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К ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которую вы держите в руках, адресована нескольким катего
риям читателей и выполняет ряд функций. Прежде всего, это учебное
пособие для студентов-химиков, обучающихся в классических универ
ситетах. В соответствии с государственными образовательными стандар
тами они должны изучать дисциплину «История и методология химии».
Осваивать ее рекомендуется на пятом курсе в объеме не менее 60 часов.
Определяя содержание такой дисциплины, следует учитывать специали
зацию выпускников. В частности, студентам, специализирующимся по
аналитической химии, необходимо знать историю и методологию дан
ной науки. Развивая эту идею, в 2001 г. Учебно-методическое объедине
ние университетов рекомендовало всем классическим университетам
России ввести в учебный план подготовки химиков-аналитиков спец
курс, в котором будут рассмотрены место аналитической химии в систе
ме наук, ее история и система методов (спецкурс «История и методоло
гия аналитической химии» рекомендуется включать и в программу под
готовки магистров — как химиков, так и химиков-технологов). Кроме
исторических и методологических аспектов в этом спецкурсе желательно
рассматривать организационные аспекты (деятельность российской ана
литической службы, координация исследований, научные журналы и
т.п.), актуальные проблемы и перспективы дальнейшего развития ана
литической химии. Необходимость соответствующего курса для подго
товки компетентных и творчески мыслящих специалистов-аналитиков
очевидна давно, об этом писали и говорили многие.
Знакомство с историей аналитической химии для студента-химика —
занятие интересное и весьма поучительное. Однако изучать, а тем более
преподавать такой курс весьма непросто. Курсы историко-методологи
ческого характера преподают лишь в немногих вузах, и это не случайно.
Большинство преподавателей, компетентных в своей науке, недостаточ
но хорошо знают ее историю. И это осложняет преподавание, хотя бы
потому что историю науки нельзя рассматривать в чисто фактографичес
ком аспекте, просто перечисляя, кто, что и когда сделал. Желательно
выявлять общие закономерности развития данной науки, социальные,
технические и внутренние стимулы ее развития; объяснять особенности
ее методологии, подниматься до философских обобщений. Это в полной
мере относится и к истории аналитической химии. Ведущие химикианалитики (как отечественные, так и зарубежные) неоднократно обсуж
дали методологические аспекты данной науки в печати. В нашей стране
проведены две конференции по истории и методологии аналитической
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химии (в 1990 и в 1999 г.). Однако по ряду вопросов специалисты не
пришли к единой точке зрения.
Учебники и учебные пособия по истории аналитической химии ра
нее не издавались ни в нашей стране, ни за рубежом. Студенты могут
найти в библиотеках лишь отдельные статьи, а также 2—3 монографии,
которые давно стали библиографической редкостью, кое в чем устаре
ли, да и охватывают рассматриваемую проблему лишь частично. Так, в
интересной и, безусловно, полезной монографии «История аналитиче
ской химии», написанной Ф.Сабадвари и А. Робинсоном и выпущенной
в русском переводе издательством «Мир» (Москва) в 1984 г., почти не
освещена история современных инструментальных методов анализа, т.е.,
по сути дела, не рассмотрена новейшая история аналитической химии,
не обсуждаются методологические аспекты, современное состояние и
перспективы развития науки. К сожалению, почти не включен материал
по истории аналитической химии в России. Авторы настоящей книги
стремились осветить эти вопросы как можно полнее.
Другая категория будущих читателей этой книги — аспиранты и мо
лодые исследователи. Не так давно Высшая аттестационная комиссия
приняла решение о том, что вместо «чистой» философии соискатели
ученой степени кандидата наук будут «сдавать» материал, относящийся
к философским (методологическим) вопросам своей науки. При подго
товке к экзамену по философии и к экзамену по специальности 02.00.02
«Аналитическая химия» соискатели смогут воспользоваться настоящей
книгой как пособием и справочником наряду с другой научной и учеб
ной литературой. Вероятно, молодым исследователям пригодятся приво
димые в книге сведения о научных журналах в области аналитической
химии, основных конференциях, международных и национальных объ
единениях аналитиков и другие справочные данные. Однако важнее дру
гое. Именно начинающим ученым необходимо знать, как и почему, кем
и когда сделаны решающие шаги в науке. Это знание оплодотворяет соб
ственный научный поиск, делает осмысленным даже простой сбор све
дений, накопление фактов, не говоря уже об обобщениях. Знание дета
лей биографий великих ученых со всеми их озарениями и заблуждения
ми, истории возникновения и исчезновения концепций приобщает мо
лодого исследователя к науке. Великий физик Д. К. Максвелл писал, что
наука захватывает нас только тогда, когда, заинтересовавшись жизнью
великих исследователей, мы начинаем следить за историей их открытий.
Любому исследователю любопытно и полезно соотнести свой подход к
решению проблем с методологией и стилем работы пусть далеких, но
великих предшественников. В деятельности ученых прошлого можно уви
деть пример, даже идеал.
Авторы этой книги надеются, что она окажется полезной еще одной,
самой многочисленной и самой квалифицированной группе читателей —
специалистам в области химического анализа: вузовским преподавате
лям, работникам академических и отраслевых научно-исследовательских
институтов, сотрудникам заводских лабораторий. Для повышения про
фессиональной компетентности любого аналитика и особенно препода
вателя аналитической химии, безусловно, необходимы знания об исто
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ках, особенностях и перспективах развития нашей науки, необходимо
понимание роли разных методов. Иногда даже от высококвалифициро
ванных ученых в откровенном разговоре можно услышать: некогда зани
маться историей, да и не нужно, на это есть историки науки, науковеды.
Однако согласиться с такой точкой зрения нельзя. Многие деятели на
уки, к мнению которых следует прислушаться (например, В. И. Вернад
ский), полагали, что история науки служит непосредственным инстру
ментом ее развития. Изучение истории науки для ученого может стать
своеобразным генератором новых идей.
Учитывая разнородность интересов будущих читателей, мы не стре
мились придать книге строгую форму учебного пособия, где нет ничего
«лишнего», а только материал, соответствующий программе. Мы поме
стили немало дополнительных сведений, представляющих, по нашему
мнению, интерес для читателей (например, биографии ученых; такой
материал выделен шрифтом другой гарнитуры).
Настоящая книга не является результатом специальных исторических
изысканий ее авторов. Это вовсе не монография, написанная по перво
источникам, по архивным материалам. Как и подавляющее большинство
вузовских учебников, данная книга содержит материал, уже введенный
в научный оборот другими исследователями, но рассеянный по десят
кам публикаций, зачастую малодоступных для читателя. Оригинальны
лишь отбор и трактовка этого материала. При этом, к сожалению, неиз
бежен некоторый субъективизм в оценке и трактовке тех или иных до
стижений, тех или иных методов анализа. Отметим, что читатель этой
книги не обязан соглашаться с оценками, которые сделали ее авторы!
Главы 1— 3, 8 — 10 написаны В. И. Вершининым, гл. 4—7, 11 —
Ю. А. Золотовым. Это деление условно, поскольку окончательные вари
анты глав написаны совместно; во всяком случае, все материалы редак
тировали оба автора.
Нами систематизирована обширнейшая библиография по истории
аналитической химии. За основу был взят перечень источников за 1924—
1988 гг., опубликованный Л.Б. Павловой и А.Н.Шаминым в «Журнале
аналитической химии» в 1992 г. В качестве приложения помещена хроно
логическая таблица важных событий в истории аналитической химии.
Мы благодарим сотрудников Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского, Московского государственного университета
им. М. В.Ломоносова и Института общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (особенно Н.В.Грачеву),
которые приняли участие в подготовке книги к печати. Мы признатель
ны всем коллегам-аналитикам, ознакомившимся с рукописью книги, за
Ценные замечания. Весьма значимыми были замечания рецензентов —
Доктора химических наук В. В. Кузнецова, доктора химических наук
С. И. Петрова и кандидата химических наук О. Н. Зефировой; мы выра
жаем им глубокую признательность. Заранее благодарим тех читателей,
которые пришлют свои замечания и предложения; все они будут внима
тельно изучены, а в случае переиздания книги — учтены.
Ю .А. Золотов, В. Я . Вершинин

ВВЕДЕНИЕ

История аналитической химии как науки. История химического ана
лиза — это прежде всего особая область научных исследований. Ее даже
можно рассматривать как отдельную научную дисциплину, вспомога
тельную по отношению к другой науке — собственно аналитической
химии. Фактический материал, который будет приведен на страницах
настоящей книги, был в свое время получен десятками исследователей
(в том числе историками науки) из разных стран и опубликован ими в
статьях и книгах. У историков свои методы исследований — архивные
изыскания, изучение статистики публикаций, экспериментальные ре
конструкции и т.п. Например, можно проанализировать в современной
лаборатории серебряную руду по старинному рецепту и оценить, на
сколько точные результаты могут быть получены этим способом. Однако
основным методом исследования для историка науки является изучение
первоисточников (печатных или рукописных). При изучении истории
аналитической химии первоисточниками являются монографии и ста
тьи в химических журналах, воспоминания и автобиографии химикованалитиков, их письма, отчеты о проведенных исследованиях и даже
лабораторные журналы.
К сожалению, истории аналитической химии уделяли меньше вни
мания, чем истории некоторых других наук, например органической
химии, медицины или теоретической физики. Профессионально по
первоисточникам историю аналитической химии изучали лишь немно
гие ученые. Как правило, по образованию и предшествующей дея
тельности это не «чистые историки», а химики, часто именно хими
ки-аналитики.
Первые подобные исследования проведены в XIX в., преимущественно
в Германии. В 1822 г. X. Г. Пфафф опубликовал очерк по истории анализа
вешеств, а в 1858 г. появилась первая монография, написанная Ф.Зонненштайном. Авторы книг по общей истории химии (например, Г. Копп,
А. Берри, П. Вальден) нередко выделяли в них специальные разделы,
где помещали результаты своих исследований по истории химического
анализа. Первым российским историком химии был Н.А.Меншуткин, в
его книге «Очерк развития химических воззрений» (1888) есть и то, что
относится к истории нашей науки. Во многих старых учебниках по ана
литической химии содержались исторические обзоры (В. Лампадиус,
Л.Гмелин, Ш. Шансель и др.). Своеобразной формой исторического ис
следования в XIX в. были выпускавшиеся Й. Я. Берцелиусом «Ежегодные
сообщения», в которых он делал критический обзор публикаций своих
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современников, в частности работ по химическому анализу. Традиция пе
риодически делать критические обзоры новых публикаций сохранилась и в
современной науке, и это очень помогает историкам. Так, в XX в. подробные
критические обзоры всех публикаций по химическому анализу ежегодно
делали А. К. Бабко и другие ведущие ученые-аналитики. Некоторые науч
ные журналы, например «Analytical Chemistry», регулярно публикуют обзо
ры новых достижений по отдельным методам и объектам анализа.
Среди исследований по истории аналитической химии можно выде
лить работы по нескольким направлениям.
История отдельных методов химического анализа. Назовем исследова
ния по истории пробирного анализа (Б.Нейман), по истории титриметрии (Е. Ранке-Мадсен), по истории электрогравиметрического метода
(А. Классен).
История химического анализа отдельных объектов. Работ такой направ
ленности гораздо меньше, но они все же есть; например, по истории
органического или гидрохимического анализа. Сюда же можно отнести и
книги по истории открытия химических элементов, например книги
Н.АФигуровского, Ю. И. Соловьева, ряда зарубежных авторов.
История химического анализа в отдельной стране. В этом случае иссле
дователь обычно ограничивается историей химического анализа в ка
кой-либо одной стране. Например, В. Фрезениус осветил историю хи
мического анализа в Германии, А.Жанье — во Франции и т.д. Профес
сор A T .Пилипенко и соавторы выпустили интересную книгу о разви
тии аналитической химии на Украине. Есть книги и статьи об истории
химико-аналитических исследований в отдельных городах, вузах, даже
об истории некоторых кафедр аналитической химии (например, кафедр
Томского политехнического университета, Казанского университета
и др.). В США в 1977 г. вышла коллективная монография «History of
Analytical Chemistry», под редакцией известных специалистов-аналитиков Г. Лайтинсна и Г. Юинга. Без сомнения, это полезная книга. Особен
но важно, что в ней большое внимание уделено истории инструменталь
ных методов — в той степени, в какой это было возможно в середине
1970-х гг. Однако некоторые разделы книги написаны с хорошим знани
ем только того, что делалось в США, и полной исторической картины
не дают. К сожалению, иногда работы «географической направленнос
ти» лишены должной объективности, их авторы не только показывают
значение исследований своих соотечественников или коллег (это можно
только приветствовать!), но и не всегда справедливо преувеличивают их
роль, в том числе путем замалчивания или принижения достижений кон
курентов — ученых других стран.
История химического анализа на примере биографий отдельных исследо
вателей. Такие исследования наиболее многочисленны. Обычно они по
священы научным достижениям одного ученого-аналитика. Примером
рОГУт быть многочисленные статьи и книги доктора химических наук
E- М. Сенченковой, посвященные работам М. С. Цвета — основателя хро
матографии. Тщательно изучив и проанализировав все научное наследие
iyI-С. Цвета (в том числе сохранившиеся в архивах рукописи, письма и
дРУгие неопубликованные первоисточники), она выявила взаимосвязь
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его достижений с трудами предшественников, современников и про
должателей.
Обзорные работы по истории химического анализа. Не следует думать,
что работа с архивными материалами является обязательным условием
серьезного исторического исследования. Немалую ценность имеет и но
вое осмысление большого массива известных данных, а тем более ана
лиз малоизвестных научных публикаций. Ценные данные по истории
отечественной химической науки (в том числе аналитической химии) со
брали и опубликовали в начале XX в. Б. Н. Меншуткин и позднее М. А. Блох.
В рамках того же подхода очень хорошие книги по истории аналитиче
ской химии написал венгерский историк науки Ференц Сабадвари. В на
чале 1960-х гг. он издал свою первую книгу на венгерском языке, затем
она была выпущена в переводе на английский и немецкий языки. Через
некоторое время на основе этой книги Ф. Сабадвари вместе с молодым
британским аналитиком А. Робинсоном подготовил и издал на англий
ском языке большую монографию, переведенную в 1984 г. на русский
язык (о ней уже шла речь в предисловии). В этой книге нашло отражение
фундаментальное изучение первоисточников; на все основные ориги
нальные публикации в монографии есть ссылки, даже если они относят
ся к XVII в.
Не менее профессиональны работы оренбургского химика-аналитика А.X. Баталина. В 1950—1960-е гг. он опубликовал множество ориги
нальных статей исторического характера и две серьезные монографии:
«Аналитическая химия и пути ее развития (История возникновения и
развития основных методов и направлений аналитической химии)» (1961)
и «Развитие аналитической химии в СССР» (1969). Он впервые рассказал
о многих российских химиках-аналитиках, результатах их исследований,
установил немало новых фактов. Это было следствием глубокого изучения
литературы и архивных материалов. К сожалению, книги А. X. Баталина,
выходившие в Оренбурге малым тиражом, сегодня практически недо
ступны, а кое в чем явно устарели.
Примером нового осмысления известного фактического материала
могут быть и работы А. М. Цукермана. Так, в большой и весьма глубокой
в методологическом отношении статье «Развитие методов химического
анализа» (1983) он обосновал оригинальную периодизацию истории
аналитической химии. Ряд работ по истории аналитической химии напи
саны Н.А.Фигуровским и его учениками (МГУ им. М. В.Ломоносова).
Среди зарубежных авторов следует выделить И.Кольтгофа, Р. Белчера,
А. Айда, Г.Крисчеана. Отдельные аспекты истории аналитической хи
мии обсуждались в статьях известных отечественных химиков-аналитиков, для которых исторические исследования были не основным заняти
ем, а своеобразным «хобби». Это И.П.Алимарин, А. К. Бабко, Г. К. Буд
ников, Ю.А. Золотов, И.М. Коренман, Л. М. Кульберг, А. Т. Пилипен
ко, В.А. Шапошник, К.Б.Яцимирский и некоторые другие. Той же
проблематике посвящены диссертационные исследования Т.И.Лыс,
Е. Б. Стрельниковой, M T. Цюрупы и других авторов.
Взаимосвязь истории аналитической химии и истории химической на
уки в целом. Аналитическая химия была и в какой-то степени остается
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первоосновой всей химии. Развитие других химических наук, например
органической химии, всегда основывалось на результатах химико-ана
литических исследований. Эту мысль можно найти у многих историков
ХИМИИ.

Особенно значимой была роль химического анализа на протяжении
первых полутора столетий развития химической науки, со времен Р. Бойля
до середины XIX в. Этот период в истории химии иногда даже называют
«аналитическим». Ведь в то время еще не существовали ни синтетическая
органическая химия, ни физическая химия. Основные исследования хи
миков были направлены на познание химического состава веществ, в
том числе на открытие новых элементов. Средством достижения этой
цели явились химические методы анализа, разработанные на рубеже
XVIII —XIX вв. Для этого периода понятия «история аналитической хи
мии» и «история химии» можно считать синонимами. Совпадают они не
полностью, но в основном.
Начиная с 1850-х гг. развитие аналитической химии несколько замед
лилось, зато наблюдалось поразительно быстрое и впечатляющее разви
тие сначала органической химии, затем физической химии, а позже и
химической технологии. В результате относительная значимость аналити
ческой химии как одной из химических наук стала уменьшаться.
В XX в. в химическом анализе все в большей и большей степени стали
использовать физические методы, сложные инженерно-технические ре
шения, достижения математики, информатики и вычислительной тех
ники. Развитие аналитической химии как науки вновь ускорилось, но
роль химических методов при этом постепенно начала снижаться. Изве
стный ученый Г.А.Либхавский писал, что нравится нам это или нет, но
химия уходит из аналитической химии. К концу XX в. аналитическая хи
мия как наука приобрела междисциплинарный характер (более подроб
но эта тенденция будет проанализирована в гл. 10). Теперь даже называть
нашу науку многие стали по-новому: «аналитикой» — в Германии и Рос
сии, «аналитической наукой» — в Японии. Историк химии М.Джуа в
монографии «История химии» (М.: Мир, 1966) писал: «В современный
период... отдельные ветви химии... приобрели признаки независимых наук.
Вот почему перед историком... стоит проблема отделения их истории от
общей истории химии».
Таким образом, история аналитической химии является самостоятель
ной областью исторических исследований. Неразрывные генетические и
содержательные связи роднят аналитическую химию с химией, но не менее
важными стали теперь связи с физикой, техникой, математикой, инфор
матикой. Да и в новейшей истории молекулярной биологии, генетики,
экологии, медицины значительное место занимает история создания и
применения соответствующих химико-аналитических методов.
Для междисциплинарных наук, какой является современная анали
тическая химия, изучение истории их развития особенно важно. В таких
пауках прогресс часто базируется на использовании прошлых достиже
ний смежных дисциплин, является результатом «перебрасывания мо
стов». Впрочем, в этом смысле сейчас едва ли не все науки стали меж
дисциплинарными!
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Периодизация истории аналитической химии. Чтобы установить зако
номерности какого-либо процесса и сделать правильные выводы из сво
их наблюдений, исследователь должен прежде всего выявить основные
стадии изучаемого процесса. В частности, историк должен предложить
некоторую периодизацию, т.е. постулировать и обосновать число, вре
менное границы и основное содержание каждого этапа в исследуемом
потоке событий. Конечно, любая периодизация условна, но она необхо
дима и в научных, и в учебных целях.
Для периодизации используют не случайные, а наиболее существенные
признаки. Например, распространена периодизация общей истории химии,
сделанная итальянским историком науки М.Джуа. Он выделял предалхими
ческий период (до IV в. н.э.), алхимический период (IV—XVI вв.), период объе
динения (XVI—XVIII вв.), период количественных законов (первые 60 лет
XIX в.) и современный период (с 1870 г. до наших дней). Периоды делили на
подпериоды. Так, внутри периода объединения М.Джуа выделял четыре
подпериода: ятрохимии, флогистона, пневматической химии и формиро
вания антифлогистической системы (формирования научной химии).
История химического анализа, история аналитической химии также
нуждаются в периодизации. Предложения на этот счет делали многие
авторы, общепринятой схемы пока не существует. Конечно, создавать ее
надо с учетом периодизации общей истории химии, но в первую оче
редь следует учитывать внутренние признаки. Надо понять, какие задачи
преимущественно решались аналитиками в тот или иной период, какие
методы при этом выходили на первый план, как развивались теорети
ческие основы нашей науки. В результате учета этих факторов периодиза
ция истории аналитической химии будет отличаться от периодизации
истории химии в целом (рис. BI). Приведем пример. Для истории химии в
целом исключительно важным событием было появление и падение те
ории флогистона, поэтому и выделяют в истории химии особую эпоху
флогистона. В истории же химического анализа эта теория не сыграла
особой роли, хотя и усилила интерес к методам анализа газов. И до по
явления теории флогистона, и в период ее господства, и довольно долго
после ее ниспровержения химики-аналитики (от Р. Бойля до К. Р. Фре
зениуса) решали одну и ту же задачу — создавали и развивали (пока что
на эмпирической основе) химические методы анализа. Поэтому выде
лять эпоху флогистона в истории аналитической химии нецелесообраз
но, правильнее выделить «период создания химических методов анали
за», гораздо более длительный, чем эпоха флогистона. Руководствуясь
такими соображениями, в истории химического анализа мы выделяем
четыре основных периода:
1) период возникновения и развития «пробирного искусства» (до
60-х гг. XVII в.);
2) период создания классических (химических) методов анализа (до
6 0 -7 0 -х гг. X IX b.);
3) период создания инструментальных методов (до 70-х гг. XX в.);
4) современный период, характеризующийся постепенной заменой
химических методов инструментальными, а также развитием метроло
гических и хемометрических аспектов анализа.
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Годы

Каждый период характеризуется преимущественным вниманием к той
или иной группе методов. В последующие периоды эти методы продол
жают использовать на практике и даже развивают в теоретическом отно
шении. Например, некоторые теоретические проблемы титриметрии не
решены и сегодня, в этой области выполняются весьма серьезные ис
следования. А ведь титриметрический метод возник еще в XVIII в.! Но
основное внимание современные исследователи-аналитики уделяют дру
гим методам — хроматографическому анализу, масс-спектрометрии и
т.п. Хотя эти методы возникли довольно давно (в третий период), их
значимость стала очевидной лишь к концу XX в. В четвертый период ис
тории анализа инструментальные методы этой группы стали вытеснять
не только титриметрию, но и фотометрию. Есть точка зрения, что в кон
це XX в. произошел переход от «новой» к «новейшей» аналитической
химии, характеризующейся широким использованием математических,
кибернетических подходов, электроники, в первую очередь компьюте
ров, а также измерительных устройств принципиально нового типа.
Различным периодам в истории химического анализа соответствуют
изменения в содержании аналитической химии как науки (табл. BI). В пер
вом периоде такой науки еще не было, складывались лишь предпосылки
для ее возникновения, в частности накапливались знания о свойствах
веществ и методах их испытания. Во втором периоде аналитическая хи
мия возникла как отдельная наука*. В это время она в основном система
тизировала эмпирические знания о методах и объектах анализа. Третий
период характеризуется теоретическим обоснованием химических мето
дов анализа (с учетом достижений других наук, прежде всего физиче
ской и органической химии). Для четвертого периода характерно превра
щение аналитической химии в междисциплинарную науку, развитие ее
математического аппарата, а также постепенный, еще далеко не завер
шенный процесс формирования общей теории аналитической химии.
Основные задачи, решаемые аналитиками, также менялись в при
близительном соответствии с приведенной периодизацией. А именно,
для первого периода характерна чисто практическая задача распознава
ния веществ и проверки их качества. Второй период решает глобальную
задачу выявления и исследования составных частей всех природных ве
ществ, т.е. химических элементов и важнейших органических соедине
ний. В практическом отношении и второй, и третий периоды характери
зуются тем, что основное внимание тогда уделялось элементному анали
зу неорганических веществ. В четвертом периоде внимание аналитиков
смешается в сторону анализа органических веществ и биообъектов — не
столько элементного, сколько молекулярного анализа. Учитывая круг ре
шаемых задач и теоретические воззрения деятелей науки того или иного
периода, внутри некоторых периодов можно выделять подпериоды. На
пример, в первом периоде истории химического анализа явно различи
мы доалхимический, алхимический и ятрохимический подпериоды. А тре
тий и четвертый периоды (см. табл. BI) можно рассматривать и как два
* Очень непросто ответить на вопрос, когда именно сформировалась анали
тическая химия как наука. Мы обсудим это в гл. 3.
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П ери од и зац и я истории ан али ти ческой химии
Период

Возникнове
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«пробирного
искусства»
(до 60-х гг.
XV II b.)
Создание
классических
методов
(до 60—70-х гг.
XIX в.)
Создание
инструмен
тальных
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(до 70-х гг.
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Современный
период
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чественных реакций,
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гравиметрия,
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Элементный
анализ, контроль
производства,
определение
микропримесей

П отенциометрия,
полярография,
спектроскопия,
фотометрия и др.

Анализ органи
ческих веществ
и биообъектов,
экологический
мониторинг, ло
кальный и струк
турный анализ

Хроматография,
масс-спектрометрия,
иммуноанализ,
резонансные,
рентгеновские
методы

Развитие теории

Виднейшие аналитики

Накопление эмпирических
знаний

Г. Агрикола,
А.Либавий, И. Глаубер

Открытие элементов и изучение
их аналитических свойств.
Систематизация эмпирических
знаний о методах и объектах
анализа
Создание теоретических основ
химических методов анализа
(В. Оствальд). Изучение
органических реагентов

Р. Бойль, Т. Бергман,
А.Л.Лавуазье, Й.Я. Бер
целиус, Ж. Гсй-Люссак, Ю. Либих, К. Мор,
К. Р. Фрезениус
Р. Бунзен, Ф.Прегль,
Ф.Файгль, Г.Шварцепбах, М. С. Цвет,
И. М. Кольтгоф, Я. Гейровский, Н.А.Тананаев, А.К. Бабко,
И.П.Алимарин
Многие наши
современники

Превращение аналитической
химии в междисциплинарную
науку. Торжество инстру
ментальных методов. Возник
новение хемометрики и развитие
метрологии анализа. Форми
рование общей теории анализа

подпериода внутри одного периода — возникновения и преимуществен
ного положения инструментальных методов. Этот вопрос можно обсуж
дать детально, но вряд ли он имеет особую важность для понимания сути
дела.
Охарактеризованная выше периодизация истории аналитической химии
во многом близка схемам, предложенным А. X. Баталиным и А.М.Цукерманом. Она, конечно, не является единственно возможной, но пред
ставляется достаточно простой, обоснованной и, что наиболее важно,
удобной. Эта периодизация и будет использована в настоящей книге. Гла
вы 1, 2 посвяшены соответственно первому и второму периоду в исто
рии химического анализа. Главы 3—5 содержат материал, относящийся
преимущественно к третьему периоду. Современному (четвертому) пе
риоду посвящены гл. 6, 7, 9— 11. А вот развитие аналитической химии в
России (гл. 8) проходило во многом иначе, чем в Западной Европе или
Америке. В этом случае потребуется особая периодизация.

Глава I
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РА ЗВ И Т И Е
ХИМИЧЕСКОГО А Н А Л И З А

1.1. В озн икн овени е «пробирного искусства»
Необходимость в химическом анализе возникает тогда, когда
люди начинают изучать и сравнивать свойства веществ разного
состава, количественно оценивать эти свойства, а главное — це
ленаправленно получать вещества с заданными свойствами. Н еиз
вестно, когда люди стали изучать состав окружающих их веществ,
но понятно, что это было очень давно, скорее всего в конце нео
лита. Без такого изучения невозмож но было бы отыскивать руды и
получать из них сплавы (например, бронзу); следовательно, древ
ние рудознатцы и кузнецы были прямыми предшественниками
современных химиков-аналитиков. Д убление кожи, окрашивание
тканей, изготовление мыла и некоторые другие ремесла также
требовали изучения состава и свойств природных веществ. Соот
ветствующие знания были важны и для получения лекарств ра
стительного и минерального происхож дения, поэтому предш е
ственниками аналитиков надо считать и древних врачевателей,
знахарей, целителей-травников. Нередко они «по совместитель
ству» были жрецами. Накопленные людьми знания о составе и
свойствах веществ не были общ едоступными. И сами знания, и
основанные на них ремесла обычно передавались от отца к сыну
или от учителя к ученику. Л ю ди, способны е непонятным для ок
ружающих образом получить блестящий металл из какого-то кам
ня или спасти умирающего, дав ему выпить отвар какой-то коры,
зачастую считались (и не только в древности) могущественными
и опасными колдунами, их таинственные знания казались н еп о
стижимыми и безграничными. О собенно характерно это для стран
Древнего Востока. Физические и химические превращения веществ:
например, воды в лед (или пар), глины в керамику или стекло,
Дерева в золу, руды в металл — служили основой множества м и
фов и легенд.
Мистический туман плотно окутывает ранние стадии метал
лургии, медицины и хим ии, и это серьезно мешает изучению
истории научных открытий. Н еясно, в частности, какими призна
ками руководствовались лю ди, отыскивая среди множества м ине
ралов те, из которых мож но получить бронзу или ж елезо, ведь
сделать это только на основании внешнего вида минералов пракически невозмож но. П о-видимом у, при поиске полезных иско
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паемых люди пользовались накопленными в ходе многовековых
наблюдений косвенными признаками присутствия разных метал
лов. Например, издавна было известно, что поблизости от зале
жей тех или иных руд мож но найти определенные виды растений,
при этом внеш ние признаки некоторых из них имеют характер
ные особенности. Д ревние рудознатцы могли обращать внимание
и на эффекты, наблюдаемые при сожжении или нагревании ис
следуемого материала (цвет и запах дыма).
Возникновению химического анализа способствовали разделе
ние труда и торговля. Для покупателя естественно стремление про
контролировать качество и измерить количество приобретаемого
им товара. Качество товаров, в том числе лекарственных и косме
тических веществ, масла и вина, в древности проверяли по цвету,
блеску, прозрачности, запаху и другим органолептическим при
знакам, как это и сейчас делается. Весы и гири были известны
ещ е в древнем Вавилоне в III тысячелетии до н .э . И нтересно, что
на гирях был указан их вес, выраженный в некоторых узаконен
ных единицах (минах), стояла государственная печать. За поддел
ку мер веса, как и за фальсификацию качества товаров, в древ
ности полагались суровые наказания, вплоть до смертной казни.
В созданном в I тысячелетии д о н .э . Ветхом Завете мож но про
честь: «Не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. Гиря
у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни
твои на земле» (Второзаконие, гл. 25).
C появлением денег весы стали использовать для проверки ка
чества монет и других изделий из золота и серебра, а также для
оценки содержания этих металлов в горных породах. Драгоценные
металлы на долгое время стали важнейшими объектами анализа.
Известный ф илософ и историк науки Дж. Бернал писал, что хи
мический анализ естественно возник из необходимости извлече
ния наиболее драгоценных металлов и предотвращения подделок.
Обнаружение и количественное определение примесей в сплавах
на основе золота и серебра даже сегодня является весьма сложной
аналитической задачей.
Знания и умения, связанные с определением драгоценных ме
таллов и примесей в них, называли «пробирным искусством». В ан
тичный период и в Средневековье термин «пробирное искусство»
был синоним ом тогда еще не существовавшего понятия «хими
ческий анализ». П оэтому первый этап в истории аналитической
химии — с древнейш их времен д о конца XVII в. н .э. — можно
назвать периодом возникновения и преимущ ественного исполь
зования методов «пробирного искусства». Термин «пробирное ис
кусство» нередко использовали и в тех случаях, когда исследова
ли объекты, заведомо не содержащ ие золота или серебра, напри
мер когда оценивали качество медных или железных руд. Так, в
XVI в. знаменитый химик и металлург Г.Агрикола писал, что с
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номошью «пробирного искусства» металлурги узнают качество и
количество металла в руде и сплаве. Приемы «пробирного искус
ства» обычно повторяли уже известные людям способы вы соко
температурной выплавки металлов из руд, представляя собой «ма
лую металлургию». Были известны и другие приемы, например
«пробирное искусство мокрым путем», но они не были основны 
ми Важными методами «пробирного искусства» стали «испыта
ние огнем» (взвешивание пробы до и после обжига) и пробирная
плавка (выделение золота из расплава в присутствии реагентов, в
частности соединений свинца).
Наиболее древним приемом является «испытание огнем». Так, пись
мо владыки Вавилона египетскому фараону Аменофису, правившему с
1375 по 1350 г. до н.э., гласит: «Брат мой Аменофис не следит за золо
том, которое отправляют мне в последнее время... после обжига в печи
этого золота стало меньше, чем был вес денег...»*. В Лейденском папиру
се, созданном в Древнем Египте, указывается, что если золото после
обжига не изменяется, его считают чистым, если оно твердеет — в нем
есть медь, а если белеет — серебро. Методики испытания огнем, род
ственные современному гравиметрическому анализу, применяли для вы
явления фальшивых монет и в других странах, например в Древнем Риме,
однако они не давали информации о составе примесей. Более сложные
методики включали обработку расплавленной пробы солью (цемента
ция) и/или свинцом (пробирная плавка). При этом примесные металлы
образовывали соединения, которые поглощались стенками специально
го плавильного сосуда («купели») или испарялись, а на дне оставался
«королек» из чистого золота. Надо было лишь правильно выбрать состав
смеси для изготовления купели. По разным данным, адсорбентами рас
плавленных примесей могли быть толченый кирпич, сланец, зола и пе
режженные кости. Римский писатель Плиний в I в. н.э. писал об этой
операции («купелировании»): «Смесь заберет все, что не золото, и золо
то станет чистым»*. Однако пробирная плавка не была единственным
способом анализа «нечистого» золота. О чистоте золота судили и по виду
черты, оставляемой испытуемым образцом на специальном «пробном
камне» (кремнистом сланце). Позднее эту черту стали сравнивать с чер
той, оставляемой на том же камне образцами с известным содержанием
золота (эталонами). Таким способом удавалось не только определить со
отношение золота и серебра («пробу» сплава), но и содержание в нем
меди. Этот способ, который еще древние римляне считали «удивитель
ным, но не ложным», дожил до наших дней как один из приемов техни
ческого анализа.
античный период греки и римляне уже не считали подобные знания
тайными и священными (в отличие от стран Востока). Сведения о мето
дах «пробирного искусства» и испытания лекарственных веществ откры
то излагались в книгах Гиппократа, Диоскорида, Теофраста, Плиния и
Других авторов.
Цит. по кн.: Сабадвари Ф., Робинсон Л. История аналитической химии. — M.:
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К сожалению, многие достижения древних в области анализа до нас
не дошли, сведения о них могли, в частности, погибнуть в результате
запрещения химии императором Диоклетианом и сожжения всех трак
татов по химии, а также в результате гибели библиотеки в Александрии
— научной столице эллинистического мира. Тем не менее ясно, что уро
вень развития анализа в античном мире был довольно высоким.
Примером может быть использование для характеристики веществ
такого физического свойства, как плотность. О том, что одинаковые объ
емы разных жидкостей отличаются по весу, писал еще великий древне
греческий врач Гиппократ. Другой врач (Гален) контролировал пригод
ность соленой воды в качестве лекарства, опуская в нее сырые яйца и
проверяя, будут ли они тонуть. Яйцо, имеющее практически постоян
ную плотность, заменяло ареометр поплавкового типа. Такой ареометр
был описан Синезием лишь в IV -V в. н.э., впоследствии это изобрете
ние было забыто. О возможности использования плотности твердых ве
ществ в качестве аналитического сигнала свидетельствует жизнеописа
ние знаменитого Архимеда из Сиракуз, который еще в 242 г. до н.э. су
мел определить состав короны царя Гиерона, не повредив ее. Корона
была взвешена, затем нашли ее объем (методом вытеснения жидкости),
а полученные данные сравнили с массой и объемом образцов из чистого
золота, чистого серебра, а также из их сплавов. В методике Архимеда
присутствуют все признаки современных методов количественного ана
лиза, основанных на исследовании физических свойств веществ: приго
товление и использование эталонов известного состава, параллельное
измерение аналитического сигнала пробы и эталонов, сопоставление ре
зультатов измерений и вычисление на этой основе состава исследуемого
материала. Однако широко использовать подобные методики стали толь
ко в конце XIX в. и особенно в XX в., через 23 столетия после Архимеда.
Древним были известны семь металлов — золото, серебро, медь, олозо, свинец, железо, ртуть. Эти металлы и их сплавы упоминаются и в
Библии, и в египетских папирусах. Упоминаются также другие химиче
ские вещества (соль, сода, известь, природные красители, некоторые
яды и противоядия). Древним грекам и римлянам были знакомы опера
ции перегонки, кристаллизации, фильтрования и выпаривания. Было
известно, что при перегонке морской воды получается пресная вода с
меньшей плотностью, и она считалась чистой, т.е. не содержащей при
месей. Самое наглядное достижение древних в области гидрохимическо
го анализа — рекомендации знаменитого древнеримского архитектора
Витрувия, как проверять чистоту воды при строительстве водопроводов.
Методика Витрувия довольно проста: надо выпарить известный объем
исследуемой воды и точно взвесить полученный осадок. Причем для обес
печения точности объем исходной пробы надо брать достаточно боль
шим. Гиппократ, а позднее Плиний (современник Витрувия), класси
фицируя природные воды, различали серные, кислые, соленые, квас
цовые и железосодержащие воды. Для определения состава примесей не
обязательно было даже выделять их из исследуемой воды. В частности,
Плиний описывает применение особого папируса, пропитанного экст
рактом дубильных орешков. Такой папирус сохранял свою окраску в обыч-
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н0Й воде, но в железосодержащей воде чернел подобно современным
тест-средствам!
Развитие химического анализа в античный период шло одн о
временно с возникновением обобщ аю щ их понятий, в частности
таких как «чистое вещество», «смесь», «примесь», «раствор». Прак
тика показывала, что не только растворы, но и многие твердые
вещества являются смесями, которые можно разделить, что н е
значительные по объему и массе примеси могут сильно влиять на
свойства веществ («ложка дегтя в бочке меда»). П оэтому ещ е в
глубокой древности возникла идея о возможности и практиче
ской необходимости установления состава веществ, лежащая в
основе современной аналитической химии.
Практические знания в области «пробирного искусства» (т.е.
химического анализа) в древности были чисто эмпирическими, а
проведение простейших анализов — искусством или ремеслом,
но не наукой. Первые теоретические представления о составе и
строении веществ (натурфилософия) также возникли в античный
период. Однако эти представления и практика химического ана
лиза тогда не были связаны, и ещ е долго они развивались незави
симо друг от друга.
1.2. В озн икн овени е представлени й о составе и строении
вещ еств
Представления об элементах. Считается, что умозрительная идея
о единой основе всех веществ материального мира впервые была
выдвинута греческим ф илософ ом Фалесом (VI в. д о н .э .). Такой
основой Фалес считал воду. Другие философы разделяли идею
Фалеса о единой первооснове всех веществ, но такой первоосно
вой считали другие субстанции: Анаксимен — воздух, Гераклит —
огонь. Представления о первоэлементах ранее выдвигались также
китайскими и индийскими философами.
Греческий мыслитель Эмпедокл в V в. д о н .э . ввел идею об
одновременном существовании четырех «первоэлементов», или
«стихий» (воздух, вода, огонь и земля), не переходящих друг в
Друга и образующ их при смеш ении или объединении своих «ос
колков» все видимые тела. «Осколки» эти столь малы, что недоcTynHbi чувственному восприятию. Свойства конкретных веществ,
По Эмпедоклу, определяются природой и количественным соот
ношением объединяющихся или смешивающихся «осколков» пер
воэлементов. При этом ученик Эмпедокла Анаксагор указывал,
то во всех телах следует определить основную часть — то, что
Рисутствует преимущественно в каком-то количестве каждого тела
определяет свойства конкретного тела. Такие представления (связь
°иств веществ и их состава) не могли быть чисто умозритель
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ными; вероятно, в них отражался опыт практической работы с
веществами разной степени чистоты.
В последующей античной натурфилософии представления Эм
педокла развивались одновременно в двух направлениях: в виде
учения о бесконечно делимых и переходящих друг в друга перво
элементах (Аристотель и др.) и в виде учения о неделимых и не
переходящих друг в друга атомах (Демокрит и др.).

C точки зрения современной материалистической науки Аристотель
(384—322 гг. до н.э.) в чем-то отошел назад от четких, хотя и во многом
механистических представлений Эмпедокла, а в чем-то существенно их
развил. Прежде всего Аристотель подчеркивал, что элементы-стихии не
следует отождествлять с реальными веществами. Стихия «вода» для Ари
стотеля —лишь философская категория, идеальный носитель некоторых
качеств (холода и влажности), одна из форм существования единой ма
терии, а не обычная вода для питья. Как писал учитель Аристотеля Пла
тон, «... то, что теперь носит имя воды, сгущаясь... превращается в кам
ни и землю, а будучи растворено и разрежено, то же самое становится
ветром и воздухом, воспламенившийся же воздух — огнем... Эти стихии
идут кругом и последовательно дают рождение одна другой»*. Из этой
цитаты видно, что мысль о первооснове всех веществ материального мира
была дополнена заманчивой и весьма важной для истории химии идеей
о возможности неограниченного превращения веществ — не только из
одного агрегатного состояния в другое, но и в качественно иные вещества.
Именно из этого положения впоследствии исходили первые алхимики
(Болос, Зосима и др.), пытаясь превратить обычные металлы в благород
ные. Металлы они рассматривали как элементы, подобные аристотелев
ским первоэлементам-стихиям. Такое расширение круга элементов можно
оправдать тем, что великий Аристотель сам добавил к перечню Эмпедок
ла пятый элемент — эфир, заполняющий мировое пространство.
По-видимому, именно Аристотель стал четко различать понятия
«смесь» и «химическое соединение»: «Когда что-нибудь соединяется друг
с другом, все содержимое смешанного становится единым. Но это про
исходит не так, как будто вещи собирают в кучу, а так, как образуются
слоги. Слог представляет собой иное качество, чем его элементы — бук
вы»**. Таким образом, соединение должно иметь совершенно иные каче
ства, чем его элементы или простая смесь их. Важно и соотношение эле
ментов. Например, по мнению Аристотеля, металлы образованы в ос
новном землей, но в них есть и вода, причем ее больше, чем в камнях.
Следует подчеркнуть, что ни Аристотель, ни следовавшие за ним другие
мыслители Античного мира не пытались экспериментально определить
количественное содержание элементов в реальных веществах. Это мож
но объяснить не только характерным для античной натурфилософии
пренебрежением к экспериментальной проверке умозаключений и их
практическому применению, но и тем, что для последователей Аристо
теля элементы — лишь временные состояния одной и той же материи,
* Платон. Филеб. Тимей. Критий. — M.: Мысль, 1999. — С. 452.
** Цит. по кн.: Штрубе В. Пути развития химии. — M.: Мир, 1984. — Т. 1. — С. 78.
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меняющей свою форму при любом воздействии. Определение соотноше
ния элементов в этом случае не имеет особого смысла.
Атомистические представления. Другой важнейшей идеей, раз
витой в Античном мире, было атомистическое учение, сф орм у
лированное (вслед за индийскими философами) Левкиппом и Д е
мокритом. П о гениальным догадкам этих греческих философовматериалистов, в мире нет ничего, кроме бесчисленного числа
мельчайших и невидимых атомов, двигающихся в пустоте, при
чем атомы неделимы, вечны, подобны друг другу. Но не идентич
ны — разные атомы могут различаться по форме и размеру! Инте
ресно, что наименьшие атомы — по Демокриту — должны иметь
сферическую форму, так как при такой форме одна и та же масса
занимает наименьш ее пространство. Последователь Демокрита
Эпикур считал, что атомы не только находятся в постоянном дви
жении, но и возможны самопроизвольные и случайные отклоне
ния в этом движении из-за внутренних причин. При этом разные
атомы не могут переходить друг в друга. К сожалению, мы судим о
представлениях философов-атомистов не по их собственным кни
гам (они почти не сохранились), а по учебно-дидактической по
эме древнеримского писателя Тита Лукреция Кара «О природе
вещей». Естественная для нас идея Эмпедокла об элементах как
совокупности «осколков» (атомов) определенного вида в ней от
сутствует.
Философы-идеалисты, развивавшие учение о первоэлементахстихиях, и философы-материалисты, развивавшие атомистические
представления, резко критиковали друг друга. Победителями в этом
споре в течение многих веков оказывались представители школы
Аристотеля, поскольку его учение согласовывалось с видимыми
химическими и физическими превращениями веществ. Атомисти
ческие же представления в античный период не были доведены
до той степени, чтобы с их помощью мож но было объяснить ви
димые различия в составе и свойствах веществ и — что ещ е более
важно — их взаимопревращения.
Возникновение химии. В конце античного периода превращения
веществ стали предметом особой науки — химии. Слово «химия»
(Jchemeia) впервые появляется в 336 г. н .э. в книге сицилийца Юлия
Матерна Фирмика. П роисхож дение этого слова не ясно — то ли
«египетская наука» (греч. Chemia — Хемия, одн о из древнейших
названий Египта), то ли «наука о жидкостях» («хюмос» — ж ид
Кость)> есть и другие этимологические объяснения. Тогдашняя хи
Мия возникла как результат объединения натурфилософии Ари
стотеля, тайных наук Востока (магии и астрологии) и эм пириеских знаний жрецов и ремесленников о свойствах реальных ве
ществ. Хотя основными методами познания мира в античные вреена были наблюдение, логическое рассуж дение и диспут, а вов
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се не эксперимент, тем не менее химия возникла как наука экспериментальная. Более того, химию того времени правильнее было
бы считать не наукой, а тайным искусством. Ее основной целью
была трансмутация (получение золота и серебра из других, менее
ценных и более изменчивых металлов). И менно поэтому химия и
была запрещена римским императором Диоклетианом — если бы
удалось получить деш евое «химическое» золото, наступил бы все
общий экономический кризис. Став подпольной наукой, химия
приобрела ещ е большую таинственность, анонимность, заш ифрованность сведений и описаний. Появилась мистическая вера в
связь каждого из семи известных металлов с определенной плане
той.
Например, железа и планеты Марс, свинца и Сатурна и т.п.
Соответственно считалось, что превращения элементов не могут
происходить когда угодно, для них надо правильно выбрать день,
с учетом взаимного расположения планет на небе. Д а и самой
химией, как указывали древние авторы, не следует заниматься
всем желающим; наивысших успехов в этой науке могут добиться
те, кто рожден под знаком Сатурна (Козероги по гороскопу). П озд
нее монах-алхимик Альберт Великий писал, что совершенный
химик долж ен обладать тремя качествами: терпением, сильной
волей и умением хранить тайны.
П осле падения Рима арабы завоевали часть Восточной Рим
ской империи (Египет, Сирию) и восприняли как аристотелев
скую натурфилософию, так и искусство khemeia, нацеленное на
превращение обычных металлов в золото. У арабов это искусство
стало называться «алхимией». В эпоху Средневековья алхимией
стали заниматься и в Западной Европе; там алхимия, конфликто
вавшая со всемогущей христианской церковью, приобрела о со 
бенно мистический и тайный характер. П оследнее обстоятельство
не только тормозило ее развитие, но и открывало простор для
деятельности множества шарлатанов и мош енников, особенн о
характерной для последнего периода сущ ествования алхимии
(XV I— XVIII вв.). Различать старую алхимию и новую науку о ве
ществах и их превращениях (современную химию) стали лишь в
этот период.
Новая наука смогла применить теоретические представления
о структуре вещества для развития хим ического анализа. При
этом были учтены и достиж ения алхимиков, которы е в течение
полутора тысячелетий в погоне за недостиж им ой целью сумели
накопить множество важных и полезных сведений. Надо помнить,
что история алхимии не сводится к попыткам изготовления
золота.
Один из крупнейших химиков XIX в. Юстус Л ибих писал, что
открытия алхимиков можно поставить в один ряд с крупнейшими
научными достижениями нашего времени.
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1.3. А лхим ики и их роль в развитии хим ического ан ал и за
Первый крупный химик, многие труды которого дошли до с о 
временных исследователей, — это араб Джабир ибн Хайян (721 —
815). В средневековой Европе его именовали Гебером. О жизни этого
ученого достоверно известно очень мало. Другие алхимики позднее
переписывали его книги со своими дополнениями или вообщ е
писали свои труды под его именем. Однако несомненно, что именно
Джабир — автор первых монографий по химии («Книга 70», «Книга
весов», «Книга свойств» и др.), в которых он систематизировал
все известные ему вещества и точно описал их свойства.

В отличие от туманных и зашифрованных описаний веществ и про
цессов, которые были характерны для алхимиков античности, книги
Джабира написаны понятно и лаконично. Ценно и другое качество этих
книг, о котором сам Джабир писал так: «Мы описали только то, что
сами видели, а не то, что нам говорили»*. Характеризуя каждое веще
ство, Джабир указывает его плотность, цвет, блеск, ковкость, легкость
плавления и т.д. Примером может быть описание свинца: «Серовато
коричневый или тускло-белый, тяжелый, незвенящий металл. Легко ку
ется и легко плавится. Образует свинцовые белила с уксусной кислотой
и сурик при нагревании». Очевидно, по таким описаниям можно отли
чать друг от друга и опознавать индивидуальные вешества, что уже имеет
прямое отношение к химическому анализу.
Несомненными достижениями Джабира как химика было получение
концентрированной уксусной и разбавленной азотной кислот, раствора
аммиака (нашатырного спирта) и некоторых других веществ, которые
позднее стали использовать в аналитических лабораториях как реагенты.
Различные «острые воды» (т. е. кислоты) Джабир применял для раство
рения металлов, а также для отделения серебра от золота. Особое значе
ние для современников имели теоретические воззрения Джабира, кото
рый расширил число аристотелевских элементов, ввел серу (носитель
начала горючести) и ртуть (начало металличности). Реальные же метал
лы Джабир рассматривал как соединения, продукты длительного взаи
модействия серы и ртути в недрах Земли. Более чистым металлом являет
ся тот, который содержит меньше серы. Для трансмутации надо лишь
очистить неблагородный металл (свинец или обычную ртуть) от лишней
серы (например, очень длительным прокаливанием) и получить таким
образом серебро или золото. Катализировать процесс траисмутации дол
жен был «философский камень», или «эликсир», который еще требова
лось отыскать или получить искусственно. Арабские ученые верили, что
такой эликсир должен был еще и обеспечить его владельцу здоровье,
молодость и даже бессмертие. Позднее другие арабские алхимики (в час
тности, Ap-Рази) развили идеи Джабира, указав на третий предполага£мь1й компонент всех металлов — соль.
* Чит. по кн.: Баталин А.Х. Аналитическая химия и пути ее развития ( И сто
возникновения и развития основных методов и направлений аналитической
мии) //Т р . Оренбург, сел.-хоз. ин-та. — 1961. — Т. 12. — С. 36.
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Для истории и методологии аналитической химии важно, что
Джабир и его последователи подчеркивали связь наблюдаемых
свойств веществ (не только физических, но и химических) с ко
личественным содержанием некоторых неизменны х компонентов
этих веществ, т.е. с их химическим составом. Так, Авиценна в XI в.
писал, что взвешивание — один из удачных сп особов узнать каче
ство воды; более легкая вода в большинстве случаев лучшего ка
чества. Арабские ученые (Бируни, Хазини) в XII в. составили д о 
вольно точные таблицы плотности различных веществ (а также
солевых растворов) и указали на связь плотности раствора и со 
держания растворенного вещества. В некоторых случаях результа
ты их измерений мало отличаются от современных справочных
данных. Однако не следует переоценивать вклад арабских алхими
ков в развитие анализа: они не создали новых приемов «пробир
ного искусства» и не пытались определять содерж ание своих «эле
ментов» (серы, ртути и соли) в каких-либо реальных объектах.
П о-видимому, алхимики даже не делали попыток узнать действи
тельный состав металлов в процессе их «трансмутации»; во вся
ком случае, в дош едш их до наш его времени книгах и рукописях
соответствующих упоминаний нет. Для большинства алхимиков
получение сплава из меди, олова, свинца или других металлов,
имеющего внеш ний вид и плотность серебра (или золота), озна
чало бы действительное получение драгоценного металла (рис. 1.1).
Среди средневековых алхимиков Западной Европы, работав
ших в более поздний период, чем арабские ученые, также было
немало крупных фигур, идеи и достижения которых затем были
использованы химиками-аналитиками. М ожно указать на немец
кого монаха XIII в. Альберта Великого, выдвинувшего идею изби
рательного химического сродства и детально описавшего свой-

Рис. 1.1. Испытания золота в XVI в. Из книги В.Бирингуччо «Pirotechnia»
(1540)
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ства мышьяка и его соединений. Современник Альберта Великого
англичанин Роджер Бэкон не только вновь изобрел порох (в Ки
тае его применяли гораздо ранее), но и говорил о необходимости
приложения математики к химическому эксперименту. В частно
сти, он подчеркивал необходимость определенного соотнош ения
реагентов (эти соотнош ения ранее указывал в своих книгах и
Джабир ибн Хайян). П о-видимому, именно в X I I I - X I V вв. евро
пейские алхимики научились получать концентрированную сер
ную и азотную кислоты, царскую водку, а несколько ранее —
этиловый спирт
Появление концентрированных минеральных кислот сделало
возможным кислотное растворение минералов и сплавов, без чего
был бы невозможен их последующий анализ «мокрым путем».
Неизвестно, кто именно разработал способы получения концен
трированных минеральных кислот, столь важных для развития
химии в целом и для аналитической химии в частности. В озм ож 
но, это был Джабир, но скорее — неизвестный испанский иссле
дователь, писавший в XIV в. под именем Джабира (его часто им е
нуют П севдо-Гебером).
Европейские алхимики открыли несколько ранее неизвестных
элементов (цинк, сурьму, висмут, мышьяк и др.), исследовали
многие вещества (например, нашатырь, поташ и селитры). Алхи
мики впервые стали проводить химические реакции в растворах,
причем они наблюдали и такие реакции в растворах, которые
позднее стали применять в качественном анализе. Например, вза
имодействие нитрата серебра и соляной кислоты с образова
нием осадка хлорида серебра, а также выделение аммиака из с о 
лей аммония при их нагревании. Естественно, соответствующие
вещества алхимики называли по-другому. Распознавание руд и
минералов (в том числе с помощ ью реакций в растворах) мало
интересовало алхимиков, поскольку не было связано с возмож
ностью трансмутации. Больший интерес могли вызывать обнару
женные ещ е арабскими алхимиками реакции, ведущие к вытес
нению менее активного металла (например, серебра) из раство
ров его солей более активным металлом (медью или ртутью). Эти
процессы можно было принять за настоящую трансмутацию!
Таким образом, античные, арабские и европейские алхимики
на протяжении почти полутора тысячелетий (IV — XVII вв.), хотя
и не разработали новых методов, но зато создали необходимые
предпосылки для последующ ей разработки химических методов
анализа. Они изучили свойства множества природных веществ,
синтезировали и исследовали свойства веществ, не существовав
ших в природе (минеральных кислот и др.), начали изучать реак
Ции в растворах. В алхимический период появились такие обобщ аШие понятия, как «соль», «кислота», «щелочь», «осаждение»,
«Растворение». Исследования процессов растворения разных ве
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ществ привели алхимиков к выявлению важных закономерностей
(«подобное растворяется в подобном» и др.), к знаниям о реаль
ных свойствах различных растворителей, а также к мечте о созда
нии универсального растворителя («алькагеста»). Н е ясно было
только, в чем мож но будет хранить такой растворитель...
C точки зрения современного химика-аналитика значение ал
химического периода заключается в создании оборудования и реак
тивов, необходим ы х для проведения химического анализа. Алхи
миками были изобретены печи для длительного и сильного на
грева веществ под тягой (атанор), водяные и песчаные бани,
перегонны е кубы (алембики), реторты, колбы и многое другое
(рис. 1.2). Алхимик Бётгер впервые в Европе научился изготавли
вать фарфор и фарфоровую посуду, алхимик Кункель значитель
но продвинул технику изготовления стекол. В конце алхимическо
го периода стеклянную посуду для проведения химических экспе
риментов даже стали изготавливать как товар. Специально для
продажи стали синтезировать (в достаточно больших количествах)
различные чистые вещества; фактически было организовано про
изводство химических реактивов! Этим, в частности, с успехом
занимался один из крупнейших химиков XVII в. И. Глаубер, пред-

Рис. 1.2. Эксперимент алхимика заканчивается пожаром. C картины (1687)
голландского художника Х.Хиршопа (H.Heerschop, 1620—1690)
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оживший способы производства соляной кислоты, глауберовой
л лИ (сульфата натрия) и многих других солей.
° Конечно, тайный характер химической науки необычайно за
медлял ее развитие и благоприятствовал деятельности лжеалхими
ков (были и такие, и из-за их деятельности престиж алхимии к
концу Средневековья сильно упал). Одни и те же открытия делали
по нескольку раз, поскольку обмена научными идеями и результа
тами исследований не существовало. Положение начало изменять
ся лишь в эпоху Возрождения. В 1597 г. появился первый учебник по
химии, предназначенный для обучения будущих врачей. Н аписан
ный А.Либавием учебник назывался «Алхимия», но автор излагал
известные ему знания о веществах и их превращениях с рациональ
ных позиций, без особой мистики, делая упор на описание свойств
лекарственных веществ и техники химического эксперимента. Лишь
в XVI и XVII в. химики стали отказываться от самой идеи трансму
тации, указывая, что наука имеет более важные цели, в частности:
. поиск средств обеспечения здоровья и долголетия, особенно по
лучение лекарств (ятрохимия); эту цель выдвинул швейцарский
врач и химик Параиельс, ранее о том же писал арабский врач
Авиценна, единственный из арабских ученых алхимического п е
риода, отвергавший возможность трансмутации; последователи
Парацельса (ятрохимики) исследовали процессы горения, пищ е
варения, роста растений, действия лекарств и т .п ., изобретая и
применяя новые качественные реакции (А.Л ибавий, О .Тахений)
и проводя количественные измерения (Я. Б. Ван Гельмонт);
• поиск полезных ископаемых, производство металлов и другие
технологические процессы (Г. Агрикола, В. Бирингуччо, И. Глаубер,
В.Гольберг, Р.Гук и др.); как и исследования ятрохимиков, рабо
ты первых химиков-технологов также были связаны с анализом:
распознавание богатых и бедных руд, испытания чистоты метал
лов, изучение состава минеральных вод; в книгах Г.Агриколы и
В. Бирингуччо в середине XVI в. были систематически изложены
все известные к тому времени методы «пробирного искусства».
В результате исследований ятрохимиков и химиков-технологов
аристотелевское понятие «элемент» стало восприниматься п о -н о 
вому: не как абстрактный носитель тех или иных качеств, а как
Реальный вещественный ингредиент того или иного объекта. Это
важное методологическое новшество было полностью реализова
но в трудах Р. Бойля.
1.4. Р оберт Бойль как хим ик -ан али тик
В ряд знаменитых химиков Н ового времени следует поставить
“оберта Бойля, который не просто изучал состав веществ (для
ятрохимиков и технологов это было лишь вспомогательной зада
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чей), но считал познание природы веществ (в частности, опреде
ление их состава) основной целью химических исследований. Роль
Р. Бойля в истории и методологии химической науки в целом и в
истории аналитической химии в частности настолько значитель
на, что требует особого рассмотрения.
Роберт Бойль родился и жил в Великобритании в богатой и знатной
семье (был младшим сыном герцога Корка). Он получил блестящее для
своего времени образование, в частности воспринял философское уче
ние Декарта. После завершения образования и странствий по Европе
Р. Бойль создал собственную большую и хорошо оснащенную лаборато
рию (вблизи Оксфорда). Рациональный стиль исследований Бойля ра
зительно отличался от способа работы одиночек-алхимиков или ятрохимиков, его стиль был гораздо ближе к современному. А именно, опыты
проводились не столько лично Р. Бойлем, сколько его лаборантами, уче
никами, а также уже сложившимися учеными, будущими соавторами
(В.Гомберг, Р.Гук и др.), работавшими в лаборатории Бойля по пред
варительно продуманному им плану. Все детали эксперимента и все на
блюдения записывали в лабораторные журналы, в ходе экспериментов
широко использовали закупаемую у И. Глаубера посуду (в том числе мер
ную!) и специально очищенные химические реактивы. Проводили систе
матическое взвешивание исходных реагентов и продуктов реакций. Для
измерения объема, плотности и других свойств веществ применяли спе
циально сконструированные приборы (например, был вновь открыт по
плавковый ареометр, изобретены устройства для собирания газов, выде
ляющихся в ходе реакций, гидростатические весы и т.п.).
Результаты исследований Р. Бойль публиковал сначала в виде писем
И. Ньютону и другим коллегам по Королевскому обществу (фактически
это была Британская академия наук), затем докладывал на заседаниях
этого общества, а потом обобщал в книгах. За 35 лет исследователь
ской работы P Бойль опубликовал около 40 книг, а также ряд статей в
научных журналах (к концу жизни Бойля появились и такие). Интересно,
что именно P Бойль разрушил общепринятую в Европе традицию писать
научные трактаты на латинском языке, все его
книги написаны по-английски. Обширную пе
реписку и подготовку рукописей под диктовку
Бойля вели специальные секретари. По натуре
P Бойль был скромным, мягким и глубоко веру
ющим человеком, не склонным к полемике,
прожившим спокойную и благополучную жизнь.
Однако для него как для ученого было харак
терно стремление проверять теоретические
рассуждения практикой, прежде всего соб
ственным лабораторным экспериментом, и он
резко отрицал спекулятивные (не подтвержден
ные практикой) теории своих предшественни
ков. Не случайно самая известная книга Бойля
Роберт Бойль
носит название «Химик-скептик» (1661), а де(1627— 1691)

28

Теоретические представления Р . Бойля и методология его иссле. Химию Р. Бойль считал наукой, соверш енно отдельной
от алхимии, так и от медицины. «Химики видели свою задачу
К приготовлении лекарств, в получении или превращении метал
лов. Я рассматриваю химию с соверш енно иных позиций... не как
воач не как алхимик, но как философ»*. По Бойлю, основная
цель химических исследований — установление истинного соста
ва веществ. В качестве возможных составных частей веществ Р. Бойль
не принимал никаких умозрительных компонентов — ни аристо
телевских первоэлементов-стихий, ни серу, ни ртуть, ни соль ал
химиков, ни эфир Декарта. Все эти гипотезы для него были н е
приемлемы как не подтвержденные экспериментом. Реальными
компонентами всех веществ, с точки зрения Р. Бойля, являются
те «элементы», на которые мож но разложить вещество в ходе его
обработки (сходные идеи ранее высказывал Я. Б. Ван Гельмонт).
Для Р. Бойля вода, образующаяся при сгорании многих веществ и
далее неразложимая, была элементом. Ведь термическое и элект
ролитическое разлож ение воды было открыто гораздо п оздн ее.
А вот металлы Р. Бойль считал соединениями, поскольку в кис
лотах они разлагаются с выделением какого-то газа.

Термин «элемент» Р. Бойль заимствовал из философии Аристотеля.
Аристотель называл элементами наименьшие части, на которые можно
разделить любое целое, в то время как сами эти части уже неделимы на
другие. Используя ту же логику, Р. Бойль выявлял химические элементы
по результатам разложения («анализа») более сложных веществ. Перечень
найденных Р. Бойлем «элементов», с точки зрения современного химика,
ошибочен, но сам предложенный им подход правилен. Разумеется, Р. Бойль
понимал, что при таком подходе любое вещество (например, воду) мож
но считать элементом только условно — до тех пор, пока в ходе дальней
ших исследований экспериментатор не разложит это вещество на более
простые. Возможность «безусловного» выявления элементов была установ
лена только в XX в. в результате нового — чисто физического — понима
ния термина «элемент» как вида атомов с определенным зарядом ядра.
Вслед за Эмпедоклом, Демокритом и Р. Декартом Р. Бойль при
нимал атомистическую гипотезу. Только слово «атом» он заменял
термином «корпускула». Корпускулярные представления о струк
туре материи согласовывались с возможностью сжатия и расш и
рения газов (эти физические процессы были детально изучены
•Бойлем ещ е в молодости). Он даже выделял первичные и втоямЧН^1е К0РпУскУлы, приближаясь к современным представлени°о атомах и молекулах. П о мнению Бойля, первичные корпу-

Цит. ПОкн.: Сабадвари Ф., Робинсон А. История аналитической химии. — С. 37.
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скулы при химических превращениях не изменяются: «Все метал
лы, а также другие тела сделаны из одной Всеобщ ей Материи, но
отличаются друг от друга формой, размерами, движением и струк.
турой составляющих их малых частиц, от чего зависят все действия
материи и качества отдельных тел»*. Химические превращения, по
Бойлю, вероятно, связаны с объединением первичных корпускул
во вторичные, а также с разложением или перегруппировкой этих
вторичных корпускул. Вместе с тем Р. Бойль вовсе не был убежден
в правильности корпускулярной гипотезы, он не считал ее необ
ходимой для изучения химических превращений веществ. П од ко
нец жизни Р. Бойль вообще перестал упоминать о корпускулах, так
и не найдя подтверждений атомистической гипотезе — удобной,
правдоподобной, но не доказанной химическим анализом.
Термин «анализ», происходящий от греч. analysis — разложе
ние, также восходит к философии Аристотеля. Так великий древ
негреческий философ называл выявление частных элементов не
которого целого, противопоставляя «аналитический метод» про
цессу логического синтеза (обобщ ения). П о Аристотелю, идеи или
понятия следует анализировать путем логических рассуж дений.
В течение многих веков после Аристотеля понятие «анализ» носило
общеметодологический и философский характер, используется в этом
смысле оно и сейчас. Со временем аналитический метод нашел при
менение в математике, экономике и других науках; так появились
математический анализ, экономический анализ и т.п. К химическим
исследованиям терминологию Аристотеля впервые и в новом смыс
ле применил именно Р. Бойль в 1654 г. Для Р. Бойля и его последова
телей слово «анализ» означало не логическое рассуждение, а препа
ративное разложение вещества до далее неразложимых составных
частей («элементов») с последующим их взвешиванием. Такой спо
соб давал информацию и о качественном, и о количественном со
ставе вещества; более того, в ту пору это был единственный способ
получения достоверной информации о составе веществ.

Сегодня термин «анализ» в химии означает лишь получение инфор
мации о составе исследуемого вещества — каким бы то ни было спосо
бом! Такое понимание старого термина восходит, по-видимому, к книге
немецкого химика В. Лампадиуса «Руководство по химическому анализу
минеральных вод» (1801), где анализом называют определение состав
ных частей вещества. Элементный анализ ныне проводят, как правило,
без препаративного разделения компонентов исходной пробы. Вероят
но, Р. Бойль был бы восхищен такой возможностью, но вряд ли согла
сился бы с такой трактовкой термина «анализ». Однако заметим, что
получение информации о составе смесей и соединений без их разделе
ния стало возможным лишь благодаря некогда проведенным классиче* Цит. по ст.: Цукерман А.М. Развитие методов химического анализа I I Ста
новление химии как науки. Всеобщая история химии. — M.: Наука, 1983. — С. 120
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исследованиям, в которых элементы выделяли в чистом виде —
С*тем разложения их соединений, т.е. по Бойлю. Затем исследовали фические и химические свойства полученных веществ и лишь потом вы
являли характеристические признаки каждого элемента, по которым его
можно обнаружить и количественно определить в любом объекте. Для
ачального же этапа развития химии бойлевское понимание термина
«анализ» было не только совершенно правильным, но и единственно
возможным. Необходимо указать, что у Р. Бойля встречается и термин
«химический анализ», но это выражение получило распространение лишь
в XVIII в. и особенно в XIX в.
р. Бойль понимал, что процессы разложения могут привести
не только к выделению реальных компонентов пробы, но и к
образованию новых веществ, которых в анализируемой пробе и з
начально не было. Так, выделение воды при сгорании горючих
веществ не обязательно означает, что вода и ранее содержалась в
этих веществах в той ж е форм е, в которой она выделяется при
сгорании. По Бойлю, при анализе (разложении) соединений эле
мент может выделяться в новой форм е, хотя его мельчайшие ча
стицы (первичные корпускулы) остаются теми же.
Собственные исследования Р . Бойля. Н е все работы Бойля были
связаны с химией: он, в частности, успеш но изучал физические
свойства газов (открыл закон, носящий теперь название закона
Бойля— Мариотта), есть у него работы по философии и м едици
не. Однако основное в его наследии — это химические работы.
Укажем на обнаружение водорода, получение белого фосфора,
фосфорной кислоты, фосфатов и фосфина. Р. Бойль исследовал
процессы горения и обнаружил, что в них принимает участие ка
кая-то часть воздуха, но не сумел выявить и исследовать ее. П о
зднее историки науки не раз удивлялись, почему Р. Бойлю не уда
лось открыть кислород и правильно объяснить процессы горе
ния — он был буквально в одном шаге от такого открытия. Н е
найдя другой причины, Р. Бойль объяснил привес металлов при
их обжиге соединением с некоей «материей огня», прошедшей
сквозь стенки сосуда, где проводился обжиг. Результаты этих и с
следований и выводы Бойля позднее соответствовали гипотезе о
Флогистоне (Г. Шталь, 1740).
Значительная часть химических исследований Бойля имеет чито аналитическую направленность. Как правило, Р. Бойль опреелял состав веществ путем препаративного разделения ком понтов при прокаливании. В других случаях исследуемый материал
«ворш щ , а затем проводили осаж дение, высушивание и взверезВание о садка. Одни и те ж е опыты — для большей надежности
Шес'ЛЬТаТ° В — повторяли. Во времена Бойля это уже не было новзов ??0м' Историки химии считают, что идея повторения аналиВан пР°ведения «холостых» опытов была впервые сформулирочешским химиком-технологом Л. Эркером в 1574 г. в книге
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«Описание важнейших минеральных руд и горных пород». Однако
гравиметрический анализ был не единственным применяемы^
методом. В частности, Р. Бойль предложил ряд качественных реак
ций, пригодных для обнаружения отдельных веществ в смесях ц
растворах. Например, для обнаружения олова и свинца в воде он
пропускал через нее сероводород (Р. Бойль одним из первых вы
делил и использовал этот газ, но не изучил его свойств детально).
Другая качественная реакция — образование окрашенных про
дуктов при взаимодействии растворов, содержащ их железо или
медь, с настоем чернильных орешков — была известна еще Пли
нию. Р. Бойль исследовал эту реакцию, а им енно — установил
оптимальные условия ее проведения. Задолго д о П. Бугера и его
последователей он указал, что интенсивность окраски получен
ного раствора определяется содержанием вещества в исследуемой
пробе. Он также отметил, что крупинка купороса, растворенная в
таком количестве воды, которое в 6 000 раз превышает массу ку
пороса, при взаимодействии с настоем орешков ещ е способна
вызывать окрашивание раствора. Здесь фактически речь идет о
предельном разбавлении для некоторой качественной реакции!
П одобны е сведения Р. Бойль приводит для ряда реакций с разны
ми растительными экстрактами. И нформацию о пределах обнару
жения другие исследователи стали давать лишь в конце XVIII в.
Еще одно научное достиж ение Бойля — открытие и исследова
ние свойств природных кислотно-основных индикаторов. C их по
мощью Р.Бойль выявил вещества, обладающие кислотными или
основными свойствами. Им были выдвинуты и общ ие идеи о кис
лотах и основаниях, а его ученик В. Гомберг даже попытался уста
новить количественные соотнош ения реагентов в реакциях нейт
рализации. Век спустя подобны е исследования привели к созда
нию титриметрического анализа. Не следует думать, что Р.Бойль
занимался только фундаментальными (натурфилософскими) ис
следованиями. Примером его прикладных работ могут быть систе
матические исследования химического состава минеральных вод
Англии, методика и результаты этих исследований изложены Р. Бой
лем в книге «Обзор естественной истории минеральных вод» (1685).
Для каждой исследуемой воды Р. Бойль давал полное описание,
указывая местоположение источника, температуру и плотность
воды, цвет, запах, вкус, действие на кожу и результаты качествен
ного анализа. Для качественного анализа природных вод Р. Бойль
применял одновременно несколько новых и дополняющих друг Apyra
приемов, в том числе окрашивание пламени при внесении в него
исследуемой пробы и изучение формы кристаллов, образующихся
при испарении пробы. Некоторые качественные реакции Р. Бойль
проводил капельным методом на белом листе бумаги. Этот прие>|1
был вновь предложен Ф. Ф. Рунге, Ф. Гёппельсрёдером лишь в коН'
це XIX в. и развит Ф.Файглем и Н.А.Тананаевым в XX в.

Глава 2
РА ЗВИ Т И Е КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ХИМИЧЕСКОГО А Н А Л И З А В X V I I I — X IX ВВ.

2.1. Общие зам еч ан и я
Историки науки считают XVIII в. и начало XIX в. «аналитиче
ским» периодом химии, т.е. временем, когда все основные хим и
ческие исследования имели аналитическую направленность. И мен
но результаты анализов позволили в то время обосновать атомно
молекулярную теорию, установить основные законы химии, и с
следовать закономерности протекания реакций и использовать их
для создания химических производств. За сравнительно короткий
период были открыты и охарактеризованы десятки элементов и
сотни важнейших органических соединений, изучен состав м но
жества реальных объектов.

Некоторые специалисты считают, что открытие новых элементов и
исследование их характерных свойств не относятся к аналитической хи
мии, что эти исследования — часть неорганической химии или даже
физики (в случае элементов, открытых благодаря их спектрам или ра
диоактивности). Такое мнение не лишено логики: сегодня получение
нового (например, сверхтяжелого радиоактивного) элемента, как и вы
деление и изучение свойств нового природного соединения (например,
какого-либо белка) не считаются химико-аналитическими исследова
ниями, даже если они включают проведение анализов. Однако в XVIII —
XIX вв. дело обстояло совсем иначе. Тогда основной целью химических
исследований было установление состава природных веществ. Для этого
требовалось, во-первых, получить полный перечень возможных компо
нентов (объектов обнаружения или количественного определения) и вы
явить характеристические свойства каждого компонента; во-вторых, раз
работать надежные способы обнаружения, выделения и количественно
го определения каждого предполагаемого компонента, учитывающие как
его свойства, так и свойства остальных компонентов пробы. Обе задачи
имели химико-аналитический характер и дополняли друг друга. Они могли
Решаться только одновременно.
Исключение из истории аналитической химии интереснейшей, дра
матической и поучительной истории обнаружения химических элемен
т а (как и истории открытия важнейших природных органических соДинений) было бы методологической ошибкой. Эта ошибка, характердаже для таких историков нашей науки, как Ф.Сабадвари и А.Х.Ба.J3jiMh, не случайна, она обусловлена принятой ими дефиницией аналической химии только как науки о методах анализа или применением
б°лее узкой дефиниции («наука, создающая новые методы и мето^ Зодотоц
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дики анализа»). Однако в качестве предмета аналитической химии следу,
ет рассматривать процесс анализа в целом, тогда история этой науки
должна включать и составление перечня объектов обнаружения (или оп
ределения), и изучение характеристических свойств этих объектов. Не
сомненно, исследователей, которые открывали новые химические эле
менты (К. Шееле, Дж. Пристли, Г. Дэви), следует считать химиками-аналитиками в той же степени, что и создателей новых методов (Т. Берг
ман, А. Л.Лавуазье, Ж. Гей-Люссак, Р. Бунзен и др.).
Тем не менее история аналитической химии в ее «золотом
веке» (1 7 0 0 — 1860) будет рассмотрена далее главным образом в
традиционном аспекте, т.е. как история возникновения и разви
тия методов анализа, без рассмотрения истории открытия хими
ческих элементов. Причиной является не только давняя традиция,
но и наличие прекрасной и неоднократно переиздававшейся на
русском языке научно-популярной и учебной литературы по ис
тории открытия элементов (книги Н .А .Ф игуровского, Ю. И .С о
ловьева и др.). Напротив, по истории возникновения и развития
методов анализа литературы очень мало, а по истории инструмен
тальных методов ее практически нет. В настоящей главе будет рас
смотрена история возникновения и развития (вплоть до 80-х гг.
XIX в.) трех классических методов, основанных на проведении
химических реакций, а именно качественного, гравиметрическо
го и титриметрического.
2.2 . К ачественны й ан ал и з
Разделение химического анализа на качественный и количе
ственный обычно связывают с именем крупнейшего химика-аналитика XVIII в. — шведа Торберна Бергмана. Вероятно, это пра
вильно, хотя о двух разных целях «пробирного искусства» — о вы
яснении природы руд и о количественном определении содер
жащихся в них металлов — говорил еще Г. Агрикола. Сами терми
ны «качественный анализ» и «количественный анализ» были сфор
мулированы и противопоставлены друг другу в начале XIX в.
(Г. Розе). Н о уже Т. Бергман стал указывать, пригоден тот или иной
сп особ анализа (например, с применением паяльной трубки или
с применением реагентов-осадителей) лишь для обнаружения ком
понентов пробы или с его помощью можно проводить и количе
ственное определение этих компонентов. В то время ещ е не было
ясно, чем по своей сути отличаются реакции, применяемые в
соответствующих методиках; ведь определять выход продуктов
реакции (в процентах от теоретически возможного) стали только
в середине XIX в.
Научные достижения Т. Бергмана как химика-аналитика в боль
шей мере связаны с качественным анализом, чем с количествен-
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м Этим достижениям не помешало ни
нЫчто Т. Бергман был убежденным сгоронт° ком теории флогистона, логично, обобн ' н о , н о совершенно ош ибочно трактоавшей окислительно-восстановительные
оеакиии; ни то что научная деятельность
этого выдающегося ученого длилась отно
сительно недолго — всего 16 лет. Ф .С абадвари и А. Робинсон считают, что именно
T Бергман возвел химический анализ в ста
тус отдельной ветви науки — аналитиче
Торберн Бергман
ской химии. М ожет быть, это преувеличе
(1735 — 1784)
ние, но роль Т. Бергмана в истории нашей
науки действительно очень велика, что и будет далее показано
при рассмотрении отдельных направлений качественного анализа.
Газовый анализ. Этот сп особ требовал выделения газообразных
продуктов при прокаливании пробы или добавлении к ней кисло
ты. Газы собирали над водой или над ртутью, затем исследовали
их химическую природу при взаимодействии со специально д о 
бавляемыми реагентами. Проверяли также относительную плот
ность выделяющегося газа, отмечали его окраску и запах. Важную
информацию можно было получить с помощью тлеющей лучин
ки: именно так в XIX в. опознавали выделяющийся кислород.
Пользуясь этими приемами, голландец Я. Б. Ван Гельмонт, а
затем английский химик Д ж . Блэк обнаружили и исследовали уг
лекислый газ, Р. Бойль, а затем Г. Кавендиш — водород, К. Ш ееле, Дж. Пристли и А .Л . Лавуазье — кислород и т.д. В рамках тео
рии флогистона эти газы вначале интерпретировали как различ
ные виды воздуха (азот — флогистированный воздух, кислород —
Дефлогисгированный воздух и т .п .). В одород многие считали са
мим флогистоном, содержащ имся в разных металлах и выделя
ющимся оттуда под действием кислот. Лишь к концу XVIII в. стало
понятно, что все эти «виды воздуха» являются химическими эле
ментами, а еще позднее — что они в принципе не отличаются от
Других элементов. Любой газ со временем оказалось возможным пе
ревести в жидкое и даже твердое состояние, а любую жидкость — в
газообразное и исследовать ее в этом виде.
По составу газов, выделяющихся при нагревании пробы или
Рн ее обработке подходящ ими реагентами, аналитик мог опрелить качественный состав исходной пробы. Примером могут быть
следования Т. Бергмана по анализу минеральных вод. Газы, вычепЯВШИеся при нагРевании пробы, последовательно пропускали
Жел р.а ствоРы разного состава (известковую воду, раствор соли
ИлиеЭ Д ) , раствор нитрата серебра и т.д.). О присутствии того
СИСтИН0Г0 газа судили по образованию осадка в соответствующей
еме или по качественным реакциям, которые давал раствор
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после поглощения газа. Важнейшим достижением Т. Бергмана было
обнаружение углерода в чугунах и сталях. П озж е им был проведен
количественный анализ этих объектов, основанны й на выделе
нии, улавливании и взвешивании углекислого газа. Полученные
результаты позволили другим исследователям теоретически объяс
нить металлургические процессы и оптимизировать процессы вы
плавки чугуна и стали. В конце XVIII — начале XIX вв. Ш веция
имела развитую металлургическую промышленность и стала эк с
портером высококачественной стали.
Анализ с применением паяльной трубки. Паяльная трубка пред
ставляла собой простейшее приспособление, с помощ ью которо
го можно было вдувать воздух в пламя (рис. 2.1). Такую трубку
давно использовали ювелиры и стеклодувы, а с XVII в. ее стали
применять для быстрого обнаружения металлов в рудах. Неболь
ш ое количество исследуемой пробы помещали в пламя обычно
вместе с древесным углем. Температура некоторой зоны пламени
при вдувании в нее воздуха резко увеличивается, проба плавится,
и ее компоненты восстанавливаются углем до свободного металла.
Реагируя с дополнительно внесенными в пламя плавнями (сода,
бура, фосфаты и т.п .), металлы дают характерную окраску обра
зующегося стекловидного шарика (перла). Т. Бергман системати
зировал все ранее разработанные методики такого типа и усовер
шенствовал их. Он, в частности, выявил и научился использовать
зоны пламени с разными свойствами. М етодики анализа были
простыми, экспрессны ми, достаточно селективными и чувстви
тельными.

Рис. 2.1. Паяльная трубка и аксессуары для нее. Вторая половина XVIII в.
Из книги Т.Бергмана «De tubo feruminatorio» (1779)
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В лаборатории Т. Бергмана с помощью паяльной трубки умели
обнаруживать металлы в рудах при их содержании м енее 1 %. Уче
никам Бергмана удалось обнаружить следы меди даже в бумаге,
хотя тогда никто и не предполагал, что в веществах растительного
происхождения могут содержаться микроэлементы-металлы. C п о
мощью паяльной трубки в начале XIX в. был правильно установ
лен качественный состав большинства минералов. Тем не менее
во второй половине XIX в. анализ с помощью паяльной трубки
был вытеснен систематическим анализом растворов с примене
нием качественных реакций. Новый способ был гораздо более тру
доемким и длительным, но сущ ественно более надежным. П иро
химический анализ с применением паяльной трубки и образова
нием окрашенных перлов на несколько десятилетий сохранил свое
значение, но лишь как метод экспрессного элементного анализа,
удобный для проведения полевых геологических работ.
Дробный анализ. Н апомним, что до XVIII в. для выяснения ка
чественного состава пробы проводили ее препаративное разделе
ние, причем стремились выделять компоненты в чистом виде
(Р. Бойль). В отдельных случаях использовали также качественные
реакции в растворах, известные ещ е алхимикам. Эти реакции про
водили после перевода исследуемой пробы в раствор и отбора
аликвот полученного раствора, т. е. пытались обнаружить элем ен
ты дробным методом. Еще ятрохимикА.Л ибавий в XVI в. предло
жил для обнаружения различных металлов, содержащ ихся в м и
неральной воде, добавлять к отдельным порциям исследуемой
воды тот или иной реактив, например аммиак, соляную кислоту,
растворимые соли серебра, настойку чернильных орешков (таннин) и т. п. Судить о наличии тех или иных примесей в воде А. Л ибавий советовал по изменению окраски раствора или по образо
ванию осадка. Другой ятрохимик — Orro Тахений применил каче
ственные реакции для анализа биологических жидкостей. Число
реакций, пригодных для обнаружения элементов, быстро увели
чивалось. М ножество известных современному аналитику каче
ственных реакций с применением неорганических реагентов было
предложено не позднее 1800 г. В трудах Р. Бойля можно найти и
оптимизацию условий проведения качественных реакций, и с о 
поставление эффектов, которые дают разные компоненты пробы
в одних и тех ж е условиях, и эмпирическую оценку предела обна
ружения (см. гл. 1).
Т. Бергман ввел в употребление понятие «аналитический реа
Гент», определив его как вещество, которое при добавлении к
исследуемому раствору показывает присутствие веществ благода
ря изменению цвета... тотчас же после добавления или спустя
ороткое время (1783). Т. Бергман дал список таких реагентов и
Zna многих из них указал их чувствительность. Число применяе• ых для дробного анализа реагентов постепенно росло. В начале
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XIX в. для дробного анализа одной пробы обычно применяли 20 —
30 разных реагентов. В этот перечень входили как реагенты, знако
мые современным аналитикам (нитрат серебра, соляная и щаве
левая кислоты и т. п.), так и непривычные для нас реагенты (хлор
ное золото, фиалковый сироп, мозельское вино, чай, сок реве
ня, мыльный раствор и т.п.).

До тех пор, пока аналитики исследовали состав относительно про
стых объектов (минеральные воды и т.п.), дробный анализ давал непло
хие результаты. Однако с усложнением состава исследуемых объектов
дробный анализ становился ненадежным — применяемые качественные
реакции не были в достаточной степени селективными. Анализу мешали
и непредсказуемые в ту эпоху взаимные влияния разных компонентов
пробы, а целенаправленно маскировать мешающие компоненты тогда
не умели.
Еще одной проблемой, затруднявшей развитие дробного элемент
ного анализа, было отсутствие у химиков вплоть до 80-х гг. XIX в. яс
ных представлений о формах существования элементов в растворах.
Мысль о возможности существования нескольких соединений одного
и того же элемента, различающихся по своим свойствам из-за разно
го содержания флогистона, высказывал еще Т. Бергман. Ж. Пруст в
начале XIX в. путем точного анализа доказал существование оксидов
свинца(Н) PbO и свинца(1\0 PbO2 и показал несходство их химико
аналитических свойств. После работ Ж. Пруста, Й.Я.Берцелиуса и дру
гих аналитиков первой половины XIX в. стало ясно, что для развития
дробного анализа надо искать специфические качественные реакции
не просто на железо, а отдельно на каждую его форму (на железо(П)
и железо(Ш)). Это касается и многих других элементов. Степени окис
ления элементов следовало учитывать не только в дробном анализе,
но и при систематическом разделении компонентов пробы и в коли
чественном анализе.
К концу XIX в. была выявлена еще одна причина, затруднявшая про
ведение дробного анализа. Стало ясно, что многие элементы в одной и
той же степени окисления могут образовывать в растворе частицы раз
ного заряда — катионы или анионы, например Cr3+H [Сг(ОН)б]3~. Хими
ко-аналитические свойства подобных ионов существенно различаются,
и это следовало учитывать при проведении качественного анализа. Одна
ко еще долго в учебниках аналитической химии ничего не говорилось о
формах существования элементов, о различии их свойств и способах об
наружения этих форм. Только в XX в. возник вещественный анализ, ос
новной целью которого стало обнаружение и раздельное определение
разных форм элемента.
И нтерес к дробному анализу вновь возродился лишь в XX в.
благодаря применению селективных органических реагентов, це
ленаправленному выбору условий проведения реакций и исполь
зованию маскирующих реагентов. В СССР работы по дробному
анализу с успехом проводились школой Н. А.Тананаева.

38

IVleTOfl фракционной кристаллизации. Этот метод был разрабо
тан Т. Бергманом для анализа природных вод, а затем применен
для анализа других материалов. Вначале из воды выделяли летучие
компоненты, собирали их и изучали методами газового анализа.
Затем исследуемую пробу медленно выпаривали, время от време
ни отделяя образующийся осадок и отдельно исследуя состав каж
дой фракции осадка. Методики, основанные на применении фрак
ционной кристаллизации, были весьма трудоемкими, длитель
ными; применять их мож но было далеко не во всех случаях. Веро
ятно, этот вариант качественного анализа важен лишь как пер
вый в истории аналитической химии случай последовательного
фракционирования пробы. Ф ракционирование всегда позволяет
повысить достоверность опознания компонентов при использова
нии неспецифических идентификационных признаков, в частно
сти малоселективных качественных реакций.
Систематический качественный анализ с применением группо
вых реагентов. Данный метод реализует тот ж е принцип фракцио
нирования пробы, что и рассмотренный выше сп особ безреагент
ной кристаллизации. Однако с помощ ью групповых реагентов
можно делить растворенные вещества более четко и предсказу
емо, чем при постепенном выпаривании пробы, а соответству
ющие методики можно применять к более разбавленным раство
рам. Первые методики такого типа были описаны ещ е И. Глау
бером. В качестве групповых реагентов-осадителей И. Глаубер при
менял кислоты и щелочи.
Заметим, что кислотно-щелочная схема систематического ана
лиза смеси катионов описывается и в некоторых современных учеб
никах аналитической химии.
Т. Бергман сформулировал общ ие требования к «реактивам
осаждения» для качественного анализа и дал их перечень, вклю
чив в него не только щелочи и кислоты, но и сероводород, амми
ак и другие реагенты. Т. Бергман пытался выработать схему систе
матического качественного анализа руд с применением сероводо
рода, но не успел закончить эти исследования. Зато он сформули
ровал правила проведения разделений, подчеркивая необходи
мость введения избытка осадителя, проверки полноты осаж де
ния, промывки полученных осадков, использования в ходе ана
лиза специальной и тщательно вымытой стеклянной посуды и др.

Разрабатывая методики систематического качественного анализа ми
нералов, Т. Бергман впервые сформулировал принципы пробоподготов
Ки (предварительное измельчение твердых проб, растворение получен
ных порошков в подходящих и тщательно очищенных растворителях при
нагревании, сплавление нерастворимых веществ со специальными плав
нями). Приблизительно в те же годы в практику качественного, а затем и
количественного анализа было введено проведение контрольного («хоОстого») опыта, это было особенно важно из-за недостаточной очист
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ки тогдашних реагентов. Химические реактивы с известной и гарантиру
емой производителем степенью чистоты появились лишь в конце XIX в.
Разработка качественного анализа смесей металлов с применением
групповых реагентов, начатая Т. Бергманом примерно в 1780 г., была про
должена французскими и завершена немецкими учеными уже в 50-е гг.
XIX в. Трудности, задержавшие создание систематического качественно
го анализа на 70 лет, объяснялись, в частности, неполнотой перечня
известных элементов.
Как мы уже отмечали, без предварительного изучения всех предпола
гаемых компонентов пробы и без выявления их характеристических
свойств невозможны ни достоверная идентификация компонентов, ни
точное количественное определение какого-либо из них. Это положение
в равной мере относится и к молекулярному качественному анализу, т.е.
к анализу органических веществ. Лишь во второй половине XIX в., когда
важнейшие химические элементы были, наконец, открыты и в основ
ном исследованы, схемы систематического качественного анализа неор
ганических веществ приобрели относительно завершенную форму, близ
кую к современной.
Лучший сп особ систематического анализа смесей (во всяком
случае наиболее популярный) был связан с применением серо
водорода. В начале XIX в. К. Л. Бертолле и Ж. Гей-Люссак предло
жили удобные способы его получения, а Ж. Пруст показал цен
ность сероводорода как реагента для обнаружения многих метал
лов. Затем было введено важное уточнение. Французские аналити
ки указали, что сероводород осаждает одни металлы только из
щелочных или слабокислых растворов, а другие даже из сильно
кислых. Это позволяло четко и быстро делить смеси растворенных
соединений некоторых металлов (Л.Тенар).

Первая детально разработанная схема систематического анализа с
применением последовательного осаждения элементов сероводородом и
другими групповыми реагентами была предложена немецким аналити
ком Генрихом Розе в 1829 г. Схема эта заключалась в следующем. После
предварительных испытаний к исследуемому водному раствору добавля
ли соляную (или азотную) кислоту и пропускали через раствор серово
дород. Осаждали сульфиды серебра, свинца, меди и ряда других метал
лов, осадок отделяли на фильтре, а фильтрат обрабатывали сульфидом
аммония. В новый осадок переходили соединения цинка, железа, хрома
и других элементов. После отделения этого осадка к фильтрату добавляли
карбонат аммония, переводя в новый осадок соединения щелочнозе
мельных металлов и отделяя их от хорошо растворимых соединений ще
лочных металлов. Анализ полученных осадков после их растворения ре
комендовалось проводить дробным методом.
Г. Розе не только предложил эту схему, но и детально (даже слишком
детально) описал все известные ему качественные реакции на те или
иные элементы. К сожалению, изложение материала в книгах Г. Розе
было нелогичным, а схема качественного анализа не была теоретически
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обоснована автором. Но предлагаемый ход анализа не был чисто эмпи
рическим, схема Розе опиралась на ранее предложенную Й.Берцелиусом (учителем Г. Розе) электрохимическую теорию.
В середине XIX в. выдающийся немецкий аналитик Карл Ремигиус
Фрезениус (см. гл. 3) усовершенствовал схему Розе. Схема последова
тельного осаждения разных элементов осталась примерно той же, но
была дополнена идеей о группах элементов. Элементы входили в ту или
иную группу и подгруппу не в соответствии со свойствами свободных
металлов (такие попытки ранее неоднократно делались, но оказывались
неэффективными), а в соответствии с растворимостью соединений этих
элементов.
Естественно, никакие схемы систематического анализа нельзя
применять в неизменном виде независимо от ожидаемого состава
пробы. Еще Т. Бергман разработал схемы качественного и грави
метрического анализа различных руд, в которых было предусмот
рено множество вариантов. Выбор конкретного варианта зависел
от наличия в исследуемой руде тех или иных мешающ их элем ен
тов. Так, анализ сернистых руд на содерж ание свинца вели поразному в зависимости от присутствия в руде сурьмы, серебра и
железа.
^
Один из крупнейших химиков XIX в. Й. Я. Берцелиус указы
вал, что единой для всех случаев методики качественного анализа
неорганического вещества просто не может быть, а попытка пред
усмотреть все возможные варианты состава исходной пробы при
вела бы к настолько громоздким схемам, что использовать их на
практике было бы невозможно. Конкретные методики качествен
ного анализа, по мнению многих исследователей, должен разра
батывать сам аналитик с учетом предполагаемого состава пробы.
Заранее рекомендовать мож но лишь общ ие принципы и правила
фракционирования см есей (в частности, с помощью групповых
реагентов), а также методики проведения качественных реакций
на индивидуальные вещества, пригодные после отделения меша
ющих компонентов пробы.
После классических работ Г. Розе и К. Р. Ф резениуса достиж е
ния в области химических методов качественного анализа вплоть
До самого конца XIX в. были уже не столь важными. Схемы систе
матического качественного анализа см есей, содержащ их редкие и
Рассеянные элементы, как и бессероводородны е схемы, были раз
работаны и проверены уже в XX в. А вот эффективных схем систе
матического анализа см еси анионов создать так и не удалось.
Принципиально новыми приемами в области качественного
анализа стали использование синтетических органических реагент°в, капельный анализ и микрокристаллоскопия. Еще более важНЬ1Мновшеством стали теоретически обоснованные способы управ
Ления равновесием качественных реакций и состоянием элемента
в Растворе (см. гл. 3).
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2 .3 . Г равим етрический (весовой) ан ал и з
М етод осаждения. Взвешивание как прием количественного
анализа было известно с глубокой древности. Примером может
быть оценка качества воды по Витрувию или анализ горных пород
методом купелирования (пробирной плавки) (см. гл. 1). Содержа
ние компонента в исследуемом материале находили, выделяя этот
компонент в чистом виде и взвешивая. Вплоть до 80-х гг. XVIII в.
все количественные анализы проводили именно таким образом.
Исключением была лишь методика, которую Архимед применил
для знаменитого анализа царской короны, да ещ е опробование
сплавов золота на пробирном камне. Таким образом, гравиметри
ческий (весовой) метод с выделением определяемого ком понен
та в чистом виде долго был основным или даже единственным
способом проведения количественного анализа.
Т. Бергман предложил другой, более современный вариант ве
сового анализа. Его метод осаждения был основан на растворении
пробы, введении подходящего реагента-осадителя и взвешивании
осадка, получаемого из определяемого компонента (как правило,
металла) под действием осадителя. Т. Бергман изучил и ввел в
практику весового анализа такие осадители, как серная кислота,
карбонаты и фосфаты. В его книгах указывается, что необходимо
специально подбирать количество осадителя, «...дабы от недостатка
осаждающего средства не осталось чего в растворе, или в излише
стве оного вновь не растворилось»*. Разумеется, из-за неразрабо
танности теоретических аспектов гравиметрии Т. Бергман не мог
заранее рассчитать необходимую и достаточную концентрацию
осадителя исходя из ожидаемого содержания определяемого ком
понента в пробе или из растворимости осадка. Подбирать опти
мальную концентрацию осадителя в те времена можно было толь
ко эмпирически, методом проб и ош ибок.

Чтобы рассчитать результат гравиметрического анализа, Т. Бергману
приходилось заранее определять, какому количеству определяемого эле
мента соответствует единица массы получаемого осадка. Сегодня анали
тики называют эту величину аналитическим множителем (или факто
ром) и рассчитывают ее по стехиометрическому уравнению реакции
осаждения. Т. Бергман же не знал уравнений реакций (они появились
спустя полвека). Он определял эмпирическое значение множителя, про
водя растворение известных количеств чистого металла, выделяя потом
этот металл в виде некоторого малорастворимого соединения и взвеши
вая осадок. Примером может быть определение свинца при его осажде
нии содой из соответствующего раствора: количество свинца в навеске
руды определяли по формуле 100Л/132, где А — масса осадка; дробь
100/132 = 0,758 — эмпирическое значение множителя для данной мето* Цит. по ст.: Цукермаи А. М. / / Становление химии как науки. — С. 132.
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дики. Отметим, что правильное значение множителя, вычисляемое как
отношение атомной массы свинца к молярной массе карбоната свинца,
равно 0.776. Т. Бергман опубликовал первую таблицу аналитических мно
жителей для целого ряда методик весового анализа, но, к сожалению,
допустил в ней много грубых ошибок. Однако авторитет Т. Бергмана был
настолько велик, что этой таблицей довольно долго пользовались мно
гие химики, не замечая ошибок.
Развитие техники взвешивания. Для обеспечения правильности
количественного анализа необходим о было прежде всего иметь
подходящие весы. П роблем ой точного взвешивания занимались с
глубокой древности. Так, на некоторых изображениях древнееги
петских весов видны не только коромысло и чашки, но и отвес и
стрелка, указывающая пользователю отклонение от равновесия.
Архимед объяснил работу весов с теоретической точки зрения,
сформулировав правило рычага. Вклад в технику взвешивания внес
ли арабы — ещ е во времена Джабира они изготавливали весы, на
которых можно было взвешивать тела с абсолютной погреш но
стью, соответствующей в метрической системе 5 мг и менее. Именно
такие весы обеспечили средневековым арабским ученым возмож
ность точного определения удельного веса. В трудах врача и алхи
мика Хазини (в Европе его называли Альхазеном) указано, что
удельный вес ртути в 13,56 раз больше удельного веса чистой воды.
По современным данным долж но быть 13,557! Д остиж ение такой
точности было возможно только при взятии относительно боль
ших навесок.
П остепенное улучшение конструкции весов (использование
стальных или агатовых опор для коромысла, специальных разно
весов, изобретение арретира и т.п .) и технологии изготовления
весов позволило перейти к работе с небольшими навесками (п о
рядка 1 г и менее). Абсолютная погрешность взвешивания сн и зи 
лась до 0,5 мг. Серийный выпуск точных весов впервые был орга
низован в Англии в 1825 г. Д о того времени исследователи работа
ли на разнотипных весах, изготовленных по индивидуальным за
казам, что затрудняло обеспечение единства измерений и получе
ние сопоставимых результатов.
Во второй половине XIX в. развитие техники взвешивания было
направлено на увеличение чувствительности и на сокращение вре
мени качания коромысла. На рубеже X IX — XX вв. началось изго
товление аналитических весов современного типа (с воздушными
Демпферами). Это обеспечило развитие микроанализа органиче
ских веществ. Как было показано Ф .П реглем, элементный анализ
органических веществ дает тем большую точность, чем меньшие
навески вещества сжигают. Сегодня в лабораториях микроанализа
используют микровесы с ценой деления IO*6 г, на них можно брать
навески порядка 1 мг. Однако, как правило, это весы соверш енно
Другого типа, чем обычные аналитические весы с коромыслом.
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Современные микровесы ведут свою родословную от торсионных
весов с кварцевой нитью, изобретенных в 1903 г. В. Нернстом. В ана
литических лабораториях в конце XX в. появились и пьезокварце
вые электронные весы, чувствительность которых может быть д о 
ведена до IO"9 г; это пока что превосходит реальные потребности
аналитиков.
Точность методик гравиметрического анализа. Высокая точность
взвешивания является лишь необходимым, но не достаточным
условием обеспечения точности количественного анализа. О точ
ности результатов количественного химического анализа на ран
них стадиях его развития существуют противоречивые мнения.
Вероятно, как и сегодня, точность одного и того же метода силь
но различалась в зависимости от конкретной методики и от кон
кретного исполнителя анализа.

Практические нужды торговли и промышленности еще в алхимиче
ский период привели к появлению хорошо разработанных и общеприня
тых методик гравиметрического анализа, прежде всего для определения
благородных металлов. Стандартизация методик количественного анали
за, по-видимому, началась с указа Филиппа VI Валуа (Франция, 1343),
в котором детально описывалось, как следует проверять качество золота
методом пробирной плавки. Указ предписывал, чтобы свинец, исполь
зуемый для плавки, был хорошего качества и не содержал примесей.
И далее: «Весы, применяемые при испытании, должны быть хорошей
конструкции, точные и не перекошенные. Испытания следует проводить
в таком месте, где не ветрено и не холодно; тот же, кто проводит испы
тание, должен заботиться, чтобы не колебать весы своим дыханием»*.
Однако какие-либо количественные оценки точности методики анализа
не приводятся ни в этом документе, ни в работах гораздо более позднего
времени, вплоть до XVIIl в.
Впервые результаты количественного анализа в численном виде стал
приводить французский химик Н.Лемери — почти забытый ныне уче
ный, автор прекрасного для своего времени учебника химии (1675), убеж
денный атомист и яростный противник алхимиков. О правильности тог
дашних анализов можно судить по приводимым разными авторами дан
ным о соотношении между массой исходного вещества и массой про
дукта. Например, Н.Лемери писал, что из 16 драхм серебра после его
растворения в азотной кислоте и обработки раствора поваренной солью
он получает 19 драхм отфильтрованного и высушенного осадка. Сегодня
несложно рассчитать по уравнению реакции, что Н.Лемери должен был
получить около 21 драхмы осадка**. Следовательно, либо он работал не с
чистым серебром, либо допустил потери AgCl в ходе фильтрования осадка.
Век спустя Т. Бергман уже не приводил результатов промежуточных взве
* Цит. по кн.: A History of Analytical Chemistry / eds H. A. Laitinen, G. W. Ewing. —
Washington: Amer. Chem. Soc., 1977. — P. 8, 9.
** I драхма составляет примерно 4,5 г. Точная величина драхмы как единицы
массы зависела от места и времени использования этой единицы.
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шиваний, а указывал лишь конечный результат — сколько частей того
или иного компонента содержится в 100 частях анализируемого веще
ства. Фактически результат анализа стали выражать в виде процентного
содержания (по массе) компонента. Например, чистый сульфат калия
содержит, по Бергману, 52 % «щелочи» (КгО) и 40 % «кислоты» (SO3), а
должно быть 54 и 46 %. К сожалению, в то время повторные анализы
либо не проводили, либо их результаты аналитики не указывали, поэто
му судить о воспроизводимости бергмановских анализов мы не можем.
По-видимому, и Р. Бойль, и Т. Бергман, и большинство их совре
менников часто делали ошибки при проведении количественных анали
зов, несмотря на использование хороших для своего времени весов. Ошиб
ки анализа нередко объясняли разным содержанием флогистона в ис
ходных пробах или продуктах, частичным превращением элементов в
ходе анализа и т. п. Действительными причинами могли быть потери опре
деляемого компонента в ходе его отделения (как при рассмотренном выше
определении серебра), примеси в реактивах, неселективносгь основной
реакции, протекание непредвиденных побочных реакций и т. п. Даже если
кто-то из аналитиков получал точные результаты весового анализа (на
пример, такие результаты получал малоизвестный немецкий исследова
тель К. Ф. Венцель, современник Т. Бергмана), это достижение остава
лось незамеченным современниками и не приводило к развитию метода
в целом. Весовой анализ смог проявить все свои возможности только
после открытия количественных законов химии.
Развитие гравиметрического метода и развитие химической тео
рии может быть хорошим примером диалектической взаимосвязи
явлений. А именно, вначале на основании относительно точных
гравиметрических анализов были установлены основные законы
современной химии: закон сохранения массы веществ (А. Л. Лаву
азье, 1789), закон постоянства состава (Ж .П руст, 1799— 1806),
закон эквивалентов (И. В. Рихтер, 1793) и закон кратных отнош е
ний (Дж. Дальтон, 1802— 1808). Эти законы, а также установлен
ные Дж. Дальтоном, Й. Я. Берцелиусом, А. Авогадро и другими хи
миками XIX в. атомные и молекулярные веса, стали основой н о 
вого способа химических расчетов, а им енно расчетов по уравне
ниям реакций. П рименение таких расчетов в гравиметрическом
анализе позволило ещ е более повысить точность метода.
Развитие гравиметрии в значительной степени связано с зам е
чательными исследованиями двух знаменитых ученых: А. Л. ЛавуaBbe и Й .Я . Берцелиуса.
Антуан Лоран Лавуазье — великий французский химик и физик —
происходил из богатой адвокатской семьи, окончил юридический фа
культет. Увлекшись химией, он самостоятельно изучил ее, после оконча
ния обучения участвовал в геологических экспедициях, а в 22 года начал
собственные исследования (анализ гипса, исследование свойств дис
тиллированной воды и др.). В 25 лет А.Л. Лавуазье вошел в состав Па
рижской академии наук, еще не имея должных научных заслуг, но пол
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ностью оправдав эту честь позднее своими
работами. Практически неограниченные ма
териальные возможности Лавуазье, связан
ные с его финансовой деятельностью как
откупщика и выгодной женитьбой, помогли
ему создать лучшую для своего времени хи
мическую лабораторию. Он мог позволить
себе анализировать алмазы, сжигая их и оп
ределяя массу выделяющегося углекислого
газа. Младшими коллегами или соавторами
Лавуазье были К.Л.Бертолле, А.Фуркруа и
многие другие, сами ставшие затем круп
Антуан Лоран Лавуазье нейшими учеными-химиками. Секретарем и
(1743— 1794)
ближайшей помощницей была молодая
жена Лавуазье.
Хотя химические эксперименты фундаментального характера и их
теоретическое осмысление были для А. Л.Лавуазье наиболее интерес
ны, он занимался и разнообразными прикладными исследованиями, и
административной деятельностью. В частности, долгое время был ди
ректором Управления порохов и селитр, т.е. одним из руководителей
французской военной промышленности. Позднее работал в Комиссии
мер и весов, участвовал в выработке метрической системы. А.Л.Лавуа
зье работал и как физик, и как инженер; в частности, именно он разра
ботал систему освещения улиц Парижа. А.Л.Лавуазье написал прекрас
ный учебник химии (1788) и множество книг и статей, популяризировав
ших его открытия и утверждавших его приоритет. К сожалению, често
любие и излишний энтузиазм Лавуазье заставляли его отстаивать свой
приоритет и там, где он был сомнительным (например, в открытии кис
лорода) или вообще отсутствовал, поэтому некоторые ученые считали
его беспринципным человеком или даже плагиатором, что было явно
несправедливо. Как противник революции (хотя бы и пассивный) и
один из ненавистных народу откупщиков, собиравших до революции чу
довищные налоги и пошлины с населения Франции, он был казнен в
1794 г. якобинцами. Коллеги-ученые, имевшие немалый авторитет у
якобинцев, его не защитили, да и вряд ли смогли бы это сделать. По
преданию, руководитель революционного трибунала заявил: «Республи
ке не нужны ученые!».
* Наиболее известное открытие Лавуазье — определение состава воз
духа и установление роли кислорода в процессах горения и дыхания,
что опровергало теорию флогистона и доказывало элементную природу
металлов. Далее А.Л.Лавуазье выдвинул совершенно правильную гипо
тезу, что так называемые «земли» (известь, глинозем, кремнезем и т.п.)
являются оксидами элементов, а не элементами, как думали со времен
Бойля. Именно А.Л.Лавуазье установил состав воды, ввел (вместе с
Л. Гитоном де Морво и др.) новую систематику химических веществ,
придумал свои обозначения элементов и стал с их помощью характери
зовать состав химических соединений. А.Л.Лавуазье предполагал даже,
что соотношения между количествами реагирующих веществ и количе
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ствами продуктов реакций можно выразить в виде алгебраических
уравнений. Если один из членов в таком уравнении окажется неизвест
ным, его можно будет вычислить. Тем самым А.Л.Лавуазье вплотную
подошел к открытию стехиометрических соотношений и к использова
нию уравнений реакций для расчета результатов анализа.
Выдающейся заслугой Лавуазье является то, что он установил неиз
менность суммарного веса веществ, участвующих в химических реак
циях. Аналогичное мнение ранее имели и не раз высказывали многие
ученые (в том числе М. В.Ломоносов)* и философы, но только А.Л.Ла
вуазье подтвердил это положение обширным экспериментальным мате
риалом (1789). При этом А.Л.Лавуазье, проведя множество точных ана
лизов, доказал, что масса отдельных элементов в ходе химической ре
акции не меняется, несмотря на связывание их в новые соединения.
Это полностью согласовывалось с представлениями атомистов (напри
мер, Н. Лемери) о неизменности и вечности атомов, лишь дающих но
вые сочетания в ходе химических реакций. Однако А.Л.Лавуазье не на
стаивал на реальном существовании атомов и молекул. Для него, как и
для Р. Бойля, атомистика была лишь вероятным, гипотетическим объяс
нением наблюдаемых явлений.

П оздн ее Ю .Л и би х писал, что всем и своим и открытиями
А.Л.Лавуазье обязан весам — этому несравненному инструменту,
который показывает нам, что мы заблуждались или что находим
ся на верном пути. Учитывая значимость гравиметрии, более д е 
тально рассмотрим работы А. Л. Лавуазье, развивающие этот метод.

Гравиметрии была посвящена самая первая научная работа А.Л.Ла
вуазье. Тогда он выполнил весовой анализ гипса, при этом доказал пра
вильность своих результатов тем, что применил две независимых мето
дики (измерял убыль массы гипса при его термообработке и определял
массу выделившейся воды, собирая ее в специальном поглотителе). Мно
гократно повторяя опыты, он убедился, что обе методики дают хорошо
воспроизводимые и практически совпадающие результаты. По-видимо
му, этот столь очевидный для нас способ проверки правильности анали
за никем ранее не применялся. А. Л.Лавуазье исследовал источники воз
можных погрешностей весового анализа. Например, он установил, что
при длительном кипячении дистиллированной воды в стеклянной колбе
с обратным холодильником в воде появляется осадок, но это не след
ствие превращения воды в «землю», как предполагал ранее Р. Бойль, а
Результат частичного растворен™ стекла, который следует учитывать при
взвешивании продуктов химических реакций.
Весы Лавуазье (рис. 2.2) были очень хороши для своего времени —
относительная погрешность взвешивания была такой же, как у боль
шинства сегодняшних аналитических весов — 0,002%. Но, как справед
Ливо заметил позднее В. Оствальд, в науке немногое зависит от прибо
ру главное — кто за ним сидит. Историки науки обращают внимание на
постоянное стремление А. Л.Лавуазье довести любую методику количе* О роли М. В. Ломоносова в установлении этого закона будет рассказано в гл. 8.
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Рис. 2.2. Весы А. Л. Лавуазье
ственного анализа и вообще любой свой эксперимент до предельно воз
можной точности. Так, при выполнении анализов А. Л. Лавуазье взвеши
вал любой предмет дважды — на правой и на левой чашках весов, ре
зультаты усреднял. Это устраняло погрешность, связанную с неравноплечестью весов. Современники поражались той аккуратности, которую
он проявлял, чтобы избежать даже самых малых потерь вещества в ходе
его анализа, не допустить потерь газообразных продуктов, как можно
точнее измерить объем, температуру и др. Фактически А. Л. Лавуазье вы
полнял завет Г. Галилея, обращенный ко всем естествоиспытателям:
«Измеряйте все, что только можно измерить, и делайте измеримым все
остальное». За стремление к максимальной точности полученных данных
приходилось платить увеличением трудоемкости и стоимости исследова
ний. Такого стремления у предшественников А. Л .Лавуазье (даже у Т. Берг
мана) не наблюдалось. Современники с удивлением писали о «строгом
и методичном способе работы» великого французского ученого, «столь
точном и столь отличном от методов, применявшихся ранее химиками».
Стремление к точности исследований особенно усиливалось из-за необ
ходимости убеждать своих противников, исповедовавших теорию флоги
стона, в безошибочности получаемых им сенсационных научных резуль
татов. В частности, точные результаты анализов нужны были А. Л. Лавуа
зье для доказательства неизменности массы отдельных элементов в ходе
химических реакций.
Позднее те же тщательность и скрупулезность многократно повто
ряемых анализов были характерны для Ж. Пруста, именно это позво
лило ему подтвердить свою правоту в знаменитом споре с К. Бертолле
и доказать правильность закона постоянства состава. Не случайно, что в
том споре проиграл К. Бертолле. Крупнейший химик своего времени,
прекрасный теоретик и технолог К. Бертолле был довольно плохим ана
литиком. Ж. Пруст неоднократно указывал на грубые ошибки, которые
допускал К. Бертолле в ходе пробоотбора и дальнейшего анализа ве
ществ.
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Элементный анализ органических веществ. Громадным достиж е
нием А. Л. Лавуазье как химика-аналитика было создание элемент
ного анализа органических веществ (так называемого СН-анализа).
К этому времени уже существовали многочисленные методики
гравиметрического анализа неорганических веществ (металлов,
минералов и т .п .), но анализировать таким образом органические
вещества ещ е не умели. Аналитическая химия того времени явно
«хромала на одну ногу»; к сожалению, относительное отставание
анализа органических соединений и особенн о отставание теории
такого анализа чувствуется даже сегодня.
Занявшись проблемами органического анализа, А.Л. Лавуазье
прежде всего показал, что в состав всех органических веществ вхо
дят кислород и водород, очень многие содержат азот, а в составе
некоторых есть сера, ф осф ор или другие элементы. Теперь надо
было создать универсальные методики количественного опреде
ления этих элементов, прежде всего методики точного определе
ния углерода и водорода. Для достижения этой цели А. Л. Лавуазье
предложил сжигать навески исследуемого вещества и определять
количество выделяющегося углекислого газа (рис. 2.3). При этом
он основывался на двух своих наблюдениях: 1) углекислый газ
образуется при сгорании лю бого органического вещества; 2 ) в
исходных веществах углекислый газ не содержится, он образуется
из углерода, входящего в состав любого органического вещества.
Первыми объектами анализа стали легколетучие органические
вещества — индивидуальные соединения типа этанола. Чтобы га
рантировать чистоту эксперимента, высокую температуру обеспе-

( 1789)
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чивало не какое-либо топливо, а солнечные лучи, сфокусирован
ные на навеске громадной линзой. Навеска сгорала в герметично
закрытой установке (под стеклянным колоколом) в известном ко
личестве кислорода, выделяющийся углекислый газ поглощали и
взвешивали. М ассу воды определяли косвенным методом.
Для элементного анализа малолетучих соединений А. Л. Лавуа
зье позднее предложил более сложные методики. В этих методиках
одним из источников кислорода, необходим ого для окисления
пробы, стали оксиды металлов, с которыми заранее смешивали
сжигаемую пробу (например, оксид свинца(1У)). Такой подход
позднее использовали во многих методиках элементного анализа
органических веществ, обычно он давал хорош ие результаты. Од
нако методики C H -анализа по Лавуазье были слишком длитель
ными, к тому же не позволяли достаточно точно определять со 
держание водорода: прямое взвешивание образовавшейся воды не
проводилось.
Методика СН-анализа в 1814 г. была усовершенствована вели
ким шведским химиком Й енсом Якобом Берцелиусом. Теперь на
веску сжигали не под стеклянным колпаком, а в нагреваемой из
вне горизонтальной трубке, через которую пропускали воздух или
кислород. К навеске добавляли соли, облегчающие процесс сго
рания. Выделяющуюся воду поглощали твердым хлоридом каль
ция и взвешивали. Французский исследователь Ж .Дю ма допол
нил эту методику волюмометрическим определением выделя
ющегося азота (C H N -анализ). Методика Лавуазье— Берцелиуса
была еш е раз усовершенствована Ю. Либихом, который добился
количественного и селективного поглощения углекислого газа в
изобретенном им шариковом поглотителе (рис. 2.4). Это позволи
ло резко сократить сложность и трудоемкость С Н -анализа, а са
мое главное — повысить его точность. Таким образом, Ю .Либих
через полвека после А Л. Лавуазье закончил начатую великим фран
цузским ученым разработку гравиметрического анализа органи
ческих веществ. Применяя свои методики, Ю .Либих к 1840-м гг.
выяснил точный состав множества органических соединений (на
пример, алкалоидов) и доказал (вместе с Ф. Вёлером) факт су
ществования изомеров. Эти методики в течение многих лет оста-

Рис. 2.4. Аппарат Ю. Либиха для сжигания органических веществ. Из кни
ги Ю.Либиха «Anleitung zur Analyse organischer Кбгрег» (1837)
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вались фактически неизменны ми, их точность и универсальность
обеспечили быстрое развитие органической химии во второй по
ловине XIX в. Дальнейшие усовершенствования в области элементн0го анализа органических веществ (микроанализ) появились лишь
в начале XX в. Соответствующие исследования Ф .Прегля были
удостоены Н обелевской премии (1923).
И нтересно, что результаты количественного анализа какоголибо индивидуального вещества и А. Л. Лавуазье, и Ю. Либих стре
мились подтвердить встречным синтезом того ж е вещества, обра
щая внимание на количественные соотнош ения реагентов при
синтезе. А.Л.Лавуазье отмечал, что у химии есть вообщ е два сп о
соба определить состав какого-либо вещества: синтез и анализ, и
не следует считать себя удовлетворенным, пока не удастся ис
пользовать для проверки оба эти способа. Это замечание особенно
важно для исследователей сложных органических веществ. Их д о 
стоверная идентификация, выявление структуры соединений се 
годня, как и во времена Лавуазье, требуют правильного сочета
ния аналитических и синтетических методов.
Гравиметрический анализ неорганических веществ в XIX в. Р а 
боты Й. Я. Берцелиуса. О знакомление с руководствами по хими
ческому анализу, изданными в первой половине XIX в., показы
вает, что для каждого элемента (а их в то время было известно
уже несколько десятков) была хорош о разработана по крайней
мере одна методика количественного определения. В большинстве
этих методик использовали реакции осаждения. В первые годы XIX в.
гравиметрический метод был существенно развит М. Клапротом —
профессором Берлинского университета. М. Клапрот впервые при
менил этот метод для определения неметаллов. Он собственно
ручно провел гравиметрический анализ более 200 минералов,
получив довольно точные результаты. Анализировал М. Клапрот и
объекты искусственного происхождения — стекла, сплавы цвет
ных металлов и т. п. Содержание определяемого элемента рассчи
тывали, как и в работах Т. Бергмана, по предварительно установ
ленным аналитическим множителям (факторам). И менно М. Клап
рот в своих статьях стал приводить методики анализа в такой д е
тальной и понятной форме, что они могли быть легко воспроиз
ведены любым химиком.
Переход к анализу объектов сложного состава, например почв
и минералов, требовал значительного усложнения методик. Для
kaXaoro объекта создавали отдельный вариант методики, отли
чающийся, в частности, сп особом удаления мешающ их эл ем ен
тов. В первой половине XIX в. быстро р ос объем литературы, в
к°торой излагались методики анализа разных объектов. Наиболь
шие достижения в области гравиметрического анализа в то время
мели немецкие (М. Клапрот, Ю. Либих, К. Р. Ф резениус) и шведИе (И .Я . Берцелиус и др.) исследователи, тогда как француз
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ские исследователи в большей мере инте
ресовались титриметри ей, а английские —.
электрохимическими методами анализа.
Точность гравиметрического анализа п о 
стоянно повышалась. В X IX в. ее уже ха
рактеризовали показателем «относительная
ошибка» («относительная погрешность»),
и Й .Я . Берцелиус писал, что при опреде
лении содержания макрокомпонентов про
бы весовым методом относительная ош иб
ка отдельных определений может достигать
Йенс Якоб Берцелиус 1,5 —2,0 %. Если суммарное содержание всех
компонентов пробы оказывалось существен
(1779 — 1848)
но меньше IOO %, это могло свидетельство
вать о присутствии в пробе некоторого ещ е не открытого элемента.
Н есколько элем ентов были открыты М. К лапротом и самим
Й . Я. Берцелиусом именно таким способом .
П овышению точности гравиметрического анализа способство
вало совершенствование его техники. О совершенствовании весов
выше уже говорилось, но надо отметить следующее: М. Клапрот
стал применять платиновые тигли и осознал необходим ость про
суш ивания или прокаливания осадков д о п остоя н н ого веса.
И. Я. Берцелиус начал прокаливать осадки, отделяя их от маточ
ного раствора с помощью особой фильтровальной бумаги — с
низким и строго постоянным содержанием золы. Известный эле
ментный состав золы позволял вносить поправки к результатам
определения соответствующих элементов. Й .Я . Берцелиус впервые
стал использовать сравнительно небольшие навески и объемы
растворов реагентов, т.е. перешел от техники макроанализа (де
сятки граммов, сотни миллилитров) к полумикроанализу в про
бирках. Впервые изготовил их именно Й .Я . Берцелиус, как и де
лительные воронки, лабораторные штативы, эксикаторы и мно
гие другие приспособления, важные для химических методов ана
лиза (рис. 2.5). В книгах Й .Я . Берцелиус рекомендовал анализиро
вать навески, масса которых порядка 1 г (кстати, он первым из
аналитиков систематически применял метрическую систему, т. е.
измерял массу в граммах и миллиграммах, а не в унциях, драхмах
и т.п .). C переходом к технике полумикроанализа снижалась дли
тельность каждого анализа, это позволило Й .Я .Б ерцелиусу про
анализировать за несколько лет множество органических и неор
ганических веществ (более 2 0 0 0 ).
Значительным был вклад Берцелиуса и в технику пробоподго
товки. Он применял фтороводородную кислоту для разложения
силикатных материалов. Методики пробоподготовки, предложен
ные Й .Я .Б ерцелиусом , были впоследствии улучшены благодаря
применению новых газовых горелок (Р. Бунзен, 1855). Д о этого
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Рис. 2.5. Оборудование лаборатории Й.Я. Берцелиуса:
1 —стакан; 2 — прибор для фильтрования; 3 — капиллярный регулятор прибо
ра; 4 —держатель фильтра с фильтровальной воронкой; 5 — прокаливание осад
ка; 6 — аппарат для автоматического фильтрования; 7 — масляная горелка
все аналитики использовали громоздкие угольные или масляные
печи, не гарантировавшие заданную и воспроизводимую темпе
ратуру прокаливания осадков. Впрочем, точные измерения высо
ких температур стали возможны только в конце XIX в. Для этого
использовали зависимость от температуры легко измеряемых ф и 
зических величин. В частности, измеряли электрическое соп ро
тивление (1871), или напряжение, создаваемое термопарой (1884),
или оптические характеристики веществ. Электрические муфель
ные печи появились в лабораториях после 1910 г.
Точность гравиметрии повысилась, когда был усоверш енство
ван способ расчета результатов анализа: стали применять эквива
ленты, а затем и атомные веса элементов. Впервые атомные веса
приблизительно оценил Дж. Дальтон (с точностью до целых атом
ных единиц массы (а.е.м .)), но относительно точно (до 0,01 а.е.м.)
°ни были определены Й. Я. Берцелиусом с помощ ью гравиметри
ческого метода. Точность результатов его анализов просто изумля
ет- Во всяком случае в опубликованной в 1826 г. таблице атомных
весов 45 элементов некоторые данные отличаются от современ
ных лишь на сотые доли процента (табл. 2 . 1).
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Т а б л и ц а 2.1
Атомные веса некоторых элементов по Берцелиусу
и современные данные

Атомный вес

Атомный вес
Эле
мент

по
Берце
лиусу

Относи
совре тельное
менные расхож
данные дение, %

оI
оNJ

Относи
совре тельное
менные расхож
данные дение, %

Cd

ш,бб

112,41

-0,67 "

+0,08

Sn

117,84

118,69

-0,71

207,20

+0,12

Au

199,20

196,67

+ 1,30

О

16,02 1 15,994

+0,16

Ag

216,60

107,87

+50,2

Cu

63,42

63,54

-0,19

В

21,82

10,81

+50,5

Эле
мент

по
Берце
лиусу

Mo

95,92

95,94

Cl

35,48

35,453

Pb

207,46

Примечание. В оригинальной работе Й.Я. Берцелиуса атомные веса выражены
в иной шкале. Пересчет к современной шкале сделан М.Джуа. Отметим, что
приведенные в таблице символы элементов впервые записаны в такой форме
именно Й.Я. Берцелиусом.
Как видно из таблицы, некоторые атомные веса Й .Я . Берцели
ус завысил ровно в два раза. Д ело было не в неточности анализа,
а в ош ибочно принятом соотнош ении между найденным в ходе
анализа эквивалентом и предполагаемым атомным весом. Ошиб
ки при определении атомных весов некоторых элементов позднее
были исправлены Д . И. Менделеевым с учетом места элемента в
Периодической таблице. Место каждого элемента определялось не
результатами единичного анализа, а путем изучения и сопостав
ления всей совокупности физических и химических свойств раз
личных элементов.
Во второй половине XIX в. развитие гравиметрического анали
за замедлилось. Конечно, и в эти годы появлялись интересные
новшества (фильтрующие тигли Гуча, беззольная бумага для филь
трования и др.). Было разработано множество хороших методик,
но точность метода в целом росла медленно, не менялись и его
основны е принципы. Новые стимулы и новые возможности для
развития гравиметрии возникли на рубеже XIX и XX в. Это было
связано с началом использования органических реагентов-осадителей, а ещ е более — с применением теоретических расчетов,
основанных на известных значениях произведений растворимости
и позволяющих выбрать или оптимизировать методику осаждения
(см. гл. 3). Изобретение термовесов позволило A. JIe Шателье и дрУ'
гим исследователям выбирать оптимальные режимы прокалива
ния осадков (начиная с 90-х гг. XIX в.). Исследования механизма
образования осадков на рубеже XIX и XX в. привели к созданию
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правил получения кристаллических и аморфных осадков, а при
менение этих правил — к уменьш ению соосаждения и связанных
с ним систематических погреш ностей анализа.
Великолепные возможности для повышения точности давал
новый вариант гравиметрического анализа — электрогравимет
рия, где вместо реагента-осадителя действовал электрический ток.
Электрогравиметрия базировалась на исследованиях М. Фарадея
(см. гл. 4), как метод сформировалась значительно позже, чем было
открыто само явление электроосаждения, — в 1864 г. Американец
у. Гиббс (одноф ам илец знаменитого физикохимика) применил
электроосаждение для определения меди и никеля. В последние
годы XIX в. и в первые годы XX в. было предложено множество
подобных методик, важным достоинством которых была возмож
ность раздельного определения разных металлов. Селективность
осаждения, а следовательно, и точность анализа достигались за
счет выбора напряжения, подаваемого на электролизер.
Все эти достижения аналитиков позволили в начале XX в. сн и 
зить относительную погрешность гравиметрических методик до
0,1 %, а во многих случаях — даже до 0,01 %. Однако область приме
нения гравиметрии уже начала неуклонно сокращаться. C 1850-х гг.
с ней стал успеш но конкурировать менее трудоемкий титриметрический анализ, а в XX в. — более чувствительные инструмен
тальные методы.
2.4 . Т итрим етрический (объ ем ны й) анал и з
Метод нейтрализации как способ технического анализа. Как было
показано выше (см. с. 42 — 50), Т.Бергман, А.Л.Лавуазье и другие
исследователи XVIII в. создавали гравиметрический анализ без яв
ных утилитарных целей — анализ был инструментом фундамен
тальных исследований, средством познания природы. В частно
сти, гравиметрия стала сп особом изучения состава минералов и
органических веществ, а также способом изучения химических
процессов. Конечно, эта цель не исключала применения грави
метрии для аналитического контроля конкретных производств (на
пример, металлургического). Однако гравиметрия, особенно ме
тод осаждения, всегда была слиш ком продолжительна и трудоемlcaI чтобы ее можно было эффективно использовать в заводских
лабораториях. В руководстве по анализу минералов В. Лампадиуса
(1801) указывалось, что те, кто не может ждать результатов неде
лями и месяцами, не должны приступать к аналитической работе.
Лампадиус имел в виду именно гравиметрический анализ.
Однако производство в отличие от фундаментальной науки не
°Жет ждать неделями и месяцами. Для химических и металлургиеских производств, для обеспечения повседневных нужд торгов
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ли и медицины требовались иные методы количественного ана
лиза. Подходящий метод — объемный анализ — был изобретен во
Франции, что вполне закономерно. Для французской науки все
гда была характерна связь с практикой, и такая связь стала о со 
бен но тесной в годы промыш ленной револю ции, т.е. в конце
XVIII в. и в первой половине XIX в.
Обычно считается, что титриметрический (объемны й) ана
лиз создан французским химиком Ж. Гей-Люссаком в 2 0 — 30-е гг.
XIX в. Такое утверждение мож но найти во многих отечественных
и зарубежных учебниках. Однако на самом деле это не так. Ж. ГейЛюссак внес большой вклад в развитие титриметрии, да и само
это название предложено им енно им, но принципы титриметрии
разработаны другими учеными. Задолго до Ж. Гей-Люссака мето
дики титриметрического анализа уже применяли в разных стра
нах, особенн о во Франции, как в заводских, так и в научных
лабораториях.

Титриметрический анализ возник как метод нейтрализации, другие
реакции стали использовать несколько позже. Представления о нейтра
лизации кислот веществами щелочного характера (содой, поташом)
имели еще алхимики. Позднее ятрохимики Я. Б. Ван Гельмонт и О. Taxeний указывали, что кислоты и щелочи должны реагировать в определен
ном количественном соотношении, причем в этой реакции образуются
растворимые соли. И. Глаубер в начале XVII в. применил реакцию нейт
рализации в производстве химических реактивов. Для приготовления се
литры он добавлял к азотной кислоте раствор поташа (карбоната калия)
до тех пор, пока «оба вещества не лишатся своих враждебных характери
стик и не убьют друг друга». Точку нейтрализации И. Глаубер замечал по
прекращению выделения пузырьков углекислого газа при добавлении
очередной капли раствора поташа.
Нейтрализацию кислот «шеломами» (содой или поташом) в присут
ствии природных цветных индикаторов изучал Р. Бойль. В 1663 г. он пи
сал, что голубая окраска его индикатора исчезает при добавлении кис
лоты, но он может восстановить ее, добавляя раствор «щелочи» (соды
или поташа). Можно даже судить о «крепости» раствора кислоты по ко
личеству раствора щелочи, которое понадобится для восстановления го
лубой окраски индикатора. В 1699 г. ученик Р. Бойля, французский химик
В. Гомберг попытался использовать найденные таким способом «соотно
шения сродства» для количественного определения содержания кислот в
водных растворах, но не довел эти исследования до конца.
Историки химии выделяют работы Клода Жоффруа (1726), который
впервые применил реакцию нейтрализации для оценки качества про
мышленной продукции (уксуса). Однако ни К.Жоффруа, ни другие фран
цузские исследователи, использовавшие в начале XVIII в. реакции нейт
рализации, не могут, строго говоря, считаться основателями объемного
анализа, так как они измеряли в качестве аналитического сигнала не
объем стандартного раствора шелочи, а массу твердого щелочного реа
гента (поташа или соды). Контролировали процесс по выделению пу-
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зь1рЬк°в газа, вблизи точки насыщения выделение газа прекращалось.
По-видимому, объем раствора титранта, затрачиваемого на нейтрализа
цию исследуемого раствора, впервые стал измерять немецкий аналитик
Каспар Нейман (1727), но детали его работы историкам неизвестны. Боль
ший интерес современников вызвала работа шотландца Ф.Хоума (1756),
который применял ту же реакцию, что и К. Нейман, а измерял объем
титранта (водного раствора кислоты) чайными ложками. Он указывал,
что при добавлении каждой порции титранта начиналось бурное, но не
долгое выделение газа. Позднее российский исследователь Т.Е.Ловиц
проводил титрование уксусной кислоты, добавляя к ней титрант (тарт
рат калия) по каплям, а результат анализа рассчитывал по числу добав
ленных капель.
Более основательными были исследования У.Льюиса (1767), который
определял точку эквивалентности («точку насыщения») не по прекраще
нию выделения газа, а с помощью цветных индикаторов или бумаги,
пропитанной этими индикаторами*. Для большей точности У. Льюис пред
лагал измерять не объем, а массу раствора кислоты, затраченного на ней
трализацию пробы. Такие методики вскоре были использованы и для ана
лиза смесей кислот, например соляной и азотной (Гитон де Морво).
Особое значение для развития объемного анализа имели рабо
ты французского изобретателя и химика-технолога Ф.Декруазиля
(1751 — 1825), который ввел в употребление мерные пипетки, мер
ные колбы с тонкой шейкой и, что наиболее важно, изобрел
бюретку с делениями (а также огнетушитель, кофеварку и многие
другие полезные вещи). Хотя крана на бюретке Декруазиля не было,
скорость вытекания из н ее титранта м ож но было регулировать
(рис. 2 .6 ). Ф.Декруазиль в 1806 г. разработал и опубликовал мето
дики прямого кислотно-основного титрования с применением
цветных индикаторов при точном измерении объема титранта. М е
тодики Декруазиля были весьма сходны с современными, но они
не были нацелены на определение концентрации растворов или
процентного содержания кислот (или щелочей) в технических
продуктах. Оценивали качество продуктов, причем в условных еди
ницах — градусах. Так, если расход кислоты на единицу массы
поташа был меньше некоторого критического значения, исследу
емый поташ считался недостаточно качественным. Н е ясно было
только, какой именно природный индикатор лучше использовать
в том или ином случае.
Очевидно, чтобы титриметрия из метода технического конт
роля стала универсальным аналитическим методом, пригодным
Даже для научных исследований, надо было разработать теорети
ческие представления об эквивалентах и соответствующие сп о со 
бы расчетов. Отметим, что сами значения эквивалентов были п о
* Ряд историков химии считает, что применять цветные кислотно-основные
индикаторы (экстракты цветов и т.п.) в ходе титрования начал французский
имик Г.ф.Венель около 1777 г.
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лучены И. Рихтером (1800) не только весовым, но и объемным
методом.
Английский исследователь Дж. Блэк в 1800— 1810 гг. существенно
расширил возможности метода нейтрализации: он впервые про
вел обратное титрование щелочей, добавляя к пробе избыток кис
лоты и оттитровывая непрореагировавшую кислоту раствором кар
боната калия. Д ж .Б лэк также предложил при подготовке раство
ров кислот или щелочей заранее удалять растворенный в воде уг
лекислый газ, предотвращая соответствующие погреш ности ана
лиза. Кроме того, он вносил поправку на тот объем титранта,
который расходуется на изменение окраски индикатора в холо
стом опыте. После работ Ф.Декруазиля и Дж. Блэка принципи
альных изменений метода нейтрализации не было в течение не
скольких десятилетий. М ожно отметить лишь введение новых титрантов — вместо ранее применявшихся растворов поташа и соды
с 1846 г. стали применять растворы гидроксидов натрия или калия
(А. Бино). Эти реагенты давали более четкий переход окраски цвет
ных индикаторов. А. Бино разработал также остроумный способ
титриметрического определения азота в органических веществах,
основанный на переводе его в аммиак, отгонке аммиака, погло
щении его кислотой и последующем титровании непрореагиро
вавшей кислоты стандартным раствором щелочи. П озднее (1883)
этот важнейший аналитический метод определения азота был усо
вершенствован И. Кьельдалем и с тех пор носит его имя.
В последней четверти прошлого века в Германии был разрабо
тан целый ряд синтетических кислотно-основны х индикаторов.

Рис. 2.6. Устройства для титрования:
а — первый набор приборов (1795); б — бюретка Декруазиля (1806)

58

Первым из них в титриметрии начали применять одноцветный
фенолфталеин (П .Л ук, 1877). Чуть позже (1878) Георг Лунге синте3ировал и исследовал двухцветный метиловый оранжевый,
а также некоторые его аналоги. C того времени новые кислотно
основные индикаторы появлялись и испытывались в анализе по
чти ежегодно.
Реакции осаждения в титриметрическом анализе. Работы Ж . ГейЛюссака. Метод нейтрализации не был единственным вариантом
титриметрического анализа. Еще в середине XVlII в. Ф .Хоум пред
ложил интересную методику оценки жесткости природных вод,
основанную на осаждении солей кальция и магния «щелочной
солью» (содой). В конце XVIII в. появились методики осадительно
го титрования сульфатов известковой водой. Раствор титранта в
этом случае предварительно стандартизировали по навеске суль
фата магния. Дальнейшее развитие метода осадительного титрова
ния связано с деятельностью крупнейшего французского химика
Х1Хв. Ж озефа Гей-Люссака.
Жозеф Гей-Люссак родился в Сен-Леонаре. В 1800 г. окончил Поли
техническую школу в Париже, где учился у Клода Бертолле. Достиже
ния, прославившие Ж. Гей-Люссака, — это открытие закона расширения
газов при нагревании, закона объемных соотношений реагирующих га
зов, опровержение кислородной теории кислот, разработанной А.Л.Ла
вуазье, и создание «водородной» теории. Ж. Гей-Люссак открыл бор,
впервые получил пероксиды металлов, дициан и синильную кислоту,
изобрел химический способ выделения щелочных металлов, внес суще
ственные улучшения в технологию производства серной кислоты. Со
временники восхищались молодым ученым, в одиночку поднимавшимся
на воздушном шаре, чтобы отобрать пробы воздуха на высоте 7 км и
исследовать затем его химический состав.
Ж. Гей-Люссак был вдумчивым и аккуратным экспериментатором.
Оригинальные работы в области титриметрического анализа он начал
вести будучи уже прославленным ученым (почти в 50 лет). К этому вре
мени Ж. Гей-Люссак стал (в отличие от своего учителя К. Бертолле)
очень опытным аналитиком. Вначале он опубликовал несколько статей
по методу нейтрализации (1824— 1828), однако новой в них была в ос
новном терминология. Новые термины «титрант», «титрование», «титриметрия» и некоторые другие были произведены Ж. Гей-Люссаком от фр.
titre — проба изделия из благородных металлов. Особое внимание
Ж-Гей-Люссака к серебру и другим благородным металлам было впол
не объяснимо: в то время он совмещал исследования с обязанностями
Директора французского монетного двора.
В 1832 г. Ж. Гей-Люссак опубликовал статью, в которой заявил, что
сУЩествующий уже многие века способ определения пробы серебряных
изделий и монет — пробирная плавка — недостаточно точен, дает за
ниженные результаты. Он предложил новый способ — растворение проЬ| в азотной кислоте и затем осадительное титрование растворенного
еРебра стандартным раствором NaCI. Методика Гей-Люссака не была
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связана с применением индикаторов или при
боров, а значит, была свободна от индикатор
ных и приборных погрешностей. Конец титро
вания устанавливали по прекращению выпаде
ния осадка при введении очередной порции
титранта. Для большей точности Ж. Гей-Люс
сак использовал такие приемы, как дополни
тельное взвешивание бюретки с раствором,
введение температурных поправок и т.п. В ряде
случаев он вводил в исследуемый раствор из
быток хлорида и оттитровывап его очень раз
бавленным раствором соли серебра. Точность
Жозеф Гей-Люссак
методик Гей-Люссака оказалась исключитель
(1778 — 1850)
но высокой, особенно для своего времени.
Аргентометрическое титрование по Гей-Люс
саку изредка, но вполне успешно применяют даже в современных ла
бораториях.
Интересно, что для проверки новой методики была специально вы
пущена небольшая партия монетных сплавов с известным содержанием
серебра, а затем образцы этих сплавов были направлены на независи
мое исследование в разные лаборатории Европы. Сопоставление ре
зультатов, полученных специалистами, работавшими по разным методи
кам, полностью подтвердило правильность методики Гей-Люссака. Оче
видно, это был первый в истории выпуск государственных стандартных
образцов химического состава и первая в мире государственная метро
логическая аттестация методики химического анализа. Затраты на но
вую методику быстро окупились: по оценке Ю. Либиха, для Франции
экономический эффект от использования аргентометрии составил
2,64 млн франков (и это только в производстве серебряных монет).
Теоретические вопросы титриметрии интересовали Ж. Гей-Люссака
гораздо меньше, чем достижение высокой точности анализа. Он не за
писывал уравнений реакций и не применял для расчета результатов
анализа уже известный химикам закон эквивалентов. Свои стандартные
растворы он характеризовал титром по определяемому веществу —
например, использовал «децираствор», каждый миллилитр которого
осаждал 10 мг серебра. Лишь после 1840 г. некоторые аналитики нача
ли пользоваться нормальными концентрациями. В это время аргенто
метрию развивали уже другие исследователи.

Новый метод был применен Ю. Л ибихом для определения
хлоридов, бромидов, иодидов, цианидов и других веществ. В ар
гентометрии стали применять индикаторы, первым из которых
был хромат калия (метод Мора).
В 1870 г. была исследована реакция соединений серебра с роданидами (тиоцианатами), ее применили для количественного оп
ределения роданидов. К тому времени было известно, что роданиды с соединениями трехвалентного железа дают интенсивно ок
рашенные продукты, это наблюдение и было использовано для
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нахождения точки эквивалентности при аргентометрическом тит
ровании роданидов. Почти сразу ж е был предложен и сп особ о б 
ратного титрования галогенидов (метод Фольгарда). Еще позднее —
«же в XX в. — для аргентометрии были предложены адсорбцион
ные индикаторы (метод Фаянса).

Окислительно-восстановительные реакции в титриметрическом
анализе. Редоксметрия возникла как метод контроля отбелива
ющих растворов в текстильной промышленности. В 1785 г. К .Б ертолле предложил отбеливать льняные ткани, а также бумагу в не
давно открытой К. Ш ееле хлорной воде. Успех технологии зависел
от концентрации хлора в отбеливающем растворе. Избыточная кон
центрация хлора вела к разрушению ткани. Контролировать с о 
держание хлора в отбеливающих растворах надо было простым и
быстрым способом . К. Бертолле предложил определять хлор по его
реакции с синим раствором индиго (органический восстанови
тель). Титрант обесцвечивался хлором, индикаторы для такого
титрования не требовались. Разумеется, сам термин «титрование»
тогда еще не существовал. Идею К. Бертолле реализовал Ф .Декруазиль (1795), сконструировавший прибор для такого анализа —
«бертоллиметр». О сновной его частью была специальная бюретка,
проградуированная в условных единицах. Титрование хлора вели
до появления синей окраски избыточного индиго. Методику ск о
ро стали использовать на всех текстильных фабриках Европы. Од
нако она имела ряд недостатков. Как установил Ж. Гей-Люссак,
результат анализа зависел от скорости добавления индиго. Нужны
были иные титранты-восстановители. В начале XIX в. некоторые
исследователи пробовали использовать в этом качестве сульфат
железа(Н) или гексацианоферрат(Н) калия K4IP e(C N )6], а также
соединения мышьяка(Ш ). Для того чтобы в последнем случае за
метить точку эквивалентности, Ж. Гей-Люссак предложил вводить
в титруемый раствор немного индиго — не в качестве титранта, а
как индикатор. Это было первое применение окислительно-вос
становительных индикаторов (1835).

На рубеже 40—50-х гг. XIX в. практически одновременно возникли
методы иодометрии, иодатометрии, перманганатометрии и хроматомет
Рии. В случае иодометрии трудно указать имя создателя. Полагают, что
Идею использовать в титриметрии реакцию перехода иода в иодиды пред
ложил французский ботаник Гутон де ла Бийардьер в 1826 г. Дальней
ший вклад в развитие метода внесли АДюфло, АДюпаскье, Р. Бунзен,
• Шварц и другие химики, независимо друг от друга разрабатывавшие
Разные варианты иодометрии — для определения восстановителей, окис
лителей, кислот. В некоторых методиках в качестве вспомогательных реаентов применяли тиосульфат, хлорид олова и другие вещества-восстаовители. Во всех методиках для контроля точки эквивалентности при
няли реакцию иода с крахмалом. Г. Шварц, предложивший в 1853 г.
кровать иод тиосульфатом, писал, что трудно объяснить, почему он
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считает этот метод самым лучшим, однако может с чистой совестью ре
комендовать его как простой и точный. Вскоре иодометрия вытеснила другие
методы, использовавшиеся для контроля отбеливающих растворов.
Перманганатометрия была создана французским аналитиком Фреде
риком Маргериттом (1846). Он применял раствор перманганата (тогда
его называли «хамелеон») для титрования соединений закисного железа
в солянокислой среде и указывал, что это титрование настолько просто,
что его можно доверить выполнять рабочим непосредственно в завод
ских условиях. T итровать «хамелеоном» можно любые восстановители.
Ф.Маргеритт предложил способы предварительного восстановления
железа(Ш) в железо(Н) и указал на необходимость устранять избыток
вспомогательного реагента-восстановителя либо применять его в твер
дом виде (сам Ф. Маргеритт применял металлический цинк ввиду селек
тивности этого реагента). Метод перманганатометрии впоследствии раз
вивал К. Р. Фрезениус, установивший, что проведение титрования в со
лянокислой среде по Маргеритту в некоторых случаях приводит к систе
матическим погрешностям. К. Фрезениус предложил использовать в пер
манганатометрии сернокислые среды. В 80-е гг. XIX в. были изобретены
способы предотвращения побочных реакций, приводящих в ходе пер
манганатометрического титрования к систематическим погрешностям.
В частности, при определении железа в солянокислых средах выручала
защитная смесь, предложенная Ю. Циммерманом и К.Рейнгардтом. Ме
ханизм сложных автокаталитических процессов, протекающих в ходе пермангаиатометрического титрования, был выявлен уже в XX в.
Останавливаться на датах и деталях, связанных с развитием других
редоксметрических методов (хроматометрия, иодатометрия и др.), вряд
ли целесообразно; эти методы слишком многочисленны, а развитие их в
XIX в. протекало однотипно.
Реакции комплексообразования в титриметрическом анализе. Еще
в первой половине XIX в. в титриметрии начали использовать реак
ции комплексообразования, хотя о самих комплексных соедине
ниях в те годы ничего известно не было. По-видимому, комплексо
метрия ведет свое начало от работ Юстуса Либиха (1803— 1873) —
знаменитого немецкого химика. Ю. Либих был не столько аналити
ком, сколько специалистом в области органической химии, агро
химии и биохимии, а также великолепным преподавателем, та
лантливым популяризатором науки, редактором научных журна
лов. Ю .Либих нередко работал с опасными веществами, например
взрывчатыми, но самыми опасными были проводившиеся им экс
перименты с ядовитыми солями синильной кислоты. Эти опыты
привели к созданию точных и безопасных методов аргентометри
ческого определения цианидов (1851). К этому времени цианиды
широко использовали в цветной металлургии (например, для раз
деления кобальта и никеля), золотодобывающей промышленно
сти, гальванотехнике и других областях. Реакцию цианидов с се
ребром стали применять для косвенных титриметрических опреде
лений переходных металлов, дающих устойчивые цианидные комп
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лексы (цианидометрия). Других столь же точных и быстрых методик
определения этих металлов в то время не было. Цианидометрию
перестали использовать лишь с появлением комплексонов.
PO. Либих предложил также методики комплексометрического
ТИтрования галогенидов, основанны е на их взаимодействии с с о 
лями ртути(Н). Индикатором служил нитропруссид натрия, а по
зднее — дифенилкарбазид или дифенилкарбазон. Другие реакции
комплексообразования металлов в титриметрическом анализе в
XIX в. не использовали, разве что для фиксирования точки экви
валентности (метод Фольгарда). В XX в. низкодентатные лиганды в
качестве титрантов также применяли редко, мож но указать лишь
фторидометрию (1908) и несколько методик определения пере
ходных металлов с применением случайно найденных м оно- и
бидентатных органических титрантов. Причины непригодности
большинства реакций комплексообразования в титриметрии были
выявлены только в свете теории строения комплексных соеди н е
ний (А. Вернер) и особенн о после создания теории ступенчатого
комплексообразования (Н .Бьеррум). И менно эти теории подтолк
нули в 40-е гг. XX в. Г. Ш варценбаха к созданию принципиально
нового варианта объемного анализа — комплексонометрии.
Обобщение достижений титриметрии и признание метода. П ер
вые работы по кислотно-основному, осадительному и редоксметрическому титрованию, созданные сугубо для практических нужд,
многими известными химиками были встречены с недоверием.
Великий Й .Я . Берцелиус, столько сделавший для повышения точ
ности весового анализа, после появления первых химико-анали
тических работ Ж. Гей-Люссака надеялся, что этот метод никогда
не войдет в науку и что им никогда не будут пользоваться там, где
уже есть достаточно точный способ. П ризнанию титриметрии уче
ными мешало несколько обстоятельств, и дело было не только в
меньшей точности этого метода по сравнению с гравиметрией.
Сами создатели титриметрических методик часто трактовали их
лишь как методики контроля качества технических объектов (п о
таша, уксуса, серебряных монет, отбеливающих растворов и т. п.).
Результаты выражали в условных единицах, например в «градусах
жесткости», не рассчитывая процентного содержания определя
емого компонента в исследуемом материале (это можно было сде
лать на основе закона эквивалентов). Для технического контроля
такие расчеты и не были нужны, достаточно было проверить, не
пРевысил ли расход титранта некоего критического значения,
3аРанее установленного эмпирическим способом . Н о для научных
исследований такой подход был неприемлем.
Другим недостатком было пренебреж ение некоторых аналитииов, разрабатывавших методики титриметрического анализа, к
веоРИи метода, к исследованию химизма процессов, протекающих
ходе титрования. А ведь эти процессы (особенн о окисление—
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восстановление и комплексообразование)
были намного более сложными и гораздо
м енее очевидными, чем используемы е в
гравиметрии процессы выделения компо
нентов в чистом виде (по Бойлю) или осаж
дения их малорастворимых солей (по Берг
ману). Н е исключено, что признанию титриметрии мешало укоренивш ееся со вре
мен Бойля убеж дение, что сутью химиче
ского анализа, в соответствии с этимоло
гией этого термина, является именно выдеФридрих Mop
ление определяемого элемента из исследуе(1806— 1879)
мой пробы. Раз в титриметрии (в частно
сти, в методе нейтрализации) выделение
компонентов не проводится, значит это не настоящий анализ!
Еще одним препятствием для широкого признания и приме
нения титриметрии было отсутствие необходимы х обобщений.
К ислотно-основны е, осадительные и редоксметрические методи
ки создавали разные люди (исключением был Ж. Гей-Люссак,
внесший свой вклад во все варианты титриметрии), они относи
лись к разным объектам анализа и казались не связанными друг с
другом. Однако принципиальное сходство разнотипных методик
все ж е было заметно, и рано или поздно кто-то должен был сопо
ставить их возможности, определить границы применимости тит
риметрии в целом и дать общ ие рекомендации для развития мето
да, для его освоения аналитиками-практиками и студентами. Та
ким человеком стал Фридрих Мор. Имя этого крупного немецко
го исследователя знакомо современным химикам. М ож но указать
на соль Мора F e(N H 4)2(SO4)2- 7Н 20 , моровские бюретки с кра
ном, пипетки и пружинные зажимы, квартование по М ору при
пробоотборе твердых сыпучих материалов, аргентометрическое
титрование по М ору и др. Н о основной вклад в науку связан с
другими, менее известными сегодня, но гораздо более важными
работами этого ученого. И менно ем у аналитическая химия обяза
на превращением совокупности несвязанных между собой мето
дик титрования разных веществ в особы й, достаточно полный и
логично выстроенный раздел химического анализа, требующий
единой техники и более или менее единой теории. Это нашло от
ражение в выпущенной в 1855— 1856 гг. Ф. М ором монографии по
титриметрическому анализу «Учебникхимико-аналитических ме
тодов титрования» (рис. 2.7).

В предисловии к книге Ф.Мор подчеркивает, что большинство при
водимых далее методик были известны и ранее, они созданы не им, а
другими людьми. К сожалению, перечислил он далеко не всех, поэто
му многие методики (в частности, аргентометрическое титрование га-
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догенидов с хроматом калия как индикатором, изобретенное Леволем)
стали считать созданными самим Ф. Мором. В то же время Ф. Mop перед
опубликованием своими руками проверил все известные методики,
многие существенно усовершенствовал, а другие заменил собственны
ми, например хроматометрическими. Кроме хроматометрии Ф.Мор
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Рис. 2.7. Титульный лист книги Ф.Мора
«Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode» (1855)
3 Золотов
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создал метод арсенитометрии, значительно развил метод иодатометрии и разработал перманганатометрические методики определения ра.
створенного в воде кислорода и органических восстановителей.
Все методики объемного анализа были изложены Ф. Мором единооб
разно с использованием единой терминологии, приведены уравнения
химических реакций (были ли они верными, это уже другой вопрос). Для
расчета результатов рекомендовалось пользоваться нормальными кон
центрациями. По-видимому, знаменитая формула K1Ar1 = V2N2 впервые
была введена Ф. Мором. В книге популяризированы малоизвестные в то
время варианты титриметрии — обратное и заместительное титрования.
C их помощью можно было анализировать смеси (например, раздельно
определять гидроксид и карбонат натрия). Рассмотрены и методы пред
варительного окисления и восстановления определяемого компонента.
Вслед за Ж. Гей-Люссаком Ф.Мор обращал особое внимание на спосо
бы стандартизации рабочих растворов, он предложил стандартные ве
щества для алкалиметрии и редоксметрии.
Учебник Ф .М ора получил самое широкое распространение, и
после его появления возражения против использования титри
метрии в науке прекратились. Более того, эта книга и пример
Ж. Гей-Люссака подтолкнули многих университетских ученых во
второй половине XIX в. к поисковым исследованиям — не удастся
ли применить в титриметрическом анализе какие-то новые реак
ции, особенн о реакции осаждения. Однако в большинстве случа
ев такие попытки давали отрицательные результаты. Очевидно,
чтобы целенаправленно и успеш но отыскивать реакции, перспек
тивные для титриметрии, необходим о было создать математизи
рованную теорию титриметрического анализа. Ни Ж. Гей-Люссак,
ни Ф. Mop этой задачи не решили, такая теория н е была создана
вплоть до начала XX в. Без нее нельзя было предвидеть, какие
кислоты или какие восстановители можно оттитровать данным
титрантом, как будет влиять присутствие посторонних веществ на
результат титрования, какой именно из множества известных ин
дикаторов следует применять в том или ином случае. А ведь еше
Т. Бергман установил, что расход кислоты на изм енение окраски
индикатора в щелочном растворе зависит не только от количе
ства щелочи, но и от природы индикатора! С оздание теории
титриметрического анализа стало возможным только в начале
XX в. на основе разработанных перед этим теории электролити
ческой ди ссоц иац ии (С. Аррениус) и теории химических равно
весий (В. Оствальд).

Глава 3
Ф ОРМ ИРОВАНИЕ А Н А ЛИ ТИ ЧЕСКО Й Х И М И И
КА К НАУКИ
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—

ш— —

—

—

3 .1 . К о г д а в о з н и к л а н а у к а « а н а л и т и ч е с к а я х и м и я » ?

Трудно ответить на вопрос: когда возникла наука «аналитиче
ская химия». П онятно, что наука, которая рассматривает теорети
ческие аспекты химического анализа, систематизирует и развива
ет его методы, должна была сложиться позж е, чем сами методы
анализа. Но когда именно это произошло? Историки отвечают на
этот вопрос по-разному в зависимости от того, какие научные
достижения и какие ученые кажутся им особо значимыми. Так,
один из первых историков химии Г. Konn полагал, что наша на
ука появилась в XVIII в., ее создателем он считал Т.Бергмана.
Отечественный историк аналитической химии А. X. Баталин вре
менем формирования аналитической химии как самостоятельной
отрасли химической науки называл первую треть XIX в. М ногие
историки (например, А .М .Ц укерм ан), н е умаляя заслуг Р.Бойля
или Т. Бергмана, считали основателем научной аналитической
химии К. Р. Ф резениуса, который опубликовал свои основны е
труды в середине XIX в. Н аконец, немалое число специалистов
(например, П .И . Вальден и И .М .К ол ь тгоф ) делали акцент на
работах В. Оствальда, относящихся к рубежу XIX и XX в. Они ука
зывали, что до физико-химического обоснования и математизации
химических методов анализа (а именно это и сделал В. Оствальд)
аналитическая химия была лишь эмпирическим искусством рас
познавать вещества и их составные части, но никак не наукой...
Чтобы однозначно ответить на вопрос, вынесенный в заголо
вок, пришлось бы вначале ответить на несколько других, не ме
нее трудных вопросов. Что есть «аналитическая химия» и в чем ее
отличие от других наук и от химического анализа как вида дея
тельности? (Этот вопрос обсуждается в гл. 10.) Что есть «наука»
вообще и какие формализуемые признаки позволяют сказать, что
некая частная наука уже сложилась, стала самостоятельной облаСТЬ1° , а не осталась конгломератом эмпирических знаний или раз
делом какой-либо другой науки? Вероятно, историки химии и
ауковеды по-разном у отвечали на эти трудные вопросы (либо не
Чень задумывались о них), а потому и указывали разные даты
° 3никновения нашей науки.

in ^ ° Жно выделить ряд признаков хорошо развитой научной дисцип67

• Наличие определенных сфер человеческой деятельности или явле
ний природы, общепризнанных в качестве объекта исследований науки
с данным названием.
• Достаточно большой объем специфических знаний (фактов и зако
номерностей), полученных и осмысленных данной наукой и составля
ющих ее исключительную принадлежность.
• Установившийся в этой науке особый подход к изучению своего
объекта; набор средств исследования; специфическое для данной науки
соотношение между разными средствами исследования (например, со
отношение логического анализа, пассивного наблюдения и активного
эксперимента).
• Наличие собственного понятийного аппарата и, если это возмож
но, собственного математического аппарата; развитие сменяющих друг
друга гипотез и теорий.
• Формирование международного сообщества исследователей в данной
области, имеющего свои средства и каналы коммуникации (например,
конференции, научные журналы, ассоциации и т.п.). При этом исследо
ватели считают себя членами единого сообщества, имеющего общую цель.
• Особая профессиональная подготовка исследователей в данной об
ласти; формирование устойчивых научных школ, на протяжении отно
сительно долгого времени развивающих базовые идеи и традиции своих
основателей (крупных ученых).
• Сложившаяся и записанная история успехов и неудач исследовате
лей, возможность прогнозирования дальнейшего развития исследований.
Нередко сформировавшейся научной дисциплине соответствует одно
именная учебная дисциплина, иногда появляются и какие-либо органи
зационные структуры (кафедры, институты, системы аттестации иссле
дователей и т.п.), но это не обязательно. Более детально и строго эти (а
также другие) признаки самостоятельной научной дисциплины рассмот
рены в книге науковеда Э. М. Мирского «Междисциплинарные исследо
вания и дисциплинарная организация науки» (М.: Наука, 1989).
Если рассматривать историю аналитической химии с учетом
перечисленных выше признаков, можно прийти к выводу о том,
что формированию нашей науки отвечает весьма длительный пе
риод. Сам термин «аналитическая химия» для обозначения специ
альной отрасли химии, занимающейся исследованием состава ве
ществ, стали использовать ещ е в XVIII в. Некоторые историки
считают, что впервые этот термин появился ещ е в учебнике Н.Лемери (1685), другие ссылаются на книгу П .М акера (1766), третьи
считают, что в современном смысле понятие «аналитическая хи
мия» начал употреблять лишь В. Лампадиус (1801). К этому време
ни уже был накоплен немалый объем специфических знаний,
появились общепринятые методики исследования, монографии и
даже учебники; сменяли и дополняли друг друга различные гипо
тезы и теории, прямо относящиеся к анализу. Ф ормирование осо
бых средств коммуникации, в частности научных журналов, где
публиковались статьи химиков-аналитиков, также началось еше р
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j(VUI в., но первый специализированный научный журнал по
аналитической химии появился позднее — в 1862 г. Это был изда
ваемый К. Р. Ф резениусом журнал «Fresenius Zeitschrift fur analytische Chemie». И нтересно, что на протяжении жизни пяти следу
ющих поколений этот журнал редактировали потомки К. Р. Ф ре
зениуса — химики-аналитики, в основном носивш ие ту же фа
милию, что и их знаменитый предок. Аналитическую химию как
учебную дисциплину стали преподавать в университетах в нача
ле XIX в. В середине XIX в. сформировались научные школы
(Й.Я. Берцелиуса, Ж .Гей-Л ю ссака, Ю .Либиха, Р.Б унзена и др.).
В XIX в. у аналитической химии появились и свои историографы.
Однако систематизация накопленных знаний сильно затянулась.
Понятийный аппарат, перечни возможных видов анализа, объек
тов анализа и объектов определения оказались сформированными
только к началу XX в. Особый математический аппарат аналити
ческой химии (хемометрика) стал интенсивно развиваться толь
ко во второй половине XX в. Перечень методов анализа нельзя
считать завершенным и ныне, а ведь аналитическая химия — преж
де всего наука о методах. П ока что недостаточно развита и система
критериев, необходимая для объективного сопоставления мето
дов и отбора лучших методик.
Если дата выпуска конкретного аналитического прибора обычно
известна с точностью до одного дня или хотя бы года, то период
создания аналитического метода растягивается на несколько лет
или, как в случае титриметрии, — на десятилетия. Если же гово
рить о формировании тех или иных наук, то зачастую трудно ука
зать даже век. Нам представляется, что формирование аналити
ческой химии охватывает два с половиной столетия — от Р. Бойля
и Т. Бергмана до В. Оствальда и И. М. Кольтгофа. Внутри этого
большого временного отрезка мож но выделить три периода:
• возникновение аналитической химии (конец XVII — начало
XVIII вв.);
• превращение аналитической химии в отдельную отрасль хи
мической науки (конец X V III— середина XIX вв.);
• систематизация накопленных знаний и формирование теоре
тических основ аналитической химии (вторая половина X IX — на
чало XX вв.).
Аналитическую химию середины XX в. уже можно считать хо
рошо развитой наукой, но ее предмет, теоретические основы и
понятийный аппарат сущ ественно менялись и в XX в.; несом нен
но, они будут меняться и в будущем. Следовательно, формирова
ние аналитической химии как науки и сегодня нельзя считать
^осолютно законченным. Завершение развития означало бы преРшдение исследований и гибель науки!
Формирование новых наук всегда происходит спонтанно: без
аРанее намеченной программы, без координации исследований,
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специального финансирования и отчетности — и тем не менее
вполне эффективно. История успеш ного развития аналитической
химии может быть примером воплощения общ ей логики развития
науки — от наблюдений к эксперименту, от эксперимента к ги
потезам и математическим моделям, а также от разрозненных
фактов к частным закономерностям и гипотезам и далее к отно
сительно универсальным теориям и практическому применению
выводов и рекомендаций.

Возникновение и развитие аналитической химии можно объяснить
внутренними и внешними факторами. Очень важным стимулом является
внутренняя логика развития науки, реализующей неудержимое стремле
ние человечества к всестороннему познанию окружающего мира, в ча
стности — к познанию природы веществ. Математик А. Пуанкаре писал,
что ученый изучает природу не потому, что это полезно; он изучает ее
потому, что это доставляет ему удовольствие. Новые химические элемен
ты, а иногда и новые методы анализа открывали не ради их будущего
практического применения, а лишь добиваясь правильного и по возмож
ности полного ответа на вечный, естественный для человека, даже дет
ский вопрос: из чего же состоят все тела окружающей нас природы и мы
сами. Однако эмпирические и разрозненные методы установления состава
веществ оказывались недостаточно эффективными. Потребовалось осмыс
ление каждого метода, сопоставление их принципов и возможностей, а
затем и оптимизация системы методов. Это и было объективно реализова
но путем создания новой науки — аналитической химии.
Другой стимул, определявший возникновение и развитие не только
химического анализа, но и его теоретических основ — это непосред
ственные потребности общества, связанные прежде всего с развитием
промышленности. Для этого стало необходимым создание подходящих
методик анализа сырья (вначале минералов и сплавов, а затем и органи
ческих веществ), разработка химико-аналитических способов контроля
технологических процессов, приемов оценки качества готовой продук
ции и т.п. В дальнейшем потребовалось не только создание новых мето
дик анализа постоянно расширяющегося круга объектов, но и повыше
ние точности, чувствительности, селективности и экспрессности изве
стных методик. В качестве примера можно привести данные литературы
по минимальной относительной погрешности определений, достигав
шейся в разные годы XX в., а также данные по пределам обнаружения.
Невозможность достичь желаемых показателей в рамках известных
методов анализа приводила к необходимости создания принципиально
новых методов. Несомненно, Ф. Энгельс был прав, указывая на техни
ческие потребности общества как на основной фактор развития любой
науки, более важный, чем десяток университетов. Не случайно быстрое
развитие химического анализа и его теоретических аспектов происходи
ло именно в годы промышленной революции и именно в тех европей
ских странах, которые лидировали в развитии промышленного произ
водства (Англия, Франция, Швеция, позднее — Германия, еше позднее —
США и СССР).
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Соотношение значимости двух указанных факторов (стимулов) разви
л и нашей науки не являлось неизменным. Внутренняя логика развития
науки и любознательность ученых-энтузиастов были более характерны для
начального периода развития аналитической химии. Иногда новые мето
ды анализа предлагались учеными задолго до того, как в них возникала
практическая потребность. Разумеется, потребности промышленности и
торговли и в тот период были мощным стимулом развития аналитической
химии, можно указать хотя бы на историю возникновения титриметрического анализа (см. гл. 2). Роль второго фактора постепенно усиливалась.
Практические потребности расширились, вышли за рамки сферы про
мышленного производства. Свои химико-аналитические проблемы нача
ли выдвигать смежные области науки, сельское хозяйство, медицина,
военное дело, еще позднее выявились исключительно сложные и важные
проблемы, связанные с сохранением окружающей среды. В XX в. предпри
ятия или государство стали планировать, заказывать и финансировать кон
кретные химико-аналитические исследования, чтобы обеспечить решение
каких-либо важных проблем. Другой вариант — создание специальных ла
бораторий или институтов для проведения исследований по актуальной
(важной для государства или для данной фирмы) научной тематике.
Ярким примером могут быть исследования по аналитической химии
урана, тория, циркония, гафния и некоторых других элементов, выпол
ненные в США для реализации Манхэттенского проекта, т.е. для созда
ния ядерного оружия. Аналогичные заказные исследования в то же вре
мя вели и советские аналитики.
Оба фактора — и внутренняя логика развития науки, и потребности
практики — обусловливают развитие аналитической химии в одном на
правлении (расширение круга объектов определения, создание более
чувствительных методов и т.п.). Однако постепенное усиление роли внеш
него фактора, способствуя развитию нашей науки в целом, зачастую
препятствует развитию ее общетеоретических аспектов (на эти исследо
вания не всегда находится заказчик!). Общая теория анализа, равно при
годная и для физических, и для химических, и для любых других мето
дов анализа, начинает складываться лишь в конце XX в.
Подчеркнем, что теоретические основы аналитической химии
создавались в XIX в. в виде теории химических методов анализа. Дру
гих методов тогда практически не было, поэтому о необходимости
создания более общей теории в то время еще не задумывались. Раз
витие теоретических основ химических методов анализа во второй
половине XIX в. и в XX в. рассматривается далее.
3 .2 . Н е о б х о д и м о с т ь т е о р е т и ч е с к о го о б о с н о в а н и я
х и м и ч е с к и х м е то д о в а н а л и з а

Систематизация и обобщение эмпирических знаний в области
^ и ч е с к и х методов анализа. Эту задачу в 4 0 — 60-е гг. XIX в. начал
Решать выдающийся немецкий химик-аналитик Карл Ремигиус
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К а р л Р ем и ги ус
Ф резени ус

(1818— 1897)

Ф резениус. Он был одним и з учеников
Ю. Либиха, позж е стал проф ессором в Вис
бадене. Успехи К. Р. Ф резениуса как систе
матизатора и организатора аналитической
химии были тесно связаны с его препода
вательской деятельностью. В 4 0 — 70-е гг.
XIX в. он руководил собственной химико
аналитической лабораторией, принимав
шей заказы на проведение анализов. Там
ж е работали студенты и практиканты, спе
циализируясь в качестве химиков-аналитиков. Впоследствии лаборатория Фрезениу
са превратилась в химико-аналитический
институт прикладного характера.

Еще студентом К. Р. Фрезениус написал небольшую книгу «Руковод
ство к качественному химическому анализу». Когда книга вышла из пе
чати в первый раз, автору было всего 23 года. При жизни К. Р. Фрезени
уса она 16 раз переиздавалась, была переведена на все основные евро
пейские языки. Какие-либо фактические открытия в книге не приводи
лись, для анализа исследуемой пробы применяли те же групповые реа
генты, что предлагал Г. Розе (см. гл. 2). Однако молодой автор по-новому
излагал и по-новому обосновывал систематический ход качественного
анализа неорганического вещества. Он разделил все распространенные в
природе элементы (точнее, их соединения) на шесть последовательно
осаждаемых групп, а в некоторых случаях выделял внутри них подгруп
пы. Группировка элементов по Фрезениусу приблизительно совпадает с
современной аналитической классификацией катионов, так как основа
на на том же эмпирическом признаке — различии в растворимости суль
фидов разных металлов. К. Р. Фрезениус связывал свою классификацию
элементов с идеями Й. Я. Берцелиуса об электрохимическом дуализме
(рис. 3.1).
Подобным же образом К. Р. Фрезениус обобщил и систематизировал
работы своих предшественников в области количественного (гравимет
рического) анализа. В книге, посвященной этому вопросу, он сначала
разъясняет цели, задачи и способы проведения количественного анали
за, затем последовательно рассматривает различные операции, прово
димые в ходе такого анализа (растворение, осаждение, прокаливание,
взвешивание и т.п.). Очень важно, что автор обсуждает и сравнивает
разные способы определения каждого элемента, сопоставляет достоин
ства и недостатки различных осадков и весовых форм, формулирует об
щие требования к ним. Материал сгруппирован по аналитическим груп
пам элементов (тем же, что и в качественном анализе). Рассмотрены
возможные источники погрешностей, влияние посторонних веществ и
способы его устранения. Отобрав из множества известных методик опре
деления того или иного элемента лучшие, автор приводит их описание
(с уравнениями реакций, со всеми необходимыми ссылками, коммен
тариями, основанными на собственном опыте). Для расчета результатов
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Рис. 3.1. Титульный лист русского перевода книги К. Р. Фрезениуса
«Аналитическая качественная химия» (1848)
Планиметрического анализа применены именно уравнения реакций, а
е Эмпирические факторы. В последнем разделе описаны методы гравиетрического и частично титриметрического определения тех же элеентов в конкретных объектах анализа.
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Эту книгу К. Р. Фрезениуса дополняли появившиеся в тот же пе
риод обобщающие руководства Ф. Мора по титриметрическому ана
лизу и Ю. Либиха по элементному анализу органических веществ.
Следует подчеркнуть, что предшественники К. Р. Фрезениуса
решали конкретные аналитические задачи, создавали новые ме
тоды или методики. Он же систематизировал, обобщ ал и соп о
ставлял результаты, ранее полученные разными авторами. Тем са
мым «великий систематизатор» решал не менее важную задачу —
он формулировал общие аналитические принципы и намечал пути
их реализации в частных методиках качественного и количествен
ного анализа неорганических веществ*. В книгах К. Р. Фрезениуса
(рис. 3.1) аналитическая химия выглядит не искусством или ре
меслом, а серьезной наукой, правда, чисто описательной, по
добной ботанике или зоологии. К сожалению, этой науке не хвата
ло теоретических обоснований и закономерностей, знание кото
рых позволило бы конструировать новые и оптимизировать извест
ные методики анализа. Недостаточное развитие теории тормозило
дальнейшее совершенствование химических методов анализа.
Критика современниками аналитической химии как описатель
ной науки. Во второй половине XIX в. аналитическая химия поте
ряла свое прежнее безусловное лидерство среди других химиче
ских наук. Это произошло не потому, что прекратились ориги
нальные исследования или перевелись выдающиеся химики-ана
литики. Правда, выдающиеся ученые в те времена не вели иссле
дования только в области химического анализа, их имена принад
лежат химии в целом. Причиной отставания аналитической хи
мии стало то, что другие химические науки, получив необходи
мый фундамент в виде атомно-молекулярного учения и исполь
зуя для своего развития только что созданны е химические методы
анализа, начали интенсивно развиваться. На основе Периодиче
ского закона стало возможно прогнозировать свойства ещ е не от
крытых химических элементов и объяснять закономерности в из
менении свойств элементов и их соединений. За сравнительно
короткий срок и органическая, и физическая химия достигли по
разительных результатов, причем достижения этих наук лежали
не столько в практической плоскости, сколько в области теории.
М ож но указать на открытие и научное объяснение явлений гомо
логии и изомерии, формирование теории строения органических
соединений (Э. Франкланд, А. М. Бутлеров, Ф. Кекуле, Я.ВантГофф), а также на применение этой теории для направленного
синтеза органических веществ и прогнозирования их свойств. Euxe
более впечатляющими были достиж ения физикохимиков. В част
ности, им удалось решить вековую проблему количественной оцен* Германская химическая фирма «Merck» учредила в конце XX в. премию
им. К. Р. Фрезениуса, присуждаемую раз в два года молодым ученым за выдаю
щиеся работы по аналитической химии.
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кл химического сродства (Дж. Гиббс). Были глубоко изучены явле
ния, протекающие при растворении веществ и при пропускании
тока через раствор. Удавалось как-то объяснять даже такое зага
дочное явление, как катализ.
На этом ф оне достижения аналитиков в области химических
методов анализа казались весьма скромными, а сами методы —
чисто эмпирическими. Даже К. Р. Ф резениусу не удавалось про
гнозировать возможность обнаружения или количественного опре
деления какого-либо вещества тем или иным методом, a priori под
бирать подходящ ие реагенты и индикаторы или, тем более, опти
мизировать конкретную методику анализа. В большинстве случаев
оставались неизвестными уравнения реакций, на которых осн о
вывались те или иные методики. Было заметно, что методы ана
лиза во многом базируются на предположениях, что в них прак
тически не применяется современная математика. А ведь в XIX в.
уже появилось убеж дение в огромной важности математики для
любой науки; популярной стала довольно спорная мысль о том,
что каждая наука является наукой лишь в той мере, в какой она
использует достижения математики.

Еще А.Л.Лавуазье писал: «Я приучился к той строгости рассужде
ний, которой отличаются труды математиков. Они никогда не доказыва
ют какого-либо предложения, не доказав предшествующего ему. Все в
этих трудах увязано, все сцеплено друг с другом... Совершенно иной
подход существовал в химии. C первых же шагов начинали предполагать,
вместо того, чтобы доказывать!!»*. Упрек более всего относился к анали
тической химии. В середине XIX в. справедливо считали, что аналитиче
ские методы возникли на почве инстинктивных или совершенно случай
ных, а нс строго научных изысканий. А позднее В. Оствальд замечал, что
научная разработка аналитической химии находится в разительном про
тиворечии с тем развитием, которое испытала ее техника; она ограни
чивается, даже в лучших работах, почти исключительно изложением урав
нений реакций, которым последние должны следовать в предельных иде
альных случаях**. Особенно доставалось аналитической химии как учеб
ной дисциплине; так, Л. В. Писаржевский писал, что большинство учеб
ников по аналитической химии представляли собой лишь сборники ре
цептов без всякой теоретической подкладки.
Необходимость развития теоретических аспектов аналитической
химии стала очевидной к концу XIX в. Предпосылками достиж е
ния этой цели были:
• применение в науке (первоначально в физике) эксперимен
тального метода, точных количественных измерений, математи
ческих методов и моделей;
Цит. по кн.: Дорфман Я. Г. Лавуазье. — M.: Иад-во АН СССР, 1962.
Цит. по кн.: Родный Н.И., Соловьев Ю.И. Вильгельм Оствальд. — M.: HaУКа, 1973.
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• накопление общехимических знаний о свойствах веществ и их
превращениях, развитие атомно-молекулярного учения и созда
ние основных химических законов;
• довольно высокий уровень эмпирического развития класси
ческих методов химического анализа.
Теоретический фундамент химических методов анализа не мог
быть создан без привлечения и творческого применения более
универсальных теорий.

Напомним важнейшие достижения естествознания, на основе кото
рых на рубеже XIX и XX в. создавались теоретические основы химиче
ских методов анализа.
Атомно-молекулярная теория. Атомистические представления древних
были воскрешены в эпоху Возрождения (Декарт), развиты Р. Бойлем,
Н. Лемери, М. В. Ломоносовым, А. Авогадро (идея о молекулах), Дж. Даль
тоном (понятие атомного веса), Й.Я. Берцелиусом (предположение о на
личии электрических зарядов у атомов, объясняющее существование меж
атомных связей и др.). Атомно-молекулярная гипотеза не имела прямого
экспериментального подтверждения, но на ее основе можно было объяс
нить закон сохранения суммарной массы веществ при протекании хими
ческих реакций, закон постоянства состава химических соединений. После
1860 г. (Международный съезд химиков в Карлсруэ) эта гипотеза стала
общепризнанной. Позднее атомно-молекулярная теория выдержала кри
зис, связанный с исследованиями радиоактивности (атомы перестали
быть неделимыми, но не исчезли). Атомно-молекулярное учение издав
на положительно принималось химиками-аналитиками, но, как пока
зал пример К. Р. Фрезениуса, одного этого учения было недостаточно,
чтобы теоретически обосновать химические методы анализа.
Периодический закон. Созданные Д. И. Менделеевым в 1869 г. Перио
дический закон и Периодическая таблица химических элементов, не
сомненно, имели огромное значение для развития аналитической хи
мии, для ее теоретического обоснования. Поиск новых элементов (объек
тов обнаружения и количественного определения) получил основы. Стало
ясно, какие элементы уже известны и исследованы, а какие еще пред
стоит отыскать, можно было даже обоснованно предполагать, где и как
следует искать эти элементы. Стало возможно прогнозировать химико
аналитические свойства элементов и их соединений (например, кислот
но-основные и окислительно-восстановительные). Теперь можно было
думать, что аналитическая классификация элементов по Фрезениусу не
является искусственной, связанной всего лишь с растворимостью слу
чайно выбранного ряда соединений (сульфидов); эта классификация от
ражает свойства элементов, в значительной степени определяемые по
ложением элементов в Периодической таблице. Довольно сложную взаи
мосвязь аналитических свойств элементов с Периодическим законом с
большим или меньшим успехом исследовали и в XX в. (Н. И. Блок и др.)Вместе с тем не следует переоценивать значение Периодического закона
для аналитической химии — вне сферы его влияния оставалась важней
шая ее часть: анализ органических веществ. Кроме того, в химических
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методах анализа реакции практически всегда проводятся в растворах, а
влияние растворителя на свойства растворенных веществ существенно
осложняет и маскирует периодические закономерности в изменении
свойств этих веществ. Поэтому попытки построить «естественную» ана
литическую классификацию элементов (разделять элементы прямо по
подгруппам Периодической таблицы) оказались неудачными. 6 целом
появление Периодического закона при всей его значимости для химии и
других наук не привело к коренному изменению характера нашей науки.
Теория электролитической диссоциации. Сформулированная в 1883 —
1887 гг. шведским исследователем Сванте Аррениусом гипотеза об элек
тролитической диссоциации растворенных веществ в водных растворах
поначалу не привлекла большого внимания химиков вообще и химикованалитиков в частности. После того как гипотеза была развита В. Остваль
дом, а затем полностью подтверждена экспериментами Я. Вант-Гоффа,
она превратилась в стройную теорию, полностью изменившую представ
ления химиков о характере реакций, протекающих в водных растворах.
Тем не менее большинство химиков резко возражали против этой тео
рии, не верили в реальное существование ионов в растворах. И не только
из-за необычности этой идеи, но и потому, что теория Аррениуса дей
ствительно имела немало слабых мест (недооценка химической активно
сти растворителя, упрощенный подход к кислотно-основным процессам
ит.п.). На ранних этапах своего развития теория Аррениуса была чисто
«физической». Химики-аналитики не принимали ее до начала XX в.
Термодинамика и учение о химических и фазовых равновесиях. Тер
модинамический подход позволил в 1870 г. вывести закон действующих
масс (А.Ф.Горстман), который ранее уже был установлен в экспери
ментах К. М. Гульдберга и П. Baare (1867), но не был известен подавля
ющему большинству химиков из-за первоначального опубликования ра
боты на норвежском языке. Термодинамика объяснила не только фазо
вые, но и химические равновесия. Возникновение химической термоди
намики связано с именем Дж. У. Гиббса (1870-е гг.). Появилась возмож
ность рассчитывать константы равновесий при любой температуре (из
экспериментальных данных по энтальпиям и энтропиям реакций) и,
что было наиболее важно для аналитиков, давать рекомендации для уп
равления равновесиями в растворах. Не случайно, что один из основате
лей современной физической химии и, в частности, теории химических
равновесий — Вильгельм Оствальд в 1894 г. выпустил книгу с многообе
щающим названием «Научные основы аналитической химии».

3 .3 . Р а з р а б о т к а т е о р и и х и м и ч е с к и х м е то д о в а н а л и з а
В . О с т в а л ь д о м и е го ш к о л о й

В. Оствальд очень многое сделал для теоретического обоснова
ния химических методов анализа. Его книга «Научные основы анатической химии» стала фундаментом теории тогдашней анали^ческ ой химии.
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I
Вильгельм Оствальд родился и выр^Ьс в
Российской империи, в Риге. Он был «русским
немцем», сыном ремесленника. Учился в !Мно
гонациональном университете в Дерпте (ныне
г. Тарту в Эстонии). После успешного оконча
ния университета был оставлен там же рабо
тать в качестве преподавателя и начал читать
лекционные курсы по общей и физической хи
мии. После успешной защиты магистерской и
докторской диссертаций В. Оствальд стал про
фессором Рижского политехнического инсти
тута. Проведенные там исследования в обла
Вильгельм Оствальд
сти кислотного катализа принесли ему между
(1853 — 1932)
народное признание, а затем и приглашение
переехать в Германию (1887), занять кафедру
в Лейпцигском университете. В. Оствальд сформировал там замечатель
ную научную школу. Этому способствовали его личные качества: он был
доброжелательным и общительным человеком, умел распознавать та
лантливых людей и тактично помогать им. Ассистентами Оствальда
были С. Аррениус и В.Нернст — будущие Нобелевские лауреаты. За 20 лет
из лейпцигской лаборатории Оствальда вышло более 60 ученых, став
ших руководителями химических кафедр и институтов во многих стра
нах.
Научные интересы Оствальда были очень разносторонними, а ре
зультаты исследований — весьма впечатляющими. Обладая большим
опытом экспериментальной работы, В.Оствальд (по его словам) имел
мало склонности к экспериментированию, предпочитая теоретические
исследования и писательский труд. За свою жизнь он написал 77 книг,
в том числе 27 монографий и ряд учебников, более 300 статей. Основал
(вместе с Я.Вант-Гоффом) и долгие годы редактировал один из первых
научных журналов по физической химии, издавал серию книг «Классики
точных наук». Создал и много лет возглавлял один из первых в мире
научно-исследовательских институтов современного типа — Институт
физической химии в Лейпциге.
Нобелевскую премию В. Оствальд получил в 1909 г. за работы в об
ласти катализа. Среди научных достижений Оствальда — теория кис
лотного катализа, технология каталитического окисления аммиака в
азотную кислоту, многочисленные работы по кинетике каталитических
реакций. Не менее важными были результаты исследований по хими
ческим равновесиям в растворах. Безоговорочно поддержав своим
авторитетом гипотезу малоизвестного в то время шведского физика,
25-летнего Сванте Аррениуса, В. Оствальд существенно дополнил ее.
В частности, он сформулировал знаменитый закон разбавления, выдви
нул идею о ступенчатом характере диссоциации, изучил закономерности
ступенчатой диссоциации веществ разной структуры. Именно В.Оствальдом было получено точное значение ионного произведения воды и со
ставлены таблицы констант диссоциации слабых электролитов. Чтобы
создать эти таблицы, В. Оствальду и его сотрудникам пришлось выпол
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нить огромное количество экспериментов; только за один год ими были
исследованы растворы 240 слабых кислот и множества других соедине
ний.
Для В. Оствальда была характерна творческая увлеченность: поверив
в какую-либо идею, он страстно отстаивал, развивал и пропагандировал
ее. Так было с теорией электролитической диссоциации, с химической
термодинамикой; так было и с его длительным увлечением новейшими
вариантами позитивистской философии, так называемым энергетиз
мом. Философские труды Оствальда были написаны весьма ярко и
пользовались широкой известностью, но они не были поддержаны
большинством его коллег и даже друзьями (С. Аррениусом, Я.Вант-Гоффом и др.). Хотя бы потому, что в годы увлечения «энергетизмом»
(1895— 1908) В. Оствальд стал отрицать реальное существование ато
мов, молекул и даже ионов, которые сам же всего десятилетие назад
вводил в химию. Атомно-молекулярные представления в эти годы он
рассматривал лишь как привычную гипотезу, устаревшую после созда
ния термодинамики и не подтвержденную экспериментом. Вновь «при
знал» зернистое строение вещества В. Оствальд только после знаком
ства с результатами новейших исследований броуновского движения
(А. Эйнштейн, Ж.Перрен).
В последние годы жизни В. Оствальд сохранял поразительную ра
ботоспособность и активность мышления, но уже не в области химии.
В эти годы его интересовали теория цветности, психофизиология науч
ного творчества, музыка, история науки, политика и многое другое. Он
устраивал выставки своих картин, писал мемуары и даже создал мате
матическую модель, описывающую зависимость настроения человека
от разных факторов, в том числе энергетических, и от особенностей
личности («уравнение счастья»).

Исследования В. Оствальда и его школы в области химического
анализа. Естественно, аналитическая химия не могла остаться вне
сферы научных интересов столь разностороннего человека. Хотя
прикладных исследований в этой области В. Оствальд не вел, он
имел первоклассную аналитическую подготовку (унаследовал от
своих учителей традиции школы Либиха). В теоретическом аспекте
аналитическая химия всегда привлекала его внимание. Реакции,
используемые в химических методах анализа, могли стать пре
красным полем для приложения любимых теорий Оствальда —
электролитической диссоциации и химического равновесия. По
ег° мнению, физическая химия могла дать теоретический фунда
Мент аналитической химии, во всяком случае той ее части, кото
рая была связана с химическими реакциями.
«Вторжение» В. Оствальда в аналитическую химию относится к
_еРвым годам ж изни в Германии, он о было весьма настороженно
отречено немецкими аналитиками. Ведь речь шла не только о
^ оди ч еск и х, но и о методологических вопросах. В частности,
а 0т «Русский профессор» предлагал изменить привычные для
Шитиков перечни объектов обнаружения и определения. Так, в
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качестве результата анализа минеральной воды аналитики обйц.
но сообщ али проц ентное содерж ан ие N a C l 3 N a 2SO4, N a 2C o 3
и т.п . П о мнению Оствальда, раз на самом деле в воде содержатся
те или иные ионы, их и следует обнаруживать и определять) а в
качестве результата анализа — указывать содержание соответству
ющих ионов. Представления Оствальда о химическом равновесии
в растворе привели его к мысли о необходимости различать на
чальные и равновесные концентрации растворенных веществ, раз
дельно определять их.
j

В одной из статей 1889 г. В. Оствальд наметил программу перестройки
аналитической химии с учетом достижений современной ему физиче
ской химии. На выполнение этой программы потребовалось пять лет. Боль
шая часть результатов была изложена В. Оствальдом в небольшой (187 с.)
уже упоминавшейся нами книге «Научные основы аналитической хи
мии» (1894). В предисловии указывалось: «Теорией аналитики обычно
пренебрегают, я решил восполнить пробел...». Подход, развитый В.Остваль
дом, заключался в последовательном применении к разным методам
анализа теории химических и фазовых равновесий.
Качественный анализ. Все проводимые в ходе анализа реакции обнару
жения элементов в водных растворах были интерпретированы В. Остваль
дом как ионные реакции. Были даны рекомендации по целенаправленно
му смещению равновесия этих реакций (введение большого избытка ре
агента и т. п.). Обсуждалось влияние скорости реакции, температуры и
других факторов на взаимодействие открываемого иона с аналитическим
реагентом. Несколько позднее теория качественного анализа была по
следовательно изложена в аспекте идей Оствальда его учеником В.Бётгером (1902).
Гравиметрический анализ. Основное значение имело введенное
В.Оствальдом понятие произведения растворимости (ПР). Были опреде
лены значения ПР ряда осадков, показана возможность расчета раство
римости осадка известной стехиометрии по значению ПР. Теперь анали
тикам, разрабатывавшим методики весового анализа, стало ясно, как
подбирать концентрацию осадителя для начала и конца осаждения, а
также для количественного разделения близких по свойствам ионов. На
основании своих расчетов В. Оствальд дал рекомендации по условиям
формирования крупнокристаллических осадков, методике их фильтро
вания и промывки. Позднее эти исследования были продолжены учени
ками Оствальда: П.П.Веймарн выявил связь условий осаждения с ха
рактером получаемого осадка (аморфный или кристаллический), а В. Бётгер разработал методику оценки чувствительности реакций осаждения.
В той же книге В. Оствальд рассмотрел «созревание» осадка в ходе
рекристаллизации. Количественная связь растворимости осадка и разме
ра его частиц была выявлена лишь через несколько лет (уравнение Ост
вальда-Фрейндлиха), но качественные рекомендации по уменьшению
загрязнения осадков посторонними примесями были даны уже в книге в
1894 г. Там же обсуждались теоретические аспекты гидролиза, рассмат^
ривалось состояние веществ в растворе, обосновывалось применение солей
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слабых кислот и оснований для нейтрализации добавляемых кислот и
Щелочей. Речь фактически шла о механизме действия буферных раствоов. Правда, при обсуждении этого вопроса В. Оствальд еще не исполь
зовал понятие pH, оно появилось в химии позднее, но механизм буфер
ного действия был объяснен им совершенно верно.
Титриметрический анализ. В этой области большое значение имела оствальдовская ионная теория кислотно-основных индикаторов, которая и
сегодня излагается в любом учебнике аналитической химии. В. Оствальд
сумел объяснить, почему титрование одной и той же кислоты в присут
ствии разных индикаторов дает разные результаты. Поскольку сами ин
дикаторы являются кислотами (или основаниями) разной силы, необ
ходимо знать и учитывать константу диссоциации индикатора. Автор рас
сматривал даже такой сложный случай, как титрование многоосновных
кислот. Учитывалось и влияние углекислого газа, растворявшегося в тит
руемом водном растворе. В дальнейшем В. Оствальдом были разработаны
важные для практики правила подбора кислотно-основных индикаторов
(1897). Позднее теория Оствальда была дополнена хромофорной теорией
А.Р.Ганча (1907), а затем обе теории были объединены И.М.Кольтгофом (1923).
Метрологические аспекты анализа. В книге В. Оствальда «Физико-хи
мические измерения» (1893) затрагивались метрологические аспекты
анализа. Хотя речь шла в основном о проведении измерений в ходе науч
ных исследований, автор учил оценивать и сопоставлять погрешности
любых измерений, не только прямых, но и косвенных, а такими как раз
и являются результаты всех химических анализов. Материал изложен ав
тором с учетом достижений математической статистики и техники из
мерений. Для химиков-аналитиков той эпохи такой подход был совер
шенно новым, а рекомендации — очень актуальными. Предшественни
ком В. Оствальда в этой области был, по-видимому, лишь А.Л, Лавуазье,
который когда-то писал, что искусство делать выводы из опытов и на
блюдений заключается в определении вероятностей и в оценке того,
достаточно ли они велики и достаточно ли многочисленны, чтобы пред
ставлять собою доказательства; этот вид расчета более сложен и более
труден, чем обычно думают. Позднее книга В. Оствальда о технике физи
ко-химических измерений и точности соответствующих расчетов не раз
переиздавалась с многочисленными добавлениями его учеников (Р. Лю
теР и К. Друкер).
Инструментальные методы анализа. В.Оствальда интересовали инст
рументальные методы анализа. В частности, он исследовал спектры по
глощения различных растворов в видимой области и на 300 разных
системах показал, что окраска раствора электролита в условиях полной
Диссоциации определяется аддитивным поглощением света его ионами.
Ьольшее практическое значение имела идея В. Оствальда, высказанная
Им в письме к С. Аррениусу еще в 1892 г. Речь шла о возможности прямо
Го Потенциометрического определения очень низких концентраций ионов
баллов по электродвижущей силе подходящего гальванического элеента. Однако методики прямого потенциометрического анализа реальЫх объектов появились гораздо позже — уже в XX в.
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К сожалению, в отечественных учебниках по аналитической
химии имя В. Оствальда упоминается обычно лишь в связи с !за
коном разбавления и теорией индикаторов, другие его теорети
ческие достиж ения излагаются без ссылок на автора. Но дело не в
частностях. Необходимо признать, что именно В. Оствальд и его
школа подняли химические методы анализа с эмпирического на
более высокий, теоретически обоснованны й уровень. Это позво
лило заранее подбирать оптимальные условия анализа и подхо
дящие реагенты, а также прогнозировать систематические ошибки.
Известный российский химик П .И .В ал ьден писал, что книги
В. Оствальда являются настоящим руководством к открытиям по
аналитической химии.
Н едооценка значимости химико-аналитических (да и других)
работ В. Оствальда в нашей стране может быть объяснена двумя
относительно случайными обстоятельствами. Во-первых, философ
ские идеи В. Оствальда вызывали ожесточенные споры, в которых
его резко критиковали многие известные ученые и общественные
деятели. В частности, В. И .Л енин считал Оствальда «очень круп
ным химиком и очень путаным философом». Отрицательное отно
шение к философским работам В. Оствальда вольно или невольно
переносилось на его творчество в целом. Во-вторых, как один из
создателей «физической» теории растворов В. Оствальд резко по
лемизировал с российскими химиками, преимущ ественно являв
шимися сторонниками «химической» теории растворов (Д. И. Мен
делеев, Д. П. Коновалов, Н. Н. Бекетов и др.). Обе стороны допу
скали при этом излишне резкие высказывания. П озднее стало ясно,
что по существу ни одна из сторон в этом споре не была полно
стью права, «химическая» и «физическая» теории растворов сбли
зились в исследованиях гидратации ионов (И . А. Каблуков), а по
том и слились, но отголоски старой полемики все же чувствова
лись на протяжении всего XX в.
После ухода В. Оствальда в отставку (1906) и прекращения им
активных исследований в области химии его ученики и последо
ватели развивали теорию титриметрического анализа, причем они
нередко советовались со своим учителем. В частности, были опре
делены константы диссоциации множества индикаторов (Э. Зальм,
1907). Крупным достижением оствальдовской школы стало моде
лирование процесса титрования в виде кривых нейтрализации
(Дж.Гильдебрандт, 1913). На этой основе мож но было оценивать
возможность титрования сильных и слабых электролитов, рассчи
тывать пределы разбавления и ошибки, связанные с неточным
выбором индикаторов. Большое значение имела монография дат
чанина Нильса Бьеррума «Теория алкалиметрического и ацидиметрического титрования» (1914). В этой книге впервые появилась
четкая рекомендация, какие им енно кислоты и какие именно
основания мож но титровать с достаточно высокой точностью82

Н.Бьеррум теоретически доказал, что если константа диссоциа
ции менее IO-10, титрование невозмож но даж е в относительно
концентрированных растворах.
Наибольшее практическое значение для развития аналитиче
ской химии в те годы имело изобретение буферных растворов. В тео
ретическом отношении очень важным было введение понятия «во
дородный показатель» (pH). Оба новшества появились в результа
те использования оствальдовских идей о ионных равновесиях, но
первыми использовали их не аналитики, а биохим ики. В 1900 г.
О.Фернбах и Л. Ю бен исследовали активность некоторых фермен
тов при разной кислотности раствора и пришли к выводу, что
относительное постоянство активности фермента при добавлении
кислот или щелочей объясняется присутствием в том же растворе
смеси моно- и дигидрофосфатов («смесь, подобно буферному диску
вагона, ослабляет воздействие кислот и оснований»*). Чуть позже
венгерский биохимик П .С или стал специально вводить в иссле
дуемые пробы сыворотки крови буферные растворы с известной
и приблизительно постоянной концентрацией водородных ионов.
По-видимому, в практике химического анализа ацетатные и ам
миачные буферные растворы первым стал применять Б.Ф ельс
(ученик Нернста) в 1904 г.
Исследуя активность ферментов при разной кислотности рас
творов, датский биохимик Серен Сёренсен в 1909 г. установил,
что изменение активности фермента определяется не природой
добавляемой кислоты и даже не ее концентрацией, а концентра
цией ионов водорода, создаваемой при добавлении кислоты. Рас
четы ферментативной активности сущ ественно упрощались, если
в качестве аргумента использовали десятичный логарифм концен
трации этих ионов, взятый с обратным знаком, т.е. водородный
показатель. Правда, С. Сёренсен использовал округленные (цело
численные) значения pH. Несколько позднее были разработаны и
достаточно точные методы измерения этого показателя. Они были
основаны на применении набора цветных кислотно-основны х
индикаторов или на потенциометрических измерениях. В развитие
обоих методов измерения pH существенный вклад внес молодой
в ту пору (1921) голландский химик-аналитик Исаак Мориц КольтГ0Ф (1894— 1997). П озднее (1927) он переехал в СШ А, где в тече
ние многих десятилетий был общ епризнанным лидером америk3Hckhx химиков-аналитиков.
В 1926 г. И. М. Кольтгоф выпустил прекрасную монографию
'Объемный анализ», которая обобщ ала теоретические основы
титр и метрического анализа в целом. Она имела для судьбы этого
метода столь же важное значение, как в свое время монография
•Мора. Впоследствии на базе этой книги И. М. Кольтгоф составил
* Цит. по кн.: Сабадвари Ф., Робинсон А. История аналитической химии. — С. 231.
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двухтомное руководство по титриметрическому анализу, а затем и учебник по ана
литической химии для студентов американ
ских университетов.
В предисловии к монографии И.М.Кольтгоф писал: «То, что я осмеливаюсь в предлага
емой книге сводить воедино научные основы
объемного анализа, оправдывается возможно
стью с помощью теоретических знаний не толь
ко улучшать известные методы, но и находить
новые. Для этого нужно соответствующую ре
Исаак Мориц
акцию, а также действие индикатора подробно
Кольтгоф
рассмотреть с точки зрения закона действую
(1894— 1997)
щих масс. Когда система находится в равнове
сии, математический разбор сравнительно про
сто определяет возможность титрования, нахождение оптимальных ус
ловий, а также ошибок титрования... Таким образом, новые методы не
приходится искать чисто эмпирически, а большей частью их можно уже
вывести теоретически». Кроме обобщения и экспериментальной провер
ки результатов, ранее полученных Дж. Гиллебрандтом, Э.Зальмом,
Н.Бьеррумом и другими физикохимиками школы В. Оствальда, к кото
рой идейно принадлежал и сам И.М.Кольтгоф, автор выдвинул немало
новых положений, подтверждая их расчетами и экспериментами. Был
проведен детальный математический анализ кривых титрования (высота
скачка, расчет потенциала в точке эквивалентности, критерии раститровывания смесей и т. п.). Сопоставлены ошибки титрования, вызывае
мые разными факторами. При этом И. М. Кольтгоф считал, что надеж
ные теоретические прогнозы можно делать лишь для реакций нейтрали
зации, осаждения и комплексообразования. Невысокая скорость дости
жения равновесия и ступенчатый характер многих процессов окисле
ния-восстановления должны существенно снижать ценность теорети
ческих прогнозов, относящихся к редоксметрии.
Теоретические основы окислительно-восстановительного тит
рования начал создавать Р. Петерс в 1898 г. Он ж е проверил в
многочисленных экспериментах применимость и правильность
знаменитой формулы Нернста (1889), используемой для построе
ния кривых редоксметрического титрования. В той же области ус
пеш но работали Ф .К ротодж ино (реальные потенциалы, влияние
pH) и другие авторы. Работы самого Кольтгофа в области редокс
метрии также были связаны с уравнением Нернста, но автор де
тально рассмотрел кинетические аспекты редокс-процессов, в том
числе каталитические эффекты и индуцированные реакции, ис
следовал факторы, влияющ ие на потенциал в точке эквива
лентности. В других своих работах (см. гл. 4) И. М . Кольтгоф факти
чески создал теорию потенциометрического и амперометрического
титрования. Да и сами термины «потенциометрическое титрова
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нИе» и «амперометрическое титрование» были введены в науку
именно им. Сопоставляя книгу И. М. Кольтгофа по теории титри«етрического анализа с соответствующими разделами сегодняш 
них учебников по аналитической химии, мож но лишь удивлять
ся, насколько современными кажутся содержание и стиль книги,
написанной 80 лет назад.
3 .4 . П р и м е н е н и е о р г а н и ч е с к и х р е а ге н т о в
и н ево д ны х р аств о р и тел ей

Быстрое развитие химических методов анализа в XX в. не сле

дует считать следствием единственного события — применения
теории ионны х равновесий (при всей важности этого фактора).
В начале XX в. почти такую ж е важную роль сыграли и другие
факторы, прежде всего достижения органической и координаци
онной химии. Пути использования этих достижений в анализе были
и остаются весьма многообразными. Мы рассмотрим лишь два ас
пекта: использование органических реагентов и применение н е
водных (органических) растворителей.
Органические реагенты. В XIX в. для проведения анализа при
меняли в основном неорганические реактивы. Исключений было
немного. П режде всего следует отметить кислотно-основны е ин
дикаторы (природные, а в конце XIX в. — и синтетические). В иодометрии в качестве индикатора использовали крахмал, в других
редоксметрических методах — индиго и диф енилам ин (см. гл. 2 ).
В качестве осадителя, например кальция, применяли щавелевую
кислоту (К . Ш ееле) и ее соли. Для осаж дения ряда металлов
П.Н.Ахматов применил ксантогенаты (1870). Ю .Л ибих предло
жил определять кислород по его взаимодействию с раствором орга
нического восстановителя — пирогаллола, однако этот реактив,
как и щавелевая кислота, не был специфическим. Первыми сп е
цифическими органическими реактивами многие считали 1-нитРозо-2-нафтол (реактив Ильинского) и диметилглиоксим (реак
тив Чугаева), которые были предложены в 1885 и 1905 г. для обна
ружения и количественного определения соответственно кобаль
та и никеля. Однако это не совсем так. Исторически первым сп е
цифическим реагентом был, по-видим ому, реактив Грисса (смесь
1-нафтиламина и сульфаниловой кислоты), который с 1879 г. при
меняли для обнаружения нитритов, а затем и для количественно
Го (колориметрического) определения нитритов и нитратов. Peа*ция диазотирования, лежащая в основе метода Грисса, была
позднее детально изучена венгерским исследователем Л. ИлошваfM- В XX в. ту ж е реакцию стали применять и для определения
многих органических веществ, например фенолов.
Бурное развитие органической химии в конце XIX в. позволяло
веяться, что вскоре будут найдены и другие специф ические
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реакции органического синтеза, которые
мож но будет применять в анализе, подоб.
но реакции Г р и сса— Илош вая. Этого не
произош ло. Лишь немногие из таких реак
ций обладали подходящ ими характеристи
ками: высокой чувствительностью, специ
фичностью, высоким выходом продукта
быстрым установлением равновесия и т. п!
Их преимущ ественно стали использовать
в функциональном анализе органических
веществ (с фотометрическим определени
ем ).
Значительно большее применение, осо
бенно в неорганическом анализе, нашли
органические реактивы другого типа, а
именно те, которые при взаимодействии с ионами металлов дают
комплексные соединения, входя в них в качестве лигандов. Реак
тивы Ахматова, Ильинского и Чугаева как раз и стали первыми
реактивами этого типа (если не считать известных со времен Пли
ния аналитических реагентов природного происхождения). Разоб
раться в механизме взаимодействия ионов металлов с органиче
скими реактивами лигандного типа оказалось возможным после
появления координационной теории, объяснившей строение ком
плексных соединений. Как известно, эта теория была создана вы
дающимся швейцарским химиком Альфредом Вернером в период
1893— 1905 гг. Вначале координационную теорию никак не связы
вали с аналитической химией, и только эффектная работа Л. А. Чу
гаева, в которой исследовалось взаимодействие ионов никеля с
диметилглиоксимом, показала всю важность этой теории для це
ленаправленного поиска новых аналитических реагентов. А .Х . Ба
талин писал, что роль Л. А.Чугаева заключалась не только в том,
что он описал реакцию на никель, но главным образом в том,
что он дал теоретическое объяснение действия органических ре
активов на ионы в свете новых воззрений в органической химии
и в химии комплексных соединений. В частности, Л. А. Чугаев по
казал, что о собо устойчивыми будут внутрикомплексные соеди
нения, в которых определяемый элемент связывается с функцио
нальными группами реактива, образуя пяти- или шестичленные
циклы. Это позволило понять, какие функциональные группы
должны быть в молекуле органического реактива, в каком струк
турном положении по отнош ению друг к другу они должны нахо
диться (например, в орто- или пери-, но не в ляря-положении)Таким образом, теоретические основы аналитической химии су
щественно пополнились: для обоснования действия органически*
реагентов и поиска новых реактивов можно было использовать не
только координационную теорию Вернера, но и довольно хорО'
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yjo развитую к началу XX в. теорию строения органических соеди
нений.
В первые десятилетия XX в. появилось множество прекрасных
органических реактивов. Некоторые из них мож но было приме
ш ь и для качественного анализа (селективные реагенты для о б 
наружения тех или иных ионов), и в качестве осадителей в грави
метрии, и в качестве «фотометрических реагентов» для перевода
определяемого элемента в окрашенное соединение с последующим
измерением светопоглощения. Другие преимущ ественно исполь
зовались в каком-то одном из этих трех направлений. М ож но от
метить применение бензидина (1902), нитрона (1905), купферона
(1909), таннина (1920), 8 -гидроксихинолина (1927) и особенн о
дитизона (1924). Аналитическая ценность некоторых из них была
обнаружена случайно. Другие были целенаправленно отобраны из
множества возможных структурных аналогов.
Теоретическим обоснованием такого поиска, кроме правила
циклов Чугаева, стали работы одного из крупнейших аналитиков
XX в. — австрийского исследователя Фрица Файгля. Наиболее изве
стные труды Ф. Файгля посвящены капельному анализу — одному
из вариантов качественного анализа, пригодному для обнаруж е
ния микрограммовых количеств как неорганических, так и орга
нических веществ. Наибольшее внимание Ф. Файгль уделял выбо
ру структуры органических реагентов, оптимизации условий их
взаимодействия с «открываемыми» веществами и (по сути, впер
вые в аналитической химии) теоретически обоснованном у п од
бору маскирующих веществ, повышающих надежность обнаруже
ния. Существенным дополнением работ Ф. Файгля в области т ео 
рии действия органических реактивов (в данном случае правиль
нее называть их реагентами) стали работы отечественных иссле
дователей, а именно В. И. Кузнецова, Л. М. Кульберга, И. М. Koренмана (их называли «Три К») и др. В результате комплексного
исследования сотен специально синтезированных органических ре
агентов была выдвинута идея о существовании в молекулах орга
нических реагентов особы х функционально-аналитических груп
пировок*, специфических для того или иного обнаруживаемого
иона. Так, группировки
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оказались относительно специфическими для обнаружении и опре
Деления разных ионов — никеля, меди и висмута соответственно.
показано, что строение остальной части молекулы реагента
Ле По"видимомУ> первым идею о наличии специфических группировок в моicyjlaX органических реагентов высказал Н .С.Курнаков в 90-е гг. XIX в.
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также имеет немалое значение для протекания реакции. Наличие
ряда «периферийных» (так называемых аналитико-активных групп)
модифицирует свойства реагента и продукта его взаимодействия
с определяемым металлом. Например, при введении в молекулу
реагента дополнительных ОН-групп закономерно меняются ра.
сгворимость и устойчивость образующихся комплексов, что обычно
приводит к повышению чувствительности и селективности реак
ции.
Теоретические работы по органическим реагентам в первой
половине XX в. выполнялись преимущ ественно на качественном
уровне. Устойчивость образующихся комплексов определялась да
леко не всегда. В 1950-е гг. такие работы вышли на более высокий
уровень, стали исследоваться количественные закономерности
процессов комплексообразования, важные для химических мето
дов анализа. Крупные достижения в этой области связаны с рабо
тами советских аналитиков (А. К. Бабко, Н .П . Комарь, С. Б. Сав
вин, Н. С. П олуэктов, В.А. Н азаренко, К .Б .Я ци м ирск ий и др.;
см. гл. 8 ), исследовавших состав, устойчивость и механизмы обра
зования комплексных соединений металлов с органическими ре
агентами. Наибольшее внимание уделялось изучению равновесий
в растворах, а практические рекомендации были направлены на
разработку высокочувствительных и селективных методик фото
метрического определения различных элементов. Базируясь на пред
ставлениях о ступенчатом комплексообразовании, можно было
не только изучать свойства разных комплексных соединений без
выделения их из раствора, но и подбирать расчетным путем опти
мальные условия анализа (А. К. Бабко, цикл работ 1945— 1955 гг.).
Логическим следствием теории ступенчатого комплексообра
зования стала теория титрования металлов полидентатными орга
ническими лигандами (комплексонами), созданная швейцарским
проф ессором Г. Ш варценбахом в конце 1940-х гг. Его исследова
ния были развиты чешским исследователем Р. Прш иблом в нача
ле 1950-х гг., результатом стало множество методик титриметрического анализа разнообразных реальных объектов. К 60-м гг. XX в.
сложился новый вариант титриметрии — комплексонометрия.
Комплексоны начали применять не только для определения ме
таллов, но и для их разделения и маскирования, а также для кос
венного определения неметаллов и органических веществ. Теоре
тической базой комплексонометрии стали развитые А. Рингбомом
(Финляндия) представления об условных константах устойчиво
сти комплексных соединений.
В работах по органическим аналитическим реагентам слились
две исторические линии, объединились достиж ения двух разных
научных направлений. Первое направление опирается на дости
жения органической химии и, в частности, на теорию строения
сложных органических молекул. Эта историческая линия идет от
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jq Либиха, Ф .К екуле, А. М. Бутлерова. Второе направление о сн о 
вано на применении в анализе достиж ений физической и коорди
национной химии и, в частности, теории ионных равновесий, оно
«дет от В. Оствальда и А. Вернера. Благотворные результаты такого
слияния теперь очевидны для любого химика-аналитика. Но в конце
XX в. развитие теории действия органических аналитических реа
гентов замедлилось. Новые достиж ения в этой области теперь п о
являются по следующим направлениям:
. квантовохимические расчеты структуры реагентов и на этой
основе прогнозирование спектров и реакционной способности
реагентов;
•дизайн реагентов нового типа (например, макроциклических)
с учетом интенсивно исследуемых соотнош ений «структура— свой
ство»;
. математическое (как правило, компьютерное) моделирова
ние процессов, протекающих с участием органических реагентов
в растворах сложного состава (например, титрование многоком
понентных смесей);
• использование так называемых организованных сред, напри
мер проведение реакций в мицеллах и других «микрореакторах».
Неводные растворители. Со времен Р. Бойля и Т. Бергмана пред
полагалось само собой разумеющимся, что если в ходе какого-то
анализа проводят химические реакции в растворах, то речь идет о
водных растворах. Спиртовые и водно-спиртовые растворы анали
тики начали применять ещ е в XVIH в., первоначально в каче
ственном анализе. Это делалось не часто, а только тогда, когда
визуальный эф фект качественной реакции в неводной или см е
шанной среде оказывался выраженным более отчетливо, чем в
обычном водном растворе. Дальнейшее развитие этого направле
ния стало возможным только после того, как соверш енствование
органического синтеза и нефтепереработки сделало доступными
Для химиков несмешивающиеся с водой органические раствори
тели. Так, с середины XIX в. появились методики анализа, в кото
рых использовалось экстракционное извлечение продукта качествен
ной реакции в органический растворитель, несмешивающийся с
яодой. Например, при обнаружении микроколичеств ж елеза(Ш )
но реакции с роданидами окрашенный продукт извлекали в слой
эФира, это позволяло резко снизить предел обнаружения. Отдель
ные случаи применения органических растворителей в качествен
ном анализе долго не находили теоретического объяснения. П осле
появления теории электролитической диссоциации стали считать,
4tOроль органического растворителя заключается в предотвраще
нии диссоциации продукта качественной реакции либо в предотРДЩении гидролиза реагентов.

Неводные растворы применяли для разделения исследуемой
Р° 6 ы. Примером могут быть исследования российского химика
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Т. Е.Ловица, который отделял растворимый в абсолютном этано
ле хлорид кальция от не растворимого в этом растворителе хлори.
да бария (1795). Такое разделение в водном растворе провести не
удается. Со времен К. Р. Ф резениуса неводные среды начали при
менять и в гравиметрическом анализе — в тех редких случаях
когда растворимость осаждаемой формы в водных растворах была
слишком велика, и это могло привести к потерям определяемого
компонента.
К ислотно-основное титрование в среде неводных растворите
лей стали применять в первые годы XX в., соответствующие ме
тодики были преимущественно связаны с определением органи
ческих веществ. Так, еще в 1910 г. были разработаны методики
титриметрического определения жирных кислот в различных не
полярных растворителях. В этих методиках применялись обычные
кислотно-основные индикаторы, но титрантами были не щело
чи, а различные органические вещества осн овн ого характера
(О .Ф олин). Следует отметить большой цикл работ американских
исследователей Д ж .К онанта и Н .Холла (1927— 1930), в которых
органические вещества основного характера титровали хлорной
кислотой в среде ледяной уксусной кислоты, а процесс контроли
ровали потенциометрическим методом. Исследования по теории не
водного титрования были выполнены советскими (Н. А. Измайлов
и др.) и индийскими (Ш анти Р. Палит и др.) исследователями.
Крупная научная школа в области аналитической химии невод
ных растворов сложилась в Московском химико-технологическом
институте им. Д. И. Менделеева (А. П. Крешков). Было подготовле
но более ста кандидатов наук и шесть докторов, проведено не
сколько конференций. В 1940— 1950-е гг. («золотой век» неводного
титрования) этот метод стал основным при определении множе
ства индивидуальных органических веществ (карбоновых кислот,
сложных эфиров, аминов, аминокислот, алкалоидов и т.п.). Тот
же метод стали использовать для функционального (структурно
группового) анализа сложных смесей. Применение неводного тит
рования впоследствии несколько сократилось, но метод не поте
рял своего значения и после широкого распространения хрома
тографии. В частности, его и сегодня применяют в фармацевти
ческом анализе и в контроле производства на химических и неф
техимических предприятиях. Стали широко применять такие моШные растворители, как диметилсульфоксид, д иметил формам ид.
ацетонитрил.
Основной теоретической проблемой было отсутствие критери
ев отбора растворителей и непригодность «аррениусовских» пред
ставлений для описания кислотно-основных процессов в невод
ных средах. Среди работ по теории неводных растворов видное
место занимают работы Д. И. Менделеева. Представления Д. И. Мен
делеева и других российских ученых о химическом взаимодействии
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-створенного вещества с растворителем оказались очень важны
ми для создания теории неводных растворов. Проблема выбора
растворителя была в основном решена в 1923 г., когда практиче
ски одновременно и независимо друг от друга датский ф изико
химик Й. Н. Брёнстед и англичанин Т. М. Лоури создали протолитИвескую теорию , удачно объясняющ ую кислотно-основны е пр о
цессы в среде растворителей, молекулы которых содержат под
вижные атомы водорода. Оказалось, что кислотно-основными свой
ствами вещества мож но целенаправленно управлять, помещая его
в тот или иной растворитель! Это снимало ограничения по переч
ню веществ, определяемых титриметрическим методом, существен
но расширяло границы самого этого метода.
В рамках теории Й .Н .Б р ён стеда (Т .М .Л оури вскоре перестал
заниматься этой проблемой) удалось истолковать и понятие во
дородного показателя. Были созданы шкалы pH для разных прото
литических растворителей, предложены способы измерения pH
неводных растворов, а самое главное — даны теоретические реко
мендации по отбору растворителей для разных случаев алкали
метрии и ацидиметрии. Были исследованы как кислотно-основ
ные свойства разных веществ в одном растворителе (например, в
работах Дж. Конанта, Н. Холла и позднее И. М. Кольтгофа по ра
створам на основе ледяной уксусной кислоты), так и кислотно
основные свойства одного и того же вещества в среде разных рас
творителей. Результаты подобных исследований полностью под
твердили правильность теории Брёнстеда, которая с 1930-х гг. ста
ла для аналитиков главной теорией кислотно-основных процес
сов. Расширение ее границ (теория М .А.Усановича) и создание
альтернативных теорий (работы Г. Льюиса), к сожалению, не дали
практических результатов.
Несколько меньшими были успехи, достигнутые при объясне
нии дифференцирующ его и нивелирующего действия органиче
ских растворителей на см еси однотипны х растворенных веществ.
Хотя теория Брёнстеда дает лишь качественные рекомендации,
на их основе удается анализировать смеси 5 — 6 кислот (или осн о
ваний) разной силы. Однако различия в значениях кислотных кон
стант компонентов см еси в данном растворителе точно предска
зать пока не удается. Еще скромнее успехи в исследовании влия
ния растворителя на окислительно-восстановительные равнове
сия. Редокс-титрование в неводных средах используют на практиф (примером может быть определение воды по методу Карла
ишера), но, по-видим ом у, основны е теоретические достиж еИя в этой области ещ е впереди.

Г л а в а

4

Р А ЗВ И Т И Е И Н СТРУМ ЕН ТАЛЬН Ы Х МЕТОДОВ

4 .1. Общие зам еч ан и я
Понятие «методы анализа» не вполне однозначно; чаще всего
под методами анализа подразумевают методы количественного
определения содержания веществ, но, в принципе, к методам
анализа мож но относить и многочисленные другие методы, ис
пользуемые в процессе анализа. Это методы пробоотбора, разло
жения проб, разделения и концентрирования, идентификации
(обнаружения), гибридные методы, методы маскирования и даже
методы обработки данных. В данной главе мы рассматриваем глав
ным образом методы определения, а также методы разделения и
концентрирования.
Рассматривая историю развития различных методов анализа,
необходимо принять определенную их классификацию. В настоя
щей книге принята следующая классификация методов аналити
ческой химии:
• методы пробоотбора;
• разложения пробы;
• разделения и концентрирования компонентов;
• обнаружения (идентификации) компонентов;
• определения;
• гибридные (разделение и определение).
Методы определения в свою очередь подразделяют следующим
образом:
• химические
гравиметрические,
титриметрические,
электрохимические,
фотометрические (и близкие к ним),
кинетические,
биохимические;
• физические
спектроскопические,
масс-спектрометрические,
радиоаналитические (ядерно-физические);
• биологические.
В соответствии с приведенной классификацией методы опре'
деления, в основе которых лежат химические реакции, отнесены
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химическим. В этом случае в число химических методов попадаJ0t Не только классические (гравиметрия, титриметрия, газовол,омометрия), но и многие инструментальные методы, в частно
сТИ большинство электрохимических, фотометрических и лю ми
несцентных методов, а также кинетические методы.
Термин «инструментальные методы» широко применяют на
практике, хотя строго определить границы этого термина так ж е
нелегко, как в случае «методов анализа». Инструментальными на
зывают любые методы определения и обнаружения, в которых
используют измерительные приборы (кроме аналитических весов).
Понятно, что научного обоснования такое разделение не имеет.
Под приведенное выше определение попадают и чисто физиче
ские методы, не связанные с проведением каких-либо химиче
ских реакций в ходе анализа (например, ядерно-ф изические), и
методы, основанные на химических реакциях (например, поля
рография), т.е. почти все методы кроме классических химических
(гравиметрии и титриметрии), да ещ е биологических, основан
ных на применении индикаторных организмов. Инструменталь
ные методы, связанные с прим енением хим ических реакций,
иногда называют физико-химическими.
Разумеется, любая классификация условна, имеет недостат
ки. Это относится и к нашей. В частности, среди электрохимиче
ских методов мож но найти методы, лишь косвенно связанные с
химическими реакциями (прямая потенциометрия, кондуктомет
рия). Тем не м енее все электрохимические методы тесно связа
ны, историю их возникновения и развития лучш е рассматривать
вместе. То ж е относится к многочисленны м фотометрическим
методам.
В настоящей главе будет рассмотрена история электрохимиче
ских, фотометрических и кинетических методов, а также пути
развития хроматографии и других методов разделения и концент
рирования. Будет рассмотрена и не м енее интересная история
физических (прежде всего спектроскопических и ядерно-ф изиче
ских) методов анализа.
Значимость, масштаб использования разных методов, интерес
к ним менялись со временем, будут изменяться и в будущем. Это
можно проиллюстрировать данными об использовании методов при
^гестации стандартных образцов геологических объектов (табл. 4.1).
Мы видим, как резко увеличилось использование рентгенофлуо
ресцентных методов; число случаев применения масс-спектромет
Рии сильно возросло в связи с появлением варианта метода с
индуктивно-связанной плазмой, а вот хроматография при аналие Дологических объектов применяется редко.
Выбирая метод анализа, надо проявлять объективность; так,
« * * * . золотой век которых миновал, редко совсем сходят со
цены, почти каждый находит свою «нишу». Если мож но так ска93

Т а б л и ц а 4,i
Доля различных методов анализа, использованных при аттестации
стандартных образцов геологических объектов в 1951—2005 гг., %
Методы анализа

1951

1971-1973

2004 - 2005

Гравиметрические

28,5

16,4

4,20

T итриметрические

12,8

16,9

3,5

Электрохимические

1,0

1,3

0,4

Колориметрические,
фотометрические

24,1

12,8

7,1

Атомно-эмиссионные

15,0

21,9

14,2

Пламенно-фотометрические

6,4

9,5

3,5

Атомно-абсорбционные

—

6,7

10,4

Рентгенофлуоресцентные

0,7

7,7

22,1

Масс-спектрометрические

3,7

—

24,1

Нейтронно-активационные

7,8

4,3

10,5

Хроматографические

—

2,5

—

Примечание. В 1951 г. готовили образцы G -I и W-I ,в 1971 — 1973 гг. — ST-1A,
SGD -IA и S G -IА, в 2004 г. - SCHS-I и SLG -1.

зать, все методы «юридически равноправны». Очень важно, чтобы
в сознании специалиста сформировалась система методов — уче
ние о выборе и взаимозаменяемости методов. Знание принципов
и возможностей разных аналитических методов, понимание того,
какой метод рациональнее использовать в данном случае, — все
это исключительно важно для аналитика, особенно практика. Вла
дение «системой методов» необходимо руководителю прикладной
аналитической лаборатории, в которую поступают образцы раз
ной природы и перед которой ставят разнообразные задачи.
Инструментальные методы анализа (как хим ические, так и
физические) возникали и развивались иначе, чем классические.
В предыдущих главах было показано, что история неорганическо
го качественного анализа или история титриметрии начиналась с
появления методик определения отдельных веществ в реальных
объектах. Эти методики были эмпирическими, не связанными между
собой. Значительно позднее крупные ученые-аналитики обобщали
такие методики, выявляли и сопоставляли их возможности и, на
конец, теоретически обосновывали соответствующий метод ана
лиза. В истории качественного анализа эту задачу в значительной
степени выполнил К. Р. Ф резениус, в истории титриметрии *94

ф Mop и отчасти позднее И. М. Кольтгоф, в истории гравиметпии — Т. Бергман, Й. Я. Берцелиус, К. Р. Ф резениус, В. Оствальд.
Р История возникновения и развития инструментальных мето
дов совершенно иная. Как будет показано далее, в большинстве
^учаев эту историю отображает следующая упрощенная схема. На
первой стадии ученые (как правило, вовсе не химики-аналитики,
а физики или физикохимики) открывали и исследовали ранее не
известное физическое явление (электролиз, дуговой разряд, лю 
минесценцию и т.п.). На второй стадии обнаруживали, что неко
торая физическая величина, характеризующая новое явление (на
пример, количество электричества, сила тока или интенсивность
излучения), функционально связана с концентрацией, т.е. может
быть аналитическим сигналом при определении содержания ка
кого-либо вещества. Если соответствующая характеристика ока
зывалась воспроизводимой, чувствительной, селективной и от
носительно легко измеряемой, на третьей стадии разрабатывали
необходимую измерительную аппаратуру и одноврем енно созда
вали теорию нового метода анализа. И только затем разрабатыва
ли и оптимизировали частные методики обнаружения и количе
ственного определения различных веществ в реальных объектах.
Как правило, специалисты-аналитики подключались к развитию
нового метода на предпоследней и особенно на последней стадии
его развития.
Различия в истории создания классических и инструменталь
ных методов объясняются тем, что инструментальные методы с о 
здавались гораздо позднее классических, в другое время — в X IX —
XX вв. В этот период значительно повысился общ ий уровень науч
ных исследований, стала очевидной необходимость расширения
ассортимента методов и методик анализа. Уже возникла аналити
ческая химия как наука, и в рамках этой науки постепенно ф ор
мировались общ ие требования к аналитическим методам и к част
ным методикам анализа. Одновременно с возникновением инст
рументальных методов складывались общ ие алгоритмы исследо
вания и применения новых методов. Например, способ расчета
предела обнаружения по Кайзеру или сп особ «введено— найде
но» для проверки правильности получаемых результатов.
Иногда кажется, что инструментальные методы возникали и
Развивались быстрее, проще и менее драматично, чем классиче
ские методы химического анализа. Это справедливо лишь отчасти,
на самом деле развитие многих инструментальных методов (на
пример, потенциом етрии или лю м и несцентн ого метода) шло
МеДленно и трудно. А создатели тех методов, которые действи
тельно развивались быстро и эффективно (например, полярогра
фии или атомной абсорбции), с полным правом могли бы повто
рить знаменитое изречение И .Н ьютона: «Я видел дальше других
J ишь потому, что стоял на плечах гигантов». Действительно, от
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носительно быстрое развитие инструментальных методов в XX в
было обеспечено предшествующими достижениями науки, в том
числе и достиж ениями тех исследователей, которые создавал^
классические методы анализа и аналитическую химию как науку
4 .2 . Э лектрохим ические м етоды
Важным разделом нашей науки является электроаналитическая
химия (,электроанализ). Специалисты в этой области разрабатыва
ют теоретические основы соответствующих методов, а также со
здают технические средства и частные методики анализа, осно
ванного на электрохимических явлениях в исследуемых растворах
или на границе раздела фаз (обычно на границе твердого электро
да и водного раствора). М ожно выделить три условия, обеспечи
вающие развитие электроанализа, и соответственно три задачи,
которые приходится решать ещ е до разработки конкретной мето
дики электрохимического выделения, обнаружения или опреде
ления того или иного вещества:
1 ) создание стабильных и регулируемых источников постоян
ного, а также переменного тока; разработка прецизионной элек
троизмерительной аппаратуры (амперметры, потенциометры, ку
лонометры, кондуктометры и т.п.);
2 ) установление химизма процессов, протекающих на границе
раздела фаз при тех или иных потенциалах; изучение кинетики
этих процессов и соответствующих равновесий;
3) выявление самых чувствительных и селективных электрохи
мических характеристик определяемых веществ, оптимизация усло
вий измерения этих характеристик (подбор электродов, состава
электролитов и т.п.).
Кто же решает эти задачи? Первая и вторая задачи по своей
сути не являются аналитическими. Однако отделить задачи, кото
рые должны решать аналитики, от чисто физических или элект
ротехнических задач довольно трудно. Еще труднее, почти невоз
можно провести в этой области четкую границу между задачами
аналитического и физико-химического характера. Тем более что
фундаментальными электрохимическими исследованиями и раз
работкой методик электроанализа нередко занимались одни и те
ж е люди.
Теоретические основы и весь арсенал технических средств элек
троанализа разрабатывались довольно долго — весь XIX и боль
шую часть XX в. Таким образом, электроанализ сформировался
позже гравиметрии и титриметрии, одновременно с атомно-эмис
сионным спектральным анализом. Н еобходимо подчеркнуть, что
параллельно развивались две группы электрохимических методовК первой группе, возникшей чуть раньше, относятся электрогра96

иметрия, кулонометрия и наиболее важный из методов электро6нализа — вольтамперометрия. О ни весьма близки к классичес3JtM химическим методам, так как основаны на проведении на
дном из электродов редокс-реакции с участием определяемого
компонента пробы. Другими словами, методы первой группы —
это аналитическое применение электролиза. К электролизу в элек
троанализе предъявляются примерно те же требования, что и к
реакциям, используемым в гравиметрии или титриметрии. Вто
рую группу составляют методы потенциометрии, кондуктомет
рии и диэлькометрии. Эти методы не связаны с проведением элек
тролиза или других химических реакций, т.е. по сути являются
физическими. В методах второй группы используется заранее вы
явленная зависимость одного из электрохимических свойств и с
следуемой системы (обычно какой-либо равновесной характери
стики) от химического состава этой системы, в частности от с о 
держания определяемого компонента. В настоящей книге кратко
будет рассмотрена история лишь одного (зато самого важного)
метода второй группы — потенциометрического анализа.
Исследования в области электролиза. Работы Х .Д эви и М .Ф арадея. По-видимому, электролиз был первым физико-химическим
процессом, который нашел применение в химическом анализе.
После того как в 1800 г. была создана батарея Вольта (мощный
гальванический элемент), английские химики доказали с ее по
мощью возможность разложения воды под действием постоянно
го электрического тока. Было установлено, что при электролизе
растворов солей на одном электроде выделяется водород или ме
талл, а на другом — образуется кислота. Попытки применения
электролиза для проведения химического анализа начались н е
медленно после открытия этого явления, удивительного для со
временников. Уже с 1801 г. электролиз начали применять для каче
ственного анализа неорганических веществ. В частности, У. Крукшенк (У. Круйкшанк) использовал электролиз для выделения и
опознания меди, серебра и некоторых других металлов; чуть поз* е Н. Фишер применил электролиз для обнаружения мышьяка.
Однако основные достиж ения в области электролиза связаны с
именами Х .Д эви и его великого ученика М. Фарадея.
Хемфри (Гемфри) Дэви был сыном фермера. Еще в юности он от
крыл физиологическое действие закиси азота («веселящего газа»), выцВИнУл идею химического наркоза, одним из первых начал исследоxa! f влияние минеральных веществ на плодородие почвы. C 1801 г.
•Дэви стал интенсивно работать в области электролиза. Именно он
Редложил проводить электролиз расплавленных солей. В этом случае
0с° Тличие от электролиза растворов) процессы электролиза не будут
^ложнены реакциями с участием воды. Первым важным результатом
(18(?^ДОвани^ стал0 открытие новых элементов — калия и натрия
— 1808). В последующие годы Х.Дэви и его сотрудники путем
^ Пологов
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электролиза получили, а затем исследовали
барий, кальций, стронций, магний, бор. Они
доказали, что выделяющийся при электролизе
ряда солей хлор является элементом, а не ок
сидом гипотетического элемента мурия. Х.дЭВи
не чуждался и прикладных исследований; в ча
стности, им была изобретена безопасная лампа
для шахтеров. В результате применения этой
лампы взрывы в английских шахтах стали про
исходить гораздо реже.
Работы X. Дэви имеют немалую значимость
для аналитической химии, хотя он и не разра
батывал частных методик анализа. Х.Дэви от
крывал новые явления, создавал принципиаль
но новые способы проведения экспериментов.
Со временем его открытия превращались в новые аналитические мето
ды и методики, но это делали уже другие люди. Так, занимаясь пробле
мой электрического сопротивления растворов, Х.Дэви выявил взаимо
связь электропроводности растворов и концентрации растворенных ве
ществ. Позднее эта зависимость была детально исследована Ф. Кольраушем, что позволило разработать метод кондуктометрического анализа.
Другим примером может быть электрическая дуга, полученная и изу
ченная Х.Дэви, а в дальнейшем использованная для создания методик
атомно-эмиссионного анализа.
Со временем Х.Дэви стал знаменитым ученым, модным лектором,
президентом Лондонского королевского общества, играющего в Вели
кобритании роль академии наук. Он вел активную светскую жизнь, по
лучил дворянский титул и богатство. Однако не утратил интереса к хи
мическим исследованиям; даже в свадебное путешествие по Европе
Х.Дэви отправился, захватив передвижную лабораторию и молодого
лаборанта, исполнявшего одновременно функции слуги. Этим лаборан
том был гениальный Майкл Фарадей, которого Дэви неизменно харак
теризовал как свое «самое большое научное открытие».

Майкл Фарадей
(1791 — 1867)
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Майкл Фарадей был сыном кузнеца, про
стым рабочим-переплетчиком, успешно зани
мался самообразованием. Встреча с Х.Дэви в
1812 г. привела к тому, что М. Фарадей стая
его помощником и учеником, а затем — п0
рекомендации Х.Дэви — заведующим лаборз*
торией Королевского общества. Первая науч*
ная работа и первая публикация М. Фараде*
относятся к 1816 г. По поручениям Х.Дэви и
других академиков М.Фарадей изготавливая
оптические стекла с заданными коэффициента*
ми преломления; получал сжиженные газы, пы*
тапся изготовить нержавеющую сталь и т. п. Эти
не связанные между собой исследования име*

выраженную прикладную направленность. Став в 1824 г членом KopoЛвеского общества и получив научную самостоятельность, М.Фарадей
начал систематические исследования фундаментального характера, при
чем работал одновременно и как физик, и как химик.
Важнейшим достижением М.Фарадея как физика было выявление
связи электричества и магнетизма. На этой основе были позднее со
зданы электромотор, динамомашина и трансформатор. Мечтой М. Фа
ддея было связать электричество и магнетизм с оптическими явлени
ем , О возможности этого свидетельствовал «эффект Фарадея» — вра
щение плоскости поляризации света магнитным полем. Развить свои
идеи до единой теории электромагнитного поля М.Фарадею помешало
лишь недостаточное знание высшей математики; соответствующая тео
рия была позднее создана Дж. К. Максвеллом.
Достижениями М.Фарадея как химика являются установление соста
ва натурального каучука, открытие бензола и бутилена. За много лет до
Ф.Габера и К. Боша М.Фарадей разрабатывал способы получения ам
миака из азота и водорода, хотя ему и не удалось довести этот процесс
до промышленной реализации.

На стыке физики и химии находятся исследования М. Фарадея
по электролизу растворов, начатые в 1831 г. В этой области он
продвинулся гораздо дальше своего учителя Х .Д эви . М. Фарадей
правильно объяснил хим ические процессы , протекающ ие при
прохождении постоянного тока через раствор. И менно М. Фара
дей впервые использовал термины «электролит», «катод», «анод»»,
«катион» и «анион». Правда, он считал, что катионы и анионы до
начала электролиза не существуют и образуются лишь под д ей 
ствием тока, проходящего через раствор. Н о эта ошибка не пом е
шала М.Фарадею установить количественные закономерности элек
тролиза. Более того, он вплотную подошел к созданию общ ей тео
рии окислительно-восстановительных реакций. М. Фарадей раз
работал теоретические основы целого ряда инструментальных ме
тодов; кулонометрии, электрогравиметрии, поляриметрии, реф 
рактометрии. Сами же эти методы как совокупности методик ана
лиза разных объектов были развиты гораздо позднее. Так, ещ е в
молодости М. Фарадей установил (независимо от французского
Ученого Ж. Био), что плоскость поляризации света меняется при
прохождении света через некоторые среды, например через рас
творы оптически активных веществ. Угол поворота плоскости по
ляризации оказался связанным с концентрацией раствора. Это
явление в дальнейшем легло в основу поляриметрического метода.
°Днако методики поляриметрического определения концентра
ции растворов оптически активных веществ (например, сахароы) были разработаны лишь после смерти великого ученого, а их
Цедрение в практику относится к 50-м гг. XX в. А вот закономернои процесса электролиза, установленные М. Фарадеем в 1834 г.,
ащли практическое применение в химическом анализе ещ е при
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его жизни. В частности, они стали теоретическим обоснованием
метода электрогравиметрии.
П р и м е н е н и е э л е ктр о л и за в а н а л и зе . Э л е ктр о гр а в и м е тр и я и куЛо_
н о м е тр и я . В 1864 г. американец У. Гиббс (однофамилец знаменито

го создателя химической термодинамики) разработал сп особ ко
личественного анализа медных сплавов, основанный на проведе
нии электролиза с платиновыми электродами. Через раствор про
бы пропускали постоянный ток, контролируя время от времени
наличие меди в растворе с помощью подходящ ей качественной
реакции. П осле завершения электролиза катод промывали, высу
шивали и взвешивали. Практически одноврем енно описание ана
логичного способа определения меди и других металлов было опуб
ликовано в Германии К.Луковым. Новый способ анализа был ана
логичен классическому гравиметрическому (весовому) анализу,
отличаясь от него лишь отсутствием реагента-осадителя. Такой
метод назвали электрогравиметрическим (или электровесовым). Бла
годаря высокой точности он получил широкое распространение в
промышленности, в частности, при определении меди, серебра и
золота в сплавах и горных породах.
Разные историки аналитической химии называют либо У. Гиб
бса, либо К .Л укова первооткрывателями электрогравиметрии.
Однако, как отмечал А. X. Баталин, ещ е М . Фарадей определял
этим методом точные значения эквивалентов разных элементов,
что и было фактически первым случаем аналитического примене
ния электролиза. А для теоретического обоснования и оптимиза
ции методик электрогравиметрического определения металлов наи
большее значение имели систематические исследования извест
ного немецкого электрохимика Александра Классена. В 80— 90-х гг.
XIX в. А. Классен показал, как меняется скорость электролиза и
структура образующегося осадка в зависимости от силы тока, на
пряжения, подаваемого на электроды, температуры раствора и
режима перемешивания. П озднее он сумел объяснить эти резуль
таты на основе классической электрохимии, теории электролити
ческой диссоциации и предполагаемого механизма электролиза.
А. Классен первым указал на значение процессов комплексообра
зования для обеспечения правильности и селективности электро
анализа. Итоги замечательных исследований А. Классена были под
ведены им в монографии «Электроанализ». Там приведено мно
жество методик ускоренного определения миллиграммовых коли
честв металлов, причем не только в однокомпонентны х, но и в
многокомпонентных системах.
Для электрогравиметрического определения металлов в объек
тах сложного состава использовали разные способы , прежде всего
подбор напряжения, подаваемого на электролизер. Еще в 1890 -е тгсотрудники оствальдовского Института физической химии (М-Ле
Блан, Г. Ф рейденберг и др.) определили потенциалы катодного
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вЫделения разных металлов с учетом состава электролита и и с
пользовали эти данные для разработки методик селективного опре
деления этих металлов. Ш ирокое применение этих методик для
анализа сплавов и других сложных объектов обычно связывают с
работами Г.С энда (1906).
Поскольку сегодня метод электрогравиметрии применяется в
аналитических лабораториях довольно редко, детально прослежи
вать его дальнейш ее развитие вряд ли целесообразно; тем более,
что электрогравиметрический анализ в XX в. мало изменился со
времен Классена и Сэнда. Гораздо большее значение для совре
менной электроаналитической химии приобрел другой аналити
ческий метод, также опирающийся на классические исследова
ния М. Фарадея, а именно метод кулонометрии.
Кулонометрия основана на измерении количества электриче
ства, затраченного в ходе электролиза исследуемого раствора на
восстановление или окисление определяемого компонента. Еще
М. Фарадею была очевидна возможность рассчитать массу компо
нента по результатам измерения силы тока и времени электроли
за. Понятно было и то, что так можно определять не только отно
сительно большие количества меди и однотипны х ей металлов,
но и следы любых веществ, в том числе органических, — лишь бы
они окислялись или восстанавливались на электроде! Однако реа
лизовать эту многообещ ающ ую идею долго не удавалось — в ре
альных процессах электролиза выход по току (л) любого продукта
всегда оказывался меньше единицы, что указывало на протека
ние побочных реакций. Причем величину г|, входящую в обоб
щенное уравнение Фарадея, нельзя было заранее рассчитать тео
ретическим путем. Эта величина плохо воспроизводима, сильно
зависит от условий проведения электролиза и даже от концентра
ции определяемого вещества. Разработке методик кулонометри
ческого анализа мешало и то, что не существовало способов точ
ного измерения аналитического сигнала — в данном случае коли
чества электричества, прошедшего через электролитическую ячей
ку. В процессе электролиза сила тока обычно неконтролируемо
меняется, поэтому вычислять количество электричества, просто
перемножая силу тока на время электролиза, нельзя. Вот почему в
тсчение целого столетия кулонометрический метод не использо
вали на практике.
Лишь в 1938 г. венгерские аналитики Л. Себелледи и 3. Ш омоди
Разработали достаточно точные методики прямого кулонометри4ecKoro определения ряда неорганических веществ. Они опреде
ляли количество электричества с помощью серебряного кулоно
МетРа в условиях приблизительно постоянной силы тока.
Возможное отличие выхода по току от единицы не имело прин
ципиального значения, так как электролиз исследуемого и этаJ °нного растворов согласно новым методикам проводили в одних
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и тех же условиях, а результаты анализа вычисляли н е прямо по
уравнению Фарадея, а с помощью соответствующей пропорции.
Амперостатический вариант кулонометрии давал высокую точ
ность результатов анализа и в том случае, когда результат рассчи
тывали непосредственно по времени электролиза (без кулономет
ра), поскольку время можно измерять с очень малой погреш нос
тью.
Несколько позднее, в 1940-е гг., Г.Хиклингом был создан не
менее точный, но более селективный вариант кулонометрии —
потенциостатический. Однако гораздо более ш ирокое примене
ние в практике получил метод кулонометрического титрования,
т.е. косвенная кулонометрия. В этом случае электричество расходу
ется не на окисление или восстановление определяемого компо
нента пробы, а на внутреннюю или внеш нюю генерацию подхо
дящего реагента (титранта), и необходим о лишь точно установить
момент окончания реакции между определяемым веществом и
титрантом. В развитие метода кулонометрии и кулонометрическо
го титрования существенный вклад внесли отечественные ученые,
в частности М .С.Захарьевский, Ф .И .Т ри ш и н, М .Т . Козловский,
П. К.Агасян.
Кулонометрия при постоянном потенциале — очень точный
метод. Она позволяет определять вещества с относительной по
грешностью д о 0,001 %. И менно с такой точностью определена
основная для кулонометрии электрохимическая величина — по
стоянная Фарадея. Поэтому некоторые аналитики считают куло
нометрию «безэталонным» методом анализа и предлагают сделать
постоянную Фарадея первичным химическим стандартом.
Методики прямой кулонометрии и кулонометрического тит
рования сегодня применяют довольно широко. C их помощью ат
тестуют стандартные образцы состава, уточняют значения атом
ных масс элементов, определяют степень отклонения реального
состава полупроводниковых материалов от стехиометрического.
Причем кулонометрический метод используют как для точного
определения основных компонентов (железо в железных рудах и
т .п .), так и для определения микропримесей. Так, с помощью
микрокулонометров определяют следы хлорорганических соеди
нений в нефти, где общ ее содержание хлора находится на уровне
10_б% и менее.
Вольтамперометрические методы. Работы Я.Гейровского. Пер*
вым из многочисленных вольтамперометрических методов был ме
тод полярографии (1922). За создание и развитие полярографичес
кого анализа выдающийся чешский ученый Ярослав Гейровский в
1959 г. заслуженно получил Нобелевскую премию по химии.
Я. Гейровский определял полярографию как учение о процес
сах, происходящих на ртутных электродах с возобновляющейся
поверхностью. Учитывая это определение, следует указать, что
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открытие полярографии не было случай
ной находкой или результатом внезапного
озарения. Работы Гейровского были зако
номерным продолжением других исследо
ваний в области электролиза растворов с
ртутным катодом. Иными словами, у Я. Гей
ровского были многочисленные предш е
ственники. В частности, за 40 лет до Я. Гей
ровского У. Гиббс восстанавливал соли раз
ных металлов на ртутном катоде, опреде
ляя содержание этих металлов по увеличе
нию массы катода. П озднее Г. С энд разде
Ярослав Гейровский
лял и количественно определял металлы,
(1890— 1967)
поочередно восстанавливая их на ртутном
катоде при контролируемом потенциале. В начале XX в. стали оче
видными преимущества такого электрода:
1) высокое перенапряжение водорода на ртути позволяет без
помех выделять из водных растворов металлы средней активности
(например, цинк); на других электродах добиться этого обычно
не удается, мешает выделение водорода;
2 ) многие металлы после своего восстановления образую т
амальгамы, т.е. накапливаются в ртути, а не остаются на ее по
верхности;
3) поверхность ртутного электрода непрерывно возобновляет
ся, что ведет к хорошей воспроизводимости процесса.
Непосредственные предшественники Гейровского — Г.Л иппман, а затем Б. Кучера применяли электроды разного размера:
капельный микрокатод с непрерывно обновляемой поверхностью
ртути и в качестве анода — большой объем донной ртути. В этом
случае при наложении на электролитическую ячейку некоторого
напряжения поляризовался только катод. Следует отметить, что в
отличие от первых работ по восстановлению металлов на ртутном
катоде Г. Липпман и Б. Кучера не стремились выделять или опре
делять какие-либо компоненты электролита. Они пытались опре
делить соверш енно иную величину — поверхностное натяжение
Ртути, зависящее от потенциала ее поляризации, поэтому свои
эксперименты проводили при небольших значениях силы тока, а
химический состав исследуемого раствора в ходе электролиза о с
тавался практически неизменным.
Развивая с 1918 г. исследования Б. Кучеры, Я.Гейровский вос
произвел в своих опытах описанную выше аппаратуру и методику
эксперимента. Н о, последовательно меняя потенциал катода,
^•Гейровский регистрировал дополнительный параметр — силу
ока, чего не делали его предшественники. Полученные им вольтмперные кривые имели форму волны, причем полож ение и вы°та волны оказались зависящими от состава электролита. Заслу103

Рис. 4.1. Первый полярограф, сконструированный в 1925 г.
Я.Гейровским и М.Шикатой

'ой Гейровского было то, что он сразу понял возможность при
менения обнаруженного эффекта для целей качественного и котичественного химического анализа. Об этом он написал в статье,
опубликованной в ноябре 1922 г. Несколько позднее, в 1924—
1925 гг., Я. Гейровский совместно с японским химиком М .Ш икагой изготовил и передал в серийное производство самопишущий
полярограф (рис. 4.1). В серии последующих работ теоретического
характера Я. Гейровский объяснил вид полярографических кри
вых с учетом диффузионных процессов в растворе. В Праге им был
создан Институт полярографии. М ногочисленные ученики Я. Гей
ровского (Д.И лькович, Р.Брдичка, И. Корыта и др.) стали со
трудниками этого института. Там осваивали и успеш но развивали
полярографию десятки исследователей-стажеров из других стран.
Число публикаций по полярографии нарастало лавинообразно. «По
лярографический бум» 1930— 1950-х гг. вполне понятен: поляро
граф был первым автоматизированным аналитическим прибором,
пригодным для многоэлементного (как качественного, так и ко
личественного) анализа самых разных объектов. Новый метод был
селективным, высокочувствительным и глубоко обоснованным в
теоретическом отнош ении.
Работы Я. Гейровского стимулировали развитие электроанали
тической химии в целом и привели к новым интересным исследо
ваниям, прежде всего в СССР и СШ А.

В СССР развивались одновременно и практические, и теоретические
аспекты полярографии. Еще академик В. И. Вернадский в 1920—1930-е гг.
посылал к Я.Гейровскому своих учеников, даже лично знакомился с
этим методом (вовсе не будучи химиком-аналитиком!). В числе направ
ленных в Прагу был и будущий академик А. П. Виноградов. В 1936 г. в
Одессе были организованы курсы полярографисгов (проф. Е. С. Бурксер)>
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а в следующем году монографию Я.Гейровского издали в русском переводе, что способство
вало широкому знакомству химиков-аналитиков с этим методом. Полярографию активно
пропагандировал журнал «Заводская лаборато
рия». Были изготовлены первые отечественные
полярографы сначала в Одессе, затем в Моск
ве и Свердловске. После войны советские спе
циалисты создали множество методик поляро
графического анализа. Эти методики начали
применять в заводских лабораториях, особен
но на металлургических и металлообрабатыва
Армии Генрихович
ющих предприятиях, а также в анализе мине
Стромберг
рального сырья.
(1910—
2004)
Вначале полярография была главным обра
зом методом определения малых количеств огра
ниченного числа металлов: меди, свинца, кадмия, цинка; потом ее на
чали использовать и для определения других элементов, а также органи
ческих веществ. Первые работы по полярографии органических соедине
ний провел ученик Я. Гейровского М. Шиката еще в 1925 г. В дальнейшем
это направление успешно развивалось в СССР (Я.П.Страдынь, В. Д. Без
углый, С.Г.Майрановский, Я.И.Турьян и др.). Оказалось, что полярог
рафической активностью обладают далеко не все органические соедине
ния, но среди них есть весьма важные, в том числе большинство биоло
гически активных веществ. Для этих соединений полярография стала
полезным методом обнаружения, количественного определения и даже
изучения их структуры. Развиваются вольтамперометрические методы
определения различных вешеств в неводных растворах, в частности не
посредственно после их экстракции из пробы сложного состава. Теперь
полярографические методики анализа лекарственных препаратов введе
ны в официальные фармакопеи многих стран. Методики полярографи
ческого определения тяжелых металлов (меди, цинка, свинца) и неко
торых органических соединений стали стандартными, вошли в ГОСТы.
Однако не следует думать, что работы в области полярографии всегда
получали понимание и всеобщую поддержку. В СССР долго не выпускали
современные самопишущие приборы для полярографии. Реальные потреб
ности отечественной промышленности в 1940—1950-е гг. лишь изредка
требовали определения микропримесей, а макрокомпоненты вполне удов
летворительно можно было определять и другими методами. Один из круп
нейших специалистов в области полярографии и других вольтамперо
метрических методов А. Г. Стромберг в своих мемуарах отмечал, что в
1940—1950-е гг. его исследования в области полярографии считались
неактуальными и малоперспективными для практики. Полярографистов
критиковали за применение высокотоксичных веществ, прежде всего
Металлической ртути.
К концу 1950-х гг. наряду с классическим ртутным электродом в СССР
стали широко использовать нетоксичные твердые электроды — платиноЫе> графитовые, углеситалловые и др. Они оказались незаменимыми
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для определения веществ-восстановителей, которые нельзя полярографировать на ртутном электроде. Первые работы по твердым электродам
в СССР выполнили Ю.С.Ляликов и Е.М.Скобец. Методы анализа, в
которых вольтамперные кривые регистрировали с применением твер
дых электродов, стали называть вольтамперометрией, отличая тем са
мым эти варианты анализа от классической полярографии. В дальней
шем по инициативе Международного союза по теоретической и при
кладной химии (International Union of Pure and Applied Chemistry —
IUPAC) термин «вольтамперометрия» было решено использовать в ка
честве обобщающего, а термин «полярография» сохранить лишь для
частного случая — применения ртутного электрода с обновляемой по
верхностью.
Важнейшие исследования были выполнены в СССР в области теории
полярографического анализа. В частности, отечественные специалисты-элек
трохимики глубоко исследовали кинетические аспекты нового метода.
Результаты этих исследований были изложены академиком А.Н.Фрум
киным в монографии «Кинетика электродных процессов». Им был выяв
лен механизм возникновения полярографических максимумов и уста
новлена возможность применения поверхностно-активных веществ для
устранения полярографических максимумов (1934). Теоретическому изу
чению процессов на поверхности ртутной капли и внутри нее много
внимания уделял М.Т. Козловский (химия амальгам). Результаты этих
исследований были применены в методе амальгамной полярографии с
накоплением (метод АПН, инверсионная вольтамперометрия), который
был предложен польским аналитиком В.Кемулой и американским элек
трохимиком Дж.Лингейном, но развит и теоретически обоснован пре
имущественно в СССР. Важное значение в этой области имели работы
А. Г. Стромберга, а также С. И. Синяковой и Е.Н. Виноградовой. Новый
вариант полярографии позволил снизить границы определяемых кон
центраций до 10~9— IO-8 моль/л (правда, иногда в ущерб скорости вы
полнения анализа). Сегодня инверсионная вольтамперометрия (ИВА)
стала одним из распространенных способов определения тяжелых метал
лов в объектах окружающей среды, успешно конкурируя с методиками
атомно-абсорбционного анализа. Преимуществами ИВА являются более
дешевая аппаратура и возможность раздельно определять разные формы
одного и того же элемента.
По иному развивались вольтамперометрические методы в США
(Й.Кольтгоф, Н. Фурман, Дж.Лингейн, Г.Лайтинен и др.). Эти исследо
вания там были начаты под непосредственным влиянием Я. Гейровского, неоднократно приезжавшего в США в 1930-е гг. Основное внимание
уделялось развитию техники метода, чему очень способствовал высокий
уровень аналитического приборостроения. Используя новые полярогра
фы, Н. Фурман с сотрудниками создали в рамках Манхэттенского атом
ного проекта высокочувствительные методики полярографического оп
ределения урана и анализа других стратегических материалов. Позднее
Дж. Баркер с сотрудниками разработали целый комплекс новых высоко
эффективных вольтамперометрических методов (квадратноволновая по
лярография, дифференциальная полярография, переменнотоковая по
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лярография и др.). Новые методы были реализованы в виде серийно вы
пускаемых аналитических приборов (весьма сложных и дорогих) и соот
ветствующих методик. Многие из этих разработок были выполнены в
учреждениях, связанных с освоением атомной энергии, и нацелены на
анализ соответствующих объектов.
На начальном этапе развития вольтамперометрии при выборе элект
рода стремились к тому, чтобы в течение длительного времени иметь
периодически обновляемую поверхность металлического электрода; это
обеспечивало высокую воспроизводимость результатов анализа. Новые
приборы не нуждались в этом, они за короткий промежуток времени с
высокой точностью измеряли малые токи в условиях автоматической
развертки потенциала. Быстрота снятия полярограммы была доведена до
долей секунды (метод осциллографической полярографии). Для проведе
ния электрохимических реакций стало возможно использовать вместо
ртути «короткоживущие» поверхности электродов, изготовленных из
металлов и полупроводниковых материалов. Появилась возможность по
крывать металлы пленками оксидов или других соединений. Все это рас
ширяло возможности новых вольтамперометрических методов и обеспе
чивало их конкурентоспособность в соревновании с другими аналити
ческими методами. Новые приемы и новые методы позволили опреде
лять очень малые концентрации элементов (порядка 10“8 моль/л) с по
грешностью 1—5%.
Значительное внимание в США уделялось применению вольтамперо
метрических методов для индикации конечной точки титрования. Этот
прием имеет давнюю историю: титрование с двумя индикаторными элек
тродами проводили Э.Саломон в 1897 г., В.Нернст и Г.Мерриам в 1910 г.
и др. В 1927 г. Я.Гейровский провел титрование ионов свинца серной
кислотой, измеряя при этом ток восстановления свинца на капающем
ртутном электроде. Однако во всех деталях соответствующий титриметрический метод был разработан И.Кольтгофом и Г.Лайтиненом в нача
ле 1940-х гг. Этот метод был назван ими амперометрическим титровани
ем. В отличие от классической титриметрии новый метод позволял ана
лизировать окрашенные и мутные растворы. В 1950-е гг. было показано,
что амперометрическое титрование можно проводить и без ртути, ис
пользуя твердые электроды (О.А.Сонгина и др.).
Теоретическим аспектам полярографии в США уделялось меньшее
внимание. Однако следует назвать глубокие исследования, связанные с
применением в анализе платиновых электродов и обобщенные в мононрафии И.Кольтгофа и Дж.Лингейна «Полярография» (1941). В этих ра
ботах преимущественно применялись обратимые электродные реакции.
Позднее под влиянием идей И. Пригожина о неравновесной термодина
мике было проведено систематическое исследование аналитических воз
можностей «необратимых» электрохимических систем (П.Делахей). Пе
ч е н ь веществ, определяемых полярографическим методом, еще более
Расширился в результате использования новых электродных процессов,
в частности каталитических и адсорбционных. В СССР аналогичные ис
следования проводились А. Г. Стромбергом, С. Г. Майрановским, Я. И. ТурьЯн°м, В. Ф. Тороповой и др.
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Если 1950— 1960-е гг. были временем максимальных успехов
вольтамперометрических методов, то в 1970-е гг. внимание к ним
во всем мире стало снижаться в связи с быстрым развитием дру.
гих инструментальных методов. А томно-абсорбционную спектро
скопию стали широко использовать для определения металлов
хроматографические методы — для определения органических
веществ. «Ренессанс» вольтамперометрических методов в 1980-е гг.
был вызван необходимостью реш ения новых задач, связанных с
мониторингом загрязнения окружающей среды.
Потенциометрический анализ. Исторически потенциометрия
стала вторым электрохимическим методом, она была создана вско
ре после электрогравиметрии — на рубеже XIX и XX в. Теорети
ческой основой потенциометрического метода стало уравнение
Нернста, выведенное термодинамическим путем, в рамках пред
ставлений об осмотическом механизме возникновения электрод
ного потенциала. Соответствующая статья была опубликована в
1889 г., когда Вальтер Нернст был ещ е 25-летним ассистентом
Лейпцигского университета.
Экспериментальная проверка уравнения Нернста и его исполь
зование на практике долгое время были затруднены, так как при
прохождении тока через исследуемый раствор потенциалы элект
родов отклонялись от равновесных значений (поляризация). Про
верка уравнения Нернста для электродов разного типа потребова
ла огромного числа экспериментов, в течение 20 лет их проводи
ли независимо друг от друга исследователи разных стран. В целом
проверка подтвердила правильность уравнения Нернста и одно
временно привела к существенному развитию теоретических пред
ставлений о механизме формирования потенциала, в частности
на полупроницаемых мембранах (Ф. Д оннан).
Аналитическое применение потенциометрии началось вскоре
после первых публикаций В. Нернста. И нтересно, что новый ме
тод возник в форме потенциометрического титрования, а не в
более простом варианте прямой потенцио
метрии. Д ело в том, что при потенциомет
рическом титровании погрешности изме
рения потенциала электрода мало влияют
на результат анализа в отличие от прямой
потенциом етрии. П о-в и ди м ом у, первой
методикой такого типа стало потенциомет
рическое титрование ионов ртути(1) Pa'
створом хлорида калия. Эта методика была
предлож ена одним из учеников Остваль
да — Р.Берендом ещ е в 1893 г. Он исполь
зовал ячейку типа концентрационного эле
мента, содержащ его два ртутных электро
Вальтер Нернст
да. Р. Берецд зарегистрировал изменение по(1864— 1941)
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нииала одного из электродов в ходе титрования и объяснил вид
подученной кривой с учетом произведения растворимости обра
зующегося осадка. Он правильно указывал, что потенциометри
ческое титрование мож но проводить подобным образом, исполь
зуя другие реакции (например, окислительно-восстановительные)
и другие электроды, однако не понял несомненны х преимуществ
нового метода; во всяком случае, не указал их особо. А ведь
главным преимуществом этого метода является возможность раз
дельного определения ряда близких по свойствам компонентов
одного и того же раствора, однако эта возможность была реализо
вана гораздо позднее — в 1940-е гг.
Потенциометрический метод стал точнее, когда И .Г.П оггендорфом была придумана остроумная компенсационная схема и з
мерения разности потенциалов в отсутствие тока. К ом пенсаци
онные измерения потенциалов стали проводить и другие авторы,
опубликовавшие свои статьи вскоре после Р.Б еренда. В 1897 г.
было предложено проводить кислотно-основное потенциометри
ческое титрование с индикаторны м водородны м электродом
(В.Бётгер); в 1900 г. появилось окислительно-восстановительное
титрование с платиновым электродом. Такое титрование мож но
было автоматизировать, прекращая его при достиж ении заданно
го значения потенциала.
В 1923 г. Э. Мюллером была опубликована первая монография,
обобщающая опыт потенциометрического титрования по разным
реакциям. В ней были описаны и «неклассические» варианты по
тенциометрического титрования, в которых измеряемой величи
ной был не потенциал, а сила тока. Лучший вариант («титрование
до мертвой точки») разработали Ч .Ф олк и Э. Боуден в 1926 г. Та
кие методики было гораздо удобнее использовать в аналитических
лабораториях, и с 1930-х гг. потенциометрическое титрование стало
применяться довольно часто.
Прямая потенциометрия довольно долго была ограничена за
дачей определения значения pH. Ш ирокому применению нового
метода мешала немногочисленность подходящ их индикаторных
электродов. В первых работах по потенциометрии использовали толь
ко серебряный и ртутный электроды, другие появлялись постепен
Но: в 1893 г. — водородный, в 1900 г. — каломельный, в 1920 г. —
хингидронный, в 1923 г. — сурьмяный и т.д. Водородная функция
стеклянного электрода была выявлена биологом М .Кремером ещ е
в 1906 г., а первый стеклянный электрод был создан Ф. Габером
^epe3 три года. Основы теории этого электрода развиты выдаЧшмся советским ученым — будущим академиком Б. П. Никольски м в 1 9 3 6 -1 9 3 7 гг.
Разобраться в истории некоторых достиж ений в данной обла-1и Нелепсо- Так, ионселективные электроды (И С Э ) с кристал
' Н ек им и м ем бранам и бы ли созданы о д н ов р ем ен н о (1937)
109

И. Кольтгофом в СШ А и Б. П. Никольским
в СССР. Однако авторство Б. П. Никольс
кого менее известно. В 1960-е гг. появились
мембранные электроды Э .П унгора, в ко
торых кристаллические осадки (галогени
ды серебра и т.п .) были распределены в
силиконовом каучуке. В конце 1960-х гг. аме
риканская фирма «Орион», а затем и дру
гие фирмы получили патенты и начали
выпуск разнотипных И СЭ с жидкими и
кристаллическими мембранами. В 1970-е гг.
ассортимент индикаторных электродов еще
Борис Петрович
Никольский
более расширился благодаря появлению но
(1900— 1990)
вых типов И С Э — иммуноферментных, газочувсгвительных, а также ферментных и
ионселективных полевых транзисторов.
Теоретические представления в ионометрии начали складывать
ся в конце 1930-х гг. И онообменную теорию стеклянного электро
да, созданную Б. П. Никольским, удалось позднее применить к
ИСЭ других типов и подтвердить в экспериментах с применением
радиоизотопов. В дальнейшем эта теория была уточнена и допол
нена американскими электрохимиками Г.Эйземаном и Г.Скэтчардом, а также другими учеными.
Ш ирокий ассортимент разнотипны х И С Э и хорош о развитая
теория их действия в конце XX в. обусловили бы строе развитие
метода прямой потенциом етрии. Сегодня так определяю т мно
ж ество органических и неорганических вещ еств, в том числе
газы, неион оген ны е соеди н ен и я , поверхностно-активны е ве
щества и т. п. П отенциом етрические датчики (сен соры ) широ
ко используют не только в обы чном количественном анализе
растворов, но и при реш ении идентиф икационны х задач. В ча
стности, недавно они были применены Ю. Г. Власовым с со
трудниками для создания мультисенсорны х аналитических сис
тем типа «электронны й язык».
Роль электрохимических методов анализа. К началу XXI в. элек
трохимические методы анализа сохранили важное место в арсена
ле аналитической химии. Значения pH растворов по-прежнему
определяют потенциометрическим методом, применяя стеклян
ный электрод. Содержание многих ионов в природных и сточных
водах оценивают с помощью других ионселективных электродовП отенциометрическое и амперометрическое титрование давно
стали классическими методами, в частности при определении
неметаллов и органических веществ. «Классикой» стало и опреде*
ление тяжелых металлов в объектах окружающей среды методом
инверсионной вольтамперометрии. Кондуктометрия нашла широ*
кое применение в контроле качества воды, в ионной хроматогра*
ПО

лии, кулонометрия — в различных датчиках, особен н о на нали
чие углекислого газа.
В 1980— 1990-е гг. произошло настоящее возрождение электро
химических методов. М ож но выделить следующие условия и ха
рактерные черты этого возрождения:
v . новые возможности электрохимических методов, связанные
с применением компьютеров и хемометрических алгоритмов; о с 
нащение лабораторий электронными приборами, средствами ав
томатизации, базами данных;
.относительная деш евизна приборов по сравнению, скажем, с
хромато-масс-спектрометрами или приборами с индуктивно-свя
занной плазмой;
. возможность использования электрохимических детекторов,
прежде всего в хроматографии и проточно-инж екционном анали
зе;
.возм ож ность применения электрохимических методов для ве
щественного и фазового анализа, т.е. для выявления разных форм
существования компонентов и относительных концентраций этих
форм;
• очень высокая чувствительность, особенн о в новых вариантах
вольтамперометрии; очень высокая точность, реализуемая глав
ным образом в потенциостатической кулонометрии;
• создание ультрамикроэлектродов (микронны х размеров) и
связанные с этим возможности анализа микрообъектов (напри
мер, протоплазмы клеток) и растворов с высоким омическим
сопротивлением;
• возможность локального, точечного электрохимического ана
лиза, в том числе со сканированием поверхности;
• появление новых вариантов электроанализа (спектроэлектро
химические и некоторые другие методы).
Электрохимические методы, возникщ ие ещ е в XIX в., занима
ют сегодня не первое, но вполне достойное место в заводских,
природоохранных и научно-исследовательских лабораториях. Им
посвящается немало публикаций в научных журналах по аналити
ческой химии (по разным оценкам — от 5 д о 20 %). У электрохи
мических методов н е только славное прош лое, но и многообещ а
ющее будущее.

4 .3 . К о л о р и м е т р и я , ф о т о м е т р и я и р о д с т в е н н ы е о п т и ч е с к и е
м ето д ы

Колориметрический анализ. Появление окраски при взаимодей?®ии соединений железа с экстрактом дубильных орешков налюдали ещ е в античном мире; описание соответствующих тестов
СТь У Плиния. Ятрохимикам было известно, что экстракты неко
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торых растений (например, фиалок) в присутствии солей метал
лов дают характерную окраску. Используя этот прием для обнару.
жения различных веществ, Р. Бойль отметил, что интенсивность
возникающей окраски связана с концентрацией раствора. В конце
XVIII в. В .М .С евергин и другие химики начали применять соот
ветствующий метод — визуальную колориметрию — в количествен
ном анализе.
Уже в первой половине XIX в. для сравнения окраски раство
ров были изготовлены специальные устройства — колориметры.
В 1828 г. был создан колориметр для визуальной оценки концент
рации индиго. Это был деревянный ящик с отверстиями сверху, в
которые вставляли пробирки с растворами красителя. Пользуясь
двумя отверстиями, находящимися друг напротив друга в боко
вых стенках ящика, можно было рассматривать и сравнивать ин
тенсивность окраски растворов. Если окраска была неодинаковой,
более концентрированный раствор разбавляли водой и по коли
честву добавленной воды судили о его концентрации. Таким обра
зом, прибор был компаратором; метод работы на нем получил
название «метода разбавления». В 1829 г. описано устройство для
сравнения окраски сахарных сиропов, который автор назвал «де
колориметром». В нем сравнивали окраски двух различно окра
шенных растворов; более темный раствор наливали в короткую
трубочку, более светлый — в длинную. Равенство окрасок дости
галось изменением толщины слоя. Во всех последующих колори
метрах использованы те же основные принципы.
Колориметрия, как и титриметрия, развивалась в связи с прак
тическими запросами. В середине и во второй половине XIX в. ко
лориметрию использовали для определения содержания ионов
металлов. Методики таких анализов первым (в 1838 г.) подробно
описал В.Л ампадиус, который оценивал содерж ание железа и
никеля в кобальтовой руде. В стандартных цилиндрах он сравни
вал окраску анализируемых растворов с окраской растворов, в
которых содержалось известное количество определяемого элемента.
В 1845 г. К. Хайне (К. Гейне) сходным образом определял содер
жание бромид-ионов в минеральной воде, причем это была, воз
можно, первая методика экстракционно-колориметрического ана
лиза: бромид К. Хайне окислял хлорной водой до брома, а послед
ний экстрагировал эфиром. Аналогичным образом готовили се
рию образцов сравнения. В 1846 г. А.Ж аклен разработал методику
определения меди в виде ее комплексов с аммиаком. Далее подоб
ные колориметрические методики появлялись очень часто. Рода
нидный (тиоцианатный) способ определения железа — в 1852 г.
(Т.Херапат), методика определения аммиака — в 1856 г. (A. Hecслер), тест на нитрат с фенолдисульфоновой кислотой — в 1864 г.,
определение титана с пероксидом водорода — в 1870 г. В боль*
шинстве своем эти методики базировались на сравнении окрасок
112

в пробирках стандартной серии. В 1870 г. довольно точные методиjch определения ряда элементов в чугуне, стали и других объектах
опубликовал российский химик, инженер Нижнетагильского за
вода С. Скиндер (см. гл. 8 , с. 278). Он использовал колориметр соб
ственной конструкции.
В 1853 г. Александр Мюллер разработал прибор, который он
назвал «дополнительным колориметром». Ш ирокого распростра
нения этот прибор не получил, но сам А. Мюллер использовал
его для определения концентрации тиоцианата железа, м едно
аммиачных комплексов и др. Гораздо большую известность полу
чил колориметр Ж .Д ю боска (1870), французского мастера-опти
ка. Свет в нем проходит через две стеклянные призмы и попадает
на круглую стеклянную пластину. Одна половина этой пластины
освещается световым потоком, проходящим через исследуемый
раствор, другая — световым потоком, проходящим через раствор
с известной концентрацией. Затем освещ енности уравниваются.
Введение в практику анализа этого прибора дало мощный толчок
развитию колориметрии. Колориметр Дю боска «дожил» во многих
лабораториях мира до 50-х гг. XX в.
Обзорную монографию, посвящ енную колориметрии, выпу
стил Г. К рю се в 1891 г.
Фотометрический анализ. В отличие от колориметрии в фото
метрическом анализе измеряют степень ослабления интенсивно
сти светового потока (монохроматического или близкого к нему)
при его прохождении через поглощающую среду. Четкой границы
между фотометрией и колориметрией нет, в обоих методах и с
пользуют одни и те ж е поглощающий свет (окраш енные) соеди
нения. П оэтому некоторые ученые используют термины «колори
метрический анализ» и «фотометрический анализ» как синони
мы, что, конечно, не совсем правильно.
Фотометрический метод формировался в X V III— XIX вв., ког
да фотометрия была лишь одним из разделов оптики. И зм ерение
интенсивности излучения важно, например, для астрономических
исследований. В XX в. фотометрический анализ стал разделом ана
литической химии. Теоретической основой применения ф ото
метрии в химическом анализе стал закон поглощ ения света, ко
торый не вполне правильно называли законом Вера; теперь его
чаще именуют законом Бугера—Л амберта— Вера.

Как показал Д.П.Щербов*, едва ли не всю теорию метода создал
еще в 1729 г. французский профессор Пьер Бугер. В своем труде «Опти
ческие опыты по градуировке источников света» он показал, что интен
сивность света, проходящего через поглощающую среду, уменьшается в
геометрической прогрессии с толщиной поглощающего слоя. Там же
написано: «...Большие или меньшие сгущения вызывают в неравномер* ЩербовД.П. //Ж у р н . анал. химии. - 1971. - Т. 26. - С. 1013.
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но сгущенном теле в точности такое же действие в отношении задержа
ния лучей, что и большие и меньшие толщины в теле, имеющем повсю
ду одну и ту же плотность. Свет может претерпевать равные изменения
лишь встречая равное число частиц, способных задерживать лучи,... от
сюда надлежит сделать вывод, что... пропорциональными... (поглоще
нию) света являются не толщины, а массы вещества, содержащегося в
этих толщинах». Этот фундаментальный вывод академик Г. С. Ландсберг
назвал вторым законом Бугера. Фактически речь идет о зависимости ин
тенсивности прошедшего света от концентрации вещества в изучаемой
среде. Более полно все это рассмотрено в книге П. Бугера «Оптический
трактат о градации света», вышедшей в 1760 г. уже после смерти автора.
В том же году в Лейпциге была издана книга немецкого исследовате
ля Иоганна Генриха Ламберта «Фотометрия, или о мере и ступенях све
та, цвета и теней». И, Г.Ламберт подтвердил приоритет П. Бугера и не
приводил новых экспериментальных данных, но он дал математический
вывод закона ослабления света при прохождении через «прозрачные сре
ды, особенно атмосферу Земли». У И. Г.Ламберта тоже есть намек на
роль концентрации (а не только толщины поглощающего слоя). Во вся
ком случае, при желании именно так можно трактовать его фразу: «Ко
личество поглощенного света тем больше, чем больше число частиц в
пределах данного объема вещества и чем больше площадь поверхности
одной частицы». Однако с тем же успехом можно истолковать эту фразу
как указание на возможность турбидиметрических измерений — важно
го способа исследования дисперсных систем. В книге Ф. Сабадвари и А. Ро
бинсона «История аналитической химии» приводятся любопытные све
дения об этом ученом: «Ламберт родился в 1728 г. в Мюльхаузене в бед
ной семье. Он был самоучкой; служил домашним учителем в аристокра
тических семьях и в свободное время упорно учился. Ламберт был высо
кого мнения о своих способностях, и говорят, что, ожидая разрешения
короля на назначение в Берлинскую академию наук, он заявил: «Не то
чтобы я был слишком нетерпелив, скорее это дело чести для короля.
Если король решит вопрос отрицательно, это дискредитирует его в гла
зах потомков». Назначение состоялось. Разговаривая с Ламбертом на при
еме, Фридрих Великий поинтересовался, в какой из наук тот более все
го сведущ. Ламберт на это ответил: «Во всех!» «Так вы еще и выдающийся
математик?» — спросил король. — «Да, ваше величество». — «Кто же
обучал Вас этой науке?» — «Я сам, Ваше величество.» — «Это означает,
что Вы -т- второй Паскаль?» — «По крайней мере так, Ваше величество!» —
ответил Ламберт. После того как Ламберт удалился, король заметил, что,
кажется, он назначил в Академию величайшего глупца. Умер Ламберт в
Берлине в 1777 г.».
Через сто лет после П. Бугера и И. Г. Ламберта (1852) немецкий уче
ный А. Бер проверил и подтвердил степенной закон поглощения света,
пользуясь растворами с разной концентрацией окрашенных солей (ра
бота «Определение поглощения красного света окрашенными жидко
стями»). Как утверждает Д.П.Щербов, ни в этой работе, ни в изданной
через два года книге «Основы фотометрических измерений» ничего но
вого по сравнению с работами П. Бугера нет. До 1888 г. в многочислен114

них публикациях по оптическим методам анализа не было ссылок на
«закон Бера». В 1889 г. Б. Вальтер упомянул о «законе Бера», и этого ока
залось достаточно, чтобы потом имя П. Бугера было надолго забыто, а
закон светопоглощения стали называть законом Бера. Специалисты,
знакомые с историей вопроса, недоумевали. Так, С. И. Вавилов писал в
1924 г., что трудно постигнуть основания той упорной исторической не
справедливости, с которой закон, совершенно ясно и отчетливо сфор
мулированный Бугером, соединяют с именами других авторов (закон
Бера, закон Ламберта и пр.).
Понятие «коэффициент поглощения» ввел А. Бер. Независимо
от него и почти одновременно эту величину охарактеризовал фран
цузский физик Ф. Бернар. Ту же величину использовали в 1857 г. в
фотохимических исследованиях Р. Бунзен и Г. Роско. Однако в ана
литических целях количественные соотнош ения, о которых шла
речь выше, стал широко применять немецкий аналитик Карл
Фирордт, работавший в Тюбингене в 1870-е гг. И менно его следо
вало бы считать основателем метода абсорбционной спектроско
пии и настоящим создателем фотометрического анализа. К. Ф и
рордт разработал прибор, с помощ ью которого мож но сопостав
лять интенсивности двух световых потоков, один из которых про
ходит сквозь кювету с исследуемым раствором, а другой — поверх
нее. Интенсивности обоих потоков можно уравнивать с помощью
оптических щелей переменной ширины, снабженных измеритель
ными устройствами. Таким образом, степень поглощ ения света
исследуемым раствором определялась количественно* (с пом о
щью колориметра сделать это было невозмож но). П о степени по
глощения К. Фирордт мог вычислять оптическую плотность ис
следуемого раствора, которую в те времена называли «экстинкцией». Считается, что понятие оптической плотности введено в
1890 г. Ф.Хюртером и В.Дриффильдом. Н о, как указывают амери
канские историографы аналитической химии, уже К. Фирордт стал
публиковать таблицы экстинкций растворов. Одним из первых он
стал проводить фотометрические измерения узких участков спек
тра. Именно К. Фирордт начал снимать спектры поглощения окра
шенных растворов (1873) и использовать их для выбора оптималь
ных условий фотометрического анализа, в частности для выбора
«аналитической» длины волны. На этой основе им был разработан
способ анализа смесей окрашенных веществ. Отметим, что рас
четный метод Фирордта широко применяют и современные ана
литики.
Первыми на пути создания современных спектрофотометров и
фотометров были спектроколориметры Г .К рю сса, визуальные
поляризационные спектрофотометры А. Кёнига и Ф. Мартенса,

п

Позднее для ослабления и измерения светового потока стали применять
ЛяРизационные устройства.
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фотометр К. Пульфриха с серией стеклян
ных светофильтров, выпускавшийся уже в
XX в. германской фирмой «Carl Zeiss». Пре.
терпевали изменения и способы регистра
ции аналитического сигнала. П омимо ви
зуальных приборов появились спектрофо
тометры с фотографической регистрацией
(фирма «A.Hilger», 1910) и фотоэлектри
ческие приборы. Фотометры с фотоэлемен
тами были созданы уже в XX в.; в 1911 г.
В. Берг создал и запатентовал прибор с се
леновым фотоэлементом; после 1925 г. при
бор получил довольно ш ирокое распрост
ранение.
Существенным шагом вперед в конце
1930-х— начале 1940-х гг. было создание
А. Бекманом (СШ А) серийного кварцево
го спектрофотометра. Двухлучевой записы
вающий спектрофотометр был сконструи
рован фирмой «Сагу» в 1946 г. Появление
хороших спектрофотометров с кварцевой
оптикой позволило поднять на новый уро
вень исследования в области ультрафиоле
товой спектроф отом етрии органических
веществ, начатые ранее американскими
спектроскопистами. В 1950-е гг. эти иссле
дования завершились созданием достаточ
но полных атласов спектров поглощения
органических веществ в видимой и ультра
фиолетовой области.
Дальнейшее развитие фотометрическо
го (спектрофотометрического) метода ана
лиза в значительной степени было связано
с отысканием реагентов и реакций, обес
печивающих высокую чувствительность и
избирательность определений. На этом пути
многое было достигнуто уже в 3 0 —40-е гг.
XX в., но особенн о в середине века. Д о
стигнутое суммировалось в капитальных из
даниях, таких как м ноготом ное издание
«Colorimetric M ethods o f Analysis» (Ф .Д и и
К. Снелл) или переведен ное на русский
язык руководство Е. Сендела «Колоримет
рическое определение следов элементов»Во второй половине X X в. было разра
ботано множество прекрасных фотометри

ческих методик определения неорганических и органических со 
чинений. О собое внимание созданию новых органических реа
л о в для фотометрического определения металлов уделяли со 
веТские аналитики (см. гл. 3, 8 ). А. П.Терентьев ввел в употребле
ние ряд реагентов для фотометрического определения органиче
ских соединений (в рамках функционального анализа). В. И. К уз
нецов предложил ряд органических реагентов для фотометричес
кого определения элементов. М ного фотометрических методов ана
лиза разработали украинские ученые (А. Т. Пилипенко и др.). В В е
ликобритании в этом направлении работал Т .У эст.
Немало общеметодических исследований было направлено на по
вышение точности фотометрического анализа. Надо было научиться ап
риорно оценивать возможную погрешность измерения оптической плот
ности, чтобы выяснить оптимальные условия таких измерений. Было
понятно, что случайная погрешность фотометрических измерений долж
на зависеть от измеряемой оптической плотности (А). В 1935 г. Т. В. Шмидт
теоретическим путем показал, что наименьшая относительная погреш
ность измерений должна достигаться при А » 0,43. Рекомендации
Т. В. Шмидта подтверждались опытными данными, а также результата
ми исследований других авторов. Впрочем, проблема была сложнее, чем
первоначально считали. В 1950—1960-е гг. Д.Свехла, Н.П. Комарь и дру
гие ученые доказали, что реальная ошибка измерения оптической плот
ности не может быть точно определена по упрощенным формулам
Шмидта, не учитывающим целый ряд факторов. А вот оптимальное
значение оптической плотности Т. В. Шмидт оценил совершенно пра
вильно.
Еще в 1934 г. немецкие исследователи Г. Кортюм и X. фон Хальбан
поставили в качестве основной цели снижение погрешности фотометри
ческих измерений до 0,01 %, т.е. превращение фотометрического анали
за в такой же точный метод, как гравиметрия. Они же предложили и
способ достижения цели — переход от «абсолютных» измерений к «от
носительным», т.е. метод дифференциальной спектрофотометрии. В 1949—
•955 гг. было опубликовано несколько работ американских аналитиков,
которые реализовали и применяли разные варианты нового метода. Тео
ретические выкладки Г. Эйрса и К.Хиски подтверждались эксперимен
тами Р. Бастиана, а затем С. Рейлли и К. Кроуфорда. Интересные вариан
ты нового метода были разработаны и в СССР (В. Ф. Барковский, А. М. Ганопольский). Украинские аналитики оспаривали саму возможность зна
чительного повышения точности при переходе к дифференциальным из
МеРениям. Действительно, уникальная точность, обещанная в первых
Работах Г.Кортюма, К.Хиски и Р. Бастиана, так и не была достигнута,
Д а л ь н е * уменьшение погрешности фотометрического анализа до 0,5—
,и % тоже было весьма важным результатом. Интересно, что еше один
°зможный способ повышения точности результатов — регистрация кри
в 1х Фотометрического титрования — так и не получил распространения
тм Налитических лабораториях в отличие от потенциометрического или
изометрического титрования.
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В 1950— 1970-е гг. фотометрический метод получил широчай
шее применение в анализе минерального сырья, металлов, объек
тов окружающей среды и т.д. Аналитики стали воспринимать его
как классический. Однако эффективность исследований и число
новых публикаций в этой области к концу XX в. стали постепенно
снижаться.
Колебательная спектроскопия. Инфракрасная (И К ) и рамановская спектроскопия играют большую роль в химическом анализе
особенн о в анализе органических веществ, в расшифровке хими
ческого строения соединений. Использование И К области спект
ра связано с именами отца и сына, Уильяма и Д ж она Гершелей
(начало XIX в.), а также А. Ампера и М. Меллони (1835). В 1888 г.
был изобретен болометр, появилась возможность точно опреде
лять длины волн в И К области. В начале XX в. существенную роль
в становлении И К спектроскопии сыграл американский физик
У .В .К обл ен ц (1873— 1962), создавший И К -спектрометр и полу
чивший много И К спектров, но как физик не продвинувшийся
вперед в области анализа и расшифровки структур органических
соединений.
Для решения химических задач И К спектроскопию стали ис
пользовать начиная с 1920-х гг., в том числе, а может быть даже
особенн о, в промышленности. Одно из первых применений —
анализ смесей углеводородов фирмой «General Electric» (СШ А) в
ходе совместной работы фирмы с университетом штата Мичиган.
В 1936 г. Р. В. Барнес опубликовал обзор «Infrared Spectroscopy and
Organic Chemistry», в котором обобщ ил накопленный к этому
времени материал об интерпретации И К спектров органических
соединений. В этом же году была напечатана статья о применении
И К спектроскопии в резиновой промышленности. В СШ А суще
ственную роль в развитии И К спектроскопии сыграл Норман Райт.
Еще в конце 1930-х гг. он показал, что И К спектры позволяют
идентифицировать органические вещества и исследовать структу
ру впервые синтезированных соединений. В 1940-е гг. начался вы
пуск серийных регистрирующих ИК-спектрометров: 1944 г. — фир
мы «Perkin Elmer» (однолучевой, модель 12-А), «Dow» (двухлуче
вой, 1940— 1946), «Baird» (1947). Относительно дешевый массо
вый прибор марки 137 был выпущен в 1957 г. компанией «Perkin
Elmer» (СШ А). Затем ИК спектроскопию стали комбинировать с
различными методами разделения см есей, особенн о с хромато
графией. Важнейшее значение для развития метода имело появле
ние техники ф ур ье-п реобразован ия аналитического сигнала
(П .Ф елчетг, 1949; Г.Гебби, 1959). Ш ирокое использование этого
приема началось с середины 1960-х гг.* после создания матема
* Независимо от зарубежных коллег методологию преобразования Фурье в
приложении к ИК спектроскопии разработал Б.Н.Гречушников в Институт6
кристаллографии АН СССР.
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тиками быстрых алгоритмов фурье-преобразования. Этот алгоритм,
реализованный с помощью миникомпьютеров, позволил в 1970-е гг.
Создать первые коммерческие ИК-спектрометры с фурье-преобразованием (FTIR); к концу XX в. они практически вытеснили
традиционные дисперсионны е приборы с временной разверткой
спектра. Новый способ был более ценным в химико-аналитиче
ском отнош ении, так как регистрируемые И К спектры станови
лись более информативными, а аналитический сигнал — более
воспроизводимым.
И нтересные возм ож ности открылись перед аналитиками в
1980— 1990-е гг. по мере освоения FTIR-спектрометрии в ближ
ней И К области (NIR). Соответствующие методики позволили ана
лизировать без разрушения твердые неорганические вещества,
газы, нефтепродукты, зерно и др. Российская фирма «Люмэкс»
выпускает прибор, называемый «БИК» (ближняя И К область);
подобные приборы изготавливают многие фирмы, особенн о в
США. Этот вариант метода не позволяет определять низкие кон
центрации, но содержание макрокомпонентов можно оценивать
точно и быстро, без разрушения и подчас вообщ е без какой бы то
ни было проф подготовки.
Рамановская спектроскопия развивалась с 1930-х гг. после от
крытия комбинационного рассеяния света индийским физиком
Ч. Раманом и советскими учеными Г. С.Ландсбергом и Л. И. М ан
дельштамом (1928). Однако рамановское излучение (комбинаци
онное рассеяние света) очень слабое, широко использовать его в
химическом анализе стало возможным лишь с 1960-х гг., когда
были созданы лазеры. В России рамановскую спектроскопию чаще
всего используют как метод исследования, например, комплекс
ных соединений. М ежду тем это и достаточно информативный
аналитический метод; в СШ А его применяют в этом качестве весь
ма широко.
Люминесцентный анализ. Н апомним, что люминесценцией назы
вают группу явлений, общ ей чертой которых является поглощ е
ние частицей вещества (молекулой, ионом и т.п .) кванта эн ер 
гии, а затем испускание возбуж денной частицей нового кванта с
меньшей энергией. Способами возбуждения лю минесценции яв
ляются облучение пробы видимым или чаще ультрафиолетовым
(УФ) светом, облучение пробы потоком электронов, нагревание,
химические реакции (хемилю минесценция), электрический раз
Ряд и даже механическое воздействие.
Наблюдают лю минесценцию в видимой или УФ области спекIpa- В отличие от свечения раскаленных тел люминесценция осла
бевает при повышении температуры, а в отличие от рассеяния
СВета она характеризуется испусканием квантов, отличающихся
Jj0 энергии от ранее поглощенных. Для лю минесценции характер0 продолжение свечения после прекращения действия внешнего
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возбуждающего фактора. По времени ж изни возбужденного со
стояния выделяют два основных вида лю минесценции — флуо
ресценцию и фосфоресценцию .
Явление флуоресценции известно по крайней мере с XVI в.
его впервые описал испанский врач Н .М онардес. Ф осфоресцен
цию в XVII в. обнаружил итальянский сапожник V. Casciarolo, за
нимавшийся алхимией. Свечение наблюдалось после нагревания
барита (тяжелый шпат, «болонский камень») с углем. Полученный
в XVII в. белый фосфор получил свое название («светоносный»)
именно из-за его способности к ф осф оресценции. Загадочное но
вое явление описывали Р. Бойль и И. Ньютон. В 1845 г. Дж. Гершель
впервые получил спектры лю минесценции водных растворов не
которых природных органических веществ, в частности хинина.
Затем было обнаруж ено, что многие синтетические органические
соединения, особенн о красители, тоже способны к люминесцен
ции. Те из них, лю минесценция которых сильно зависела от pH,
стали применяться как кислотно-основны е индикаторы.
Научные исследования в области лю минесценции начались в
1852 г. Английский физик и математик Джордж Габриэль Стокс
(1819— 1903) детально исследовал это явление и установил ряд
закономерностей. Важнейший вывод (принцип Стокса) заключался
в том, что длина волны вторичного излучения больше длины вол
ны возбуждающего света. Впоследствии эта формулировка была
уточнена О .Ломмелем. Д. Г. Стокс предложил сп особ наблюдения
лю минесценции с помощью «скрещенных светофильтров», ввел
термин «флуоресценция», установил связь интенсивности флуо
ресценции с концентрацией раствора. В 1864 г. Д. Г. Стокс предло
жил использовать такую связь в аналитических целях, но отме
тил, что точному определению концентрации будет мешать гаше
ние флуоресценции примесями посторонних веществ. В 1867 г. не
мецкий химик Ф .Гёппельсрёдер использовал природный краси
тель морин в качестве ф луоресцентного реагента на алюминий.
В первые годы XX в. известный австрийский аналитик Фриц Файгль
(впоследствии эмигрировавший в Бразилию) использовал флуо
ресцентные реагенты в капельном анализе.
Развитие флуориметрии как аналитического метода во многом
определялось способом регистрации аналитического сигнала. Пер
вый фотоэлектрический флуориметр был описан в 1928 г. Чув
ствительность метода резко выросла после изобретения в 1939 г.
фотоумножителя. Несмотря на высокий уровень американского
приборостроения, в СШ А люминесцентный анализ развивался
слабо. М ного лет спустя американские историографы аналитиче
ской химии сетовали, что за шесть лет (1929— 1934) было опуб
ликовано всего две статьи о флуоресценции. Гораздо интенсивнее
развивался люминесцентный анализ в Советском Союзе. Особую
роль сыграла школа академика С. И. Вавилова (1930— 1950). С. И. Ba120

Jtn0B и В. Л. Лёвшин развивали теоретиче
ские основы нового метода, в частности
установили зависимость квантового выхо
да флуоресценции от различных факторов,
ученица Вавилова М. А. К онстантинова—
Щлезингер разработала ряд методик лю 
минесцентного анализа (определение киспорода, озона и др.) и написала широко
известную книгу об этом методе (1948).
Массовый выпуск спектрофлуориметров
начался в 1955 г., их прежде всего стали
использовать в медицинских исследовани
ях и в клиническом анализе, а также для
Сергей Иванович
определения примесей в о собо чистых ве
Вавилов
ществах. М етодики определения металлов
(1891 — 1951)
с органическими лю м и несцентн ы м и р е 
агентами р азр абаты в ал и Е .А . Б о ж е в о л ь н о в , Д .П .Щ е р б о в ,
И. А. Блюм. В 1950— 1960-е гг. А. К. Бабко и А.Т.П илипенко раз
вивали в Киеве хемилюминесцентный метод.
В 1952 г. известный ф изик проф ессор М осковского педагоги
ческого института Э. В. Ш польский обнаружил расщ епление ш и
роких полос в спектрах лю минесценции полиароматических орга
нических углеводородов (ПАУ) на узкие квазилинии, подобны е
линиям атомных спектров. Э ф ф ект Ш польского наблюдался при
замораживании н-парафиновых растворов ПАУ при температуре
жидкого азота. Квазилинейчатые спектры лю минесценции намно
го информативнее обычных, поэтому их сразу ж е стали исполь
зовать в анализе для определения индивидуальных ароматиче
ских соединений (в том числе сильных канцерогенов) в присут
ствии их гомологов и изомеров, особен н о в объектах окружаю
щей среды.
В конце XX в. в лю м инесцентном анализе возник ряд новых
направлений. У истоков некоторых из них стоял американский
спектроскопист Дж.Вайнфорднер. Люминесценцию стали возбуж
дать с помощ ью лазеров, что повысило точность метода и сн и 
зило пределы обнаружения. Для усиления лю м инесценции стали
применять охлаждение д о температуры ж идкого гелия, вводить
Специальные вещества-активаторы (особен н о соли тяжелых м е
таллов) или организованные среды (циклодестрины , растворы
ЧАВ). Регистрация многомерных спектров позволила раздельно
определять вещества с близкой структурой. Еще больш ую селек
тивность обеспечивает разреш ение сигналов во времени; в этом
лучае раздельно определяют молекулы с разным временем ж и зи возбужденного состояния. Однако подобны е приемы ещ е не
иащли широкого применения в контрольно-аналитических лаб°Раториях.
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4 .4 . К инетические и ф ерм ен тати вн ы е м етоды
Группа кинетических методов анализа (KM A) включает не ка
талитические и более чувствительные каталитические методы, в
том числе ферментные. Во всех случаях аналитическим сигналом
служит скорость какой-либо химической реакции, которую при
нято называть индикаторной. Теоретическим обоснованием КМд
стало учение о кинетике химических реакций, сложившееся в са
мом конце XIX в. В работах Н. А. Меншуткина и других физикохи
миков было установлено, что скорость реакции прямо пропорци
ональна (при прочих постоянных условиях) текущей концентра
ции одного из реагентов. П озднее была исследована кинетика го
могенных каталитических реакций; оказалось, их скорость зави
сит от концентрации веществ-катализаторов, а также активато
ров и ингибиторов. В первых работах по KMA за изменением кон
центрации индикаторного вещества — какого-либо из исходных
реагентов или одного из продуктов реакции — следили, исполь
зуя титриметрический или даже визуальный контроль. Например,
измеряли время с момента смешивания реагентов до исчезнове
ния или появления окраски исследуемого раствора. Затем скорость
индикаторной реакции стали определять, отслеживая с помощью
подходящего инструментального метода (фотометрия, флуориметрия, хемилюминесцентный метод, вольтамперометрия, кондук
тометрия и др.), как меняется во времени какое-либо свойство
раствора, пропорциональное концентрации индикаторного веще
ства.
При разработке кинетического метода определения главной
проблемой является подбор подходящ ей индикаторной реакции.
Она долж на отвечать целому ряду довольно жестких требований.
В основном в анализе используют каталитические окислительно
восстановительные реакции в водных растворах, биохимические
реакции с участием ферментов, а также каталитические реакции
на электродах.
Еще в 1876 г. А. Гейерд описал кинетический метод опреде
ления соеди н ен и й ванадия с использованием каталитического
эф ф екта ванадат-ионов при окислении анилина хлоратом ка
лия. В 1934 г. Е. Б. Сендел и И. М. Кольтгоф показали, что иодиды
катализируют реакцию окисления мышьяка(Ш ) церием(1\0; на
этой основе в 1937 г. они разработали методику определения иодидов. В 1938— 1940-е гг. были описаны индикаторные реакции с при
менением красителей (П. Крумхольц и X. Вацек; Л. Себелледи); п°
этим реакциям определяли следы золота и марганца (до IO' 11 г/мл)Венгерский аналитик Я.Богнар в 1953 г. исследовал кинетику 11
механизм пероксидного окисления о-дифенолов (катализатор "
ионы Co2+). На этой основе были разработаны чувствительные Me'
тодики определения следов (вплоть до IO-12 г/м л) кобальта.
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3 1935 г. Я.Гейровский впервые примеил для определения катализаторов совер” еНно иной тип индикаторных реакций,
пни протекали на электродах и приводили
появлению так называемых каталитиче
ских полярографических токов, пропорци
ональных скорости реакции. П о силе катапитического тока Я. Гейровский определял
очень малые концентрации рения. П озднее
таким способом определяли содерж ание
платиновых металлов, молибдена, некото
рых органических веществ. В разработку те
Константин Борисо
вич Яцимирский
ории каталитических токов большой вклад
(1916 — 2005)
внес А. Н. Фрумкин.
C 1952 г. индикаторные реакции разно
го типа систематически исследовали известный советский хи 
мик К .Б .Я цим ирский с сотрудниками. К .Б .Я ци м ирск им были
разработаны кинетические методы определения многих метал
лов с применением каталитических окислительно-восстанови
тельных реакций в водных растворах, а также некоторы х других
реакций. В 1963 г. К .Б .Я цим ирский издал первую монографию ,
посвященную К М А, где было дано глубокое обобщ ени е ранее
накопленного материала, развита теория метода (способы реги
страции и обработки кинетических кривых, типы и механизмы
индикаторных реакций), проанализированы возможные источ
ники погреш ностей, намечены пути повыш ения чувствительно
сти и селективности КМА. И здание этой книги, а затем и зару
бежные переводы стимулировали интерес к кинетическим м ето
дам. В 1970— 1980-е гг. советские аналитики (Л .П .Т и хон ов а,
И.Ф.Долманова, И. И. Алексеева, С .У .К рей нгольд, Р .П . Панта
лер и др.) создали множ ество новых методик для определения
металлов, а также предложили кинетические методы определе
ния неметаллов и органических веществ. П оследн ие чаше оп р е
деляют по их ингибирую щ ему или активирующему действию на
ион металла-катализатора.
Первая оригинальная книга по KM A на английском языке
(X. Марк и Г. Речниц) появилась в 1968 г. (русское издание 1972 г.).
Заслугой этих авторов стало привлечение внимания аналитиков к
некаталитическим реакциям. П оследние не позволяют разрабаты
вать высокочувствительные методики, но зато дают возможность
Раздельно определять те структурно-родственные вещества, рав
новесные свойства которых близки, а кинетические заметно раз
личаются. Так, ещ е в 1930 г. в СШ А был предложен остроумный
На°соб раздельного определения изомеров бутена, основанный
Разной скорости взаимодействия продуктов их бромирования
■ и°Дидом калия.
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В 1940— 1950-е гг. были разработаны кинетические способы ана
лиза см есей, компоненты которых однотипно реагируют с однцм
и тем же реагентом с сильно различающимися скоростями. При.
мером может быть взаимодействие смеси углеводов с антроно^
(С .Б онтинг, 1954). В дальнейшем И .М .К ольтгоф и Д ж .Л и пред,
дожили расчетный алгоритм для более сложного случая, когда
компоненты см еси имеют близкие значения констант скорости
Математический аппарат для реш ения подобных задач подробно
рассмотрен в книге X. Марка и Г. Речница.
К 1970-м гг. для аналитиков стало очевидно, что кинетические
методы просты, не требуют сложного оборудования, как правило —
очень чувствительны и селективны, но, к сож алению , подчас
капризны и недостаточно точны. Кинетические методы использо
вали в анализе химических реактивов, функциональных материа
лов и лекарственных препаратов, в гидрохимическом анализе, при
определении микроэлементов в почвах и биообъектах.
Самым перспективным оказалось направление КМ А, связан
ное с биологическими катализаторами (ферментами), — фермен
тативный анализ*. Кинетические методы применимы для опреде
ления самих ферментов, их субстратов (т. е. соединений, превра
щения которых катализируют ферменты), а также соединений,
воздействующих на каталитическую активность ферментов, так
называемых эффекторов — активаторов и ингибиторов. Естествен
но, для соответствующ их методик требуются высокоактивные
ферменты, выделенные из подходящих источников (растительное
сырье, ткани животных, микроорганизмы). Обычно это белки.
Ферменты обладают уникальными свойствами, выделяющими
их на ф он е обычных катализаторов. Прежде всего, это необычай
но высокая активность. Добавка фермента, даже в концентрации
порядка 10"9 моль/л, может ускорить превращение субстрата в 108—
IO12 раз. Другое важное свойство ферментов — избирательность их
действия в отнош ении структуры субстрата. Так, фермент уреаза
катализирует только гидролиз мочевины. В то ж е время эффектив
но влияет на скорость этой реакции только уреаза. Специфичность
взаимодействия в паре ферм ент— субстрат, неоднократно сопо
ставляемая со специфичностью пары «ключ— замок», обусловле
на сложной структурой и весьма сложным механизмом действия
фермента.
И сследование реакций с участием ферментов началось еше ®
XIX в. (К. Кирхгоф, Й .Я . Берцелиус). Специфичность ферментной
активности установлена Э. Фишером в конце XIX в. Важную POjlb
сыграли работы Л. Михаэлиса по кинетике и механизму фермент
ных реакций (1913). Аналитическое применение этих реакций на
* Использованы материалы профессора Т. Н. Шеховцовой (МГУ им. М. B--B0'
моносова).
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а л о с ь в 1950-е гг., вначале в биохимических и медицинских ис
следованиях, позднее и в других областях.
Определению концентрации самих ферментов было посвящ ен0 относительно немного работ, причем они имели свою специ
фику- Если определяемый ф ермент был недоступен в чистом виде
% поначалу промышленность химических реактивов ферменты не
выпускала), то нельзя было приготовить стандартные растворы с
известной концентрацией фермента, нельзя было построить гра
дуировочный график, характеризую щ ий зависимость скорости
реакции от концентрации фермента, нельзя использовать при
вычные для аналитиков способы расчета результата анализа. Авто
ры первых методик определения ферментов обычно ограничива
лись результатом, выраженным в условных единицах, они оцени
вали лишь «активность» фермента в тех или иных объектах, а не
его концентрацию. Это не меш ало использованию методик в кли
ническом анализе. Результаты анализов, выраженные в условных
единицах, пригодны для диагностики.

Первым ферментом, выделенным в кристаллическом виде, была
уреаза, кристаллы которой получил Дж. Самнер ещ е в 1926 г. Н е
сколько позже Д ж .Х . Нортроп сумел выделить в чистом виде пеп
син и множество протеолитических ферментов. К началу X X l в.
коммерчески доступными стали около 2 тыс. чистых ферментных
препаратов, в том числе важнейшие регуляторы биохимических
процессов в организме человека. Теперь появилась возможность
точного и экспрессного определения этих ферментов в крови и
других объектах клинического анализа. Причем не в условных еди
ницах, а в единицах концентрации.
Для определения субстратов или эффекторов знать точную кон
центрацию фермента не обязательно, достаточно во все пробы и
эталоны вводить одно и то ж е количество ферментсодержащ его
раствора. П оэтому количественно определять субстраты прощ е, и
такие работы появились раньше. Пример — работы по определе
нию глюкозы с применением разных ферментов. Другой пример —
ферментативное определение уровня холестерина в крови. Этот
показатель важен для диагностики и контроля эффективности
лечения ряда заболеваний, например атеросклероза.
Еще больше работ посвящ ено методам определения эф ф екто
ров — как неорганических (ионы тяжелых металлов, прежде всего
ноны ртути; разные анионы, например фториды), так и органи
ческих. Классический пример определения органических эф ф ек
торов — разработанные ещ е в 1960-х гг. методики определения
Фосфорорганических соединений (гербицидов, инсектицидов), ин
гибирующих фермент холинэстеразу (Т. Ньютон и др.). Методы
определения эффекторов оказались м енее селективными, но б о ее чувствительными, чем методы определения субстратов. Если
Ределы обнаружения субстратов обычно находятся в диапазоне

125

IO- 6- I O -4 моль/л, то пределы обнаружения органических эф ф ек.
торов — IO-11— IO-8 моль/л. Устанавливая активность холинэстера
зы, можно достоверно определить всего 0,015 мкг инсектицида,
ингибитора. Отметим также, что число эффекторов ферментов зна
чительно больше, чем число их субстратов, и это расширяет воз
можности ферментативных методов. П оэтому значительная часть
исследований посвяшается именно определению эффекторов. В этой
области серьезные успехи связаны с работами группы исследова
телей кафедры аналитической химии химического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Н е все методики, связанные с применением ферментов, сле
дует относить к кинетическим методам анализа. Нередко создают
условия, в которых определяемое вещество полностью реагирует
с ферментом и избытком субстрата, а затем измеряют оптиче
скую плотность продукта реакции. В этом случае мы имеем дело с
особым вариантом фотометрического анализа. Пример — предло
женная в 1970-е гг. методика фотометрического определения мик
рограммовых количеств этанола с помощью фермента алкогольдегидрогеназы и распространенного в биохимии реагента никотинамидадениндинуклеотида (НАД). Продукт восстановления НАД
этанолом фотометрируют в УФ области. Этанол можно опреде
лить и в кинетическом, и в стехиометрическом варианте, каждый
из вариантов имеет свои достоинства.
При определении субстратов и эффекторов используют при
мерно 50 разных ферментов. Они должны сохранять каталитиче
скую активность в течение длительного времени. Однако при хра
нении и в ходе выполнения повторных анализов фермент может
частично или полностью терять свою каталитическую активность
(инактивироваться). Проблема стабильности ферментных препа
ратов встала перед аналитиками в 1980-е гг., когда соответству
ющие методики стали широко использовать в лабораториях кли
нического анализа.
Самым эффективным способом стабилизации ферментов ока
залась иммобилизация — перевод в водонерастворимое состояние
путем связывания с носителем или модифицирование раствори
мыми в воде полимерами. После иммобилизации ферменты пол
ностью или частично сохраняют свою каталитическую активность.
В 1965 г. для обнаружения фосфорорганических пестицидов в воз
духе была использована холинэстереза, включенная в к р а х м а л ь 
ный гель, нанесенный на полиуретановую пластину. По-видимо
му, это было первое применение иммобилизованных ферментов
в анализе. В 1990-е гг. такой подход стал весьма популярным. По
вышение стабильности и возможность многократного использо
вания иммобилизованных ферментов значительно снижают сто
имость анализов, позволяют проводить их вне лабораторий (тест
методы, ферментные электроды). М етод быстро развивается. Kaic
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указывают некоторые зарубежные авторы, число биохимических
нализов, выполняемых с применением ферментов в м едицин
ски* учреждениях, уже значительно превышает число всех анали
зов, выполняемых на промышленных предприятиях каким бы то
ни было методом!
В самом конце XX в. возник еще один метод анализа, в котором
используют реакции с участием ферментов, — иммунофермент
ный метод (к числу кинетических методов его не относят). Высо
кая чувствительность здесь удачно сочетается с уникальной сп е
цифичностью иммунохимического взаимодействия определяемых
веществ (антигенов) с вырабатываемыми организмом антитела
ми. Создание экспрессных и высокочувствительных иммунофер
ментных методов определения белков, гормонов, стероидов и
других веществ было очень важно для клинического анализа, для
микробиологической, фармакологической и пищевой промыш
ленности, для ветеринарии и сельского хозяйства, а также для
контроля загрязнения окружающей среды.

4.5 . А том но-эм и сси онн ая спектроскопия
В качестве аналитического метода атом но-эмиссионная спект
роскопия была развита немецкими учеными — физиком Г. Кирх
гофом и химиком Р. Бунзеном в Гейдельбергском университете
начиная с 1859 г.
Как раздел физики спектроскопия развивалась и ранее. И. Ньютон в
1666 г. с помощью призмы разложил солнечный свет на окрашенные
составляющие. После длительных экспериментов, используя щель ши
риной 1 мм, он получил спектр длиной 25 см. Молодой шотландский
ученый Томас Мелвилл в 1752 г. сообщил о наблюдении спектра пламе
ни, создаваемого смесями спирта с морской солью и другими вещества
ми. «Спектроскоп» Мелвилла не имел щели, но шотландец отметил рез
кое изменение окраски пламени, когда пламя содержало соль.
Немецкий химик и металлург А. С. Маргграф в 1762 г. обнаружил, что
натрий и калий окрашивают пламя по-разному. В конце XVIII в. Т. Е. JIoвиц наблюдал в пламени свечение щелочноземельных элементов. В 1800—
1801 гг. У. Гершель-старший, известный астроном, и И. Риттер обнару
Жили ИК и УФ области спектра. Томас Юнг в 1802 г. исследовал природу
овета и^рассчитал длины волн, соответствующие окрашенным зонам в
видимой части спектра. Он приписал красному цвету длину волны 650 нм,
Ранжевому — 609 нм, желтому — 576 нм и т.д.
т Готландский рабочий У.Тэлбот для изучения спектра пламени изго
товил прибор — довольно примитивный спектроскоп (1826). У.Тэлбот
огружал в раствор исследуемого вещества фитиль, высушивал его, за
За Гал>пропускал свет образовавшегося пламени через щель и призму, а
ем рассматривал изображение спектра на экране. Было замечено, что
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все соли калия дают одни и те же характерные линии в области красног
излучения, соли натрия — в области желтого и т.д. У.Тэлбот подчерк
нул, что это обстоятельство может быть использовано для обнаружения
элементов, т.е. для качественного химического анализа. В книге «History
of Analytical Chemistry» (1977) подчеркнуто, что, несомненно, спект
ральный анализ мог бы развиваться на основе расширения работ Талбо
та, но в течение нескольких десятилетий он использовался мало. Первое
фотографирование спектра осуществил в 1840 г. Дж.Гершель. Для полу
чения спектра, помимо пламени, француз Э.Робике (1859) использо
вал электрическую дугу.

Идею качественного спектрального анализа вновь сформулировал в
1854 г. американский исследователь Д.Олтер, причем гораздо более чет
ко, чем его предшественники. Однако истинными создателями спект
рального анализа все-таки справедливо считают Г. Кирхгофа и Р. Бунзе
на.
Работы Г. Кирхгофа и Р . Бунзена. Успеху исследований в боль
шой степени способствовало создание Р. Бунзеном (за несколько
лет до начала совместной работы с Г. Кирхгофом) оригинальной
газовой горелки. Она давала прозрачное бесцветное пламя, с ее
помощью можно было легко изучать различные эффекты, связан
ные с излучением и поглощением света. Вообщ е Р. Бунзен был
одним из самых знаменитых химиков своего времени, он внес
вклад в развитие не только аналитической химии, но и органи
ческой химии, и металлургии, и химической технологии. Союз
К ирхгоф— Бунзен был особенн о продуктивен; вероятно, это был
первый пример тесного сотрудничества физика и химика. В этом
дуэте Г. Кирхгоф отвечал за оптику, Р. Бунзен — за химию.
Густав Роберт Кирхгоф — немецкий физик, член Берлинской акаде
мии наук с 1874 г. Родился в Кёнигсберге, окончил Кёнигсбергский уни
верситет (1846). C 1850 г. экстраординарный профессор физики в уни
верситете г. Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Здесь он познакомился с
Р. Бунзеном. C 1854 г. — профессор физики в
Гейдельбергском университете (Р. Бунзен пе
решел туда раньше и добился, чтобы в Гей
дельберг пригласили и Г. Кирхгофа).
Первые работы Кирхгофа (1845— 1849) по
священы электричеству, он установил законо
мерности течения электрического тока в раз
ветвленных цепях (правило Кирхгофа). В в ел
понятие об электрическом потенциале. СлеДУ'
ющий цикл работ (1849 — 1858) был посвяшен
проблемам механики — теории деформации,
течению жидкостей. C 1858 г. — совместные
работы с Р. Бунзеном в области спектрального
Густав Роберт
анализа. Изучал спектры звезд. Именно Г. Кир’
Кирхгоф
хгоф установил химический состав Солнца и
(1824— 1887)
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д (правда, почти потеряв при этом зрезВ ) Q 1879 г. заведовал кафедрой физики в
Долинском университете, но из-за болезни
глаз это были не очень продуктивные годы.
Роберт Вильгельм Бунзен — немецкий хик Родился в Гёттингене, там же окончил уни
верситет. Биографические сведения о Р. Бунзе
не очень подробно изложены в книге Ф .Сабадвари и А. Робинсона «История аналитичес
кой химии». Приведем их: «... Интересы Бунзе
на были разнообразны. В 1846— 1847 гг., на
ходясь в Исландии по приглашению датского
Роберт Вильгельм
правительства, он проводил геологические на
Бунзен
блюдения и изучал гейзеры. Вместе с Роско
(1811 — 1899)
Бунзен занимался фотохимией, исследовал
реакции индивидуальных элементов в пламени
в целях качественного анализа. В 1857 г. он сконструировал свою зна
менитую газовую горелку, а в 1868 г. — водоструйный насос. Бунзену
мы обязаны также лабораторным штативом, а его батареей электрохи
мики пользовались много лет. Его смело можно назвать Эдисоном ана
литической химии.
В течение своей долгой жизни Бунзен работал в разных областях
науки и в каждую внес существенный вклад. Бунзен был в основном
практиком, оставаясь в стороне от бурных теоретических диспутов, бу
шевавших в то время. О его взглядах можно судить по таким высказы
ваниям: «Гипотеза, приводящая всего лишь к множеству вариантов, не
имеет ценности», «Точно установленный факт значит гораздо больше,
чем самое безупречное умозаключение».
Бунзен был на редкость скромным человеком. Он никогда не был
женат, а на вопрос, почему он не женится, отвечал, что у него нет вре
мени. Но на закате лет он горько ощутил свое одиночество. Бунзен не
придавал никакого значения и многочисленным наградам. Когда его
поздравляли с получением очередной награды, он обычно говорил: «О боже!
Единственная польза от подобных почестей была бы та, что они пора
довали бы мою матушку, но ее, бедняжки, уже нет на свете». Много
забавных историй рассказывают о феноменальной рассеянности уче
ного. Однажды к нему пришел коллега. Они поговорили часа полтора,
и Гость уже собрался уходить, как вдруг Бунзен сказал: “ Вы себе
пРедставить не можете, до чего слаба моя память. Ведь когда я вас
Увидел, я подумал было, что вы — Кекуле” . Посетитель в изумлении
посмотрел на него и воскликнул: “ Но я и есть Кекуле!” Бунзен занимал
Должность профессора Гейдельбергского университета в течение 37 лет.
т
г* он вышел в отставку, а в 1899 г. умер. Улица, на которой он
Их° доживал свои последние годы, носит теперь его имя».

Начав совместные исследования, Г. Кирхгоф и Р. Бунзен прежде
его изготовили хорош ий спектроскоп, затем Г. Кирхгоф пере
ел к изучению так называемых черных (или фраунгоферовых)
^ 3OflOTOB
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тельным поглощ ением света атомами (см. с. 137). Была доказан'
тождественность спектров излучения и поглощ ения одного и тог3
ж е элемента (обращ ение спектральных линий). Однако атомно
абсорбционны й анализ, основанный на получении спектров по
глощения атомов, возник лишь через сто лет после этой работы'
Затем исследователи обратили внимание на спектры излуче!
ния пламени. В первой же совместной статье Г. Кирхгоф и Р. Бун
зен указали, что они имеют дело с новым методом химического
анализа, очень чувствительным и специфичным; им сразу же уда
лось обнаружить новые элементы — рубидий и цезий.
Р. Бунзен и К. Кирхгоф активно развивали технику спектраль
ного анализа (рис. 4.2). В 1861 г. первый спектроскоп был усовер
шенствован (использованы два источника света, введена измери
тельная шкала). Спектр пламени, в которое вводили раствор про
бы, можно было сравнивать со спектром пламени, содержащего

Рис. 4.2. Первые спектроскопы Р. Бунзена и Г. Кирхгофа
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чистый растворитель, можно оыло выделять линии элементов про
бы и быстро измерять их длины волн. В следующ ей модели спектоскопа использовали четыре призмы, расположенные полукру
гом, вместо одной. Целью было увеличение разрешающей сп особ
ности, одновременно росла чувствительность. Новый спектроскоп
туг же стала выпускать промышленность, он стал первым коммер
чески доступным аналитическим прибором, если не считать ана
литических весов. C помощью этого прибора К. Кирхгоф и Р. Бун
зен открыли таллий, галлий и индий. Очень скоро в спектре Солн
ца были обнаружены неизвестные линии (Я. Янсен) и английский
астрофизик Дж .Н .Л окьер предположил, что на Солнце присут
ствует неизвестный элемент; Д ж .Н .Л окьер назвал его гелием*. На
Земле гелий позднее обнаружил английский химик У. Рамзай.
В первых приборах для спектрального анализа были использо
ваны призмы, но уже очень скоро стали применять и дифракци
онные решетки, причем число штрихов на решетке неуклонно
увеличивалось. Американец Г. Роуланд создал (1980— 1990) при
бор для нанесения штрихов, при помощи которого на 1 мм мож 
но было нанести 1 720 штрихов. В качестве регистрирующего уст
ройства можно было использовать глаз человека или фотопластинку.
Фотографические пластинки стали применять с 1880 г., в начале
XX в. появились пластинки достаточно высокого качества. В числе
первых серийных спектрографов были кварцевые спектрографы
Твимэна, в том числе больш ой спектрограф, созданный в 1912 г.,
используемые главным образом для анализа сталей. Промышлен
ное производство таких спектрографов освоила фирма «Адам Хильгер» и другие компании.
Спектральный анализ как метод количественного анализа. Д о
конца XIX в. эмиссионны й спектральный анализ оставался в о с 
новном методом качественного анализа, хотя уже Р. Бунзен и
Г. Кирхгоф успеш но проводили полуколичественные анализы.
Р. Бунзен определял концентрацию растворов, разбавляя пробу и
снимая ее спектры вплоть до совпадения видимой яркости неко
торой линии определяемого элемента с интенсивностью той же
линии в спектре раствора с известной концентрацией. Зная, во
сколько раз пришлось разбавлять раствор, мож но было рассчитать
ориентировочное содержание элемента в пробе. Большое значе
Ние имели также работы У.Хартли (1884), установившего связь числа
наблюдаемых спектральных линий какого-либо элемента с содер
жанием этого элемента в пробе. Однако точность количественного
спектрального анализа оставалась весьма низкой из-за невозмож
е н поддерживать постоянные условия возбуждения, особенно
емпературу разряда при дуговом возбуждении спектров.
*Nat М еадУ прочим, Д ж .Н .Л о к ь ер основал (1869) ны не знамениты й журнал
чге» и в течение 50 лет(!) был его редактором.
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Решающий шаг был сделан в 1924 г. У. Герлахом, который пред,
ложил использовать так называемые гомологические пары линий
Впоследствии метод гомологических пар был усовершенствован
Э.Ш вайцером. В простейшем варианте метода во все анализиру.
емые пробы вводили одно и то ж е количество другого элемента
(внутреннего стандарта). Стандартом мог быть и основной эле
мент пробы, например железо в случае анализа сталей. Затем со
поставляли интенсивность аналитической линии определяемого
элемента X с разными по интенсивности линиями элемента-стан
дарта Y. Отыскав совпадающие по интенсивности линии X и Y
можно было по заранее составленным таблицам оценить содержа
ние X. Этот прием уменьшал влияние условий возбуждения. В дру.
гом, гораздо более точном варианте метода заранее выбирали та
кие спектральные линии X h Y, которые были в одинаковой сте
пени чувствительны к изменениям температуры. В спектре пробы
измеряли абсолютные интенсивности обеих линий, рассчитывали
их отнош ение. При фотографической регистрации находили AS
(относительное почернение аналитической линии X). Так же по
лучали спектры и значения AS для эталонов с известным содер
жанием (C ) элемента X. Построив градуировочный график в ко
ординатах A S — IgC, У. Герлах определял по нему содержание эле
мента X в пробе. Влияние колебаний температуры на результат
анализа устранялось почти полностью.
Гораздо легче было обеспечить точность количественного атом
н о-эм и сси он н ого анализа, возбуждая пробу в пламени горелки.
Первые измерения излучения пламени были выполнены Я. Ян
сеном ещ е в 1870 г. Он показал, что интенсивность излучения,
создаваемого некоторым элементом, пропорциональна количе
ству этого элемента в пламени. Три года спустя П .Ч эм пьон под
твердил справедливость этого вывода. В его работе натрий опре
деляли при помощ и прибора, состоящ его из спектроскопа и из
мерительного устройства. И злучение, обусловленное известным
количеством натрия, сравнивали с излучением исследуемого
образца. И в том, и в другом случае использовали один и тот же
синий светофильтр.
В 1923 г. А. де Грамон применил для возбуждения пробы кисло
родно-ацетиленовое пламя. В 1928 г. Х.Лундгард разработал пла
менный фотометр, в который входили распылитель, атомизатор,
блок регулирования давления и ацетиленовая горелка. В качестве
регистрирующего устройства он использовал спектроскоп. Позднее
для разложения света стали применять монохроматор и измерять
интенсивность излучения с помощью фотоэлементов. В. Шукнехт
в 1937 г. заменил монохроматор на простые цветные фильтры^
И менно в таком варианте метод и стал в дальнейшем использо*
ваться на практике для определения щелочных и щелочноземель
ных элементов.
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применение метода. Ш ирокое применение атом но-эм иссионо спектрального анализа в контрольно-аналитических лабораН° Г
тория* началось в 30-е гг. XX в., прежде всего с целью анализа
галлов и сплавов. При этом отрабатывали методические вопро•',е анализа, особенн о количественного (уже упоминавшийся ме
сЫ гоМологических пар, «метод трех эталонов» и др.). В зависимот° от цели анализа конструировали разные типы спектральных
с боров. Так, в 1930— 1940-е гг. большое распространение полу
чили стилоскопы (приборы для полуколичественного анализа, в
частности для определения марки металла). В СССР первый стилоскоп был создан в 1932— 1933 гг. Г. С.Ландсбергом и его с о 
трудниками по инициативе М осковского автомобильного завода
им. И. В. Сталина (ЗИЛ). Использование прибора на заводе оказа
лось очень эффективным, и это дало толчок широкому внедре
нию стилоскопов в промышленности. В 1947 г. отмечали, что за
грузка стилоскопа на металлургических и машиностроительных
предприятиях достигает тысячи проб в сутки, при этом определяют
3—4 элемента. Уже в послевоенные годы был создан переносной
стилоскоп. Основным методом анализа при работе со стилоскопом был метод гомологических пар, а основным источником воз
буждения спектра — электрическая дуга между анализируемым
образцом и вспомогательным электродом. Существенную роль сыг
рало предложение (1941) Н .С .С вентицкого использовать для пи
тания дуги сеть переменного тока с помощью так называемого
активизированного генератора. Для экспресс-анализа по ходу тех
нологического процесса в металлургии стали использовать прибо
ры другого типа — стилометры (1933— 1935). Это трехпризменный
спектроскоп, снабженный поляризационным фотометром Ш ай
бе. Стилометры применяли непосредственно в цехе. Затем для кон
троля технологических процессов стали использовать и спектро
графы, т.е. приборы с фотографической регистрацией спектра.
Другим важнейшим направлением использования атомно-эмис
сионного анализа, сложившимся в 1930-е гг., был анализ м ине
рального сырья. Вследствие многообразия объектов анализа, чрез
вычайно широкого ассортимента определяемых элементов и ш и 
рокого диапазона возможных концентраций эти анализы очень
сложны и трудно поддаются стандартизации. В случае анализа руд
и минералов в гораздо большей степени, чем в случае сплавов,
казывается влияние состава пробы на интенсивность спектральг ^ л и н н й изучаемого элемента. Эти обстоятельства потребовали
Убокого исследования физических и химических процессов в
Раз°ЧНИКах возбуждения спектра (пламени или электрическом
H e * - ) , а также разработки новых приемов введения пробы в
г'Гпа^И анализе геологических объектов намного большее распрор нение, чем при анализе металлов и сплавов, получил пере
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вод анализируемых проб в раствор; при этом в той или иной с
пени уменьшалось влияние матрицы. Разумеется, в этом сл\1^'
использовали концентрирование определяемых элементов, п0ае
ное или частичное удаление макроэлементов. При анализе порой
ков больш ое распространение получил так называемый мето
просыпки (рис. 4.3), предложенный в 1936 г. В. В. Недлером, уСоД
вершенствованный и широко внедренный А. К. Русановым. Ochob'
ным источником возбуждения спектра при анализе руд и минера!
лов стала дуга. В исследованиях А. К. Русанова бьшо показано, что
причиной изменения интенсивности спектральных линий наряду
с изменением температуры дуги является изм енение условий ис
парения элементов из расплавов, образующ ихся при введении
определяемых элементов в дугу. Факторами, обусловливающими
характер испарения элементов, скорость и последовательность
испарения тех или иных соединений, являются температура ки
пения соответствующего вещества и глубина отверстия в электро
де при испарении вещества из электрода. А. К. Русановым состав
лены ряды летучестей свободных металлов и различных соедине
ний, позволяющ ие рационально подходить к анализу сложных
объектов и сознательно использовать явления фракционирования
для повышения чувствительности определений тех или иных эле
ментов. В результате всех этих обширных и детальных исследова
ний практический анализ руд и минералов получил прочную те
оретическую базу и превратился в хорош о обоснованны й метод
анализа.
Новые источники возбуждения и новые способы регистрации
сигнала. В 1960-е гг. помимо пламени, искры и дуги постоянною и
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Рис. 4.3. Атомно-эмиссионный анализ порошковых проб методом пР°
сыпки (1970-е гг.)
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ц ен н о го тока в качестве источников возбуждения спектра стали
Пользовать лазеры и индуктивно-связанную плазму (И СП). М ощ 1,с Лазеры первоначально применяли для создания микроспектН ьны х методов. Были разработаны и выпущены приборы для
азерного микроспектрального анализа, однако этот метод не по
Лгчил развития, в частности и з-за конкуренции со стороны рентЛ-„оэмиссионного микроанализа («электронного зонда»). Гораздо
^олее удачным источником возбуждения атомных спектров оказа
лась индуктивно-связанная плазма. C ее помощью можно было
определять очень большое число элементов с высокой чувстви
тельностью; правда, требовалось предварительное разложение проб
(перевод их в раствор).
Индукционный кольцевой безэлектродный электрический раз
ряд при пониж енном давлении в 1884 г. получил и описал В. Гитторф- В 1941 г. советским ученым Г. И. Бабатом был получен м ощ 
ный плазменный индуктивный разряд в замкнутом сосуде при
атмосферном давлении. Специалисты считают, что именно это
открытие положило начало использованию И СП в различных о б 
ластях. Т .Р ид в 1961 г. предложил конструкцию открытой кварце
вой плазменной горелки в потоке аргона (для технологических
целей). Изучать применение И СП в спектральном анализе начали
в середине 1960-х гг. У истоков нового метода стояли Р. Вендт и
В.Фассел в С Ш А , С. Г ринф ил д с сотрудн и к ам и в А н гл ии ,
М .Э.Брицке, В. М .Б ор и сов и Ю .С .С ук ач, В . М .Гольдф арб и
В.Х.Гойхман в СССР. Они создали первые образцы кварцевых
горелок аргоновой ИСП для анализа растворов.
Метод атом но-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-свя
занной плазмой быстро стал едва ли не основным методом эле
ментного анализа, особенно в тех случаях, когда требовалось опре
делять сразу большое число микроэлементов в жидких пробах.
Многие фирмы выпускали и выпускают соответствующие прибо
ры. Отметим, что указанный метод — не панацея; в случае «одно
элементных» анализов серьезные преимущества имеет метод атом
но-абсорбционной спектроскопии. А в 1990-е гг. с методом атом
но-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плаз™ои стала успеш но конкурировать масс-спектрометрия с индукИвно-связанной плазмой — высокочувствительный и точный
eiJ 5 многоэлементного анализа.
Другое направление развития метода атомно-эмиссионной спек
троскопии связано с совершенствованием приемников излучения.
(ВмТОэлектРическая регистрация атомно-эмиссионны х спектров
тель010 Фотографической) иногда воспринимается как относиeiI(eHo новый прием. Между тем она впервые была использована
nOMo ^ Г' X-Лундгардом. Сканирование спектральных линий с
•Менен*ЬЮ Фотоумножителя (в квантометрах) впервые было приHo в 1945 г з 1960-е гг. появились первые многоканальные
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спектрометры, позволявшие одновременно определять нескольк
элементов. К 1970-м гг. относятся первые работы по применений
нового приемника излучения — диодных линеек, включающи
тысячи последовательно расположенных светочувствительных Эле*
ментов. Новый способ соединял преимущества обоих классике'
ских способов регистрации сигнала (экспрессность, простота й
удобство фотоэлектрических измерений; высокая чувствительность
и одновременность регистрации сигналов разных элементов, ха
рактерные для фотографических методов). Новый способ облег
чал автоматизацию и компьютеризацию спектрального анализа
И менно поэтому в 1990-е гг. произошло массовое «перевооруже
ние» лабораторий. Старые спектрометры и спектрографы заменя
ли новыми или оснащали многоканальными анализаторами эмис
сионных спектров на основе диодных линеек. Примером может
быть выпускаемый в России анализатор «М АЭС-10».

4 .6 . А т о м н о -а б с о р б ц и о н н а я с п е к т р о м е т р и я *

В 1955 г. появились две независимые публикации о том, что
измерение атомной абсорбции в пламени имеет в качестве метода
химического анализа определенные преимущества по сравнению
с измерением эмиссии. Одна публикация принадлежала англича
нину А. Уолшу, автором второй статьи был голландец К.Алкемаде. Оба они были физиками. Реакция на эти статьи была вялая.
Физики-спектроскописты посчитали, что в указанных статьях нет
ничего нового с точки зрения их большой науки (об их аргумен
тах чуть ниже). Аналитики в большинстве своем тоже не обратили
внимания на эти работы, хотя в статьях излагались не только тео
ретические соображения, там описывались реально работающие
приборы и приводились примеры методик анализа. К.Алкемаде
не стал развивать и пропагандировать новый метод, но А. Уолш,
работавший в те годы в Австралии, понимал значение метода имен
но как аналитического; он стал ездить по миру с докладами и
лекциями, стараясь пробудить интерес к атомной абсорбции. В США
его встретило довольно равнодушное отнош ение. Интеллекгуаль'
ный снобизм некоторых физиков имел свои основания. Прежле
всего, по их мнению, избирательное поглощение света атомам*'
уже не раз исследовалось и даже использовалось в анализе**. ЧеР'
ные линии в спектре солнечного света, связанные с таким погло'
* И стория атомно-абсорбционной спектрометрии подробно освешена в стг
тье Б. В. Львова (Журн. аналит. химии. — 2005. — Т. 60. — С. 434).
з3

** Возможно, что такие соображения сыграли свою роль и в том. чТ с.
создание атомно-абсорбционного метода не была присуждена Нобелевская V
мия (известно, что соответствующие представления делались, и не один Pa '
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нием, обнаружил английский естествопытатель У. X. Волластон‘ещ е в 1802 г.
Линии снова наблюдал в 1814 г. немецкий
'-L3HK Й. Фраунгофер, он их детально изуил, дал им названия, по сути дела, праЧильно объяснил, но не увидел их практи
ческого значения. О том, что Фраунгофе
р ы линии связаны с поглощ ением света
определенными веществами, предполагал
дясФ. Гершель-младший (1822). Д. Бюстер
доказал это опытами с парами азотной
кислоты в земных, конечно, условиях. О со
Алан Уолш
(1916 — 1998)
бенно продвинулся в понимании и исполь
зовании линий поглощ ения Г. К ирхгоф,
доказавший, что эти линии совпадают по длине волны с линия
ми в спектрах излучения соответствующих элементов, поскольку
принадлежат одним и тем ж е атомам. Р. Бунзен и Г. Кирхгоф сф ор
мулировали условия для наблюдения абсорбции в пламени. Они
показали, что элементы мож но идентифицировать как по спектру
излучения, так и по спектру поглощения. И менно так и было уста
новлено присутствие ряда элементов в составе Солнца и звезд. C тех
пор астрономы использовали спектры поглощ ения в своих иссле
дованиях. Для «земного» атом но-абсорбционного спектрального
анализа нужен был лишь источник излучения с очень узкими спек
тральными линиями. Таким источником могла стать лампа с по
лым катодом, которая была описана ещ е в 1923 г. Как писал автор
одной из статей, этот аналитический метод должен был родиться
гораздо раньше. Однако все в науке взаимосвязано, и на все свое
время. Вот как можно объяснить эту «задержку». Практическое ис
пользование атомно-эмиссионной спектроскопии с использованием
пламени, равно как дуги и искры, в 1930— 1940-е гг. включало
Регистрацию на фотопластинке. И атомную абсорбцию можно было
”ы регистрировать так же, но это куда менее удобно, чем в случае
Миссии. Перспективы практического использования атомной аб
сорбции появились лишь после создания электрических детекти
рующих устройств. Лампа с полым катодом — источник слабый;
озможности регистрации стали реальными, когда появились фотоф Ножители и усилители переменного тока; а до середины 1940-х гг.
НиТдУМнк и т е л е й в широком обиходе не было. Так что оформ ле
ний ^ oji шем первого патента в 1953 г. не было таким уж опоздаъ ' Созрели условия.
боп Нимание к новому методу постепенно стали проявлять приРике Р° ительные фирмы — сначала в Австралии и Ю жной А ф Ства R 0tom в Великобритании и, наконец, в СШ А. Его достоинпонятны: приборы обещ али быть относительно прои и недорогими. Свет из линейчатого источника (обычно это
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лампа с полым катодом, содержащая элемент, который надо оп
делить) проходит через пламя, в котором распыляется анализ6'
руемый раствор. Свет затем проходит через монохроматор, чтоб
отделить аналитическую линию от прочих, и измеряется фотоу^'
ножителем. Ослабление интенсивности света за счет резонансно '
поглощения атомами определяемого элемента в пламени сравни*
вается с ослаблением для образцов сравнения с известным содеп!
жанием того ж е элемента.
р'
Число элементов, которые мож но определять таким образом
было гораздо большим, чем в атом но-эмиссионном анализе с пла
менным возбуждением. М ожно было определять элементы, линии
которых лежат в довольно далеком ультрафиолете. Меньше сказы
вались помехи; в частности, гораздо меньше влияли колебания
температуры пламени. П оэтому точность количественного анали
за в методе атом но-абсорбционной спектроскопии оказывалась
на уровне лучших пламенно-эмиссионны х методов. Вначале, как
и в пламенной эм иссионной спектроскопии, использовали пламя
ацетилен— воздух; уже в этом пламени можно было определять до
30 элементов. Затем было предложено пламя закись азота—ацети
лен, дающее более высокую температуру. Стало возможным опреде
лять элементы, образующие устойчивые оксиды, например редко
земельные элементы или алюминий; общее число элементов, кото
рые можно определять данным методом, возросло до 60! Отметим,
что скорость горения и этого пламени была еще достаточно низкой,
чтобы использовать стандартную горелку, которая перекочевала в
атомную абсорбцию из пламенно-эмиссионного метода. Важным до
стижением был предложенный А. Уолшем прием модуляции сигна
ла, который позволял устранить помехи, связанные с собственным
излучением пламени.
А том но-абсорбционны й метод химического анализа быстро
становился очень популярным. Имевшие место в начале 1960-х гг.
дискуссии, что лучше — эм иссия или аб
сорбция, к середине 1960-х гг. стали зату
хать. В это же время начался выпуск серий
ных приборов; в числе первых компаний
организовавших такой выпуск, была амери
канская компания «Perkin-Elmer». К 1969 г
было продано уже около 3 тыс. спекгромеТ_
ров. В 1966 г. Дж. Уиллис, оценив с к о р о д
роста этого производства, отметил,
если такой темп сохранится ещ е 20 лет,
вся поверхность Земли будет покрыта ато>
но-абсорбционны ми спектрометрами- 1 .
Борис Владимирович более что к этому времени произошло jr f
Львов
од н о очень важ ное собы тие. В 19->у е
(род. в 1931 г.)
Б. В. Львов в Государственном институ
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✓ ладной химии в Ленинграде разработал электротермический
ПРИ изатор для атом но-абсорбционного анализа — графитовую
!в ет у . В этом случае первичный пучок света проходит через неJp0jibIXiy10 трубку из графита, которая нагревается электрическим
°°коМ- Анализируемое вещество, пом ещ енное в трубку, испаряетт0 й практически полностью атомизируется (рис. 4.4).
СЯУже из первых публикаций было видно, что этот «непламенметод намного более чувствителен, чем «пламенный» метод
Уолша. Однако развивался он медленно — тематика работ Б. В. Львоа не совпадала с профилем его института, помощ ников не было.
К тому же кювета Львова была довольно слож ной по конструк
ции. Как и после первых публикаций по плазменному варианту,
имел место период «слабого реагирования». В 1968 г. Г.М ассман
описал более простую печь для атомизации, и ее использовали
фирмы, решившие создать коммерческие приборы с электротер
мическим атомизатором. В числе первых снова была компания
«Perkin-Ншег» (атомизаторы серии HG A). Электротермический ва
риант стал очень быстро распространяться по всему миру. Однако
матричные эффекты, связанные с применением печи М ассмана,
были слишком велики, и через некоторое время Б. В.Львов сде
лал еще одно усовершенствование — он ввел в электротермиче
ский анализатор небольшую платформу, улучшившую условия про
ведения анализа, его точность и чувствительность. Платформа была
использована очень широко под названием «платформа Львова».
Примерно в те ж е годы были созданы и теперь широко исполь
зуются специальные «гидридные» приставки для определения эле
ментов (сурьма, мышьяк, висмут и др.), образующих летучие гид-
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риды. Для определения ртути был разработан так называемый
МеТ0д
«холодного пара», тоже нашедший повсеместное распростран
ние*. Совершенствовались системы коррекции фона, в частное6'
был использован эффект Зеемана.
Ти
Заслуги Алана Уолша в 1970-е гг. были, наконец, признан
общественностью; он стал почетным членом многих академий'
получил (совм естно с Б . В . Львовым) золотую медаль журнал’
«Talanta» и даже был возведен в рыцарское достоинство. ОтМеа
тим, что А.Уолш с самого начала приветствовал появление новых
вариантов метода. Он писал, что наилучшим средством для рас
ширения применения атомной абсорбции являются непламенныё
методы, в первую очередь — разработки Б. В. Львова.
Число фирм, выпускающих атом но-абсорбционны е спектро
метры, быстро увеличивалось (рис. 4.5). М етод стали повсеместно
использовать в 1970— 1980-е гг., в том числе в СССР. В Советском
Союзе приборы делали в Д онецке («Сатурн») и в Москве. Отече
ственные потребители покупали спектрометры серии AAS, вы
пускаемые предприятием «Carl Zeiss» в ГДР; организации побога
че приобретали спектрометры других зарубежных фирм, особен
но «Perkin-Elmer» и «Hitachi». На глазах одного поколения атомно
абсорбционный метод стал одним из самых нужных и широко
используемых. Первые книги появились в середине 1960-х гг.; одна
из них принадлежала Б.В.Л ьвову (1966), другая — У.Элвеллуи
Дж. Гидли (W. Elwell, J. F. Gidley). На русском языке впоследствии
выходили книги М .Э .Б рицке (1982), переводы книг У. Славина
(W. Slavin) и других авторов.
Атомно-абсорбционные спектрофотометры имели одно существен
ное ограничение — для каждого определяемого элемента необходим
отдельный источник просвечивающего излучения. В 1970-е гг. в Ин
ституте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В. И. Вер
надского АН СССР (И. С. Абрамсон, В.А. Славный и др.) был со
здан принципиально новый атом но-абсорбционны й спектрофо
тометр с источником просвечивающего излучения со сплошным
спектром — ксеноновой лампой. Прибор позволял измерять по
глощение совокупности атомных линий и не ограничивал число
одновременно определяемых элементов. В отличие от известны1
'
атомно-абсорбционны х приборов этот спектрометр не нуждался в
системе коррекции фона и неселективного поглощения, имел бо
лее широкий диапазон определяемых концентраций, позволяулучшить воспроизводимость и правильность анализа. К сожале
нию, серийно этот прибор не выпускался.
* Считается, что этот метод разработан в Одессе Н. С. Полуэктовым,
^
люковой и Р. А.Виткун в 1963— 1964 гг. (Журн. аналит. химии. — 1963. — T- * I0
С. 435; 1964. — Т. 19. — С. 937). Значимость их разработок несомненна, но Б.
писал, что сам принцип метода был предложен раньше ( Woodson Т. Т. 11 ^ ev'
Instr. - 1939. - V . 10. - Р. 308).
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Рис. 4.5. Число (N) проданных атомно-абсорбционных спектрометров в
I960 —1970-е гг. (по данным журнала «Analytical Chemistry», 1974). В 1968 г.
лицензии на производство приборов получили многие фирмы
Для регистрации слабых линий поглощения на ф оне интен
сивного сплош ного спектра был разработан метод периодическо
го сканирования спектра в окрестности линии поглощения с по
мощью оптического дефлектора в сочетании с синхронным д е 
тектированием возникающего периодического сигнала. Этот ме
тод позволял достичь исключительно высокой (теоретически воз
можной) чувствительности, определяем ой только квантовым
шумом интенсивности сплош ного спектра. В настоящее время в
Германии (фирма «Analytic Iena») выпускается многоэлементный
спектрометр, использующий сплош ной спектр и базирующийся
на несколько иной конструкции. Однако подавляющее больш ин
ство спектрометров, применяемых в аналитических лаборатори
ях! — это все еще одноэлементные приборы.

4 .7 . Р е н т г е н о в с к и е м е то д ы

Важными с практической точки зрения аналитическими метоями являются рентгенофлуоресцентный метод (РФА) рентгеновHort!1 ЭМисси°нны й микроанализ (электронный зонд) и рентген а ? °ТОЭЛектр>о н н а я спектроскопия (ее варианты известны под
РФ ЭС и ЭСХА). Более строгая классификация вклюгак>а 6bI и дРУгае методы, например абсорбционны е. О сновопола* ими событиями для появления и развития этих методов были
Г. мрь1Тие рентгеновских лучей (В. К. Рентген, 1895) и работы
' °зли. В 1913 г. Г. Мозли установил закон, связывающий часто
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ту спектральных линий, соответствующих характеристическому из.
лучению элемента, с порядковым номером этого элемента. В сле
дующ ем году Г. М озли показал, что порядковый номер элемента
численно равен заряду ядра его атома. И м енно Г. М озли понял
что, используя характеристические линии «элементов-примесей»
в спектре рентгеновского излучения пробы, мож но проводить
химический анализ. Он писал, что присутствие линий, обуслов
ленных примесями, указывает, что может быть создан мощный
метод химического анализа. Его преимущества перед обычными
спектроскопическими методами заключаются в простоте спектра
и невозможности одного вещества маскировать излучение другого.
Он может даже привести к открытию пропущенных элементов'
поскольку будет нетрудно предсказать полож ение их характери
стических линий. Таким сп особом было установлено, что в Пе
риодической системе элементов есть пробелы, а именно № 43 ,
61, 72, 75. В 1923 г. Д. Костер и Д . Хевеши пытались найти линии]
ож идаемы е для элем ента № 72, и, найдя их, открыли гафний.
В 1925 г. подобным образом был открыт рений.
М ного позднее американский ф изик Л. С. Бёркс в статье об
истории рентгеновских методов писал, что первая публикация
Г. М озли, имевшая целью показать рентгеновские спектры непре
рывного ряда элементов, охватила почти все принципы, исполь
зуемые ныне в рентгеновском анализе — простое соотношение
между длиной волны и зарядом ядра, очевидное соотношение
между интенсивностью и концентрацией и почти полная незави
симость длины волны от физического состояния или химической
формы.
Генри Мозли родился в Уэймуте (Англия). В 1910 г. окончил Оксфорд
ский университет, получив специальность физика. Начал работать в
Манчестерском университете у Э. Резерфорда, занимаясь изучением
радиоактивного распада. Однако он интересовался и другими направ
лениями. Прочитав в 1912 г. статью В. Фридри
ха и П. Книппинга о дифракции рентгеновских
лучей, прошедших через кристалл, Г. Мозли пе
реключился на исследование этих лучей. C
помощью математика Дж.Х. Дарвина он быстро
пришел к важным выводам, касающимся, как бы
мы теперь сказали, рентгеноструктурного ана
лиза, однако опоздал — подобные выводы У*е
сделали отец и сын Б рэгги. Тем не менее
Г. Мозли не бросил заниматься рентгеновскими
лучами. Летом 1913 г. во время визита Н.бор3
к Э. Резерфорду он принимал участие в важ
ной беседе (присутствовал также Д. Хевеши)
теории атома и рентгеновском излучении. А по
здней осенью того же года Г. Мозли сдепа
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и фундаментальные открытия. Но началась Первая мировая война,
£вМоЗЛи мобилизовали и 10 августа 1915 г., когда ему не было еще и
28 лет, он погиб в битве за Дарданеллы.

Суть метода Мозли в его первоначальном варианте (с исполь
зованием первичного излучения) состоит в следующем. Исследу

еМОе вещество подвергают воздействию пучка электронов; за счет
вызванных этим воздействием переходов электронов, расположен
ных на глубинных уровнях, испускаются рентгеновские лучи. П о
скольку в спектре каждого элемента есть линии, характерные толь
ко для него, то по энергии (или частоте, или длине волны) соот
ветствующих квантов можно судить о природе элемента, а по и н 
тенсивности излучения на соответствующей частоте — о содержа
нии этого элемента.
Применение рентгеноэмиссионных методов в анализе. В 1914 г.
Г. Мозли определил концентрацию отдельных редкоземельных
элементов в их смеси. Но об этом надолго забыли. Лишь в 1922 г.
А.Хаддинг (Ш веция) опубликовал статью по рентгеновскому и з
лучению, в названии которой были слова «количественный ана
лиз», но соображения автора относительно перспективности ме
тода были не слишком оптимистичными. Первой полноценной
аналитической работой считают работу Т .Х .Э дди и К .Э .Л ей би ,
выполненную в Австралии (1929— 1930); они определяли содер
жание железа в индии ( 3 - 10 _4%), а также свинца и некоторых
других элементов. Оценивая перспективы метода, авторы отмети
ли его большую пригодность для анализа сплавов, чем минералов.
В 1930-е гг. наиболее продвинутые работы выполнялись в СССР.
К. И. Нарбутт детально рассмотрел эти работы в статье, опубли
кованной в 1967 г. в журнале «Заводская лаборатория». Он отм е
чал, что в Советском Союзе первые шаги по применению рентге
носпектрального анализа в промышленности были сделаны в на
чале 1930-х гг. Так, в 1932 г. на заводе «Редэлем» (А. И. Любимцев)
был налажен качественный рентгеноспектральный анализ на ред
коземельные металлы, тантал, ниобий, цирконий и др. И спользо
вали импортные спектрографы Зигбана и Зеемана с первичным
-методом возбуждения. Важный шаг был сделан И. Б. Боровским и
.р А. Блохиным, применившими для анализа минеральных объек
т е светосильные фокусирую щ ие рентгеновские спектрографы
)• Эта спектрографы открыли новые перспективы анализа.
*разработаны
- r ^ V V l U U U l lпервые
iv / p u u iv /
V
JJ
LU l
JVIV/
J V J M n i V X l I IполуколичеW I J l\ V J y I J l I V
отечественные
методики
По; нного и количественного рентгеноспектрального анализа,
jTyneHH результаты, имеющ ие важное значение для геохимии и
ннералогии.
кни
г- M- И. Корсунский опубликовал первую отечественную
Ние^ П0 Физике рентгеновских лучей, имевшую большое значег°тов ПОдготовки кадров рентгеноспектроскопистов. Такая подКа была начата на физическом факультете МГУ им. М . В. JIoj
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моносова. В 1939 г. вышла из печати монография И.Б.Боровског
и М .А . Блохина «Рентгеноспектральный анализ» (М : Г0Н Тц°
1939), в которой был собран и обобщ ен весь материал, накопив
шийся к этому времени.
'
В первые послевоенные годы родился метод электронного зон
да; это эмиссионны й вариант с фокусировкой пучка бомбардиру]
ющих электронов вплоть до диаметра 1 мкм. Он был разработан в
начале 1950-х гг. во Франции Р. Кастеном и А. Гинье и независимо
И. Б. Боровским и Н .П . Ильиным в Советском Союзе (независи
мость и одновременность признаны всеми специалистами). Метод
основан на известных принципах рентгеноспектрального анализа
по первичному спектру с той, однако, разницей, что спектр воз
буждается н е в порош кообразной пробе, нанесенной на анод,
а в выбранной микроскопической области на поверхности образ
ца-шлифа. Сфокусированный электронный пучок — зонд диамет
ром порядка I мкм, попадая на образец, возбуж дает рентгенов
ский спектр в микрообъеме до 10 мкм3, тем самым позволяя
выделить и проанализировать микропробу массой около IO41IO-10 г без разрушения образца и расходования самой пробы. Пре
дел обнаружения составлял 0 ,0 1 — 0,1 %, что обеспечивало обна
ружение IO- 15- 10-14 г элемента. Исследуемый образец в виде ме
таллографического или минералогического шлифа в процессе ана
лиза наблюдали в оптический микроскоп с увеличением в 300—
400 раз и перемещали с помощью микроподач так, что анализ
проводили в точно фиксированной точке шлифа. М етод позво
лял определять практически все элементы, кроме самых лег
ких, обы чно от магния до урана. В некоторы х приборах обеспе
чивалась возмож ность регистрации спектров, начиная от бора
(рис. 4.6).
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Первый опытный промышленный образец микроанализатора
«рСАШ-2» был выпущен в СССР в 1957 г. — раньше, чем нача
лись работы по созданию микроанализаторов в СШ А, Англии и
Японии. П озж е советскими исследователями были разработаны
более совершенные микроанализаторы и микрофокусные спект
рометры с линейным перемещ ением кристалла.
В СССР в первые послевоенные годы продолжали развиваться
методы, основанные на первичном возбуждении спектров и фото
регистрации. Книга Э .Е . Вайнштейна «Методы количественного
рентгеноспектрального анализа» (М.: И зд-во АН СССР, 1956) под
вела итог развитию рентгеноспекгрального анализа на основе пер
вичного возбуждения спектров и фотографической их регистрации.
Существенный вклад в теорию рентгеновских спектрометров, ис
пользуемых в микроанализаторах, внесен С .А .Д ицм аном. Были
созданы опытные образцы более сложных растровых приборов,
сочетающих растровый электронный микроскоп и микроанализа
тор. Рентгеновские спектры стали широко использовать на метал
лургических и машиностроительных предприятиях, в цементной
промышленности, в исследовательских лабораториях. Ш ироко ме
тод стали применять металловеды, геохимики и петрографы. Были
созданы портативные узкоцелевые анализаторы (Н аучно-производ
ственное объединение «Буревестник» и др.). C 1963 г. промышлен
ность выпускала микроанализаторы «МАР-1».
Большую роль в развитии рентгеноспектральных методов в
СССР сыграли И. Б. Боровский и особенн о М. А. Блохин, рабо
тавший в Ленинграде, в М оскве, а потом долго в Ростове-наДону, где создал известную школу. В последствии его ученик
Н.Ф. Лосев активно развивал рентгеновские методы в Иркутске.
Большое распространение получил электрозондовый метод; см.,
например, монографию «Электрозондовый микроанализ», выпу
шенную под редакцией И. Б. Боровского (М .: Мир, 1974).
Рентгенофлуоресцентный анализ. Еще в 1914 г. французский
физик Л. де Бройль наблюдал флуоресцентное, вторичное рентге
новское излучение и понял, что его можно использовать для це
лей анализа. Статья Л .де Бройля, по-видим ому, осталась незам е
ченной. В 1925 и 1928 г. появляются две работы о флуоресценции.
Это работы Д. Костера с соавторами и Г. Шрайбера. И нтенсивно
сти флуоресцентных линий были очень слабыми, и авторы их не
Рекомендовали для аналитического использования. Аналитические
Работы по этому направлению были начаты в 1930-е гг. Однако на
практике рентгенофлуоресцентный анализ (РФ А) стали приме
нять лишь после войны. Ш ирокие возможности этого метода прояснвднсь в 1947— 1948 гг. в результате работ Фридмана и Бёркса
P(J) ^)' Одновременно Кочаловска в Чехословакии использовала

Для определения содержания элементов в сплавах и раствоPax на уровне 10^% (металлы в сплавах, ионы железа в воде)
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Для развития метода РФА в 1950— 1960-е гг. огромное значе
ние имело создание новых способов регистрации. От малопригод!
ных фотопластинок перешли к разного рода счетчикам, особенно
пропорциональным. В 1953 г. Американское общество испытания
материалов (American Society for Testing Materials — ASTM) про
вело симпозиум, на котором было рассмотрено все, что делалось
в СШ А по применению метода. В 1960-е гг. метод РФА уже широко
применяли в металлургии, геологии, геохимии и других областях
В эти годы и особенн о в последующие было опубликовано доволь
но много книг, в том числе монографий, отражавших достигну
тые результаты. Это, например, книги иркутских специалистов:
В. П. Афонина и Т. Н. Гуничевой «Рентгеноспектральный флуорес
центный анализ горных пород и минералов» (Новосибирск: Наука.
1977); Н. Ф. Лосева и А. Н. Смагуновой «Основы рентгеноспектраль
ного флуоресцентного анализа» (М.: Химия, 1982); В. П. Афонина,
Т. Н. Гуничевой и Л . Ф. Пискуновой «Рентгенофлуоресцентный си
ликатный анализ» (Новосибирск: Наука, 1984).
Рентгенофотоэлектронная спектроскопия. Этот метод исследует
распределение энергии электронов, испускаемых веществом, ко
торое подвергается воздействию рентгеновских лучей. В конечном
счете измеряемым параметром служит энергия связывания элект
рона в атоме. П ринцип метода был известен довольно давно, но
долго не было технических средств, чтобы обеспечить возмож
ность использования его в химических исследованиях. Такую воз
можность обеспечили работы Кая Зигбана в Упсальском универ
ситете (Ш веция) в 1940— 1950-е гг. В 1981 г. Кай Зигбан был удо
стоен Н обелевской премии. Вместе с сотрудниками К. Зигбан со
здал магнитный спектрометр с двойной фокусировкой, не содер
жащий железа; концепция прибора была описана в 1946 г., сам
прибор создан в 1956 г. Было установлено, что энергия связи элек
трона в атоме элемента различна в разных соединениях этого эле
мента, т. е. имеет место химический сдвиг. Это впервые было про
демонстрировано на металлической меди и ее оксиде CuO. На
блюдение было воспринято группой К .Зигбана с большим энту
зиазмом, химические сдвиги были изучены для многих элемен
тов; на этой волне метод назвали громко и неточно — электрон
ная спектроскопия для химического анализа (ЭСХА), в английском
варианте — ESCA. В 1967 г. Кай Зигбан и его коллеги написали
первую монографию об этом методе.
В дальнейшем техника метода довольно сильно изменялась,
поскольку с магнитным спектрометром первого типа было много
проблем; электростатическая фокусировка оказалась практичнее.
В СШ А в области ЭСХА стали работать несколько групп, в том
числе группа Д .Хекью леса (D . Hercules) — в М ассачусетском тех
нологическом институте. Однако широкого размаха эти исследО'
вания не имели до 1970 г., пока не появились серийные приборы146

Первым был прибор IE E -15 фирмы «Varian». В следующем году
1 е две американские фирмы и две английские сделали прототиеы своих приборов. Все приборы несколько отличались друг от
прута. Довольно универсальный спектрометр сделала в 1973 г. фирZ ' «Du Pont».
‘ Уже первые эксперименты химического профиля показали, что
ЭСХА — прежде всего метод исследования и анализа поверхно
сти; «рабочим» является слой толщиной приблизительно 2 нм. Про
водили и аналитические работы с выделением определяемых эле
ментов из раствора на поверхности электрода или на иной матри
це с последующим ее анализом, но этот вариант был сложным и
развития не получил.
Параллельно развивался метод фотоэлектронной спектроско
пии (ФЭС), основанный на выбивании внутренних электронов не
рентгеновскими лучами, а фотонами в ультрафиолетовой области.
Первая конференция по ЭСХА и Ф ЭС состоялась в Л ондоне в
1969 г., следующая в Упсале через год. После этого разного рода
встречи проходили почти ежегодно; в 1974 г. Д .Х екью лес органи
зовал Гордоновскую конференцию в Нью-Хемпш ире; начиная с
1971 г. этим методам уделялось внимание на Питсбургских кон
ференциях по аналитической химии и прикладной спектроско
пии. В 1974 г. журнал «Analytical Chemistry» опубликовал обзор пер
вых работ в этой области.
Интенсивность линии в фотоэлектронном спектре пропорцио
нальна не только способности атома поглощать рентгеновские лучи
(«поперечному сечению» атома), но и числу атомов данного эл е
мента в образце. Иначе говоря, ЭСХА годится для прямого хим и
ческого анализа. Это демонстрировали К .Зигбан и его коллеги,
анализируя, например, некоторые органические вещества на о б 
щее содержание углерода, хлора и серы или определяя медь и
Цинк в бронзе. Точность анализа оставляла желать лучшего, но
главное, как уже сказано, в том, что анализируется лишь поверх
ностный слой. В настоящее время ЭСХА рассматривается преиму
щественно как метод исследования и анализа поверхности.
В СССР один из первых приборов ЭСХА приобрел Институт
общей и неорганической химии (И О Н Х) им. Н .С .К урнакова АН
СССР. C его помощью был исследован лунный грунт, доставлен
и й на Землю советскими автоматическими станциями «Луна-16»
Ц «Луна-20» в 1970-е гг. C помощ ью ЭСХА в лунном грунте были
онаружены и тщательно исследованы микрочастицы металлиеского железа и некоторых других элементов. Эти частицы не
Отвергались коррозии и представляли с этой точки зрения больои интерес. Обстоятельные исследования, проведенные геохиЛиКами и химиками при консультации с металлургами, позволиУсгановить механизм образования таких частиц на Луне и приих химической устойчивости. Опираясь на данные ЭСХА,
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будущий академик В. И. Н ефедов выполнил большой цикл теоп
тических исследований природы химической связи; он написа
несколько книг об этом методе, например: «Рентгеноэлектроц 1
ная спектроскопия химических соединений» (М.: Химия, 1984)'

4.8. Р адиоспектроскопические м етоды
К группе радиоспектроскопических методов относят спектро
скопию ядерного магнитного резон анса (Я М Р), электронного
парамагнитного резонанса (Э П Р) и ядерного квадрупольного ре
зонанса (ЯКР). Эти методы применяют при исследовании хими
ческого строения соединений, характера связей в молекулах, а в
ряде случаев — для непосредственного определения содержания
тех или иных веществ.
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. В 1845 г. М. Фара
дей констатировал, что между лучистой энергией и магнитным
полем возможно взаимодействие. Через 20 лет Д ж . Максвелл по
казал это теоретически. П. Зееман в 1896 г. описал расщепление
эм иссионны х линий атомов в магнитном поле, что указывало на
наличие спина электрона. В 1922 г. О. Штерн и В. Герлах показали,
что даже нейтральные атомы обладают «чистым» магнитным мо
ментом, а магнитные моменты, приписываемые атомным ядрам,
были постулированы В. Паули в 1924 г. Он предположил, что сверх
тонкая структура атомных спектральных линий является резуль
татом взаимодействия ядерного магнитного момента с магнитны
ми моментами электронов атома. В 1927 г. Д. Деннисон открыл ортои пара-водород, это открытие послужило подтверждением идеи о
наличии спина атомного ядра. А в 1930 г. ядерные магнитные мо
менты были довольно точно измерены. Стало очевидно, что если
ядра с магнитными моментами «вращаются», то статическое маг
нитное поле долж но вызывать прецессию оси спина по отноше
нию к линиям магнитного поля. Но если это предположение спра
ведливо, то в определенных условиях должен наблюдаться резо
нансный эффект.
Первый спектр ЯМ Р наблюдал И .А .Р аби с сотрудниками в
1934 г., они получили резонансные кривые поглощения для ядер
6Li, 7Li и 19F в молекулярных пучках LiCl и N aF. Первое прямое
наблюдение ЯМ Р в конденсированных фазах, жидких и тверды*)
сделали практически одновременно в 1945 г. Ф. Блох в Станфорд"
ском университете и Е. Пёселл в Гарвардском университете. И*
собственно и считают создателями метода Я М Р, и именно им в
1952 г. была присуждена Нобелевская премия. Н о это было лишь
самое начало. Когда увеличили разрешающую способность аппа
ратуры, обнаружили так называемый химический сдвиг — Ре3°]
нансные линии для одного и того же изотопа в разном химиче*
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ском окружении несколько отличались. Впервые химические сдвиги
наблюдал в 1949 г. У. Д. Найт (W .D . Knight) в Брукхейвенской на
циональной лаборатории, он работал с соединениями меди ( 63Cu).
Вскоре подобных наблюдений было сделано множество; стало ясно,
что появился новый метод химического исследования. В 1951 г.
дж.Арнольд показал, что водород дает различные линии, нахо
дясь в разных фрагментах молекулы органического соединения. Так
родился самый распространенный вариант ЯМ Р — протонный
магнитный резонанс (П М Р).
Следующими этапами развития метода ЯМ Р было обнаруж е
ние спин-спинового взаимодействия, развитие техники «двойно
го резонанса» и др. Огромное значение имела разработка и серий
ный выпуск ЯМ Р-спектрометров. Передовые позиции в этой о б 
ласти быстро завоевала фирма «Varian», затем — «Вгикег». Первые
массовые приборы работали на частоте 60 М Гц, затем — 100 МГц.
В СССР развитие метода Я М Р проходило с отставанием, но он
успешно применялся в целом ряде научных центров*. Основным
стало использование спектроскопии ЯМ Р для надежного и одн о
значного установления структуры органических молекул, о собен 
но вновь синтезированных соединений. Новое направление при
влекало немало способны х ученых, выросших в дальнейшем в
хороших специалистов. В первые 10— 15 лет истории данного ме
тода деятельность советских экспериментаторов и разработчиков
аппаратуры ЯМ Р высокого разрешения вполне вписывалась в об
щий контекст развития метода.
Результаты работ по развитию ЯМ Р нашли отражение в ряде пуб
ликаций 1957— 1966 гг. (Ю .С .К о н ст а н т и н о в , П .М .Б о р о д и н ,
Ю .Ю .Самитов, Л .Л .Д ек абрун , А.Н .Л ю бимов и др.).
Для получения химически информативного спектра ЯМ Р н е
обходимо было обеспечить стабильность и пространственную о д 
нородность поляризующего поля, этого долго не удавалось д о 
биться. Преграда была преодолена специалистами фирмы «Varian»,
а затем и советскими учеными благодаря сочетанию новых мето
дов стабилизации поля магнита и его коррекции с помощью вспо
могательных устройств. Однако недостаточная напряженность по
ляризующего поля приводила к низкой чувствительности и малой
естественной разрешающей способности в протонном резонансе
Для сложных органических соединений. И это удалось в значи
тельной мере преодолеть. Увеличить чувствительность смогли с
помощью электронных систем накопления сигналов и путем пе
рехода от непрерывной регистрации сигнала при развертке частоы к импульсным методам**. Расшифровка полученных сигналов
Кесених А. В. 1 1 2-я Всерос. конф. по истории и методологии аналитической
^м ии.Т ез. докл. - M., 1999. - С. 6 9 - 7 4 .
pOrrar Г. С. / / Anal. Chem. - 1970. - V. 42. - Р. 109А.
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требовала применения сложных математических алгоритмов, пре*,
де всего фурье-преобразования. Решающей работой по внедрений
фурье-преобразования в технику регистрации ЯМ Р явилась вы
полненная на фирме «Varian» в 1965— 1966 гг. работа В. Андерсона
и Р. Эрнста. В это же время интересные приборы для ЯМ Р разраба
тывались и в нашей стране. Так, по инициативе В. В. Воеводского
в Черноголовском отделении Института химической физики АН
СССР был создан в 1971 г. уникальный спектрометр на 300 МГц
для протонов. Однако развитию метода в СССР препятствовало
отставание в развитии электронной техники. К середине 1970-х гг.
попытки создать отечественное Я М Р-приборостроение были пре
кращены. Начатые с 1960 г. закупки импортных приборов в 1970—
1980-х гг. стали массовыми.
Последующ ие этапы развития метода связаны с работами по
ЯМ Р в твердом теле (ранее в основном работали с растворами), с
развитием методов спиновой развязки, облегчающих расшифров
ку спектров ЯМ Р, а в 1990-е гг. — с созданием весьма сложного,
но и очень информативного метода — двумерной спектроскопии
ЯМР.
О собенность спектроскопии Я М Р по сравнению с другими
физическими методами установления структуры органических
соединений (например, масс-спектрометрия и И К спектроско
пия) состоит в том, что в этом случае каждый сигнал спектра
обусловлен резонансом соответствующего ядра (атома, спина) в
его индивидуальном окружении. Напротив, УФ, И К и масс-спек
тры описывают поведение молекулы как единого целого. Но в этом
и состоит огромное достоинство метода ЯМ Р — прозрачность и
простота спектроструктурных корреляционных зависимостей. Наи
более широко в химической практике используют спектроскопию
ЯМ Р на ядрах водорода 1H и углерода 13C. К 2000 г. были созданы
компьютерные базы данных по спектрам ЯМ Р, в которых пред
ставлены сотни тысяч органических соединений. Однако опытный
специалист в области спектроскопии ЯМ Р сп особен решить зада
чу установления строения некоторого соединения и без компью
тера и базы данных, пользуясь несколькими сравнительно про
стыми правилами.
Спектроскопия ЯМ Р может быть и способом количественного
анализа, причем соответствующие методики весьма селективны.
Первое собственно аналитическое применение ЯМ Р относится к
1955 г., когда была опубликована статья Т .М .Ш о у (T.M .Shaw ) и
Р. Н. Элскина (R. N. Elsken) об определении общ его числа атомов
водорода в органических жидкостях. В 1956 г. группа ученых
(С. F. Callis et al.) предложила сп особ количественного определе
ния различных оксикислот ф осф ора в смесях.
Одной из первых групп, применивших ЯМ Р в химико-анали
тических целях, была группа А. П. Степанова в Свердловске. В даль150

ЙШем здесь эксперименты вели в области слабых магнитных

полей. Разработки, направленные на исследование блочных поли
с о в и кристаллов, выполняли в Институте высокомолекуляр
ных соединений АН СССР, МГУ им. М . В. Ломоносова, Научно
исследовательском ф изико-химическом институте им. Л .Я . Кар
пова, в Институте физики Сибирского отделения АН СССР (К рас
ноярск). Определенные достиж ения имелись в области ЯМ Р вы
сокого разрешения в твердом теле (Э .Л иппмаа и др.) и в области
анализа промежуточных нестабильных и парамагнитных продук
тов реакций (Ю .Н . М олин, Р .З . Сагдеев, А .Л . Бучаченко и др .).
В Казани А. А. Попель развивал магнито-релаксационный метод
анализа. Результаты исследований он отразил в монографиях «При
менение ядерной магнитной релаксации в анализе неорганиче
ских соединений» (Казань: И зд-во Казан, ун-та, 1975) и «М агни
то-релаксационный метод анализа неорганических веществ» (М.:
Химия, 1978).
Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. Явле
ние ЭП Р открыто в 1944 г. Е .К .Завойским в Казани; используя
излучение на частоте 133 МГц, он обнаружил резонансный пик
от неспаренного электрона меди(П ). П одобное явление затем на
блюдали на марганце(Н) (1945 г., Гуммеров и Хэллидей, СШ А)
и хроме(П) (1946 г., Бэгджули и Гриффитс, Англия). В следующее
десятилетие метод ЭП Р развивали физики Казанского универси
тета, Кларэндонской лаборатории в Англии, а также ученые СШ А.
Исследователи работали с твердыми телами, даже преимуществен
но с монокристаллами. Однако в 1950-е гг. к методу стали прояв
лять интерес и химики. Этому в большой степени способствовало
создание и серийный выпуск первого ЭПР-спектрометра фирмы
«Varian» (конец 1950-х гг.). Сначала прибор пытались использовать
для обнаружения свободных радикалов (в принципе, ЭП Р — иде
альный метод для достиж ения данной цели). Н о это не всегда по
лучалось из-за очень низкой концентрации нестабильных радика
лов, прежде всего нейтральных. Лучше дело пошло с ион-радика
лами, которые более устойчивы, и приборы фирмы «Varian» на
шли здесь свою нишу. Однако в 1960-е гг. появились приемы обна
ружения короткоживущих нейтральных свободны х радикалов.
Обзоры в журнале «Analytical Chemistry» (1972, 1974) показа
Ли> что метод становится понятнее и ближе химикам, в том чис
ле> конечно, и аналитикам. П оследних более всего интересовали
переходные металлы, ионы которых имеют неспаренный элект
рон: Cu(II), Cr(III), M o(V) и др. Появились методы обнаружения
и к°личественного определения парамагнитных элементов; иссле
довались их комплексы. Стабильными радикалами вплотную заня
лись физикохимики. Однако в начале 1980-х гг. в ГЕОХИ АН СССР
'•О.А.Золотов, О .М .П етрухин, В. Ю .Н адь) была проведена се 
Рия чисто аналитических работ с использованием стабильных сво
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бодных радикалов. Стабильные нитроксильные радикалы включа
ли в молекулы аналитических комплексообразующ их реагентов'
особенн о экстрагентов. Образующиеся комплексы становились
парамагнитными, и концентрацию связанного в комплексе ме
талла (в том числе, конечно, и не парамагнитного!) мож но бьд 0
определять методом ЭП Р. П роблема была в том, чтобы отделить
избыток реагента, тоже дающ его сигнал Э П Р, но эта задача ре.
шалась на базе ранее накопленного аналитиками опыта. Специ
ально для аналитического применения метода были разработаны
малогабаритные ЭПР-спектрометры , за создание которых группа
исследователей из Минска, Москвы и Ленинграда в 1985 г. была
удостоена Премии Совета М инистров СССР (В. В. Шушкевич —
будущий руководитель Белоруссии, Ю. А.Золотов, В. Ю. Надь и др.).
Обзор результатов исследований по аналитическому применению
ЭП Р приведен в книге П .М .С олож енкина «Электронный пара
магнитный резонанс в анализе веществ» (Душанбе: Д ониш , 1986).
4 .9 . М а с с -с п е к т р о м е т р и я

М асс-спектрометрия имеет дело с ионами — от простых ионов
элементов (точнее, отдельных изотопов) до молекулярных ионов —
ионизированных (однозарядных) молекул, в том числе с огром
ной молекулярной массой и сложной структурой; промежуточное
положение занимают заряженные фрагменты молекул, ионные
кластеры. М асс-спектрометрию можно было бы назвать ионной
спектрометрией, или спектрометрией ионов*.
М етод включает три основные операции: I) ионизацию ато
мов или молекул; 2 ) разделение образовавшихся ионов в магнит
ном и электрическом полях в зависимости от соотнош ения массы
и заряда иона; 3) регистрацию разделенных ионов на фотоплас
тине или более современными электрофизическими методами.
П оэтому любой масс-спектрометр включает три основных узла:
устройство для ионизации веществ (ионный источник), устрой
ство для разделения образовавшихся ионов (масс-анализатор) и
регистрирующее устройство (приемник). Для обеспечения разде
ления ионов при их движении в приборе должен быть создан до
статочно высокий вакуум.
В соответствии с аналитическим применением различают изо
топную масс-спектрометрию, элементную (искровая, лазерная,
масс-спектрометрия вторичных ионов, масс-спектрометрия с ин
дуктивно-связанной плазмой, с тлеющим разрядом) и молеKyj
лярную, служащую для анализа см есей органических соединении
* Один близкий к масс-спектрометрии метод называют спектрометрией ион
ной подвижности (Ion Mobility Spectrometry — IMS).
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расшифровки структур органических м о
лекул. В последние десятилетия XX в. массспектрометрия приобрела огромное значе
нИе как аналитический м етод в области
яаук о жизни; этому способствовало созда
л а соответствующих способов ионизации.
Очень ш ирокое распр остран ен ие м ассспектрометры получили в сочетании с хро
матографией, выполняя в этом случае роль
детекторов (хромато-масс-спектрометрия).

Есть еще так называемая высокотемпера
турная масс-спектрометрия, имею щ ая ф и зико-химическое значение, но практически не используемая в анализе.

Джозеф Томсон
(1856— 1940)

Возникновение метода. Вехами предыстории масс-спектромет
рии являются открытие «положительных (каналовых) лучей» и
обнаружение того факта, что эти лучи могут отклоняться элект
рическим или магнитным полем (В. Вин, 1898). «Положительны
ми лучами» основательно занимался известный английский ф и 
зик Дж. Томсон, открывший в 1897 г. электрон. Он создал прибор
(1907) для изучения ионов, имеющ их разные скорости, и полу
чал на фотопластинке параболические кривые — следы этих ионов.
Изучение таких кривых навело на мысль о существовании изото
пов, речь шла об изотопах неона (20N e и 22N e). А. Демпстер, рабо
тавший в Чикаго, сконструировал (1918) прибор, обеспечиваю
щий одинаковую энергию всех ионов, и получил на фотоплас
тинке не параболические кривые, а как бы одну точку. Стало ясно,
что пучком ионов можно управлять, а ионы ведут себя в соответ
ствии с их массой (/я) и зарядом (z), точнее — их отношением m /z.
Разумеется, играет роль сила магнитного поля.
В 1919 г. студент Д ж .Т ом сона Ф. Астон создал прибор, в кото
ром ионы фокусировались на пластинке независимо от использо
ванного поля; появилась возможность эффективно диф ф еренци
ровать ионы, используя фотопластинку, чего нельзя было сделать
на приборе Демпстера. Ф. Астон о приборе писал, что поскольку
°н является близким аналогом обьи н ого спектрографа и дает
«спектр» в зависимости от одной лишь массы (Ф. Астон, по-види
Мому, работал с ионами одного заряда), прибор назван «массспектрографом», а спектр, который он дает, — «масс-спектром».
Фрэнсис Уильям Астон — физик и химик, с 1921 г. член Лондонского
оролевскоп) общества. Родился в Харборне около Бирмингема, учился
Масонском колледже в Бирмингеме, работал (1900— 1903) химиком
г ПивоваРенном заводе, в 1903 — 1908 гг. учился физике в БирминKe ^kom университете; в 1909 г. там же работал. C 1910 по 1919 г. — в
ско РИДЖСК0М УнивеРситете (Кавендишская лаборатория) и в Королевм институте в Лондоне (у Дж.Томсона). Во время Первой мировой
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войны был консультантом по химии авиацион
ного завода в Ф арнборо, с 1919 г. снова в
Кембридже. Основные работы по изотопам
хим ических элементов. В 1913 г. вместе с
Дж.Томсоном предположил, что неон состоит
из двух изотопов. Доказал это в 1919 г., когда
создал масс-спектрограф. Впоследствии с по
мощью масс-спеюгрометрии открыл большое
число стабильных изотопов элементов, опре
делил их массу и относительную распростра
ненность. Ввел (1927) кислородную шкалу
атомных масс.
Фрэнсис Уильям
Нобелевскую премию по химии Ф. У. Астон
Астон
получил в 1922 г. не за масс-спектрометрию
(1877— 1945)
как таковую, а «за открытие с помощью его
масс-спектрографа изотопов большого числа
нерадиоактивных элементов и эа формулирование правила целых чи
сел» (согласно этому правилу относительные массы изотопов есть це
лые числа — в пределах точности эксперимента).

На раннем этапе развития масс-спектрометрии мало думали о
способности ионизирующих средств разрывать связи в молекулах.
Первая работа по аналитическому применению масс-спектромет
рии была выполнена, по-видимому, в 1927 г. и опубликована в
1931 г.; в этой работе определяли состав газов, образовавшихся в
ходе реакции с участием органических соединений. Возможность
расшифровки структур органических соединений по фрагментам
молекул, образующимся при электронном ударе, была осознана
и реализована лишь в середине 1950-х гг. Ф. Маклафферти, Дж. Бейноном (1956), К. Биманом и др. При этом возросли требования к
разрешающей способности метода. Заметными шагами на пути
формирования метода были теоретические работы 1930-х гг. по
потенциалам ионизации, столкновениям электронов с молекулами
в газовой фазе (бомбардировка потоком электронов долго была ос
новным способом ионизации веществ), позднее — уже в 1950-е гг. —
по так называемым ион-молекулярным реакциям. Эти реакции
обнаружили и изучили В.Л.Тальрозе и А.Л.Лю бимова. Они ока
зались весьма важными для развития масс-спектрометрии орга
нических соединений.
Р а зв и ти е т е х н и к и м ето д а и по яв л ен и е нов ы х в ар и ан то в м ассс п е ктр о м е тр и и . В 1930-е гг. масс-спектрографы начала выпускать

одна американская фирма (до этого их «строили» в научных лабо
раториях). Приборы стали использовать не только для изотопного
анализа, с чего, собственно, и начиналась Macc-CneKrpoMeTpHej
но и для анализа газовых см есей, особенно органических соедй'
нений. В годы Второй мировой войны, однако, задача изотопного
анализа стала опять актуальна: нужно было определять состав урана-
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„ окриджской национальной лаборатории (СШ А) для этой цели
использовали целую серию масс-спектрометров.
В стремлении увеличить разрешающую способность метода были
а3работаны две основные схемы («геометрии») компоновки массспектрометров высокого разрешения с двойной фокусировкой
электрическим и магнитным полями, получившие названия по
именам предложивших их исследователей: схема Маттауха— Гер
цога (1934) и схема Н и р а—Д ж онсона (1936). Первая схема с ф о 
кусировкой электрическим и магнитным полем позволяла одн о
временно фокусировать все разделенные ионы на одной пластин
ке, так что фотопластинка могла быть использована в качестве
универсального детектора. Эта схема преимущественно стала при
меняться в искровой масс-спектрометрии. Схема Н ира—Д ж он со
на обеспечивала фокусировку на выходную щель потока ионов с
каким-либо одним значением m /z. Для получения спектра требо
валось электрометрическое детектирование и «развертка» массспектра за счет изменения магнитного поля. Первый свой прибор
А.О.Нир сконструировал еще будучи аспирантом университета
Миннесоты в 1936 г., а усовершенствовал, когда работал в Гар
вардском университете с К .Т . Бейнбриджем. Схема Н ира—Д ж он
сона оказалась более удобной для органического анализа с высо
ким разрешением. Существенными новшествами были также тех
нические решения по обеспечению необходимого вакуума и вы
бору конструкционных материалов.
Постепенно появлялись новые ионные источники. Хороший
источник ионов должен обеспечивать высокую эффективность
ионообразования изучаемого вещества, малый разброс образуемых
ионов по их энергиям, высокую светосилу, приемлемое, а лучше
очень высокое, отнош ение полезного сигнала к фоновому. Кроме
электронного удара были опробованы и позднее использованы:
бомбардировка поверхности образца пучком ионов, ионизация
на накаленной металлической поверхности, фотоионизация, иони
зация в газовом разряде, высоковольтное поле и др. Исследования
высокомолекулярных и лабильных природных соединений вызва
ли к жизни источники мягкой ионизации (см. далее). Идея хими
ческой ионизации принадлежит Дж. Томсону, однако этот способ
Случил развитие и применение гораздо позж е, в частности пое
ло Упоминавшихся работ по ион-молекулярным реакциям.
Искровой источник и соответственно искровая масс-спектроJ1JJPiw как метод элементного анализа создавались с середины
930-х гг.: в 1935 г. А .Демпстер разработал свой источник ионов,
снованный на искровом разряде в вакууме. Первый искровой масспектрометр был создан, однако, лишь в послевоенные годы (1947).
®гда же он был использован для количественного анализа
Горман и др.). Для определения следов элементов искровую
^•спектрометрию применили Н.Хэннай и А. Ахерн. В 1954 г. было
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Рис. 4.7. Один из первых серийных хромато-масс-спектрометров
показано, что искровая масс-спектрометрия* обеспечивает очень
высокую абсолютную чувствительность определения элементов —
до IO-12 г.
Очень чувствительный метод анализа поверхности — масс-спек
трометрия вторичных ионов — родился в середине 1960-х гг. В этом
методе для ионизации веществ используют поток ионов.
М асс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой — мощ
нейший метод элементного и изотопного анализа — появилась в
1970-е гг. Первые работы принадлежат А. Л. Грэю; они были вы
полнены в начале 1970-х гг. в Англии (Applied Research Laboratories).
М етод получил развитие в СШ А, в университете штата Айова,
основной вклад здесь был внесен В.Ф асселом. Важную роль в ста
новлении метода сыграли также исследования Дейта и Грэя в Ин
ституте геологических наук в Л ондоне. Первый коммерческий при
бор выпустила в 1980-е гг. канадская фирма «Sciex», вскоре к ней
присоединилась компания «VG Isotopes» (Великобритания).
Параллельно развивались и масс-анализаторы**. В 1948 г. А. Ка
мерон и Д .Э ггерс предложили времяпролетный масс-спектрометр,
в 1950 г. принцип был реализован в виде прибора. Ш ироко рас
пространенные ныне масс-спектрометры с масс-анализаторами
квадрупольного типа предложены в 1953 г. В. Паулем и др.
* Первые работы по искровой масс-спектрометрии были обобщены в книгеTrace Analysis by Mass Spectrometry / ed. by A.J.Ahem. — N.Y.: Academic Press1972 (имеется русский перевод, выпущенный издательством «Мир» (Москва)
1975 г.).
** О типах масс-спектрометров, созданных в 1920— 1960-е гг., см. книгуРафальсон А. Э., Шерешевский А. М. Масс-спектрометрические приборы. — M- ^ ton
издат, 1968.
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«то касается третьего узла масс-спектрометра — узла регистрато на смену ранее применявшимся фотопластинкам пришла
ЦИ'ктРометрическая РегистРаиия- C середины 1960-х гг. для обра
ботки масс-спектрометрических данных стали использовать ком 
°° теры (К. Биман, 1964). Для расшифровки структур органичепь соедИнений большое значение имело накопление данных о
С ответствии «спектр— структура». Встал вопрос о создании бан
ов данных по масс-спектрам разных соединений, причем массКпектры надо было получать в некоторых стандартных условиях.
Базами данных теперь даже комплектуют продаваемые масс-спекометры, причем пользователь может заказывать базу данных в
соответствии с назначением прибора. Н аиболее известные банки
данных, опубликованные в виде справочных изданий, содержат
десятки тысяч эталонных масс-спектров разнообразных органи
ческих соединений; эти масс-спектры, как правило, получают
методом электронной ионизации.
Масс-спектрометр ныне широко используют в качестве мощ 
ного детектирующего устройства — в комбинации с газовым хро
матографом, а в последние десятилетия — и с жидкостным. П ер
вое сочленение масс-спектрометра с газовым хроматографом было
осуществлено, по-видимому, в 1957 г. Р.Гольке (рис. 4.7).
Существенные усоверш енствования были обеспечены р або
тами Дж. Уотсона и К. Бимана. К. Биман — американец австрийс
кого происхождения, работавший в М ассачусетском технологи
ческом институте, известен также тем, что был одним из создате
лей портативного масс-спектрометра для исследования Марса.
Развитие масс-спектрометрии в СССР. Интерес к м асс-спект
рометрии в нашей стране был проявлен в 1930-е гг., главным
образом в аспекте изотопного анализа. Первые приборы делали
прямо в лабораториях (будущий академик В. Н. Кондратьев в 1923 —
1926 гг.). Крупным, но далеко не единственным достижением оте
чественных ученых в развитии метода масс-спектрометрии были
№ упоминавшиеся работы В. Л.Тальрозе по ион-молекулярным
реакциям.
Б.А.Мамырин в ленинградском Ф изико-техническом инстиtV
Tc AH C C C P b 1960-е гг. разработал так называемый м асс-реф Лектрон (авторское свидетельство 1969 г., первая журнальная пуб
ликация 1973 г.). Это устройство для отражения ионов в электро
литическом зеркале для времяпролетных масс-спектрометров.
crPofiCTBO позволило резко (в 20 раз) увеличить разрешающую
"особность таких масс-спектрометров. М ногие фирмы стали раз
матывать масс-рефлектроны, через десять лет разрешающую спо
рность увеличили еще в 2 раза. В СССР были созданы специаль,е автоматизированные масс-рефлектронные установки для конW jla металлургических процессов (серия Ф ТИ АН ). Приборы с
Ройством Мамырина, выпускавшиеся фирмой «Вгикег», сыг157

рали решающую роль при расшифровке генома человека. Да и в
общ е масс-рефлектроны получили ш ирокое распространение °*
Искровой масс-спектрометрией в СССР первым начал зани
маться сотрудник ГЕОХИ АН СССР М .С .Ч упахин на базе при'
бора, купленного Государственным научно-исследовательским м
проектным институтом редкометаллической промышленности
(Гиредмет) в Великобритании. В ГЕОХИ АН СССР сформирова
лась группа, работавшая в области элементной масс-спектромет
рии; уже в 1972 г. сотрудники группы опубликовали монографию*
Впоследствии сотрудник этой группы Г. И. Рамендик, возглавляв
ший лабораторию И О Н Х им. Н .С .К урнакова АН СССР и зани
мавшийся теоретическими аспектами метода, выпустил новую
книгу**. В М осковском инженерно-физическом институте сложи
лась группа, разрабатывающая лазерную масс-спектрометрию и
другие варианты элементного анализа (Ю. А. Быковский, В. Н. Не
волин, А.А. Сысоев). А.А. Сысоев — автор книг по элементной
масс-спектрометрии.
Молекулярная аналитическая масс-спектрометрия получила в
нашей стране широкое применение в нефтяной промышленно
сти, прежде всего в научных исследованиях, имеющих отноше
ние к нефтепереработке и нефтехимии. Одним из центров таких
работ был Всесоюзный научно-исследовательский институт по пе
реработке нефти (А.А. Полякова и др.). А.А. Полякова написала
ряд книг на эту тему, например «Молекулярный масс-спектраль
ный анализ органических соединений» (М.: Химия, 1983). Другая
область — физиологически активные органические соединения,
включая отравляющие вещества; И .А .Ревельский разработал ва
рианты фотоионизации органических соединений.
Использование масс-спектрометрии для изучения биооргани
ческих соединений с большой молекулярной массой стало воз
можным после создания оригинальных способов ионизации —
элекгрораспыления при атмосферном давлении и так называемо
го метода M ALDI (Matrix Accisted Laser Decorption Ionisation). За
создание метода электрораспыления в 2002 г. была присуждена
Нобелевская премия, ее получил американский ученый Джон
Фенн. Вместе с Д ж .Ф енном Нобелевскую премию получил со
трудник японской фирмы «Shimadzu» Кончи Танака за разработ
ку метода мягкой лазерной десорбции для изучения белков; усд°"
вия были подобраны таким образом, что белки не разрушались,
их молекулы становились свободными ионами. Однако метод элеК"
трораспыления был разработан в Ленинграде до Д ж .Ф енна ил
по меньшей мере одновременно с ним, во всяком случае незав
* Чупахин М.С., Крючкова О. И., Рамендик Г. И. Аналитические возмо#н°сТ1
искровой масс-спектрометрии. — M.: Атомиздат, 1972.
, eJli
** Рамендик Г. И. Элементный масс-спектрометрический анализ тверды*
Физические основы и аналитические характеристики. — M.: Химия, 1993.
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о группой Л. Н. Галль. После объявлеСИя о Нобелевской премии один из автонИ настоящей книги обратился к дирекР° Института аналитического прибороt0Pq6Hия РАН (именно в этом Институте
были выполнены работы по электрорасиылению) с выражением досады и недо^ ,еНия. В ответ была получена справка, под
готовленная основными участниками тех
оабот и подтверждающая значимость работ
ленинградцев. П риводим цитату из упом я
Кончи Танака
нутого в справке обзора Р .Д . Смита, оп уб
(род. в 1959 г.)
ликованного в 1990 г.: «Комбинация иони
зации электрораспылением и масс-спектрометрии (E SI-M S) была
п ред л о ж ен а, по существу одновременно, двумя группами — Ямашиты и Фенна* и Александрова с соавторами**. Ф енн и сотрудни
ки показали также возможность использования ESI-M S в вариан
те с отрицательно заряженными ионами... Однако советские и с
следователи независимо показали такие дополнительные возмож
ности, как on-line сочетание с ж идкостной хроматографией, а
через несколько лет — применение к анализу олигосахаридов,
полипептидов с молекулярной массой до 1500 с их последующим
определением, основанным на химическом разложении».
4 .1 0 . Р а д и о а н а л и т и ч е с к и е м е то д ы

В группу радиоаналитических входят ядерно-физические и ра
диохимические методы: радиоактивационный анализ, метод ра
диоактивных индикаторов, изотопное разбавление, ушедшее в
прошлое радиометрическое титрование, мёссбауэровская спект
роскопия. Все они так или иначе связаны с явлениями радиоак
тивности; только в методе изотопного разбавления иногда приме
няют стабильные изотопы. Отправной точкой в развитии всех этих
методов было, конечно, само открытие радиоактивности Антуа
ном-Анри Беккерелем (1896), изучавшим урансодержащую руду,
‘•снимание природы радиоактивности пришло не вдруг, вехами
на этом пути были работы Пьера и Марии Кюри, Эрнеста Резер
форда и многих других. C самого начала химики участвовали в
^делении и изучении характеристических свойств радиоизото
пе, образующихся при радиоактивном распаде природных эле^ ob (М. Кюри, А. Дебьерн, Ф. Содди, Ф. Гизель; позднее О .Хан,
^ Р аянс, ф . Панет, Д .Х евеш и ). К 1911 г. было известно уже д о \Yamashito M., Fenn J.B. / / J. Phys. Chem. - 1984. - V. 88. - Р. 4451.
Т. 077 "jleiccaHdpoe М.Л., Галль Л. H., /фасное Н.В. и др. / / Докл. АН СССР. — 1984. —
'• - С . 379.
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вольно много радиоэлементов, научились измерять периоды по
лураспада в десятые и даже сотые доли секунды. Еще до Перво'
мировой войны Д .Х евеш и, Ф. Панет, а позднее К. Фаянс и О.ХдИ
стали использовать радиоактивные элементы как метку при И з*
чении химических свойств соединений, например растворимости
Сущ ественное значение имели открытия и изобретения, позво
лявшие регистрировать радиоактивное излучение. Вначале исполь
зовали фотопластинки (А. Беккерель) или электроскопы; затем
было замечено, что а-частицы вызывают сцинтилляцию в суль
фиде цинка (Ф .Гизель, У. Крукс), и были разработаны соответ
ствующие приборы. Для измерения количества а - и р-частиц Ханс
Гейгер вместе с Эрнестом Резерфордом и позднее Отто Мюллер
создали счетчик частиц, ставший известным как счетчик Гейге
р а -М ю л л е р а . В 1911 г. К. Уилсон (Вильсон) разработал свою не
менее знаменитую «камеру Вильсона», позволявшую наблюдать
траекторию частиц, образующихся при радиоактивном распаде.
При использовании магнитного поля камера Вильсона помогала
определить энергии и массы частиц. Искусственную трансмугацию элементов первым наблюдал в 1919 г. Э. Резерфорд — реак
ция l4N (a , рУ 10 , а в 1934 г. И рэн и Фредерик Ж олио-К ю ри впер
вые получили искусственный радиоэлемент — реакция 27А1(а, л)30Р.
После открытия нейтрона (предсказан Э. Резерфордом, обнару
жен Дж. Чедвиком в 1932 г.) начались эксперименты по делению
ядер (с 1934 г. — Э .Ф ерми). В 1939 г. О .Хан и Ф. Штрассман при
участии Л. Мейтнер открыли деление ядер урана. Параллельно шли
работы по созданию ускорителей заряженных частиц. Еще в 1930 г.
Э. Лоуренс создал циклотрон, в 1932 г. Дж. Кокрофт и Э. Уолтон
наблюдали трансформацию ядер на ускорителе протонов, в 1939 г.
разработаны электростатические генераторы. Синхротрон изобре
ли В. Векслер в СССР и Э. Макмиллан в СШ А (1945).
Это перечисление можно продолжать и продолжать, но наша
задача проследить за развитием собственно аналитических мето
дов. Правда, без перечисленных выше достиж ений физики разра
батывать радиоаналитические методы было бы невозможно. Наи
большее значение для химического анализа имеют нейтронно
активационный анализ, метод радиоактивных индикаторов («ме
ченых атомов») и метод изотопного разбавления.
Радиоактивационный анализ. Это один из наиболее чувствитель
ных методов определения ряда элементов. Этот метод (особенно
один из его вариантов — нейтрон но-ак ти вац ион ны й анализ
(HAA)) сыграл значительную роль в анализе чистых веществ, гео
логических объектов и ряда других; он сохраняет определенны^
позиции и в настоящее время*. Суть радиоактивационного анал>
* История активационного анализа подробно описана в статье Б. Федова и В. П. Колотова, опубликованной к 70-летию метода (Журн. аналит. хими* ■
1996. — Т. 51. — С. 1237). Материалы этой статьи использованы нами.
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ключается в облучении анализируемого объекта нейтронами
33 3g0 у.лучами, протонами, а-частицами) и регистрации образу(лИ йся дочерней радиоактивности. Эта радиоактивность является
10111 [ЬТатом захвата ядрами определяемых элементов нейтронов
Р идРУгИХ частиц с образованием радионуклидов тех ж е или дру
* элементов. П о характеру возникающей радиоактивности судят
гИпрИроде элемента, а по интенсивности — о количестве опреде°яемого элемента. Обычно работают с образцами сравнения, коооые одновременно облучают в тех же условиях, хотя, в принци
пе^ возможен и абсолютный анализ. Очевидно, что метод наибо
лее пригоден для определения элементов, лучше всего «поглоща
ющих» первичный поток нейтронов или других частиц. Так, мето
дом HAA можно определять золото, сурьму, кобальт, ряд лантанидов, при этом пределы обнаружения очень низкие (до IO-10 %).
Поскольку обычно образуется несколько дочерних радиоактив
ных элементов, сущ ественное значение имеет система регистра
ции — излучение разных элементов надо регистрировать раздель
но. C точки зрения профессионального аналитика, активацион
ный анализ имеет ряд достоинств, прежде всего — высокую чув
ствительность. Кроме того, здесь относительно проста система
градуирования, не нужны поправки на холостой опыт, возможен
недеструктивный и дистанционный анализ, метод легко автома
тизировать.
Первая работа по HAA была опубликована Дьёрдем Хевеши и
Хильдой Леви в 1936 г.; эти исследователи анализировали смесь
редкоземельных элементов. Через два года Г. Сиборг и Дж. Ливинхуд использовали для активационного анализа циклотрон, опре
делив - 6 • IO"4 % галлия в железе. Работы по радиоактивационному
анализу получили импульс в ходе выполнения М анхэттенского
проекта, этот метод помог определять очень малые содержания
примесей в ядерных материалах; работы проводились главным
образом в Чикагском университете. П рименение активационного
анализа в 1940— 1950-е гг. способствовало разработке технологии
получения чистого урана, графита, циркония, бериллия и других
высокочистых материалов.
В 1950-е гг. основными объектами активационного анализа были
особо чистые материалы для ядерной технологии. П озднее акцент
„ тился в сторону анализа полупроводниковых материалов (крем
ни, германий, арсенид галлия, теллур, теллурид кадмия и друИе вещества) _
.^Нейтронно-активационный метод стали широко применять и
СТаланализа геологических материалов. В это время доступными
НыеИ Новые источники активации (различные ускорители, мощ НейтРаДИ° И30т0ПНЬ1е источники нейтронов, генераторы быстрых
M0 P0hob). В Институте физических проблем им. П. Л. Капицы в
были разработаны компактные ускорители — микротроны
ЗолI

Отои
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(С. П. Капица), с их помощью определяли ряд элементов (K11c
род и др.), которые недоступны для НАА. В 1970-е гг. метод Нд°'
начали использовать в анализе объектов окружающей среды ^
медико-биологических исследованиях.
ив
Работы по HAA проводились в СШ А, Ф ранции, Бельгии
ряде других стран. Регулярно созывались международные кон* И
ренции, организатором которых был проф ессор Альбер из Фрак
ции. Были развиты теоретические основы метода; найдено пони'
мание особенностей определения следовых количеств элементов
Развитию и распространению метода способствовали многочис
ленные изданные в разных странах монографии, руководства й
справочники. Метод стал важным аналитическим инструментом в
реш ении многих проблем геологии, геохимии, космохимии, осо
бенно касающихся поведения и распределения редких и рассеян
ных элементов. В СССР работы по этому методу с использованием
ядерного реактора были начаты в 1950-е гг. по инициативе А. П. Ви
ноградова. Исследования проводились в ГЕОХИ АН СССР в лабо
ратории И. П.Алимарина (Ю. В.Яковлев и др.), а также в Мос
ковском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева
(А. И. Кулак*). П озднее крупный центр активационного анализа
был создан в Ташкенте, точнее — в поселке Улугбек недалеко от
Ташкента (Е. М. Лобанов, А. А. Кист). Метод использовали как для
анализа очень малых проб, так и для определения сверхнизких
концентраций элементов (до 10"9— 10-7%), главным образом в
биологических образцах. В медицинских исследованиях HAA при
меняли и как метод in vivo. Начиная с 1970-х гг. метод стали ак
тивно применять и для анализа больших образцов (каротаж сква
жин с использованием портативных нейтронны х генераторов,
добыча и переработка рудного сырья и др.). В некоторых из пере
численных областей метод HAA просто не имеет конкурентов.
Работы по активационному анализу внесли вклад в развитие
направления, которое впоследствии получило название «хемомет
рика». Это связано с тем, что уже в первых многоканальных ана
лизаторах импульсов для регистрации дочерней радиоактивности
использовали цифровую систему регистрации сигнала и хранения
спектров. Поэтому после появления в 1960-е гг. первых микроком
пьютеров (серия DEC) и полупроводниковых детекторов высоко
го разрешения началось интенсивное развитие методов компью
терной обработки достаточно сложных гамма-спекгров. Разра&о
тайные алгоритмы обработки и полученный опыт впоследств*
были использованы для компьютеризации других спектрометр
ческих методов анализа.
* Алексей Исидорович Кулак — интересная личность, Герой Советск^
Союза, участник войны. Впоследствии стало известно, что он был к р у п н ы * , е
ветским разведчиком, работавшим в международных организациях У*е
войны.
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о 1990 -е гг. применение активационных методов стало сокраУся .С одной стороны, развитие аналитической химии и ана* 4ческого приборостроения привело к появлению новых кон•1,1Т‘ оспособных методов определения следовых количеств эл еkj^ tob. C другой стороны, негативные последствия развития ядерй технологии (ряд технологических аварий и особенн о Ч ерноIf чьская катастрофа) привели к изменению общ ественного м не
ния о PQjih ядерной энергии и в определенной мере к кризису в
азвитии ядерной технологии и сопутствующих наук. Это вырази
лось в сокращении инвестиций в эту область, замедлении темпов
развития атомной энергетики, «радиофобии», уменьш ении числа
действующих ядерных реакторов. Однако активационный анализ
оазвивался и в этих условиях. Большое значение приобрело и с
пользование различных ускорителей (вместо реакторов). Так, гам
ма-активационный метод определения низких (до 10_б%) кон
центраций азота в силикатах позволил решить ряд геохимических
задач. Один из путей дальнейш его развития активационного ана
лиза — работа с новыми источниками облучения, которые сп о
собны заметно расширить возможности метода.
Метод радиоактивных индикаторов («меченых атомов»). Этот
метод широко используется в аналитической практике. М етод ра
диоактивных индикаторов позволяет судить о поведении элем ен
тов в различных химических и биологических процессах, в том
числе при их разделении и концентрировании в ходе анализа. Метод
базируется на установленном Д . Хевеши, Ф. Панетом и К. Ф аян
сом факте, что радиоактивные элементы ведут себя точно так,
как эти элементы в нерадиоактивном состоянии. Говоря совре
менным научным языком, изотопны е эффекты в большинстве
химических и биологических процессов в первом приближении
отсутствуют.
Дьёрдь (Георг) Хевеши — венгерский физикохимик, радиохимик,
одился в Будапеште, окончил в 1908 г. Будапештский университет,
атем учился в Германии, в Берлинском и
Райбургском университетах. Впоследствии
P .та л в Цюрихском университете, в Выс
ей технической школе в Карлсруэ с Ф. ГабеМанчестерском университете с Э.РеРФордом, в Радиевом институте в Вене с
с о н е т о м . До 1920 г. работал в БудапештСопг. унивеРситете, в 1918 г. стал там профессКо м; впоследствии работал в Копенгаген
1940) 1^ 0 “ " 1926), Ф райбургском (1926 —
тах., И Стокгольмском (с 1943 г.) университепРе>

Радиоактивных индикаторов был
°*е н Д.Хевеши и Ф .Панетом еще до

Дьёрдь Хевеши
(1885— 1966)
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Первой мировой войны (1913); определяя растворимость солей евин
они использовали радиоактивный изотоп этого элемента, в 193ра‘
Д.Хевеши разработал метод изотопного разбавления и применил Г<
для определения свинца в горных породах. Годом раньше Д.ХевецГ°
обнаружил, что при облучении элементов рентгеновскими лучами во
никает вторичное рентгеновское излучение — так был намечен путь*'
рентгенофлуоресцентному анализу (см. с. 145, 146). В 1936 г. Д.Хевец^
(вместе с Х.Леви) разработал метод нейтронно-активационного анали*1
за. Совместно с Д.Костером Д.Хевеши открыл гафний, объяснил осо'
бое положение иттрия в ряду редкоземельных элементов и т.д. в 1944 г
ученый был удостоен Нобелевской премии*. Ее присудили за работу по
использованию изотопов как индикаторов при изучении химических
процессов.

Химики-аналитики широко использовали метод радиоактив
ных индикаторов, созданный Д .Х евеш и, для разработки приемов
разделения и концентрирования микропримесей. М етод позволял
быстро и надежно контролировать степень извлечения элемента
при экстракции, ионном обм ене, соосаждении и в других случаях.
Радиоактивные индикаторы применяли также при изучении ме
ханизма химических реакций. Исследования были обеспечены на
личием большого числа долгоживущих радионуклидов, удобных
для измерения их радиоактивности.

В декабре 1957 г. в Москве состоялась большая конференция по при
менению радиоактивных изотопов в аналитической химии. Проходила
она в ГЕОХИ АН СССР, в ней участвовало 450 человек, в том числе
крупные аналитики из других стран — И.М.Кольтгоф (США), Г. Ир
винг (Эрвинг) из Великобритании, Р. Пришбл из Чехословакии и дру
гие. Это была первая после войны аналитическая конференция в СССР с
участием иностранных ученых. На конференции было много докладов о
применении меченых атомов при разработке и использовании методов
анализа. Например, А. В.Николаев (будущий академик), А . А . Сорокина
и А.С.Масленникова сообщили об использовании изотопов при разде
лении редкоземельных элементов. В докладе И. П. Алимарина и Г. Н. Билимовича сообщалось об использовании изотопов 95Nb, 95Zr, l82Ta при
разработке методов отделения тантала от титана, циркония от ниобия,
определяли выделенные элементы методом изотопного разбавления.
Сродни методу радиоактивных индикаторов так называемый радиоуг
леродный метод, который важен для датировки разного рода объектовНапомним, что космические лучи, попадая в земную атмосферу, созда
ют потоки вторичных частиц. В результате этого происходит превраше
* При рождении будущий нобелевский лауреат звался Дьёрдем Бишине^
(Gyorgy Bischitz), но после получения отцом ребенка дворянского звания к Ф
мили и было добавлено еще одно слово, указывающее на происхождение се
из района Хевеш. Подписывая впоследствии свои статьи, крупнейший вен ^
ский химик подчеркивал свое дворянское происхождение, так п о я в и л о с ь ^
мецкое «фон Хевеши» и французское «де Хевеши», указанное и в решении
белевского комитета.
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нерадиоактивного азота-15 в радиоактивный углерод-14. В момент
зникновения атомы 14C, имеющие очень высокую энергию, сразу же
00 пают в реакцию с кислородом, образуя углекислый газ. Последний
вСв'аИвается растениями и от них переходит к животным. В целом в биоyJLpe поддерживается постоянная концентрация углерода-14. Эти факты
я ыи установлены к 1946 г. группой исследователей, в которую входил и
мериканский физик У. Ф. Либби. Он задался вопросом: что происходит
а‘радиоактивным углеродом после смерти организма. Поскольку обмен
веществ прекращается, изотоп 14C в организм более не поступает. А со
державшийся в организме изотоп начинает распадаться: в соответствии
с периодом полураспада его количество уменьшается вдвое за 5 600 лет.
Значит, по относительному содержанию углерода-14 в ископаемых ос
танках можно судить об их возрасте. Идея проста, но для создания точно
го и удобного метода датирования потребовались большие усилия. Метод
радиоуглеродной геохронологии позволяет определять возраст археоло
гических объектов в пределах 200—50000 лет. Для изотопного анализа
используют масс-спектрометр, поэтому требуется лишь несколько грам
мов исследуемого вещества.
Метод «меченых атомов» до сих пор не потерял значимости,
он используется в медицине, биологии, экологии и других обла
стях. Он необходим для диагностики ряда заболеваний, исследо
вания механизма внутриклеточных биохимических процессов,
изучения форм нахождения и транспортировки элементов.
Метод изотопного разбавления. Данный метод широко исполь
зуют в различных методах анализа, при этом применяют как ра
диоактивные, так и стабильные изотопы. П о-видимому, впервые
изотопное разбавление использовал О. Хан, применивший 231Pa
для определения радиохимического выхода 234Pa. В 1932 г. Д .Х евеши применил 2l0Pb, чтобы определить количество свинца, выде
ленного из минералов. В 1940 г. Ритгенберг использовал изотопное
разбавление при работе со сложными биопрепаратами. Однако
широко использовать метод стали только после 1945 г., когда чис
лодоступных изотопов стало быстро расти. После работ Я. Ружички и И. Стары (Чехословакия, 1958), предложивших так называ
емое субстехиометрическое выделение, метод изотопного разбав
ления стал способом определения малых концентраций и малых
количеств элементов. В 1972 г. была издана обобщающая моногра
фия по изотопному разбавлению, написанная Ю .Тёлдеши, Т. БраУн°м и М. Киршем*.
Мёссбауэровская спектроскопия. В 1959 г. молодой физик Pyольф М ёссбауэр в Германии обнаружил резонансное рассеяние
мма-лучей — эффект, получивший имя открывателя. Родился
ВеВый вид спектрометрии. Для аналитических целей метод имел
ограниченное применение: его можно было использовать
Press ^ ° ^ ssy J >Braun T., Kyrs М. Isotope Dilution Analysis. — Oxford: Pergamon
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для непосредственного определения железа и олова, а также ддя
оценки форм существования этих элементов в объектах*. В послед,
нее время в Санкт-Петербургском государственном университете
установлено, что аналитические возможности метода могут быть
расширены. Разновидность мёссбауэровской спектроскопии, ос
нованная на использовании конверсионных электронов, позво
лила неразрушающим образом проникать в глубину образца. В этом
случае исследуемый образец облучают потоком гамма-квантов под
скользящим углом к поверхности (В .Н .Г итцович, В. Г. Семенов).
Другие радиоаналитические методы. Были предложены и другие
варианты радиоаналитических методов. Примером может быть уабсорбционный метод. В 1982 г. была издана книга «Новые методы
радиоаналитической химии» под редакцией Г. Н. Билимович, в ко
торой обобщ ены достижения того времени. Развиваются и чисто
радиометрические методы анализа, основанные на измерении соб
ственной радиоактивности определяемых элементов. В особенно
сти эти методы применяют для контроля делящихся материалов**
по а - и P-излучению , а также по собственному нейтронному из
лучению элементов.
4 .1 1 . Х р о м а т о г р а ф и я

Создателем хроматографического метода является российский
ботаник и биохимик Михаил Семенович Цвет. Впервые о своих
результатах, полученных в 1901 — 1903 гг. в Петербурге и Варшаве,
М. С. Цвет доложил 21 марта 1903 г. на заседании биологического
отделения Варшавского общества испытателей природы. Доклад
назывался «О новой категории адсорбционных явлений и о при
менении их к биохимическому анализу». Материалы были в том
же году напечатаны на русском языке. В 1906 г. М. С. Цвет опубли
ковал несколько статей в известном немецком журнале.
У хроматографии была своя предыстория. Адсорбция, которая
во многих вариантах хроматографического метода играет суще
ственную роль, была обнаружена Т .Е .Л овицем в конце XVIII в.
(сам термин «адсорбция» был введен позднее, в 1835 г.). В иссле
дование адсорбционных явлений немалый вклад внесли в XIX в.
Г. Фрейндлих, В. Оствальд и др. Во второй половине XIX в. Ф. Гёппельсрёдер (Базельский университет) разработал так называемый
капиллярный анализ. Ученый опускал в анализируемый раствор
полоски фильтровальной бумаги. Различные вещества, содержа
щиеся в растворе, поднимались по бумаге вместе с растворителем
и через некоторое время занимали определенное положение на
* Гамма-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерально
го сырья. — M.: Атомиздат, 1974.
__
** Фролов В. В. Ядерно-физические методы контроля делящихся материалов. —
M.: Атомиздат, 1976.
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оЛОске. В результате можно было судить о числе компонентов
меси. Л. Рид разделял неорганические и органические соли на
колонке с каолином. Д .Т .Д э й в 1897 г. разделил компоненты неф и используя фуллерову землю , но неверно интерпретировал
механизм разделения. Однако ни в одном из этих случаев нельзя
было говорить о разработке хроматографии, как мы сейчас ее
понимаем. Это было сделано именно М. С. Цветом. Он, возможно,
был знаком с работами предшественников, принимал их во внима
ние (прежде всего капиллярный анализ Гёппельсрёдера), но это
никак не умаляет значения его открытия.
Михаил Семенович Цвет родился в городе Асти, в Италии. Учился
ботанике в Женевском университете, получил там докторскую степень в
1896 г. Вскоре приехал в Россию, где встретился с проблемой призна
ния его докторского диплома: фактически он должен был заново подго
товить и защитить диссертацию, что через несколько лет и было сдела
но. C 1897 г. М. С. Цвет работал в Санкт-Петербургской биологической
лаборатории П.Ф.Лесгафта (частное исследовательское учреждение,
существовавшее с 1894 г.), с 1902 г. — в Варшавском университете, с
1908 г. — в Варшавском политехническом институте. После эвакуации
института в Россию во время Первой мировой войны М. С. Цвет недолго
работал в Юрьевском университете (бывш. Дерптский, ныне Тартуский),
в Нижнем Новгороде и, наконец, в Воронежском университете (с 1918 г.).
Умер и похоронен в Воронеже
В 1917 г. М. С. Цвет был выдвинут на Нобелевскую премию, но рецен
зенты не смогли должным образом оценить значение его работ.
Заслуга М. С. Цвета состоит в том, что он создал основы многосту
пенчатого сорбционного разделения сложных смесей, открыл проявительный метод хроматографии, существенно развил фронтальный вари
ант, установил возможность проведения процессов по вытеснительному
способу, связал все разновидности хроматографии единым общим под
ходом. Интересны представления М. С. Цвета о физической природе ад
сорбции при хроматографическом разделе
нии, об условиях, обеспечивающих высокую
скорость установления адсорбционного равноЕесия, о расположении веществ в адсорбци
онные ряды и соответственно о закономерном
порядке расположения их по длине колонки
или выхода из колонки. Он отметил возмож
ность адсорбции на поверхности, уже насы
Щенной другим адсорбированным веществом,
етк° показал сложность взаимодействий в
нстеме сорбат— сорбент— растворитель. Ав0P хроматографического метода высказал
OKlcAb 0 целесообразности использования
р.Ислительно-восстановительных реакций и
Товак4ий гидролиза на поверхности адсорбени проведения химических реакций с веще167

ствами, чтобы облегчить разделение их в виде производных (реакци0
ная хроматография). М.С. Цвет подробно изучил пригодность 126
сорбентов, провел «модификацию» адсорбентов нагреванием. Он и
следовал и сорбционные свойства воды, в какой-то мере наметив эт^'
возникновение распределительной хроматографии. М. С. Цвет понимал
возможность использования хроматографического метода для количе
ственного анализа, он предусматривал возможность введения в смеси
реперных компонентов, чтобы облегчить идентификацию, и применил
хроматографию для разделения бесцветных веществ. Он же указал на
возможность изменения свойств подвижной фазы в ходе хроматогра
фического процесса (градиентное элюирование).
М. С. Цвет разработал аппаратуру для жидкостной хроматографии
(рис. 4.8), осуществил хроматографические процессы при откачке и не
котором избыточном давлении, предложил методы приготовления эф
фективных колонок, использовал как микронасадочные, так и препара
тивные колонки, применил обратный поток подвижной фазы в колонке,
обратил внимание на необходимость учета одновременного протекания
в колонке адсорбционных явлений и чисто диффузионных процессов.
Разделение веществ он осуществлял по методу как частичного, так и
полного вымывания из колонки. Ввел основные понятия и термины но
вого метода, включая название метода «хроматография», «проявление»,
«вытеснение», «хроматограмма» и др. В какой-то мере предвосхитил и
появление хроматографии в тонком слое, отметив аналогию свойств
полоски бумаги и слоя карбоната кальция, применяемого для хромато
графирования растворов. Таким образом, М. С. Цвет вложил в хромато-

Рис. 4.8. Хроматографическое оборудование М. С. Цвета
(из его оригинальной статьи)
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фИю огромное богатство вариантов и способов, что сделало этот

т0д столь эффективным и пригодным для решения многообразных
м ач разделения и анализа.

В течение 10— 15 лет хроматография не привлекала большого
нИ.мания, хотя отдельные работы были опубликованы. Ситуа
ция быстро изменилась, когда этот метод стали активно исполь
зовать немецкие и ш вейцарские ученые, занимавш иеся главным
образом химией биологически активных веществ (Р. Кун, А. Винтерштайн, Е .Л едерер, 1931; П. Каррер). В 1933 г. А. Винтерштайн
выпустил уже сводку публикаций по хроматографии, которая
получила большую известность. При получении Нобелевской пре
мии в 1937 г. известный химик-органик П. Каррер подчеркнул
решающую роль, которую сыграл хроматографический метод в
его исследованиях каротиноидов, флавинов и витаминов А и B2.
Первая книга о хроматографии была издана в 1938 г. венгер
скими химиками JI. Цехмейстером и Л. Чолноки в Вене. В этой книге
однозначно признавался приоритет М. С. Цвета (создатель хрома
тографии назван в этой книге «гениальным русским ботаником»).
Хотя термин «хроматография» впервые появился в статье М. С. Цве
та, опубликованной на немецком языке в 1906 г., он получил
распространение именно благодаря книге Л. Цехмейстера и Л. Чол
ноки (этот термин вошел даже в название их книги).
После М. С. Цвета первыми достижениями отечественных сп е
циалистов в этой области стали работы М. М .Д убинина о разде
лении газов (1936), где по существу была реализована адсорбци
онная газовая хроматография в ее фронтальном варианте*. Харь
ковские исследователи Н .А . Измайлов и М. С. Ш райбер в 1938 г.
опубликовали первую статью о тонкослойной хроматографии**. Их
приоритет общ епризнан, как и приоритет М .С . Цвета. Развитию
и массовому применению тонкослойной хроматографии сп особ
ствовали работы Э. Шталя, обобщ енны е в книге под его редакци
ей, вышедшей в 1956 г. (русское издание 1965 г.).
Хотя явление ионного обм ена было известно давно, ионооб
Менная хроматография стала оформляться в начале 1940-х гг. Ее
Развитию способствовало осуществлявшееся в рамках американ
ского Манхэттенского проекта разделение редкоземельных эл е
ментов и отчасти продуктов деления урана. И онообменная хрома°графия оказалась очень удобным методом для подобных целей,
J-06eHHo при использовании синтетических полимерных ионообСеНников. Распространение метода началось после войны и рас
ц в ечивания материалов атомного проекта***. Однако особенн о
.Дубинин M., Хренова М. I I Журн. прикл. химии. — 1936. — Т. 19. — С. 1204.
^Измайлов Н.А., Шрайбер М. С. 11 Фармация. - 1938. - № 3. - С. 1.
Пона _^Р°мат<>графический метод разделения ионов / пер. с англ, под ред. Е. Н. Га• — M.: Изд-во иностр. лит., 1949.
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широкое распространение для решения аналитических задач ионо
обменная хроматография получила после создания ионной хр0!
матографии в 1975 г. (см. с. 175).
'
В 1952 г. английский биохим ик и химик А. Мартин вместе с
Р.С индж ем получил Н обелевскую премию за разработку метода
распределительной хроматографии. Имея опыт работы в области
противоточной экстракции, А. Мартин применил этот принцип
к колоночной хроматографии (практической целью было разде
ление см есей аминокислот). Н еподвиж ной фазой служила вода
на силикагеле как носителе, подвижной фазой — хлороформ. В ходе
исследований А. Мартин и Р .С и н дж обнаруж или, что помимо
силикагеля воду хорош о удерживает целлюлоза. Эта находка при
вела в 1944 г. к разработке метода бумажной хроматографии: в
качестве носителя неподвиж ной фазы была использована филь
тровальная бумага. Этот метод, родственны й капиллярному ана
лизу, быстро получил распространение и ш ироко применялся в
лабораториях, пока не был вытеснен тонкослойной хроматогра
фией.
Еще более важным достижением А. Мартина было создание (в
1953 г.) совместно с Э .Т .Д ж ей м сом метода газожидкостной хро
матографии (ГЖХ). В этом случае подвижной фазой служит инерт
ный газ, например аргон или гелий, а в качестве неподвижной
фазы используется инертный носитель, на поверхность которого
нанесена нелетучая жидкость (высокомолекулярные спирты и др.).
М етод ГЖХ получил широчайшее распространение.
Арчер Джон Портер Мартин — английский химик и биохимик, лауреат
Нобелевской премии по химии 1952 г. Окончил в 1932 г. Кембриджский
университет, работал до 1938 г. там же, с 1938 г. — в Исследовательской
ассоциации шерстяной промышленности в Лидсе, изучал там белки, со
держащиеся в шерсти; с 1946 г. в компании «Boots Pure Drug» (Ноттин
гем). В 1948— 1952 гг. был сотрудником Госу
дарственного медицинского исследователь
ского совета, следующие 4 года руководил от
делом физической химии Национального отде
ла медицинских исследований в Лондоне, за
тем в течение 2 лет — консультант по химии в
компании «Welcom Foundation». В 1959— 1970 гг.
А.Мартин был директором исследовательских
лабораторий промышленной фирмы в г. Эбботсбари. В 1964— 1974 гг. преподавал в Ни
дерландах (Эйндховенский технологический ин
ститут), а следующие 5 лет — в университете
Хьюстона (Техас, США). В 1950 г. был избран
членом Королевского общества.

Арчер Джон
Портер Мартин
(1910— 2002)
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В 1950— 1960-е гг. было предложено
несколько вариантов хроматографического

нализа. Идеи аффинной (биоспецифической) хроматографии пред
ложены в 1951 г. Д . Кемпбелом. В 1956— 1957 гг. М .Голеем создан
л год капиллярной хроматографии (вариант ГЖХ). ЛигандообменIvio хроматографию предложил в 1961 г. Ф .Хельферих. В 1959 г.
JL Порат и Р. Флори разработали метод гелъпроникающей хромагеографии для разделения макромолекул. В тонкослойном варианте
этот метод реализовали Б. Г. Беленький и Э .А .Г анкина в 1969 г.
Сверхкритическая флюидная хроматография* была предложена в
1967 г. В качестве подвижной фазы в этом случае используют с о 
единения, которые в условиях эксперимента (при соответствую
щих температурах и давлениях) находятся в сверхифитической
области. Флюиды как бы обладают свойствами и газа, и жидкости.
В этом случае можно использовать колонки и детекторы, предназ
наченные для газовой хроматографии. Плотность же и растворяю
щая способность приближается к соответствующим свойствам жид
костей.
К созданию высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) причастны несколько ученых, однако особая роль при
надлежит Ш . Хорвату.
Шаба Хорват (1930—2004) — родился и учился в Венгрии, окончил
Будапештский технический университет, но в 1956 г. покинул свою стра
ну. Работал в течение нескольких лет в Германии, переехал в США, в
Йельский университет, где и сделал все свои открытия. Ш.Хорват со
здал первый высокоэффективный жидкостной хроматограф. Предложил
и развил ВЭЖХ с обращенной фазой.

Широчайшее использование хроматографии было бы невоз
можным без разработки и массового производства хроматографи
ческой аппаратуры. Первый серийный газовый хроматограф был
выпущен в 1955 г. (фирма «Perkin-Elmer»), высокоэффективные
жидкостные хроматографы появились в 1970-е гг.

Многое для развития аналитической хроматографии было сделано в
Советском Союзе в 1970—1980-е гг. Можно выделить ряд достижений.
*Вакантохроматография. хромадистилляция, хроматография без газаносителя, ступенчатая хроматография, дифференциальная и терационная хроматография (А.А.Жуховицкий, Н. М.Туркельтауб, 1951 — 1975).
•Блочные полимерные сорбенты, монолитные колонки (Л.Н.Моск8нн, Б. Г. Беленький, Т. Б.Тенникова совместно с профессором Ф.ШвеНем (Чехия)).
*Лигандообменная хроматография оптических изомеров (В.А.ДаванК08. 1968).
M 1/^идкостно-газовая хроматография (Л. Н. Москвин, А. И. Горшков,
4 . рГУмеРОв, О.В.Родинков, 1982-1983).
д. * Развитие парофазного анализа в газовой хроматографии (Б. В. Иоф^ ^ В и т е н б е р г , 1960-1970).
* 5ie S- T., Rijnders G. W.A. / / Anal. Chim. Acta. - 1967. - V. 38. - Р. 31.

171

• Хроматомембранный метод (Л. Н.Москвин и др., 1989—1994).
Несомненными достоинствами обладали и некоторые аппаратуру
разработки отечественных хроматографистов. Например, хроматограф
«Сигма» для исследований Венеры, приборы серии «Цвет», микрокоде
ночные жидкостные хроматографы (М. А. Грачев, Г. И. Барам и др.). '
Хроматография — прежде всего, конечно, аналитический ме
тод, но она, начиная с работ М. С. Цвета, приобрела, кроме того'
значение препаративного метода. Хроматография — весьма ин
формативный метод физико-химического исследования. Иногда
хроматографию используют даже как промышленную технологию
разделения смесей. Однако аналитическое применение хромато
графии сущ ественно превалирует над другими областями ее ис
пользования. Решающую роль в таком развитии хроматографии
сыграла не только ее уникальная разделяющая способность, но и
удобство сочетания в режиме on -line с приборами для определе
ния разделенных веществ — детекторами. Число детекторов для
газовой и жидкостной хроматографии во второй половине XX в.
быстро увеличивалось, для этой цели были использованы самые
разные явления. Распространенными детекторами в газовой хро
матографии стали пламенно-ионизационны й (И . Г. Мак-Уильям
и Р.А.Дью ар, 1958), фотоионизационны й, детектор по теплопро
водности (катарометр), электронно-захватный и ряд других, в жид
костной хроматографии — спектрофотометрический, флуоресцент
ный с лазерным возбуждением, амперометрический.
Близкий к хроматографическим, хотя и не хроматографиче
ский метод капиллярного электрофореза сформировался в конце
1970-х—начале 1980-х гг. Его истоки относят к 1960-м гг. (S. Hjerten),
но основополагающими считают работы Ф .Эверертса и особенно
Дж. Й оргенсона и К. Лукача*. И сходная идея состояла в том, что
бы широко распространенный в биохимии метод гель-электро
фореза превратить в экспрессный метод анализа («рабочую ло
шадь в скакуна»). К началу 1990-х гг. метод капиллярного электро
фореза стал очень популярным, на него возлагали большие на
дежды (оправдавшиеся не полностью). М ногие фирмы стали раз
рабатывать и выпускать приборы для капиллярного электрофоре
за. Уже к концу столетия бум стал ослабевать, хотя метод широко
используется в аналитических лабораториях.
4 .1 2 . Экстракция и ионны й обм ен
Из многочисленных методов разделения веществ для аналити
ческой химии помимо хроматографии наибольшее значение иМе"
ют осаж дение, соосаждение, экстракция, ионны й обм ен (имеет
* Jorgenson J. W., Lukacs К. D. I I Science. - 1981. - V. 222. - Р. 266; Anal. Chem- "
1981. - V . 53. - Р . 1298.
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ВИДУ статический режим), дистилляция, электрохимические
сЯ одЫ- Некоторые из этих методов уже так или иначе упоминаN,eT ранее. Здесь мы кратко рассмотрим историю лиш ь двух мето* * __ экстракции и ионного обмена.
Д° )КиДК°сть_жидкостная экстракция. Этот метод основан на рас
селении веществ между двумя несмешиваюшимися растворими; известен, по крайней мере, с середины XIX в. и получил
Широчайшее распространение через 100 лет — в 50—60-е гг. XX в.
п течение нескольких десятилетий он был одним из самых важных
аналитических методов разделения и концентрирования, о собен 
но микроэлементов и органических соединений; кроме того, игпал и играет огромную роль в атомной технологии и гидрометал
лургии цветных и редких металлов.
В 1845 г. К. Хайне (К. Гейне) для определения брома в м ине
ральной воде разработал методику экстракционно-фотометриче
ского анализа (см. с. 112). Экстракция тиоцианатов (роданидов)
разных металлов диэтиловым эфиром была описана и применена
для аналитических и препаративных целей в 60-е гг. XIX в. Напри
мер, так экстрагировали диэтиловым эфиром молибден(У). Была
также показана возможность экстракционного разделения смесей
ряда элементов (ж елезо— кобальт, платиновые металлы). Экстрак
ция железа(Ш ) диэтиловым эф иром из растворов соляной кис
лоты предложена в 1892 г. Этот метод, как и извлечение тиоциа
ната молибдена, применяется до сих пор. Одно из первых сообщ е
ний об экстракции хелатов появилось в 1900 г.; экстрагировали
хром раствором дифенилкарбогидразида в бензоле. О. Баудиш в
1917 г. изучал экстракцию купферонатов. Большое значение им е
ли работы Г. Фишера в 1920-е гг. по экстракции комплексов с
Дитизоном. Исследования Г. Фишера выявили зависимость распре
деления элементов от концентрации реагента, металла и ионов
водорода, подобные зависимости позднее были установлены и для
Других экстракционных систем. Работы по дитизону имели и боль
шое прикладное значение.
Если не считать закона распределения, установленного эк спе
риментально М .Бертло и Ж .Ю нгфлейш ем (1872) и теоретически
•Нернстом (1892), начало количественному описанию экстракCхимических позиций) положили И. М. Кольтгоф и Е. Б. С ен
>которые опубликовали в 1941 г. уравнение, характеризующее
р ^ к ц и ю хелатов. Г. Ирвинг и Р. Уильямс развили эту теорию.
Раб ИСследователей (Я. Ридберг, В. В. Ф омин, Д . Д ирсен и др.) разИия°ТаЛИ экстРакЦионные методы изучения комплексообразоваРети ^acreoPax- Советский физикохимик А. М. Розен в 1957 г. теотДмцЧеСКИ описал экстракцию металлов нейтральными экстраген-

Ha71Ria тРи^УтилФ°сФата-

с сере 0Льшее практическое применение экстракция получила
P Дины 1950-х гг. М ощ ный толчок развитию экстракционно173

го метода дали работы по ядерной технологии. В частности
привело к появлению и ш ирокому использованию новых экЭТ°
рагентов — фосф орилсодерж ащ их, о собен н о трибутилфосфаСТ'
а также высокомолекулярных аминов. П оздн ее эти эк страгеш ’
стали использовать в аналитической химии. Другие экстрагент^'
наоборот, из аналитической хим ии перешли в промышленное?1’
особен н о хелатообразующ ие реагенты (гидроксиоксимы , 8-гцп’
роксихинолин и др.) и частично соли четвертичных аммоние
вых оснований.
'
В 1950-е гг., когда экстракция уже довольно ш ироко приме
нялась, многие важнейш ие вопросы ее хим ии были нерешен
ными; как теперь я сн о, некоторы е процессы тогда интерпрети
ровали неправильно. Однако последую щ ие исследования объяс
нили хим изм больш инства экстракционны х процессов.
Существенный вклад в это направление внесли отечественные
специалисты, в том числе школа химиков, созданная одним из
авторов этой книги. Было обнаруж ено, объяснено и использовано
на практике явление взаимного влияния элементов при экстрак
ции (зарегистрировано как открытие), обоснован так называе
мый гидратно-сольватный механизм экстракции (Ю .А. Золотов,
1963), предложено много новых и эффективных экстрагентов. На
писана серия монографий, посвящ енных экстракции, переведен
ных на иностранные языки.
Ионный обмен. Историю ионного обм ена подробно осветил
В. А. Шапошник*. Он отметил, что первыми научными исследова
ниями в области ионного обм ена были работы английских агро
химиков Г. Томпсона и Т .У эя, выполненные независимо друг от
друга, но опубликованные в одном и том ж е номере журнала в
1850 г. Г. Т омпсон, исследуя поглотительную способность почвы
по отнош ению к применявшемуся тогда удобрению — сульфату
аммония, установил, что ионы аммония продолжительное время
удерживались почвой. Было доказано, что при этом происходил
обмен ионов аммония из раствора на ионы кальция из почвы,
результатом чего в ряде случаев было образование малораствори
мого сульфата кальция. Т. Уэй нашел, что обменная емкость гли
ны выше обм енной емкости других компонентов почвы, и поло
жил начало многочисленным исследованиям ионного обмена при
родных минералов, среди которых наиболее высокая обменная
емкость была обнаружена у цеолитов и монтмориллонита. Стехи о метричность и обратимость ионного обм ена доказаны геохими
ком Й. Лембергом в 1870 г. П оздн ее были получены и синтетич
ские неорганические ионообменники.
ь)
О собенно широкое распространение ионообм енны е меТ°170.
получили после создания органических высокомолекулярных ио
* Шапошник В.А. / / Журн. аналит. химии. — 1992. — Т. 47. — С. 152.
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, ннИков. Английские исследователи Б. Адамс и Е. Холмс в пеоб-'1
между измерениями обменной емкости разных материаPe решили послушать граммофонную пластинку, нечаянно раз*оВ j ее и, по привычке измерив обменную емкость соответству
ющего материала, нашли ее более высокой, чем у других изученl0lJx материалов. Поскольку было известно, что пластинка сделана
НЬфенолформальдегидной смолы, то в 1935 г. Б. Адамс и Е. Холмс
^публиковали соответствующую статью, а также взяли патенты СШ А
° Англии. Уже в 1938 г. в Германии было организовано серийное
Цооизводство полимерных ионитов. Первые ионообменники им е0 в качестве ионогенных групп фенольные оксигруппы, это были
слабокислые катионообменники. Вскоре, однако, фенолформаль
дегидные смолы стали сульфировать, и группа - S O 3H обеспечииа возможность работать практически при любом pH. Следующим
важным шагом было открытие Г. Ш таудингером полимеризации
стирола и дивинилбензола (получение «сшитого» полистирола) и
прививка к такому полимеру сульфогрупп (Г .Ф .Д ’Алелио, СШ А).
Так появились массовые полимерные ионообменники (Дауэкс-50,
КУ-2 и др.).
Термодинамическую теорию ионного обмена развил в 1930-е гг.
Б. П. Никольский; он предложил уравнение, связывающее актив
ности ионов в растворе и ионообменнике. В аналитической химии
ионный обмен нашел применение сначала для концентрирова
ния следовых количеств веществ и проведения отдельных реак
ций, затем в виде метода ионообм енной хроматографии. Создате
лем ионообменной хроматографии является профессор Техноло
гического университета Гётеборга Олаф (Улаф) Самуэльсон, ко
торый в серии публикаций, начиная с 1939 г., описал многочис
ленные применения этого метода для хроматографического раз
деления катионов или анионов в ходе качественного анализа.
Очень эффективным вариантом ионообменной хроматографии
оказалась уже упоминавшаяся ионная хроматография, предложен
ная в 1975 г. в работе Г. Смолла, Т. Стивенса и В. Баумана. Этот
вариант был основан не на объем ном , а только на поверхностном
воином обмене и предусматривал автоматическое кондуктомет
рическое детектирование, обеспечиваю щ ее экспрессность. И онCoR ХроматогРафия стала уникальным по информативности сп о° м анализа смесей неорганических веществ, так как имеет раз
дающую способность и экспрессность, превышающую возмож
е н многих других методов.

Глава 5
И С ТО Р И Я А Н А Л И З А В А Ж Н Е Й Ш И Х О БЪ ЕКТО В
И РЕШ ЕНИЯ КР УП Н Ы Х П РИ КЛ А Д Н Ы Х ЗАДАЧ

5 .1 . О б щ и е з а м е ч а н и я

Как уже неоднократно подчеркивалось в этой книге, развитие
аналитической химии в значительной степени определяется за
просами практики. Например, в XVIII в. необходимость контроли
ровать состав отбеливающих растворов в текстильной промыш
ленности привела к созданию редокс-титриметрии. В XIX в. и осо
бенно в XX в. возникали все новые и новые крупные прикладные
задачи, нуждающиеся в химико-аналитическом обеспечении. Ис
торию аналитической химии, во всяком случае в XX в., нельзя
рассматривать изолированно от этих задач, ведь многие виды,
методы и приемы анализа появились именно как средства их ре
шения (рис. 5.1). Каждая задача приводила к необходимости созда
ния множества методик анализа для некоторой группы объектов
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Рис. 5.1. В 1977 г. Национальное бюро стандартов С Ш А опубликовало ъ
териалы симпозиума под впечатляющим названием «Аналитическая
мия: ключ к решению национальных проблем»
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^логических, технологических, медицинских и т.п.). П о мере
ешения обществом очередных задач менялась относительная важ
ность объектов. Менялось и внимание, которое уделяли им иссле
дователи-аналитики.
Д классификация объектов анализа — непростая задача. В каче
сТВе классификационных признаков могут выступать:
• химическая природа объекта (неорганические, органические,

биообъекты);
.«ведомственная принадлежность» объекта (так, понятие «объек
та, металлургии» включает не только металлы и сплавы, но и
ишаки, флюсы, футеровочные материалы, руды и концентраты,
отходящие газы, сточные воды и др.);
. особенности объекта с точки зрения аналитика (например,
выделяют группу «вещества особой чистоты» независимо от их
природы и «ведомственной принадлежности»);
• наличие определенного компонента (например, золотосодер
жащие объекты — от горных пород до ювелирных изделий).
Возможны и другие способы классификации; спорить, какие
лучше, бессмысленно: все зависит от реальной ситуации.
Понятие «важность» того или иного объекта также нуждается в
пояснении. П о-видимом у, при изучении истории химического
анализа следует учитывать разные критерии важности объектов.
Свои критерии будут у государственного деятеля, в этом случае
на первый план выйдут соображ ения обороны , безопасн ости,
возможные социальные и политические последствия. Руководи
тель предприятия при оценке относительной важности объектов
будет руководствоваться другими соображ ениями, прежде всего
экономическими, в том числе и затратами на анализ соответству
ющих объектов (стоимость одного анализа, число таких анализов,
закупка и эксплуатация приборов, оплата труда, создание н еоб
ходимых условий в лабораториях и т.д.). Научный работник о важ
ности объекта будет судить, скорее всего, по числу публикаций,
посвященных объектам той или иной группы. Но число публика
ций не связано с числом реально выполняемых анализов и практи
ческой значимостью их результатов. Если какое-то направление ус
тоялось, методики отработаны, неплохо удовлетворяют практиче
Ские нужды, число соответствующих научных публикаций умень^ ается. А при этом число выполняемых анализов может расти, все
ольще людей и приборов вовлекается в эту область. В то же время
ъекты, которым уже посвящено много научных публикаций,
i^ t еще не анализироваться в практических лабораториях.
Cnvt И лля некот° Р °й группы объектов построить график завиO1mOcth числа научных публикаций и реального числа анализов
ная»РеМени’ то П0ЛУЧИМ принципиально разные кривые. «НаучPee* кРивая будет иметь максимум, а «практическая» кривая, скоecerO, максимума иметь не будет. Ведь даже в начале XXI в. при
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массовом интересе аналитиков к биологическим и медицинским
объектам никуда не исчез «вышедший из моды» анализ минерал^
ного сырья. П о-прежнему широко и повсеместно анал и зир уй
металлы и сплавы, нефтепродукты и катализаторы.
И все ж е н е вызывает сом нений, что в XX в. приоритетные для
общества объекты анализа последовательно сменяли друг дрУга
Смена приоритетов способствовала появлению новых видов и
методов анализа (табл. 5.1). Так, в первой половине XX в. основны
ми отраслями промышленности справедливо считали металлур
гию и тяжелое машиностроение. Об уровне технического развития
разных стран судили по объему производства чугуна, стали, а также
других сплавов. Важнейшей задачей для любого крупного государ
ства стало развертывание массового производства автомобилей,
самолетов, танков и другой техники. Естественно, что в то время
приоритетными объектами анализа являлись минеральное сырье
и продукты его переработки — металлы и сплавы. Основным ви
дом анализа был элементный анализ неорганических веществ.
Немалое значение имел и фазовый анализ. В середине XX в. на
первый план неожиданно вышли материалы атомной техники, в
том числе радиоактивные вещества. Великим державам надо было
успеть раньше потенциального противника создать атомное ору
жие, запустить энергетические атомные реакторы. П озднее, когда
атомная проблема была в основном решена, внимание общества
сместилось в сторону полупроводников и других функциональных
материалов. Это было связано с необходимостью быстрого разви
тия микроэлектроники. Специально для «атомных» и «электрон
ных» объектов были созданы новые виды анализа (например, ло
кальный), но основным его видом по-прежнему оставался элемент
ный. Заметим, что и при решении атомной проблемы, и при созда
нии микроэлектроники приоритетными объектами анализа оста
вались неорганические вещества. К концу XX в. внимание общества
сместилось в сторону экологических проблем. Растущее загрязне
ние окружающей среды поставило человечество перед выбором —
либо контролировать и снижать уровень этого загрязнения, либо
погибнуть. Соответственно приоритетными объектами анализа ста
ли природные воды, почва, атмосферный воздух, а также пище
вые продукты. На рубеже XX и XXI в. развитие биологии, биотех
нологии и медицины добавило к этому перечню биологические и
медицинские объекты. Определять теперь понадобилось не столько
показатели элементного состава, сколько содержание индивиду*
альных органических веществ (молекулярный анализ), порядок
расположения элементарных звеньев в структуре биологических
макромолекул, а также суммарные показатели.
__
Последовательная смена приоритетных объектов и видов ана
лиза во многом определила новую историю аналитической хими ^
как науки, а также развитие и практическое применение отдель178

Появление новых видов и методов анализа при решении глобальных прикладных задач

Задача

Развертыва
ние массового
производства
различных

Период ре
шения задачи

Приоритетные
объекты анализа

Основные методы анализа

1900-1950 Горные породы Вначале гравиметрия и титриметрия, затем атомно-эмис
и минералы,
руды, металлы сионный анализ и фотометрия
и сплавы

Новые виды
анализа

Особые требования к
методикам

Фазовый
анализ

Экспрессность,
возможность
автоматизации

Изотопный
анализ, дис
танционный
анализ

Снижение пределов
обнаружения до
I О-5 — I О-3 %,
радиационная
безопасность

ВИДОВ

техники
Создание
ядерного ору
жия и атом
ной энерге
тики

1940-1965 Урановые ру
ды, ядерное
горючее, кон
струкционные
материалы для
ядерных реак
торов

Вначале фотометрия, затем
радиоактивациониые методы,
масс-спектромстрия,
кулонометрия и др.

Создание
радио
электронной
промыш
ленности

1955-1980 Полупроводни
ковые и другие
функциональ
ные материалы
особой чистоты

Локальный
Экстракционно-фотометри
анализ
ческий и химико-спектраль
ный анализ, атомно-абсорбци
онный анализ, инверсионная
вольтамперометрия, люми
несцентный анализ, кинети
ческие методы, искровая массспектрометрия, метод
электронного зонда

Снижение пределов
обнаружения до
KT8- I O "*%, исполь
зование малых
навесок

Окончание т абл .

Задача

Период ре
шения задачи

Приоритетные
объекты анализа

Основные методы анализа

Новые виды
анализа

5. 1

Особые требования к
методикам

Борьба с за
грязнением
окружающей
среды техно
генными
выбросами

1970-2000 Природные
воды, атмо
сферный воз
дух, почвы,
пищевые
продукты

Все виды хроматографии,
хромато-масс-спектрометрия,
люминесцентный анализ,
атомно-абсорбционный ана
лиз, инверсионная вольт
амперометрия, спектрофото
метрия, лазерная спектро
скопия, ионометрия, проточпо-ипжекционные методы,
тест-методы, сенсоры

Непрерывный
динамический
анализ, оценка
интегральных
показателей

Экспрессность,
многокомпонент
ное^, возможность
автоматизации,
Bi юлабораторн ый
характер анализа,
надежная иденти
фикация

Управление
наследствен
ностью, про
филактика
заболеваний,
борьба с бо
лезнями

Настоящее Биообъекты,
время
лекарства,
отдельные
клетки, белки,
гены

Жидкостная хроматография,
электрофорез, иммуноанализ,
резонансные методы, массспектромстрия, проточпоинжскционные методы,
секвестрование, тест-методы

Структурный
анализ био
полимеров,
хиральный
и копформационный
анализ

Производится ы юсть
и педеструктивный
характер методик,
особо малые пробы,
необходимость
автоматизации

методов анализа. В данной главе будут кратко охарактеризова111.1исследования, относящиеся к некоторым приоритетным объек111.1 дкцент сделан на работах отечественных аналитиков.
f
5 .2 . А н а л и з м и н е р а л ь н о го с ы р ь я

Оценка состава руд и минералов проводилась с глубокой древ
ности, она была необходим а для получения бронзы , железа, дра
гоценных металлов (см. гл. I). В XIX в. химический анализ такого
оода объектов (назовем их для краткости геологическими) приоб
рел особое значение. Это было связано с расширением разведыва
тельных и горно-обогатительных работ, развитием металлургии,
увеличением потребности в разного рода солях, в том числе для
производства удобрений и строительных материалов. Как прави
ло, геологические объекты весьма сложны по составу, анализ их —
очень трудная задача. История показывает, что необходимость изу
чения состава минерального сырья не раз вызывала к ж изни н о
вые подходы, новые методы и средства анализа, т.е. способство
вала развитию аналитической химии как науки.
В начале XX в. минеральное сырье (наряду с металлами и сплава
ми) было главным объектом исследований химиков-аналитиков.
В этой области широко использовали гравиметрические, реже —
титриметрические методы. Начиналось применение атом но-эмис
сионного спектрального анализа. Его преимуществом при анализе
минерального сырья было то, что пробы во многих случаях мож 
но было не переводить в раствор, ведь растворение минералов
зачастую — нелегкая и трудоемкая процедура. О сновной целью
анализа минерального сырья было количественное определение
Целевых элементов или их соединений (например, черных и цвет
ных металлов в их рудах, фосфора в фосфоритах и т. п.). Во многих
случаях требовалось также знать, есть ли в образцах другие ц ен 
ные элементы помимо целевых. Так, в медных и никелевых рудах
обнаруживали платиновые металлы, в золотых — серебро, в титаномагнетитах — ванадий. Н еобходимо было установить и общий
остав образцов, ведь эффективность обогащ ения руд и последуЩей выплавки металла в значительной степени зависит от со п р* ания тех или иных неметаллических компонентов. Отсюда
дел ЛбМа так назь,ваемого «силикатного анализа» — точного опреГе ®Ния Ю— 12 породообразую щ их компонентов. О собенности
инь ° Гических объектов во многом определяли развитие тех или
Г
- методов, видов и приемов анализа. По мере истощ ения б о 
д е * РУД приходилось анализировать пробы с очень низким соHHe £ НИем эл ементов. Это стимулировало разработку и применетцВНГ)етодов с большей чувствительностью. Необходимость операг° нахождения месторож дений требовала создания полевых
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средств качественного и полуколичественного анализа (п0х
ные лаборатории; впоследствии пои ск урана с самолетов по Г°Д'
ма-излучению и т .д .). Задача выявлять и анализировать отде^
ные включения в минералах и породах стимулировала появлен Ь'
средств фазового (локального) анализа (селективное р а ст в о р
ние, а с 1950-х гг. — электронный зонд). Однако этот вид анали
вплоть до 1970-х гг. развивался медленно. Важным методом анапи3
за минерального сырья в XX в. стал атом но-эмиссионны й анали
Потребность в массовых лабораторных анализах более или мене3
однотипных проб привела к созданию и широкому распростране!
нию полуколичественного, но производительного варианта этого
метода — так называемого метода просыпки. Другим путем реше
ния той ж е задачи стало внедрение высокопроизводительных атом
но-эмиссионны х, а потом и рентгеновских квантометров. В СССР
«главным специалистом» по спектральному анализу минерально
го сырья был А. К. Русанов.
Анатолий Константинович Русанов — доктор технических наук, про
фессор, руководил спектральной лабораторией Всесоюзного института
минерального сырья (ВИМС). Окончил (1929) химическое отделение
физико-математического факультета Московского университета. Еще; до
окончания учебы был зачислен в ВИМС и в качестве преподавателя — в
Московский горный институт. Работал в ВИМС до конца жизни, с 1934 г доцент, в 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1942 г. — док
торскую. Специалист по атомно-эмиссионному анализу геологических
объектов, создал первую в СССР лабораторию количественного спект
рального анализа руд и минералов, разработал для этого новые при
емы и аппаратуру, готовил кадры. Автор, по-видимому, первой совет
ской публикации по атомно-эмиссионной спектроскопии (1931) и одной
из первых книг (1948) по спектральному анализу. Впоследствии опубли
ковал еще четыре книги. Его атлас дуговых спектров 78 элементов ши
роко использовали в практике. Развил представления о последователь
ности поступления элементов различной
летучести в плазму дугового разряда («ряда1
летучести Русанова»). Разработал простой и
эффективный метод получения спектрально
чистых электродов из графита, организовал
их производство. Усовершенствовал и рзс'
пространил предложенный В. В. Недлеро1*
метод вдувания порошковых проб непос
редственно в горизонтальный дуговой Pa
ряд, что позволило в 5 — 10 раз сократи^
время анализа геологических обрззи0_
Этот метод вдувания (просыпки) шир°
Анатолий
использовали в геологической службе
Константинович
полуколичественных анализов. Под РУ
Русанов
водством А. К. Русанова была создана и
(1905 — 1985)
паратура для реализации метода вдУа3
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д у ю щ и е годы была сконструирована лазерная установка для
П°иза микоозерен минералов на шлифах. Еще в 1932 г. А. К. Русанов
анализ3 ' методы количественного пламенного определения щ елоч
раз и щелочноземельных металлов, индия, галлия и таллия в растворах.
н ^ а л в бюро научных советов АН СССР по спектроскопии и аналир с к о й химии, в составе Научного совета по аналитическим методам
ТИЧнистерства геологии СССР, был членом редколлегий «Журнала анали^ е с к о й химии» и журнала «Заводская лаборатория». Способствовал
ТИ-1данию спектральных лабораторий в геологической службе страны, а
С°к*е в Гйредмете, Всесою зном научно-исследовательском геологичеТ|«зм институте (ВСЕГЕИ), Почвенном институте и других учреждениях.

В 1930 — 1950-е гг. внимание металлургов привлекли редкие и
оассеянные элементы. Многие аналитики разрабатывали методы вы
деления и определения ниобия, тантала, циркония, рения, ин
дия, редкоземельных элементов. В 1961 г. ГЕОХИ АН СССР выпу
стил сборник «Методы определения и анализа редких элементов»,
вряде институтов были созданы лаборатории редких элементов. Еще
один блок аналитических работ связан с определением в геологи
ческих объектах благородных металлов. Этот раздел анализа имеет
большую историю, важными вехами было открытие платиновых
металлов, в том числе в образцах российского происхождения, о б 
наружение платиновых металлов в медно-никелевых сульфидных
рудах, создание и внедрение производительных и чувствительных
атомно-абсорбционных и радиоактивационных методов определе
ния золота. Непростые ситуации возникают в этой области и сегод
ня. Пример — проблема «углистых сланцев».

В конце XX в. в ряде стран, особенно в России, были обнаружены так
называемые «углистые сланцы», содержащие золото. Содержание угле
рода в этих месторождениях довольно велико, но золота в них тоже немзло; месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области, «Наталка» в
Магаданской области считаются одними из самых крупных в мире. Пере
работка углеродсодержащих пород — нелегкая технологическая пробле
ма, но речь не об этом. Появились предположения, что наряду с золотом
в этих месторождениях присутствуют платиновые металлы. Ценность ме
сторождений в значительной степени зависела оттого, подтвердятся эти
^Редположения или нет. Однако разные аналитические лаборатории стаДавать противоположные результаты — от полного отсутствия до об
и Py3lceHHAпромышленных запасов платиновых металлов. Часто на одних
КОдХЗ е образцах! Эта ситуация стала настоящим вызовом для аналитиСо ' *1°вторные проверочные эксперименты, споры, совещания на вы
ло* Му?0вне’ 3 задача не решается. Было выдвинуто несколько предпоcT b i o i*' ®дно из них заключалось в следующем. Анализы большей чаМеталлР° В°ДИЛИСЬ методом пробирной плавки (лабораторный вариант
турь7УРГИЧеского процесса, т. е. использовали очень высокие темпераr^ J c последующим анализом концентратов. Платиновые металлы в
УТст0ии больших количеств углеродсодержащих соединений могут,
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в принципе, давать летучие соединения, например оксихлориды. Во вп
мя пробирной плавки эти металлы могут «улететь». Для проверки бь,
использованы методы прямого определения платиновых металлов, в ^
стности масс-спектрометрические. В тех образцах, где после пробирн
плавки ничего не находили, масс-спектрометристы обнаруживали зц ^
чительные количества платиновых металлов! Однако предположение ок
«улетучивании» платиновых металлов нашло своих оппонентов, у Кото
рых были веские аргументы. Другое предположение — платиновые Ме[
таллы сорбируются на неразлагаемых частях углеродсоаержащей матри!
цы и, таким образом, опять же выходят из игры. До настоящего времени
проблема, кажется, так и не решена окончательно.
Для оценки руд и особенн о для разработки технологии их обо
гащения важно не только валовое содерж ание элементов, но и
формы их существования (вещественный анализ), в том числе
наличие разных фаз (фазовый анализ). В С СС Р фазовый анализ
руд и минералов ведет свое начало от работ В. Г. Агеенкова, пред
ложившего в 1930-е гг. схему анализа медных руд. В послевоенные
годы интерес к этому виду анализа особен н о возрос, главным
образом со стороны обогатителей и металлургов. Разрабатывались
методы анализа промежуточных продуктов свинцово-цинкового
производства, металлургических пыл ей и шлаков, медных и же
лезных руд и др. Подбирали селективные растворители и органи
ческие реагенты — унитиол, тиомочевина. Эти работы развива
лись в лабораториях разных научно-исследовательских институтов —
Государственного научно-исследовательского института цветных
металлов, ленинградского Института механической обработки
полезных ископаемых, Казахского института минерального сы
рья, Института физико-химических основ переработки минераль
н ого сырья (Н . А. Ф и л и п п ова, В. В .Д ол и в о-Д обр ов ол ь ск и й ,
Б. С. Христофоров).

В сфере анализа минерального сырья выросло много крупных аналити
ков, целая генерация опытнейших специалистов. Например, в США ис
следования по анализу минерального сырья в
значительной степени проводились и стимули
ровались федеральной геологической службой
(U.S. Geological Survey). Там работали крупные
специалисты-аналитики, в частности начинал
свою научную карьеру В.Гиллебранд, известный
в нашей стране по изданным на русском языке
книгам.
__
Особенно популярной стала книга В.Ф Гил*
лебранда, Г.Е.Лендела, Г. А Брайта и Д.И.ГоФ'
мана «Практическое руководство по неоргани
ческому анализу» (М.: Гос. науч.-техн. изд-во
'
В. Гиллебранд
лит., 1957). Позже В.Гиллебранд работал в п»
(1 8 5 3 — 1925)
циональном бюро стандартов США
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g СССР важнейшие исследования в области
иза минерального сырья параллельно вели
Ленинграде группа Ю. В. Морачевского и
® н .Книпович (ВСЕГЕИ), в Москве — груп1 M n Алимарина, В. И. Кузнецова, Ю.Ю.Лу-

J J 8W-(BHMC).
И. П. Алимарин в 1950-е гг. — не только
«дин из лидеров отечественной аналити
ческой химии (о его роли как организато
ра нашей науки будет рассказано в гл. 8 ),
но и ведущий советский специалист по
анализу минерального сырья.
Иван П авлович А лим арин учился в М ос

ковской горной академии. C 1923 г. в течение

Иван Павлович
Алимарин
(1 9 0 3 — 1989)

30 лет работал в крупнейшем научном учреж
дении — Институте прикладной минералогии (позднее — Всесоюзный
институт минерального сырья). И.П.Алимарин прошел путь от научного
сотрудника до заведующ его хим ико-аналитической лабораторией, за
местителя директора института. Во время работы в ВИМС его интересы
были связаны с аналитической химией редких и рассеянных элементов,
определением малых концентраций элементов в геологических объектах,
анализом малых количеств минералов. В 1935 г. И .П .А лим арину была
присвоена степень кандидата наук (без защиты диссертации); докторская
диссертация (1950) посвящ ена аналитической хим ии ниобия и танта
ла. В 1953 г. И.П.Алимарин избран членом-корреспондентом АН СССР, в
1966 г. — действительным членом. В 1960— 1980-е гг. И.П.Алимарин, ра
ботая в МГУ им. М. В.Л ом оносова и ГЕОХИ АН СССР, занимался редки
ми элементами, в частности процессам и их ком плексообразования с
реагентами разных классов, разделением и концентрированием (экст
ракция, хроматограф ия, соосаж дение), активно пропагандировал и с
пользование радиоактивных изотопов и излучений, ЭВМ, лазерной тех
ники. при поддержке И. П. Алимарина начинались исследования по ра
Диоактивационному анализу, инверсионной вольтамперометрии, лазер
ной спектроскопии и другим методам. Длительное время И.П.Алимарин
в°зглавлял Научный совет АН СССР по аналитической химии, был глав
ным редактором «Журнала аналитической химии», представлял аналити
ческую химию в Академии наук, имел ш ирокие международные связи.
•П. Алимарин удостоен звания Героя С оциалистического Труда, имел
ного других наград, в том числе международных. Его считали лидером
°ветской аналитической химии.

Работы по анализу минерального сырья в СССР в научно-методичеOir* Плане координировал Научный совет по аналитическим методам
V.AM), созданный в 1964 г. Министерством геологии на базе ВИМС.
Koi
'Нечно, этот совет занимался в первую очередь проблемами анализа в
Своем
про Ведомстве — в геологической службе, но его влияние отчасти расСтРанялось и на другие структуры (вузы, Академию наук). Советом
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руководили В. Г.Сочеванов (1964—1975) и Г. В. Остроумов (19752°0S)
Было издано много книг по анализу минерального сырья, особенн
1940— 1960-е гг. Помимо руководств по применению в этой области°8
или иных методов анализа появились и обобшаюшие монографии, cJ**
вочные издания. В качестве классических книг назовем «Анали3’миРа‘
рального сырья» под редакцией Ю. Н.Книпович и Ю. В. Морачевск^
(Л.: Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1956) и «Методические основы °Г°
следования химического состава горных пород, руд и минералов» п '
редакцией Г. В. Остроумова (М.: Недра, 1979).
0д

5 .3 . А н а л и з м е т а л л о в и с п л а в о в

Анализ металлов и их сплавов — одна из интереснейших стра
ниц истории химического анализа, особен н о на ранних ее стади
ях. В частности, это касается анализа изделий из драгоценных ме
таллов. Предмет гордости аналитиков — определение Т. Бергма
ном в XVIII в. содержания углерода в сплавах на основе железа.
Результаты его анализов дали научное обоснование черной ме
таллургии. Получение чугуна, «мягкого» железа и стали оказалось
возможным рассматривать как целенаправленное изменение ,со
держания углерода в соответствующих материалах. В области хи
мического анализа металлов мож но вспомнить немало и других
достиж ений.
Виды и методы анализа металлов. C точки зрения металлурга-про
изводственника виды анализа подразделяют следующим образом:
контроль сырьевых материалов; экспресс-контроль технологических
процессов; маркировочный анализ продукции; арбитражный анализ
(если возникает необходимость); экологический контроль. C точки
зрения аналитика перечень видов анализа несколько иной. Следует
прежде всего подчеркнуть, что в лабораториях металлургических и
машиностроительных предприятий занимаются элементным и фа
зовым анализом. Решают следующие аналитические задачи:
• контроль состава сырья (в основном содержания целевых эле
ментов);
,
• определение легирующих добавок и примесей в металлах,
причем примеси надо определять в широком диапазоне кониент'
раций;
• определение газообразующих примесей (они рассматриваю
ся отдельно, поскольку для их определения обычно использу
особы е методы и приборы);
• фазовый анализ, т. е. анализ неметаллических включе ний*
интерметаллидов, образующих отдельные фазы;
Ь,А
• экспресс-контроль технологических процессов (оператив
анализ содержания, как правило, основных компонентов);
• анализ газовых выбросов, стоков, твердых отходов.
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анализа металлов и сплавов последовательно брали на воеНие самые разные методы. Когда-то для этой цели испольС 0 * пробирный анализ, основанный на плавлении пробы с
300 сами, позднее — гравиметрический, с середины XIX в. часто
^"меняли титриметрические, в первой половине XX в. — электП !мические методы (особенн о электрогравиметрию). Ф отометPoxl‘ кИй анализ начали использовать ещ е в XIX в. (в варианте
рИЧндзрТной шкалы), в середине XX в. этот метод стал одним из
СТновных. Об этом можно судить по методикам, рекомендован°с м в книгах ведущих отечественных специалистов по техничеHkomv анализу металлов (А. М. Дымов, Ю .А .Ч ернихов и др.). M eСод атомно-эмиссионной спектроскопии в анализе металлов и с
пользуют с 1920-х гг. Этот метод при анализе металлов применяли
е)Ке, чем при анализе минерального сырья, поскольку металлур
гам часто требовалась большая точность, чем геологам. М ногие
исследования аналитиков-спектроскопистов в области анализа ме
таллов были направлены им енно на повыш ение точности. И ссле
дования по спектральному анализу металлов и сплавов интенсив
но проводились в оптической лаборатории Института физики М ос
ковского государственного университета, где ещ е в 1930-е гг. под
руководством Г. С. Ландсберга была создана сильная школа спек
троскопистов. Здесь, например, был разработан экспрессны й и
высокоточный метод определения кремния в ковком чугуне.
В 1950-е и в начале 1960-х гг. в аналитические лаборатории ме
таллургических и машиностроительных заводов пришло комплексонометрическое титрование. В 1967 г. аналитики с гордостью от
мечали, что комплексонометрическими методами они определя
ют в сплавах уже 25 элементов. М ногие из использовавшихся в то
время методик были весьма трудоемкими, и это приводило к уве
личению числа лаборантов, разрастанию лабораторий. Об их мас
штабах можно судить, например, по Центральной лаборатории
Магнитогорского металлургического комбината: только в хим и
ко-аналитическом отделе там работало около 500 человек. В цветНои металлургии СССР в 1960-е гг. работало 10— 13 тыс. аналити
ков. Поэтому энергично проводились исследования по автоматиаиии отдельных операций анализа, в том числе и процесса тит
рования. Над вопросами комплексной автоматизации работали
п "С1рукт°Рские бюро и научные институты. Однако основным
лизаМрРеШения этой задачи стало применение новых методов анаНо ’ 8 I960 — 1970-е гг. в отрасли возник массовый интерес к атомэМис СОрбционной спектрометрии. Для одновременного атомнотИч СИ0ННОГО определения ряда элементов начали применять опcTanHlaie квант°метры. Еще позднее многие аналитические задачи
м°щиРеШать Рентгенофлуоресцентным методом, а также при пон°й ат° мно-эм иссионной спектрометрии с индуктивно-связаназм°й . Наиболее крупные предприятия и научно-исследо187

вательские институты теперь имеют масс-спектрометры с инду
тивно-связанной плазмой, которые обслуживаются с помоц]
компьютеров. К онечно, по-преж нему применяют и фотометпЬ|°
ческие, и классические методы анализа, но они уже не игран!'
решающей роли.
т
Аналитический контроль в металлургии развивался одновпе
менно с созданием и расш ирением масштабов металлургической
производства; то же можно сказать и об анализе металлов в мащи°
ностроении, электротехнике, авиационной технике и других от!
раслях, потребляющих металлы и сплавы. Так было во всех разви!
тых странах. Перед Второй мировой войной особенн о хорошо был
поставлен химический анализ на металлургических и машиностро
ительных заводах Германии. Методы и опыт германских заводских
лабораторий перенимали многие. На заводах Круппа или Тиссена
в Э ссене и других городах Рурской области часто бывали специа
листы из СССР. В послевоенный период заводские лаборатории
советских металлургических предприятий уже не уступали зару
бежным.
М ного интересных аналитических задач возникало при созда
нии новых сплавов. Не случайно во Всесою зном институте авиа
ционных материалов (ВИАМ ) работало большое число известных
советских аналитиков — им енно там рождались в послевоенные
годы легкие и прочные материалы для военных и гражданских
самолетов и космических аппаратов. В СССР обеспечением этой
отрасли (в основном сплавами на основе алюминия) занимался
Всесоюзный институт легких сплавов (ВИЛС). Разработанные ме
тодики позволили определять общ ий фазовый состав сплавов,
распределение фаз (при послойном фазовом анализе), распреде
ление легирующих элементов между фазами. Использование этого
метода помогло металловедам внести много нового в теорию ле
гирования, а также в теорию и практику механической, терми
ческой и термомеханической обработки сплавов. О создании за
мечательных сплавов для авиации и о роли контроля этих сплавов
рассказал в своих мемуарах академик И. Н. Фридляндер (2004). Ус
пеш ное развитие фазового анализа сплавов было обусловлено ра
ботами Н .М .П о п о в о й , Н .И .Б л ок , Ю .А .К лячко, Н.Ф.Лашко,
М .М . Ш апиро.
Если ВИЛС и ВИАМ были в нашей стране основными центра
ми исследований в области анализа легких сплавов, то для редк!^
металлов ту же роль играл Гиредмет (Ю .А .Ч ернихов, позднее "
Ю. А. Карпов). М етодическим обеспечением черной металлуРгй
занимались сразу несколько крупных научно-исследовательск1институтов, в которых работали десятки высококвалифицирова
ных специалистов. Здесь в первую очередь надо упомянуть й‘
крупного советского аналитика А. М. Дымова. Центрами исслеЛ а
ваний по аналитическому контролю производства стали и чугУ
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ялись Москва, Свердловск, Днепропетровск. Рассмотрим н еЯВтооые аспекты аналитического контроля в металлургии, осн оаясь на практике работы отечественных лабораторий.
^ Экспресс-контроль технологических процессов. Одна из главных
алитических задач в металлургии — контроль основных процес
с е получения металлов: дом енного, мартеновского, конвертерс°
специальных процессов плавки, операций порош ковой ме
н ’ гии. Контроль по ходу плавки — очень непростая задача,
Особенно если плавка осуществляется достаточно быстро. Так, в
выплавляемой стали необходим о контролировать содержание уг
лерода, азота, серы, фосфора, легирующих металлов. Решать эту
классическую задачу начали лишь в XX в. Возникали и другие по
добные задачи; например, в 1970-е гг. появилась потребность опре
делять водород в расплавленном алюминии (такую задачу решали
в ГЕОХИ АН СССР). П ереход к интенсивным методам выплавки
стали, осуществлявшийся в 1930— 1950-е гг., требовал резкого
ускорения операций контроля технологических процессов.
Конечно, за последующ ие десятилетия почти все проблемы
экспресс-анализа были решены. Для достижения необходим ой
экспрессности и высокой производительности в 1970-е гг. в м е
таллургии стали создавать автоматизированные системы аналити
ческого контроля производства. Одна из систем выглядела так:
автоматизированное устройство для пробоотбора — пневмопочта
для транспортировки пробы в экспресс-лабораторию — анализ с
помощью атом но-эм исси онн ого или рентгеновского квантомет
ра — ЭВМ для обработки результатов — сигнал технологам.
Металлурги неоднократно подчеркивали, что перевод проб в
раствор обычно занимает 3 0 — 60 % общего времени анализа. Даль
нейшее сокращение трудоемкости операций и усовершенствова
ние экспресс-методов требовало резкого сокращения времени раз
ложения навески анализируемого материала, а возможно, и пол
ного отказа от перевода пробы в раствор, особенн о в анализе
высоколегированных сталей, специальных сплавов. П оэтому по
явились способы интенсифицировать разложение проб — авто
клавы, воздействие микроволнового излучения и другие, а глав
Ное — были развиты и внедрены методы, не требую щ ие разложе
ния проб. Это, естественно, уменьшало и погрешности анализа.
*е к концу 1960-х гг. точность экспрессных методов анализа вы
росла настолько, что стала приближаться к точности маркиросс»НЫХ И аРбитражных анализов тех же объектов. А позднее были
Рол аНЫ новые автоматизированные системы экспрессного конт-• позволяющие очень быстро получать данные о содержании
боотРКОКОМПОНентов в Расплавленном металле фактически без проНы H 0pa и ®ез Раств°рения пробы. Такие системы были применеСТалНа РяДс предприятий для контроля конвертерной выплавки
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Анализ неметаллических включений. В металлургии есть специ
фическая проблема — изучение неметаллических включений (01с'
сидов, карбидов, нитридов, сульфидов, гидридов и др.). C одной
стороны, нужно определять суммарное содержание «газообразу.
ющих элементов» (углерода, азота, водорода, кислорода, серы)'
с другой — вычленять и анализировать отдельные фазы (неметал
лические включения). Соответственно развивались два направле
ния исследований — определение «газов в металлах» и фазовый
анализ металлов.
В СССР Н .П .Ч иж евский, П .С .Л ебедев и Г.Я. Вейнберг созда
ли оригинальную аппаратуру для определения содержания газов в
черных металлах. Почти одноврем енно метод был применен ддя
определения содержания газов в алюминии и его сплавах. Была
создана и теория этого анализа (Ю. А. Клячко, Л. Л. Кунин). Обна
ружено, что в определенных условиях значительную часть выде
ляющихся газов дает поверхностная реакция адсорбированных
водяных паров с металлом. О пределение газообразующих приме
сей часто бывало неточным из-за отсутствия соответствующих
образцов сравнения, но проблему успеш но решали. В 1970-е гг. в
СССР лидером исследований в области определения газообразу
ющих примесей стал Л. Л. Кунин, а позднее — Ю. А. Карпов. Боль-'
шое развитие при определении газов получил метод вакуум-плав
ления. Для анализа газовых см есей, выделяющихся при плавле
нии, применяют масс-спекгральный, атом но-эмиссионны й, хро
матографический, теплофизический методы. Был создан ориги
нальный спектрально-изотопный метод определения содержания
водорода, азота и кислорода (А. Н. Зайдель, А. А. Петров и др.).
Одновременно с анализом газов в металлах развивался анализ
неметаллических (или шлаковых) включений, цель которого —
определение фазовообособленны х примесей: оксидов, нитридов,
силикатов, сульфидов, гидридов. Развитие фазового анализа было
обусловлено, в частности, необходимостью создания высокопроч
ных и жаропрочных сплавов. Возникла потребность в определении
карбидных, интерметаллидных и иных упрочняющих фаз. Особенно
трудная задача — определение высокодисперсных включений. При
разработке таких методик необходим о было учитывать достиже
ния химии и физики твердого тела. Для отделения включении
применяли электрохимическое растворение в сочетании с хими
ческими методами обработки анодного осадка. Электрохимические
методы получили научную основу в виде теории активного и пас
сивного состояния фаз, которые создаются и целенаправленно
изменяются в ходе анодной поляризации. П одбор состава элект
ролита и контроль потенциала позволили эффективно влиять
создание пассивного или активного состояния фаз и способство
вать их селективному выделению или растворению в электролит ^
Для выделения малоустойчивых фаз были предложены неводнЫ
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ктролиты. Химические методы определения фазового состава
ЭЛчетали с рентгеноструктурным, микрорентгеноспектральным и
с° гимн физическими методами.
№ Аналитическая химия драгоценных металлов. Возвратимся к тому,
еГо начали: к анализу драгоценных металлов и изделий из них.
Существующая в течение тысячелетий, эта задача отнюдь не стаI менее важной. Для ее решения используют и методы техниче
ского пробирного анализа (включающие отдельные приемы «про
бирного искусства», разумеется — модернизированные), и самые
современные физические методы. Большие успехи в области ана
лиза драгоценных металлов достигнуты в Ю жной Африке, в СШ А
и других странах. В нашей стране благородными металлами зан и
мались на Красноярском и Свердловском заводах цветных метал
лов, в Гиредмете, Гохране и инспекциях пробирного надзора М и
нистерства финансов СССР. О собую роль на протяжении десяти
летий играл Н орильский горно-м еталлургический ком бинат
(НГМК), выпускающий не только медь и никель, но и благород
ные металлы. Этот комбинат — главный производитель платино
вых металлов и наряду с нефтедобывающей отраслью — «валют
ный цех» России. Одной из крупнейших лабораторий, созданных
в металлургической промышленности, была и остается лаборато
рия НГМК.
История норильской химико-аналитической лаборатории очень по
казательна. Считается, что аналитическая служба в Норильске родилась
в 1935 г., когда было принято решение о строительстве комбината; во
всяком случае, в 1936 г. химическая лаборатория уже работала. В конце
1950-х гг. лаборатории разных заводов и цехов объединили в Централь
ную заводскую лабораторию. Анализы на благородные металлы тогда
выполняли долго. Во многих случаях применяли гравиметрический ме
тод. Пробирно-спектральным методом (пробирная плавка и атомно-эмис
сионный анализ королька) анализировали около 500 проб в месяц, опре
деляя содержание платины, палладия, золота, родия. По мере развития
комбината усложнялись задачи аналитической службы, но одновремен
но росли и ее возможности. В лаборатории анализировали сырье — медНо-никслевые руды местных месторождений и соответствующие концен
траты, контролировали многочисленные технологические процессы,
Устанавливали состав продукции — содержание меди, никеля, благо
родных металлов, а также побочных продуктов и отходов. В последние
сятидетия много внимания уделяли и контролю за чистотой окружасов ИСредЫ- ® этом случае, как и при контроле технологических процесMau Тре®уетСя высокая оперативность получения аналитической инфору у Ии ПРИдостаточной достоверности и минимальных затратах. В конце
флуВ аналитические задачи на комбинате решали в основном рентгеноРссцентным, атомно-эмиссионным и атомно-абсорбционным меКонтМи’ на долю которых приходилось около 80 % всех определений. Для
Роля окружающей среды с 1999 г. используют масс-спектрометр с
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индуктивно-связанной плазмой, а до этого использовали нейтроннотивационный анализ. Об этом надо сказать особо. В 1960-е гг. комбим*
посетил Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Ему ^
зали на огромные трудности с аналитическим обеспечением комбинат8
Подчеркнули, что многое удалось бы решить, будь на комбинате во3
можности для внедрения нейтронно-активационного анализа. Однако эт'
возможно лишь при наличии ядерного реактора. Принимая во внимани°
значение НГМК для страны, А. Н. Косыгин принял решение о строц6
тельстве ядерного реактора.
'
Хотя в конце XX в. аналитики-исследователи стали уделять мень
ше внимания анализу металлов и сплавов, практическое значе
ние анализа и контроля в этой области остается весьма высоким
Рождаются новые сплавы, растут требования к их чистоте, совер
шенствуются технологические процессы, а это требует от анали
тиков решения все новых и новых задач.

5.4. А н ал и з м атериалов атом ной техни ки
и реш ение атом ной проблем ы
Анализ материалов атомной техники, в том числе радиоактив
ных веществ, — гораздо более новое направление, чем анализ
геологических объектов или металлов. В середине XX в. оно на ка
кое-то время стало, вероятно, самым важным. Это было связано с
созданием атомного оружия и атомной энергетики. Не потеряли
свою актуальность исследования в этой области и сегодня, хотя
теперь им уделяется гораздо меньше внимания.
C начала 1940-х гг. в СШ А, С СС Р и Германии почти одновре
менно были развернуты работы по использованию атомной энер
гии (точнее, конечно, ядерной), в то время исключительно для
военных целей. Практически сразу встала проблема материалов
для создания ядерных реакторов и атомных бом б. Конструкцион
ные материалы для реакторов должны были отвечать исключи
тельным и ранее никогда не встречавшимся требованиям. Так, в
цирконии практически не долж ен был содержаться гафний. По
надобился графит с очень низким (м енее IO-4 %) содержанием
других элементов, сильно поглощающих нейтроны: бора, кад
мия, некоторых редкоземельных элементов. Ж естким требовани
ям (не только по элементному, но и по изотопном у составу)
долж ен был удовлетворять уран. П олучение этих и других мате
риалов с заданными характеристиками было невозм ож но без со*
ответствуюших методик анализа. П оэтом у в рамках «урановьпроектов» и в СССР, и в СШ А были созданы специальные наУ\
ные подразделения, отвечающие за обеспеч ени е аналитически
контроля и соответственно за научно-технические решения в эт
области.
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Конечно, и подбору специалистов, и всем исследованиям в
ной области мешала абсолютная засекреченность «урановых
даНеКтов». В открытой печати одн о время даже было запрещ ено
П минать само слово «уран». Даже сейчас, через полсголетия после
^ 0elllHoro завершения проектов, многое остается неизвестным.
У реализации «урановых проектов» в СШ А и особен н о в Совет0JL Союзе, о химико-аналитических исследованиях, связанных
С>этими проектами, в научной печати опубликовано не слишком
иного материалов.
' в США в рамках М анхэттенского проекта за химический ана1из отвечал в основном Д ж .Б ой д. Аналитическая лаборатория,
которую возглавлял Д ж .Б ой д, функционировала в Чикаго, она
включала 90 специалистов. Были и другие лаборатории, работав
шие на американский проект: в П ринстонском университете
(Н.Фурман), в Н ац и он ал ьн ом бю ро стандартов (К .Р о д д е н ,
Дж.Хоффман), в университете штата Айова (Ф .С педдинг) и др.
Им приходилось решать очень трудные задачи, готовых аналити
ческих методов не было. Руководители лабораторий старались при
влечь к работе наиболее подготовленных и творчески мыслящих
аналитиков. В методических исследованиях активно участвовали
Дж. Моррисон, впоследствии профессор Корнеллского университе
та и главный редактор журнала «Analytical Chemistry», У. Мейнке —
будущий руководитель Аналитического отделения Национального
бюро стандартов, а также другие крупные специалисты. При выпол
нении Манхэттенского проекта впервые довольно широко были ис
пользованы радиоактивационный метод анализа, ультрамикроско
пический анализ на предметном столике микроскопа; было найдено
много иных оригинальных методических решений.
В СССР за «химико-аналитическую» часть атомного проекта
отвечал А. П. Виноградов (будущ ий академик, директор ГЕОХИ
АН СССР). М ногие крупные аналитики (П .Н . Палей, Д. И. Kypоэтов), принимавшие участие в советском проекте, тогда и потом
Работали в институтах Академии наук СССР. Частично методиJjcichc работы проводили в научных учреждениях в Москве и дру817 гкРОДах’ частично непосредственно «на местах» — на комбинате
эле будущи^ комбинат «Маяк» под Челябинском), на Уральском
ктрохимическом комбинате и т.д.
ЛИтиатомн°й промышленности сложились серьезные группы ана* * » • Например, во Всесою зном институте неорганических маtOjJJ jiob им. А. А. Бочвара аналитиками работали будущие или уже
Доктора наук Л .В .Л ип ис, В.К .М арков, С .В .Е линсон,
в н а ^ н и . И. В. М оисеев, А. В. Виноградов и др. (этот институт
н°м ®называли Н И И -9 или попросту «девяткой»); во В сесою з1chHхимическ°й технологии (Н И И -10) — В .А .П челТе*нцЧе 1К* Кадрдцхели, В. К.Лукьянов, Р.С .Ридная; в Ф изикоcKom институте (О бнинск) — А. Г. Карабаш. В числе самых
3ojiOtob
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первых аналитиков, занимавшихся плутонием и другими тран
урановыми элементами, был Борис Васильевич Курчатов, бр!Г
научного руководителя «уранового проекта» И. В. Курчатова. Р т
На первой стадии выполнения «уранового проекта» в Совет
ском Союзе был развернут поиск месторождений урана, потреб0[
вавший принципиально нового аналитического обеспечения. Так
в 1945 г. был налажен серийный выпуск гамма-радиометров. Подоб’
ные приборы устанавливали даже на самолеты. «Авиационный» метод
поиска месторождений урана надо рассматривать как возникнове
ние нового способа химического анализа — дистанционного. В его
развитие важный вклад внес А. Л.Якубович. Почти одновременно
были развернуты исследования по технологии получения и очист
ки урана, по разделению его изотопов (обогащ ению), по созданию
особо чистых конструкционных материалов для строительства бу
дущих атомных реакторов. Результаты анализов были нужны на всех
этапах выполнения проекта, и химико-аналитические исследова
ния проводились сразу в нескольких направлениях.

Вот выдержка из совершенно секретного документа*, датированного
15 августа 1946 г. и направленного правительственному куратору атомно
го проекта — Л. П. Берия. Это отчет организаторов проекта Б.Л. Ванни
кова, И. В. Курчатова, М. Г. Первухина, И. И. Малышева, И. К. Кикоина
о работе за полтора года (1945—1946). Напомним, что советская атомная
бомба будет взорвана еще только через три года!
«На протяжении всей работы осуществления проекта уран-графитового котла разработка достаточно точных методов химического анализа
явилась первостепенной, очень сложной и трудноразрешимой. Задача
получения особо чистого металла оказалась очень сложной как потому,
что технология получения химически чистого урана вообще очень мало
разработана, так и потому, что необходимо определять некоторые при
меси в количестве... одна двухсоттысячная [доля] процента, с каковыми
в практике наши аналитические лаборатории и институты не встреча
лись... За истекшее время в 1946 г. научно-исследовательские институты
и лаборатории, привлеченные к разработке аналитического метода, на
шли способ определения большинства наиболее опасных примесей для
котла и в настоящее время эта сложная исследовательская работа подхо
дит к завершению... по всем видам примесей. Химический анализ ряДа
партий металлического урана, выпускаемого заводом № 12, показал,
что уран может быть получен достаточно чистым, и, таким образом
есть все основания ожидать, что к моменту постройки уран-графитовог
котла он будет обеспечен металлом».
Для определения элементного состава материалов атомной пР°
мышленносги в то время применяли различные методы, в том чи&
фотометрические, полярографию, атом но-эм иссионны й анал ■
---------------------------------------

* Атомный проект СССР: Документы и материалы / под ред. Д.Д. Рябева.
Атомная бомба. 1945—1954. Кн. 2. — M.; Саров: Наука—Физматлит, 2000. — u
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1962 г. вышла в свет книга «Аналитическая химия урана», подго° „пенная сотрудниками Н И И -9, систематизирующая и обобщ аю
щая разработанные к этому времени методы определения урана*.
R ней, в частности, отмечается: «Методы определения урана с нео/ зшенными реагентами в последние годы не всегда стали удов
летворять возросшим требованиям по чувствительности. Поэтому
1аметилась тенденция к использованию органических окрашенных
еагентов, как правило, более чувствительных. Из них наибольшее
применение, видимо, нашел реагент арсеназо I (или уранон), си н 
тезированный и предложенный для определения урана в 1941 г.
В. И. Кузнецовым».
Большой опыт анализа сырья для атомной промышленности,
а также соединений урана, бериллия и других элементов накоп
лен во Всесоюзном институте химической технологии (рис. 5.2).
Здесь, как и в других лабораториях, занимавшихся материалами
атомной техники, роль химических методов (включая электрохи
мические и фотометрические) постепенно снижалась. Уменьша
лась значимость методов разделения и концентрирования элемен
тов (экстракция, сорбция, ионный обм ен), которые вначале при
менялись очень широко. Зато постоянно росло применение мощ 
ных физических методов.
Разработка методов анализа урана на нейтронопоглощ ающие и
другие примеси в сильной степени стимулировала создание и совер
шенствование методов определения очень низких содержаний лю 
бых элементов. Такого рода работы применительно к атомно-эмис
сионному анализу были обобщены в книге «Спектральный анализ
атомных материалов», написанной А. Н .Зайделем, Н .И .К алитеевским, Л .В .Л иписом и М .П .Ч айк ой (1960). Возможности различ
ных методов и особенности техники проведения операций при
определении следов элементов в растворах были детально рас
смотрены в книге И .М .К оренм ана «Аналитическая химия малых
концентраций» (М.: Химия, 1965).
Радиохимический анализ. Исследование продуктов деления урана
выдвинуло задачу определения большого числа радиоактивных
элементов в их сложных смесях (радиохимический анализ). П од
РЗДиохимическим анализом понимали идентификацию, оценку
одержания, а иногда и определение каких-либо физических ха
рактеристик радионуклидов в их смеси. Этот вид анализа родился
с~и в начале XX в., задолго до «уранового проекта». М етодичещ /е Работы В .Г.Х лопина и Л. С. Коловрат-Червинского, посвя" H f определению радиоактивных элементов в разных природоц °оъектах, еще до Первой мировой войны получили высокую
НкУ классиков науки — М арии Кюри и Э рнеста Резерф орда.

иИя, ^ aPlcoe В. К., Верный Е.А., Виноградов А. В. и др. Уран. Методы его определе■
‘•е изд-е. испр. и доп. — M.: Атомиздат, 1964.
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Рис. 5.2. Здание Всероссийского института химической технологии'
C подобными же задачами позднее столкнулись физики при рас
шифровке состава продуктов, полученных при облучении какихлибо элементов или соединений на циклотронах и синхрофазо
тронах. Реш ением подобных задач занимались и занимаются в ос
новном радиохимики, но и аналитики тоже. В рамках радиохими
ческого анализа возникла соверш енно новая проблема — созда
ние аналитической химии трансурановых элементов; прежде все
го плутония, затем нептуния, америция и др. Временами возни
кавшая идея создать ториевый реактор стимулировала интерес к
протактинию.
Следует учесть, что анализ облученных материалов, сред с
высокой радиоактивностью — нелегкая задача не только с науч
ной точки зрения, но ещ е и с точки зрения безопасности работырадиоактивность есть радиоактивность. Это как раз та область, гл
нужна максимальная автоматизация, где нужен дистанционны^
анализ. В этом направлении было многое сделано в разных страна^
KHHlt
Еще в конце 1960-х гг. достигнутое было обобщ ен о в
Б .В .Ш елем ин а «Автоматические анализаторы радиохимичес
сред» (М.: Атомиздат, 1971).
3.
В 1940 — 1950-е гг. усилился интерес к микроанализу и Уль
микроанализу. Этими терминами называют совокупность мет0Л .
предполагающих операции с малыми и очень малыми к°Лта<оТ
сгвами анализируемого вещества. В ультрамикроанализе Раб° ^
с пробами массой порядка нескольких микрограммов, объем
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ло микролитра. Внимание к ультрамикроанализу было стиму01С°овано задачами радиохимического анализа. Ведь количества
ансуРановЫХ элементов в первые годы были ничтожными! И сtP дования по ультрамикроанализу успеш но развивались в СШ А
?П Кирк, А.Бенедетги-П ихлер* и др .), а в послевоенные годы
олучили продолжение и в СССР (И .П .А лим арин, М .Н .П ет р и п " ) Тогда в микроанализе применяли чисто химические методы.
U0 уже через несколько лет такого рода микроанализ потерял
свое значение в связи с появлением более мощных физических
методов.
Изотопный анализ. Существенным разделом аналитических и с
следований был (и остается) изотопный анализ. Его осн овоп о
ложником можно считать английского исследователя Ф .Астона,
который для этой цели сконструировал масс-спектрометр. И зо 
топный анализ долгое время был лишь методом научного иссле
дования. Его применяли физики, потом физикохимики, радиохи
мики, геологи (определение возраста горных пород), археологи
(датировка углеродным методом). Однако при реш ении атомной
проблемы с начала 1940-х гг. он фактически стал методом произ
водственного контроля; особен н о это относилось к определению
изотопов урана 235U , 238U. Другая важная область изотопного ана
лиза — контроль состава «тяжелой воды».
Разделять изотопы урана (точнее — обогащать уран его актив
ным изотопом) необходим о было в больших масштабах. В СССР
для этого использовали газодиффузионный метод, потом — ульт
рацентрифугирование. Степень разделения изотопов надлежало
тщательно контролировать. В СШ А такие работы вели в лаборато
рии, которая потом стала называться Окриджской (штат Т ен нес
си), в СССР — на Уральском электрохимическом комбинате в
г. Новоуральске Свердловской области. На этом комбинате (быв
ший комбинат № 813) масс-спектрометрическая лаборатория для
изотопного анализа гексафторида урана существует с 1948 г. Эта
лаборатория не только обслуживала производство, но и сама раз
рабатывала масс-спектрометры. П омимо масс-спектрометрии для
изотопного анализа применяли характеристики изотопного распаЛа> атомно-эмиссионный спектральный метод, впоследствии —
JaePHbift магнитный резонанс. Однако масс-спектрометрия и сей 
час остается основны м методом изотопного анализа. Н е случайу * е в начале XXI в. М инистерство атомной энергетики P ocиск° й Федерации заказало Институту аналитического прибоЙПгтР°ения РАН разработку изотопны х масс-спектрометров н о-

^ ^ Поколения.

п°д p f i f Пихлер А. Техника неорганического микроанализа / пер. с англ.
Ныдуд!**’П-Алимарина. — M.: Изд-воиностр.лит., 1952; П.Кирк. КоличествениНост«ЬТрамикРоанализ / пер. с англ, под ред. И.П.Алимарина. — M.: Изд-во
'-1P. лит., 1952.
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В Ленинградском университете в 1948 г. в составе кафедры опти
была организована лаборатория спектрального анализа (А. Н. За**1
дель), ее задачей была разработка и внедрение чувствительнь'
методов элементного анализа высокочистых атомных материало'*
эти работы были отражены в уже упомянутой монографии. Но8'
1950-е гг. лаборатория занялась изотопным спектральным анализо8
и многого добилась в этом направлении (А. А. Петров, А. Г.Ждг'
линский, В.М . Немец и др.). На эту тему написано несколько кн и г
укажем монографию А. А. Петрова «Спектрально-изотопный ме^
тод исследования материалов» (Л.: И зд-во ЛГУ, 1974).
"
Развитие исследований после завершения атомных проектов
Атомные материалы гражданского назначения вышли на первый
план в 1960-е гг. Это было, в частности, «ядерное топливо» для
атомных электростанций. Государственные организации, отвеча
ющие за атомную энергетику, с того времени выступают в роли
заказчика и спонсора исследований в области аналитической хи
мии. В СШ А это Министерство энергетики, в России — Федераль
ное агентство по атомной энергии, в Я понии, Великобритании,
К Н Р, Франции и других странах — соответствующие органы. Для
аналитической химии открылось новое поле исследований, воз
никли новые задачи, требующие нестандартных подходов, напри
мер контроль состава отработанного ядерного топлива. Интерес
ные и сложные задачи возникали и в других направлениях (обна
ружение сверхнизких количеств синтезируемых трансюориевых
элементов, обнаруж ение следов ядерных взрывов в атмосфере).
К чести аналитиков, соответствующие проблемы были успешно
решены сначала в СШ А и СССР, затем в Англии, Франции и
других странах. Сформировались сообщ ества аналитиков, работа
ющих в ядерной области, в каждой стране свое. Международное
сотрудничество в ядерной области, включая аспекты химическо
го анализа и контроля, началось после Первой Международной
конференции по мирному использованию атомной энергии, ко
торая состоялась в Ж еневе в 1955 г. П озднее было создано Между
народное агентство по атомной энергии (М АГАТЭ) с центром в
Вене. Агентство опекало и вопросы анализа, в частности выпуски
распространение стандартных образцов состава атомных материа
лов — оксидов урана и многих других.
Обеспечить решение задач атомной энергетики могли в основ
ном физические методы анализа. Прямыми методами, обеспечив
шими необходимую чувствительность измерений, стали ядерно-фИ'
зические, особенно нейтронно-активационный анализ (И.П.АЛ*
марин, Ю. В. Яковлев) и масс-спектрометрия. Для определения сл
дов легких элементов стали использовать ускорители протонов
других частиц. Еще одним новым направлением исследований,с®
занным с анализом материалов атомной промышленности, сТ
кулонометрия. Когда в ГЕОХИ АН СССР в 1970-е гг. был Pa3
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потенциостатический кулонометр, позволяющий определять
таНосИтельно большие количества ряда элементов с очень высо°Т“( точностью, именно атомные предприятия проявили к нему
К°!.больший интерес. Ведь плутоний и другие делящиеся элеменН3 нужно определять с особой прецизионностью. Производство
их кулонометров было организовано на комбинате «Маяк».
ЭТ в 1980— 1990-е гг. негативные последствия развития ядерной техологии и прежде всего Чернобыльская катастрофа привели к из
менению общественного мнения о роли ядерной энергии и в опре
деленной мере к кризису в развитии ядерной технологии. Но для
аналитиков объем работы не уменьшился. В частности, в связи с
авариями на атомных предприятиях («Маяк», Тримайл-Айленд и
особенно Чернобыльская катастрофа) потребовались экспрессные
методики определения некоторых радиоактивных изотопов в поч
вах, воде и биообъектах. Это было необходимо для всесторонней
оценки загрязнения окружающей среды. И соответствующие мето
дики были быстро и успеш но созданы отечественными аналитика
ми. Одним из активных исследователей радиоактивных изотопов в
окружающей среде стал академик Б. Ф. М ясоедов, под его руко
водством были разработаны методы определения содержания и форм
нахождения радионуклидов в объектах окружающей среды, прове
дены экспериментальные исследования, осуществлен расчет форм
нахождения и миграции радионуклидов в зоне предприятия «Маяк».
5 .5 . А н а л и з п о л у п р о в о д н и к о в и д р у г и х ф у н к ц и о н а л ь н ы х
м атер и ал о в , р е ш е н и е п р о б л ем ы а н а л и з а в ы с о ко ч и с ты х
в ещ еств

В конце 1940-х гг. необходимость анализа урана, графита и дру
гих «атомных» материалов привела к сущ ественному повышению
чувствительности инструментальных методов. Вскоре были созда
Ны и новые методы анализа «атомных» материалов, обеспечив
шие более низкие пределы обнаружения, чем ранее известные.
Днако в 1950-е гг. ещ е более жесткие требования к чувствитель°сти анализа предъявила аналитикам электроника. Точнее гово
ри. производство материалов для электронной техники, всего того,
Чт° У инженеров-«электронщиков» называется элементной базой,
вол Ы ВЬ1пУскать телевизоры и магнитофоны, лазеры и самонаMoffuwec51 Ракеты>а с0 временем — персональные компьютеры и
ВЫсоИльнь1е телефоны, понадобилось организовать производство
B3J1 ^ чистых неорганических веществ. Соответственно потребоэтихсь контролировать содержание множества микропримесей в
был „ е1Цествах. причем на концентрационном уровне, который
те*ни а Два"тРи порядка ниж е, чем в случае материалов атомной
ки. К тому же требовались более точные результаты.
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Проблемы особенн о обострились в 1960-е гг. Для многих сп
циалистов эти годы прошли под знаком анализа веществ высоко'
чистоты, прежде всего полупроводников и химических реактиво И
Безусловно, особенно много сделали в этой области аналитик8
СССР. К концу 1980-х гг. проблему анализа высокочистых вещес-г*
в основном удалось решить. О каких материалах шла речь? Прежд8
всего, это кремний, остающийся до сих пор основной «рабочей
лошадкой» электроники. Сюда ж е примыкает германий. Это эле
менты, из которых состоят полупроводниковые соединения типа
AnBvl, A 111Bv , а именно: алюминий, галлий, индий, цинк, кад
мий, мышьяк, сурьма, селен. Затем анализировали сами полу
проводниковые соединения, такие как, например, арсенид гал
лия или антимония индия. Все перечисленные элементы и соеди
нения должны были применяться в виде веществ высокой чисто
ты с определенным содержанием каждой примеси. К той же груп
пе функциональных материалов, что и полупроводники, принад
лежат сегнетоэлектрики, сцинтилляционные материалы, оптиче
ские и магнитные материалы и многие другие. Следует учесть, что
получение полупроводниковых веществ и других функциональ
ных материалов, да и сам их анализ, требовали ещ е более чистых
исходных препаратов, например химических реактивов и раств'орителей (особо чистой воды). Состав этих веществ тоже нужно
было контролировать, определяя микропримеси на уровне 10‘6%
и ниже. Возможность промышленного производства ряда важней
ших функциональных материалов во многом зависела от возмож
ности точного определения содержания микропримесей в реак
тивах и растворителях.
Требования к методикам анализа. Для достижения столь низких
пределов обнаружения нужны были оригинальные решения, прин
ципиально новые методы и методики.
Основные требования к методикам следующие:
• многоэлементность (в одной пробе надо определять целый
набор примесей);
• низкие (лучше очень низкие!) пределы обнаружения; ведь
по мере развития электроники и близких к ней областей про
мы ш ленности требования к чистоте материалов все время рос
ли; если на начальном этапе приходилось определять микро
прим еси на уровне 10'6— IO-4%, то впоследствии речь шла 0
!О -'» - jo-8 %;
• высокая воспроизводимость и правильность результатов; это
требование ставится всегда, но выполнить его в данной облает^
особенно сложно; на первых порах большие относительные
грешности определения низких концентраций считались ДеЛ° и
обычным; какая разница, содержится ли примесь в концентра^
2 • 10-8 % или 3 • 10-8% (а ведь ошибка здесь 50 %); со временем тр
бования к относительным погрешностям были ужесточены,
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оказалось, что даже небольшие колебания в содержании
сильно влияют на свойства полупровод^jie OBbix и других функциональных материалов.
нИg ряде случаев возникали и дополнительные требования. Haимер, нередко надо было получать информацию не только о
Паловом, но и о локальном содержании соответствующих примеЙ вплоть до карты их распределения по поверхности и по глу'ине исследуемой пробы. Желательна была также информация о
Люрме существования микропримесей (результаты вещ ественно
го анализа), например о степени окисления элементов. Иногда
аналитиков лимитировала масса и размер исследуемой пробы (на
пример, монокристалла высокочистого вещества).
Анализ высокочистых веществ оказался особенн о сложным д е 
лом по причине возможных загрязнений исследуемого материала
и потерь определяемых компонентов в ходе анализа. Веществапримеси, ничтожные содержания которых нуж но было опреде
лять, могут присутствовать в используемой воде, реактивах, ма
териалах посуды, в воздухе лаборатории. Даже сам аналитик м о
жет стать их источником. Академик И .П .А лим арин часто гово
рил, что при определении примеси никеля аналитики-женщины
не должны красить губы: губная помада содержала диметилглиоксимат этого элемента. В лаборатории нужно создавать условия, ис
ключающие или сводящие к минимуму возможные загрязнения.
Нужна была ультрачистая вода, химические реактивы особой чи
стоты. Посуду выбирали сообразно решаемой задаче — кварце
вую, из полиэтилена высокого давления, тефлона, платины и т. д.;
ее следовало не просто мыть, а тщательно готовить к операциям.
Во многих случаях требовались вытяжные шкафы с ламинарным
потоком воздуха, который ещ е и очищали. Использование многих
привычных для аналитиков операций (фильтрование, а иногда и
выпаривание растворов) исключалось. Надо отдать должное ана
литикам, которые мужественно преодолевали подобны е техни
ческие трудности.
В 1967 г. академик Н. П .С аж ин писал, что в развитии промыш
ленности материалов высокой чистоты, кроме технологов, боль
шую роль играли аналитики, разработавшие чувствительные ме°Ды определения микропримесей, и можно считать настоящим
лучным подвигом разработку технологических методов получеСКОЛЬКУ

гиРУюшей>> п Римеси

пРоце61ЦеСТВ С содеРжанием примесей ниже миллионных долей
Способы анализа высокочистых веществ. Основную задачу —
ясьжение пределов обнаружения — мож но было решить, двигаKe НВДвух вправлениях. Первое («в лоб») заключалось в разработ
о к
методов, непосредственно обеспечивающих низкие преПодх обнаружения и по возможности многоэлементность анализа,
одящими методами стали искровая масс-спектрометрия (пер201

вые приборы такого типа выпустила в 1980-е гг. английская фи
«Metro Vickers»), нейтронно-активационный анализ с исподwMa
ванием атомных реакторов и радиохимическим выделением об3°'
зующихся радионуклидов, а также некоторые другие методы Ра'
м енее сложные и дорогие. При разработке технологии произво^
ства новых материалов указанные методы сыграли свою роль. Ом'
были пригодны и для проверочных (или арбитражных) анализо
выполняемых в крупнейших научно-исследовательских институ’
тах. Н о эти методы в силу дороговизны и малой доступности обо
рудования не могли стать массовыми методами аналитического
контроля на соответствующих предприятиях. Д а и использовать
такие методы могли лишь немногочисленные высококлассные спе
циалисты. Ш ирокого применения прямые методы определения
микропримесей в функциональных материалах найти не смогли
по крайней мере, до конца XX в.
’
Оказалось, что практические задачи мож но решить более ус
пеш но, если идти по другому пути. А им енно, сочетать уже более
или м енее привычные инструментальные методы определения
примесей с их предварительным концентрированием. Родились так
называемые химико-спектральные методы — комбинация хими
ческого (или «физического») концентрирования с последующим
атомно-эмиссионны м анализом концентратов. Был дан толчок
развитию экстракционно-фотом етрического и экстракционно
люминесцентного методов, а также сочетанию разных методов
концентрирования примесей с их последующим атомно-абсорб
ционным определением.
Развитие исследований проходило в разных странах по прибли
зительно одинаковым схемам и приводило к сходным результатам.
В этом можно убедиться, если сравнить книги по анализу чистых
веществ, изданные в СШ А и Западной Европе в 1960— 1970-е гг.,
с многочисленными книгами того времени, изданными в СССР,
скажем, с монографией «Спектральный анализ чистых веществ»
под редакцией X. И. Зильберштейна (Л.: Химия, 1971). Конкурен
ция советских и западных специалистов, конечно, наблюдалась и в
эти годы, но уже не было такой разобщенности усилий, к о т о р а я
была характерна для исследований, связанных с урановыми про
ектами. Обе стороны публиковали свои работы в открытой п ечати
(естественно, не все), обсуждали их на международных конфере1^
циях, использовали идеи и достижения другой стороны. Hanpi
мер, достижения советских специалистов в области экстракции»
ного концентрирования микропримесей были широко извесТо0.
западным специалистам и применялись ими. Выдвигались даже ПР
екты совместных исследований и технических разработок, в ча
ности в области атомно-абсорбционного анализа (Б. В. Львов)- ^
В С СС Р был накоплен огромный опыт по анализу высоко ^
стых веществ, разработаны сотни хороших методик, решены м
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практические задачи. В 1972 г. группа специалистов-аналити11,6 была удостоена за эти работы Государственной премии СССР

^ П .А л и м а р и н , Ю .А .Зол отов , М .С .Ч у п а х и н , Ю .В .Я ковл ев
VcnXH АН С С С Р), В. Г. Горюшина, В .В .Н ед л ер (Гиредмет),
? А Божевольнов (И РЕА)).
Ь работа исследовательских лабораторий. Чтобы понять, чем имен107О— 1980 -е гг. занимались отечественные исследователи,
освятившие себя анализу высокочистых веществ, достаточно рас
смотреть один «живой» пример, одну конкретную лабораторию.

В 1964 г. в Институте неорганической химии (ИНХ) Сибирского от
деления АН СССР (г. Новосибирск) была создана лаборатория контроля
чистоты полупроводниковых материалов. Ею много лет руководил док
тор химических наук И. Г. Юделевич, признанный лидер сибирских ана
литиков. Основной задачей лаборатории было обеспечение аналитиче
ского контроля высокочистых полупроводниковых материалов и исход
ных веществ для их синтеза, т. е. разработка соответствующих методов эле
ментного анализа. В 1971 г. наряду с прежними встали новые задачи: раз
работка методов послойного и фазового анализа полупроводниковых
структур, анализ технологических сред и поверхностей полупроводни
ковых монокристаллов и пленок.
Лаборатория работала с разнообразными объектами:
«анализируемые вещества — высокочистые Sb, Ga, In, W, Mo, Re,
Au, As, Ag, Fe, Tl, Sn, Ge, Al, Si, Pd, Te, Cd, Pb, Bi, AlSb, InAs, GaAs,
InSb, GaSb, соли лития, рубидия, цезия, вода;
• определяемые примеси — Ag, Al, As, Au, В, Ba, Be, Ca, Cd, Со,
Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, La, Mg, Mo, Mn, Ni, Pb, Pt, Rh, Ru, Sb, Те,
Tl, Ti, Zn, Hf, Ir, Nb, Р, Pd, Re, Se, Ta, V, W, Y, Zr;
• пределы обнаружения 10*8— I О-6 мае. %.
,
Для концентрирования примесей применяли экстракцию матрицы
или самих примесей, дистилляцию, направленную кристаллизацию,
ионный обмен, осаждение и электроосаждение. Основное место в рабо
тах лаборатории в те годы заняли атомно-эмиссионные и химико-спек
тральные методы анализа, использовали также методы атомно-абсорбДионной спектрометрии, масс-спектрометрии и нейтронно-активаци
онного анализа. Дело в том, что для аттестации высокочистых материа
ле, как правило, недостаточно одного метода. Кроме того, сочетание
нискольких методов для анализа одного материала позволяет существснРасширить круг определяемых элементов и исключить систематичеИе погрешности. В связи с этим в лаборатории были разработаны схемы
имадьного сочетания разных методов при анализе различных материл ° в' Например, были разработаны атомно-абсорбционные методы ана0п а ВЬ1с°кочистых металлов, а также воды и кислот. В таких материалах
д м6Деляли 20—25 элементов с пределами обнаружения 10'9— I О-6 %.
нИдасс' СПектРометрические методы анализа кремния, германия, арседела Галлия и других веществ позволяли определять 70 примесей с пре1 0 ' 9 ^ и ^бчаружения ю -8—10"®%, для ультрачистой воды — даже 10“12—
Чтобы добиться подобных результатов, в лаборатории вели иссле
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дования по механизму процессов концентрирования, по спектроскоп
плазмы и другим «фундаментальным» направлениям. В то же время быИИ
созданы и запатентованы новые приборы. Например, одноструйные*"1
двухструйные дуговые плазмотроны для атомно-эмиссионного анализ"
Особенно тяжело было создавать способы локального анализа высоко
чистых веществ. Для этого были разработаны прецизионные методы снд
тия тонких слоев кремния, германия, арсенида галлия, антимонида '
арсенида индия (толщиной 0,01 — 1,0 мкм). Проводили также предвари*!
тельное анодное окисление и химическое стравливание окисленных сло
ев или непосредственное химическое травление слоев толщиной 0,1 MtcvJ
и более. Для послойного анализа и получения профилей распределения
легирующих примесей анализировали травильные растворы атомно-эмис
сионным, атомно-абсорбционным, нейтронно-активационным, массспектрометрическим и электрохимическими методами.
Теоретические аспекты исследований в области высокочистых
веществ. Развитие анализа высокочистых веществ в 1960— 1970-е гг.
прямо или косвенно привело к серьезным достижениям в анали
тической химии в целом. В ходе этих исследований сформирова
лось представление о гибридных методах анализа (Ю .А. Золотов,
1975), включающих и разделение, и опознание, и количествен
ное определение компонентов исследуемой пробы (нередко — в
едином приборном комплексе). Для локального и вещественного
анализа твердых соединений высокой чистоты были развиты и
успеш но применены новые методы, например оже-спектрометрия, масс-спектрометрия вторичных ионов, инверсионная воль
тамперометрия, переменнотоковая вольтамперометрия. А в рам
ках ранее известных методов были обнаружены новые эффекты,
выявлены новые законом ерности. В каждом случае изучение ме
ханизма формирования аналитического сигнала позволяло целе
направленно выделять и усиливать сигнал определяемого ком
понента (микропримеси). Так, в лю минесцентном анализе особо
чистых веществ с этой целью стали применять кристаллофосфо
ры, вещества-активаторы, сверхнизкие температуры. Фактически
были созданы теоретические основы разделения микропримесеи
в ходе их экстракционного, сорбционного и ионообменного кон
центрирования, развита общая методология аналитического кон
центрирования (Н .М . Кузьмин, Ю. А. Золотов). При этом обнару
жены ранее неизвестные явления (например, соэкстракция), оп
ределены константы соответствующих фазовых и химических РаВ'
новесий.

Серьезные достижения были связаны и с математическим обес
печением анализа. Именно 1960— 1970-е гг. стали временем созД3'
ния общих алгоритмов выделения, обработки и отнесения слабь'
аналитических сигналов. В это время возникли хемометричесК!
методы обработки больших массивов информации. Хемометрич
ские методы (например, метод главных компонент или распозн
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образов) оказались особенн о важны там, где ставилась за®аИИодновременного определения ряда микропримесей, а также
д о з н а в а н и я их природы (рентгенофлуоресцентны й анализ,
расП_спеКтрометрия и др.). Анализ высокочистых веществ был,
>,acC* имому, первым случаем широкого применения хемометП°"еских алгоритмов (см. гл. 10 ), в дальнейшем они были в горазРйЧбольшем масштабе использованы для анализа сложных орга
нических смесей (например, нефтепродуктов) и объектов окруЙюшей среды.
'

5.6. А н ал и з объектов окруж аю щ ей среды

Во второй половине 1970-х гг. вопросы, связанные с экологи
ей, точнее — с состоянием окружающей среды, стали во всем
мире предметом серьезного беспокойства. Все последующ ие деся 
тилетия люди, не переставая, обсуждали ряд тревожных природ
ных явлений, которые угрожают не отдельным странам, а челове
честву в целом.
1. Повышение средней температуры атмосферы. Считается, что
оно связано с парниковым эффектом, вызываемым в свою оче
редь ростом концентрации углекислого газа в атмосфере.
2 . Опасное усиление воздействия ультрафиолетовых лучей на
живые организмы. П о-видимому, усиленное солнечное облучение
поверхности Земли, как и накопление в природе канцерогенных
веществ (например, полиароматических углеводородов (ПАУ) и
т.щ), ведут к повышению вероятности онкологических заболева
ний. Полагают, что усиление ультрафиолетового облучения объяс
няется уменьшением концентрации озона в верхних слоях атмо
сферы. А последний эф ф ект («озоновые дыры») в свою очередь
считается результатом техногенного выброса озоноразруш ающ их
8CiuecrB (фреонов, оксидов азота и др.) в атмосферу.
3. Кислотные дожди. В данном случае, в отличие от предыду
щих, речь уже не идет о вероятностях и предположениях. Опасные
я коровья людей кислотные дож ди, н есом н ен н о, являются
Рямым следствием техногенного выброса в атмосферу «кислотх газов» (диоксида серы, оксидов азота) и других веществ,
пит
„СТепенное ухудшение качества природной (а значит, и
*вой) воды из-за сброса сточных вод в водоемы, а также из-за
еМауХ0Да в eoaoeMbi токсикантов из атмосферы. В природных водоToiiv ЗСТет содержание тяжелых металлов, фенолов и многих других
^икантов.

< яРаДИОактивное загрязнение. И з-за возрастающего использоHbix э Радиоактавных веществ и особенн о из-за аварий на атомгрязнр ктР °станциях возрастает вероятность радиоактивного за-
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Эти и другие острые проблемы экологического характера в
вали к ж изни мощные общ ественные движения («Green Peac Ь'3'
другие «зеленые» организации), подтолкнули правительства к И
ключению важных международных соглашений (Монреальски
Киотский протоколы). П роизош ли определенны е изменения *
массовом сознании. Приняты соответствующие изменения в зак В
нодательстве, открыты экологические специальности в высщ
учебных заведениях, появилось и множество «экологических»
и фильмов (иногда наивных и нелепых, иногда спекулятивных/
Для объективного рассмотрения всех перечисленных опасно
стей нужны и исключительно важны результаты химического ана^
лиза. Как видно из приведенного перечня, нужны данные по со'
держанию углекислого газа, озона, канцерогенных органических
соединений, оксидов серы и азота, радиоактивных изотопов и
множества других микропримесей. Определять эти вещества нуж
но в ш ироком концентрационном диапазоне.
Исследованием объектов окружающей среды аналитики нача
ли заниматься довольно давно. Большой вклад в развитие соответ
ствующих методов внесли отечественные аналитики: М .Т. Дмит
риева, Е.А. Перегуд, Ю.Ю. Лурье и др. Однако в 1970-е гг. пона
добилось определять множество ранее не определявшихся ком
понентов (преж де всего органических вещ еств). Н аиболее опас
ные из них, так называемые супертоксиканты (ПАУ, диоксины,
некоторые пестициды), необходим о было определять на уровне
IO-8- 10_б% и ниже. Этот уровень отвечает исследованию состава
высокочистых веществ (полупроводниковых материалов). Но со
став матрицы экологических объектов гораздо сложнее, и для
определения супертоксикантов требуются более селективные и
более сложные методики.
Соверш енно новой проблемой стала необходимость регуляр
ного (а лучше даже непрерывного) получения и переработки очень
большого объема химико-аналитической информации, требуемой
для всесторонней оценки загрязнения окружающей среды. Такие
объекты анализа, как, например, «атомные» материалы или ма
териалы электроники характеризовались гораздо меньшим чис
лом показателей; исследовать надо было относительно небольшое
число проб, состав которых был практически неизменным во вре*
мени. В случае же экологических объектов требуется анализирова
громадное число проб (из разных точек), обеспечивая представ
тельность данных по каждому из множества показателей. "то
данные по разным точкам мож но было сопоставлять, нужно бы
получать их по надежным и однотипным (или даже унифитШР^
ванным) методикам. Причем в каждой точке надо отбирать
новые и новые пробы — ведь состав объекта (например, атм°с'
— сЬ
ферного воздуха) непрерывно меняется. П оэтом у потребовалзаГ'
автоматизированные аналитические системы, оцениваюшие
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я3цение водной или воздушной среды по данным множества станP - и постов, где стоят автоматизированные анализаторы. Здесь
цИИолько возможен, но и незаменим компьютерный анализ дан 
не т наКопленных за длительный срок: как меняется загрязнеHbix' гяе источники выбросов, каковы объем и периодичность
Сбросов и т.п.
В Таким образом, чтобы поднять на новую ступень организацию
алитического контроля объектов окружающей среды, требовааНсь не только новые методы анализа (чувствительные, селективые высокопроизводительные и экспрессны е), но и новая метопологая эколого-аналитического контроля. Анализ объектов ок
ружающей среды с конца 1970-х гг. стал, вероятно, самым попу
лярным направлением нашей науки, полем деятельности многих
тЫсяч аналитиков-исследователей и огромного числа работников
контрольно-аналитических лабораторий. Статьи, посвящ енные
анализу экологических объектов, стали занимать большое место в
журналах по аналитической химии, вытесняя материалы по дру
гим объектам. Были созданы и специальные журналы, например
«International Journal o f Environmental Analytical Chemistry». Частыми
и многочисленными стали конференции по методам и результатам
анализа экологических объектов, например регулярный Междуна
родный симпозиум по аналитической химии окружающей среды
(International Sym posium on Environmental Analytical Chem istry).
В России c 1992 г. каждые два-три года проходят конференции «Эко
аналитика»*, в 1991 г. под эгидой Научного совета РАН по анали
тической химии была создана Эколого-аналитическая ассоциация
под тем же сокращенным названием — «Экоаналитика».
Напомним, что к объектам окружающей среды обычно отн о
сят воздух, воду, донны е отложения, отчасти почвы (только в
аспекте загрязнения последних вредными веществами, в осн ов
ном антропогенного происхождения). Воздух как объект анализа
включает практически все его «виды»: чистый атмосферный возяух в заповедниках, воздух в населенных пунктах, воздух рабочей
зоны (в заводском цехе, шахте и т .д .), который всегда чем-то
загрязнен. Разве что выдыхаемый воздух — объект скорее мединнский. То же самое мож но сказать и о воде: это атмосферные
садки, пресные поверхностные воды рек, озер, прудов, морские
т ды> подземные воды разной минерализации, сточные воды,
лько городские питьевые воды и водные технологические ра°РЫ не считаются объектами окружающей среды,
степ Практическ°м анализе объектов окружающей среды первоПр енное значение имело и имеет нормирование, установление
Дельных допустимых концентраций тех или иных ком понен-

rEOVu .1Ijih tPh конференции на эту тему, но под другим названием прошли в
И АН СССР еше в 1970-е гг.
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тов (или предельного объема выбросов). Другими словами, пп
тический анализ воздуха или воды — это контроль, проверку '
ответствия реальных содержаний некоторым заданным норМсо.
а'
м.
Нормы задают не аналитики: устанавливают их (на основан
'Новани,
исследований), например, врачи-гигиенисты, а утверждают, Пп и
TTai/Yr MX
л гг\т оо v r s u a \ т л п и л х 1 л и < » и и и А UQ т л г л л \ т а п л т п л » т . . .
дают
имjT тсилу
закона уполномоченные на то государственные on
ны. В СССР это было М инистерство здравоохранения (Санэпн
надзор) при участии Госкомгидромета, Госкомэкологии, в С Щ д^
Агенство по охране окружающей среды (Environmental ProtectirT
Agency — ЕРА). В СССР действовали нормы — предельно допусти*
мые концентрации (П ДК ); их периодически пересматривали; от!
дельные нормы устанавливали для объектов разного типа, напри!
мер для вод рыбохозяйственного назначения, для питьевых вод и
т.д. Сводки таких норм не раз издавались в виде отдельных книг
Ясно, однако, что и ненормируемые компоненты могут быть
достаточно вредными, равно как и продукты химической трансфор
мации нормируемых веществ. Поэтому аналитики-исследователи все
гда старались создавать методы и средства обнаружения и количе
ственного определения широкого круга веществ, в том числе и не
нормируемых в данный момент. Кроме того, обращали внимание на
интегральные показатели (например, общая токсичность воды), обоб
щенные показатели содержаний (общее содержание органического
вещества, фенольный индекс, сумма тяжелых металлов и т.д.), на
технику пробоотбора и методологию скрининга проб. Все это, разу
меется, развивалось и создавалось не сразу, за этим стояла история,
во всяком случае — история второй половины XX в.

Анализ воздуха. История анализа воздуха восходит к химикам-классикам XVIII в. — Дж. Пристли, К. Шееле, Г. Кавендишу, Дж. Блэку,
А.Л. Лавуазье. Однако классики занимались основными, природными ком
понентами воздуха; этот этап завершился в конце XIX в. откры тием
лордом Дж. Рэлеем инертных газов*. Когда же мы говорим о н е о б х о д и 
мости контроля состава воздуха, имеем в виду не природные, а техноген
ные компоненты, т.е. примеси, попавшие в воздух из дымовых труб и
прочих источников. Тщательный контроль требуется лишь для одного из
природных компонентов — для углекислого газа, его содержание в атмос
фере, кажется, действительно увеличивается. Для человека это отнюдь не
полезно. Основные же объекты определения — это привнесенные человеч
ком вредные вещества (токсиканты): монооксид углерода, оксиды серы
азота, углеводороды и др. Как известно, ими загрязняют атмосферу про
мышленные предприятия, тепловые электростанции и автомобили. шествуют и природные источники этих веществ: действующие вулка ‘
разломы в земной коре. Подчас им не уделяют должного внимания. ^ с
Необходимость контролировать чистоту воздуха стала очевидно^
конца XIX в. Об этом, в частности, говорили английские законы,
* В своей работе Дж. Рэлей повторил один из опытов Г. Кавендиша, *■
продолжил его спустя сто лет.
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раемые Alcali Acts (1864). Содержание неорганических токсикантов
Hg- мНз. SO2, оксидов азота и др.) в воздухе стали более или менее
(Н определять начиная с 1920-х гг. Органические токсиканты тогР^пределяли лишь эпизодически. Основное внимание уделяли анализу
да уХа на рабочих местах (например, во «вредных цехах» металлурги
»
предприятий). Поскольку содержание токсичных неорганических
чемПОнентов в таком воздухе довольно высоко, для анализа можно было
Пользовать сравнительно малочувствительные методы: фотометриче’’ й, линейно-колористический. Последний метод основан на пропус
кании пробы исследуемого воздуха через прозрачную трубку, содержа
щую сорбент и окрашенный реагент. Примером может быть фотометри
ческое или линейно-колористическое определение SO2 по реакции с
фуксином. Точность получаемых результатов, как и селективность мето
дик, оставляли желать лучшего. Санитарно-химическим анализом возду
ха занимались врачи-гигиенисты, работавшие в многочисленных лабо
раториях Санэпиднадзора. Методическими центрами этой системы были
отраслевые научно-исследовательские институты (НИИ), в частности в
СССР — Научно-исследовательский институт гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана (Москва). Более детально узнать о соответствующих химико-анали
тических исследованиях можно, прочитав книгу Е.А. Перегуд и Е.В.Гернет «Химический анализ воздуха промышленных предприятий» (Л.: Хи
мия, 1973).
Локальные экологические катастрофы в Бельгии в 1930 г., в Лондоне
в 1952 г., а также неоднократные катастрофы в Лос-Анджелесе подтолк
нули к тому, что было разработано множество методик для анализа воз
духа жилой зоны. Содержание нормируемых токсикантов в воздухе жи
лой зоны, как правило, меньше, чем в воздухе на рабочих местах. Потре
бовались более чувствительные методики. Возможной альтернативой было
использование проб большого объема (до 10 м3). Анализ заключался в
пропускании пробы воздуха через жидкий поглотитель или сорбент. За
вершающий этап анализа вели различными методами, например фото
метрическим после поглощения жидким поглотителем или газохрома
тографическим после десорбции. Еще одним распространенным вариан
том анализа было применение селективных и непрерывно работающих
газоанализаторов, рассчитанных на определение лишь одного компонента
и измеряющих различные характеристики воздуха — теплопроводность,
оптические, электрохимические показатели и т.д. Один из самых извест
я х примеров — анализаторы на метан для угольных щахт.
В 1960— 1970-е гг. в воздухе стали определять содержание множества
Рунических веществ, причем речь шла уже не об эпизодических исслеваниях, не об определении единичного компонента (метана), а о се
тов НЫХ анаЛизах> °б определении целого ряда органических токсикан> имеющих весьма низкие ПДК, на фоне других органических веСВ0'У- Например, начали определять индивидуальные ПАУ, обладающие
нит СТВами сильных канцерогенов, на фоне больших количеств их сравО » безопасных изомеров и гомологов. Возможность такого анализа
т0го а пРинципе обеспечена созданием метода газожидкостной хромааФии (А. Мартин) еще в 1950-е гг., но реализовать ее удалось значи209

тельно позже. Недоставало особо чувствительных детекторов, ведь Пл
некоторых ГГАУ в воздухе установлены на уровне IO-9 г/м3 и ниже. Поэ
му в СССР, во Франции и некоторых других странах основным спг,Т°'
K
znw лпП» » п аш ,|| ПАV „-го гг ,„.,z.zz.r,r..i
tzn z.„/nz>.u.
___ °С0бом
определения ПАУ стал уникальный t
по
своей чувствительности0
селективности люминесцентно-спектральный метод, используют *
эффект Шпольского. Соответствующие методики в СССР были разра^
таны ученицами Шпольского — Т.АТеплицкой и А.Я.Хесиной, ата°'
же В. И. Вершининым.
’
Масс-спектрометрические и другие высокочувствительные и селек
тивные детекторы для хроматографии были созданы в 1970 — 1980-е гг
C этого времени хроматографические методы постепенно стали вытес
нять все ранее применявшиеся, и в настоящее время газожидкостная
хроматография, несомненно, является главным методом анализа возду
ха даже на содержание супертоксикантов. Много ценной информации по
этому вопросу есть в книгах А. А. Родина и Ю. С. Другова.
Немалые усилия были потрачены на создание дистанционной лазер
ной спектроскопии. Имеются в виду оптические системы с лучом, про
ходящим через «открытый» воздух на расстояния до нескольких сотен
метров. Такие системы желательны для контроля воздуха над предприя
тиями, вплоть до непрерывного наблюдения за заводскими выбросами,
на аэродромах или городских улицах, особенно вдоль магистралей. При
зондировании атмосферы лучом лазера аналитический сигнал форми
руется благодаря избирательному поглощению света теми или иными мо
лекулами. Соответствующие приборы, так называемые лидары, могут быть
размещены на борту самолета. C их помощью можно отыскивать источник
выброса того или иного токсиканта, изучать динамику его превращений.
Этот подход уже использован для контроля содержания SO2, NO2, CO, O3.
Для определения сероводорода был применен прибор «Safeye-424», осно
ванный на дифференциальной оптической абсорбционной спектроско
пии в УФ области. Использование луча общей длиной от 30 до 100 м д°'
весьма низкий предел обнаружения. Однако практическая реализаш
таких методов встречает ряд трудностей: помехи из-за рассеяния свет
результате действия атмосферных факторов, присутствия «неожидз.мьи
веществ»; кроме того, устройства нередко оказываются довольно слс
пыми и дорогими. Точность результатов оказывается невысокой из--*проблемы градуировки приборов. Тем не менее исследования и испыта
ния продолжаются.
Конечно, разный воздух требует разных подходов, различных мст0’
дов анализа. Содержание метана в воздухе над льдами Арктики и в
ной шахте Кузбасса резко различается, как и, скажем, концентрач^
SO2 в воздухе Норильского комбината и в г. Сочи. Проблема не только
необходимости использовать для этих случаев разные методики, но 1
необходимости иметь разнообразное метрологическое обеспечение
поверочные газовые смеси. В СССР метрологией анализа газов мн° п
успешно занимался Всесоюзный научно-исследовательский инст» (ВНИИ) метрологии им. Д. И. Менделеева (Ленинград).
ес
Анализ воды. Анализом вод химики занимались, по крайней мер
начала XIX в. В России, например, Г. И. Гесс анализировал воду P-14
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в то время не было речи о загрязнении поверхностных вод

КоКе4НО
* ническими веществами, определяли в основном естественный ми-

OPr* НЫЙ состав. Существенная часть исследований относилась к минеральным водам, пригодным для бальнеологического использования.
h6BjX в. начались работы и по оценке состава морской воды; так, в ЧерB , море в конце XIX в. был обнаружен сероводородный слой на глубин0?1более 100—200 м. В XX в. постепенно формировались задачи контроНЗ%вод «а наличие примесей антропогенного происхождения; к 1970 —
1980-м гг. эти задачи резко обострились. В некоторых случаях были об
Ужены и очень серьезные загрязнения природного происхождения
[мышьяк в колодцах Бангладеш, ртуть в бассейне р. Катунь). Все это тре
бовало мобилизации сил аналитиков, развертывания исследований эко
лого-аналитической направленности, создания соответствующих мето
дик и средств анализа и контроля. Очень многие аналитические лабора
тории переориентировались на анализ объектов окружающей среды, в
первую очередь именно на анализ вод. В отдельную проблему оформился
анализ и контроль сточных вод, коммунальных и промышленных. Слож
ный и к тому же переменный состав таких вод делал задачу их анализа
особенно трудной. В СССР разработкой аналитической химии сточных
вод занимался Комплексный научно-исследовательский и конструктор
ско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротех
нических сооружений и инженерной гидрогеологии (НИИ ВОДГЕО,
Ю.Ю.Лурье) и другие учреждения коммунальной службы, а также про
мышленные министерства с их отраслевыми институтами.
Тематика, связанная с анализом вод, вошла в программы всех круп
ных конференций по аналитической химии и по водному хозяйству (кон
гресс «Экватэк» в Москве и др.). Появились и отдельные серийные меж
дународные конференции (International Symposium on Environmental
Analytical Chemistry и др.) по анализу объектов окружающей среды, на
которых анализ вод занимал ведущее место.
Необходимость определять тяжелые металлы в водах потребовала глу
бокого изучения форм существования элементов в этих системах, на
пример с точки зрения комплексообразования с гумиповыми и фульвокислогами, с точки зрения окислительно-восстановительных условий и
перехода металлов из одного состояния окисления в другое. Последнее
°казалось весьма важным, например, для хрома, так как токсичность
^единений xpoMa(VI) и хрома(Ш) очень сильно различается. Разные
^0PMbi ртути тоже проявляют совершенно различный характер с точки
Че НИя Их вреда для человека; очень токсичными оказались ртутьорганиДс КИе соединения. Однако особенно сложными оказались задачи опреков НИЯ загрязнений органической природы — нефтепродуктов, остатФен ПеСТИЦИДОВ’ повеРхностно“активных веществ из моющих средств,
^onR1*!’ НС говоря Vxe
органических супертоксикантах, таких как
лц3а д енилы или диоксины. В развитых странах накопленный опыт аназател °Д находил отражение в государственных стандартах, нередко обяды}' ЬНЫх Для контрольных служб. Так, в США стали действовать метолитИкД об рен н ы е1 например, Ассоциацией официальных химиков-ана0в (Association of Official Analytical Chemists — AOAC) или Агент211

ством по охране окружающей среды или иными уполномоченными
то организациями*. В СССР эту роль играли государственные общеСо^На
ные стандарты (ГОСТ) на методы контроля вод, сохранившиеся и к
новляющиеся в Российской Федерации.
0б"
Хотя внимание аналитиков в начале XXI в. уже понемногу Сме
щается к новым объектам (биологическим и медицинским, а таи
ж е к объектам криминалистики), бум в области экологоаналити
ческих исследований, характерный для 1980— 1990-х гг., еще не
закончился, далеко не все проблемы решены. Н о предваритель
ные итоги уже можно подвести. Оказалось, что в результате на
пряженного многолетнего исследования объектов окружающей
среды получены не только результаты конкретных анализов, но и
развиты новые средства и способы анализа. В качестве крупных
достиж ений, значимых не только для анализа данных объектов
но и для аналитической химии в целом, м ож но назвать три мето
да: химические сенсоры, тест-методы анализа и методологию скри
нинга (см. гл. 6 , 11).
5.7. А н ал и з м едик о-би ологи чески х объектов
Химия всегда была связана с медициной, а в X V I-X V II вв.
практически целиком «работала» на нее (период ятрохимии). Мно
гие химики тех времен, да и последующих, были по образова
нию, а иногда и по роду занятий, врачами — Парацельс, Я. Б. Ван
Гельмонт, Г. Э. Шталь, К. Л. Бертолле, А. П. Бородин и др. В пер
вую очередь химию использовали для получения лекарств, но хи
мические подходы со временем все больше применяли и в целях
диагностики, а это уже близко к химическому анализу. Постепен
но сложились следую щ ие направления анализа медицинских
объектов: главные — клинический анализ (исследования состава
крови, мочи и т.д.) и фармацевтический анализ (анализ лекар
ственных препаратов). К м енее масштабным медицинским иссле
дованиям, осуществляемым аналитическими методами, можно
отнести поиск и определение новых маркеров заболеваний, ФаР'
макокинетику (изучение миграции и изменений лекарственных
веществ в организме), допинг-контроль спортсменов, ДНК-анализы и др.
_
Клинический анализ. Аналитическая химия довольно длитель
ный период не уделяла медицинским и биологическим °®ъеК^ _
должного внимания, профессионалы-аналитики занимались о
лее простыми объектами. Методический уровень медико-биолог
ческих исследований, которыми занимались врачи или биоло >
* См., например: Official Methods of АОАС. — Washington: Association of Offic'
Analytical Chemists, 2000.
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и зрения профессионала-аналитика был (а иногда и остает: t«4oBWIbHO низким. Однако в конце XX в. в исследования медигко го назначения включается все большее число аналитичечиН лабораторий, все больше высококвалифицированных прос|СИсИ0 Налов-аналитиков приходит в эту область. Этот процесс осо^ нно характерен для СШ А, где на биом едицинские исследовая выделяются огромные средства. Однако и в других странах эта
Кндениия проявляется соверш енно четко. Например, на кафедре
^алитической химии МГУ им. М. В .Л омоносова разрабатывали
биометрические методы определения катехоламинов и органи
ческих кислот в биологических жидкостях. Совместно с И нститу
том педиатрии АМ Н СССР создавали тест-методы определения
нитратов (индикатор некоторых детских болезней) в биологиче
ских жидкостях. Была разработана удачная новая методика опре
деления сахара в крови. Отработан сп особ анализа волос на ряд
органических веществ.
Для анализа биологических и медицинских объектов во второй
половине XX в. были разработаны новые методы, прежде всего
следует назвать метод иммуноанализа. В журналах по аналитиче
ской химии постоянно растет число публикаций, посвященных
исследованию медицинских объектов.

Приведем один пример. В США создан иммунологический метод оп
ределения в крови белка PSA и соответствующее недорогое устройство
для данной цели. Появление в крови этого белка, продуцируемого рако
выми клетками, свидетельствует о начальной стадии рака простаты. Лю
бопытен принцип устройства: основная деталь его — это крошечный
рычажок длиной в несколько микронов, на котором помещены молеку
лы белка-антитела, реагирующего на белок PSA. Когда последний при
соединяется к антителу, рычажок отклоняется; чем больше белка PSA в
кРови, тем сильнее отклонение.
В медико-биологических исследованиях методы локального ана
ЛИЗа не менее важны, чем определение валовых показателей хи
мического состава. Так, в СШ А и в СССР опубликованы десятки
Woot по методикам и результатам локального анализа эмали зу«частности с применением метода электронного зонда или
товслойного растворения. Оказалось, что содержание ряда элеменличВ П0 веРХН0стных и внутренних слоях эмали сущ ественно от***■ Выявленные в 1970-е гг. закономерности локального рас0 .иДег ения элементов в эмали (В .К .Л еонтьев, Е. В.Боровский,
часто ершинина и ДР-) послужили основой для общепринятой в
абСОлЯЦ1ее вРемя теории возникновения кариеса. Возрастающая
да*е Ютная чувствительность методов позволяет анализировать
Нод J aePXHMoe отдельных клеток. Значение pH внутри отдельРедел етки измеряют начиная с 1970-х гг., теперь так можно опТь м нож ество ком п он ен тов , используя, наприм ер, ка
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пиллярный электрофорез или масс-спектрометрию с индуКт
но-связанной плазмой. Примером использования высокой чувстИв'
тельности последнего метода может также служить опредеЛе Ви'
кадмия и цинка в микронавесках ткани, извлекаемой биопси из простаты (изм енение содержания этих элементов позвол С"
лучше понять механизм канцерогенеза). Абсолютные количеств
кадмия и цинка в извлеченной пробе, конечно, ничтожно к1алВа
О тдельное направление — токсикологические исследовани'
В области обнаружения ядов эти исследования смыкаются с кпи
миналистическими. Необходимость обнаружения ядов (напримеп
соединений мышьяка и ртути) с древних времен способствовала
развитию аналитических методов. Крупными достижениями ста
ли, например, методики обнаружения следов мышьяка, связан
ные с образованием и разложением арсина (реакция Марша). В ру.
ководствах по токсикологии и судебной химии всегда приводи
лись (обы чно без теоретического обоснования) методики обна
ружения ядовитых веществ. Еще больше писалось об этом в де
тективных романах и в газетных репортажах. Иногда вполне про
ф ессионально (Агата Кристи в молодости работала в лаборато
рии фармацевтического профиля), иногда по-дилетантски сен
сационно. Сколько писали о нейтронно-активационном анализе
сохранивш ихся волос Н аполеона и обнаруж ении в них мышья
ка, которым, как предполагали журналисты, отравили Наполе
она на острове Святой Елены!
Обнаружение и определение веществ, являющихся маркерами
заболеваний или индикаторами состояния органов человека, со
здание для этого новых приемов и устройств — очень интересная
для аналитиков область (а значение ее всем очевидно). На опреде
лении химических маркеров (точнее сказать — показателей, ха
рактеризующих химический состав) в значительной степени и ос
новывается клинический анализ. Исследования здесь осуществля
ют в двух направлениях: первое — отыскание новых маркеров и
создание методов их регистрации, второе — разработка новых
методик обнаружения и определения веществ, биологическая роль
которых уже известна. Аналитики, конечно, больше занимают* ^
работами по второму направлению. Биологические и биомедииин'
ские исследования, да и медицинская практика требуют нестан
дартных аналитических решений. Это, в частности, диагностик^
заболеваний путем обнаружения и определения их биомаркеро®
крови, моче, потовых выделениях, в тканях. Так, немало оче
эффективных инструментальных методов разработано для оп
деления глюкозы в крови диабетиков. Эти анализы теперь ДеЛ‘ .
вовсе не в лаборатории, а где угодно (один академик-химик Д .
ет себе такие анализы, даже сидя на заседаниях ученого сов
Созданы превосходные средства для этой цели, требуюшие ли
несколько микролитров крови. Однако повышение концентр
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о3ы может быть выявлено и косвенно, по повыш енному сог *анию ацетона в выдыхаемом воздухе.
де клиническим анализом заняты тысячи сотрудников различных
рольно-аналитических лабораторий медицинского профиля.
К°Н в каждой крупной клинической лаборатории ежедневно анаТаК’ уЮТ несколько десятков (а то и сотен) однотипных проб
Р в и и мочи на сахар. Обычно они выполняются строго по стан
и н о й методике, предусматривающей введение в пробу ряда
агентов и измерение оптической плотности полученного раствора
Гпектрофогометрия). Проводить сотни подобных анализов вруч
аю — утомительный, нетворческий труд, да и не всегда лабооант работая вручную, может обеспечить нужную точность ре
зультатов. А ведь промах при выполнении клинического анализа
может привести к тяжелейшим последствиям для больного. В по
следние десятилетия появились автоматические устройства для
ускорения и повышения точности массовых лабораторных анали
зов. Об этих устройствах, использующих, в частности, схему проточно-инжекционного анализа, мы расскажем в гл. б. Основными
областями применения автоматических анализаторов являются
клинический анализ, а также анализ объектов окружающей среды.
Фармацевтический анализ. Анализ лекарственных веществ в ходе
их производства, хранения, распространения — это, строго гово
ря, не собственно медицинский, а либо сп особ контроля техно
логических процессов, либо сертификационный анализ. Но всетаки лекарства — средства лечения, поэтому если руководство
ваться «ведомственной принадлежностью», мы можем отнести
лекарства к объектам медицины. История анализа лекарственных
веществ, сначала природного происхождения, затем и синтети
ческих, начинается много веков назад. В аптеках работали К. UIeeле> К. М. Клапрот, Т .Е .Л овиц , Ю. Либих, Ф .М ор и многие дру
гие крупные химики. Любой провизор наряду с изготовлением
лекарственных препаратов занимался проведением анализов (и с
следовал состав лекарственного сырья, проверял качество гото®ыхлекарств и т. п.). Для этой цели в аптеках использовали всевоз
можные химические, а затем и инструментальные методы. П о
зднее крупнейшие фармацевтические фирмы «Novartis» (Ш веймэрия), «Вауег», «Merck» (Германия), «G edeon Richter» (Венгрия)
многие другие создали мощ ную аналитическую базу. В их лабоP ториях работало больш ое число опытных аналитиков. Н априПор’ Извесгный венгерский аналитик, автор ряда книг, особен н о
иределеиню стероидов, проф ессор С. Гёрег работал на фирме
выл06011 ^ chter». И з фирмы «Ciba-Geigy» (Ш вейцария) вышли
а*0Щиеся аналитики М .В идм ер, создавший в свое время журaH a n ^ alytical Methods», и А .М ан ц, ныне директор Института
Ленн Ических наУК в Дортмунде (Германия). В СШ А многочисЬ1е лаборатории, имеющ ие дело с анализом лекарств, были
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созданы при фармацевтических предприятиях штата Н ью -Д*
и ряда других. Регулярно, раз в два года, организуемый на востРСи
ном побережье СШ А Eastern Analytical Symposium отражает 0^'
новое, что появляется в этой области. Н аиболее распрострацВСе
ным методом в анализе лекарств сегодня стала высокоэффектен'
ная жидкостная (отчасти — тонкослойная) хроматография. Ив'
М ногие лекарственные вещества (а также пищевые добавк
пестициды и т.п .) используют в форме рацематов, между т ■
разные их составляющие (энантиомеры) могут проявлять разли "
ные полезные или вредные свойства. Уже давно встала задача ис
пользовать, по возможности, наиболее действенную форму, чт'
вызвало к жизни разработку способов стереоселективного синте
за (обычно с катализаторами), эффективных приемов разделения
рацемических смесей и, что уже непосредственно касается анали
тиков, методов определения отдельных энантиомеров. Успехи здесь
очень велики, в СШ А в 2001 г. 36 % лекарств были моноэнантиомерными.
Классическим методом обнаружения и определения оптиче
ских изомеров является поляриметрия. У добна фарадеевская поляриметрия, когда «анализатор» в поляриметре вращается не ме
ханически, а электрическим полем. На этой основе созданы Поля
риметрические детекторы для анализа в потоке. В Техасском тех
ническом университете разработан микрополяриметр, позволя
ющий измерять оптическое вращение в объемах порядка IO-9 л; на
основе этого прибора тоже изготовлен детектор.
Главным методом разделения смесей и определения энантио
меров, или, как обычно говорят, хиральных разделений, являет
ся хроматография, особенно жидкостная. Разделение в этом слу
чае основано на использовании энантиоспецифичных (хиральных)
неподвижных фаз. Так, циклодекстрины применяют для данной
цели и в жидкостной, и в газовой хроматографии. Мицеллярная
элекгрокинетическая хроматография с использованием 3 -цикло
декстринов и флуоресцентного детектора с лазерным возбужде
нием позволила определять D - и L-формы аминокислот (после
дериватизации) в одной единственной клетке, выделенной из
организма. Жидкостная хроматография ультравысокого давления
с капиллярной колонкой, наполненной силикагелем С 6 или C
с размером частиц 1,0 — 1,5 мкм, обеспечивает до 200 тыс. теор'
тических тарелок на I м и позволяет разделять за 3 мин сме ^
энантиомеров ряда лекарственных веществ. Методы разделени
определения оптических изомеров в настоящее время интенсив
развиваются.
гДе
В СССР сложились крупные фармацевтические центр1»1’ gH.
анализ лекарств занимал значительное место. Одним из таких
трое был Всесоюзный научно-исследовательский химико-ФаРре.
цевтический институт им. С. Орджоникидзе (М осква). Eше Д°
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а Отечественной войны там работали опытные аналитики
■"'if Руженцева, О. Ю. М агидсон и др. В конце XX в. на базе этого
TtfiW был создан специализированный центр по исследова1(K^ лекарств (Е. В. Дегтярев и др.). Серьезные исследования в обН'ти фармацевтического анализа с применением спектрофото
* ии выполнялись на Украине (А. И .Г р изодуб, М. Г.Л евин,
я П Георгиевский) и на Северном Кавказе, в Пятигорской госуоствеиной фармацевтической академии.
Гены и белки как новые объекты анализа. П оследние два деся илетия страницы научных журналов стали заполнять сенсацион
ные статьи, содержащие информацию о соверш енно новых объек
тах анализа. Речь шла об исследованиях в области структуры гена
{г ен о м и ка ) и об установлении детального белкового состава ж и 
вого организма (протеомика). Здесь решаются своеобразные хими
ко-аналитические задачи, здесь переплетаются биохимия, моле
кулярная биология, цитология и другие области соврем енной
биологии. Очевидны перспективы использования результатов этих
исследований в генной инженерии и биотехнологии. C 1990-х гг.
многие аналитики вовлечены в международные программы в о б 
ласти геномики и протеомики, например разрабатываются ана
литические устройства на микрочипах. И м енно эти направления
стали самыми трудо- и ресурсоемкими и, если угодно, самыми
престижными для многих аналитиков-профессионалов, особенно
в США. «Биоаналитика» стала там чуть ли не равноправным парт
нером аналитики, хотя на самом деле биоаналитика — просто часть
аналитики. Один из наиболее важных журналов по аналитической
химии теперь называется «Analytical and Bioanalytical Chemistry», а
Федерацию европейских химических обществ переименовали в
Европейскую ассоци аци ю хим ических и молекулярны х наук
(EuCheMS), подразумевая, по-видимому, под «молекулярными
науками» исследования в области нуклеиновых кислот и белков.
Целый ряд Нобелевских премий был присужден, по сути, за
аналитические работы в области молекулярной биологии и см еж НЬ1Х с ней дисциплин, начиная с Нобелевской премии 1980 г.,
оторой были удостоены У. Гилберт и Ф. Сенгер за разработку ана
литического метода секвенирования (определения тонкой струкШи*
Эпохальный международный проект 1990-х гг. по расном ° ВКе состава и структуры человеческой Д Н К (изучение геФант Человека) тож е, в сущ ности, заключался в выполнении
Этического объема чисто аналитической работы,
ч е ^ м и протеомики считают создание списка всех белков
элемреЧеСК0Г0 °Р ганизма> выяснение их состава (речь идет не об
амИн Нтном составе, а об установлении последовательности всех
д°го б ИСЛ°тны х остатков) и изучение свойств и функций кажская елка- В значительной мере эта задача — чисто аналитиче217

Не следует думать, что новая область химико-аналитичес
исследований важна лишь в фундаментальном отнош ении, а !?*
лиз генов имеет практическую значимость, например для ^ la'
кировки генетически м оди ф и ц и р ован н ой (трансгенной) I1P '
дукции. В Европе в отличие от СШ А трансгенны е продукты п '
лагается помечать; потребитель должен знать, какие продуКт°'
он приобретает! Соответственно должны быть созданы и у3ак Ь1
йены методы и средства генетической идентификации растени'
и особен н о сельскохозяйственной и промы ш ленной продукт,"
на их основе. Контроль, в принципе, мож но осуществлять обна
ружением новых соедин ен ий, синтезируемы х только трансфор
мированными растениями. Это могут быть относительно простые
соедин ен ия, например жирные кислоты. Другой подход — ЭТо
обнаружение новых белков или нуклеиновых кислот (Д Н К и PHKj
При этом используют Я М Р, хромато-масс-спектрометрию , жид
костную хроматографию, а также иммунологические методы. Если
стоит задача найти трансгенный белок, то м ож но использовать
газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией,
капиллярный электрофорез или ж идкостную хроматографию!
Ограничением является невысокое содерж ание трансгенных бел
ков. В этой области есть и весьма удачные реш ения. Например,
скоростная жидкостная хроматография была применена для об
наружения пимозина, продуцируемого генетически модифици
рованными организмами. Этот метод рекомендован Европейским
Союзом. Самым же распространенным способом контроля транс
генных продуктов является метод, основанны й на полимеразной
цепной реакции (polymerase chain reaction — PCR). Однако этот
метод фактически не работает в присутствии полисахаридов,
метод дор ог и довольно слож ен. А ведь в идеале для выявления
трансгенных продуктов нужны простые и экспрессны е методы,
которые мож но применить непосредственно в магазине или на
рынке.

5.8. А нализ объектов иного п р ои схож ден и я
Объекты химической и нефтехимической промышленности. В *и"
мической промышленности, как и в других отраслях, аналити
ческий контроль необходим как в самом процессе производств ,
так и при оценке качества готовой продукции. Соответствен
возникали и развивались методы цехового экспресс-контроля
ректирующий анализ) и лабораторные методы более основа^- р
ного анализа состава продуктов (констатирующий анализ). В С(-'
было два «взлета» химической промышленности: первый — ne^ )
войной (третья пятилетка была объявлена пятилеткой хИ ц|(
второй — после 1958 г., когда был проведен майский пленум
218

ГС взявший курс на химизацию страны. В I9 6 0 — 1970-е гг.
создано много очень крупных химических предприятий. П обь,л° н0> правда, возобладала тенденция покупать целые техно
стеП за рубежом вместе с технологическим оборудованием, конЛ°Гпьно-измерительными приборами и методиками анализа. Это
Способствовало рождению оригинальных отечественных разраUe
(а у Министерства химической промышленности СССР было
°°oio 40 собственных Н И И и во многих из них занимались мето° веским обеспечением заводских лабораторий).
Д1 в производстве серной и азотной кислот, аммиака, соды, а
также в других многотоннажных неорганических производствах
проблемы аналитического контроля никогда не были очень остуми и сложными*. Основные методики были разработаны ещ е в
начале XX в. и вполне устраивали соответствующие предприятия.
Вэлектрохимических производствах (получение хлора и других ве
ществ), где в больших количествах применяли ртуть, методики
анализа были сложнее**. В ещ е большей степени это относилось к
органическим производствам (органические кислоты, спирты и
Др.), хотя бы из-за разнообразия участвующих в процессе хим и
ческих соединений. Глубокая переработка нефти и получение по
лимерных материалов также нуждались в эффективном аналити
ческом контроле, причем объекты анализа (например, бензин) в
этих отраслях были значительно слож нее по своему составу, чем в
других отраслях химической промышленности. П оэтому в лабора
ториях нефтехимических предприятий довольно редко определя
ли отдельные соединения — гораздо важнее было определить сум 
марные показатели. Например, суммарное содерж ание аромати
ческих соединений, фенолов или смол, а также условные харак
теристики состава (кислотное число и т. п.).
Для развития органических производств огромное значение
имело внедрение хроматографических методов анализа, в частно? и появление в 1960-е гг. промышленных газовых хроматографов.
Хроматография стала основным методом контроля производства
JJe ТОЛько в нефтехимии, но и в производстве мономеров и поимер°в в лесотехнической и даже в пищ евой промы ш ленноеш к соответствующих Н И И использовали, конечно, и другие,
спе более сложные и информативные методы, например масс1970ТР° МетРию и хРомато' масс' спектРометРию - Не случайно в
СТи “е Гг• одним из центров отечественных исследований в обласкийМаСС*СПектР ° метРии стал Всесоюзный научно-исследователь^ п н с т и т у т по переработке нефти (М осква). В этом направлеM.: ^им"и^Н| 9 д12 *ИЧески*' контроль в основной химической промышленности. —
4ecKii^a* напримеР» учебное пособие: Бородулина ЕЖ., Шрайбман С. С. ТехниluecTfi Н??из и контроль электрохимических производств неорганических ве’ M.: Химия, 1973.
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нии успеш но работали А. А. Полякова, Р.А . Хмельницкий и
гие аналитики.
ДрЬ
Однако самые сложные аналитические задачи возникали и в
никают при организации малотоннажных химических и нефТе°3'
мических производств; речь идет о производстве красителей
Mo.
ющих средств, химических реактивов и ряда других веществ u'
случайно в соответствующих отраслях складывались серьез^
химико-аналитические центры и исследовательские лаборатори 6
В СССР это, например, Научный институт органических noiv
продуктов и красителей (Н И О П и К ), Всесою зны й институт хй.
мических реактивов и особо чистых химических веществ (ИРЕД)
Всесоюзный научно-исследовательский химико-фармацевтический
институт (В Н И Х Ф И ) им. С.Орджоникидзе. В Германии — аналчтические лаборатории фирм «Merck» и «Farbenindustrie» (после
войны последняя была разделена на фирмы «Hochst», «BASF» и
«Bayer»). В СШ А весьма известны лаборатории концерна «Du Pont».
Перечисленные лаборатории стали крупными центрами химико
аналитических исследований.
Сельскохозяйственные объекты. Традиционным, да по-видимо
му, и главным направлением в этой сфере является анализ почв. Со
времен Ю. Либиха, который был одним из первых агрохимиков
(если не самым первым), стало понятно, что нужно оценивать со
держание в почве ж изненно необходимых для развития растений
(essential) элементов, проверять кислотность почв. Ю. Либих выд
винул идею использования минеральных удобрений, чтобы попол
нять содержание недостающих в почве элементов (фосфора, азота,
калия). Позднее выяснилось, что для растений необходимы также
микроэлементы; это пополнило список аналитических задач. Для
земледелия важно к тому ж е не общее, валовое содержание эле
ментов, а содержание их форм, усваиваемых растениями; обычно
это растворимые формы. П лодородие почв определяется, как изве
стно, количеством гумуса в них. Определение содержания гумуса
лежит чуть-чуть за пределами привычных аналитических задач, хотя
в сущности тоже является задачей аналитической. Присутствие гуминовых веществ важно и с точки зрения связывания микроэле
ментов в комплексы с гуминовыми кислотами и фульвоки слотам'^
Анализ почв, действительно, устоявшаяся область с богатой исто
рией. Особенность ее в том, что на относительно небольшое чис
низкое.
компонентов, содержание
которых
вовсе
не
AWiTlilVUVIUVUj
IfftV 4W
1
UVUV
V I
i v чрезвычайно
***-----нужно анализировать огромное число проб. Поэтому проблема пр
изводительности, относительной простоты, невысокой стоимо
анализов всегда стояла здесь довольно остро. Было два пути Pe и
ния проблемы: автоматизация массовых лабораторных анализ
проведение анализа на месте, в «поле». Успехи достигнуты в 0 0.
направлениях, но до конца проблема не решена до сих пор (в v
чем, какая проблема решается до конца!).
a
w
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n сельском хозяйстве занимаются также анализом кормов, прав
де в таком массовом порядке, как анализом почв. На элевато0ценивают качество зерна, определяя содержание белка, влаж-ть и ряд д РУгах показателей. Для этой цели несколько фирм
H0Poss-, Ш веция; «Люмэкс», Россия) выпускали специальные
пиборы, например прибор «БИК» (ближняя инфракрасная о б асть) фирмы «Люмэкс».
Л Пишевые продукты. В течение долгого времени продукты пита
ния отнюдь не были серьезным объектом массового химического
анализа. Разумеется, их химический состав изучали на предмет
оценки пищевой ценности, но это были в основном научно-ис
следовательские работы. Контроль пищевых продуктов на стадиях
их изготовления, хранения, распространения и тем более потреб
ления, если и проводился, то эпизодически и на небольш ое чис
ло показателей. Лишь во второй половине XX в., ближе к его к он 
цу, анализ и контроль пищи приобрели большое значение. Это
было обусловлено несколькими причинами. Ассортимент продук
тов расширялся, росли объемы производства новых товаров и и з
делий, менялись сырьевые источники, углублялись знания о вли
янии тех или иных ингредиентов пищи на здоровье человека (са
хар, холестерин, соли и т.д .). Использование удобрений и о со 
бенно пестицидов в сельском хозяйстве поставило задачу контро
лировать их остатки или метаболиты в пище. Появление трансген
ных сельскохозяйственных культур и включение соответствующих
продуктов в изделия пищевой промышленности потребовало найти
способы обнаруживать такие продукты. Появилась необходимость
обнаруживать фальсификаты продуктов, подделки.
Если на начальных этапах анализа пищевых продуктов оц ен и 
вали прежде всего их пищевую ценность, т. е. определяли содер
жание белков (в том числе наличие разных аминокислот), жиров,
различных типов углеводов, разных витаминов, ряда химических
элементов, то впоследствии решали также задачи оценки б ез
опасности. Нитраты в арбузах, Д Д Т в молоке, гамма-радиоактив
Ные загрязнения ягод из чернобыльской зоны — это только самые
известные примеры.
В США федеральное ведомство Food and Drug Administration
Давно уже устанавливает жесткие требования по контролю за пи
т ы м и продуктами и способствует разработке, оценке и распро
странению методов и средств контроля. В С СС Р и ныне в России
кие нормы устанавливали при участии службы санитарно-эпи
миологического контроля.
Кон НИм из самых важных продуктов является питьевая вода,
тов 1Pcuib ее ж изненно необходим. П омимо «обычных» ком понен
т е С° Левы** состав, гуминовые кислоты, значение pH ) в этой
нив ’ еСЛИ она хлорирует051’ определяют остаточный хлор и оцеают возможность образования хлорорганических соединений
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(изменение состава наблюдается и при озонировании воды). Пы
евую воду контролируют и на ряд других показателей (тяжелТь'
металлы, поверхностно-активные вещества и др.). К онтроль ^ '6
вершенствуется на протяжении десятилетий, если не столетий
он начинался с оценки органолептических показателей, а в НИ’
стоящее время позволяет проводить слож нейш ие, например Газ*'
хроматографические, определения десятков веществ. Созданное'
Москве при участии французских фирм предприятие «Роса» J!
прекрасно оснащенный центр с большим опытом и квалифиц^
рованными кадрами; примерно то же мож но сказать о Петербург!
ском «Центре анализа воды».
'
Военные и криминалистические объекты. Вероятно, первым при
мером использования аналитического метода в сф ере, которую
сейчас называют криминалистикой, было определение доли зо
лота в короне, проведенное Архимедом. Еще в 1844 г. К. Р. Фрезе
ниус написал статью о роли аналитика в судебны х решениях, о
том, что юрист может ожидать от аналитика. C тех пор и число
криминалистических задач, которые необходим о решать, и пере
чень методов, обладающих многообразными возможностями для
этого, возросли неимоверно. На конференциях по аналитической
химии в начале XXI в. большой интерес вызывают доклады'об
оперативном обнаружении взрывчатых веществ (ВВ). Не меньше
докладов по обнаружению отравляющих веществ (OB) и нарко
тиков. Это естественная реакция на рост преступности и особенно
на террористические акты. Однако и прежде, до массовых прояв
лений терроризма, объекты подобного рода были предметом ис
следований аналитиков.
Работы по обнаружению OB были начаты во время Первой ми
ровой войны, когда OB были впервые использованы как средство
поражения противника. Первой задачей было, конечно, создание
способов защиты (противогазы), но вскоре была поставлена и
задача обнаружения и идентификации отравляющих веществ, тем
более, что их число стало быстро расти. П осле хлора, иприта и
люизита были созданы фосфорорганические OB — зарин, зоман,
табун, а затем и бинарные ОВ. Военные химики ряда стран (Гер
мания, СССР, СШ А и др.) разрабатывали средства обнаружения
этих веществ. Особенностью методик было то, что обнаружение
OB следовало осуществлять быстро и в полевых условиях. Слоганы
конца XX — начала XXI вв., отражающие движ ение в пользу вне
лабораторного анализа (Lab moves to the Field, Lab goes to 1‘
Sample и т.д.), для рассматриваемой области сильно опоздали. Be _
вся «аналитика» здесь с самого начала создавалась как внелабор
торная (кроме, конечно, контроля производства ОВ; но это
сфера химической промышленности). В СССР разработкой ме
дов и средств обнаружения OB занимались в московской Bochhk3академии химической зашиты (где была особая кафедра инДи
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ч в Государственном научно-исследовательском химико-ана-

* и ч е с к ом институте (ГосНИИХиманалит, Ленинград), Государ'1ИТ нн0м научном институте органической химии и технологии
c^bcJIPIOXT, Москва). Эти институты входили в специальный главк
министерства химической промышленности СССР. Результаты раз
м оток , богатейший накопленный опыт были не только аккумура оВаны в сейфах секретных отделов, но в ряде стран публико-1JL cb — в виде монографий, практических руководств. После за^ночения международного договора о запрете химического ору
жия во многих странах, в том числе и в России, были созданы
лаборатории для контроля процессов уничтожения ОВ. К онтро
лируют и оборот тех веществ, которые мож но использовать для
производства химического оружия. В этой области решаются слож
нейшие методические проблемы, налажено международное с о 
трудничество.
Что касается оперативного обнаружения ВВ, то, во-первых,
до массовых террористических актов конца XX в. эта задача, хотя
и существовала, но не была такой острой, а во-вторых, ее успеш 
но решали служебные собаки. Они и сейчас это делают, но давно
осознанная необходимость перехода к инструментальному обна
ружению BB послужила мощным стимулирующим фактором для
аналитиков-исследователей. Практические задачи здесь различны:
обнаружение противопехотных и противотанковых мин в земле,
контроль пассажиров и багажа в аэропортах, проверка участни
ков массовых мероприятий, обнаружение и изучение следов BB
после терактов, проверка помещ ений после информации о «бом
бах», контроль транспортных средств и др. Замена служебных с о 
бак, широко используемых в большинстве этих направлений, ана
литическими приборами — важная научная и прикладная задача.
Наибольший успех достигнут на пути использования относитель
но нового метода — спектрометрии ионной подвижности. Фирмы
«Beringer Research», затем «Smith Detection» выпустили десятки
тысяч приборов, в том числе ручных массой не более 2 кг, для
обнаружения BB («SABRE 200» и последующие модификации). На
вооружение армии СШ А было принято порядка 50 тыс. приборов
ипа «IONSCAN» (несколько более тяжелого). Для контроля багаДпассажиров пригодны также методы ядерного квадрупольного
Рал°НаНСа (ЯКР), масс-спектрометрии и специфический вариант
ЗДиоактивационного анализа. Для оперативного обнаружения и
ны НтиФикаиии наркотиков в СССР и других странах были созда*арманные тест-наборы.
ве- течение многих десятилетий аналитики участвовали в проfiCno ИИ кРиминалистических исследований. В этой связи мож но
л0к {« « т ь , например, что известный литературный герой Ш ерскую °ЛМС в самом начале своей карьеры «открыл» специф ичеи вьгсокочувствительную методику обнаружения гемогло
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бина, столь важную для исследования следов крови на оде*
подозреваемых. Правда, демонстрация методики в рассказе п 6
чему-то закончилась страшным взрывом. Н а самом деле под 0 к'
ные методики во времена К онан Дойля ещ е не были создань'
но теперь продолжатели дела Холмса могут (с помощью COBne1'
менных методов анализа) не только обнаруживать замытые сде'
ды крови, но и точно определять, принадлежит ли эта кровь
подозреваемому. Криминалистические лаборатории были созда
ны в XX в. практически во всех странах мира, в их состав обычно
входят хорош о оснащ енны е отделы химического анализа (наря
ду с многими другими). Аналитики-криминалисты изучают об
разцы стекол, красок, тканей, почв и т .п ., исследую т биологи
ческие материалы, выявляют фальсифицированные товары и т.д.
Сущ ественную роль играют здесь методы микроанализа. Х им и
ческий анализ вещественных доказательств, как правило, дол
жен проводиться без разрушения исследуемого образца. В ходе
криминалистической экспертизы используют специальную ме
тодологию сличения состава материалов. В СССР головным цент
ром таких исследований был Всесоюзный научно-исследователь
ский институт М ВД (М осква); в течение десяти лет отдел физи
ко-хим ических исследований в этом институте возглавлял изве
стный аналитик, доктор химических наук подполковник мили
ции Н .М .К узь м и н (1 936— 1998).
Примерами сложности и важности криминалистических ана
лизов могут служить эпизоды с выяснением происхождения неф
ти, либо контрабандно вывозимой (из Ирака в период действия
блокады), либо разлитой в океане в результате аварий на танке
рах. Такие анализы проводили не один раз, привлекая внимание
широкой мировой общ ественности; их результатов с нетерпени
ем ждали газеты, выводы исследований этого рода имели подчас
военно-политическое значение. П остоянно растет оснащенность
военных лабораторий, лабораторий служб безопасности, даже
обычных криминалистических лабораторий. Соответственно воз
растают их возможности. К сожалению, статистика преступности
неутешительна, и количество всевозможных анализов, которые
еж едневно приходится выполнять аналитикам-криминалистам.
неуклонно возрастает.

Глава 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМ ИЧЕСКО ГО А Н А Л И ЗА

6 .1 . П р и б о р ы

Становление каждого метода анализа сопровождается конст
руированием соответствующих приборов. Иногда даже трудно опре
делить, «где курица, а где яйцо», — настолько неразрывно рож 
дение метода связано с созданием приборов. Речь идет не только
об измерительных приборах, хотя они, безусловно, являются са
мыми важными. Нужны и другие — для пробоотбора, разложения
пробы, разделения и концентрирования ее компонентов, а также
вспомогательные приборы, например дуговые и искровые гене
раторы в атом но-эмиссионном анализе.
Для обеспечения химического анализа в XX в. сложилась о со 
бая отрасль промышленности и инженерной науки — аналитиче
ское приборостроение. Его история неразрывно связана с историей
аналитической химии, а потому должна быть отражена в этой книге.
Появление и совершенствование технических средств, применя
емых в отдельных методах анализа, мы рассматривали одновре
менно с историей самих методов. Однако в развитии аналитиче
ского приборостроения есть вехи, которые существенны для м но
гих методов анализа и имеют общ ее значение. Это появление пер
вых электронных приборов, создание полупроводниковой микро
электроники, использование лазеров, распространение компью
теров и начало выпуска полностью «компьютеризированных» ана
литических приборов. Немалое значение имело и создание новых
способов измерения и преобразования сигналов, особенно хем о
МетРических алгоритмов. Их разработка тоже вела к появлению
приборов нового типа, например фурье-спектрометров.
Первыми аналитическими измерительными приборами были
есы- известные с глубокой древности, а также, может быть, ареоетР, изобретенный в античные времена. В XIX в. немалые достиПа Ия связаны с оптическими приборами; были разработаны ком^Раторы, колориметры, спектроскопы и спектрографы. В первые
дь| ТИлетия XX в. быстро развивались новые аналитические метовыИ С00тветствующие им технические средства. Появились пер•9зпМасС~спектР °метры (1910— 1920-е гг.), полярографы (1920—
('!Мл ГГ’^’ Р Н 'метРы (1 9 3 0 -е гг.), У Ф - и И К -спектром етры
reHo 6 г[')’ нрнборы для радиометрических измерений, для рент
н о й спектроскопии и многие другие. В послевоенные годы
^Л(Ютов
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процесс создания приборов получил новое развитие. В это вре.
начался массовый выпуск автоматизированных приборов, в ча1!я
ности газоанализаторов. Автоматизация коснулась даже классич
ских методов анализа (титраторы, электронные весы, деривато'
графы). Дальнейшие этапы автоматизации связаны с использова
нием микропроцессоров и компьютеров.
'
Развитие электроники привело к появлению приборов нового
типа или радикальным образом изменило возможности известных
приборов. Регистрация и усиление аналитического сигнала внача
ле осуществлялись с помощью аналоговых схем, ключевым эле'
ментом которых были электронные лампы. Первое использование
электронной техники в аналитическом приборостроении некото
рые авторы датируют 1930 г., когда в Массачусетском технологи
ческом институте (СШ А) А .Х ерди разработал регистрирующий
ламповый спектрофотометр. Производство этих приборов затем
освоила фирма «General Electric». В 1940— 1941 гг. были выпущены
снабженные электронными устройствами (на лампах, конечно)
два новых спектрофотометра. Один из них — широко известный
спектрофотометр Бекмана, охватывающий УФ область. Этот при
бор распространялся по всему миру под маркой D U и послужил
прототипом для аналогичных приборов фирмы «А. Hilger», а так
же для отечественного прибора С Ф -4, который выпускало Ленин
градское оптико-механическое объединение (ЛОМО). Ламповые
приборы для электрохимических методов появились в середине
1930-х гг. Первым, очевидно, был p H -метр Бекмана (1935), ока
завшийся очень удачным. Большое значение для аналитического
приборостроения — с точки зрения эффективного использования
электронной техники — имела деятельность Р. X. Мюллера в США.
который в 1942 г. выпустил учебник «Experimental Electronics».
Второй этап внедрения электроники в аналитическое прибо
ростроение начинается примерно в 1960 г., когда стали получать
распространение полупроводниковые приборы. Твердофазные эле
менты, конечно, во всех отнош ениях эф фективнее вакуумных
ламповых устройств; как минимум, они потребляли меньше энер
гии и были намного компактнее. Замена ламп на транзисторы вна
чале даже не требовала создания новых схем. П отом, разумеется,
стали создавать и принципиально иные схемы.
П остепенно происходило разделение аналитических приборе
на две большие группы. Приборы первой группы предназначал^
для определения одного вещества в более или менее однотипна
объектах. Например, специализированные титраторы для onPeiL
ления воды по методу Ф ишера или устройства для определеН^
какого-либо одного газа в смеси. Впоследствии такие приборы &&
называть анализаторами, по крайней мере в СССР. Приборы 8
рой группы задумывались как универсальные, пригодные для ° ПР ,
деления множества компонентов в объектах разного типа, пр*1
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могут быть спектрофотометры. Электронные устройства ис^льзовали в приборах обеих групп, и в анализаторах они были
IofOt сложнее.
развитие инструментальной базы химического анализа должно
было обеспечить обработку аналитического сигнала в ходе его
егистрации и после нее. Речь идет о самых разных процедурах,
осуществляемых для увеличения выхода практически важной ин
формации. Это могут быть сглаживание, свертка, усиление сигна
ла, повышение отношения сигнал/ш ум и вообщ е улучшение сиг
нала в соответствии с реш аемой задачей. Например, вместо кри
вой титрования мож но регистрировать ее первую производную,
это позволяет точнее определить положение точки эквивалентно
сти. Аналогичные процедуры возможны и целесообразны при о б 
работке вольтамперных или спектральных кривых. П о мере разви
тия математических алгоритмов и технических средств подобны е
преобразования стали осуществляться в автоматическом режиме.
В частности, в полярографах и спектрофотометрах появились уст
ройства для получения первой и второй производных. Сглажива
ние, отсеивание, усреднение результатов измерений основыва
лись на алгоритмах математической статистики, но выполнялись
с помощью относительно простых электронных схем, включав
ших емкости и сопротивления (аналоговый метод).
Широкое внедрение методов и устройств для обработки сигна
лов произошло после Второй мировой войны. Немалую роль сыг
рало рассекречивание достиж ений военного времени, использо
вание их в гражданских целях. Так, устройства для выделения сла
бых сигналов на ф оне многочисленных помех — достиж ение тех
ники радиолокации. Приемы накопления слабых сигналов также
были заимствованы из других областей, они позволили существен
но увеличить чувствительность ряда аналитических методов, о со 
бенно спектроскопии ЯМ Р. Аналоговые системы соверш енство
вались: в 1956 г. появились операционны е умножители, их стали
использовать в контрольно-аналитических системах. Большое зна
Чение имела разработка систем модуляции сигнала, трансдьюсеР°в. В 1970-е гг. начался переход от аналоговых к цифровым систе•ам, что полностью изменило приборную базу аналитической
имии, обеспечивая компьютеризацию измерений. Однако пере0д к Цифровым приборам к началу XXI в. ещ е не завершился.
(Ca^a Второ® Всероссийской конференции «Аналитические приборы»
Ха Нкт'Петербург, 2005) Л. Н. Москвин и один из авторов этой книги
Растеризовали ситуацию с аналитическими приборами следующим
Hav43°M: «Аналитическое приборостроение — своеобразный индикатор
^ -т ех н о л о г и ч е ск о г о развития страны. В аналитическом приборо5tllMiiНИИ проходят первичную апробацию многие открытия не только в
ЛцВо И’
в физике и технике. Можно вспомнить, что еще в «неторопXIX в. разрыв между открытием А. Вольтой гальванического эле227

мента (1800) и первым его аналитическим применением для огкпь
мышьяка Фишером в 1812 г. составил всего 12 лет. В XX в. от открытий
их практических приложений для решения задач аналитической Xullflo
временная дистанция еще сокращается. Между открытием в CpaBHHrvtlfll
но недавнем прошлом лазеров и появлением спектральных првбоЛь'
с лазерным возбуждением трудно вообще найти временной разп1*0*
Другим примером может быть появление микропроцессоров и вкп
чение их практически во все типы аналитических приборов от авт°
титраторов, реализующих классические методы титриметрии, до СЛо
нейших спектральных комплексов, включающих базы данных для
работки результатов аналитических измерений. Единственным искл»
чением в плане практической реализации научной идеи явилось от
крытие хроматографии. В этом случае от открытия метода до появле
ния аналитического прибора — хроматографа прошло более пятиде
сяти лет. Тем не менее на уровне развития отдельных направлений
хроматографии можно найти подтверждение общего правила. Так
первые публикации по ионной хроматографии (1975— 1978) появи
лись практически одновременно с ионными хроматографами, создан
ными фирмой «Dionex».
Возможности быстрой адаптации достижений естественных наук в
аналитическом приборостроении в значительной степени определяются
технологической базой страны, в особенности состоянием точной'меха
ники и электроники, включая элементную базу последней. Кроме того,
важнейшим фактором является наличие квалифицированных кадров
инженеров-конструкторов и рабочих. Если с обозначенных позиций взгля
нуть на состояние аналитического приборостроения в Советском Со
юзе, приходится констатировать, что этот индикатор свидетельствовал
о слабой конкурентоспособности нашего народного хозяйства. В то же
время нельзя не отметить, что в СССР существовал дисбаланс между
уровнем оригинальных научных идей (их всегда было много) и возмож
ностями их практической реализации».
Производители аналитических приборов. П о мере развития ин
струментальных методов анализа, а главное — по мере расшире
ния их практического использования, Poc'
ла потребность в приборах заводского из
готовления. Поэтому еще в XIX в. стали во3'
никать компании, выпускающие сеРи^ .
аналитические приборы. В основном жеф°Р'
мирование сети таких фирм шло в Х Х _
преимущественно в наиболее развитых стр
нах. Так, в СШ А в 1930-е гг. были
ны ш и роко и звестн ы е ны не комп3 >
«A p p lied R esearch Laboratories»
«Baird», «Perkm-Elmer», в 1940-е гг. — <<Jar „
Ash», «Н АСН », «Varian», в 1950 -е гг ^
Арнольд Бекман
«Hamilton», «Bio-Rad», «Waters», в 1960-e ' ^
(1900— 2004)
«Orion Research», «СЕМ », в 1970 -е г •
228

« N icolet». В Я п он и и выросли крупны е ком пан ии
« P 'a d zu » (с XIX в.), «Hitachi», «JEOL»; во Франции — «Alkatel»,
г bin Yvon»; в Голландии — «Radiometer», «Philips»; в Германии —
с° mens» и «Carl Zeiss»; в Ш вейцарии — «Mettler». В настоящее
мя появились новые фирмы: «Thermo Electron» и «Agilent»
0PyjA), «Analityk Iena» (Германия), «Methrom» (Швейцария) и др.
^ Некоторые фирмы были основаны изобретателями аналитиских приборов. Так, американский ученый и предприниматель
апнольд Бекман основал известную фирму «Beckman Instruments»
^настоящее время «Beckman Coulter»). Хороший химик, полу
чивший прекрасное образование, выдающийся изобретатель-кон
структор, создатель первого p H -метра и первого серийного спек
трофотометра, удачливый предприниматель и известный филант
роп _ это все А. Бекман. Он скончался в 2004 г., когда ему было
104 года.
В нашей стране аналитическое приборостроение начало ф ор
мироваться в 1930-е гг. В 1933 г. были организованы несколько кон
структорских бюро и Центральная лаборатория для разработки
новых приборов. Мощным производителем целого ряда аналити
ческих приборов в 1950— 1960-е гг. стало Ленинградское оптико
механическое объединение. Со временем химики-аналитики п о
лучили (правда, в недостаточном количестве) хорош ие отече
ственные pH -метры, полярографы, хроматографы, спектрофото
метры, рефрактометры и др. Однако государственное аналитиче
ское приборостроение удовлетворяло заявки ученых (да и завод
ских лабораторий) довольно плохо. Некоторые приборы в СССР
вообще не выпускались. После 1991 г. в России возникли частные
предприятия по разработке и изготовлению приборов для химиче
ского анализа, начался выпуск ряда приборов достаточно высокого
класса, не уступающих западным образцам. Разработчиками и про
изводителями аналитических приборов в настоящее время являются
Фирмы «Буревестник», «Спектрон», «Люмэкс», «Метгек», «Ленхром»
(инкт-Петербург), «Кортэк», «Химавтоматика», «Аквилон» (М ос8aX Институт аналитического приборостроения (Санкт-Петербург),
инструкторско-технологический институт геофизического и эко^ческого приборостроения (Новосибирск) и др.
Рия Н° ВНЫе тенденпии в развитии аналитических приборов. И сто"Рнборов — это в значительной степени история соответствуHo с ХМетодов анализа; за рождением идеи, принципа метода обычта п Д^ет и его аппаратурное оформление: сначала в виде макепр’иб°Т0М 0ПЬ1ТН0Г0 образца, а затем серийного, продаваемого
Kax и°Ра- Однако аналитическая техника совершенствуется и в раммир0в3вестного метода, причем иногда очень радикально. Сфор- W ajlwcb некоторые общ ие тенденции таких изменений: реаМиН н я блочно-модульного принципа, автоматизация измерений,
Т10Ризация, гибридизация (реализация разных методов в
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одной установке), создание приборов для внелабораторного а
лиза.
На'
М ногие приборы разного назначения имели сходные, а п
час: и просто одинаковые узлы — усилители, насосы и т.д.’п 0э°д'
му естественной была мысль собирать приборы по принципу 7 °'
ского конструктора, из отдельных унифицированных элемент
Причем не обязательно на заводе, можно и непосредственно в ан
литической лаборатории. Четкую формулировку этой идеи и дал?'
нейшую ее реализацию приписывают американцам Мальмштадт
и Энке (конец 1950-х гг.). Сейчас блочно-модульный принцип обще!
признан, по крайней мере при выпуске массовых приборов.
Важной тенденцией является автоматизация многократных
измерений и других рутинных операций. П остепенно приборы
стали выполнять такие операции, которые аналитики ранее осу.
ществляли вручную. Уже простая запись изменений сигнала с
помощ ью самописца или на экране катодно-лучевого осцилло
графа была большим шагом вперед. В 1920-е гг. появились само
писцы, встроенные в регистрирующ ий прибор (полярограф Гейровского) или автономные, которые м ож но было использовать
в сочетании с разными приборами. В 1930-е гг. появились автома
тические титраторы (титрометры, титриметры, титрогра'фы)*,
Электронны е устройства позволили ещ е в 1951 г. создать опере
дивш ий свое время автоматизированный сканирующ ий спектро
фотометр, позволявший снимать спектр в видимой области 60 раз
в секунду и отображать результаты на катодно-лучевом осцил
лографическом экране («American Optical Со.»). Однако тогдаш
няя электроника была довольно плохой, прибор не обеспечивал
нуж ной точности; надежные приборы того ж е типа появились
лишь 20 лет спустя.
Для второй половины XX в. характерна гибридизация методов
анализа и соответственно выпуск «гибридных» приборов. Здесь
можно выделить несколько направлений. Первое — сочетание раз
деления см есей с количественным определением разделенных
компонентов; это направление реализовано в виде хроматограф06
(практически для всех вариантов хроматографии), а также в вид?
приборов для капиллярного электрофореза. Второе — объедини
ние в одном устройстве пробоподготовки и собственно опредеЛ
ния; этот подход воплощен в приборах для проточно-инжекиио
ного анализа. Третье — соединение в одном приборе (комбаи
нескольких разных методов определения. Примером могут оь
установки для анализа поверхности или приборы для коНДУоаВметрических и потенциометрических измерений. Все три напр
ления сложились в последней трети XX в.
IOCTP0f'

* Казаков А .В ., Кайтере В .М ., Галкин Л. Г. Титрометры. — M.: Машин1
ние, 1973.
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0 ,едуюшей тенденцией в развитии аналитического приборо-

еНИЯ, как и в развитии самого химического анализа, являет^ мкиатюризация. На протяжении столетий уменьшались навессЯ анализируемых веществ, объемы исследуемых растворов и т.п .
сце в первой половине XIX в. Й .Я .Б ерцелиус и другие химики
аяи работать с навесками массой не более 1 г. Ш агом в сторону
^щиатюризации был и перевод качественного химического ана
лиза в небольшие пробирки. В начале XX в. были созданы микро
методы органического элементного анализа. В середине века раз
рабатывались ультрамикрометоды, осуществляемые на предмет
ном столике микроскопа.
На наших глазах та же тенденция проявилась и по отнош ению
к аналитическим приборам. От громоздких напольных приборов
(первые жидкостные хроматографы и ИК-спектрометры) мы пе
решли к более компактным настольным, и их сейчас абсолютное
большинство. Некоторые приборы этого типа к тому же транспор
табельны. Затем появились приборы второго поколения, которые
можно назвать мини-приборами (рис. 6.1). Речь идет об анализаторах
небольшого размера (до 15 см в длину), массы (до 1 кг) и стоим о
сти (до 500 долл.). Это приборы для определения газов, раство
ренного в воде кислорода, а также pH -метры и другие приборы
для анализа жидкостей.
C начала 90-х гг. XX в. целью стало создание аналитических при
боров третьего поколения, которые мож но именовать микро при
борами. Имеются в виду измерительные приборы на микрочипах,
размер которых составляет несколько квадратных сантиметров.
Вначале становилась задача создать более или м енее универсаль
ные, многоцелевые приборы: для капиллярного электрофореза,
хроматографии, проточно-инж екционного анализа. Правда, стол
кнувшись с трудностями в реш ении задач универсализации, и с
следователи обычно сужают предназначение создаваемых ими
Устройств, двигаясь в сторону решения отдельных проблем, о со енно биологических и медицинских. Работа на этом уровне сулит

6-1- Мини прибор для определения сероводорода в воздушной среде
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ряд существенных выгод. П омимо очевидных достоинств МИ].
приборов (меньший расход реактивов, электроэнергии, анали^'
руемых веществ, площади и т.д.) переход к малым объемам 0 кЗИ
печивает ускорение химических взаимодействий. В качестве «Ми,.ес'
реакторов» можно использовать каналы глубиной порядка 50
и такой ж е или несколько большей ширины. Направление, кот^
рое мы здесь обсуждаем, в мировой литературе фигурирует п°
разными названиями: |x-TAS (M icroTotal Analysis Systems), ЬкЛ
on -a-C h ip , Microfluidic Systems. Ему посвящается огромное чис-t
публикаций, много научных конференций, создан журнал «Ць°
on-a-C hip». Некоторые фирмы («Shimadzu», «Agilent») уже ВЬ1'
пускают приборы с микрочипами, преимущ ественно для капи.ъ
лярного электрофореза. Разрабатывают микрочиповые флюидные
системы аналитического и биом едицинского назначения и рос
сийские организации.
Еще одной тенденцией в развитии аналитического приборо
строения стало создание устройств для анализа вне лаборатории.
Вероятно, первыми техническими средствами такого типа были
полевые военные приборы для обнаружения отравляющих веществ.
Прогресс в создании приборов для внелабораторного анализа.определялся, с одной стороны , быстрым ростом потребности, а с
другой — техническими достиж ениями, которые позволяли со
здавать подобные приборы. Что касается потребностей, то они
очевидны и довольно остры. Анализ автомобильных выхлопов,
определение содержания азота, ф осф ора, калия в почве непо
средственно в поле, определение глюкозы в крови диабетика в
домаш них условиях, проверка водителей на пары алкоголя в вы
дыхаемом воздухе, быстрая оценка характера и степени загряз
ненности водоема прямо на месте — таких задач существует мно
жество (см. гл. 11, с. 4 21,422). Решение подобных проблем опреде
ляется возможностью создавать мобильные лаборатории, порта
тивные, в том числе переносны е, приборы, простые в использо
вании, но селективные и высокочувствительные тест-средства. Д°‘
стижения здесь очень существенны. Практически все они относят
ся ко второй половине XX в. и к началу XXI в.
Компьютеры. Многое из того, что говорилось выше о прибору
автоматизации, гибридизации и миниатюризации, непосредстве
но связано с использованием компьютеров. Первые цифровые Э ^
которые можно было использовать для химического анализа,
явились в конце 1950-х гг. Относительно компактный и недор?^
по тем временам компьютер PD P-I был создан фирмой
е.
Equipment» в 1959 г.; он получил довольно широкое распростру,
ние. Компьютер PD P-I был пригоден для соединения (через ^0ветствующий интерфейс) с аналитическими приборами, Pa^ c i i щими в режиме on-line. Компьютер не только обрабатывал м ,,.
вы данных (результаты измерений), но и мог управлять при»0"
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ые работы по применению компьютеров в анализе имели обПеР®одологическое значение: были выявлены пути взаимодействия
l^ tвека и ЭВМ в режиме реального времени,
к ом п ь ю тер н ы е технологии и возможности аналитических при
,
O B резко выросли с появлением интегральных схем на кремO0PgOfi основе. Компьютеры стали меньше по размеру и гораздо
Н,шевле.Выпущенный компанией «Digital Equipment» компьютер
рпр-8 (1964) был в 10 раз дешевле P D P -1. Возможности для анаггиков сушественно увеличились, но одноврем енно возникла
'1Oоблема создания алгоритмов и специализированных программ.
R1968 г. был разработан алгоритм быстрого фурье-преобразования‘ этот алгоритм можно было за несколько секунд ввести в
миникомпьютер, имеющий память 8 килобайт. Использование
преобразования Фурье имело важнейшее значение для развития
прецизионной и высокочувствительной И К спектроскопии. В конце
1960-х гг. компьютеры стали довольно широко применять в веду
щих научно-исследовательских лабораториях. А еще не было пер
сональных компьютеров!
Первый доступный микропроцессор («Intel Со.»), появившийся
в 1971 г., открыл дорогу небольшим по размеру и относительно
дешевым компьютерам — компьютерам для миллионов людей. Очень
скоро аналитические приборы: хроматографы, хромато-масс-спектрометры, рентгеновские, И К - и ЯМР-спектрометры — стали о с
нащаться микропроцессорами, а к концу века обычным приемом
стало подключение прибора к персональному компьютеру и управ
ление прибором с помощью клавиатуры или «электронной мыши».
Компьютеризированные приборы могут выдавать пользователю-аналитику не только величину аналитического сигнала, но и
конечный результат количественного анализа — содержание оп
ределяемого компонента в исследуемой пробе. Расчет содержания
компонента проводится автоматически — по полученному с п о
мощью набора эталонов уравнению связи, которое хранится в
памяти компьютера. Не менее эффектно применение компьюте
ров в качественном анализе, например в хроматографическом.
понРЬ ПОЛьзователь может даже не смотреть на хроматограмму
^Робы; система компьютерной идентификации (С К И ) выдаст на
п0 ать готовую таблицу, содержащую перечень опознанны х комРежиНТ° В' ^асшиФР°вка хроматограммы ведется в автоматическом
^ика^ ° ПОмощью ранее созданной базы данных по характери6Otbi р^держивания (насколько будут безошибочны результаты ра1 ^ К.И ов каждом отдельном случае — это уже другой
лпугой вопрос)*.
воппосК
........................................................
за не сводится к появлеНию ^ ПьютеРизация
химического анализа
появле
°мпьютеризированных приборов. В 1980— 1990-е гг. в Европе
^

hZ

T

wuh В- И., Дерендяев Б. Г., Лебедев К. С. Компьютерная идентификация
ких веществ. — M.: Академкнига, 2002.
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стали говорить и писать об «аналитической химии, основан
на компьютерах» (Computer Based Analytical Chemistry — С оВ д 101
Этим подчеркивалось появление методов, приемов, целых Hari
лений аналитической химии, которые без компьютеров про36'
не могли бы родиться. Например, фурье-спектрометрия, ко.чпС1”
терное моделирование химико-аналитических процессов и ме *°
дик анализа, разработка и применение информационно-поиск°
вых систем. Были разработаны экспертные системы (вначале °
называли системами искусственного интеллекта), предназначен'
ные, в частности, для расшифровки структур органических со
единений. Появились системы распознавания образов, в том чис
ле мультисенсорные системы.
'
В широком плане распознавание образов — это особая математи
ческая дисциплина, нацеленная на изучение совокупности объек
тов как целого на базе характеристик объектов, составляющих сово
купность. В приложении к аналитической химии — это получение
обобщ енного образа изучаемой пробы на основе измерения какихто характеристик компонентов этой пробы и последующей матема
тической обработки полученных сигналов. Эта несколько расплыв
чатая формулировка может быть уточнена: при распознавании об
щего образа объекта мы не делаем покомпонентный анализ, йе оп
ределяем каждый компонент отдельно. Если надо идентифицировать
какие-либо образцы, то не важно, каким именно путем это сделает
эксперт. Вовсе не обязательно количественно определять какие-либо
ингредиенты вина, чтобы определить, подлинное это вино или фаль
шивка. C помощью развитого в 1990-е гг. подхода, называемого «элек
тронным», или искусственным, «языком», можно решить задачу
иначе. Используется совокупность ионселективных индикаторных
электродов, скажем 20— 25 электродов. Их сигналы обрабатывают на
основе применения искусственных нейронных сетей. Реализация ал
горитмов распознавания образов (метод главных компонент, клас
терный анализ и др.) приводит к некоторому набору данных, харак
теризующему жидкую пробу (вино, чай или кофе) в целом, подо6"
но тому, как точку можно охарактеризовать набором ее декартовык
координат. Затем данные по разным пробам, в том числе эталонным
образцам, сопоставляют между собой.
_
Химические сенсоры. В конце XX в. определилось новое надрав
ление в развитии средств химического анализа — создание хим*^
ческих и биохимических сенсоров. Правда, задним числом к мическим сенсорам причислили стеклянный электрод для ° ПР ,
деления pH и другие ионселективные электроды, которые о&
известны и ранее; однако это дела не меняет. О собое значекру
имело и имеет использование сенсоров в анализе объектов о кжающей среды.
ау
Что ж е такое химический сенсор? Поскольку существует F
личное понимание этого термина, приведем одно определе
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Химический сенсор — это устройство для обратимого и, как пра* непрерывного, в режиме реального времени (или с небольВ,,Л<?’ временем отклика) определения концентрации вещества
ItfjIy4HO одного) в той среде, где оно находится, обычно без от
' а проб*- Причем методика определения «зашита» в это устройб°Р и не меняется, пробоподготовка чаще всего не требуется. В идеctI но не всегда, устройство портативно и может тиражировать3,1 в относительно больших масштабах. Аналогами химического
сЯ с0 ра могут служить «сенсоры» физические — обычный вися1ИЙ на стене термометр или музейный гигрометр, непрерывно
,з^еряюший относительную влажность в помещ ении.
1 Ю. Г- Власов составил хронологическую таблицу, включающую
основные вехи истории электрохимических сенсоров (табл. 6 . 1).
Сюда же можно добавить разработку в 1990-е гг. уже упоминав
шихся мультисенсорных систем («электронного языка» и «элект
ронного носа»).
Одним из самых важных аналитических параметров, которым
должны обладать химические сенсоры, является селективность. В о
обще говоря, сенсоры должны откликаться только на нужный ком
понент. Однако если в контролируемой среде ничего, кроме о д 
ного известного вещества, появиться не может, или эти другие
вещества заведомо не детектируются, указанное требование фак
тически снимается. Диапазон определяемых концентраций задает
ся конкретной ситуацией; вовсе не обязательно, чтобы химиче
ские сенсоры всегда обладали высокой чувствительностью. Но тре
бование стабильности показаний, устойчивости работы весьма су
щественно, особенн о принимая во внимание ожидаемый часто
большой срок службы сенсоров.
Области применения химических сенсоров могут быть разно
образными. Это контроль за газо- и нефтепроводами, крупными
химическими агрегатами, ядерными реакторами, за выхлопными
и отходящими газами заводов, технологическими растворами на
многих производствах, контроль износа деталей двигателей, за
атмосферным воздухом и воздухом рабочей зоны , природными
одами, за содержанием глюкозы или инсулина в крови и других
физиологических жидкостях.
помощью набора малоселекгивных сенсоров мож но форм иHeK81b об°б ш ен н ый образ объекта, в частности для выявления
Пь 010Poro источника загрязнения. Обработку сигналов ведет ком°5 xeP- Так, применяя математические алгоритмы распознавания
HblK3ов и соответствующее программное обеспечение, «электронг0 4 ЯЗЬ1к>> выявляет тип разлитой нефти. В развитии «электронноHel e bIIca* существенную роль сыграли исследователи из Санкт^^Р^Ургского государственного университета (Ю .Г. Власов и др.).
Болотов Ю.А. / / Журн. аналит. химия. — 2005. — Т. 60. — С. 1013.
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Таблиц
Основные этапы истории создания электрохимических сенсоро,
Год

Исследователи

Научный результат

"

1906

М. Кремер

Обнаружение зависимости ЭДС
стеклянной мембраны от pH

1908

Ф.Габер

Измерение потенциалов на границе
раздела осадок/раствор

1909

Ф. Габер,
3. Клеменциевич

Создание стеклянного электрода

'~'1
|
'

j

1936 А. Бекман

Промышленный выпуск pH-метров

1937

Б. П. Никольский

Уравнение Никольского и основы
ионообменной теории стеклянного
электрода

1937

И. М. Кольтгоф

Кристаллический «электрод»

1937

Б. П. Никольский

Ионочувствительные кристаллические
мембраны
'

1961

Э. Пунгор

Гетерогенные твердые ионселективныс
электроды

^

1962 Т.Сайяма, Н.Тагучи
(независимо)

Полупроводниковый газовый сенсор

1966

М. Франт, Дж. Росс

Лантанфторидный электрод

1967

Дж. Росс

Ионообменные мембраны

1969

Дж. Гильбо,
Ж. Монтальво

Биосенсоры

1969

К. Бэкер,
Дж. Трахтенберг

Халькогенидные стеклянные мембраны

1970

П. Бергвельд

Ионселективный полевой транзистор____

1972

А. Шонс

Пьезоэлектрический биосенсор

1975

Д.Люберс, Н.Опиц

Оптоды (оптроды)

1975

Л.Лунгстрем

1976

Дж. Шенк

Газочувствительный полевой транзистор
------------------------------------------------ '
I
Иммунополевой транзистор __________

1986

Фирма «Tori EMI»
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____

_j

___I
__

Первые сообщения о промышленном
выпуске опь^ных образцов ионселективных полевых т р а н з и с т о р о в ^ ^

оГичные мультисенсорные системы могут быть использоваMi3fl ддЯ анализа газов («электронный нос»). Система формирует
нЫ" еННый образ газовой среды, загрязненной промышленны0^°выбр°сами Pa31ioro типа (например, выбросами автомобильм1' ^анспорта, тепловых электростанций, мелких котельных).
H0Jaie сИстемы в начале 2000-х гг. стали выпускаться серийно.

6.2. Автоматизация анализа
двтоматизация приборов является только частью более слож 

ной проблемы автоматизации химического анализа. Эту проблему
нужно рассмотреть более основательно, причем не столько в ис
торическом, сколько в общ еметодическом плане.
Необходимость автоматизации анализа связана с целым рядом

причин. Прежде всего, автоматизация позволяет получить более
точный результат анализа (устраняются персональные и умень
шаются оперативные погреш ности), причем этот результат будет

получен гораздо быстрее. Автоматизация важна по соображениям
техники безопасности, особенн о при работе с токсичными или
радиоактивными объектами. Автоматизация позволяет уменьшить
численность персонала аналитических лабораторий и, что важ
нее, изменить характер работы этого персонала. Появляется воз
можность исключить монотонное повторение рутинных операций
(на такой труд находится все меньше и меньше желающих, и это
правильно!). Автоматизация возможна, а иногда и абсолютно н е
обходима на всех стадиях анализа — не только при измерении
аналитического сигнала, но и на стадии отбора пробы, и при
подготовке пробы к измерению сигнала, и при расчете результата.
Однако с самого начала было ясно (увы, не для всех!), что авто
матизация анализа целесообразна далеко не всегда. Она весьма ж е
лательна при массовом анализе более или менее однотипных проб
и едва ли оправданна при изучении постоянно меняющихся ма
лосерийных образцов, как это, например, нередко бывает в научо-исследовательских институтах. Н ередко автоматизацию считат нецелесообразной и по экономическим соображениям.
Де ° ПЬ1Тавтоматизации лабораторного химического анализа, преж
ние!?6145 в СШ А, отражен в многочисленных публикациях, в том
Ком6 В книгах> посвященных аналитической технике вообще*.
IUieKCHM автоматизация анализа, по-видимому, началась с
°°разных объектов**. М ножество автоматических газоанализа-

Ch, Instrumentation in Analytical Chemistry: Articles from v. 41 —44 of «Analytical
Issue o f r V co**- A J.Senzel. — Washington: ACS, 1973; Made to Measure. Comb.
*» » °day’s Chemist a Work and Analytical Chemistry. March, 1999.
cKnxItoJ f 3teeeacuO В. П . Автоматический анализ газов и жидкостей на химичер дпРиятиях. - M.: Химия, 1976.
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торов непрерывно контролируют состав воздуха в шахтах, ре
трируя содержание метана. В системе контроля производствен^'
процессов первое место занимают, по-видимому, промыщлНЬ1!(
ные хроматографы, особенн о в химической и неф техим ичес^'
промышленности.
Koi*
Камнем преткновения на пути полной автоматизации анали
твердых и жидких проб на протяжении довольно длительного En3a
мени была стадия пробоподготовки. Успех был обеспечен созл
нием автоматизированных электронных весов, автосемплеров
приборов для непрерывного проточного анализа. Такими прибо*!
рами управляют микропроцессоры или компьютеры.
'
Автосемплеры (англ, sample — проба) — это устройства, кото
рые многократно повторяют одну и ту же операцию пробоотбора
и ввода отобранной пробы в непрерывно работающий аналити
ческий прибор, например в хроматограф или спектрометр. Авто
семплеры снабжены насосами, дозаторами, регуляторами и т.п.
Устройства эти недешевы, но при массовых анализах быстро оку
паются. Автосемплеры могут использоваться автономно или вхо
дить в состав ещ е более сложных приборных комплексов — авто
матических анализаторов, которые особенно широко применяют в
клиническом анализе. Если поставить вечером на лабораторном
столе поднос с сотней пробирок (каждая в своем пронумерован
ном гнезде, в каждой — проба от определенного больного), за
ночь анализатор в заданном порядке обработает все пробы по за
данной программе. Например, с помощью автосемплера отберет
из каждой пробирки ровно по I мл исследуемого раствора, доба
вит к этой аликвоте в определенной последовательности задан
ные объемы всех реагентов. Выждав необходим ое время, прибор
измерит оптическую плотность, преобразует сигнал в цифровую
форму, рассчитает по заранее заданной формуле концентрацию
сахара, запиш ет ее в специальную таблицу и особо выделит запи
си о пробах с аномально высоким содержанием сахара. Все опера
ции проводятся не только без прямого участия человека, но и в
его отсутствие, по программе, записанной в память компьютера
(он входит в состав анализатора). Утром таблицу результатов рас
печатают и отправят данны е заинтересованны м лицам.
Началом полной автоматизации лабораторного анализа жид
ких проб нередко считают появление прибора фирмы «Текникон»
(1957)*, одного из первых приборов для проточного анализа. Пр<^
бы исследуемого раствора и реагенты подавали в смеситель и Д’
лее к детектору периодически, а в промежутках туда поступ
воздух. В 1975 г. Я. Ружичка и И. Хансен предложили другую cxe^
работы автоматических анализаторов, она привела к создан

* Формэн Дж., Стокуэя П. Автоматический химический анализ; пер. с анг;1'
M.: Мир, 1978.
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г0 метода — проточно-инжекционного анализа (П И А ). Д етекн°в° в YlVlA может быть лю бое измерительное устройство — спек^Л отом етр, флуориметр, потенциометр, кондуктометр. Подача
"Ф вора к детектору идет непрерывно, а в этот раствор периодиj5acJcji впрыскивают порции исследуемого раствора и необходичеС реагенты. Производительность автоматических анализаторов
'’с' но составляет несколько десятков проб в час. Анализ станотся существенно более точным и надежным. Автоматический
tJJanизатор легко перенастроить с одной методики на другую. Д о aVar04HO отметить другую позицию в меню соответствующей ком
п' (отерной программы, и анализатор вместо глюкозы начнет оп 
ределять какой-либо фермент или гормон.
Р Такие анализаторы используют и в контроле загрязнения окру
жающей среды (рис. 6.2). В нашей стране в развитие этого метода
большой вклад внесли Л.К .Ш пигун, Л. Н.М осквин, В. В. Кузнецов.
Возможен и другой путь автоматизации лабораторного анализа —
использование роботов — многофункциональных, перепрограм
мируемых устройств для выполнения разнообразных операций.
Первые лабораторные роботы появились в 1982 г. Несмотря на
высокую стоимость таких устройств, они довольно быстро окупа
лись и эффективно работали. Ш ирокого распространения лабора
торные роботы пока не получили.
Несколько иным путем развивалась автоматизация производ
ственного аналитического контроля. П римером может быть авто
матизация контроля в черной металлургии, разработанная в на
чале 1980-х гг.
В промышленности сложилась целая система периодического
или непрерывного контроля технологических процессов. Возмож 
ны разные варианты контроля (off-line, on -lin e, in-line и др .),
отличающиеся по степени автоматизации. Общепринятых русско-

ров (фирма «Tecator», Швеция)
239

Рис. 6.3. Способы осуществления технологического контроля
язычных терминов для наименования этих способов контроля пока
не существует. Варианты контроля технологических процессов по
казаны на рис. 6.3. В традиционном варианте off-line пробы перио
дически отбирают, доставляют в лабораторию и анализируют там
подходящим методом. Вариант at-line отличается только тем, что
анализ периодически отбираемых проб проводится прямо в цехе.
Близок к нему и вариант on-line, при котором пробы отводятся в ,
автоматический анализатор с помощью байпасных устройств, при- j
чем анализы проводят часто или даже непрерывно. Лучший вари
ант — система in-line, в этом случае пробы вообще не отбирают, а
датчик (например, ионселективный электрод) введен прямо в тех
нологический поток. Возможен и бесконтактный вариант контроля
(non-invasive process control), в этом случае датчик находится вне
потока. М етод высокочастотной кондуктометрии позволяет распо
лагать электроды на наружной поверхности трубы, по которой идсТ j
технологический раствор. При уменьшении кислотности раствора
электропроводность отклоняется от ранее заданного значения и
автоматически включается подача дополнительного реагента.
6 .3 . М е т р о л о ги ч е с к о е о б е с п е ч е н и е а н а л и з а

Объекты различного типа анализируют разными методами. Тр£
бования к методикам анализа отличаются. Высокая чувствител
240

ь столь важная в анализе высокочистых веществ и объектов
н<^\ясак>шей среды, не имеет такого значения в анализе черных
таллов, нефтепродуктов и стройматериалов. Различно аппара
т н о е оснащ ение аналитических лабораторий разного профиля,
различен даже сам характер информации, которую стремится
“ 'учить аналитик, исследуя состав тех или иных объектов. П ри
"поведении криминалистической экспертизы наибольшее значеiie имеет информация о качественном составе пробы, при ана
лизе природных и сточных вод — о содержании нормируемых микпокомпонентов, при исследовании полупроводникового изделия
весьма важен характер распределения макрокомпонентов по глу
бине образца. Возникает вопрос: что ж е общ его у методик анализа
разных объектов? Существует ли вообщ е нечто общ ее для любых
видов, методов и объектов анализа? В конце XIX в. в качестве
таких элементов назвали бы определенные стадии анализа, а имен
но пробоотбор, лабораторную пробоподготовку (в частности, п е
ревод пробы в раствор) и добавление реагентов, избирательно
взаимодействующих с некоторыми компонентами пробы. Эти оп е
рации тогда были равно характерны и для качественного, и для
количественного анализа любых объектов, поскольку во всех слу
чаях применяли только химические методы. Н о развитие наш ей
науки привело к созданию «физических» методов, нередко не
нуждающихся в пробоотборе и пробоподготовке (рентгенофлуо
ресцентное определение серы в нефтепродуктах, И К -спектром етрическая идентификация продуктов органического синтеза, н е
прерывный потенциометрический контроль содержания раство
ренного кислорода и т. п.). Н е требуются в этих случаях и селек
тивные реагенты, так как соответствующие методики не связаны
с химическими реакциями.
Однако есть нечто, что объединяет множество разнотипных
методик анализа. «Инвариантным» для любых методик и любых
объектов является измерение аналитического сигнала. При выпол
Нении анализов обязательно измеряют и другие физические вели
чины, характеризующие условия измерения аналитического сиг
нала (длину волны, температуру и т .п .), а также массу или объем
входной пробы. Измерительные процедуры — неотъемлемая со “Тавная часть лю бого современного аналитического метода*. Они
аРактерны не только для количественного, но и для качествен0го анализа. Надежная хроматографическая идентификация орга
нически х соединений требует точного измерения характеристик
вания, а идентификация по масс-спектрам — точного и з-

B113yaJ a^ e в тех методиках, где величина аналитического сигнала оценивается
Hi111? ЬН0 (в колориметрическом методе стандартной шкалы или при проведеПр0дьачественного анализа с применением цветных реакций), измеряют массу
Ki1, ’ объемы смешиваемых растворов, значение pH и другие характеристи241

мерения сигналов, соответствующих осколочным ионам с
ным отнош ением m /z.
разП оскольку лю бой анализ включает проведение измерен „
аналитики обязаны учитывать общ ие правила измерений, в,
ботанные в рамках науки об измерениях — метрологии. М0.1ра'
охарактеризовать эту науку более полно: метрология — н а у к ^
измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и Сп°б
собах достижения требуемой точности измерений. В соответств°
с обязательными нормативными документами результаты изм"
рения любых величин должны быть выражены в общепринятых6
узаконенных единицах, входящих в Международную систему еди*!
ниц физических величин (СИ ). Такие единицы должны быть обес
печены соответствующими эталонами и рабочими мерами. Погрещ'
ности всех измерений должны быть установлены заранее, и они
не должны выходить за некоторые допустимые границы. ГОСТы и
другие нормативные документы, разработанные метрологами и
регламентирующие проведение измерений, обязательны для вы
полнения в лю бой контрольно-аналитической лаборатории. Про
цесс количественного химического анализа метрологи рассмат
ривают как косвенное измерение количества вещества, посколь
ку конечный результат анализа почти всегда получают расчетным
путем. Точность косвенных измерений зависит от того, насколько
точно были определены (измерены) исходные величины, а также
от используемого способа расчета конечного результата. Известны
специальные правила суммирования элементарных погрешностей
применимые для любых косвенных измерений. Конечно, эти пра
вила применимы и для прогнозирования погрешностей химиче
ского анализа. Однако в метрологическом отношении анализ сильно
отличается от других измерительных процессов. Проведение хи
мического анализа не сводится к измерению некоторых исходных
физических величин и подстановке результатов в некоторую рас
четную формулу. Анализ очень часто включает операции пробоогбора, проф подготовки, идентификации компонентов пробы и
некоторые другие, специфические для химического анализа. Все
они вносят существенный вклад в погрешность конечного резуль
тата, причем иногда этот вклад намного больше, чем вклад изме'
рительных операций.
П роцесс «измерения химического состава» (так некоторые ме
рологи называют химический анализ) серьезно отличается o lflJL
гих измерений еще в одном отнош ении. Эталон единицы коли
ства
W
lUH вещества (моля) M
дV
о IictV
настоящего
J. VZlUJlVi W D
времени
JJVIYlVГИТ W
отсутствует
lWJ I W i U J V Нет gиg»1
,
эталонных установок, воспроизводящих единицу количества
щества, ни системы передачи размера этой единицы в пРа1С1нц»
Принятая в метрологии многоступенчатая процедура сравн
лю бой измеряемой величины с соответствующим эталоном J
называемая схема прослеживаемости, или поверочная схем >
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ет быть использована при «измерении» химического состава,
^ с е р ь е з н о затрудняет обеспечение единства измерений и проЭт° т0Чности химического анализа, особенн о в случае опреде0еР • ,макрокомпонентов. К онечно, наличие стандартных образ1еЙхимического состава во многом компенсирует отсутствие этаа°на единицы количества вещества. Н о сами стандартные образ'1 вовсе не являются эталонами, ведь их состав устанавливают
uJreM усреднения результатов анализов, проведенных независип- 1И лабораториями, участвующими в аттестации стандартных
'боазцов. П оэтому применение стандартных образцов не исклю
чает появления значимых систематических погрешностей. Напри
мер, связанных с вариациями изотопного состава элементов, вхо
дящих в состав анализируемых материалов.

Специфика химического анализа как измерительного процес
са привела к необходимости особого метрологического обеспече
ния качества химического анализа. Речь идет о создании комплек
са материальных средств и организационных мероприятий, обес
печивающих требуемый уровень надежности результатов анализа,
их правильность или хотя бы межлабораторную сопоставимость.
Оказалось необходимо разработать:
• систему стандартных образцов химического состава;

• систему поверки приборов, обеспечивающую единство изм е
рений;
•систему аккредитации аналитических лабораторий и средства
оперативного контроля качества работы лабораторий (контрольные
карты и т.п.);
• обязательную для всех лабораторий химического анализа нор
мативно-техническую документацию, учитывающую их специф и
ческие задачи и возможности (ограничиться общ еметрологиче
скими рекомендациями оказалось невозможным!);
•единые правила метрологической аттестации методик анали
за> а также правила статистической обработки и представления
Результатов анализа;

•систему сбора стандартных справочных данных о физических
нстантах и свойствах веществ и материалов, включая ф ормироtlJje необходимых компьютерных баз данных.
Лиз риведенный список неполон, для обеспечения точности анаа необходимы и другие элементы материального и организаcrIeuriJr0 °®еспечения аналитической службы. Некоторые элементы
дРУги ИЧНЫ для 0ПРеДел енных методов или объектов анализа,
стаВае являются универсальными. Так, стандартные образцы с о 
н° вначале применяли лишь для обеспечения точности атомPolco " « и о н н о г о анализа металлов и горных пород, а теперь шитРудНоСПОЛЬЗуют в лабораториях самого разного профиля. Главная
это цео? ь метрологического обеспечения химического анализа —
сводимость охватить чрезвычайное многообразие объектов
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определения, а также объектов и методов анализа. Более т
разработанная аналитиком методика определения данного к°Г°
понента в данном материале данным методом всегда должна w
тывать ожидаемое содержание данного компонента, наличи
ориентировочное содержание мешающих веществ, требованц6 11
точности результатов анализа и ряд других обстоятельств. M ho* к
численность и разнообразие методик химических измерений Г°
рьезно затрудняют как выработку общих метрологических Ре£е'
мендаций, так и формирование оптимального набора стандап°
ных образцов и других средств измерений.
рт'
Развитие метрологии химического анализа. По-видимому, Си
стематические исследования в области метрологии химического
анализа начались в 1900— 1910 гг., хотя тогда их так не называли°
Предлагались различные способы оценки чувствительности мето
дик качественного анализа (открываемый минимум, предельное
разбавление). Для инструментальных методов количественного
анализа были развиты общ ие способы расчета результатов (мето
ды градуировочного графика, добавок, ограничивающих раство
ров и др.). В 1950-е гг. сформировались общепринятые статистиче
ские алгоритмы обработки результатов анализов (расчет довери
тельных интервалов, оценка предела обнаружения, алгоритмы от
браковки грубых промахов и сравнения результатов анализа). Прак
тически всегда аналитики исходили из постулатов о нормальном
распределении случайных погрешностей и отсутствии системати
ческих. Важнейшее значение для отечественных аналитиков имели
капитальные руководства и отдельные статьи В. В. Налимова по ста
тистическим методам обработки экспериментальных данных. Од
нако специфической для нашей науки проблеме проверки правиль
ности результатов анализа в то время уделялось меньшее внима
ние, это проблема метрологии, а не математической статистики.
Объекты метрологии и аналитической химии поначалу были
различны: метрологи занимались техническими измерениями мас
сы и размеров, позднее — измерениями электрических и магнит
ных величин, тогда как аналитики — определением химического
состава веществ. Однако в XX в. химический анализ стал важней
шим способом технического контроля, требования к его точно
сти выросли, поэтому действие нормативных документов метр
логического характера (ГОСТы) было распространено и на облаг
химического анализа. В то же время в аналитических лаборатор ^
появлялись все более сложные приборы для измерения оптически
электрических величин, усложнялись методики этих измеренииоценки точности таких измерений и для поверки приборов
бовались алгоритмы, ранее выработанные метрологами. 1а . г
образом, объекты аналитической химии и метрологии cr^ rbc
значительной степени совпадать, а сами эти науки — сблиЖ'
(см. гл. 10, с. 401,402).
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к0Нце XIX в. метрологические понятия (погрешность, вос" звояимость, правильность и т.п .) применяли для характе<
ки отдельных стадий количественного анализа, прежде всеР'^пешивания. В начале XX в. их стали использовать и для харакг° сТцки результатов количественного анализа в целом. Соответt^ vюшие рекомендации часто менялись. Так, воспроизводимость
СТ»У

уя п я V T P rn n n n a пи п н я и ап р п т м я у п х / и лпоттиии n T v n n .

нием, затем дисперсией и вероятной погрешностью, позднее —
^эффи’циентом вариации, а в последние десятилетия — относиКльным стандартным отклонением. Способы и средства контроля
^авильности результатов анализа были неизменны ми, но, как
ппавило, чисто эмпирическими («введено— найдено»). Требуемая
тоЧность результатов заранее не оценивалась, метрологически
обоснованная система управления качеством серийных анализов
отсутствовала.
Профессиональные аналитики стали уделять серьезное внима
ние метрологическим аспектам химического анализа лишь в п о
следние десятилетия XX в. Развивались следующие направления
исследований: обоснование требуемой точности результатов каж
дого вида анализов; создание системы стандартных образцов и
других средств измерений, обеспечивающ их эту точность; выяв
ление операций, вносящих основной вклад в общ ую погрешность
результата анализа; разработка нормативно-технической докумен
тации, регламентирующей проведение технических анализов; раз
работка правил метрологической аттестации методик и т. п. П ри
чем соответствующие исследования надо было проводить по каж
дому методу и по каждой группе объектов анализа. В подобных
исследованиях принимали участие как «чистые» аналитики, так и
«чистые» метрологи, что очень способствовало их взаимопонима
нию.
В этот период в СССР и затем в Российской Федерации появи
лись крупные специалисты, являющиеся одноврем енно и анали
тиками, и метрологами. Например, в области анализа металлов —
•А. Карпов, Б.Я . Каплан, Л. Н. Ф илимонов, в области анализа
Функциональных материалов — А. Б. Бланк, в области фотометDfJ ecicoro анализа — А. А. Бугаевский, в области рентгенофлуоНентного анализа — А. Н. Смагунова.
качрСЛИ ГовоРить 0 нормативно-метрологическом обеспечении
M ec^ анализа, то прежде всего нуж но указать на документы
Куме НаР°ДноЙ 0РганизаЦии по стандартизации (ISO ). Таких д о Нроиэ08 немал°; это, например, ISO 5725 (правильность и восн°стиВОДИМость). ISO 6143 (градуирование), ISO 1 1843 (возмож 
ны 0gH0гРаничения детектирования). Вероятно, аналитики должИСо 5 Т)^ть ос°б о е внимание на российский стандарт ГОСТ P
Hocrefl
2002, содержащий требования к выражению погрешметодик анализа и нормативам их контроля. Этот доку245

мент, обязательный для всех контрольно-аналитических лаб
торий России, является стандартом ISO. М ногие привычные^3'
аналитиков термины метрологического характера (например,
ность и систематическая погрешность) получили в нем н'оп°4'
трактовку, хотя базовая концепция погреш ностей в основном
хранена.
с°'
В научной литературе по метрологии химического анализа
последние годы большое внимание уделяется единству измепВ
ний (traceability), системе обеспечения стандартными образцами'
робастным оценкам метрологических характеристик*, хемометпи’
ческим аспектам обеспечения качества анализа**. Появилисьда^
специальные научные журналы, посвящ енные этим проблемам
Например, в Германии издается международный журнал «Accre
ditation! and Quality Assurance» (AC Q U AL). Опубликованные рабо.
ты аналитиков и метрологов показывают, что в области химиче
ской метрологии существует большое число «белых пятен», есть
обш ирное пространство для дальнейших совместных исследова
ний.

Приведем только один пример. Грубые ошибки аналитического кон
троля во многих случаях оказались связанными не с погрешностями из
мерений аналитических сигналов, а с неверным отнесением этих сигна
лов, с ошибочной идентификацией компонентов пробы. Классическая
метрология проблемой идентификации и вообще качественным анали
зом не занималась. Однако и специалистам-аналитикам, и многим по
требителям анализов к концу XX в. стало ясно, что результаты каче
ственного анализа, как и результаты количественного анализа, должны
характеризоваться теоретически обоснованными и общепринятыми ко
личественными оценками достоверности. Нужна теория, которая позво
ляла бы оценивать результаты, оптимизировать и аттестовывать методи
ки и, что наиболее важно, обеспечивать требуемую достоверность ре
зультатов. Именно поэтому стала развиваться метрология качественного
анализа. Появились статистические (Н. П. Комарь, А. А. Бугаевский, С.Эл
лисон, У.Хардкастл, В.Бремзер, Л.А.Конопелько и др.) и априорные
(Ф. Мак-Лафферти, В. И. Вершинин, В.А.Топчий) оценки вероятности
идентификационных ошибок.
Росту внимания к метрологии качественного анализа в конце XX &
способствовал важный внешний фактор. В это время в обшей метрологи
возникла, а теперь становится общепринятой (особенно в странах Евр°
союза) концепция неопределенностей, более обобщенная, чем традич ^
онная концепция погрешностей измерений. Эта концепция и развиты
* Так называют характеристики, найденные без введения допущений ° *
рактере статистического распределения результатов измерений.
.
** Эти проблемы подробно рассмотрены И. Кусельманом (Kuselman /. A-PP11^ fia
of Metrology, Chemometrics and QualityAssurance in Analytical Chem istry// Re* / : Ы
Chem. — 2001. — P. 217). Много полезного можно найти также в книге: ^
нов Б. М. Избранные главы хемометрики. — Томск: Изд-во Томского гос..
2004.
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мках новые алгоритмы оценки качества анализа вообще нс исполь&^'понятия «истинное значение измеряемой величины». Неопределен
* * результата количественного анализа может быть оценена даже тогН°Скогда результат единичного анализа точно совпадает с истинным
& пжанием определяемого компонента в исследуемой пробе, т.е. в случае
са;1угствия погрешности. Несомненно, концепция неопределенностей
°тС" чТ0 имеет немало слабых мест, ее перенос в сферу химического
1,0 иза встречает резкую критику части специалистов-аналитиков. ОдаН 0 именно в рамках этой теории стала возможной строгая оценка неопHil елейности идентификации, невозможная в рамках концепции погреш
ностей. Теперь метрологи уже не считают качественный химический ана!|,13 чем-то не относящимся к метрологии, и одновременно аналитики
поняли необходимость метрологической аттестации методик как коли
чественн ого, так и качественного анализа.
Как уже отмечалось, обеспечение химического анализа вклю
чает целый ряд организационных мероприятий, направленных на

повышение надежности получаемых результатов. Это, в частно
сти, использование единой нормативной базы и единой термино
логии, надзор за выполнением измерений, который осуществля
ют специалисты-метрологи, регулярная поверка измерительных
приборов, метрологическая аттестация методик анализа, система
аккредитации лабораторий, применение стандартных образцов и
чистых химических реактивов. Три последних направления стоит
рассмотреть более детально.
Метрологическая аттестация методик. В Российской Ф едера
ции результаты количественного химического анализа официаль
но признаются (считаются «имеющими юридическую силу»), если
соответствующая методика анализа заранее согласована с органа
ми Госстандарта, а для этого требуется провести ее метрологиче
скую аттестацию. При этом мож но использовать разные способы
аттестации: анализ стандартных образцов, сравнение с более точн°й методикой, имеющ ей известные метрологические характери
стики (стандартной методикой), а также метод добавок («введе
но—найде но»). Метрологическая аттестация регламентируется пра
в а м и , изложенными в нормативных документах Госстандарта,
бычно она проводится только один раз — перед началом систе
матического использования данной методики в данной лаборато„ >однако требует весьма большого объема экспериментальных
Данных.

качестве примера рассмотрим способ, основанный на применении
«ЛаРтных образцов. В этом случае в лаборатории надо будет многоU08nI0 проанализировать не менее трех однотипных стандартных образде ’ 6лизких по свойствам и составу, но существенно различных по со*ен анию определяемого компонента. Набор стандартных образцов долHirrb0x8aTbJBaTb интервал концентраций, в котором планируется примеаттестуемую методику. Каждый стандартный образец анализируют
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не менее 10 раз, причем аналитический сигнал в каждом случае Taitik
измеряют несколько раз. Затем массив полученных данных обрабаты» 6
ют (обычно с помощью специальных компьютерных программ), поп3
чая для каждого образца значения 4 статистических показателей, а имени'
показателей сходимости, воспроизводимости, правильности и точности
Два первых характеризуют случайную составляющую погрешности, Tpe
тий — систематическую составляющую, четвертый — общую погрещ'
ность. Результаты метрологической аттестации позволяют понять, оди!
накова или различна погрешность анализа для разных содержаний опре'
деляемого компонента. Если эти погрешности достаточно малы, методи.
ка официально утверждается. Полученные в ходе аттестации показатели
используют для расчета допустимых расхождений между результатами
повторных анализов, а также для статистического контроля работы ла
боратории.
Аккредитация лабораторий. Законы РФ и международные доку
менты (в частности, правила ISO) требуют, чтобы лаборатория,
выполняющая анализы в рамках аналитической службы, была
официально аккредитована, т. е. признана компетентной в соот
ветствующей области. Например, некоторая лаборатория призна
ется аккредитованной в области определения химического соста
ва объектов окружающей среды, например определения тяжелых
металлов, пестицидов и фенолов. Другая лаборатория аккредиту
ется в области определения качества нефтепродуктов, третья — в
области анализа пищевых продуктов и т. д. В России существует не
одна, а несколько систем аккредитации, но все они контролиру
ются Госстандартом РФ. В каждой системе есть свои аккредитую
щие органы (например, крупные Н И И ), управляющие своей си
стемой и выдающие аттестаты отдельным лабораториям. Может
быть аккредитована любая лаборатория, изъявившая желание прой
ти проверку (аттестацию) и оплатить эту процедуру. Аттестат об
аккредитации выдается на срок д о 5 лет. Для лабораторий анали
тического профиля в аттестате указывают все «разрешенные» объек
ты анализа, определяемые компоненты, диапазоны концентра
ций и соответствующие методики определения.
Правила аккредитации в разных системах несколько отличают
ся, однако во всех случаях есть общ ие требования, а именно: ла
боратория должна иметь необходимые площади, оборудование, в
том числе средства измерения, прош едш ие поверку и имеюшие
соответствующие сертификаты. Обязательно наличие стандартных
образцов, эталонных смесей, реактивов и других средств измере*
ний с известными метрологическими характеристиками. Все ие"
тодики анализа должны быть заранее аттестованы. ОбязательН
наличие квалифицированных кадров. Для проверки компетентно^
сти лаборатория выполняет ряд контрольных анализов. ЗашифР®
ванные пробы анализируют под контролем экспертов, назначе
ных аккредитующим органом. Экспертами могут быть, например’
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доводит ели уже аккредитованных лабораторий аналогичного
офиля. Лаборатория признается компетентной только в том слуеСли результаты контрольных анализов окажутся достаточно
ЧпавильНЫМИ и воспРоизв°Димыми, а эксперты дадут положиельное заключение о подготовленности персонала, наличии при
боров, документации и пр. Заключение может оказаться и отри
цательным!
Страны Европейского сою за в конце 1980-х гг. приняли 7 стан
дартов, регулирующих аккредитацию аналитических лабораторий.
Требования этих стандартов во многом совпадают с рассмотрен
ными выше положениями, но есть и ряд дополнительных. Напри
мер, Евросоюз требует, чтобы в лаборатории реально работала
система непрерывного повышения квалификации персонала. Осо
бые нормативные документы (стандарты GLP) касаются деятель
ности лабораторий, занимающихся определением токсичных ве
ществ и анализом лекарственных препаратов. Определенные тре
бования к качеству измерений на промышленных предприятиях и
в сфере услуг, а также к компетенции работников лабораторий
содержатся и в стандартах ISO 9000. Очевидно, для лаборатории
получить свидетельство об аккредитации весьма непросто — и не
только в России, но и в других странах. И это понятно, ведь на
основании выдаваемых лабораторией заключений будут прини
мать решения огромной важности.
Считают, что в Российской Ф едерации на рубеже XX и XXI в.
работало порядка IO тыс. аккредитованных испытательных лабо
раторий. Около половины лабораторий были аккредитованы в об
ласти химического анализа тех или иных объектов. И менно эти
лаборатории составляют основу аналитической службы России.

6.4. Стандартные образцы состава и хим ические реактивы
Для эффективной работы контрольно-аналитических лабора
торий необходимы стандартные образцы состава и чистые хими
ческие реактивы. Важную роль они играют и в научных исследова
НИях аналитиков. Для аналитика реактивы (реагенты) и стандарт
ные образцы выступают, с одной стороны, как объект и даже
Результат исследований, с другой — как необходим ое средство
анализа, условие успеш ной работы аналитической службы. С ейас нас больше интересует им енно вторая их роль.
Стандартные образцы состава. Такие образцы являются важеишим элементом метрологического обеспечения химико-анар ^ ч е с к о й службы. Они требуются для проверки правильности
УЛьтатов анализа, при отработке новых методик, а иногда и
Хат ^Д У ировки приборов. Это образцы сравнения наивысшей
ег°Рии: они не только тщательно приготовлены в относитель
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но больших количествах, основательно проанализированы н
получили официальное утверждение и включены в специальн И
реестры. Готовить стандартный образец трудно, лишь небольц]Ые
число лабораторий занимается такой работой профессиональн*6
Весьма непросто правильно отобрать исходны й материал (спла°
горную породу), гомогенизировать образец (при том в довольн ’
больших количествах), организовать анализ на заранее выбранно°
число определенных компонентов в большом числе независимых
и компетентных лабораторий по возможности различными меюдами, собрать результаты и грамотно обработать их статистически
Не говоря уже о проведении разного рода чисто бюрократической
работы. Чтобы правильно готовить стандартные образцы, надо
хорошо знать особенности тех методов анализа, в которых эти
образцы будут использоваться. Это важно, например, для атомной
эм иссионного анализа, когда общий состав пробы может суще
ственно влиять на результаты определения нужных элементов.
Стандартные образцы бывают разного уровня; наиболее на
дежны — международные (например, стандартные образцы, вы
пускаемые Евросою зом); наиболее распространены — нацио
нальные (у нас это государственные стандартные образцы (ГСО));
бывают отраслевые (например, образцы, утвержденные Мини
стерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации); наименее надежные — стандартные образцы, выпу
щенные и используемые на одном предприятии. Лаборатория мо
жет быть аккредитована только тогда, когда она имеет набор стан
дартных образцов по тем объектам, которые она собирается ана
лизировать, по тем компонентам, которые она собирается опре
делять. Разумеется, стандартные образцы используют и вне анали
тических лабораторий — например, при разработке и градуировке
новых приборов и оценке их метрологических характеристик. При
меняют стандартные образцы и в научных исследованиях — при
создании новых методов и методик анализа.

Если не считать особых игл с известным содержанием драгоценных
металлов, которые в Средневековье применяли в качестве образцов срав
нения при испытании ювелирных изделий на «пробном камне», то пер
вый случай выпуска стандартного образца состава связан с рождение"
аргентометрии (1830-е гг.). В конце XIX в. в разных европейских странах
уже выпускали единичные стандартные образцы состава (их тогда назы
вали нормалями). Они предназначались прежде всего для лаборатории
металлургических предприятий. На Международном конгрессе химиков
в Чикаго (1888) предлагалось начать выпуск «эталонных проб» чугун°в'
проанализированных с максимально возможной точностью. Они дол*'
ны были играть для химиков ту же роль, что и метр и килограмм в изме
рении длины и массы. Для решения этой задачи в разных странах был
даже созданы специальные комиссии. Однако «международные» норм3
ли так и не были тогда выпущены. Попытки согласовать состав норы3
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„ уготовленных и проанализированных на разных предприятиях (а
,1еИ’более в разных странах!), долго оставались неудачными. Чтобы до
теМ сЯ этого, в каждой промышленно развитой стране понадобилось
^тавать специальные организации. Так, в США идеологическим центС°^[ в деле разработки стандартных образцов стало Национальное бюро
Р° ндартов Министерства торговли, преобразованное затем в Нацио^ьны й институт стандартов и технологий (NIST) под Вашингтоном,
отпуск стандартных образцов в США начался в 1904 г. В первые десятиетия XX в. по тому же пути пошли Германия, Англия, Франция и другие
Лтоань1. В России нормали начали производить еще до революции, но лишь
Срамках отдельных промышленных предприятий. Выпуск первых ГСО в
нашей стране начался в 1927 г., этим делом занимался ВНИИ метрологии
им. Д- И. Менделеева в Ленинграде. В 1930-е гг. центром выпуска ГСО для
Мораторий металлургического профиля стал г. Свердловск (Екатерин
бург). Там был создан специальный Институт стандартных образцов (в со
ставе Центрального НИИ черной металлургии им. И. П. Бардина). Отрас
левые НИИ (ВИМС, ВИАМ, Государственный научно-исследователь
ский и проектный институт никелевой промышленности и др.) выпус
кали ГСО и других типов. Так, Министерство цветной металлургии име
ло НИИ «Цветметобработка» с филиалом в г. Мцснске, который зани
мался разработкой и изготовлением стандартных образцов сплавов цвет
ных металлов. Стандартные образцы горных пород разрабатывали в Ир
кутске, Ленинграде, Москве и др. Была сложившаяся в 1950-е гг. и не
плохо отработанная система, был накоплен большой опыт, реализуе
мый при изготовлении стандартных образцов обширной номенклатуры
ивысокого качества. В 1966 г. была создана Государственная служба стан
дартных образцов, координировавшая работу нескольких десятков орга
низаций, выпускавших ГСО. Этой службой много лет успешно руково
дил известный советский аналитик А.Б.Шаевич*.
В 1985 г. Государственный реестр стандартных образцов содержал уже
более 3000 названий, причем 80% из них составляли образцы химиче
ского состава, а 20 % — образцы с заданными свойствами. Наиболее мно
гочисленными были те стандартные образцы, которые обеспечивали
производство металлов и сплавов, например комплекты стандартных об
разцов для атомно-эмиссионного анализа сталей. Далее шли «геологи
ческие» стандартные образцы (разные неметаллические твердые матери
ны). Гораздо меньше было образцов различных материалов, связанных
с химической промышленностью, сельским хозяйством или охраной ок
ружающей среды. К сожалению, совсем немного стандартных образцов,
Предназначенных для нужд здравоохранения или для научных исследо^ний. В последние годы структура стандартных образцов начала менятья стали широко распространенными стандартные образцы водных
J icTbopob с аттестованным содержанием разных растворенных веществ,
ста^и ДостУпны стандартные образцы нефтепродуктов и газовых смесей,
t^ 0 больше и образцов биогенного происхождения.
подготовке подразд. 6.4 нами использован материал статьи: Шаел - ь- Ц Журн. анал. химии. — 2001. — Т. 56. — С. 772.
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Число ежегодно выпускаемых ГСО теперь возрастает примерн
20 % в год. Образцы выпускают не непрерывно, а партиями, прич° На
партию входит несколько сот экземпляров данного вида. Масса экзеМ8
ляра твердого стандартного образца обычно до 1 кг, чаше 100_200°'
Стандартные образцы быстро расходуются; кроме того, они имеют ог!/'
ниченный срок годности (твердые, как правило, S лет, жидкие и
a'
газо^об
.
разные меньше 5 лет), поэтому время от времени проводят повтори
выпуск данного образца — готовят и аттестуют новую партию. Инфоп^
ция об имеющихся и выпускаемых стандартных образцах поступает3
потребителям в виде каталогов. Реклама публикуется в отраслевых
*
налах, особенно в журналах «Заводская лаборатория. Диагностика мате
риалов», «Измерительная техника», а также в Интернете.
'
В России идеологическим центром создания стандартных образцов
являются учреждения Росстандарта (ранее Госстандарт), прежде всего
его учреждения, находящиеся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Это
Уральский институт метрологии, ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделее
ва и некоторые другие. Они используют опыт зарубежных организаций,
выпускающих стандартные образцы. Мы уже говорили об американской
системе, в центре которой стоят NIST и ASTM (Американское общество
испытания материалов). Под эгидой Европейского союза также функци
онирует система разработки и производства стандартных образцов (цен
тры в г. Гель, Бельгия; г. Испра, Италия). Свою систему стандартных
образцов разных атомных материалов создало и развивает Международ
ное агентство по атомной энергии.
Научные исследования в области стандартных образцов будут,
несом ненно, развиваться и в будущем.
Х имические реактивы . Химики-аналитики с давних пор сами
синтезировали реактивы для проведения анализов, разрабатыва
ли технологии глубокой очистки таких реактивов, оценивали их
чистоту и разрабатывали рациональный ассортимент реактивов
для тех или иных методов анализа.
Реактивами занимались Т.Бергман, В. М. Севергин, Г. Розе и
особенн о К. Р. Фрезениус. О собое внимание К. Р. Фрезениус уДе‘
лял химическим реактивам, используемым в ходе качественного
анализа. Они были разделены им на общ ие (групповые) и част
ные (специфические). Благодаря всесторонней проверке и тща
тельному отбору число последних было сущ ественно снижен^
Использовались К. Р. Ф резениусом и маскирующие реагенты I
частности, цианиды).
,
В начале XX в. основное внимание стали уделять органически
реактивам (реагентам и растворителям). Возникли аналитическ
методы, не нуждающиеся или почти не нуждающиеся в р еаген (масс-спектрометрия, хроматография, полярография и ДР-)нако постепенное сниж ение роли химических методов анализа
привело к снижению выпуска реактивов. Во-первых, основн g
полем применения химических реактивов теперь стали ДР"
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ли науки и высокие технологии (например, производство функальных материалов для радиоэлектронной промышленности).
Ц,,оН орых, аналитические лаборатории по-прежнему нуждаются в
В°'в есКих реактивах. Даже в чисто физических методах анализа
*1|М
|<тивы используют, только не в качестве реагента, а в качестве
Р63ндаргного вещества для градуировки измерительного прибора.
ппзможн0 ’ реактивы требуются теперь в меньших количествах, но
о более чистые и в более широком ассортименте. Отметим, что
3*11жение содержания примесей на порядок означает многократсВ увеличение цены реактива, поэтому бессмысленно и нецеле
н бразно использовать особо чистые реактивы в тех анализах или
с следованиях, когда в этом нет прямой необходимости.
1 Используя химические реактивы для градуировки или для мет
рологической аттестации методик анализа по способу «введено—
найдено», учитывают массовую долю основного вещества. Погреш
ность, связанная с наличием примесей в реактиве, может превы
шать погрешность измерения аналитического сигнала. О собенно
велика роль чистых реактивов для тех методов или для анализа тех
объектов, которые пока не обеспечены стандартными образцами.
Напомним, для стандартных образцов известны аттестованные
значения содержания каждого компонента, даже известна погреш
ность этих значений; для реактивов нормируют только содерж а
ние основного компонента (как правило, индивидуального с о 
единения) и верхние пределы содержания основных или особен 
но важных для практики микропримесей. Если в 1940-е гг. лучшие
реактивы содержали 10"3— IO"2 %, то уже в 1970-е гг. начался вы
пуск сверхчистых материалов, где содержание некоторых приме
сей не должно превышать IO-9— 10~8%. И м енно это обеспечило
реальное снижение предела обнаружения многих аналитических
методов. Контроль содержания микропримесей в реактивах о со 
бой чистоты — невероятно сложная аналитическая задача, не
сколько проще контроль производства «обычных» реактивов.
Таким образом, реактивы остаются необходимыми для анали
тиков, причем в широком ассортименте, высокой степени чисто
в Разумных упаковках, по умеренной цене и при наличии
алаженной системы снабжения. В мире работает несколько крупх Фирм, почти монополизировавших реактивное дело. Большин«м° аналитиков пользуется продукцией этих фирм-гигантов. Это
Jrc erc^ (Германия), «Sigma-Aldrich», «Fluka», «J. Baker» (СШ А).
Иаик Конечно’ и другие производители, но эти, по-видимому,
nPo °Лее кРУпные. Некоторые из них имеют вековые традиции
Лятс'13В0ДСТВа Реактивов гарантированной чистоты, по праву гор
я высокой культурой производства.
cKomp

6W

I7 г‘ в PqcchiI чистые химические реактивы не выпускали. В Совет0103e была создана соответствующая отрасль промышленности,
авШая полтора десятка заводов (Москва, Харьков, Черкассы и др.)
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во главе с отраслевым институтом — Всесоюзным институтом хими
ских реактивов и особо чистых химических веществ (ИРЕА). РещеНиЧе'
его создании было принято еще до революции, но реально ИРЕА оъ °
низовали в 1918 г. В 1920-е гг. там не только создавали новые реактив
но и производили их, в частности индикаторы. Например, за 1922 г^
ИРЕА было выпущено более 3 т реактивов. Со временем производст В
реактивов было передано специальным предприятиям, а институт см*0
сосредоточиться на разработке новых реактивов, создавая способы и
синтеза, очистки, анализа и даже практического применения. В 1927 г Х
ИРЕА была создана комиссия по стандартизации реактивов. В 1930-е тт
были введены в действие стандарты на реактивы разной степени чистой
ты («ч.», «ч.д.а.», «х.ч.», «ос.ч.»), которыми стали руководствоваться
аналитики. Примерно в то же время была создана Международная ко
миссия по реактивам, однако основным направлением ее деятельности
была не стандартизация реактивов, а разработка унифицированных ме
тодик определения микропримесей в химических реактивах. В развитие
производства отечественных реактивов важный вклад висели В. В. Лон
гинов (ИРЕА) и особенно Е.С. Пржевальский (МГУ им. М. В.Ломоно
сова) — крупный специалист по методам определения микропримесей в
чистых химических реактивах. К концу 1930-х гг. в СССР выпускалось
более тысячи наименований реактивов разной степени чистоты, объем
производства измерялся тысячами тонн. В 1960— 1970-е гг. и ассортимент
выпускаемых реактивов, и показатели чистоты, и годовое производство
реактивов существенно выросли; был развернут выпуск реактивов «био
химического» профиля, моноизотопиых и изотопно-меченых препара
тов.
Промышленность химических реактивов в нашей стране долго кури
ровало Министерство химической промышленности СССР. После ре
форм 1990-х гг., распада СССР и ликвидации промышленных мини
стерств производство отечественных реактивов резко сократилось, на
российский рынок стали поступать в основном импортные препараты.
Их продают разные фирмы-посредники или российские представитель
ства фирм-производителей («Merck» и др.). К сожалению, в наши лабо
ратории иногда попадают и реактивы, реальное качество которых суще
ственно отличается от указанного в соответствующих сертификатах. По
этому для практики не потеряли своего значения классические приемы
работы с реактивами: обязательное проведение контрольного («холосто
го») опыта, хроматографическая или спектроскопическая проверка чи
стоты реактива, а также дополнительная очистка реактивов (перекри*
сталлизация, экстракция, ректификация и др.).

Глава 7
О РГАН И ЗАЦ И ОН Н Ы Е ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АН А Л И ТИ К О В

7 .1. Общие зам еч ан и я
Научное сообщ ество становится таковым, когда его члены ка
ким-то образом объединены, когда они получают возможность
между собой взаимодействовать. На заре науки ученые писали друг
другу письма, сообщ ая о своих идеях и результатах исследований;
хорошо известна, например, переписка Р. Бойля с И. Ньютоном.
Даже после появления научных журналов переписка деятелей на
уки еще долго играла сущ ественную роль.
’ Однако понятно, что это слабая форма объединения. Любимый
науковедами и историками науки, трудно произносимый термин
«институализация» охватывает множество более эффективных сп о
собов интеграции ученых. Имеется в виду не только создание сп е
циальных научных учреждений (академий, исследовательских ин
ститутов и др.). Это важно, но не меньшее значение имеет появ
ление журналов, неформальных объединений типа обществ или
клубов, организация представительных встреч специалистов, ра
ботающих в одной и той же отрасли науки, т.е. семинаров или
конференций. П оследнее особенн о важно для выработки некото
рых «правил» данного сообщ ества ученых, например для согласо
вания единой терминологии, выбора единиц измерения, уточне
ния требований к публикациям и т. п. Аналитики в этом отнош е
нии — не белые вороны, такого рода инфраструктура науки по
степенно складывалась и у них.

7.2. У ч реж ден и я
Мировая аналитическая химия исторически развивалась прежВСего в университетах, в меньшей степени в государственных
аУчных, научно-технических, медицинских, экологических или
сенных учреждениях и организациях, а также в научных подраз
биениях крупных предприятий. Реш ение прикладных задач, раз°тка приборов, оборудования и реактивов в основном осущ етич 10tSh на фирмах- Так, в СШ А исследования в области аналиратеской химии проводятся в основном в университетских л абовз у РИях (в этой стране понятие кафедры не прижилось). И менно
Университетов выходит большая часть научных публикаций. Н о
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из нескольких тысяч высших учебных заведений СШ А серьезц
работы по аналитической химии ведутся не более чем в пятидес'е
ти! Известны в этом отнош ении университеты Северной Кар0дЯ~
ны (C hapel H ill), И л л и н ой са (U rb an a-C h am p ain ), Индиан
(Blum ington), Калифорнии (несколько кампусов в разных ropoij51
штата, например в Беркли и Сан-Ф ранциско), Мичигана
Arbor), Аризоны (Tucson, Phoenix).
n
П омимо университетов исследования в области аналитической
химии в СШ А проводятся, хотя и в меньшем объеме, в государ
ственных ведомствах, в том числе в так называемых национальных
лабораториях. В числе федеральных ведомств, ведущих работы в
собственных лабораториях, можно назвать Агентство по охране
окружающей среды (Environmental Protection Agency — ЕРА), На
циональный институт здоровья (National Institute o f Health — N ity i
Н ациональное агентство по аэронавтике и исследованию косми
ческого пространства (N ational Aeronautics and Space Agency NASA), Министерство обороны (Department o f Defence). Можно
ещ е назвать лаборатории, принадлежащие Министерству энерге
тики и связанные, главным образом, с атомными проблемами.
Окриджская (Теннесси), Аргоннская (И ллинойс), Радиационная
им. Лоуренса (Калифорния). Аналитики, работающие в универси
тетах США, часто получают финансовую поддержку («государствен
ный заказ») от перечисленных выше государственных учреждений.
Есть там и национальный научный фонд (National Science Founda
tion — N SF ), поддерживающий грантами преимущественно фунда
ментальные исследования и не имеющий собственных научных под
разделений. В Великобритании крупным государственным учрежде
нием в области химического анализа является Лаборатория прави
тельственного химика* в Т еддингтоне, она существует с 1842 г.
Однако наиболее важные исследовательские работы выполняются
в британских университетах. В Германии центрами исследований
являются научные институты общества им. Макса Планка и уни
верситеты, а также научные лаборатории некоторых фирм.
В истории российской аналитической химии университеты име
ли несколько меньшее, а научно-исследовательские учреждения
(особенно академические институты) — большее значение, чем в
европейских странах. Организации в России, где сегодня прово
дят исследования по аналитической химии, мож но разделить на
несколько групп: институты Российской академии наук, высшие
учебные заведения, отраслевые (прикладные) научно-исследова
тельские институты, лаборатории государственных систем и слу*°
(Федеральной службы безопасности, вооруженных сил, экологи
ческой, тамож енной, гидрометеорологической и др.).
* Hammond Р. W., Egan Н. Weighed in the Balance. A History of the Laboratory
the Governmental Chemist. — London: HMSO, 1992.
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Крупнейшим центром исследований в области аналитической
мИИ является входящий в структуру Российской академии наук
'Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
frE 0X H РАН). Он был организован в 1947 г. академиком А. П. Виоградовым, который стал его первым директором. Об истории
того института мы расскажем в гл. 8.
3 В ГЕОХИ РАН работают около 800 человек, среди них более 50
докторов наук. В составе института более 30 лабораторий, музеи
В И. Вернадского и А. П. Виноградова, производственные мастер
ские, даже собственное научно-исследовательское судно. На ру
беже XX и XXI в. аналитический отдел включал 9 научных лабо
раторий: концентрирования (заведующ ий — член-корр. РАН
В.Я. Спиваков), молекулярного моделирования и спектроскопии
(член-корр. РАН Л. А. Грибов), органических реагентов (д-р хим.
наук С. Б. Саввин), прецизионного аналитического приборостро
ения (канд. техн. наук А. Н. М огилевский), радиоаналитических и
электрохимических методов (канд. хим. наук В .П .К ол отов ), ра
диохимии (академик Б. Ф. М ясоедов), сорбционны х методов (д-р
хим. наук Р.А .Х ам изов), химических сенсоров и определения га
зообразующих примесей (д-р. техн. наук Б. К. Зуев) и Центральная
лаборатория анализа веществ (канд. хим. наук Г. М. Колесов). Сем
надцати ученым института присуждены именные премии Акаде
мии наук, двадцати — Государственные премии.
Важные и эффективные исследования в области аналитиче
ской химии проводятся в России и во многих других академиче
ских институтах; особо отметим:
Институт общ ей и н ео р га н и ч еск о й хим ии ( И О Н Х ) им.
Н. С. Курнакова РАН, Москва; существует под нынешним названи
ем с 1934 г.; институт внес большой вклад в аналитическую хи
мию платиновых металлов, именно здесь базируется Научный совет
РАН по аналитической химии; исследования по аналитической
химии проводятся в двух лабораториях (зав. лаб. Л .К .Ш пи гун ,
M-Н. Филиппов) и нескольких группах;
Институт неорганической химии (И Н Х ) им. А. В. Николаева
Сибирского отделения РАН, Новосибирск; создан в 1950-е гг.; один
из ведущих институтов по анализу высокочистых веществ; о рабо
те его аналитической лаборатории, созданной И. Г. Ю делевичем,
°Дробно рассказано в гл. 5;
г, Институт аналитического приборостроения (И А П ) РАН, Санкгетербург; известен разработками масс-спектрометров, устройств
я анализа биообъектов и др.; им енно здесь был разработан м е
Д электрораспыления для масс-спектрометрии;
* ш и т ш Ут XUMUU высокочистых веществ (ИХВВ) РАН, Н ижЛе и Новгород; известны работы по масс-спектрометрии, анализу
* £ " * неорганических и элементоорганических соединений на
g
3oiIOron

257

Институт проблем технологии микроэлектроники (И П Т М ) рАи
г. Черноголовка М осковской области; имеет достижения и on ’
по анализу чистых веществ и развитию спектроскопических МетЬгг
дов.
°'
М ного важных исследований в области аналитической
химии
было выполнено в отраслевых Н И И . Следует назвать хотя бы Bc
российский институт минерального сырья, Всероссийский инстГ
тут химических реактивов и особо чистых химических веществ'
Всероссийский институт авиационных материалов, Государствен,
ный научно-исследовательский и проектный институт редком^
таллической промышленности. Эти институты финансировались
государством через отраслевые министерства. К сожалению, сис
тема отраслевой науки в конце XX в. была практически разрушена
Некоторые известные Н И И сегодня носят другие названия, но
продолжают вести исследования в области аналитического конт
роля, другие сменили профиль или даже ликвидированы.
Крупными центрами исследовательской деятельности россий
ских аналитиков были и остаются кафедры аналитической химии
российских вузов, особенно классических университетов. Об ис
тории и научных достижениях некоторых кафедр будет рассказано
в гл. 8.
'
7 .3 . Н а у ч н ы е ж у р н а л ы

Оригинальные статьи, обзоры, всевозможные информацион
ные материалы по аналитической химии публикуются в большом
числе журналов на разных языках, среди которых преобладает
английский. Издания, выходящие не на английском языке, как
правило, печатают на этом языке резюме статей и/или содержа
ние выпусков.
Все интересующие нас журналы можно разделить на четыре
группы: 1) периодические издания по аналитической химии в
целом; 2) журналы по отдельным направлениям аналитическом
химии; 3) общенаучные издания, а также журналы по смежным
областям науки, публикующие материалы и по химическому ана"
лизу; 4) реферативные журналы.

Перечислим некоторые издания, относящиеся к первой группе1947 г
Analytical Chemistry — под этим названием журнал выходит с
до этого (1926—1946) издавался как «Industrial and Engineering Chcm'5
AnaljTical Edition». Журнал издается Американским химическим °
ством, выходит большим объемом дважды в месяц. Один из anPejlb н.
номеров целиком посвящается обзорам. Содержит много информаШ
ных материалов и статей общего характера в разделе, страницы к°т°J^11O
имели раньше индекс А (125А, 360А и т.п.). Среди всех журнаЛ°
аналитической химии «Analytical Chemistry» имеет наивысший им
n n u i / n w u »
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Этот показатель характеризует отношение числа цитирования

Ф ^ Ропубликованных в журнале, к обшему числу напечатанных журнаCf3re■татей. Так,
Так. импакг-гЬактоп.
иавный 3,
3. означает,
означает, что
что на
на каждую
кажлуто опуб
onv6импакг-фактор, равный
“ ную статью ссылались в среднем 3 раза. «Analytical Chemistry» —
■""ооитетный журнал, в полной мере освещающий основные направле
на современной науки о химическом анализе и служащий образцом с
*
зрения уровня публикаций. Для него в последние годы характерен
^ нт на анализ биообъектов и экологических объектов (этим двум групViпосвящается около 70 % всех статей). Немало публикаций по анали• чекарств, пищевых продуктов, методам обнаружения взрывчатых,
З' авляющих веществ и наркотиков. Почти нет (или очень мало) статей
по анализу геологических объектов, металлов и сплавов, полупроводни
ков и веществ высокой чистоты.
Anafytica Chimica Acta — международный журнал издательства Elsevier
(Amsterdam). В год публикуется несколько томов, по 4 выпуска в томе.
Это один из наиболее авторитетных журналов. Для этого журнала харак
терен акцент на общетеоретические вопросы, проточные и математи
ческие методы.
77re Analyst — издается с 1876 г. Королевским химическим обществом
Великобритании, но по существу тоже является международным. В год
выходит 12 номеров, составляющих один том.
Analytical and Bioanafytical Chemistry — первый в мире журнал по анали
тической химии, созданный К. Р. Фрезениусом в 1862 г. под названием
«Fresenius Zeitschrifl fur analytische Chcmie» (рис. 7.1). В 1990 г. журнал стал
англоязычным и принял новое название — «Fresenius Journal of Analytical
Chemistry». Нынешнее название введено с 2002 г., после слияния знамени
того немецкого журнала с французским журналом «Analusis» и испанским
«Quimica analytica». Поэтому «Analytical and Bioanalytical Chemistry» многие
считают главным европейским журналом по аналитической химии.
Analytical Letters — международный журнал, созданный для оператив
ного опубликования статей, оригинал-макеты которых делают сами ав
торы. Включает четыре раздела: химический анализ; хсмометрика; биозналитическая химия; фармацевтический анализ. Третий раздел в ориги
Нале имеет довольно странное название: «Bioanalytical Analysis». Журнал
Спускается издательством «Taylor and Francis».
Analytical Sciences — издается на английском языке в Японии, в нем
Рсобладают работы японских авторов.
Chemia analityczna — Chemical Analysis — в 2003 г. несколько химическоХ0^utecre ~ Польское, Чешское, Словацкое, Венгерское и Словенв е ~~ Решили издавать общий журнал по аналитической химии, базоНаз СТЗЛ польский журнал «Chemia analityczna», выходивший с 1955 г.
гИи ание последнего было дополнено, а в состав редакционной коллеВыуи Редакционного совета вошли представители указанных обществ.
°Дит 6 номеров в год.
Нис lcrocMtnica Acta — издается с 1927 г. (длительное время носил назва'Тось°Тличающееся на одну букву: «Mikrochimica Acta»; название меняHo-Jt Jj прежде). Журнал родился как австрийский, выпускается в Вене,
еРь является международным.
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Рис. 7.1. Титульный лист первого номера журнала
«Fresenius Zeitschrift fur analytische Chemie*
Talanta —международный журнал, издавался ныне не существу
издательством «Pergamon Press* (Великобритания). Выпускается P
месяц. Здесь публикуется много работ из развивающихся стран.
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in Analytical Chemistry — публикует в основном короткие статьи
анионного характера; занимает промежуточное положение меж„н
м: м и и «глянцевыми» журналами.
^фн°ры
£ ^'оХСно назвать и другие периодические издания обшеаналитическо*-в|ГГеоа: «Bunseki kagaku» — Япония (на японском языке), «Micro* * £ al Journal»-С Ш А .
^Естественно, наибольший интерес для российских аналитиков прел
а т отечественные журналы. Это выходящие в Москве «Журнал
Литической химии» и журнал «Заводская лаборатория. Диагностика
^риалов»- Менее универсальным, но весьма интересным является
журнал «Аналитика и контроль», который несколько лет назад начал
Trends

Даваться в Екатеринбурге.

Журнал аналитической химии — издается Российской академией наук
с 1946 г. C 1994 г. параллельно выходит в двух версиях — на русском и
английском языках, с 2005 г. статьи иностранных авторов и в русской
версии печатаются на английском языке. Выходит 12 номеров в год. Со
здателем и первым главным редактором журнала был А. П. Виноградов,
его заместителем — И.В.Тананаев, ответственным секретарем редакции —
Д,И.Рябчиков. В состав первой редколлегии входили И.П.Алимарин,
А.М.Дымов, М. Б. Нейман, В.Г.Хлопин и другие крупные специалисты.
C1963 г. главным редактором стал И. П. Алимарин, который проработал
на этом посту до 1988 г., ответственным секретарем — А.И.Бусев. Чле
нами редколлегии в 1963 г. стали: А. К. Бабко, Ю.А. Золотов, П. Н. Па
лей, А.П.Терентьев, З.Ф. Шахова, позднее — Б. Ф. Мясоедов, С. Б. Сав
вин. Академик А. П. Виноградов оставался членом редколлегии вплоть до
своей смерти в 1975 г. В 1988 г. руководство АН СССР утвердило главным
редактором журнала Ю. А. Золотова, заместителями главного редактора —
Н.М. Кузьмина и Б.Ф. Мясоедова, ответственным секретарем — Г. М. Ко
лесова. Существенно обновился и состав редколлегии. Со временем по
пулярность журнала росла, увеличивался его объем, менялась структура,
Р°сло число публикуемых статей и индексы цитирования. Максималь
ный тираж (около б тыс. экз.) был достигнут в 1954—1956 гг.
Престиж научных журналов определяется не объемом номера и не тиnvfi014, а ДРУгоми факторами: прежде всего составом авторов и уровнем
с ?икаций. Наукометрический анализ публикаций «Журнала аналитичеко*ЙосМИи* За первые ^ лет его существования был сделан А.Т. Пилипен^Илейн*5Важнейших ручных публикаций за 50 лет был сделан в 1996 г. в
наибоЛНОм вьшУСке журнала. Н.М.Кузьмин и Ю.А.Золотов** отметили
*Урн^ ее Интересные и оригинальные статьи, опубликованные в этом
И'.П Ajf’ напРимер, работы Н.П.Комаря по теории погрешностей,
lieUOBa ИМарина и М.Н.Петриковой по ультрамикроанализу, В.И.КузHn4ec1J 10 Те°Рии действия оганических реагентов и соосаждению с оргаан^ИзаМы КоллектоРами, К. Б.Яцимирского по кинетическим методам
П°СЛеДни НТСресный наукометрический анализ содержания журнала за
е годы выполнили В. Г. Березкин и Д. Б. Архипов (2002, № 7).
''n^

t 0A T - L f * урн- аналит. химии. — 1976. —Т. 31. —С. 1237.
н Я.M., Золотов Ю.Л. //Жури, аналит. химии. — 1996. —Т. 51. —С. 6.
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Заводская лаборатория. Диагностика материалов — издается с 19^
журнал ранее находился в ведении промышленных министерств (
•
тельство «Металлургия»), в настоящее время независим. До 199о!*ЗЛа'
журнал назывался «Заводская лаборатория». Выходит 12 номеров в* Г*
распространяется во многих странах. Журнал многопрофильный: п0Г°Л
мо работ по анализу вещества публикует статьи по испытанию фИз Ми'
ских и механических свойств, математическим методам, метрологи46
стандартизации, главное направление — контроль качества материал **
К работе в журнале в 1930-е гг. были привлечены виднейшие учень°В
аналитики: Н.А.Тананаев, А.М.Дымов, А.П.Виноградов, Е.С.Пр* 6
вальский, Ю. Ю. Лурье, Ю. А. Клячко и др. Оптические методы анализа6
журнале курировали крупнейшие физики-спектроскописты — Г.С,ЛандВ
сберг и С. Л. Мандельштам. Математические методы со временем заняли
довольно большое место в журнале, в этом велика была роль крупного
специалиста по математической статистике и метрологии В. В. Налимова
Большая статья по истории журнала была помещена к 70-летию его ос
нования.
Журналов, посвященных отдельным областям аналитической химии
выходит много; назовем лишь некоторые: «Journal of Chromatography
«Journal of Electroanalytical Chemistry», «Spectrochimica Acta», «Journal’of
Environmental Analytical Chemistry», «Journal of Automation in Che^mistiy»
Список изданий, интересных для аналитиков, постоянно меняется: по
являются новые журналы, некоторые издания объединяются, другие ис
чезают или изменяют названия; например, «Lab-on-a-Chip» и «Accre
ditation and Quality Assurance» (ACQUAL) — новые журналы; первый
посвяшен миниатюрным аналитическим приборам, второй — метроло
гии химического анализа. Немало статей аналитического направления
публиковалось в «Журнале прикладной спектроскопии», «Химико-фар
мацевтическом журнале» и некоторых других отечественных периоди
ческих изданиях.
Относительно полный список журналов, публикующих статьи по ана
литической химии и химическому анализу, помещен на сайте Научное
совета РАН по аналитической химии (http://www.rusanalytchem.org). В Ин
тернете можно получить оглавления этих журналов, а в некоторых
случаях — и электронные копии статей.
.
Из общенаучных изданий помимо общеизвестных «Nature» и «Scienc
(они публикуют статьи по аналитической химии довольно редко) сле.
ет назвать русскоязычные «Доклады Российской академии наук» и
ники» крупнейших российских университетов, а также англоязыч ^
журнал «Mendeleev Communications». Из реферативных журналов ан ,
тической химии целиком посвящен британский журнал
Abstracts»; разумеется, статьи по этой науке реферируются и в «Che
Abstracts», и в Реферативном журнале «Химия».
д

Аналитическая химия широко представлена в Интернете. c^ eKi
большинство ведущих журналов по аналитической химии имеют
ронную версию, поддерживают собственные сайты. В Интерне ^
информация о конференциях, свои сайты имеют общества и ^ре
ния. Большой портал (его адрес см. выше) принадлежит Научному
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»Н по аналитической химии. Материалы общеаналитического ха•у^ oa размешены на сайте http://www.anchem.ru/. Материал по хемоке еСТЬ на ca^xe http://www.chemometrics.ru, по электрохимичеме методаманализа — на сайте http://electrochem.cwru.edu/estir/. Анаl3l5KH. специализирующиеся в области анализа объектов окружающей
** ’ могут найти для себя много полезного на сайтах: h ttp ://
# iai.rssi.ru/rusw/ruswpage.htm, http://www.ecoanalytica.ru/, h ttp ://
#^'geQeities.com/noYedu. Число «химико-аналитических» сайтов в Ин^нёте измеряется уже сотнями. Довольно полный их перечень приве
дя А- Н. Панкратовым в «Журнале аналитической химии» (2006, Nq 6)
7.4. М еждународные и национальные
объединения аналитиков

Какой-либо всемирной организации профессиональных ана
литиков не было и нет, однако некоторые международные орга
низации химиков (и не только химиков) имеют отделения анали
тической химии. Это прежде всего Международный сою з теорети
ческой и прикладной химии (International Union on Pure and Applied
Chemistry — IUPAC), объединяющий химиков более 40 стран. Рос
сию в этом союзе представляет Российская академия наук, а конк
ретно — Национальный комитет российских химиков при РАН.
ВIUPAC давно существует Отделение аналитической химии, много
сделавшее для сбора разного рода констант, разработки и согла
сования терминологии, составления обзоров, выработки реком ен
даций по представлению результатов в публикациях. Там всегда
работали и работают советские (р оссий ски е) аналитики. В раз
ное время в Отделении аналитической химии IUPAC работали:
И.П.Алимарин, А. К. Бабко, Ю. Г. Власов, Э .Э . Гельман, В. А. Д а
шков, Ю. А. Золотов, В .П . Колотов, Б. В.Львов, Б. Ф. М ясоедов,
П илипенко, К. И . П о п о в , Г. И .Р а м е н д и к , С. Б. С авви н,
С н Спиваков, Е.А .Т ерентьева, А .Р .Т им ер баев, О .А .Ш пи гун,
п. Штыков, К .Б .Я цим ирский и другие видные специалисты.
E Далее — это Отделение аналитической химии (ОАХ, DAC)
( Л а с к о й ассоц и ац и и хим ических и молекулярны х наук
U *M S). Д ° 2004 г. это объединение называлось Ф едерацией
н о с к и х химических обществ и других профессиональных оргал <«* (ФЕХО, FECS). Указанное Отделение организует регу( C e Европейские к он ф еренц ии по аналитической хим ии
ниемana^ys3s) и РазРабатывает вопросы, связанные с преподава%анаНаЛИТическ° й химии в европейских вузах. П од эгидой этой
был подготовлен учебник, первое издание которого
и в России*. Наша страна представлена в EuCheM S
* Ah

^■'Мм^итичсская химия. Проблемы и подходы: в 2 т. / под ред. Р. Кельнера,
iePMe, М.Отто, Г.-М. Видмера. - M.: Мир; Аст, 2004.
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Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева и H
ным советом РАН по аналитической химии.
Имеется аналогичная EuCheM S Федерация азиатских хими
ских обществ; аналитики, входящие в эту федерацию, регуляп5
организуют Азиатскую конференцию по аналитической хи.м
(Asianalysis). В какой-то мере роль координирующих организаи*1”
играют также более или менее постоянные оргкомитеты регуЛяИЙ
но созываемых международных конференций, в том числе р'егир'
нальных (прежде — Международный микрохимический симпози
ум, в настоящее время — М еждународный спектроскопически”
коллоквиум, Восточноевропейский симпозиум по атомной спек
троскопии и многие другие).
'
Несколько международных объединений занимаются вопроса
ми обеспечения качества анализа — метрологией, стандартизацц.
ей и т.д. Это Европейское сообщ ество аналитической химии
(Eurochem) и CITAC. Англоязычную аббревиатуру CITAC можно
перевести (условно) как «Кооперация по обеспечению единства
измерений в аналитической химии». Эти организации формируют
свои международные рабочие группы для выработки рекоменда
ций по отдельным актуальным проблемам. Например, одна из та
ких групп разработала рекомендации по оценке неопределенно
сти результатов количественного химического анализа. Рекомен
дации были утверждены CITAC (есть русский перевод)*. В 2003 г
была создана рабочая группа по метрологии качественного ана
лиза, появились и соответствующие рекомендации. Специалисты
контрольно-аналитических лабораторий руководствуются также
предписаниями М еждународной организации по стандартизации
(International Standartization Organization — ISO).
В большинстве развитых стран созданы химические общества,
а в них, как правило, — отделения аналитической химии. В неко
торых странах (Япония, Австрия, И спания, Румыния и др .) с0‘
зданы отдельные общества аналитической химии, н ах о д ящ и ес я в
различных отношениях с химическими обществами тех же стран
Кроме того, отдельные сообщ ества нередко имеют сп ектроско
писты, в них входят и спектроскописты-аналитики; в н екоторая
странах образованы объединения хроматографистов, масс-спектрометристов, включающие и соответствующих специалистов-анзЛИТИКОВ.

0

Очень мощным является Американское химическое обшест
(АХО, ACS), созывающее множество конференций и издаК^уо
большое число журналов. Отделение аналитической химии А*
собирается дважды в год, во время сессий AXO (обычно в MaP
апреле и в августе-сентябре, в разных городах). Во время сес
* Оценка неопределенности результатов количественного химического^;
лиза. Рекомендации CITAC / пер. с англ, под ред. Л. М. Конопелько. — СПб->
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дятся также краткие курсы для ознакомления с теми или
п р ми методами и приборами, заседания редколлегий журналов
| ^ ноГо рода комиссий, комитетов и т. п. Членами AXO могут
1
J Рть не только граждане СШ А, но и иностранцы. Американское
^ш ческое общество и некоторые другие национальные общ е^ix избирают иностранных членов, что дает дополнительные воз^ юности для международных контактов.
•',0g сШ А есть ещ е одно объединение — Ассоциация официаль,х химиков-аналитиков (АОАС), издающее журнал и тоже вклюаюшее некоторых аналитиков из других стран. В это объединение
ппежде всего входят аналитики, занимающиеся сельскохозяйствен
ными объектами.

Японское общество аналитической химии проводит свои сес
сии, являющиеся по существу научными конференциями, два раза
в Го’д. В Китае деятельность химиков-аналитиков координирует
Китайская академия наук. Отметим, что уровень исследований
китайских аналитиков быстро возрастает.
В России аналитиков объединяет Научный совет РАН по ана
литической химии (НСАХ). Хотя номинально этот совет состоит
при Российской академии наук, он координирует аналитическую
химию всей страны, во всяком случае — всю исследовательскую
работу в этом направлении. Членами HCAX являются ведущие
аналитики, работающие в институтах РАН, высших учебных заве
дениях, отраслевых Н И И , в контрольных службах министерств и
ведомств, отчасти в лабораториях крупных предприятий. Совет
имеет 6 региональных отделений и около 30 предметных комис
сий по общим вопросам аналитической химии (терминология,
история и методология, преподавание и др .), по отдельным мето
дам анализа (например, по электрохимическим методам) и по
анализу важнейших объектов (например, по анализу минерально
го сырья). Совет собирается 1 раз в год на свои сессии. Совет коор
динирует деятельность десятков научных и научно-производствен
ных организаций, а также многих вузов. Так, сведения о результа
тах исследований в 2004 г. в HCAX прислали 95 организаций. В ис
следованиях, которые курировал совет, принимало участие око
н°
докторов и примерно 3 тыс. кандидатов наук. Утвержден
ии в 2004 г. сроком на пять лет новый состав Научного совета
ключает 180 ведущих специалистов-аналитиков России. В состав
Со Ро HCAX входят Ю. А. Золотов (председатель совета), Б .Ф .М я Mf t Ю.А. Карпов, Л .А . Грибов (заместители председателя),
' Ti-Киселева (ученый секретарь) и ряд других специалистов.
Мыв ИстоРии HCAX и его роли в развитии нашей науки в XX в.
н 0сРасска* е м в гл. 8. В настоящее время деятельность HCAX была
вИт Тается весьма многообразной: формирование стратегии раз< ■ аналитической химии, координация исследований в этой
ctH и пропаганда ее достиж ений. Совет информирует анали
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тическую общественность о направлениях и результатах
вании в разных организациях, делает прогнозы развитиянссле,
я
тической химии на длительные периоды. Совет созывает мНал*'численные научные конференции, совещания и школы по лк°Гс
теоретическим и прикладным проблемам аналитической Хи "
(как общегосударственного, так и регионального масштаба) с'Ми
чале 1990-х гг. под эгидой HCAX были созданы две ассоциац»
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» (метрология с*1Г
дартизация, аккредитация лабораторий) и Эколого-аналитичес
ассоциация «Экоаналитика». Обе ассоциации активно функцией
руют и в настоящее время. Часть российских аналитиков учасгвуе
работе других советов, созданных РАН, — Научного совета по aaconfi6
ции и хроматографии, Научного совета по спектроскопии и т.п
Научные советы по аналитической химии, во многом ангиогичные HCAX РАН и имеющ ие те же корни, функционируют и'
других государствах СНГ; в частности, эффективно работает на
учный совет при Национальной академии наук Украины.
В нашей стране определенную организационную работу в рас
сматриваемой области проводило и проводит Российское хими
ческое общество им. Д. И. Менделеева, имеющ ее секцию аналити
ческой химии. В последнее время под эгидой секции готбвились
специальные выпуски «Российского химического журнала» («Жур
нала Российского химического общества им. Д. И. Менделеева»)
посвященные аналитической химии.
7 .5 . К о н ф е р е н ц и и , в ы с т а в к и , п р е м и и
Д еловы е встречи. Важнейшей формой научных коммуникаций
аналитиков-исследователей и аналитиков-практиков наряду •
журналами являются разного рода деловые встречи — семинары,
симпозиумы, конгрессы, съезды, школы, курсы и конференции.
Роль их огромна; они служат расширению кругозора, обогащают
новым конкретным знанием, обеспечивают обмен опытом, ДаЮ
возможность сопоставить, соотнести свои предположения и Ре
зультаты с соображениями и результатами коллег (или конкуру
тов!). Существенное значение имеют также знакомства, лич *
контакты, особенно с выдающимися представителями своей ^
учной специальности. В конференциях стараются участвова
маститые, и начинающие; кстати, общ ение между этими Д - ь
категориями людей, делающ их науку, тож е необходимо;
•
инвариантна по отношению к возрасту научных работников. £ ^ ,
стью, в аналитической химии недостатка в конференция
есть недостаток времени и средств для участия в них!
ц,ц

Особенно важны и престижны международные конфер
Настоящ ая наука всегда интернациональна. Секретность и
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с

иИЯ, которые были характерны для тех или иных стран в тот
,,зоЛЯной период их истории, давали лишь временный выигрыш.
||Л,\п1<дение от мирового сообщества профессионалов, разрыв меж^ п о д н ы х корпоративных связей в конечном счете всегда приDiiZ v отставанию и вырождению. Это относится даже к научBCOOrrработам практической направленности и тем более справедHbist g отношении исследований фундаментального плана. П оэто•1,tlобмен результатами, опытом, идеями, взаимная критика на
''^государственной основе — непременный атрибут развития всех
ручных дисциплин, условие их успеш ного продвижения. Н аибое важными средствами общ ения ученых разных стран служат
Международные конференции, отчасти личные контакты, осущ е
ствляемые иным путем (переписка, взаимные посещ ения, обмен
лекциями, участие в выставках и др.).
Одной из главных является Питгсбургская конференция и вы
ставка по аналитической химии и прикладной спектроскопии
(Pittcon), проводимая в СШ А с 1950 г. специально для этой цели
созданной фирмой (рис. 7.2). На конференцию и выставку, кото
рые проводятся 1 раз в год в феврале— марте, собираются до 2 0 —
30 тыс. чел., причем обычно 6 0 0 — 800 участников из других стран.
Всего 4 — 5 городов Соединенны х Штатов способны принять та
кую армию энтузиастов (Новый Орлеан, Орландо, Чикаго, Н ьюЙорк). Ведущие аналитики С Ш А и многих стран мира стараются
участвовать в Pittcon. В Европе есть ученые, которых отталкивает в
сильной степени выраженный коммерческий характер этой кон
ференции и особенно выставки. Н о хотели бы мы видеть выстав-

С‘

Дворец конгрессов в Новом Орлеане, где проходили многие
Питтсбургские конференции
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полностью отрешившуюся от коммерческого аспекта! Pa3
выставка картин Рембрандта
1
Другой крупной деловой встречей по аналитической химии в Cm
является Eastern Analytical Symposium. Он был организован в 1959 г
проводится ежегодно в ноябре (не было только в 1973, 1974, 1975 п
Идея создать этот симпозиум родилась на фоне стремления сократи
число мелких мероприятий по вопросам аналитической химии, кото™/
проводились в районе Нью-Йорка. Симпозиум организовали две реги^
нальные секции Американского химического общества, четыре секций
Общества прикладной спектроскопии и региональное Микрохимическое
общество. В 1973 г. была создана Федерация (американских) обществ ана
литической химии и спектроскопии (FACSS), которая начала прово
дить свои ежегодные конференции тоже осенью и тоже на восточном
побережье США. Поэтому, как уже сказано, несколько лет симпозиум
не собирали. Однако в 1977 г. его восстановили, и с тех пор он проходит
регулярно. Сначала симпозиум проводили в Нью-Йорке, затем в основ
ном в городах штата Нью-Джерси. Эти мероприятия привлекают боль
шое число специалистов; например на 24-м симпозиуме в 1986 г. было
зарегистрировано 4 500 участников, было сделано 49 устных докладов,
проведено 6 стендовых сессий (250 сообщений), в выставке приняло
участие 160 фирм.
Те немногие европейцы, которых шокирует рекламный харак
тер конференции Pittcon и вообщ е всё американское, могут уча
ствовать в интересных и научно-строгих конференциях серии
Euroanalysis. Они созываются обычно раз в два-три года в разных
странах Старого света (табл. 7.1). На них собирается от 400 до 1000
аналитиков, конечно, не только европейских. В научном отноше
нии эти конференции, как правило, весьма важны и полезны.
Примерно то же можно сказать и про Азиатские конференции по
аналитической химии, хотя они и не приобрели такого авторите
та, как Pittcon и Euroanalysis.
В ию не 1997 г. в М оскве успеш но прошел Международный
конгресс по аналитической хим ии, собравш ий более 400 участ
ников из Р осси и , стран СН Г и 34 стран дальнего зарубежья, а
в 2006 г. состоялся следую щ ий такой конгресс — ещ е более вы
сокого уровня. В Р оссии аналитической хим ии в целом посвя
щается конф еренция «Аналитика России», а также некоторые
крупные региональны е к он ф ер ен ц и и , о со б е н н о «Аналитика
С ибири и Дальнего Востока». Сущ ественную роль играют также
годичные сесси и Научного совета РАН по аналитической хи
мии, ранее (с 1976 г.) проводивш иеся в ф орм е научных конФе'
ренций, а в 1993— 2005 гг. приуроченны е к различным конФе'
ренциям .
Д о сих пор мы говорили о конференциях универсального тип *
общеаналитических. Но гораздо больше проводится специализ
рованных конференций аналитического профиля. Они нацелен
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Таб л иц а 7.1
Конференции серии Euroanalysis
Номер

конфе

Время проведения

Место проведения

ренции

Число
Число
участ докладов
ников

450

118

Будапешт, Венгрия

1000

370

Дублин, Ирландия

600

350

Хельсинки,
Финляндия

750

300

26 —31 августа 1984 г.

Краков, Польша

700

350

^vT

7—11 сентября 1987 г.

Париж, Франция

700

500

“ vii

26 —31 августа 1990 г.

Вена, Австрия

1 100

750

VIII

5 —11 сентября 1993 г.

Эдинбург,
Великобритания

650

650

IX

5—11 сентября 1996 г.

Болонья, Италия

700

695

X

6—11 сентября 1998 г.

Базель, Швейцария

412

453

XI

3—8 сентбря 2000 г.

Лиссабон,
Португалия

>500

561

XII

8—12 сентября 2002 г.

Дортмунд, Германия

431

527

XIII

5 —10 сентября 2004 г.

Саламанка,
Испания

816

762

"I

28 августа — 1 сентября Гейдельберг, ФРГ
1972 г.

" ll

25—30 августа 1975 г.

" i l l 20—25 августа 1978 г.
" i v " ” 23—28 августа 1981 г.

либо на группу методов (хроматография, спектроскопия, элект
роанализ и т .д .), либо на группу объектов (например, International
Symposium on Environmental Analytical Chemistry), либо на опре
деленную аналитическую проблему (обеспечен ие качества ана
лиза, миниатюризация, компьютеризация анализа, хемометри
ка и др.). в М оскве не раз проводились крупные международные
встречи химиков-аналитиков того или иного профиля. В 1988 г.
оьиа организована М еждународная конференция по экстракции.
*990 г. проведена XI Международная конференция по аналитиеск°й атомной спектроскопии «КАНАС», в 1995 г. — V М ежду^Дродный симпозиум по кинетическим методам анализа. Совместно
Иностранными учеными проходят семинары и симпозиумы. Эти
®Р°приятия меньше по численности участников, чем конференТе и* Но они не менее интересны. Так, с 1982 г. каждые два года в
сий НИе ^ лет ПР0Х°ДИЛИ российско-японские, а с 1991 г. — р осско-германо-украинские симпозиумы («АРГУС»).
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Из многочисленных профилированных всероссийских конл
ренций мож но назвать конференции по электрохимическим ^
тодам, рентгеновским методам, хроматографии, анализу объее
тов окружающей среды, аналитическим приборам, органически*'
аналитическим реагентам, а также симпозиумы по тест-метода^1
Большая часть этих конференций организуется НСАХ, к о н ф е р в
ции по хроматографии — чаще всего Научным советом Р дц '
адсорбции и хроматографии. На Урале регулярно проходит круп?
ная Уральская конференция по спектроскопии.
'
Роль подобны х мероприятий в стимулировании развития от
дельных направлений аналитической химии весьма велика. На
конференциях, организуемых НСАХ, регулярно рассматривают
ся состояние теории и практики отдельных методов аналитиче
ской химии, тенденции развития методов, их аппаратурное обес
печение. Здесь подводят итоги работы и ставят новые задачи. За
годы работы Научного совета и его комиссий было организовано
огромное число таких мероприятий. На постоянной основе рабо
тают региональные семинары по аналитической химии: Москов
ский семинар по аналитической химии, проводимый в ГЕОХИ
РАН с 1963 г., Московский семинар по анализу объектов окружа
ющей среды (на базе кафедры аналитической химии МГУ им
М. В .Л омоносова), семинары в Нижнем Н овгороде, Казани, Са
ратове и других городах.
Аналитики-исследователи не могут замыкаться в рамках своей
науки и даже в рамках химии. Успех творческой деятельности во
многом определяется способностью взаимодействовать с другими
областями знания, умением перебрасывать туда мостики, руко
водствуясь целями аналитической химии. Общ ение с «соседями»
должно идти, как говорят философы, не только на субъект-объектном уровне (чтение литературы, знакомство с аппаратурой), но и
на субъект-субъектном, межличностном уровне. В частности, пу
тем участия в «чужих» или междисциплинарных конференциях.
Замечательную возможность для общ ения ученым дают Менделе
евские съезды по химии. Они проходят регулярно, примерно один
раз в пять лет. В работе съездов участвует несколько тысяч специа
листов, много зарубежных гостей. На этих съездах наша наука за
нимает достойное место.
Выставки. Химики-аналитики всегда заинтересованы в новин
ках приборостроения, а также в общелабораторном оборуД003'
нии, новых книгах, реактивах, методиках, стандартных образа
и т.п. Знакомиться с новинками лучше всего на специализирова
ных выставках. Выше уже говорилось о выставке приборов и мн
гого другого, необходимого аналитикам, проводимой в РаМ^ „
конференции Pittcon. Трудно сказать, выставка проводится пр
конференции или конференция при выставке. Здесь демонстрир
ются преимущественно новые приборы, технические решен ’
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бенно уже

коммерционализированные; иногда в докладах со°йша>°тсЯ и °Р игинальные идеи- Грандиозные выставки того же
гт проводятся и в Европе. Так, выставка Analytica в М ю нхене
доводится каждые два года, начиная с 1968 г., причем масштаJJ j ее растут. На выставке демонстрируются измерительные ана
литические приборы, общ елабораторное оборудование, реактилы стандартные образцы, посуда, разные аксессуары и расходуВмые материалы, а также литература. Успех, достигнутый в М ю н
хене, поощрил организаторов на проведение выставок примерно
подтем же названием в Китае и И ндии. Если мюнхенская выстав
ка Analytica проводится по четным годам, то по нечетным та ж е
компания и в том ж е месте организует выставку Bioanalytica, тоже
очень большую. Отметим, что в последние годы на Pittcon и на
выставке Analytica можно видеть стенды некоторых российских
фирм.
Довольно крупная выставка того ж е типа теперь организована
и в России. М еждународная выставочная компания (M VK) при
участии Научного совета РАН по аналитической химии, ряда дру
гих государственных организаций и общественных объединений
ежегодно проводит в московском парке «Сокольники» выставку
AnalyticaExpo. В 2003 г. в ней приняли участие 130 фирм, в 2004 г. —
уже 186. Число посетителей превысило 10000. Во время выставки
проходит ряд научных семинаров, на которые оргкомитет специ
ально приглашает докладчиков, в том числе из других стран.
Нобелевские премии аналитикам. Достижения ученых-аналитиков в XX в. были неоднократно отмечены престижными междуна
родными наградами, в частности Н обелевскими премиями (табл.
7.2). Это были премии по химии, реже — по физике или по ф и зи
ологии и медицине. Среди лауреатов — ученые из разных стран, с
разным базовым образованием и различными исследовательски
ми интересами.
Первой премией, которая была присуждена за чисто аналити
ческую работу, обычно считают премию по химии 1923 г. Ее полу
чил австрийский химик-аналитик Ф риц
Прегль за разработку методов микроана
лиза органических веществ. О днако ещ е
Раньще — в 1922 г. — Нобелевской премии
ло химии был удостоен английский физик
химик Ф. Астон за открытие изотопов неРэдиоактивных элементов, а также за разDv^0xicy метода» который позволил обна
руживать эти изотопы. В решении Нобелевб; /° комитета указано, что Ф .А стон д о тен
успеха <<с помощью им же изобреЧ
*>Г0 масс-спектрографа». Подчеркнем,
Фриц Прегль
Астон был не просто изобретателем,
(1860— 1930)
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Таблица

7j

Нобелевские премии, полученные за развитие методов анализа
и за их применение к исследованию различных объектов
Год

Вид премии

Лауреат

Страна

Метод анализа

'

1922 По химии

Ф. У. Астон

Англия

Масс-спектрометрия
изотопный анализ ’

1923 По химии

Ф. Прегль

Австрия

Элементный анализ "
органических веществ
(микрометоды)

1930 По физике

Ч. В. Раман

Индия

Спектроскопия комби?
национного рассеяния
(рамановская)

1943 По химии

Д. Хевеши

Венгрия

Изотопные методы,
нейтронно-актива
ционный анализ

1948 По химии

А.В.Тиселиус Швеция

Электрофоретический
и адсорбционный
анализ белков

1952 По химии

А. Мартин,
Р. Синдж

Англия

Распредел ительная
хроматография

1958 По химии

Ф. Сенгер

США

Структурный анализ
белков

1959 По химии

Я.Гейровский Чехосло Полярография
вакия

1961 По физике

Р.Мёссбауэр

Германия Гамма-резонансная
спектроскопия

1972 По физио
логии и
медицине

Р. Портер,
Д. Эдельман

Англия,
США

Химический анализ
и определение
структуры антител
(иммуноглобулинов)

1977 По физио
логии и
медицине

Р. С. Ялоу

США

Радиоиммунный
анализ

1980 По химии

У. Гилберт,
Ф. Сенгер

США

Структурный анализ
нуклеиновых кислот___

1981 По физике

К.Зигбан

Швеция

Электронная спектро
скопия высокого раз
решения (исследо
вание поверхности)^^

1991 По физике

Р. Р. Эрнст

Швейца Двумерная ЯМ Pспектроскопия _____ J
рия
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Окончание табл. 7.2
Лауреат

Страна

По химии

Дж.Фенн,
К. Танака

США,
Япония

По химии

К. Вютрих

Швейца ЯМР-спектроскопия
рия
белков

Вид премии

2002

Метод анализа

M асс-спектрометрия
биополимеров
(электрораспыление,
лазерная десорбция)

а одним из основателей важнейшего метода анализа — метода массспекгрометрии (см. гл. 4).
К аналитической химии, вне всякого сом нения, относятся
общеизвестные методические работы нобелевских лауреатов в о б 
ласти химии: шведа А Л иселиуса (1948), англичан А. Мартина и
Р.Синджа (1952), чеха Я.Гейровского (1959). О работах Ярослава
Гейровского в области полярографии в этой книге уже неодно
кратно рассказывалось. Арне Тиселиус получил премию «за и с
следование электрофореза и адсорбционного анализа, особенн о
за открытия, связанные со слож ной природой сывороточных бел
ков». По существу речь шла о разработке методов фронтальной
хроматографии и электрофореза и их применении для разделения
и идентификации белков. Один из крупнейших аналитиков XX в.
Арчер Мартин и его молодой сотрудник Ричард С индж разрабо
тали несколько вариантов распределительной хроматографии, а
также создали первую теорию хроматографического разделения
веществ («теорию тарелок»). Как и работы А .В .Т иселиуса, иссле
дования А. Мартина и Р. Синджа опирались на фундаментальное
открытие М. С. Цвета, создателя хроматографии, и развивали этот
метод разделения и определения веществ.
Премия по химии венгерскому ученому Д .Х евеш и была приcI0WieHa в 1943 г. «за работу по использованию изотопов в качестве
ученых атомов при изучении химических процессов». Казалось
бь,>это достиж ение лежит в стороне от нашей науки. Однако ме10д меченых атомов, о котором мы рассказывали в гл. 4, имеет
°льшое значение для химического анализа. C помощью меченых
JOmob контролируют полноту извлечения определяемых веществ
ходе пробоподготовки. Д .Х евеш и был одним из основных созда
телей неитронно-активационного и рентгеноф луоресцентного
злиза. Таким образом, Д .Х евеш и был не только радиохимиком,
Jl крупным аналитиком.
белНеСКолько крупных методических работ были удостоены H oдУчи КИХ пРем ий п0 физике. И ндийский ученый Ч. В. Раман поТИе л Такую премию «за работы по рассеянию света и за открыэФфекта, названного в его честь». В то время (1930) раман273

эффект еще не применяли в анализе. Однако позднее рамановс*
спектроскопия стала надежным способом идентификации o n /51
нических соединений и даже способом количественного аналиа'
их смесей. М олодой физик Рудольф М ёссбауэр получил преми^
1961 г. «за исследование резонансного поглощения гамма-излуч*0
ния и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя». Прем^'
по физике 1981 г. была присуждена шведскому физику К.ЗигбанЯ
«за вклад в развитие электронной спектроскопии высокого разп/
шения». В аналитической литературе созданный К. Зигбаном ме'
тод получил название «электронной спектроскопии для химиче'
ского анализа» (ЭСХА). Это один из мощных методов анализа по
верхности, а также метод определения энергии связи атомных
электронов.
Премия по физиологии и медицине 1977 г. была присуждена
американке Розалин Ялоу «за развитие радиоиммунологических
методов определения пептидных гормонов». Иммунологические
методы ныне широко используют в практике клинического ана
лиза. Правда, радиоиммунный метод занимает теперь довольно
скромное место, преимущественное развитие получили другие ва
рианты иммуноанализа.
Целый ряд «химико-аналитических» Нобелевских премий по,
лучили в конце XX в. специалисты в области биохимии и молеку
лярной биологии. Об этих работах подробно рассказано в книге
В.Чолакова «Нобелевские премии. Ученые и открытия» (М.: Мир,
1985). Речь идет о создании новых способов выяснения состава и
структуры белков, а также нуклеиновых кислот и других биопо
лимеров. Так, Нобелевская премия по химии 2002 г. присуждена за
развитие методов идентификации и выяснения структуры биоло
гических макромолекул. Получили премию трое ученых из разных
стран. Методы, которые они разрабатывали, — это новые вариан
ты масс-спектрометрии и ядерного магнитного резонанса.
Присуждение премии кому-либо из аналитиков и последующее
обсуждение соответствующих работ делают более популярной не
только тот или иной метод анализа, но и нашу науку в целом.
Надо сказать, что Нобелевский комитет поощрял и поошряеТ
принципиально новые, важные и интересные исследования неза
висимо от того, носят ли они фундаментальный характер или
прикладной. К онечно, получение или неполучение Нобелевски
премии зависит не только от истинной значимости научной раб°‘
ты, но и от многих других факторов. Целый ряд крупных достиже
ний химиков-аналитиков XX в. по разным причинам не получи
заслуженного признания в виде Нобелевских премий. М°жн°>
частности, указать на работы И .К ольтгоф а, Г. Швариенба*^
А. Уолша и Б. В. Львова. Не получили в свое время эту пРеМ
М. С. Цвет и Д . И. Менделеев. П оэтому не следует абсолютизм?
вать значимости Нобелевских премий. Есть и другие — менее из
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и менее разрекламированные, но не м енее престижные для
фессионалов формы признания заслуг конкретного ученого,
ной из таких наград является золотая медаль, учрежденная рекцией журнала «Talanta», она вручается за крупные достижения
да нН0 в области аналитической химии. Этой «высшей проф есси
ональной награды химиков-аналитиков» удостоено и несколько
. vriHbix отечественных ученых. Свои премии учредили различные
*ирмы (например, «Merck»), а также национальные объедине
ния химиков-аналитиков, в том числе ACS и HCAX РАН. Премии
а £ д х являются знаком общ ественного признания достиж ений и
заслуг ученого-аналитика. Они вручаются в торжественной обстан0Вке на сессиях совета. Такой награды в последние годы были
удостоены С .Б.С аввин, А .Г .С тром берг, А .А .Т ум анов, А .Л .Я ку
бович, Б.В.Львов, Л. Н. М осквин.

CtHbie

Глава 8
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В РОССИИ

8 .1 . Х и м и ческ ий ан ал и з в Р осси и в X V I I I — X IX вв.
«Пробирное искусство». Возникновение лабораторий. О провел
нии анализов в древней Руси известно очень немного. Естествен
но, проверять состав различных материалов было необходимо все
гда, и на Руси этим занимались знахари-травники, красильщИКи
кузнецы; были даже особы е специалисты-рудознатцы. Приемы их
работы не были записаны, поэтому ее химико-аналитические ас
пекты остались не изученными современной наукой. Как и в За
падной Европе, первым этапом в развитии химического анализа
стало «пробирное искусство», возникшее как отдельная отрасль
металлургии и ставшее особы м ремеслом. Начиная с XI в. в новго
родских летописях упоминаются «узаконенные пробирщики» и
«серебряники», которые должны были устанавливать «пробу» зо
лота и серебра. Известно, что они применяли пробирный камень
(«оселок»), паяльную трубку, проводили пробные плавки.
«П робирное искусство» не сводилось к определению драгоцен
ных металлов. Пробная плавка медной руды позволяла оценить
содержание в ней меди. Проводя растворение селитры в воде, опре
деляли степень ее чистоты. Это было важно: нерастворимые при
меси снижали качество черного пороха, получаемого из селитры.
Первая «лаборатория» для испытания пороха появилась в XVI в.
В источниках X V I -X V II вв. можно найти указания на п р о в е д е н и е
простейших химических анализов. В это время постепенно возни
кает русскоязычная терминология, связанная с проверкой соста
ва веществ.
Надо отметить две специфические для России особенност
первого этапа развития химии и химического анализа.
I.
Химические знания были в основном эмпирическими, о
не обобщались учеными. Каких-либо теоретических представ-^
ний в области химии создано на Руси не было. Были известны,
в отличие от стран Ближнего Востока и Западной Европы не '
популярны идеи Аристотеля об элементах и их превраш61* ^
по-видимому, не было у нас и алхимиков. Правда, заезжал ^ jl
падные алхимики — «изготовители золота», специалисты
и противоядиям, но их Деятельность противоречила росси
традициям и осуждалась православной церковью. Поэтому 0 н|1\
лись на Руси алхимики недУлго; вероятно, для некоторых
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ебывание закончилось трагически. Запрет на алхимические
это
нИЯ был снят лишь Петром I, который говорил: «Я ни мало
P bicZ 0 алхимиста, ищущего превращать металлы в золото..., для
что изыскивая чрезвычайное, незапно изобретает многие
т°й°’чныс полезные вещи. Такого рода людей долж но всячески
пбоять, а не презирать...»*.
? Анализ руд и других минералов в России редко проводился в
2. _ личной инициативы, он ещ е с XV в. был частью госуп0ряДке
п°Исгвённой программы поиска полезных ископаемых. В середиjalXVII в- опробование руд и минералов являлось функцией одноИСиз важнейших государственных учреждений — Приказа больr0Qli казны. Оттуда на Урал, в Сибирь и в другие земли посыла
юсь рудознатцы и плавильщики для исследования состава мест
ных РУД- C 1700 г. по указу Петра I местные власти должны были
отбирать и доставлять в столицу «для освидетельствования» пробы
всевозможных минералов. Было указано: «...по осмотру брать на
пробу каждой руды по два пуда и посылать в помянутый приказ».
В 1719 г. в Петербурге бьш создан особый государственный орган,
который сегодня назвали бы, вероятно, Госкомитетом по геоло
гии и горнорудной промышленности, а в петровскую эпоху назы
вали коротко — Берг-коллегией. При этой организации в 1720 г.
была создана испытательная лаборатория, в которой работали
иностранные специалисты — минералоги и химики. Лаборатория
анализировала доставляемые туда минералы и при преемниках
Петра I. Результатом стало обнаружение и начало промышленной
разработки ряда месторождений полезных ископаемых, особенн о
меди, серебра и золота. И менно с этой лаборатории и начинается
история российской аналитической службы. Лаборатории при ап
теках, вероятно, существовали и ранее, но химический анализ
там не был основным делом.
Личный журнал Петра I содержит выписки из иностранных
кииг по химии и металлургии, записаны там и собственные на
ведения царя. Одна из записей касается способа различать сераJj МЬ1Шьяксодержащие оловянные руды: «Перво жечь так же, как
МеднУю руду, и буде в ней арсеник, то пойдет дым, а буде сера,
л ДЫмУне будет»*. Есть записи о способах проверки качества метал’ к металлургических и химических технологиях, дан чертеж
Ные ИР’0чн°й печи>>- Н есом ненно, Петр I и сам проводил несложTav ®Нализы — проверял состав сплавов, особенно серебряных, а

сталей.
1Наче° 'ВИДИмомУ, именн0 собственный опыт помог царю понять
Haio НИе исследования состава веществ, подтолкнул его к созда
на* З ^ н с й в мире централизованной системы сбора геологичесРззцов и изучения их химического состава.
• По ст.: Золотов Ю. А. / / Журн. аналит. химии. — 1998. — Т. 53. — С. 1125.
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И дея государственной службы, контролирующ ей состав м
териалов, была реализована в России уже после смерти Пет
В 30-е гг. XVIII в. в Петербурге и Екатеринбурге были созда{!а'
испытательные лаборатории М онетного двора. В это ж е время п
явились заводские лаборатории, особенно на государственных («к°'
зенных») металлургических заводах Урала и Алтая, а иногда и t
частных предприятиях. Сохранилось, например, подробное оп, а
сание лаборатории Егожихинского медеплавильного завода (Пермы
В архивах мож но найти требования к организации работы таки*
лабораторий, послужные списки руководителей. Описано небога
тое оснащ ение (весы, паяльные трубки и т.п .). Известны дажё
некоторые методики, которыми пользовались первые российские
химики-аналитики. Вначале методики заимствовали из практики
европейских (преимущественно немецких) предприятий того же
профиля. П остепенно они усовершенствовались или заменялись
оригинальными. Так, на Нижнетагильском металлургическом за
воде химик С. Скиндер в 60-е гг. XIX в. разработал достаточно точ
ные и быстрые методики визуально-колориметрического опре
деления серы, фосфора, углерода, марганца и других примесных
элементов в чугунах и сталях (см. гл. 4, с. 113). Они были основаны
на переводе определяемых элементов в окрашенные соединения
и применении стандартной шкалы. Для повышения точности из
мерений С. Скиндер сконструировал приборы — цветомер и не
фелометр. При определении примеси на уровне 0,5 % абсолютная
погрешность не превышала 0,03 %.
В первом изданном в России руководстве по пробирному делу
(И .Ш латтер, 1739) отмечается, что никто в Европе не может
похвалиться искусством разделения д о такой высокой степени чи
стоты золота и серебра, кроме России. Чтобы добиться этого, нуж
ны были не только оригинальные технические приемы и методи
ки анализа, но и хорошо подготовленные кадры. Руководителями
заводских лабораторий были горные инж енеры — выпускники
Горного института, им помогали выпускники специальных «школ
горнозаводских наук», а черновую работу вели обученные непо
средственно в лабораториях служители (лаборанты). В начале XIX в.
появились и «организационно-методические центры» технического
анализа. В Екатеринбурге государством была создана «центральна^
химическая лаборатория», в петербургском Горном институте
пробирная лаборатория. П оследняя контролировала работу пер
ферийных лабораторий. Главной целью деятельности всехлабор
торий было «улучшение и упрощ ение металлургических nPou
сов посредством точных химических исследований проплавл
мых руд и продуктов».
сИ.
В начале XIX в. в России была создана идругая отраслевая
стема государственных аналитическаднгаббраторий, ее курир qT.
ло Министерство финансов. Во всех губернских городах был*

J
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lTbl «пробирные палатки», при каждой из которых сущ ествооборудованные для своего времени лаборатории. Их
Вяяачей было определение пробы изделий из драгоценны х ме
й л о в . В особом пробирном уставе были определены правила изтотовления и торговли изделиями из драгоценных металлов, расГисаны обязанности «пробиреров» и «пробирщиков», которых
"ов и ли в особы х школах. В 1841 г. в Петербурге и М оскве были
организованы Главные пробирные палатки.
р Высококвалифицированные специалисты-химики В. М. Север
ян, Н . И. Иванов, В. В.Л юбарский разрабатывали для соответ
ствующих лабораторий методики анализа, вели там свои исследо
вания. Таким образом, российская школа аналитической химии
складывалась в условиях взаимодействия с государственной служ
бой, контролировавшей состав минерального сырья, металлов и
сплавов.
kPji11 хорошо

Т в о р ч еско е о св о ен и е за п а д н о е в р о п е й с ко й х и м и ч е с к о й н а у к и .

М. В. Л о м о н о со в к а к х и м и к -а н а л и т и к . Эпоха петровских реформ
характеризовалась не только заимствованием зарубежных техни
ческих достижений, но и усвоением теоретических знаний, в ча
стности химических. Сам Петр I во время своих поездок в Запад
ную Европу посещал химические лаборатории, наблюдал в П а
рижской академии химические опыты (их демонстрировал Н .Л емери), встречался с Г. В. Л ейбницем, И. Ньютоном и другими вид
ными учеными того времени, многих из них приглашал продол
жать исследования в России. При создании Академии наук (1724—
1725) была предусмотрена должность проф ессора химии, однако
приглашаемые на эту должность иностранцы заметных научных
результатов не достигли. Отчасти из-за объективных обстоятельств
(в Академии долго не было химической лаборатории), отчасти
из-за недостаточной квалификации приезжих. В 1745 г. первым рос
сийским академиком-химиком стал Михаил Васильевич Л ом оно
сов, прошедший обучение в германских университетах. У М. В. Л о
моносова были хорошие учителя, в частности известный немец
кий химик и металлург И .Ф .Г ен кель из Фрайберга, последова
т ь Э. Шталя — т. е. сторонник теории флогистона. Химию М. В. Ло
моносов всегда считал своей главной проф ессией, хотя совре
менниками был признан в основном как поэт. Труды М .В .Л о оносова-химика были поняты и оценены немногими. Д о начала
л* в- они оставались забытыми, и только в результате историчес
ких изысканий Б. Н. Меншуткина выяснилась действительная роль

“ •Ломоносова в истории отечественной химической науки.
Михаил Васильевич Ломоносов — первый российский ученый-естеИс 0Испь|Татель, поэт, литературовед, художник, просветитель. Первые
“ЭлЛбДОвания Ml. В. Ломоносова, судя по их изложению в его книге
(Ск екленть| математической химии», не отличались большим объемом
зевалось отсутствие лаборатории), но были интересны по замыслу
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и хорошо продуманы. Экспериментальные
боты он развернул в основном после создав'
в Санкт-Петербурге Химической лаборатопИч
Академии наук (1748). Не очень большая
площади (150 м2) лаборатория была созда[!0
М. В.Ломоносовым по собственному проек а
оснащена необходимыми приборами, в част’
ности точными весами, устройством для фИль'
трования под давлением, специальными печа
ми и тягой. Основным методом работы стал
химический (весовой) анализ. Руководитель
лаборатории придавал особое значение чисто
Михаил Васильевич
те реактивов и точности взвешивания.
Ломоносов
В этой лаборатории систематически зани
(1711 — 1765)
мались студенты созданного при Академии
университета. М.В. Ломоносов читал им лек
ции по физической химии, причем на русском языке, а не на латыни,
что было в то время новшеством. Отметим, что подобную учебно-ис
следовательскую лабораторию, имевшую огромное значение для разви
тия химии в Германии, Ю. Либих создал гораздо позднее М. В. Ломоно
сова. Правда, у М. В. Ломоносова было гораздо меньше учеников максимум три слушателя. Именно в эти годы он пришел к мысли о не
изменности суммарной массы реагирующих веществ и начал опыты по
ее проверке. Ученик М. В. Ломоносова В. И. Климентьев, к сожалению,
рано умерший, подготовил в 1754 г. диссертацию «Об увеличении веса,
который некоторые металлы приобретают после осаждения». Его
М.В.Ломоносов видел своим преемником и поручал ему все химико-ана
литические работы. Развитию аналитических исследований помешали
смерть В.И.Климентьева и отставка М.В.Ломоносова от лаборатории
(1757). М .В.Лом оносов вскоре создал новую лабораторию у себя в
доме, а затем еще одну — на стекольной фабрике в Усть-Руднице, но о
результатах проведенных там исследований известно совсем мало. А в
созданной Ломоносовым академической лаборатории на 2-й линии Ва
сильевского острова позднее работали другие петербургские химики.
До 1918 г. эта лаборатория (переведенная в другое здание и значитель
но расширенная) была единственным химическим научно-исследова
тельским учреждением Академии наук, а позднее послужила базой для
создания ряда институтов.
М.В.Ломоносов хорошо понимал значение химического анализа, во
«Введении в истинную физическую химию» он отмечал, что для объяс
нения частных качеств тел и их изменений обязательно требуется по
знание их состава. Хорошо владея современным ему «пробирным ис
кусством», М.В.Ломоносов лично выполнял многочисленные анализы- ^
том числе по заказам. Техника выполнения анализов была детально и3^
ложена им в учебнике «Первые основания металлургии или рудных деЛ’
(1742, 1763). М.В.Ломоносов сам разрабатывал методики анализа. ПР^
этом он проводил четкое различие между растворением металлов
кислотах, которое сопровождается химическими изменениями, и Pa
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рением солей в воде, при котором химические изменения, как он
тал, не происходят. М. В. Ломоносова интересовал механизм крисМллизации и влияние разных факторов на растворимость осадков. Им
Глз установлена связь концентрации раствора и температуры его заозания. М. В. Ломоносов пытался также связать внешнюю окраску вееств с их химическим составом (задача, не разрешенная в полном
объеме и поныне!).
К сожалению, наряду с признанием подлинных достижений и ярких
0зрений гениального ученого, ему в XX в. приписывали и немало
лишнего. Особенно в 1940— 1950-е гг., когда все российское полага
лось считать совершенно оригинальным и самым лучшим. Тогда в печа
ти появлялись статьи типа «Ломоносов — основатель аналитической
химии» (А.X. Баталин). Авторы в целом очень хорошего советского учеб
ника по аналитической химии (Ю.А.Клячко и М.М. Шапиро), не приводя
никаких аргументов, утверждали: «Количественный анализ был основан
М.В.Ломоносовым в середине XVIII в.». Однако М .В.Ломоносов на
столько велик, что не нуждается в подобных преувеличениях!
М. В. Ломоносов действительно сыграл определенную роль в разви
тии отечественной аналитической химии, но не ту, которую ему припи
сывали, а именно: создал первую в России научно-исследовательскую
химическую лабораторию, в которой учил студентов началам химиче
ского анализа; применял микроскоп для идентификации солей (по-ви
димому, он делал это раньше А.С.Маргграфа, которого считают осно
вателем метода микрокристаллоскопии); написал один из первых в Рос
сии учебников по техническому анализу металлов, причем в своих кни
гах излагал начала «пробирного искусства», фактически не привлекая (в
отличие от Т. Бергмана и других современных ему авторов) представле
ний о флогистоне, хотя был сторонником этой теории.
Вывод М. В. Ломоносова о постоянстве массы веществ в химических
реакциях (1748) опирается не столько на экспериментальные данные
(хотя и на них тоже), сколько на общефилософские соображения о не
уничтожимое™ материи. М. В. Ломоносов был убежден в справедливости
атомно-молекулярной гипотезы, верил в неизменность атомов в ходе
химических реакций. Отсюда и вытекала его уверенность в постоянстве
суммарной массы реагирующих веществ. Догадка была подтверждена
известным экспериментом по прокаливанию металлов в запаянных ре
тортах (1756). Однако проверка была проведена на реакциях только одк°го типа. Этого было бы вполне достаточно для опровержения теории
Флогистона, но недостаточно для утверждения нового универсального
j*ai<0Ha. А.Л.Лавуазье независимо от М.В.Ломоносова доказал справед
ливость закона сохранения массы на множестве реакций разного типа.
н Разгромил теорию флогистона и применил новый закон для теореческого обоснования элементного анализа органических соединений,
ре м химического анализа А.Л.Лавуазье доказал также, что в ходе
акций элементы образуют новые соединения, но не переходят друг в
Ро1|Га ПоэтомУ именно его во всем мире считают единственным автоСк закона сохранения массы веществ, столь важного для аналитичеи химии как науки.
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Несомненно, М. В.Ломоносов был одним из предшественни
А.Л.Лавуазье, причем непосредственным и ближайшим. Намеченная*06
им
программа всестороннего физико-химического исследования
Реакций
осаждения могла привести нашего соотечественника к доказательс
закона сохранения массы веществ (до А.Л.Лавуазье) и теоретически
обоснованию весового анализа (до Т.Бергмана), но, к сожалению, пп^
грамма эта не была реализована.
’ Ро'

Российские достижения в области химического анализа в кон»
X V I I I — X IX вв. В истории российской науки велика (хотя немно!
гим известна) роль Т .Е .Л овица.

'

Товий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц — химик и фармацевт, акаде.
мик Петербургской академии наук (1793). Важнейшим его достижением
было открытие адсорбции веществ из растворов. Он подробно изучил
адсорбцию растворенных веществ древесным углем и предложил ис
пользовать такой уголь для очистки воды, спирта, водки, фармацев
тических препаратов, органических соединений. T E .Ловиц исследовал
кристаллизацию солей из растворов, выявил оптимальные условия вы
ращивания кристаллов, обнаружил явления пересыщения и переохлаж
дения растворов. Применяя микроскоп, он изучал формы кристаллов в
связи с их составом и условиями получения. Даже собственноручно
вылепил из воска несколько сот моделей кристаллов разных веществ и
предложил проводить опознание веществ, сопоставляя форму кристал
лов с моделями из его коллекции (напомним, что фотографии тогда
еще не было).
Т.Е. Ловиц создал оригинальный вариант микрокристаллоскопии: он
рассматривал под микроскопом не осадки, а «соляные налеты» на стек
лянных пластинках, полученные в строго определенных условиях. TE.Ло
виц собрал большую коллекцию таких «налетов». Этот вариант микрохи
мического анализа повышал надежность обнаружения веществ и требо
вал небольших количеств исследуемого материала.
Одновременно с зарубежными исследователями и независимо от
них T E .Ловиц выделил хром и стронций, описал свойства этих элемен
тов. Были впервые проанализированы некото
рые найденные в России и дотоле неизвест
ные минералы. Для их анализа T E .Ловиц не
только применял известные, но и разрабатывал
свои методики; например, он предложил разла
гать силикаты едкой щелочью. ТЕ.Ловиц окон
чательно установил отличие карбонатов от би
карбонатов, доказав, что избыток угольной кис
лоты в последних является их составной часть >
а не механической примесью. Этим самым был3
внесена ясность в вопрос об отличии кислых с
лей от средних. Приготовив безводный (a6^r0
лютный) этиловый спирт, оТГиспользоваЯ
Товий Егорович
для разделения солей бария и кальция; ме
Ловиц (1757 — 1804)
получил широкое распространение. Име
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девиц указал, что соли кальция окрашивают пламя в красный цвет,
T' дедложил использовать этот эффект в качественном анализе.
0,4" ^ловиц был одним из создателей титриметрического анализа (см.
2»; им был предложен оригинальный вариант метода нейтрализации
^‘тоование уксусной кислоты раствором тартрата калия). В отличие от
^юв многих российских ученых, в том числе М. В.Ломоносова, рабо^Яовица были хорошо известны его европейским коллегам, высоко
^енивались ими.

Говоря об истории отечественн ой аналитической хим ии ,
нельзя не упомянуть труды академика В .М .С еверги на (1765 —
1826). O h был минералогом, н о много внимания уделял и хим и

ческому анализу, разработал новые методики обнаружения меди,
марганиа, хрома и других элементов. В .М .С евергин одним из
первых применил метод визуальной колориметрии (стандартную
шкалу окрасок); в частности, для определения железа в минераль
ных водах использовал реакцию с «кровяным щелоком» (1795),
для определения меди — с аммиаком. П озднее эти методики при
меняли в заводских лабораториях.
Основатель термохимии и первооткрыватель каталитических
свойств платины, академик Г. И .Г есс (1802— 1850) много работ
выполнил и как аналитик. Докторская диссертация его носила
название: «Изучение химического состава и целебного действия
минеральных вод России» (1825). Г. И. Гесс провел детальный ана
лиз невской воды, разработал оригинальный метод элементного
анализа органических веществ в токе кислорода (1838). На хоро
шем уровне поставил преподавание аналитической химии в Гор
ном институте. В результате работ Гесса лаборатория Горного ин
ститута стала основным в России научным и образовательным
центром аналитической химии.
В списках первооткрывателей химических элементов (а для ев
ропейской науки XIX в. это были важнейшие химико-аналитиче
ские исследования) почти нет российских ученых. Исключение
cocTaMfler К. К. Клаус, открывший в 1844 г.
Рутений и исследовавший его соединения.
°н же предложил способы обнаружения и
°пРеделения рутения и других платиновых
^еталлов. За изучение этих металлов и отРытие рутения ему была присуждена Д е
д о в с к а я п р ем и я . О дни м и з первы х
•К.Клаус применил соединения плати®ых металлов в качестве аналитических
д агентов. Например, соединения палладля откры тия и о д а , п л а т и н о ^Рисговодородную кислоту — для открыд/j Калия, соединения иридия И ОСМИЯ —
Карл Карлович
С р ы т и я алкалоидов.
Клаус (1796— 1864)
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Будущий член-корреспондент Петербургской академии на
Г.В.Струве (1 8 2 2 — 1908) открыл в 1848 г. совместно с Г.Свацп*
бергом известную реакцию обнаружения и определения фосфор'
с молибдатом аммония. Затем Г. В. Струве обнаружил, что сх0д
ную реакцию дает мышьяк, и разработал соответствующий мето
обнаружения этого элемента. В 1853 г. Г. В. Струве издал «Химиче*
ские таблицы, служащие для вычисления количественных раз[
ложений». Ему принадлежит метод определения очень малых ко
личеств пероксида водорода с помощ ью диоксида свинца (18691*
Р аботавш и й в хи м и ч еск ой л або р а т о р и и А к адем и и наук
Ю .Ф .Ф р и ц ш е (1 8 0 8 — 1871) предлож ил в 1863 г. реактив на
ароматические углеводороды — (3-динитроантрахинон (реактив
Фрицше).
Список отечественных исследователей X V III—XIX вв. и пере
чень их достиж ений в области химического анализа можно было
бы продолжить (А. А. М усин-П уш кин, П .И .Е вр еин ов, К. И. Раев
ский и др.).
Изложенный выше материал позволяет сделать некоторые обоб
щения.
1. История российской химической науки началась в XVIII в.,
и уже тогда появились имена, занявшие достойное место во все
мирном биографическом справочнике химиков.
2. И сследования российских химиков были оригинальны, на
ходились на уровне современных им западноевропейских анало
гов. Они были основаны на применении химико-аналитических
методов, более того — ученые развивали эти методы. Однако в
рассматриваемый период в России не было создан о новых ана
литических методов, речь шла им енно о развитии известных ме
тодов или о разработке частных методик. Это и породило распро
страненное, но ош ибочное мнение, что в XVIII— XIX вв. в Рос
сии вообщ е не было серьезных работ в области аналитической
химии. П риведенны е выше сведения указывают, что и в этот
период вклад отечественных химиков в теорию и практику хи
мического анализа был вполне заметным, хотя и не таким круп
ным, как вклад немецких, шведских или французских исследо
вателей.
3. В развитии аналитической службы, а также в создании Ака
демии наук и вузов в России государственная власть играла важ
нейш ую роль, куда большую, чем в Европе. Научные исследова
ния финансировались государством в основном через Академию
наук. Царские чиновники не пытались определять направления
исследований ученых даже в такой прикладной отрасли наукИ;
как аналитическая химия или непосредственно контролировав
деятельность ученых. Однако финансирование было^весьма скуД"
ным, а бюрократизм и ограниченность чиновников создавали не"
мало препятствий для организации исследований.
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4 _В отличие от европейских стран, где научные исследования в
бла'сти химического анализа развивались преимущественно в уни0 ситетах, в России они проводились преимущественно в Акадеии наук (и в академических институтах, по мере создания послед
них)- Университеты и другие вузы в России возникли позже Акаде
мии наук и в X V III—XIX вв. не играли такой значительной роли в
Развитии аналитической химии, как в Европе.
5.
В XVIII—XIX вв. в России химико-аналитические задачи ста
вили и решали попутно, они возникали в ходе основных исследо
ваний ученых, относящих себя к другим областям науки. Действи
тельно, никто из перечисленных российских исследователей не
занимался, подобно Т. Бергману или К. Р. Ф резениусу, только
аналитической химией, никого из них нельзя назвать профессио
нальным химиком-аналитиком. В XIX в. в России вообще не было
профессиональных аналитиков; точнее, не было исследователей,
для которых аналитическая химия была бы основной сферой дея
тельности.

Например, К. А. Тимирязев (1843—1920) в 1871 г. защитил магистер
скую диссертацию «Спектральный анализ хлорофилла», сконструиро
вал автоматическую пипетку-ванну (1868), микроэвдиометр. Знамени
тый французский химик М.Бертло сказал однажды К. А Тимирязеву,
что каждый раз, когда Климент Аркадьевич приезжает (1870, 1877,1884),
он привозит новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувстви
тельный. Однако главные научные достижения Тимирязева лежат в обла
сти физиологии растений. Его химико-аналитические работы были не
обходимы, чтобы обеспечить решение основной задачи — количествен
ного исследования процессов фотосинтеза. Другим примером может быть
деятельность академика Ф. Ф. Бейльштейна (1838—1906). Он знаменит
как основатель многотомного справочника по органической химии. Од
нако Ф.Ф.Бейльштейн выполнил и ряд интересных химико-аналити
ческих исследований, в этой области была выполнена и его докторская
диссертация. В 1872 г. он открыл простой и быстрый способ обнаруже
ния галогенов в органических соединениях. В основе метода, называе
мого «пробой Бейльштейна», лежит способность оксида меди оказывать
На га-1огенопроизводные разрушительное действие, сопровождающееся
выделением галогеноводородов и галогенидов меди. Эти летучие продук1окрашивают пламя газовой горелки в яркий зеленый цвет, что позвол СТ <<откРывать>> присутствие галогенов. Всего Ф.Ф.Бейльштейн опубковал свыше 20 статей химико-аналитического характера, а также
з дНик по аналитической химии, не раз переиздававшийся в России и
Р^ж ом . При этом он считал себя не аналитиком, а химиком-органиком. B0
*1 второй 1половине
1
ПV/\1/\
DULUlipL'Vl
rl/IMlwvi
XIX О
в.* это U
было
престижнее.
На апРотив, Д. И. Менделеев рассматривал аналитическую химию как
Тео
которая по своему значению не уступает ни органической, ни
У с Г ТИческ° й химии. Чтобы стать химиком, следует, по его мнению,
0регить tPh важных отрасли химии: аналитическую, органическую и теоокую. Д. И.Менделеев отмечал, что все они одинаково важны и
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имеют общий фундамент: свойства элементов и их соединений. б0,
того, он писал, что главную помощь для самостоятельного, а пото^
наиболее верного и полного развития пусть ищут начинающие... в и 'Nlчении и в практических работах по аналитической химии. К сожалени
о роли Д. И. Менделеева в отечественной аналитике мало кто знает, а ве
он стажировался у Р. Бунзена, исследовал спектры металлов. Потом у*
будучи известным ученым, лично выполнял анализы руд, даже руково
дил группой химиков, проводивших анализы почв и удобрений. И Пери]
одический закон, и гидратная теория растворов, и другие достижений
великого ученого в значительной степени основаны на результатах мно
жества анализов, выполненных в разное время, разными методами й
разными исследователями. Надежность соответствующих данных, часто
противоречащих друг другу, необходимо было оценивать и сопоставлять
а для этого требовались опыт, эрудиция и интуиция, характерные имен
но для аналитиков-профессионалов. У Д. И. Менделеева такие качества
были выражены в полной мере, и он умел передавать их своим ученикам.
Так, В. Е. Павлов, заведовавший после учебы у Д. И. Менделеева и А. М. Бут
лерова аналитической лабораторией в Московском высшем техническом
училище, разработал оригинальный метод элементного анализа органи
ческих веществ (в запаянной трубке, с использованием хромовой и йод
новатой кислот). В 1900-е гг. Д. И. Менделеев как директор Главной пала
ты мер и весов занимался преимущественно метрологией. В частности,
он решал вопрос о связи точности взвешивания и чувствительности ве
сов, совершенствовал конструкции аналитических весов и методики взве
шивания, развивал математическую теорию измерений. Сближение ана
литической химии и метрологии в конце XX в. привело к новому пони
манию этих исследований Менделеева, важных для развития метроло
гии химического анализа.
Роль аналитической химии в российской химической науке. В XVIII в.
в только что возникш ей российской химической науке аналити
ческая химия не занимала того ведущего положения, как в запад
ноевропейской науке. Да и в XIX в., вплоть д о самого его конца,
российские достижения в области аналитической химии выглядят
относительно скромными — на ф он е работ М енделеева, Зинина
и других знаменитых химиков. В России того времени аналитика
не была ведущей химической наукой и не пользовалась особой
популярностью. Тому есть несколько причин.
Экономические факторы. Россия существенно отставала по УР°^‘
ню развития химической промышленности от западноевропей
ских стран (вначале от Франции и Англии, потом от Германии)'
Так, производство анилиновых красителей, в основе которого
лежит открытая в России реакция Зинина (получение анилина и
нитробензола), в самой России налажено не было. Краситель
лекарственные препараты, фотоматериалы, химические Peaict
вы и многое другое мы импортировали. Поэтому сПрее-яЗ выс
коквалифицированных профессионалов-аналитиков в U3Pckh2
России был невелик. Заказы отечественной промышленности
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ie методики химического анализа, столь характерные для заН°йежных стран, были редким исключением.
P Конкуренция смежных областей науки. Россия опоздала с развием химии, фактически пропустила «химико-аналитический»
тИ и0Д в истории этой науки. Ведущими направлениями исследоний в России сразу стали, как и на Западе в это время, органиВеская химия и затем — физическая химия. Параллельное и до
4пределенного момента независимое развитие этих отраслей хи°(ии было охарактеризовано в гл. 3. Те ж е тенденции наблюдались
и в российской науке. Так, петербургские физикохимики изучали
связь свойств веществ с их составом. Здесь линия исследований,
начатая еще М. В. Ломоносовым, была продолжена Т .Е .Л овицем
(адсорбция) и Г. И. Гессом (термохим ия). И далее она шла к
д, И. Менделееву, Д .М . Коновалову, И .А . Каблукову (теория ра
створов), Н .Н . Бекетову (электрохимия), Н. С. Курнакову (ф изи
ко-химический анализ)*. Работы этих российских ученых тесно пе
реплетались с работами западноевропейской школы физикохи
миков. Традиционным для российских физикохимиков подходом
стало изучение свойств веществ без их разложения, без препара
тивного выделения продуктов реакций. О природе сложных объек
тов и механизме их превращений они старались судить на основа
нии зависимостей «состав— свойство».
Химики-органики п реи м ущ ественн о изучали взаим освязь
«структура— свойство», в частности связь структуры молекул с ре
акционной способностью. Эта линия исследований в России идет от
А. М. Бутлерова к А. П. Бородину, В. В. Марковникову, А. М. Зайце
ву; а затем к А. Е. Арбузову, А. Н. Н есмеянову и другим выдаю
щимся органикам XX в. Составу органических веществ, а следова
тельно и их анализу, уделялось меньшее внимание, чем структур
ным факторам. Следует подчеркнуть, что в XIX в. и даже в начале
XX в. анализ органических веществ многие химики считали не
частью аналитической химии (последню ю ограничивали элемент
ным анализом неорганических веществ), а частью органической
химии. Анализом успеш но занимались многие химики-органики,
начиная с А .Н .В оскресенского (1809— 1880). Он изучал природ
ные соединения, выяснил состав хинной кислоты и хинина, вы
Делил теобромин и ряд других соединений. Как и Н. Н. Зинин, он
bWУчеником Ю .Либиха и многое унаследовал от этого великого
Ученого — одновременно органика и аналитика.
Хм*С cjleayeT путать похожие термины: физико-химические методы анализа
это
и Физико-химический анализ (ФХА). Физико-химический анализ —
В н а ч * С С Л е д о в а н и е диаграмм состав—свойство, т.е. область физической химии.
он не имел n P«Moro отношения к аналитике. Напротив, ФХМА развиtbOdh Как часть аналитической химии совершенно независимо от ФХА. ПлодоHanjg0e сближение ФХА и ФХМА началось лишь в 1940-е гг. (А. К. Бабко, И. В. Ta-
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Аналитическая химия в России не имела таких славных
тРади«
ций и не могла конкурировать с другими химическими наук^
при выборе талантливыми студентами своей научной специали!'й
ции. Выдающиеся достижения аналитической химии начали гЛ
являться в России лишь тогда, когда две охарактеризованных вь,.0'
линии исследований пересеклись при решении химико-аналитв
ческих задач. Это произошло на рубеже XIX и XX в. и, по-види J!'
му, впервые проявилось в ходе целенаправленного синтеза и при
менения органических аналитических реагентов. Д анное научно
направление стало традиционным именно для российской анали
тической науки. Полностью он о было развито уже в советский
период. В исследованиях органических реагентов надо было изу.
чать их структуру, выявлять состав их соединений с металлами
исследовать кинетику и равновесия соответствующих реакций. Та
ким образом, складывался треугольник «состав— структура—свой
ства», характерный для современных исследований в области ана
литической химии.
Началом нового этапа можно считать 1885 г., когда химик-орга
ник М. А. Ильинский предложил (вместе с немецким исследова
телем Г. Кнорре) способ отделения кобальта от никеля с помо
щью 1-нитрозо-2-нафтола. Этот органический реагент образует
осадки с обоими металлами, но в случае никеля осадок раство
рим в соляной и серной кислотах, а в случае кобальта осадок
нерастворим, что и позволяет отделить никель от кобальта. Было
также показано, что с помощью 1-нитрозо-2-нафтола можно от
делить железо от марганца, хрома, никеля и других металлов. Благо
даря исследованиям М. А. И льинского и Г. К норре 1-нитрозо2-нафтол начали широко применять в аналитической химии. Уже
в 1897 г. в немецком журнале «Fresenius Zeitschrift fur Analytische
Chemie» был напечатан обзор множества работ разных авторов по
применению 1-нитрозо-2-нафтола. П озднее было показано, что с
металлами этот реагент образует устойчивые комплексные соеди
нения.
Еще до М. А. Ильинского и Г. Кнорре профессор Московского
высшего технического училища П. Н. Ахматов детально исследо
вал ксантогенаты в качестве аналитических реагентов (1870-е гг.)Он показал, что с их помощью мож но определять медь, никель и
кобальт. В своей монографии о ксантогенатах (1874) П .Н . Ахматов
подчеркнул, что наибольший интерес представляет реакция и
молибденовую кислоту. К сожалению, эти работы были забыть*!
Ф.Файгль, например, писал, что реакция ксант^генатов на м°
либденовую кислоту предложена С.М алованом в Ч 914у . OqeiI
большое значение для истории нашей науки имело открытие P
акции никеля с другим органическим реагентом — диметилгл
оксимом (Л. А. Чугаев, 1905). Мы уже рассказывали об этих Pa0
тах в гл. 3 (см. с. 86—89).
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Важной областью исследований отечественных аналитиков стал
YX в. хроматографический анализ. Как и в предыдущем случае,
8 сь просматриваются отчетливые связи и с органической хими^ и ссл ед о в а н и е смеси органических веществ разной структуры),
с физической химией (изучение и использование адсорбцион" се явлений). Разумеется, достижения российских аналитиков XX в.
иСЧерпываются исследованиями в области органических реа
*
и хроматографии. У спеш но развивались и те научные на
правления, которые не были прямо связаны с органической или
физической химией.
g 2. Предпосылки и условия разви ти я отечественной науки
'
в X X в.

В целом XX в. стал для российской аналитической химии гораз
до более «урожайным», чем два предшествующих. Отчасти пото
му, что теоретические исследования оказались более тесно свя
занными с работой контрольно-аналитических лабораторий, уче
ные непосредственно участвовали в реш ении важнейших общ его
сударственных проблем — научно-технических, экономических и
даже военно-политических. Они добились больших успехов в об
ласти хроматографического и спектрального анализа, потенциометрии и вольтамперометрии, экстракционного концентрирова
ния микропримесей, кинетических методов анализа, масс-спект
рометрии, химической метрологии, а также во многих других об
ластях. Сопоставляя достижения химиков-аналитиков разных стран,
можно утверждать, что в XX в. российская аналитическая химия
вышла в ряды признанных лидеров. Безусловно, развитие любой
частной науки в той или иной стране необходим о рассматривать,
Учитывая как историю науки в целом, так и историю данной страны.
Целесообразно ещ е д о рассмотрения конкретных научных про
блем или отдельных достижений отечественных аналитиков на
помнить о некоторых факторах, определявших развитие нашей
«пуки в XX в.
Влияние общенаучных факторов. Важным фактором, во многом
Определившим развитие аналитической химии в ЮС в., стала реолюция в физике. Как известно, начало XX в. было отмечено от
бытием радиоактивности и рентгеновских лучей, исследованиНои стРоения атомов и молекул, созданием теории относительCDeТИ И квантов°й механики, а также развитием электротехники,
фи Ств св*зи и точных измерительных приборов. Достижения
w Ики и техники прямо или косвенно влияли на развитие анакойИческ°й химии, особенно физических методов анализа. C одU0fi ctoPohm, физики и инженеры ставили перед аналитиками
,е задачи, принципиально не решаемые классическими ме10^ 0TOB
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•годами; например, разработка способов изотопного анализа и
точное определение содержания микропримесей в высокочистк*1
материалах. C другой стороны, аналитики использовали достиж'*
ния физиков и инженеров для создания новых приборов и нов^
методов анализа (например, нейтронно-активационного или масс*
спектрометрического). Середина XX в. была ознаменована пракТи'
ческим использованием ядерной энергии и первыми космически
ми полетами, следствием чего стало резкое повыш ение престиж!
науки, особое внимание общества к естественно-научным иссле.
дованиям. Как писал поэт Б.А. Слуцкий: «Что-то физики в поче!
те, что-то лирики в загоне. Дело не в простом расчете, дело в
мировом законе!». Новые задачи перед аналитиками выдвигали и
интенсивно развивавшиеся во второй половине XX в. биология
(в частности, молекулярная биология, биохимия), экология и ме
дицина. Достижения этих наук также вели к появлению новых
методов анализа (ферментные методы, иммуноанализ, использо
вание индикаторных организмов), хотя и в меньшей степени, чем
достижения физики и техники. П оследние десятилетия XX в. озна
меновались появлением компьютеров и информационных техно
логий, сущ ественно изменивших само мышление исследователей.
Компьютеры оказались исключительно важным фактором в раз
витии аналитической химии. Во-первых, компьютер стал сред
ством хранения и распространения информации, особенно при
поиске необходимой методики анализа или справочных данных
(через Интернет). Во-вторых, компьютеры обеспечили проведе
ние сложных расчетов (например, при установлении строения
молекул). В-третьих, компьютеры стали средством автоматического
управления приборами, средством регистрации, обработки и даже
интерпретации аналитического сигнала (см. гл. 6, с. 232— 234).
Условия развития отечественной науки. Перечисленные выше
общенаучные факторы одинаково влияли на развитие аналити
ческой химии во всех странах мира. А вот особенности развития
аналитической химии в нашей стране в XX в. определялись внут
ренними специфическими факторами: некоторые из них способ
ствовали быстрому развитию науки, другие замедляли его, третьи
меняли его направление. C нашей точки зрения, при рассмотре
нии истории отечественной аналитической химии необходим
учитывать перечисленные далее обстоятельства.

Быстрое промышленное развитие России. BonpeJpi утверждениям школь
ных учебников советского периода индустриализация нашей ст р ан ы
чалась не в годы сталинских пятилеток, а еще на рубеже XIX—
способствовала деятельность таких государствешидх^деятелей.
С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. В дальнейшем темпы и методы индус*? ^
лизации сильно менялись, основное внимание уделялось то одной’^_
другой отрасли промышленности (текстильная, металлургическая, - ^
шиностроение, нефтепереработка и нефтехимия, приборостроение и
290

0 обшее направление сохранялось в течение многих десятилетий,
ofltl8Tb до 90-х гг. XX в. Появление новых промышленных предприятий
вПЛ° к увеличению числа лабораторий и появлению профессиональных
^алитиков. Этот процесс был спонтанным, он никем не организовыся и не регулировался. Но возникновение новых отраслей промыш"aa OCrtt вызывало потребность в создании новых методик анализа и
леН аналитических приборов, и для удовлетворения этой потребности
н° ,длрство целенаправленно создавало (особенно в 50-е гг. XX в.) от^слевые научно-исследовательские институты. Технический прогресс
P бовал не только развития известных методов (повышения точности,
!увствительности, экспрессности), но и создания принципиально но
вых методов анализа; эта задача должна была решаться специалистами
академических институтов, а также ведущих вузов. На протяжении XX в.
сеТь академических институтов в нашей стране непрерывно расширя
лась, и многие новые институты становились центрами научных иссле
дований в области аналитической химии.
Плановый характер экономики при отсутствии рыночных стимулов ее
развития. Нельзя забывать, что большая часть XX в. в России пришлась

на советский период, когда вся экономика была плановой, а частная
инициатива — подавленной. Отсутствие рыночных стимулов (в частно
сти, конкуренции производителей) затрудняло переход к новым техно
логиям. Новшества в области аналитического контроля внедрялись в ад
министративном порядке, «со скрипом». Руководители промышленных
предприятий не были лично заинтересованы в повышении качества сво
ей продукции и росте ее сбыта, в условиях товарного дефицита не был
проблемой сбыт продукции любого качества! Поэтому разработчики тех
нических новшеств (например, сотрудники вузов или академических
институтов) должны были сами находить места и формы использования
своих разработок, должны были «внедрять» в производство новые метолики анализа, зачастую преодолевая сопротивление производственни
ков. Эта практика была, безусловно, порочной. Из-за нее немало дости
жений советских ученых не было своевременно реализовано. Нередко
идея какого-либо прибора (или метода анализа) выдвигалась и научно
прорабатывалась в СССР, но выпускать соответствующий прибор начи
Нала какая-либо западноевропейская или американская фирма, а затем
Мы начинали закупать этот прибор за рубежом. Примером может быть
с°ЗДание приборов для рентгеноспектрального микроанализа.
Повышение культурного уровня населения и развитие образовательной

С
£ темы- Уже к 1940-м гг. в нашей стране не осталось неграмотных, резко
3Росла доля людей, имеющих среднее образование, постоянно увеливалась численность студентов и специалистов с высшим образованием,
ело вузов в России начало быстро расти еще в конце XIX в. В начале
в- Их насчитывалось несколько десятков, в 1960-е гг. — сотен, а к
Hy столетия — тысяч (за счет создания мелких негосударственных
Пов°В ®сеРедине XX в. резко выросла численность научных работников,
^Ысился их престиж и уровень оплаты труда (правда, ненадолго). Быс°ЦцМНенИе’ что количественный рост образовательной системы при
нпизме шел за счет снижения качества образования, однако в це
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лом это мнение ошибочно. Сложившаяся в нашей стране система пол
товки специалистов в 1960— 1970-е гг. успешно конкурировала по КаГо“
ственным показателям с любой зарубежной. По ряду специальное*16'
выпускники отечественных вузов заслуженно считались лучшими в ми
Очень высоким был уровень подготовки физиков, химиков, математРе’
ков, да и инженеров (по крайней мере, выпускников таких вузов Д
Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, М оско *
ский физико-технический институт, Московский химико-технологич^
ский институт им. Д. И. Менделеева). В СССР была создана довольно удач'
ная модель аспирантуры. В 1930-е гг. была восстановлена (в несколько
измененном виде) традиционная для России, но разрушенная в годы
гражданской войны лестница ученых степеней и званий, всегда сти
мулировавшая активность ученых. Уровень подготовки научных кад
ров остался достаточно высоким даже в последние годы XX в., в пе
риод экономического кризиса, в самые тяжелые для вузов времена
Следует отметить, что Россия потеряла в XX в. немало крупных, а так
же молодых и перспективных ученых-аналитиков, эмигрировавших в
годы гражданской войны и в годы перестройки, репрессированных г
конце 1930-х гг., погибших в двух мировых войнах. Тем не менее разви
тие аналитической химии на протяжении всего XX в. было обеспечено
квалифицированными кадрами. Их готовили в основном химические
факультеты классических университетов. Российские химики-техноло
ги также котировались весьма высоко, их выпуск ежегодно возрастал,
обеспечивая потребности производственной сферы. В то же время хоро
ших специалистов для аналитической службы (инженеров-аналитиков,
а также техников и лаборантов) всегда не хватало, этот давний просчет
в кадровой политике государства не устранен до сегодняшнего дня.
Милитаризация и жесткая централизация советской науки.

Н ачи ная с

1914 г. российские ученые, в том числе и химики-аналитики, постоянно
должны были работать «на оборону страны», т.е. добиваться сырьевой
независимости России, создавать новые виды вооружений, о б е с п е ч и 
вать военную промышленность новыми технологиями. Это вело к н еоб
ходимости решения новых аналитических задач, как правило, искл ю чи 
тельно сложных в научном и техническом отношении. Такие задачи иногда
ставили «сверху» в качестве прямых государственных поручений, но чаше
их выдвигали и успешно решали сами ученые, движимые патриотиче
скими чувствами. В любом случае эти задачи надо было решать как м°ж*
но быстрее, даже пренебрегая теоретическими аспектами соответствую
щих проблем. Типичным примером могут быть исследования хи м и к о в ^
время Первой мировой войны, связанные с применением противни^
боевых отравляющих веществ (БОВ). Срочно понадобились эффе1^ р
ные противогазы и высокочувствительные индикаторы присутствия
Другой пример — создание атомной бомбы в 1940-е гг., потребовав
развития изотопного анализа, определения трансурановых 3jieMefJLjl.
создания системы аналитического контроля особо ч н сш ^ко н стр У ^
онных материалов, а также немедленного решения множества ДР<
•
проблем (см. гл. 5). Подобные исследования не могли эффективно H P qb
диться классическими «довоенными» способами, силами универе**
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Анемии наук. Государство организовывало крупные научные учреж11 нЯ нового типа — отраслевые НИИ и лаборатории, централизованно
ДСпеделяло тематику исследований в этих учреждениях (а также в акадеическнх институтах и вузах). Наиболее важные в военном отношении
учные направления получали достаточно щедрое материальное обесечение из госбюджета. Данная тенденция была характерна не только
™ СССР, но и для других государств (Германия, США, Япония). Одна,1 в нашей стране милитаризация науки была выражена, вероятно, в
наибольшей степени. Причем не только в военное, но и в довоенное и в
послевоенное время — вплоть до перестройки общества в конце 1980-х гг.
Существовали армейские НИИ и даже (в 1940—1950-е гг.) особые цен
тры научных исследований за колючей проволокой («шарашки»), в ко
торых работали заключенные специалисты, иногда даже ученые с миро
вым именем.
Милитаризация и централизация прикладных исследований в воен
ное время неизбежны, они обеспечивают быстрое достижение желае
мых результатов и высокую эффективность расходования средств,
ассигнуемых на науку. Но такой путь ведет к постепенному отставанию
«гражданских» направлений. Так, в нашей стране определению микро
примесей в металлах всегда, даже в мирное время, уделялось гораздо
большее внимание, чем, например, контролю качества пищевых про
дуктов (их и без того не хватало!). Не уделялось должного внимания
анализу лекарственных препаратов, биообъектов и объектов окружаю
щей среды.
Не менее важен и другой аспект: жесткая централизация и милита
ризация науки вели к недооценке ее фундаментальных и гуманитарных
аспектов, к волюнтаризму при определении «перспективных» и «непер
спективных» прикладных и даже фундаментальных исследований, к от
сутствию свободной конкуренции научных идей.
Партийное «руководство» наукой. Как и другие сферы общественной
жизни, наука в нашей стране в течение 70 с лишним лет была под жест
ким организационным и идеологическим контролем единственной по
литической организации — Коммунистической партии. Роль партийных
органов была неоднозначной: можно привести немало примеров, когда
Решения этих органов и деятельность тех или иных партийных руководи
телей (они же и государственные деятели) обеспечивали быстрое, эф
фективное и правильное решение различных проблем, встававших пе
Ред страной в целом или перед отдельными научными коллективами. Эта
еятельность являлась положительным фактором, соответствовала интеJ-caMнауки. Гораздо хуже было бы полное безразличие государственной
л асти к проблемам науки, характерное для досоветского, да и для пое
ст °?етского периода нашей истории. В то же время за десятилетия жекой зависимости от указаний партийных руководителей многими учесме'И ^ЫЛ0 Утрачено понимание необходимости самостоятельности и
Лости в суждениях, потеряна духовная независимость. Трудно было
Ijto 10^aTb нормы морали, поскольку моральным объявлялось лишь то,
ви, Сп°собствовало делу построения коммунизма. Серьезно мешали разИ|° Науки попытки партийных органов напрямую руководить деятель293

ностью ученых, идеологически контролировать их. Так, при выборе
ководителей научных коллективов (их, как правило, подбирали и РУ
ждали партийные органы) принимали во внимание не только дейсгт!
тельные достижения и организационные способности тех или иных V4
ных, но и социальное происхождение, политические взгляды, наццо
нальность и прежде всего преданность существующему строю. Кстати
это было характерно не только для советского, но и для дореволюцион
ного периода. Невольно вспоминается ядовитая ирония М.Е.Салтыко
ва-Щедрина, который писал, что только те науки распространяют свет
кои способствуют выполнению начальственных предписаний. В аналитик
ческой химии «направляющая роль партии», к счастью, не привела к
таким страшным последствиям, как в биологии или в истории. Однако
всевластие малокомпетентных чиновников от науки, бессмысленные
бюрократические формальности, подавление демократических норм че
ловеческого общения наблюдались и в данной области. Следует отдать
должное таким крупным и независимым руководителям научных кол
лективов, как президент АН СССР А. Н. Несмеянов, академик А. П. Ви
ноградов (директор ГЕОХИ АН СССР) или академик М.А. Лаврентьев
(создатель новосибирского Академгородка), которые могли противосто
ять этим негативным тенденциям и старались обеспечить «своим» уче
ным относительную свободу творчества. Это было нелегко. Достаточно
сказать, что в XX в. Академия наук из-за своей «строптивости» несколько
раз была на грани закрытия.
Слабость материальной базы. История России в XX в. не благоприят
ствовала развитию материальной базы науки. Революция, коллективиза
ция, гражданская и две мировые войны, прокатившиеся по России,
привели не только к неисчислимым человеческим жертвам, но и к разо
рению страны, что сказалось на возможностях финансирования науки.
Речь идет не о площади лабораторий, этот фактор в науке особой роли
не играет, и даже не об оплате труда ученых. Основное значение имеет
наличие необходимых приборов. Значимость этого фактора в XX в. п осто
янно усиливалась. До начала XX в. во всем мире научные исследования
проводили на дешевых приборах, изготовленных самими исследователя
ми «из палочек и веревочек», как шутил Э. Резерфорд. На этом этапе
ученые всех стран были примерно в равном положении. По мере усл ож 
нения решаемых проблем понадобились специальные приборы для на
учных исследований, их могли выпускать только специальные промыш
ленные предприятия, возникшие во всех развитых странах, в том числе
с 1930-х гг. — и в СССР. В 1960-е гг. наши приборы (в том числе и первые
ЭВМ) примерно отвечали уровню иностранных аналогов. Однако вдаль'
нейшем оснащение лабораторий должно было непрерывно совершен
ствоваться, а этого в отличие от зарубежных лабораторий не происход
ло. Катастрофически не хватало (и не хватает) (самопишущих 3jieic7P0 с
ных приборов, автоматизированных весов и многого другого. Начина
1970-х гг. отставание приборостроения тормозютемразвертывание ис
дований в области аналитической химии, oco6em l^JL2§^CTH ^ и3о ^
ских методов анализа. Дело было не в особой сложности прибор00
освоение космоса показало, что в нашей стране умеют делать техн 294

бой сложности. Просто мощности соответствующих предприятий были
•11° ны изготовлению военной продукции, а средств на развертывание
°Т ых производств не находилось. Из-за слабости материальной базы
Н°!имушественно развивались чисто теоретические аспекты нашей наtJP Иногда новые идеи выдвигали, проверяли расчетным путем (в по'ние годы _ методами компьютерного эксперимента), но не прово
__.«VATTI 1МГТ/Ч ггмлпа«м
/«1 nв nan
TTFМЛН rtr/л
nannwa 1Т>ГЛ — мл
тгтЛ лл_
окончательную
проверку
реальном
эксперименте
не было
содИЛИ
встствуюших измерительных приборов. Слабость материальной базы
°ереДКО компенсировалась изобретательностью ученых, которые ухит
и л и с ь проводить великолепные эксперименты и сложнейшие анализы
без применения сложных приборов. Интенсивно развивались те методы
анализа, которые были достаточно чувствительны и селективны, но при
этом не нуждались в сложном и дорогом оборудовании. Этому комплексу
т р ебован и й соответствовали, например, кинетические методы анализа,
основанные на применении каталитических реакций, но особенно фо
тометрические и электрохимические методы. Вероятно, те же обстоя
тельства способствовали вниманию к методам разделения и концентри
рования микропримесей. Таким образом, материальная база во многом
определяла направление научных исследований, хотя с точки зрения ло
гики должно было бы наблюдаться обратное.
Вынужденный отрыв от мирового рынка и ослабление международных
связей. Многие перечисленные выше негативные явления можно было
бы сгладить за счет научной кооперации со странами Запада или просто
путем закупки приборов за рубежом. Однако этому в советский период
постоянно мешали препятствия политического характера. Так, во време
на холодной войны США и другие страны НАТО запрещали своим фир
мам продавать в СССР «стратегические материалы», передовые техноло
гии и наиболее современные научные приборы. Остановить таким спо
собом развитие отечественной науки и техники было невозможно, иногда
«железный занавес» даже приводил к положительным результатам — наши
Ученые приходили к более удачным техническим решениям, чем запад
ные аналоги! Но в целом низкий уровень международного обмена был
отрицательным фактором. Одновременно власти Советского Союза (а также
Других стран социалистического лагеря) жестко регламентировали и вея
л к и ограничивали международные контакты ученых. Ведущий совет
у й химик-аналитик Н.А.Тананаев в 1937 — 1939 гг. добивался от KoМитета по делам высшей школы особого разрешения на сотрудничество
Австрийским журналом «Mikrochemie» и его издателем в такой относи
л о безобидной области, как качественный анализ смеси катионов.
азрешение, в конце концов, было получено, но менее известному уче^ mVэто вряд ли бы удалось. Настоящим событием становился приезд в
1 0скву какого-либо зарубежного деятеля науки, подобные визиты начались после долгого перерыва лишь в 1950-е гг. Многие международные
^ нФеренции химиков-аналитиков проходили без участия советских учесто ®ласти препятствовали их поездкам в другие страны. Боялись не
HbiYbK0 P33rjlaIneHHn секретных сведений или «провокаций иностранУчреразвед°к», сколько бегства ученых на Запад. К тому же у научных
40leHHfl не хватало средств не только на зарубежные, но и на обыч295

ные командировки. Естественно, в нагнетании атмосферы страха и п0
дозрительности, в ослаблении научных контактов в годы холодной вой
ны виноваты были обе стороны, и обе стороны страдали от последствий
этого. Так, в конце 1940-х гг. однотипные методики анализа расщеПЛяИ
юшихся материалов разрабатывались одновременно на комбинате «Маяк»'
в ГЕОХИ АН СССР и в Окридже (исследовательский центр, созданный
в США). Ни те, ни другие работы не публиковались в открытой печати
кто-то всегда «изобретал велосипед». По-видимому, больший урон
ослабления международных научных связей понесла российская наука
Отсутствие в большинстве наших библиотек иностранных журналов вело
к отставанию от последних достижений мировой науки, а западные кол
леги могли свободно изучать ведущие советские, а затем российские
научные журналы, поскольку многие из них выходили за рубежом в ан
глийском переводе. Замечательно, что после 1991 г. уровень международ.
ных связей нашей науки вернулся на традиционный для России, весьма
высокий уровень.
Подводя итоги, можно отметить, что развитию отечественной
науки и, в частности, развитию аналитической химии в XX в. ме
шал ряд неблагоприятных обстоятельств. Тем не менее наши уче
ные добились огромных успехов, признанных во всем мире, пре
стиж отечественной аналитики к концу века существенно вырос.

8 .3 . Р а з в и т и е о т е ч е с т в е н н о й а н а л и т и ч е с к о й х и м и и
в X X в.

В истории отечественной аналитической химии в XX в. можно
выделить:
1) дореволюционный период (1900— 1917);
2) период преобразований науки и образовательной системы
(1 9 1 8 -1 9 3 2 );
3) период быстрого развития науки (1933— 1969);
4) период относительной стабильности (1970— 1990);
5) кризисный период (1991 — 2000).
Такая периодизация определяется самой историей России,
однако каждый из перечисленных отрезков сущ ественно отлича
ется от других по направленности и способу организации научных
исследований. Внутри некоторых мож но выделить этапы меньше
протяженности. Например, внутри третьего периода — довоенны
годы, годы Великой Отечественной войны и послевоенные годьОднако в столь детальной периодизации нет необходимости.
ные периоды изучены историками нашей науки в неодинаков^
мере. По третьему и четвертому периодам есть множество исто
ников, в том числе годовых и периодических (обычно юбиле__
ных) обзоров. Невелик объем литературы по второму перио . ’
ещ е меньше написано о первом и последнем периодах.
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Д ореволю цион ны й период (1 9 0 0 — 1917)
3 первые годы XX в. химико-аналитические исследования про-

одили немногочисленные специалисты, работающ ие в вузах и в
Академии наук. В России в 1914 г. существовал 91 вуз, не считая
Неположенных на территории Польши, Финляндии и прибал
тийских губерний. В число этих вузов входило 8 университетов и 16
технических институтов, где преподавали аналитическую химию;
обычно этим занимались сотрудники многопрофильных химиче
ских кафедр. Например, в Петербургском университете существова
ла кафедра аналитической и технической хим ии, в М осков
ском — аналитико-органическое отделение на физико-математи
ческом факультете. В некоторых вузах существовали самостоятель
ные кафедры аналитической химии.

В петербургском Горном институте созданную в 1899 г. кафедру воз
главлял крупнейший физикохимик, впоследствии академик Николай
Семенович Курнаков (1860—1941). Он же возглавлял Химическую лабо
раторию Российской академии наук («Ломоносовскую»), которая к тому
времени существенно выросла, имела в своем составе ряд отделов и даже
получала немалые ассигнования от правительства. Труды Н.С.Курнакова и его учеников в области физико-химического анализа впоследствии
оказали большое влияние на развитие аналитической химии. Они опре
делили подход многих отечественных ученых (в том числе И.В.Тананаева, А. К. Бабко, Н.П.Комаря) к исследованию систем, имеющих хи
мико-аналитическое значение, например к изучению состава и свойств
комплексных соединений.
Николай Александрович Меншуткин (1842—1907) — один из лиде
ров русских химиков того периода (не раз был президентом Русского
физико-химического общества), в начале века одновременно заведовал
Двумя кафедрами аналитической химии — в Петербургском университе
те и в Политехническом институте, где создал лучшие в России лабора
тории и воспитал ряд видных специалистов-аналитиков.
Следует отметить, что ни Н. С. Курнаков, ни Н.А. Меншуткин, ни
в-В. Марковников, который руководил преподаванием аналитической хи
мии в Московском университете, не вели систематических научных исcjleAOBannft в области аналитической химии. В России такими исследоваииями в первые годы XX в. занимались М. С. Цвет, Л.А.Чугаев, А. С. Ко
врове кий и другие крупные специалисты. Они, как правило, работали
е на кафедрах аналитической химии, а на кафедрах другого профиля
Ли в научно-исследовательских учреждениях.
Безусловно, важнейшим достижением отечественной науки в рас
п и в а е м ы й период было создание хроматографии. Год ее рождения —
3>место рождения — Варшава, тогда входившая в состав Российской
вич T hh- Создатель хроматографии, молодой ботаник Михаил СеменоЧе ^ Вет был ассистентом Варшавского университета. ХроматографиЧеский
Нов, " адс°РбЦионный анализ смесей, как и полученные при помощи
°г° метода данные о составе и свойствах хлорофилла, явились круп297

нейшим вкладом в мировую науку. К сожалению, М. С. Цвет, работа
Варшаве, а затем в бурные годы войн и революций в Нижнем Новго*1В
де, Дерпте и Воронеже, не смог основать собственную научную шкпР°
а также связать свои исследования с работами профессиональных анал ^
тиков.
Более удачно сложилась судьба другого выдающегося ученого, совп
менника М. С. Цвета и ученика А. Вернера — Льва Александровича Чуг
ева (1873—1922). Еще в 1902 г. Л.А.Чугаев и Ф. В. Церевитинов разрабп
тали метод определения подвижных атомов водорода в органических со
единениях, основанный на взаимодействии этих соединений с метил
магнийиодидом и выделении метана. Позднее был изобретен специадь!
ный аппарат для определения «активного водорода» по методу Чугаева в
Церевитинова; теперь этот метод описывается во всех руководствах по орга
ническому анализу. В последующие годы, работая в Петербурге, Л. А. Чу
гаев изучал состав, структуру и свойства координационных соединений
платиновых металлов. После революции иа базе исследовательской груп
пы Чугаева в рамках Академии наук был создан Институт платины и
других благородных металлов. Знаменитый «реактив Чугаева» (диметилглиоксим) был открыт в 1905 г. Исследование взаимодействия этого ре
актива с никелем и палладием продолжалось еще многие годы. Кроме
диметилглиоксима и его аналогов Л. А. Чугаев и его ученики ввели в прак
тику анализа и некоторые другие органические реагенты, их применяли
для обнаружения осмия, платины, иридия. Л. А. Чугаев предложил ис
пользовать в анализе те реагенты, которые, выступая в качестве лиган
дов, дают с соответствующими металлами устойчивые внутрикомплсксные соединения. Таким образом, он определил перспективы исследова
ний в области органических аналитических реагентов на несколько деся
тилетий вперед. Л.А. Чугаев разрабатывал теорию действия реагентов,
ставя своей целью отыскать реагенты с такой структурой, которая спо
собна, как он писал, обострить и довести до максимума даже самые
тонкие и незначительные различия между родственными элементами.
Систематические исследования в области геохимии потребовали в
начале XX в. массового анализа горных пород, почв и других геохимиче
ских объектов. Эти работы, а также исследова
ния радиоактивных элементов в рассматривав
мый период велись под руководством академи
ка Владимира Ивановича Вернадского. При ми
нералогическом музее Академии наук В. И. Вер
надский основал лабораторию спектрального
анализа, снабдил ее новейшей по тем врем®'
нам аппаратурой, сотрудники лаборатории с>
щественно улучшили соответствующие метаа1'
ки и приборы. Вместе со своими ученика*1
В.
И. Вернадский получил
ных по содержанию редких и рассеянных э ^
Владимир Иванович ментов в минералах. Конечно, использовал^
Вернадский
другие методы, но именно спектральный а
(1863 — 1945)
лиз на долгие годы стад основным методом
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мИческих исследований. Работы В. И. Вернадского и его сотрудников
*Й'ивели к созданию в Петербурге не утвержденного официально, но
"!ьфективно работавшего центра по радиохимии. Впоследствии он офор3Tyic3 в виде Радиевого института (1922). Со временем руководство ра'иохимическим направлением перешло от В. И. Вернадского к его уче
нику- будущему академику Виталию Григорьевичу Хлопину (1890—1950),
сам В. И. Вернадский сосредоточился на чисто геохимических и биогео
химических исследованиях. Одновременно с группой Вернадского—Хлопина исследования в той же области вели группы Е.С.Бурксера в Одесй п.П. Соколова в Томске и Вл. И.Спицына в Москве. Организован
ная еше в 1910 г. Одесская химико-радиологическая лаборатория Рос
сийского технического общества была, вероятно, первым в России на
учно-исследовательским учреждением, специализирующимся именно
в области аналитической химии и радиохимии. Научные институты,
где развивались исследования по аналитической химии редких и ра
диоактивных элементов, были позднее организованы в Москве и Том
ске.
Еше одно направление, характерное для предреволюционной России, —
это разработка методик агрохимического анализа. Признанным лидером
здесь был известный агрохимик, будущий академик К.К.Гедройц, ра
ботавший в начале века в Главном управлении землеустройства и земле
делия, создавший там большую аналитическую лабораторию. C работ
К.КГедройца в России началось изучение важных для аналитической
химии процессов ионного обмена, хотя синтетические иониты в те годы
еще не были создан^!. Методические исследования К. К.Гедройца и дру
гих агрохимиков привели к созданию первых отечественных руководств
по анализу почв, удобрений, кормов и других сельскохозяйственных и
биологических объектов.
C началом Первой мировой войны русские химики приняли активное
участие в прикладных исследованиях, проводившихся под эгидой спе
циально созданной в 1915 г. при Академии наук, весьма влиятельной
общественной организации — Комиссии по развитию естественных и
производительных сил России (КЕПС). Руководителем КЕПС стал ака
демик В. И. Вернадский. Он, кстати, был и крупным политическим дея
телем, депутатом Думы, одним из лидеров конституционно-демократи
ческой партии, впоследствии товарищем (заместителем) министра во
“Ременном правительстве. Одним из важных направлений работы КЕПС
c r a jlO исследование состава отечественных минералов, природных вод и
Других подобных объектов с целью обеспечения сырьевой независимо
сти России. Так, до Первой мировой войны почти весь иод, необходи1Ь1ИДДя военных госпиталей, Россия закупала у германских фирм. C наaj10Mвойны эта возможность исчезла, надо было наладить выпуск иода
отечественного сырья. Была создана особая подкомиссия КЕПС, ис
к а в ш а я состав природных вод и различных водорослей. РазрабатыИсь методики их анализа и промышленной переработки. В этой обда
ри1 Работали весьма крупные специалисты — Н.С. Курнаков, Е.В.Тир Нк°> Л- В. Писаржевский, и вскоре «проблема иода» была для России
и навсегда решена.
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Издательская комиссия КЕПС наладила выпуск монографий, поев
шенных отдельным химическим элементам, в каждой из них был бол**
шой раздел по методам определения данного элемента. Чтобы состави**
их, пришлось проводить специальные исследования (например, В.Г.Хл^
пину — по аналитической химии бора и лития). Специалисты КЕПС пя°
работали методы анализа, необходимые для фармацевтической, топлив
ной и нефтехимической промышленности. Комиссия продолжала свой
деятельность и в 1920-е гг., при советской власти, но уже не имела таКо
го авторитета и таких возможностей.
'
Участие отечественных аналитиков в Первой мировой войне не огра
ничилось работой в рамках КЕПС. Особый химический комитет был со
здан военными в связи с применением противником отравляющих газов
В ходе разработки Н.Д. Зелинским и другими химиками противогазов
понадобились дополнительные исследования в области газового анали
за, и они были успешно проведены.
Отметим положительные моменты в развитии аналитической
химии в дореволюционный период.
• Значительный рост числа и квалификации исследователей,
появление крупных ученых-аналитиков, развитие новых научных
школ.
• Выход исследований за стены вузов и Академии наук, расши
рение географии науки (Варшава, Одесса, Томск, Киев).
• Образование первых научных коллективов, которые оформи
лись в виде исследовательских институтов уже после революции,
но ещ е до Первой мировой войны вели серьезные химико-анали
тические работы.
• Возникновение новых разделов отечественной аналитической
химии — геохимического, радиохимического, агрохимического и
фармацевтического анализа, начало практического применения
физических методов анализа (спектральный анализ, измерение
радиоактивности). Важнейшим достижением этого периода стало
создание хроматографии.
М ож но отметить и серьезные недостатки, характерные для на
шей науки в предреволюционный период: отрыв вузовских ка
федр аналитической химии от научных исследований в этой обла
сти, невнимание ученых-аналитиков к работе заводских лабора
торий.
П ерио д преобразований н а у ки и

образовательной

сист ем ы , (1 9 1 8 — 1 9 3 2 )

Сразу после революции в жизни российских вузов произошли
резкие изменения. Значительно выросло их число. Только за 1922-'
1923 учебный год было открыто 248 новых вузов — в два с лиШ'
ним раза больше, чем их было до революции. Изменилась CTpyic'
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t „ высшей школы, в частности впервые было обращ ено серьез^ e внимание на подготовку химиков-технологов и фармацевтов.
г°ответствующие институты были созданы в И ваново-В ознесене Казани и других городах. В 1918 г. в М оскве открылась горная
С*адемия, ставшая затем центром подготовки специалистов-неф 3 ников и нефтехимиков. В 1920 г. открылся М осковский химикоехнологический институт им. Д. И. Менделеева. Изменились и
т.рядки в вузах: студентами могли стать все желающие, незави
симо от предшествующего образования, без вступительных экза
менов. Срок обучения был сокращ ен до трех лет (нормальный
пятилетний срок обучения позднее был восстановлен). Для мало
грамотной рабочей молодежи были созданы подготовительные
отделения (рабфаки), изменены учебные планы и программы от
дельных предметов, появились новые учебники. А вот научные
исследования во многих вузах после революции прекратились, в
обстановке гражданской войны и разрухи трудно было бы ож и
дать иного. Связи с мировой наукой также оказались прерванны
ми. Тем не менее отдельные энтузиасты-преподаватели продолжа
ли заниматься химической наукой — в нетопленых помещ ениях,
без необходимой химической посуды и реактивов, а то и без хле
ба. «Особые условия» научных исследований в этот период повли
яли на результативность, но не на направленность; те кто хотел
продолжать научные исследования, в основном работали по преж
ней тематике.

В 1921 г. в Петроградском университете профессор В.Г.Хлопин впер
вые в России получил чистый радий и разработал ряд методик для опре
деления этого элемента в минеральном сырье. В.Г.Хлопин в эти годы
интенсивно разрабатывал теорию и практику соосаждения ионов. Имен
но тогда было выведено известное уравнение Хлопина, количественно
описывающее процесс соосаждения любых микропримесей, не обяза
тельно радиоактивных.
После окончания Гражданской войны появились новые направления
исследований и новые научные центры. Ярким примером может быть
деятельность одного из крупнейших отечественных аналитиков 1930—
1940-х гг. — Николая Александровича Тананаева (1878—1959). В годыГражДанской войны он работал на кафедре химии Киевского политехничеctMro института (КПИ), которой заведовал Л. В. Писаржевский. В 1919 г.
3flatlHe КПИ сгорело. Как вспоминал Н. А.Тананаев, на кафедре остался
ишь поломанный стол и всего 24 пробирки. И в этих условиях надо
было начинать занятия со студентами-химиками; более того, хотелось
Р°Должать и научные исследования (тогда Н.А.Тананаев работал над
скторской диссертацией). Выходом стало проведение реакций в малых
на^МаХ' ®ДНУ каплю раствора наносили на стеклянную пластинку или
агефильтР°вальнУю бумагу и затем капилляром добавляли растворы реPe Нтов- Способ с применением фильтровальной бумаги давал лучшие
Ультаты, чем традиционные методики. Так, предел обнаружения ни^
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келя по реакции с диметилглиоксимом при проведении реакции об
ным способом составлял около 1 мкг, при использовании нового Me14'
да, получившего название «капельный анализ», — около 0,1 мкг. He*0'
торые черты роднили капельный анализ с еще не известной в ту по°'
бумажной хроматографией. Н.А.Тананаев применял капельный аналРУ
не только для обнаружения отдельных ионов (некоторые качественны3
реакции проводили на бумаге и ранее), но и для полного анализа н е ^
вестного вешества. Сероводород и другие общепринятые со времен фре'
зениуса групповые реагенты при этом оказались ненужными.
~
Новый метод был удобным и быстрым, его применили в учебном
процессе. Однако отказ молодого заведующего кафедрой аналитической
химии (она была организована в КПИ в 1922 г.) от применения серово
дорода и от классической схемы систематического анализа вызвал рез
кие возражения и даже возмущение многих его коллег. Возникла и еще
одна проблема: когда после окончания Гражданской войны снова стали
доступны иностранные научные журналы, выяснилось, что одновременно
с Н.А.Тананаевым, даже чуть раньше его, капельный анализ начал раз
вивать австрийский аналитик Фриц Файгль. Н. А.Тананаеву было
предъявлено обвинение в плагиате. Бурные дискуссии продолжались до
1928 г. К обвинителям присоединился и сам Ф. Файгль. Правда, позднее
он признал свою ошибку и даже, по некоторым сведениям, просил из
винений у Н.А.Тананасва. Николай Александрович успешно защитил
докторскую диссертацию и развернул новые исследования, связанные с
количественными закономерностями процесса осаждения и нацеленные
на модернизацию гравиметрического анализа. В ходе этой работы были
сформулированы известные правила Тананаева и выведены расчетные
формулы, описывающие конкурирующие равновесия при образовании
смеси осадков (правило рядов). Позднее Н.А.Тананаев продолжал свои
исследования в Уральском политехническом институте, где сформиро
вал целый коллектив опытных химиков-аналитиков.
u
Только спустя десятилетия окончательно выяснилось, что капельный
анализ был разработан двумя крупными исследователями совершенно не
зависимо, а их подходы хорошо дополняли друг друга: Ф. Файгль основ
ное внимание уделял обнаружению органических, а Н.А.Танаиаев — не
органических веществ. Ф.Файгль преимущественно исследовал теорети
ческие проблемы, в частности выяснял химизм и механизм реакций,
протекающих с участием адсорбированных на бумаге органических ана
литических реагентов. Н.А.Тананаев в основном занимался практикой,
создавал методики анализа разных сложных смесей и применения ка
пельного метода к анализу реальных объектов. Тем не менее «подозрй'
тельный» по истории своего создания капельный анализ стал общепри
нятым методом лишь в 1950-е гг.
Центрами научных исследований в области аналитической
мии в 1920-е гг. стали оправившиеся от революционных noJP*?*
ний университеты, в том числе Ростовский, Саратовский, ^
занский, Иркутский. В 1929 г. была создана самостоятельная *
федра аналитической химии М осковского университета, ее РУК
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яителем с 1931 г. стал видный аналилик Е.С. Пржевальский. Одв° 0 исследования в области анализа органических веществ в МГУ
^ тались вне новой кафедры, ими занимался известный химик0 гдник — проф ессор А. П.Терентьев со своими учениками.
°Р Как и в предыдущий период, в 1920-е гг. вузы не были единтвенным местом исследований в области химического анализа,
ресьма значительная роль принадлежала Академии наук. Однако в
состав Российской Академии наук до революции входило очень
«ало научных учреждений, в частности химических. Некоторые
крупные ученые ещ е во время Первой мировой войны выдвинули
идею о создании химических научно-исследовательских институ
тов (в рамках Академии наук или в качестве отдельных научных
учреждений). Эта идея получила поддержку сначала царского, за
тем Временного и, наконец, советского правительства, но реали
зовывалась медленно, так как примеров подобных учреждений
почти не было. М ожно назвать разве что Ф изико-химический ин
ститут, созданный в Лейпциге В. Оствальдом. В России первыми
научными учреждениями нового типа стали открытые в 1918 г. в
Петрограде Институт физико-химического анализа и Институт по
изучению платины и других благородных металлов. Они относи
лись к Российской академии наук; впоследствии были объедине
ны и после переезда АН СССР в Москву (1934) стали основой
одного из крупнейших центров российской науки — И О НХ им.
Н.С.Курнакова. В. И. Вернадский создал Отдел живого вещества
при КЕПС, вскоре превращенный в Биогеохимическую лабора
торию, а на ее базе в 1947 г. был организован знаменитый И нсти
тут геохимии и аналитической химии им. В.И .Вернадского АН
СССР. В начале 1920-х гг. в рамках Академии наук было создано
еще несколько Н И И и отдельных лабораторий химического про
филя. Кроме того, в Москве в 1918 г. был основан существующий
До сегодняшнего дн я Институт чистых химических реактивов
(ИРЕА), не входивший в число академических.
После Гражданской войны внимание государства к развитию
науки усилилось, а значит, выросли государственные ассигнова
ния на науку. В 1924 г. в Ленинграде был образован Химический
институт АН СССР, созданы Государственный институт приклад
ной химии (для работ военного направления) и Химико-фарманевтический институт. В начале 1930-х гг. открываются республи
канские академии наук со своими химическими институтами.
В тот же период в Советском Сою зе складывается целая сеть
тРаслевых Н И И геологического, химико-технологического и меаллургического профиля, например Институт редких металлов
1Предмет). В этих научных учреждениях со временем появились
°Шные аналитические лаборатории, которые не просто обслуивали другие отделы, выполняя для них анализы, но и разраба1вали необходимы е методики и приборы. Однако явно не хвата303

ло головного Н И И , деятельность которого была бы целиком
правлена на реш ение химико-аналитических проблем.
' На'
Несомненными достижениями отечественной науки в 1920-е
являются:
Гг'
• создание метода капельного анализа;
• установление основных закономерностей процессов сооса*
дения (В .Г.Х лопин, А. М. Васильев) и осаждения (Н.А.Тананаеву
•разработка в Институте платины и других учреждениях новь ’
способов определения и разделения всех элементов платиновой
группы, методов анализа шлиховой платины и продуктов аффи.
нажа;
'
• создание новых методик определения рассеянных элементов в
горных породах, минералах и рудах, а также методов анализа ми
нералов, образованных редкими элементами (ниобий, тантал
цирконий и др.);
’
• разработка в Радиевом институте новых методик анализа ра
диоактивных материалов, урановых и ториевых руд, а также спо
собов контроля производства радия, урана и некоторых других
элементов; фактически формирование новой области аналитиче
ской химии — радиохимического анализа.
О результатах исследований советских химиков-аналитиковтого
времени (как преподавателей вузов, так и специалистов из акаде
мических или отраслевых Н И И ) мож но судить по перечням док
ладов на периодически проводившихся М енделеевских съездах.
Отдельная секция аналитической химии впервые была организо
вана на V Менделеевском съезде в 1928 г. Заседания этой секции
мож но считать первой научной конференцией, которую провели
аналитики нашей страны. Почти все сделанные там доклады (их
было всего 23) касались химических (классических) методов ана
лиза. Почти не было докладов общеаналитического характера или
работ, прямо связанных с каким-либо производством. Очевидно,
тематика научных исследований вузовских кафедр и академиче
ских институтов слишком медленно поворачивалась к насущным
проблемам химико-аналитической службы, к быстро развивав
шейся в те годы тяжелой промышленности. На этот недостаток
неоднократно обращали внимание ученых и производственники,
и крупные партийные деятели , в частности В. В. Куйбышев,
С. К. О рджоникидзе и особенн о резко Я. Э. Рудзутак.
П е р и о д б ы с т р о г о р а з в и т и я н а у к и (1 9 3 3 — 1 9 6 9 )

Развитие заводских лабораторий и инструментальных методов
анализа. Как уже было отмечено, в 1920-е гг. преобразования
основном затронули вузы и научные учреждения, а научные Д
стижения были получены в рамках классических методов авали •
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вЬ1Й этап развития отечественной аналитики был ознаменован
образованием работы заводских лабораторий, развитием ин^vMeHTaJIbHbIX методов и началом их ш ирокого применения в
^р ол ьн о-ан ал и ти ческ и х лабораториях. Пожалуй, никогда — ни
ни после 1930-х гг. — государственная власть не уделяла такого
Днимания аналитической службе. О необходимости укрепления и
Модернизации заводских лабораторий говорилось даже в резолю 
циях партийных съездов и конференций.

Совершенствование работы заводских лабораторий проходило в фор
довольно длительной, широкомасштабной и хорошо продуманной
кампании. Необходимость улучшения работы лабораторий определял ряд
ме

обстоятельств.
• Возникновение в ходе первой пятилетки новых отраслей промыш
(редкометаллической, авиационной, нефтехимической, азот
нотуковой и т.п.), где еще не существовало надежных методов аналити
ческого контроля. Надо было срочно разработать множество новых мето
дик для анализа соответствующих материалов.
• Резкое увеличение в начале 1930-х гг. объема промышленного про
изводства во всех отраслях тяжелой промышленности при одновремен
ном снижении качества продукции. Очень высокой была доля брака,
поэтому необходимо было ужесточить систему аналитического контроля.
На заводские лаборатории решено было также возложить дополнитель
ные обязанности: они должны были не просто выявлять реальное каче
ство продукции, но и предлагать научно обоснованные меры по его улуч
шению, внедрять технические новшества, способствовать повышению
квалификации инженеров и техников.
• Необходимость перехода от констатирующего к корректирующему
контролю, для чего требовались цеховые лаборатории и экспрессные
методики. Лаборатории должны были выполнять анализы настолько бы
стро, чтобы технологи могли вносить коррективы в процесс производ
ства, не допуская появления брака. Иногда надо было сократить время
единичного анализа от нескольких часов или даже дней до 10—15 мин!
Решение поставленных задач требовало технического перевооруже
ния лабораторий и изменения всего порядка их работы. Самостоятельно,
без помощи академической и вузовской науки заводские лаборатории не
м°гли справиться с поставленными государством задачами, а отрасле
вые НИИ в этот период только создавались. Перестройка работы завод^Ких Мораторий означала новый этап в развитии отечественной апалиической химии, его началом можно считать 1932 г., когда был принят
важных решений.
ли ^ ^ Ыл создан Совет заводских лабораторий, куда вошли руководитекрупнейших лабораторий, прежде всего металлургического и машистРоительного профиля, крупные ученые-технологи, а также ведущие
Ле^ Иалисты в области химического анализа, работавшие в вузах, отрасп Ых и академических институтах. Возглавлял Совет, как ни странно, не
Рин^ЗВ°ДСТвенник и не аналитик- Руководителем совета стал Н. И. Буха5с°всем недавно — крупнейший государственный деятель, «второй
л енности
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человек» в руководстве ВКП(б), идеолог партии. К 1932 г. он как одИи
лидеров разгромленной И. В.Сталиным правой оппозиции потерял &Из
сокие партийные и государственные посты (работа в Совете заводе^1'
лабораторий фактически была ссылкой), но сохранил авторитет. ре~ И*
но руководил Советом заместитель Н. И. Бухарина — химик-технпгЛ
Э.В.Брицке.
0г
Совет контролировал деятельность всех крупных заводских лаборат
рий, координировал научные исследования в области технического ана'
лиза, предлагал меры по обеспечению лабораторий необходимым обо'
рудованием, реактивами и современными методиками, занимался стан'
дартизацией методик анализа, издательской деятельностью и другими
вопросами. Комиссии Совета проверяли на местах организацию работы
тех или иных лабораторий, по их докладам принимали организационные
решения. Наиболее острой была в то время проблема кадрового обеспе
чения — для постоянно расширявшейся сети заводских лабораторий нс
хватало, по меньшей мере, нескольких тысяч квалифицированных ра
ботников. Поэтому вопросы кадрового обеспечения, подготовка хичиков-аналитиков постоянно рассматривались Советом. Прежде всего была
резко расширена подготовка техников-лаборантов. В качестве способа
решения проблемы инженерных кадров члены Совета (Н. А.Таианаев.
С. И. Вольфкович, А. М. Дымов и др.) предлагали развернуть подготовку
инженеров-аналитиков в технических вузах, организовать отдельную
специальность «Аналитическая химия» и даже отдельные факультеты
аналитической химии. К сожалению, совершенно правильная идея под
готовки инженеров-аналитиков, к которой потом еще не раз возвраща
лись, так и не была реализована в широком масштабе.
2. В 1932 г. началось издание первого в нашей стране и одного из пер
вых в мире научного журнала по аналитической химии. Им стал журнал
«Заводская лаборатория». Этот журнал не имел аналогов в мире, по
скольку должен был решать сразу две задачи: 1) развитие аналитической
химии как науки; 2) оптимизация системы аналитического контроля.
Журнал публиковал теоретические статьи видных ученых и чисто прак
тические материалы (в разделах «Обмен опытом», «Организация работы
лабораторий» и т.п.). Постоянно печатали результаты обследования за
водских лабораторий комиссиями, включающими крупных ученых —ана
литиков и технологов. Главным редактором нового журнала стал акаде
мик Э.В.Брицке, который органично объединил оба направления, на
учным редактором — директор ИРЕА В. В.Лонгинов. Состав редколле
гии не раз сильно менялся, но всегда в него входили виднейшие отече
ственные ученые-аналитики и опытные производственники.
3. Именно в 1932—1933 гг. было, наконец-то, обращено внимание у
оснащение аналитических лабораторий (в том числе и научно-исслсДО
вательских) современными приборами. Был налажен выпуск neP0bixcL p
чественных фотоэлектроколориметров (А.Л.Давыдов), рефрактометру
и некоторых других приборов, В 1933 г. состоялась первая Всесоюз ^
выставка приборов. В лабораториях начали появляться фиксаналы. *
нитные мешалки и другие простейшие приспособления, рационали
рующие выполнение анализов. Одновременно был налажен выпуск
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1 посуды, резко расширено производство чистых химических реакги*****(теперь отечественной промышленностью выпускалось уже нескольтысяч наименований реактивов) и, что весьма важно, были введены
^-идарты их качества. Было обращено серьезное внимание на экономисТсКую сторону деятельности лабораторий (они были переведены на хоз^ счет) и организацию труда сотрудников.

Кампания по улучшению работы заводских лабораторий, разернутая государством, в основном достигла своей цели. К концу
1930-х гг. был налажен аналитической контроль в новых отраслях
промышленности, открыто множество новых лабораторий. В ряде
случаев удалось перейти к более точным и надежным методикам
(титриметрическим или фотометрическим), создать лаборатории
экспресс-анализа. К 1940 г. было завершено создание первого по
коления отечественных стандартов на методы химического ана
лиза (отдельно для черных, цветных металлов, для продукции
химической промышленности и т.п .). П рош ло несколько всесо
юзных и отраслевых совещаний работников заводских лаборато
рий. Расширен выпуск специальной литературы, переведен ряд
зарубежных руководств по техническому анализу. Сущ ественно
улучшились оснащ ение и кадровое обеспечение лабораторий.
Для истории аналитической химии как науки важно, что в те
годы впервые завязались столь прочные связи между ученымианалитиками и промышленными предприятиями. Вплоть до ин
дивидуального шефства ученых над соответствующими заводски
ми лабораториями! Это приносило пользу обеим сторонам. Пока
зательно, что на VI Менделеевском съезде были заслушаны сооб
щения аналитиков нового поколения о реальных аналитических про
блемах разных отраслей промышленности. Так, об анализе горных
пород и силикатных материалов рассказывал И. П.Алимарин, о кон
троле производства в стекольной промышленности — А. К. Бабко.
Пожалуй, именно близкое знакомство с практикой работы завод
ских лабораторий, с требованиями производства привело к тому,
4tOмногие ученые-аналитики в 1930-е гг. обратились к исследо®аниям в области физических и других инструментальных методов
анализа. Разумеется, продолжалось и развитие классических мето
Дов анализа (гравиметрического, газоволюметрического и особенно
Титриметрического), но ими теперь занималось меньшее число
y4eHbix. Сопоставляя число публикаций, посвящ енных в этот п е
риод разным инструментальным методам, мож но прийти к вывоу>что наибольшее внимание в предвоенные годы уделялось атомт ^ м и с с и онному спектральному анализу. Следует отметить рабоAк
-Ландсберга, Д. С. Р ож дественского, В. К. П рокоф ьева,
•К.Русанова, А .Н .Зай дел я , С .А .Б оровика и других физиковСьектРоскопистов. В учебники вошла эмпирическая формула, опи•нающая зависимость интенсивности линий в атом но-эм иссиНом спектре от концентрации элемента в пробе, предложенная
307

в 1930 г. Б. А. Ломакиным (ее чаще называют формулой Ломак
н а — Ш айбе). Советский С ою з стал первой страной, где спек
ральный анализ столь широко использовали в заводских лаборатТ'
риях, выполняя вначале сотни тысяч, а затем и десятки миллион!!'
элементоопределений в год. Ш ирокое использование атомно-эмисВ
сионного анализа в металлургии, а затем в геологической служб'
координировалось в 1930— 1950-е гг. академиком Г. С. Ландсбергов
и возглавляемой им Комиссией по спектроскопии АН СССР.
Григорий Самуилович Ландсберг — академик (1946), доктор физико
математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР
(1941). Окончил Московский университет (1913), преподавал в МГУ до 1915 г
и позже в 1923— 1945, 1947— 1951 m C 1951 г. — профессор Московско
го физико-технического института, с 1934 г. работал также в Физиче
ском институте АН СССР. Занимался вопросами физической оптики и
спектрального анализа. В 1926 г. исследовал молекулярное рассеяние в
кристаллах. В 1928 г. совместно с Л. И. Мандельштамом открыл явление
комбинационного рассеяния света (одновременно с Ч. Раманом и неза
висимо от него). Под его руководством разрабатывались основы спект
рального (прежде всего атомно-эмиссионного) анализа металлов, со
зданы приборы для этой цели. Удостоен за эти работы Государственной
премии. В последующих работах (1949) развил методы молекулярного
спектрального анализа сложных смесей органических соединений, на
пример моторных топлив. Участвовал в работе «Журнала аналитической
химии» и журнала «Заводская лаборатория».

В предыдущих главах было сказано о развитии в СССР электро
химических методов анализа, в частности о выполненных в пред
военный период исследованиях Б. П. Никольского по потенциометрии, А. Н.Фрумкина по полярографии. Инициаторами создания пер
вых полярографических лабораторий в СССР стали В. И. Вернадский
и А П. Виноградов. Научные исследования в этой области в дальней
шем развивались очень успеш но, однако в контрольно-аналити
ческих лабораториях в предвоенные годы
электрохимические методы применяли до
вольно редко. В рассматриваемый период раз
вивались и методы молекулярного спект
рального анализа. Большое внимание уде'
■* ^
у
лялось лю м инесцентном у спектральному
анализу (С. И. Вавилов, М. А. Константино
ва-Ш лезингер). Заметно отставала теорети
ческая база нового метода, можно отметит
лишь одну важную работу: в 1931 — 193' г_
было установлено правило зеркальной си*
метрии спектров цоглощ ени^/и люмине
Григорий Самуилович ценции (правило Лейшшга)г'Фотометрин
ский анализ в 1930-е гг. развивался недо°
Ландсберг
точно активно, не хватало ни знаний о *
(1890— 1957)
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ле образования окрашенных соединений, ни современной спекs!" фотометрической техники. Однако метод уже широко примеrP0jZfl на практике (особенно для определения примесей в металТеоретические исследования в этой области в основном стали
родить в послевоенный период, тогда же началось широкое прип|3ненйе фотометрического метода для определения неметаллов и
оганических веществ. В предвоенные годы внимание специалистов
новь было привлечено к хроматографическому анализу. В частно
® в СССР была опубликована первая работа по тонкослойной
хроматографии (Н .А . Измайлов и М. С. Ш райбер, 1938). Создание
Jioro простого метода стало крупным достижением науки.

Важным событием стала I Всесоюзная конференция по анали
тической химии (1939).

I Всесоюзная конференция по аналитической химии была организо
вана Отделением химических наук АН СССР и промышленными нарко
матами в соответствии с предложениями многих аналитиков. Эта конфе
ренция сильно отличалась от совещаний работников заводских лабора
торий, которые неоднократно проводились в 1930-е гг. Во-первых, она
была гораздо представительнее по составу; во-вторых, обзорные докла
дыкасались как практических, так и теоретических проблем; в-третьих,
основное внимание докладчики уделяли не классическим, а инструмен
тальным методам. Так, целая серия докладов была посвяшена поляро
графии. Впервые были заслушаны доклады по рентгеноспектральному
анализу, по интерферометрии и некоторым другим физическим мето
дам. Из докладов на конференции стало ясно, что в СССР началось фор
мирование ряда новых разделов аналитической химии, в частности са
нитарно-промышленной химии, нацеленной на оценку загрязнения воз
духа на рабочих местах, и аналитической химии природных и сточных
вод. В резолюции конференции была намечена перспективная многолет
няя программа исследований в области аналитической химии. В програм
му входило изучение равновесий аналитических реакций, характерных
свойств и методов определения редких элементов, синтез и применение
новых органических реактивов, а также другие направления исследова
ний, уже ставшие традиционными. Но на первое место выдвигались но
вые задачи — всестороннее развитие и широкое практическое применснне инструментальных методов, преодоление отставания отечественной
аУки в области анализа органических веществ, автоматизация аналити
ческого контроля. Такая программа соответствовала и потребностям эко°мики страны, и логике развития мировой аналитической химии. Кон
куренция выдвинула важные организационные предложения, адресуясь
т»„Только к руководству Академии наук, но и непосредственно к прави-

"льству;

исс*С03дать в АН СССР особую комиссию, координирующую научные
вело 0вания всех отечественных химиков-аналитиков независимо от их
%Мственной подчиненности;
но’ ^ р ь п ъ в университетах и технических вузах отдельную специаль«Аналитическая химия», ввести в химических вузах спецкурсы по
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разным инструментальным методам анализа, создать систему повы
ния квалификации химиков-аналитиков (как специалистов, так и l^e'
нического персонала);
е*'
• создать Институт аналитической химии АН СССР.
Последнее предложение было самым важным. Комиссия по анали
ческой химии должна была заниматься прежде всего организацией Д
ловного института. Были внесены и более частные предложения, связа°
ные с приборостроением, изданием справочной литературы, организа
цией арбитражных лабораторий. На конференции предлагалось начать из
дание еще одного научного журнала по аналитической химии, более фу^
даментального направления, чем «Заводская лаборатория». Никто —’H(j
руководство АН СССР, ни государственные и партийные деятели — Не
возражал против этих предложений, но выполнить удалось далеко не все
Комиссия по аналитической химии была создана вскоре после
завершения работы конференции, в начале 1940 г. Ее возглавил
80-летний академик Н. С. Курнаков, а после его смерти в следу
ющем году — энергичный организатор науки, выдающийся гео
химик и аналитик Александр Павлович Виноградов, позднее ака
демик. Работа этой К омиссии, впоследствии преобразованной в
Научный совет АН СССР по аналитической химии, как и исто
рия «головного института» (ГЕОХИ АН С С С Р), требует отдель
ного рассмотрения (см. далее).
Александр Павлович Виноградов — известный химик, биогеохимик и
химик-аналитик. Окончил Военно-медицинскую академию (Ленинград,
1924) и химический факультет Ленинградского университета (1925).
В 1925— 1928 гг. преподавал в Военно-медицинской академии, с 1926 г
работал в Академии наук.
C 1926 г. А. П. Виноградов работал под руководством В. И. Вернадского
в Отделе живого вещества и Биогеохимической лаборатории. C 1934 г. заместитель директора Биогеохимической лаборатории, доктор хими
ческих наук (1935), член-корреспондент АН СССР (1943), академик
(1953), вице-президент АН СССР (1967—
ГУ
1975). Заведующий кафедрой геохимии в М
им. М. В.Ломоносова (1953— 1975), основа
тель Института геохимии СО АН в Иркутске
(1957), носящего его имя. Основные TpyAbl ®
области биогеохимии, общей геохимии, кос
мохимии, аналитической химии. Лауреат Л
нинской премии (1962), Государственных пР
мий СССР (трижды), дважды Герой Социалисту
ческого Труда (1949, 1975), награжден золоту
медалями им. М. В. Ломоносова, В. И. Верн
ского, С. П. Королева.
\
кИ)<
Исследовал химический состав м°РсиСАлександр Павлович организмов. Проводил биогетгимические
следования, разработъя-фотбметрические^
Виноградов
(1895 —1975)
тоды определения ряда элементов, в том
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меТОд определения ванадия с фосфорновольфрамовой гетерополи-

лв
-------------- — —
—
— ~ метод определения мо^ СЛ0Т°Й- и экстракционно-колориметрическии
I/\л0’~~

яибДена в виде ти°Чианатного комплекса. Был энтузиастом развития и
применения полярографии.
рассматривая перспективы аналитической химии, совместно с
и р.Алимариным сформулировал в 1938 г программу ее развития, акvaльную по сей день. Она включала создание новых высокочувстви
тельных методов определения элементов, развитие физических и хими
ческих методов концентрирования (соосаждения, экстракции, испаре
ния, электрохимических и т.п.), развитие физических методов разделе
нИЯфаз гетерогенных веществ, методов химического фазового анализа
идр. Был организатором аналитического контроля при решении атом
ной проблемы; на конечном этапе обеспечил создание методов опреде
ления урана, способов анализа высокочистого урана, а также других не
обходимых методов. Был инициатором развертывания работ по радио
активационному анализу, способствовал развитию радиометрических
методов, искровой масс-спектрометрии. Организовал исследования по
аналитической химии редких элементов, по экстракции металлов и др.
Возглавлял работы по анализу лунного грунта и вещества планет. Был
создателем и первым главным редактором (1946) «Журнала аналитиче
ской химии», после Н.С.Курнакова долгое время возглавлял Комиссию
по аналитической химии АН СССР. Под его общей редакцией выходили
серии монографий «Аналитическая химия элементов» и «Аналитические
реагенты», он был инициатором многих научных конференций по анали
тической химии.

Головной по проблемам химического анализа академический
институт был создан А. ГГ. Виноградовы м уже после войны, в
1947 г., хотя и не в том виде, в каком его видела конференция.
Часть предложений конференции по кадровым вопросам была
выполнена М инвузом, но специальность «Аналитическая химия»
в вузах так и не появилась. Замечательная программа научных
исследований, разработанная в основном А. П. Виноградовым и
И.П.Алимариным, а затем утвержденная конференцией, была
Реализована уже в 1950— 1960-е гг. Своевременному ее выполне
Нию помешала Великая Отечественная война.

Научные исследования в годы войны и в первые послевоенные
п>Ды. Основное внимание в это тяжелое время уделялось аналитибскому контролю в оборонных отраслях. Ряд перспективных наj^Hbix направлений, далеких от военных проблем, пришлось вреенно закрыть. Перед аналитиками были поставлены неотложные
Задачи:
‘ Повышение экспрессности и упрощение методик анализа (с ними
Джны были справляться неквалифицированные люди, замениве специалистов, ушедших на фронт);
•j *0Рганизация контроля материалов и изделий оборонного наЧения, которые ранее в стране не выпускались;
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•разработка эффективных методов обнаружения боевых
0xPaB-'
ляющих веществ (ожидалось, что противник может начать при
нять их, однако сделать это фашисты не решились);
Ме• помощ ь геологам, которые должны были срочно отыскат
разведать новые месторождения полезных ископаемых.
ьи
Д ело осложнялось тем, что многие аналитики с началом во
ны ушли в армию. На Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию бы*
эвакуировано множество предприятий вместе с их аналитически0
ми лабораториями, работу лабораторий пришлось развертыват
на новых местах, где остро не хватало реактивов и оборудования”
Ряд вузов и научных институтов вообще не удалось эвакуировать
Тем не менее в годы войны продолжались занятия в большинстве
химических вузов, издавались учебники, практические руковод
ства и монографии по аналитической химии. Например, первая
монография Н. С. П олуэктова и В. А. Н азаренко была издана в
1943 г., когда оба автора были на фронте. В 1944 г. состоялось Все
сою зное совещание по полярографии, в 1945 г. — по методам мик
рохимического анализа.
Практические задачи, поставленные перед аналитической службой и
научными учреждениями военной промышленностью, были своевремен
но выполнены. Большой вклад в решение оборонных задач внесли кол
лективы, возглавляемые Н.А.Тананаевым, A M .Дымовым, Ю.А.Чсрниховым, М.Т. Козловским. Более того, исследования в период Великой
Отечественной войны, проводившиеся под лозунгом «Все для фронта,
все для победы!», привели к таким научным достижениям, которыми любая
страна могла бы гордиться и в мирное время. В качестве примера можно
привести разработку метода ванадатометрии (В.М.Сырокомский), ряда
методик люминесцентного анализа минералов (М. А. Константинова-Шле
зингер), нового способа молекулярного спектрального анализа легкого
моторного топлива, основанного на комбинационном рассеянии света.
В 1942 г. была опубликована статья Г.И.Бабата, которая впоследствии
могла иметь немалое значение для создания нового источника возбужде
ния для атомной спектроскопии — индуктивно-связанной плазмы. В во
енные годы серийно выпускались стандартные образцы различных мате
риалов. Были созданы портативные лаборатории для изучения состава
руд и минералов, специализированные для поиска тех или иных эл ем ен 
тов. Они предназначались для полевых геологических партий, но их ис
пользовали и в стационарных условиях. За счет применения органиче
ских реагентов, фотометрических измерений и других новшеств эти л або
ратории обеспечивали и качественный, и количественный анализ геоло
гических объектов. Еще одним примером может быть создание Н.АЛа
нанаевым метода бесстружкового анализа. В ходе войны понадобился мет
анализа трофейных боеприпасов и оружия. Речь шла не только о Pa300L
металлолома: анализировать детали самолетов и другой военной технн^
надо было, чтобы раскрыть секреты противника. Определять марку •'
талла (например, алюминиевого сплава или легированной стфли) слС^у
вало быстро и без нарушения целостности изделшь-До Тандйаеву, nP '
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пали необычным способом: несколько капель растворяющей кис°Т°ноЙ смеси наносили на очищенную поверхность исследуемой детали,
-l0lJie Чего полученный раствор отбирали пипеткой и анализировали с
!менением необходимых реагентов. Навеску исследуемого материала
fPбрали, а чтобы можно было судить о количественном содержании
того или иного элемента, аналогичному испытанию подвергали сплав
устного состава. Этот способ, созданный в 1942 г., впоследствии ус,|5щно зарекомендовал себя при решении задач, вовсе не связанных с
"!рфейным вооружением. Н.А.Тананаев первым из аналитиков получил
государственную премию СССР.
Особое внимание в конце войны было обращено на аналитическую
химию урана и тория, на способы поиска месторождений этих элемен
та C этой целью в 1945 г. был налажен серийный выпуск гамма-радио
метров. Начиналась реализация советского уранового проекта, ставшего
длямногих аналитиков (в том числе для множества вернувшихся с фронта
талантливых молодых исследователей) основным делом на долгие годы
(см. гл- 5, с. 192— 199). К сожалению, о химико-аналитических исследова
ниях, связанных с атомным проектом и проводившихся в обстановке
высшей секретности, опубликовано мало материалов. Даже сейчас, че
рез полвека после успешного завершения проекта, многое остается не
известным. Из крупных аналитиков в этой области в первые послевоен
ные годы успешно работали А. П. Виноградов, П. Н. Палей, А. Н.Зайдель,
Л.В.Липис, Б. В. Курчатов и др. Они положили начало советским рабо
там по аналитической химии актинидов, в том числе нептуния, плуто
ния, америция и других элементов. Разработка новых конструкционных
материалов для атомной промышленности, получение особо чистого
урана, плутония, циркония и других элементов, а также графита с со
держанием примесей 10“*% (и менее) были бы невозможны без созда
ния новых высокочувствительных методов анализа, а также без развития
способов предварительного концентрирования микропримесей. Прямы
ми методами, обеспечившими необходимую чувствительность измере
ний, со временем стали ядерно-физические, особенно нейтронно-акгиииионный анализ (И.П.Алимарин, Ю.В.Яковлев) и масс-спектромет
рия. Для определения следов легких элементов использовали ускорители
прогонов и других частиц. Наряду с чисто физическими методами для
Зализа «ядерных» материалов применяли (особенно на первом этапе
Реализации проекта) различные варианты фотометрического и люми"есцентного анализа с применением органических реагентов.
Для концентрирования микропримесей начиная с 1950-х гг. широко
Рименяли экстракцию (Ю. А. Золотов). До войны этот метод был почти
е известен, во всем мире он интенсивно развивался именно в послевоНЬ1е годы. Достижения отечественных аналитиков в области жидкость
костной экстракции (взаимное влияние элементов при извлечении,
1альное исследование кинетики и механизма экстракции внутрикомпсных соединений и комплексных кислот и т. п.) общепризнаны. CoHoftlca51 Школа в этой области химии была, по-видимому, самой мощ
на с* Мире' ® те же годы начались исследования в области обмена ионов
интетических ионитах.
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Важным событием послевоенных лет стало начало издани
инициативе А. П. Виноградова «Журнала аналитической хим П°
(1946). Продолжалось и издание журнала «Заводская лаборатопи'1’’
Статьи по аналитической химии публиковались и в других оте
ственных периодических изданиях (но не в зарубежных, как
было до 1930-х гг.).
То
Еще более важным событием в истории нашей науки стал
открытие головного в СССР научно-исследовательского институ°
та в области аналитической химии — ГЕОХИ АН СССР ( 1947.
Более чем полувековая история этого замечательного институт
заслуживает отдельного рассмотрения, не ограниченного хроно
логическими рамками того или иного периода.
'

История ГЕОХИ АН СССР. В 1926 г. академик В. И. Вернадский
организовал в Ленинграде Отдел живого вещества при Комиссии по
развитию естественных и производительных сил России. В 1928 г. Отдел
был преобразован в Биогеохимическую лабораторию (Биогел) АН СССР.
В 1934—1935 гг. Биогел вместе со всей Академией наук СССР была пере
ведена в Москву. К началу 1940-х гг. она превратилась в крупный научно
исследовательский центр, обладающий довольно мощной аналитической
базой. В практику там были введены изотопные методы, полярография и
другие методы анализа, в природных объектах определяли 70 элементов.
C 1928 по 1941 г. вышли первые 6 томов «Трудов Биогеохимичсской ла
боратории», где были опубликованы работы по химическому составу
живых организмов, геохимии и биогеохимии радиоактивных, щелоч
ных, щелочноземельных и редких элементов. В 1935—1944 гг. в «Трудах»
издается монография А. П. Виноградова «Химический элементарный со
став организмов моря». В предвоенные годы были выполнены первые
определения изотопного состава кислорода и водородав природных объек
тах. В 1943 г. Биогел была переименована в Лабораторию геохимических
проблем им. В. И. Вернадского. Большой опыт, совершённые приборы и
методы, высокий научный потенциал лаборатории былийспбльзованы
в послевоенные годы для решения фундаментальных научных проблем и
практических задач государственного значения.
В марте 1947 г. Лаборатория, насчитывавшая тогда около 60 сотрудни
ков, была преобразована в Институт геохимии и аналитической химии
им. В. И. Вернадского АН СССР. Директором института был назначен один
из ближайших учеников В. И. Вернадского, член-корреспондент АН СССР
А. П. Виноградов (рис. 8.1).
.
C 1949 по 1954 г. в ГЕОХИ АН СССР были сформированы первые •
лабораторий, институт быстро вырос в крупный научный центр. А.П.ВИ"
ноградов отбирал в штат выпускников геологического и химическог^
факультетов МГУ им. М. В.Ломоносова, Московского геологоразведо4"
ного института, Московского химико-технологического института Hn.
Д. И. Менделеева. Для руководства формирующимися лабораториям
приглашали ведущих специалистов, в том числе химиков-аналитик
И.П.Алимарина, Д.И.Рябчикова, В.И.Кузнецова. В послевоенные гоД^
роль ГЕОХИ АН СССР как координационного центра всех аналитик
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ны, где
они ни работали, была особенно велика, поскольку дру^таких центров тогда просто не было. «Бухаринский» Совет заводских
I1'^ ат°рий незадолго до Великой Отечественной войны распустили,
я поставленные перед ним задачи он вряд ли успел выполнить в полЧ
'°Т) 0бъеме. Комиссия по аналитической химии, организованная перед
^ной, теперь встречала серьезные трудности в своей работе, в 1950 г.
^оанг'и возможности были на какое-то время понижены, она фактиаси была включена в структуру ГЕОХИ АН СССР и лишь в 1970 г.
образована в Научный совет АН СССР по аналитической химии.
ПРРазработка методов исследования вещества в первые годы работы
Г Е О Х И АН СССР связывалась с решением крупных научных и практи
ческих проблем: с анализом атомных материалов (П.Н. Палей, В. И. Ба
ранов), изучением комплексных соединений редкоземельных и редких
элементов (Д. И. Рябчиков, М. М. Сенявин). Разрабатывались методы аначИЗа чистых материалов (А. П. Виноградов, И. П. Алимарин), методы ис
следования состава природных и промышленных объектов, химия пла
тиновых и актинидных элементов. В 1948 г. в институте был сконструиро
ван один из первых в нашей стране масс-спектрометров (А. В. Трофи
мов). Лаборатория геохимии изотопов (А. П. Виноградов) и лаборатория
радиогеохимии (В. И. Баранов) занялись изучением изотопных сдвигов
как индикаторов природных процессов, определением возраста место
рождений, систематическим радиогеохимическим контролем состава ат
мосферных выпадений, загрязненных продуктами испытаний ядерного
оружия. К началу 1960-х гг. были развернуты комплексные исследования
химического состава магматических и осадочных пород.

Рис. 8.1. Здание ГЕОХИ АН СССР (1980-е гг.)
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В 1950—1960-е гг. в ГЕОХИ АН СССР были выполнены важные Ис
дования в области аналитической химии материалов для атомной СЛе'
мышленности, полупроводников, редких металлов, реактивов, ПреПр°ч
жены приемы анализа веществ высокой чистоты (И.П.Алимарин^Ю.д^0*
лотов, М.С.Чупахин). Синтезированы органические реагенты, особе '
эффективный реагент арсеназо III (В. И.Кузнецов, С. Б. Саввин), исподь**0
емый при фотометрическом определении урана, тория, плутония и
Других
элементов. Развиты методы предварительного концентрирования примес?
(Ю. А.Золотов); начато определение газообразующих примесей в металл^
и неорганических материалах (3. М.Туровцева, Л.Л. Кунин). C 1961 г. начГ
лось планомерное изучение планет. Под руководством А. П. Виноградов^
были поставлены уникальные эксперименты по гамма-спектрометриче
скому определению химического состава пород поверхности Луны (1966)
осуществлено зондирование атмосферы Венеры (1967), разработана пре
цизионная аппаратура для определения химического состава пород Луны
Венеры, Марса, атмосферы Венеры (Ю. А. Сурков). В 1969 г. организована
лаборатория по приемке и исследованию лунного грунта. Именно здесь
хранятся образцы, доставленные с Луны межпланетными автоматически
ми станциями «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
В 1970-е гг. исследования по космохимии расширились. Проведены
эксперименты по определению химического состава пород поверхности
Луны, Венеры (1972), Марса (1975), осуществлено прямое исследова
ние химического состава облачного слоя Венеры (1978). В 1976 г. органи
зована лаборатория молекулярной спектроскопии и квантовой химии
начаты теоретические исследования в этой области (Л. А. Грибов). В 1984 г.
создана лаборатория физико-химических методов анализа (А. В.Давы
дов). Предложены новые сорбционные методы извлечения элементов
(Г. В. Мясоедова, Г. И. Малофеева), экстракционные методы разделения
цветных, редких и благородных металлов (Ю.А. Золотов). Эти методы
нашли широкое применение. Разработаны комбинированные методы
определения элементов платиновой группы (Ю.АЗолотов, Г. В. Мясо
едова, Э. М. Седых, И. А. Рощина). Разработаны новы^црециз^онные ме
тоды и созданы оригинальные приборы -- прецизионньЛГкулонометрлазерный фотоакустический спектрофотометр, лазерно-люминесцентныи
анализатор (А. Н. Могилевский, Б. Ф. Мясоедов, И. С. Скляренко, А. П. Но
виков), используемые, в частности, для контроля объектов окружаю
щей среды в районах АЭС и на радиохимических комбинатах (Б.Ф-МЯ'
соедов) (рис. 8.2).
В 1980-е гг. продолжено исследование Венеры и Марса. Были проведу
ны фундаментальные работы по методам расчета электронно-колебатель
ных спектров (Л.А.Грибов), значительно развита экспертная систем^
оценки строения сложных соединений по оптическим и резонансныспектрам. Созданы новые методы аналитического контроля, приборы
устройства, например атомно-абсорбционный квантометр с ист°ч11^
ком непрерывного спектра, скоростной спектрофотометр (A.H.MQ
левский, В.А. Славный).
0.
В 1990-е гг. обострение проблемы загрязнения окружающей средв1c^ 1
собствовало развитию в ГЕОХИ АН СССР экологических исследов:
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Рис. 8.2. Ведущие сотрудники ГЕОХИ АН СССР 1970-х гг.:
сидят (слева направо) А. В. Карякин, Ю.А. Золотов,
И.П.Алимарин, Б.Ф.Мясоедов; стоят (слева направо) Л.Л.Кунин,
В.А.Заринский, Л.А.Грибов, СБ.Саввин, Н.А.Руднев
Создаются методы определения токсичных микрокомпонентов. Разрабо
таны пьезорезонансные сенсоры для определения токсичных веществ в
атмосфере (А. Н. Могилевский), новый способ определения органиче
ских веществ с использованием твердых электролитов (Б. К.Зуев), авто
матическая система непрерывного экологического мониторинга «Спайдер». В 1994— 1996 гг. на принадлежащем институту судне «Академик Бо
рис Петров» выполнена серия «экологических» рейсов в моря Арктиче
ского бассейна, выявлены закономерности распределения техногенных
Радионуклидов в морских и прибрежных экосистемах (О.В.Степанец).
После аварии на Чернобыльской АЭС была организована постоянно дей
ствующая радиогеохимическая экспедиция (Л.М.Хитров).
Конечно, развитие ГЕОХИ АН СССР проходило не совсем так, как
намечала первая Всесоюзная конференция по аналитической химии
П939). Институт стал не столько аналитическим, сколько геохимиче?®м- Анализу органических веществ, к сожалению, не нашлось места.
ivjHorHe отделы и лаборатории были с самого начала ориентированы на
'дологические исследования по закрытой тематике, связанной с раз
работкой ядерного оружия. Тем не менее создание ГЕОХИ АН СССР
стало очень важным событием. Отечественным ученым со временем уда°сь превратить его в основной «мозговой центр» нашей науки.
г После смерти А. П. Виноградова в 1975 г. институт возглавил крупный
^схимик, член-корреспондент АН СССР, впоследствии академик
^ Б а р су к о в (1927—1992); с 1992 г. во главе института — академик
' Галимов. Аналитический отдел ГЕОХИ возглавляли: в 1964 г. — член317

корреспондент АН СССР Д. И. Рябчиков; в 1965— 1968 гг. — доктор
мических наук П.Н. Палей; в 1968— 1979 гг. — член-корреспондент ди
СССР (1970) Ю. А. Золотов; в 1979— 1998 гг. — член-корреспондент
СССР, впоследствии академик (1994) Б. Ф. Мясоедов; с 1998 г. — Чл^
корреспондент РАН Л. А Грибов. Современный этап в жизни ГЕОХИ Pa и
мы уже охарактеризовали в гл. 7.
н
Аналитическая химия в СССР в 1950— 1960-е гг. В послевоен
ный период в нашей стране научными исследованиями в обласп
химического анализа занималось не менее 2 тыс. чел. (без техни
ческого персонала). При этом направленность и способы проведе
ния исследований постепенно менялись. Об этом, в частности
свидетельствуют наукометрические данные. Достижения отече
ственных аналитиков ежегодно суммировались в больших обзо
рах, которые публиковали в «Заводской лаборатории» вначале
Ю .А .К лячко, затем А. К. Бабко.
Анатолий Кириллович Бабко — руководитель созданного в 1940 г. в
Киеве аналитического отдела Института общей и неорганической химии
АН УССР, академик АН УССР. В 1950— 1960-е гг. А. К. Бабко был одним из
лидеров отечественной аналитики (наряду с А. П. Виноградовым и
И.П.Алимариным). Его основные научные достижения связаны с приме
нением теории ступенчатого комплексообразования в аналитической
химии, фотометрическим анализом, хемилюминесцентными методами.

В обзоре, опубликованном в 1967 г., А. К. Бабко приводил весьма
интересные данные, показывающие как менялось внимание со
ветских ученых к разным объектам анализа. А им енно, число пуб
ликаций по анализу неорганических и органических веществ в
1946 г. отвечало соотнош ению 9 4 : 6, в 1950 г. — 8 7 : 13, в 1960 г. 8 0 : 20, в 1966 г. — 6 5 : 35. Число публикаций по анализу неоргани
ческих материалов не снижалось, но органический анализ разви
вался гораздо более быстрыми темпами. Ддя сравнения укажем,
что в первые годы ХХЬв^ргалическим ве
ществам посвящается явно больше публи
каций, чем неорганическим.
В 1950— 1960-е гг. наибольшее внимание
уделялось развитию фотометрического ме
тода. В частности, были детально исследо*
ваны химические процессы, приводящие
к образованию окрашенных соединении,
установлено состояние (ионная форма) ве
ществ в растворах с разными значениями
pH. Предложены новые способы измерен^
оптической плотности растворов в видИ'
Анатолий
мой и УФ областях спектра (В. Ф.Барк°®'
Кириллович Бабко
ский). Разработаны методики фотометр

(1905—1968)
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ческого и экстракционно-фотометрическ

определения разных элементов, в том числе неметаллов. В боль
шом цикле публикаций А. К. Бабко в конце 1940-х— начале 1950-х гг.
Jj1ljl0 убедительно показано, что подобрать оптимальные условия
!^ м ет р и ч ес к о го определения лю бого элемента можно не толь9 эмпирическим, но и теоретическим путем на основании изве
чных констант равновесия комплексных соединений, образую
щихся в ходе анализа. Для определения этих констант проводили
Многочисленные исследования соответствующих равновесий.
Таким образом, на стыке координационной и аналитической
химии возникло новое научное направление, в рамках которого
было выполнено огромное количество исследований. В 1950-е гг.
для фотометрического анализа было предложено много оригиналь
ных органических реагентов. Ценные реагенты были, в частности,
предложены В. И. Кузнецовым, С. Б. Саввиным, А. М .Лукиным,
С. И. Гусевым (торон, арсеназо III, люмогаллион, диантипирилметан и др .). И сследования Л .М . Кульберга, И. С. М устафина,
В. П.Живописцева, В. М. Пешковой, Н. Н. Басаргина и других были
посвящены теоретическим вопросам, связанным с применением
органических фотометрических реагентов. Еще в 1947 г. В. И. Куз
нецов выдвинул простую, но весьма полезную для подбора реа
гентов «гипотезу аналогий» между реакциями ионов металлов с
органическими реагентами, содержащими донорны е атомы кис
лорода, азота, серы, и реакциями тех же ионов с простейшими
неорганическими веществами (водой, аммиаком, сероводородом
и т.п.). Этот подход позволял прогнозировать реакционную сп о
собность органических реагентов и оптимальные значения pH для
проведения соответствующих реакций. В конце 1950-х гг. появились
и сразу завоевали заслуженную популярность кинетические (ката
литические) методы. Систематическое исследование этих методов
анализа было проведено академиком АН УССР К .Б.Я цимирским
и его учениками. В 1963 г. была выпущена первая в мире моногра
фия в этой области.
Значительным был вклад отечественных ученых в спектроско
пические методы анализа. Это касалось не только традиционных
вариантов атом но-эм иссионного спектрального анализа, где ав
торитет наших исследователей был традиционно высоким, но и
совершенно новых — атомно-абсорбционны х методов. В мире о б 
щепризнанна роль Б. В.Львова в создании электротермической
ат°мно-абсорбционной спектрометрии (начиная с 1959 г.). Д руFJjMДостижением в этой области стало развитие академиком АН
CCP н . С. Полуэктовым с сотрудниками атом но-абсорбционноп метода определения ртути — метода холодного пара. В настояЩее время метод холодного пара во всем мире — основной способ
пределения паров ртути в воздухе, используется он и при анализе
^yrHx объектов. Н. С. Полуэктов внес также большой вклад в разви‘ е Пламенной фотометрии и люминесцентного анализа. В 1950-е гг.
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Е .А .Б ож евольнов (И РЕА) продвинулся в поним ании прич
лю минесценции молекул органических соединений (наличие 3Ин
перекрывания).
°н
Бьш обнаружен «эффект Ш польского», теоретически объя
нить его удалось гораздо позднее, но уже в 1950-е гг. этот эффе£'
был применен для создания высокочувствительных и специфиТ
ческих методик анализа.
'
Советская школа рентгеновской спектроскопии была в после
военные годы очень сильной, она опиралась на крупные достиже
ния отечественных физиков. Соавтором важнейшего для рентгенов
ской спектроскопии правила Вульфа— Брэгга являлся Ю. В. Вульф'
еще в дореволюционный период работавший в МГУ и на Москов
ских высших женских курсах. В рассматриваемый же период Iqjyn.
нейшим достижением стало открытие И. Б. Боровского и Н. П. Иль
ина. Одновременно и независимо от Р. Касгена и А. Гинье они разра
ботали метод рентгеноэмиссионного микроанализа (электронного
зонда), оказавшегося впоследствии незаменимым способом ло
кального анализа твердых объектов — от полупроводниковых ма
териалов до эмали зубов.
Следующ ими по значимости после спектроскопических в эти
годы были электрохимические методы. Об их развитии мы де
тально рассказывали в гл. 4. В 1950— 1960-е гг. в этой области ра
ботали талантливые исследователи: П. К .А гасян, Х.З.Брайнина, Е. Н. Виноградова, Ю .С .Л яликов, С. И. Синякова, О.А.Сонгина, А. Г. Стромберг, В. Ф. Торопова, Ю .И .У сатенко и др.
Много новых методов и реагентов для функционального ана
лиза, а также новых приемов элементного анализа органических
веществ в послевоенный период было разработано А. П. Теренть
евым, М. О. Корш ун, Э .Э . Гельман и другими^специалистами. Ос
новные исследования в этой области проводились в МГУ им.
М. В. Ломоносова, в Институте элементоорганических соединений
АН СССР и Институте органической химии AH4GGCP.
В других академических учреждениях для
анализа органических веществ начали при
менять физические методы, особенно массспектрометрию и хромато-масс-спектрометрик» (В.Л.Тальрозе). Однако отставание
в области органического анализа от У Р о В "
ня зарубежных работ продолжало чувство
ваться и в этот период.
й
Не следует думать, что развитие наше ^
науки в послевоенные и в 1960-е гг. пРоХ° ’
дило бесконфликтно. И для этого, и ДО
предшествующих периодов были характер
ны оживленные дискуссии между круп*1^
Н. П. Комарь
ми учеными. Например, многолетний сП
(1900— 1980)
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0 украинские аналитики Н .П .Комарь и А. К. Бабко, причем арJLeHTbi обоих были равно убедительны. Предметом дискуссии были
^ебования к надежности результатов химико-аналитических иссле!^аний, в частности связанных с определением констант различ
ных равновесий. Учитывать ли все влияющие факторы, добиваться
lti максимально возможной точности данных и уже затем на их ос
нове обоснованно оптимизировать методики анализа, даже жертвуя
^мпами исследований (позиция школы Комаря)? Или принимать
даже не очень точные данные, если они позволяют правильно и
относительно быстро объяснять наблюдаемые закономерности и со
здавать новые методики (позиция школы Бабко)? Немало споров
5уло связано с перспективностью и относительной значимостью
различных методов анализа, местом органического анализа в хими
ческой науке и перспективами его развития, определением содер
жания университетского курса аналитической химии и другими неод
нозначными проблемами. Однако в конечном счете такие дискуссии
всегда приводили к положительным результатам для науки.
Отраслевые научно-исследовательские институты. В относитель
но спокойные послевоенные годы в СССР оформилась система
отраслевых научно-исследовательских институтов, во многих из
них были созданы крупные аналитические подразделения, имею
щие замечательную историю. П римером может быть Аналитиче
ский отдел Гиредмета — крупнейшего исследовательского центра
металлургической промышленности.
В 1950-е гг. создавались новые отрасли редкометаллической промыш
ленности. Гиредмету было поручено обеспечить их технологией контроля
качества продукции. Это потребовало кардинальной модернизации ана
литической службы. Образуется аналитический отдел Гиредмета, в со
став которого входят химико-аналитическая, спектральная, ядерно-фи
зическая и две производственные лаборатории. В этот период в Гиредметссоздается комплекс новых научных направлений. В частности, В. В. НедлеР и В. В. Налимов создают статистическую теорию обнаружения сле
Дов элементов, В. Г. Горюшина разрабатывает новые методы концентри
рования, Г.Г.Главин и М.С.Чупахин впервые в СССР разрабатывают
метод искрового масс-спектрального анализа высокочистых веществ и
материалов. В Гиредмете создается комплекс методов определения наи°лее сложных в методическом отношении газообразующих примесей
'Кисл°Рода, водорода, углерода, азота). Для этих целей используют униJJjlbHbIft даже для мировой практики набор методов — высокотемпера-Рную экстракцию, активацию частицами гелия-3, быстрыми нейтрогамма-квантами.
К концу 1960-х гг. в Гиредмете сформировалась большая группа аналитиPvr ХИМиков>метрологов), известных своими достижениями в СССР и за
ц
^ to В.В.Недлер, Л.Н.Филимонов, Ю.А. Карпов, Б.Я.Каплан,
лй о ^ ронман, К. А. Снесарев, А. В. Андреев и др. Некоторые из них стаснователями собственных научных школ. В это время основным на3Ojii,OTOb
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правлением работы Гпредмета и его аналитического отдела станов
создание и анализ веществ высокой чистоты для электронной техн!!ТСч
На основании разработок аналитического отдела был создан комгщ^'
государственных стандартов на методы анализа редкометаллическо
полупроводниковой продукции. Это сотни оригинальных, всесторон 11
проверенных и метрологически обоснованных методик, основанных Не
применении новейших приборов — атомно-эмиссионных спектром На
ров с индуктивно-связанной плазмой, атомно-абсорбционных спектр
фотометров, РФА-спектрометров, гамма-спектрометров с полупрово
никовыми детекторами и т. п.
д'
Подводя итоги третьего периода в развитии отечественной ана
литической химии, следует отметить, что за эти десятилетия ана
литические лаборатории (как научно-исследовательские, так и за
водские) полностью преобразились. Изменился набор методов и
приборов, на несколько порядков снизились пределы обнаруже
ния, существенно улучшились точность и экспрессность методик.
Очевидные достижения аналитиков-практиков были обеспечены
широким использованием инструментальных методов анализа, а
также развитием теоретических основ этих методов. Авторитет оте
чественной химической науки поднялся, наши специалисты до
вольно высоко котировались в мировой аналитической химии, хотя
далеко не во всех ее областях. Чувствовалось отставание в массспектрометрии, кулонометрии, в методах анализа органических
веществ, клиническом и биохимическом анализе, в автоматизации
анализов. Недостаточен был и уровень координации научных ис
следований, и это могло помешать решению новых задач, постав
ленных в последние десятилетия XX в. перед нашей наукой самой
жизнью.
П е р и о д о т н о с и т е л ь н о й с т а б и л ь н о с т и (1 9 7 0 — 1 9 9 0 )

Началом нового этапа условно можно считать 1^70 г., когда
Комиссия по аналитической химии после нескольких переимено
ваний стала Научным советом АН СССР по аналитической хи
мии (Н САХ). Научный совет возглавил академик Иван Павлович
Алимарин (1903— 1989). В 1960— 1980-е гг. И .П .Алимарин, несом
ненно, был «главным аналитиком» СССР и одним из видных Де"
ятелей мировой науки о химическом анализе. Отступим немног
от хронологии, чтобы подробнее рассказать об истории Научн°г
совета.

История Научного совета АН СССР по аналитической химии. ПРЯЬ'^,
ми предшественниками нынешнего Научного совета по аналитичес^
химии были Комиссия по аналитической химии Отделения химичес
наук АН СССР, существовавшая с 1940 по 1950 г., Комиссия по ан .
тической химии при ГЕОХИ АН СССР (1950-1951 гг. и 1 9 5 4 -1?64 г ’
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уцный совет по аналитической химии при ГЕОХИ АН СССР (1964—
о70 гг-)- Образование этих структур соответствовало одному из решений
1° ой Всесоюзной конференции по аналитической химии (1939). Мное аналитики, принимавшие участие в подготовке и проведении той
^фергниии, вошли в состав первой Комиссии. Это были представители
^академической науки — А.П.Виноградов, И.В.Тананаев, Д.И.РябlMicoB, М.О.Коршун, Э.Э. Гельман и другие, так и отраслевой науки —
I M- Дымов, Ю.А.Клячко, Ю.А.Чернихов, Ю.Ю. Лурье. Председателем
омиссии был утвержден Н. С. Курнаков. После его смерти в 1941 г. Ко
миссию возглавил А. П. Виноградов. Заместителями стали И.П.Алимаоин, работавший тогда в ВИМС, и А. М.Дымов (Московский институт
стали и сплавов), а ученым секретарем — Д. И. Рябчиков (ИОНХ АН
СССР). Перед Комиссией стояли следующие задачи: научно-исследова
тельская работа в области аналитической химии, координация научных
работ по аналитической химии, содействие внедрению в практику но
вых методов анализа, стандартизация методов анализа и организация
выпуска аналитических приборов, разработка профиля будущего инсти
тута аналитической химии. Для осуществления этих задач Комиссия долж
на была развивать научные исследования в области аналитической хи
мии на базе крупных институтов, созывать совещания по отдельным воп
росам аналитической химии, принимать участие в издании научных тру
дов, готовить научные кадры. Те же задачи остались и в настоящее вре
мя, они приобрели лишь более широкие масштабы.
Комиссия в ее первоначальной форме просуществовала до 1950 г.
Несмотря на войну и трудности послевоенного периода, она проделала
большую и полезную работу, организовав совещания по полярографии,
микрохимии, колориметрии, анализу органических веществ, создала
аналитическую секцию при Московском отделении Всесоюзного хими
ческого общества (BXO) им. Д. И. Менделеева, добилась организации жур
нала («Журнал аналитической химии» издается с 1946 г.), способствова
ла созданию в 1947 г. ГЕОХИ АН СССР. Комиссия боролась за специаль
ность «Аналитическая химия» и соответствующие вакансии на выборах в
Академию наук. В 1943 и 1944 г. комиссия издала 2-й и 3-й тома Трудов
^союзной конференции по аналитической химии (первый том вышел в
г.), а затем продолжила это издание в виде серии книг по отдельным
Опросам аналитической химии под названием «Труды Комиссии по ана
литической химии».
В августе 1950 г. постановлением Президиума Академии наук СССР
комиссия передается в ведение ГЕОХИ АН СССР. Однако в 1951 г. Пре
миум ликвидирует ее в числе других комиссий академии в связи с
'Совпадением функций некоторых комиссий с функциями институтов,
0 снимает с последних некоторую долю ответственности за координаOc 10Работ». Однако уже в мае 1954 г. Ученый совет ГЕОХИ АН СССР на
Звании многочисленных запросов просит разрешить организовать при
nm,H°Mсовете ГЕОХИ АН СССР Комиссию по аналитической химии с
ЮзаВЛечением специалистов из Москвы и других городов Советского CoгДе имеются крупные аналитические школы. Просьба была удовлетНа>председателем восстановленной Комиссии стал член-корреспон-
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дент АН СССР И. П. Алимарин, секретарем — 3. И. Подгайская. В сост
Комиссии помимо москвичей вошли специалисты из Ленинграда, к иав
ва, Харькова, Одессы, Алма-Аты, всего 27 человек.
’ е'
В 1950-е гг. появляются и интенсивно развиваются новые физически
методы анализа, в частности ядерно-физические и рентгеновские, прие
обретают значение новые объекты (редкие металлы, материалы ядерНОй
энергетики, органические соединения, особо чистые вещества). В связи
с этим организуются секции, курирующие эти направления. В составе
Комиссии уже 46 человек: маститые аналитики, имеющие свои школы А. К. Бабко, И.В.Тананаев, А. П.Терентьев, И.М.Коренман, А.Г.Стром.
берг, Ю. И.Усатенко — и молодежь. Для руководства Комиссией созда
ется бюро. В январе 1964 г. Комиссия была преобразована в Научный
совет по аналитической химии при ГЕОХИ АН СССР (председатель —
И. П.Алимарин, заместители — Д. И. Рябчиков и Ю.А. Золотов, ученый
секретарь — О.Ф.Лепитова).
Признанием ведущей роли Совета в координации исследований по
аналитической химии в стране была его реорганизация в Научный совет
АН СССР по аналитической химии при Отделении физикохимии и тех
нологии неорганических материалов (постановление Президиума АН
СССР от 9 апреля 1970 г.), с 1991 г. — HCAX Российской академии наук.
Председатели Совета — И.П. Алимарин (1970—1988), с 1988 г. — Ю. А.Зо
лотов. Каждые пять лет меняется структура Совета, она усложняется: круп
ные секции — по методам аналитической химии, объектам анализа, ана
литическим приборам, по общим вопросам аналитической химии —вклю
чают комиссии по отдельным методам или объектам. Постепенно появи
лись региональные отделения — Украинское, Северо-Западное, Ураль
ское, Сибирское, Среднеазиатское, Северо-Кавказское, Поволжское,
вовлекающие в сферу деятельности Совета аналитиков регионов. Эти ре
организации преследовали одну цель — развивать в стране наиболее важ
ные направления аналитической химии, решать вопросы, связанные с
научно-техническим прогрессом. Способом достижения главной цели
стала координация фундаментальных исследований \ю аналитической
химии в учреждениях и организациях безотносительнсКюс ведомствен
ной подчиненности.
Большую роль в распространении информации о достижениях по от
дельным направлениям аналитической химии играют семинары, орга
низуемые Советом, его комиссиями и отделениями (например, Мо
сковский семинар по аналитической химии, работающий на базе ГЕО
ХИ АН CCCPc 1963 г.).
Советом были организованы несколько крупных международных кон
ференций. Неоднократно крупнейших иностранных ученых приглашали
участию во всесоюзных и всероссийских конференциях. В 1991 г. в сос
HCAX вошли первые почетные иностранные члены — профессор
т
зер (США) и профессор Т.Фуджинага (Япония). C 1976 г. Совет пР°в0* ь1
годичные сессии. Их программы достаточно широки и включают докл
и лекции по актуальным проблемам аналитической химии, теории и пр ^
тике новых методов анализа, по анализу важнейших объектов, а так*
смежным дисциплинам, например по координационной химии.
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Много внимания уделяется издательской деятельности. Первым сеизданием были 20 томов «Трудов Комиссии по аналитической
р11Мии», о которых уже упоминалось выше. Первые три тома содержали
Материалы Всесоюзной конференции по аналитической химии, после
дующи6 17 томов были тематическими. Последний том вышел в 1969 г.;
с*1970 г. эта серия была продолжена под названием «Проблемы аналити
ческой химии». Вышло 10 томов, посвяшенных в основном анализу от
дельных объектов. C участием членов Совета был организован выпуск се
рии «Аналитическая химия элементов», вышло 54 книги, последняя — в
[990 г. Совет вместе с ГЕОХИ АН СССР в 1970— 1990-е гг. инициировал
издание еше двух серий монографий — «Аналитические реагенты» и «Медоды аналитической химии». Помимо серийных изданий Советом было
рекомендовано к выпуску большое число книг по аналитической химии
отечественных и зарубежных авторов.
Научный совет участвовал в разработке научно-методических основ
унификации и стандартизации методик аналитического контроля. В тече
ние ряда лет, особенно в 1970-е гг., велась дискуссия с Госстандартом
СССР: можно ли к определению концентраций подходить как к обыч
ной измерительной процедуре. Позиция Совета, которой твердо придер
живались практически все аналитики, заключалась в том, что результат
анализа зависит не только, а подчас и не столько, от его заключитель
ной стадии, которая одна только и является измерительной, а от всех
стадий, начиная с отбора пробы. Приходилось убеждать метрологов, что
в химическом анализе измеряется не концентрация, а физическая вели
чина, связанная с концентрацией, и это надо учитывать. В этой дискус
сии были победы и поражения, но в целом Совет добился многого —
вплоть до права готовить проекты ГОСТов по метрологии анализа. Прав
да, и до сих пор частично сохранилась формальная госстандартовская
терминология (например, методика выполнения измерений концентра
ций), но в содержательной части успех был достигнут, а активисты Со
вета стали консультантами Госстандарта. Научный совет всегда много
внимания уделял аналитическим приборам, в основном их производ
СТВУ> а также корректировке закупочной политики, организации центР°в коллективного пользования и другим вопросам.
В 1970—1980-е гг. HCAX объединял несколько тысяч работников в
власти аналитической химии и координировал исследования, выпол
нявшиеся примерно в 200 вузах, академических и отраслевых институ
т а также в центральных лабораториях крупных промышленных предРиятий. Конечно, контрольно-аналитические службы отдельных отрасРуководствуются не рекомендациями НСАХ, а ведомственными ука_ Виями и нормативно-технической документацией метрологической
зав*^1 страны (Госстандарт). Однако ведущие специалисты крупных
°Дских лабораторий, как и другие отечественные аналитики, участвуJ Деятельности НСАХ.
пен 992 г. ситуация в стране стала меняться в худшую сторону. Посгеа ”° Уменьшалось финансирование науки, сокращались исследования,
Ciylx Лия аналитиков стали направляться больше на решение практичевддач, чем на развитие фундаментальной аналитической химии. Резко
ЙНЫМ
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сократилась деятельность отраслевых институтов и лабораторий. Несм
ря на эти негативные явления, HCAX продолжал активно Функцио*^'
ровать. Есть интерес научной общественности к новым разработкам п
водятся конференции, ежегодные годичные сессии, продолжают рак°
тать семинары. Значительно усилились международные связи, которм °
традиционно занимается НСАХ. В начале XXI в. Научный совет РАН И
аналитической химии продолжает играть важную роль в координацП°
исследований и объединении всех аналитиков России.
и
М ожно назвать ряд особенностей развития отечественной ана
литической химии в 1970— 1980-е гг.
'
1. П ереключение основного внимания исследователей с мине
рального сырья и металлических сплавов на новые объекты (вы
сокочистые вещества, химические реактивы, нефтепродукты, а в
1980-е гг. — объекты окружающей среды). Последняя группа объек
тов выдвигала наиболее сложные аналитические задачи, она же
была самой важной с практической точки зрения. Н е очень важ
ными в этом отнош ении, но, безусловно, самыми эффектными
для неспециалистов и очень интересными в теоретическом аспек
те были проводившиеся с 1960-х гг. исследования состава объек
тов космического происхождения (лунный грунт, атмосфера Ве
неры и Марса, вещество комет и метеоритов). Центром «космо
аналитических» исследований стал ГЕОХИ АН СССР.
2. Активное развитие методов разделения и концентрирования,
прежде всего газожидкостной хроматографии. Выпуск отечествен
ных хроматографов был начат ещ е в 1960-е гг. К концу 1980-х гг.
применение газохроматографических методов существенно выросло.
В химической и нефтехимической промышленности, а также в
исследовании объектов окружающей среды они стали основны
ми, существенно потеснив фотометрические и электрохимические
методы. Хроматографический анализ стал полем деятельности ог
ромного числа исследователей, а доля публикаций в этой области
со временем стала самой большой. В СССР велись исследования и
в области жидкостной хроматографии, о д н а к о э д е е б дело шло
медленно из-за задержки с выпуском приборов и колонок для
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
3. Быстро развивались в 1970— 1980-е гг. исследования в обла
сти атомной абсорбции (Б. В.Львов, И. Г. Юделевич, Н. С. Полу
эктов и др.), атом но-эмиссионного спектрального анализа с при
м енением лазеров, а затем и индуктивно-связанной плазма
В практику работы аналитических лабораторий вошли резонанс
ные (Я М P и ЭП Р) и масс-спектрометрические, рентгеноэмиссИ"
онные и рентгенофлуоресцентные, ядерно-физические методу
И .П .А лим арин выдвинул даже лозунг «От периферии к иентрУ
атома!», имея в виду усиление тенденции к переходу от хими4
ских, электрохимических и фотометрических методов, использУ
ющих процессы с участием электронов внешнего слоя, к рент
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о0ским методам (внутренние слои электронов) и далее к мето-

1L 1 использующим ядерные реакции. Однако эта тенденция была
jL 1uJb одной из многих, говорить ж е о преимущ ественном разви
л и «внутриатомных» методов в этот период было бы большим
^ увел ич ени ем .
* 4 . Серьезный сдвиг к лучшему произош ел в области анализа
органических веществ. Большинство исследователей в этой обла
сти) работая в рамках НСАХ, почувствовали себя именно хими
к и -ан али ти к ам и , при всем своеобразии объектов. Кроме тради
ционных вариантов элементного и функционального анализа (со 
ответственно гравиметрии и титриметрии) в арсенал аналитиков-органиков вошли разнообразные инструментальные методы,
прежде всего электрохимические, фотоэлектрические в видимой
и у ф области, И К , ЯМ Р и масс-спектрометрия. Стали широко
использовать хроматографические методы, в частности для струк
турно-группового анализа нефтепродуктов. Даже элементный ана
лиз во многих лабораториях начали проводить с помощью авто
матических C H N -анализаторов, в которых продукты сгорания
любого органического вещества разделяются, а затем регистриру
ются с помощью хроматографических детекторов, без взвешива
ния. На многих университетских кафедрах аналитической химии
появились спецкурсы по органическому анализу, хроматографии
ит.п., а некоторые кафедры (Омск, Самара, Уфа) стали гото
вить аналитиков с уклоном в анализ органических объектов. В 1970—
1980-е гг. возник ферментативный анализ, во многом родствен
ный кинетическим методам. Было усилено внимание к методам
исследования биологических объектов, клиническому и фарма
цевтическому анализу. Однако в этой области науки наше отстава
ние от зарубежных лабораторий так и не было преодолено.
5. В рассматриваемый период впервые серьезное внимание ста
ли уделять автоматизации аналитического контроля. Речь шла не
просто о применении приборов, оснащенных самописцами, хотя
и это важно. Был налажен массовый выпуск автоматических газо
анализаторов (в частности, для контроля состава атмосферного
в°здуха), а также непрерывно действующих анализаторов состава
жидкостей (для контроля состава технологических растворов, при
родных вод и т. п.). На основе атом но-эм иссионны х и рентгенов^kHx квантометров были созданы автоматизированные системы
кспрессного контроля, успеш но примененны е, например, на
Р ед прияти ях черной металлургии. Эти системы позволяли за нек°лько минут получить данны е о содержании микропримесей в
P оплавленном металле. Задача, поставленная ещ е в 1930-е гг.,
Ыа успешно решена. В наших лабораториях начали появляться
^ з а т о р ы аминокислот, системы для автоматического пробоВы°Ра’ а также приборы для проточно-инж екционного анализа.
Ли созданы автоматические системы управления (АСУ), н е-
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прерывно собиравшие информацию по всем показателям хим
ческого состава какого-либо объекта и использовавшие ее л!!'
корректировки технологических процессов или для мониторИн я
окружающей среды.
Га
6. Еще одним новшеством стали отечественные системы Ди
станционного химического анализа. Например, стало возможным
лазерное зондирование атмосферы с борта самолета. Этот мето
начали, хотя и не систематически, применять для определения
некоторых токсикантов. Высокочастотное зондирование позволи
ло подобным ж е образом определять влажность и засоленность
почв. Различные варианты дистанционного анализа применяли для
изучения состава космических объектов и глубоких слоев Миро
вого океана. Например, не опуская людей на дн о океана, можно
за несколько минут определить до 30 элементов, входящих в со
став донны х отложений. При этом источником возбуждения слу
жит радиоактивный калифорний-252, вторичное излучение реги
стрируется специальным приемником, а информацию передают
на борт экспедиционного судна.
7. В 1970 — 1980-е гг. началось активное взаимодействие анали
тиков и метрологов. Целью было развитие метрологических аспек
тов химического анализа, конкретными задачами — повышение
надежности аналитического контроля, единство измерений при
проведении химического анализа, объективная оценка возмож
ностей разных методик, развитие теоретических аспектов данной
проблемы. Найти общий язык специалистам-химикам и инженерам-метрологам было очень не просто. В этой области требовались
дополнительные научные исследования. C 1960-х гг. лидерами здесь
были А. Б. Шаевич и Н. П. Комарь. Последний даже несколько опе
редил свое время, переименовав в 1967 г. кафедру аналитической
химии Харьковского университета в кафедру химической метро
логии. Важные результаты были получены в т о й /ж е области
Ю .А. Карповым, Л .А .К онопелько, Ю .Л .П линеромД А. Н.Смагуновой и другими специалистами. Для реш ения метрологических
проблем в начале 1970-х гг. была создана Государственная служба
стандартных образцов, разработаны необходимые нормативные
документы, усилены требования к поверке измерительных при
боров. В конце 1980-х гг. заработала система метрологической атге'
стации методик анализа и внутриотраслевой аккредитации
раторий. Однако необходим ое внимание метрологическим acnelI
там химического анализа стали уделять лишь в самые последи*
годы XX в.
с„
К онечно, приведенный перечень тенденций в развитии ° те
ственной науки о химическом анализе не является исчерпЫ
ющим. Большинство исследователей в 1970— 1980-е гг. проД°л а
ли работу в рамках ранее сложившихся научных направлени > __
вовсе не в перечисленных выше новых областях науки, и это е
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веНно, особенн о для периферийных вузов и Н И И . Они занима
юсь фотометрическим и титриметрическим анализом с примене
нием тех или иных органических реагентов и неводных раствори
мой, разрабатывали способы экстракционного концентрирова
ния микропримесей, развивали традиционные варианты атомно
эМИссионного спектрального анализа, вольтамперометрии и по^нииометрии. Во всех этих направлениях советские исследовате
ли получили немало интересных и полезных результатов.
Однако к концу 1980-х гг. стало складываться впечатление, что
втрадиционных областях аналитической химии уже не появляют
ся принципиально новые идеи, глубокие работы теоретического
характера. Нет открытий! Появилось мнение, что развитие пере
численных выше методов заканчивается. Действительно, развитие
любого аналитического метода всегда проходит через некий мак
симум, а потом, когда основны е закономерности и возможности
метода уже выяснены, исследования в соответствующей области
становятся малоэффективными и постепенно замирают, метод
уходит из научных институтов в контрольно-аналитические лабо
ратории и используется там для серийных анализов. Но для боль
шинства перечисленных выше методов возможности развития вовсе
не были исчерпаны! Для новых достиж ений требовались новые
приборы, а их было мало. Во многих лабораториях использовали
те же приборы, что и в 1950— 1960-е гг.
C появлением к концу XX в. принципиально новых приборов и
новых аналитических задач возникли и новые научные идеи. Н а
блюдается подлинное возрождение некоторых традиционных м е
тодов (например, вольтамперометрии). Но в 1990-е гг. фактором,
лимитирующим и развитие материальной базы, и возможность
проведения научных исследований вообще, стал низкий уровень
бюджетного финансирования. Сегодня хорошо оснащены лишь те
лаборатории, руководители или владельцы которых научились
зарабатывать необходимые средства, но таких лабораторий пока
что немного.
Возвращаясь в 1970— 1980-е гг., можно указать ещ е одну при
ЧинУ наблюдавшегося в то время замедления темпов научного
прогресса. П о-видим ом у, часть аналитиков растеряла свой энту
Зиазм под влиянием общ ей застойной атмосферы в стране. Однат® не следует делать слиш ком резких и торопливых обобщ ений,
!^стоя» в отечественной аналитической химии в целом не было.
Рассматриваемый период, как и во все предыдущ ие, в нашей
Ране создавались принципиально новые аналитические метоего ° Твечак>Щие уровню мировой науки или даж е превышающие

Молей0 привести несколько примеров. Так, А.А.Жуховицкий предcKnaljt Новые варианты хроматографического анализа (теплодинамичей Метод, вакантную ступенчатую хроматографию, газовую хромато
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график) без газа-носителя). Еще один предложенный им метод — Хро
дистилляция (1976) — позволял очень сильно концентрировать мик 3
примеси. А. А. Жуховицкий развил также теорию размывания зон в газ '
вой хроматографии. В работах М.С.Вигдергауза (Самара) были реализ°
ваны новые подходы к хроматографическому анализу (многомерная хр°
матография, идентификация на основе применения банков данных)
Начиная с 1980-х гг. Л. Н. Москвин и его коллеги из Ленинградского (те
перь — Санкт-Петербургского) университета успешно развивают орищ!
нальный хроматомембранный метод. В Санкт-Петербурге Б.В.Йоффе
А. Г. Витенберг и другие исследователи существенно продвинули вперед
вариант хроматографии, называемый анализом равновесного пара (в ан
глоязычном варианте — Head Space Analysis). Близким к хроматографии
новым аналитическим методом был капиллярный изотахофорез, создан
ный Б. П. Константиновым и О. В. Ошурковой в 1970-е гг. В Институте ка
тализа СО АН СССР (Новосибирск) В. В. Малахов создал новый вари
ант фазового анализа — стехиографию. Метод основан на дифференци
рующем растворении твердого многофазного образца при непрерывном
контроле элементного состава продуктов растворения. Оригинальный
метод «молекулярных ядер конденсации» предложил еще в 1960-е гг. в
одном из закрытых научных учреждений Я. И. Коган*. Б. Н. Гречушников,
работавший в Институте кристаллографии АН СССР, стал одним из со
здателей фурье-спектроскопии. В конце XX в. в нашей стране были изоб
ретены и новые варианты масс-спектрометрии, охарактеризованные нами
в гл. 4 (см. с. 160—162; масс-рефлектрон Мамырина, метод ЭРИАД для
масс-спектрометрического анализа биополимеров и др.).

К р и з и с н ы й п е р и о д (1 9 9 1 —

2000)

Детально рассматривать последний период в развитии отече
ственной науки в XX в., выделять достиж ения и анализировать
деятельность ныне здравствующих химиков-аналитикОв было бы,
очевидно, преждевременно, для этого не хватает необходимой
исторической дистанции («Большое видится на расстояньи»)- Од
нако необходим о отметить, что период, начавшийсяу^распадом
СССР и резким изменением экономической и политической сис
темы, характеризуется существенным уменьшением государствен
ной поддержки исследований и разработок. Это привело к значи
тельным трудностям в обеспечении материальной базы (прибо
ры, реактивы и т.д.) научных работ, уменьш ению притока моло
дежи в лаборатории, уходу уже сложившихся специалистов в дрУ'
гие сферы деятельности. Результатом было сокращ ение масШТ*
исследований и некоторое сниж ение их среднего уровня; наун
ный мир стал меньше обращать внимания на работы, выполне
* Этот интересный метод описан в Российском химическом журнале
т. 46, с. 20).
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8 Р °сси и - Все это в полной мере относится и к аналитической

химии

' Через десять лет такого застоя началось медленное оживление
укрепление позиций российской аналитической химии. Этому
способствует постепенное увеличение востребованности резуль^ tob химического анализа, особенн о в области охраны окружа
ющей среды, медицинской диагностики, борьбы с терроризмом.
Оживление проявилось, например, в появлении большого числа
фирм> разрабатывающих и выпускающих аналитические прибо
ры, росте числа публикаций в международных журналах, появле
нии современных учебников, увеличении числа конференций и
других мероприятий в области аналитической химии.

8.4. Научные школы и география исследований
Научные исследования в вузах. Одним из основных «пластов»
науки в нашей стране всегда была (и остается!) вузовская наука.
Отличительным признаком истории российской аналитической
химии второй половины XX в. стало усиление ее вузовской с о 
ставляющей. В 1960— 1980-е гг. во многих вузах СССР были созда
ны новые кафедры аналитической химии или многопрофильные
кафедры с включением аналитической химии. Повысилась эф ф ек
тивность исследований и в тех вузах, где такие кафедры были
созданы достаточно давно. Крупнейшими центрами фундаменталь
ных и прикладных исследований стали кафедры аналитической
химии М осковского и Санкт-П етербургского государственных
университетов, они имели вы сококвалифицированные кадры,
существенные научные достиж ения, неплохое приборное обесп е
чение, служили базой для проведения всероссийских конф ерен
ций и семинаров. На этих кафедрах работали и работают десятки
преподавателей и научных сотрудников. Историю этих кафедр стоит
Рассмотреть более детально.
Кафедра аналитической химии Московского государственного универС|ггета им. М. В. Ломоносова. Кафедра была создана в 1929 г. вместе с
химическим факультетом; тогда в состав факультета входило пять каФВДр. Первым заведующим кафедрой был профессор А. Е. Успенский. Затем
с 1931 по 1953 г. кафедрой заведовал профессор Е. С. Пржевальский, од
новременно работавший в ИРЕА и занимавшийся разработкой методик
иализа реактивов. Е. С. Пржевальский был одно время деканом химиecKoro факультета и директором Научно-исследовательского института
кмии при университете. В течение 36 лет (1953— 1989) заведующим ка
ц ®Р°й был член-корреспондент АН СССР (1953), затем академик (1966)
^ ^•Алимарин. Под его руководством кафедра стала крупным исследо^'бльским центром и заняла лидирующее место в преподавании аналиЧе°кой химии в СССР (рис. 8.3). C 1989 г. кафедрой заведует академик
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Ю. А. Золотов. Научным направлением кафедры долгое время были ме
ды выделения и определения редких и рассеянных элементов, оргац°'
ческие аналитические реагенты, экстракция элементов, электрохим**
ческие методы анализа, анализ вешеств высокой чистоты, особенно и*
лупроводниковых. Позднее в центре внимания оказались анализ объе°
тов окружающей среды, методы сорбционного концентрирования мик
роэлементов, люминесцентные методы, жидкостная хроматограф^'
хромато-масс-спектрометрия, термолинзовая спектрометрия и други’
направления.
е
Кафедра аналитической химии Санкт-Петербургского государственно
го университета. Кафедра имеет давнюю историю. Д. И. Менделеев ре!
формировал преподавание химии в университете, было организовано
три основных курса — общая химия, органическая химия и техническая
химия с большим практикумом по аналитической химии. В 1869 г. была
создана кафедра технической и аналитической химии, которую возгла
вил Н.А.Меншуткин; впоследствии ею руководили Д. П. Коновалов,
А. Е. Фаворский, В. Е. Тищенко. В 1933 г. кафедру разделили, заведовать
кафедрой аналитической химии стал С. А. Толкачев. C 1944 по 1961 г. ка
федрой руководил известный специалист по анализу минерального сы
рья и геохимии Ю. В. Морачевский. В последующие годы кафедрой руко
водили В. И.Тихомиров, Б. П.Столяров, Л. И. Лебедева и др. Уже длитель
ное время заведует кафедрой Л. Н. Москвин. Если в то время, когда кафед
рой руководил Ю. В. Морачевский, много для нее сделавший, научная
тематика была связана в значительной степени с анализом геологиче
ских объектов, то в последующем сотрудники успешно развивали другие
многочисленные направления. Это методы разделения и концентрирова-

Рис. 8.3. Профессор И.М.Кольтгоф — гость кафедры аналитической
химии МГУ им. М. В. Ломоносова (конец 1950-х гт.). Слева направо•
И.П.Алимарин, И.М.Кольтгоф, А.И.Бусев, Е.Н. Виноградова,
И.М.Гибало, П.К.Агасян, А. П. Головина, 3 . И. Подгайская,
З.Ф. Шахова
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иЯ( особенно хроматографические, мембранные и экстракционные, лю
минесцентный анализ, атомная спектрометрия, проточный анализ, ана
лиз объектов окружающей среды.
Большое число научных публикаций выходит из Казанского,
Саратовского, Ростовского, Иркутского, Омского университетов,
йз университетов Краснодара, Твери, Перми, Воронежа. СильJlbIe в научном отношении кафедры аналитической химии созда
ны в Томском политехническом университете, Уральском техни
ческом университете (бывшем Уральском политехническом и н 
ституте), химико-технологических университетах Москвы, Каза
ни, Санкт-Петербурга, а также в некоторых других вузах. В 1970—
1980-е гг. вузовские кафедры давали около четверти научных пуб
ликаций в области аналитической химии, в настоящее время эта
доля еще выше.
В ряде крупных вузов интересные химико-аналитические ис
следования проводятся и на других кафедрах, например в М о
сковском государственном университете им. М. В. Ломоносова —
на кафедрах химической энзимологии и лазерной химии, в СанктПетербургском государственном университете — на кафедрах ра
диохимии и органической химии. При некоторых вузах созданы
целые научно-исследовательские институты, где тож е занимают
ся разработкой методов анализа.
Научные школы. К 1991 г. центрами химико-аналитических ис
следований в России были Москва, Ленинград, Свердловск, Горь
кий, Томск, Саратов, Казань, Иркутск, Ростов. Серьезные ис
следования проводились и в других крупных городах РСФСР (В о
ронеж, Новосибирск, Иваново, Пермь, Новочеркасск). Велись они
и в столицах союзных республик и в других крупных городах, преж
де всего на Украине и в Казахстане. Во многих местах сложились и
успешно работали свои научные школы.
В нашей книге термин «научная школа» использовался уже не
раз. Что же включает это понятие? Для научной школы характер
ны определенная проблематика исследований, сложившийся под
ход к организации исследований, конкретный круг объектов и
методов, система взаимоотнош ений членов школы, некоторые
этические правила. У истоков школы обычно стоит крупный уче
ний (реже — группа ученых), его традиции передаются ученикам
первого поколения, а те, став крупными специалистами, переда10T их новому поколению. П остепенно школа разрастается и раз
д ел я ет с я подобно дереву. Если разобраться, кто у кого учился и
Чьи традиции продолжает, можно нарисовать это «генеалогичеZcoe Древо». Обычно школа существует на протяжении нескольMx десятилетий, потом научное направление оказывается исчер®нным, а вместе с ним исчезает и школа. Ее воспитанники начиают работать в других направлениях, создают свои школы. И ног45 научная школа географически локализована, ее представители
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работают в одном городе и даже в одном научном учрежден»
Иногда ж е (особенно во второй половине XX в.) научная щКоИобъединяет исследователей, работающих в разных городах и да^а
в разных странах. Складывается незримый коллектив ученых-еди
номышленников. Идейная общ ность работ данной школы може
быть настолько велика, что, например, представители одной и*
французских математических школ все свои работы (кто бы их
написал) подписывали в начале XX в. одной и той ж е вымыщлен.
ной фамилией — Н.Бурбаки. Не каждый крупный ученый при^
надлежит той или иной научной школе, продолжает исследова
ния своих учителей. Да и далеко не каждый большой ученый фор.
мирует абсолютно новую область исследований и становится ро
доначальником своей школы. Это зависит от внешних факторов
от биографии и личностных качеств ученого. Так, по различным
причинам не создали своих школ А. Эйнш тейн и М. Фарадей,
М. В .Л ом оносов и М. С. Цвет. Н о, конечно, создание школы спо
собствует развитию науки и является крупной заслугой их основа
телей. Некоторые школы оставили глубокий след в истории науки.
Их, в частности, создали: К. Гаусс в области математики, Н. Бор в теоретической физике, Ю. Л ибих — на стыке органической и
аналитической химии, В. Оствальд — в физической химии. В Рос
сии в XIX в. сложилась и до сих пор существует знаменитая Казан
ская школа в области органического синтеза, основанная еще
Н. Н. Зининым. М ожно говорить о Петербургской школе физико
химиков, хотя в этом случае назвать ее отца-основателя довольно
трудно, или о школе В. И. Вернадского в области геохимии и ра
диохимии.
В области аналитической химии в России до начала XX в. не
существовало научных школ такого типа и уровня, как Казанская
школа химиков-органиков. Однако к 1970-м гг. такие школы сфор
мировались, добились немалых научных успехов. Большинство этих
школ плодотворно работает и сегодня. Знать об этих школах по
лезно и, вероятно, интересно каждому аналитику. Далее будут
кратко охарактеризованы некоторые отечественные школы в об
ласти химического анализа; разумеется, не все, чтобы подробно
рассказать обо всех таких школах, понадобилась бы целая книгаМы будем выделять школы не столько по основателю, сколько по
направленности исследований, а также по месту возникновения
школы. Однако следует учесть, что «местных» школ в чистом виде
теперь нет, представители лю бой школы работают в разных го
родах, а иногда и в разных странах. П о-видим ом у, первыми
сложившихся в нашей стране научных школ в области химиче
ского анализа были киевская и одесская, которые возникли eiu
в 1920-е гг. В 1930 — 1940-е гг. возник ряд научных школ в Мосхв^
и Ленинграде. В 1950— 1960-е гг. подобные школы появились в Том
ске, Харькове, Иркутске, Саратове, Казани и других города*
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К иевская школа. Эта школа была создана в 1920-е гг. Н.А.Тананаам> работавшим в то время в Киевском политехническом институте,
сп) лучшими учениками стали А. К. Бабко и И.В.Тананаев. Учениками
Уадемика А. К. Бабко были И. В. Пятницкий, А.Т. Пилипенко и десятки
’ ,гнх крупных украинских аналитиков, в том числе шесть докторов наук,
другая ветвь киевской школы связана с исследованиями академика
К в.Тананаева, проводившимися в основном в Москве.

И в ан В л а д и м и р о в и ч Т а н а н а е в * (1 9 0 4 — 19 9 3 ), крупный специалист в

аналитической и неорганической химии, в 1934 г. переехал из
Москву, работал в ИОНХ АН СССР и развивал там идеи киев
ской школы в новой области — применительно к аналитической химии
фтора и исследованию фторидных комплексов разных элементов. Он
применил в аналитической химии идеи Н.С.Курнакова. Заведовал ка
федрами аналитической химии в нескольких московских и тбилисских
вузах. Удостоен звания Героя Социалистического Труда, избран дей
ствительным членом АН СССР. Подготовил 15 докторов наук, в их числе
видные химики-аналитики (Ш.Т.Талипов, В.М.Тараян и др.).
области
Киева в

Еше одна ветвь киевской школы «протянулась» в Екатеринбург, куда
в 1938 г. переехал сам Н. А.Тананаев. Там выросли его новые ученики
(Ю. В. Карякин, В. Ф. Мурашова и др.), там были созданы бесстружковый анализ и выросший из него вариант дробного анализа. Замечатель
ные традиции киевской школы, традиции Таианаевых и Бабко приняты
новыми поколениями аналитиков, где бы они ни работали — в Киеве,
Москве или на Урале.
Основным научным направлением киевской школы на многие годы
стало изучение равновесий в растворах (в частности, реакций ступенча
того комплексообразоваиия) и применение соответствующих реакций в
анализе. Таким образом, киевская школа была тесно связана с физиче
ской и координационной химией, а также с математикой, во многом
продолжая традиции школы В. Оствальда. И это естественно, ведь ее ос
нователь — Н. А. Тананаев — сам учился у Таммана и Писаржевского —
Учеников В. Оствальда. Теоретическими достижениями киевской школы
являются: новые методы определения состава и устойчивости комплекс
ных соединений, в том числе полиядерных и смешанных (разнолигандНЬ|50; детальные исследования состояния многовалентных элементов в
Растворе; способы априорной оптимизации условий фотометрического
°пределения различных металлов и неметаллов; достоверные данные о
^ханизме многих аналитических реакций, в том числе реакций осаждеИя> комплексообразоваиия с кислород- и серасодержащими органиcCKhmh реагентами, а также о механизме окислительно-восстановительЫх (в частности, хемилюминесцентных) реакций, применяемых в ана^3e- Кроме того, И.В.Тананаевым был разработан новый метод объемГо анализа — фторометрия. Практическими успехами киевской школы
ади многочисленные высокочувствительные и селективные методики
И.В.Тананаев был племянником Н.А.Тананаева.
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определения металлов и неметаллов в природных и сточных водах v
мических реактивах, минералах и других объектах. Работы киевской шк0 И'
в 1950— 1970-е гг. занимали очень важное место в отечественной анал Ь>
тической химии. Центрами научных исследований были Киевский УцИ'
верситет, Киевский политехнический институт, академические инсти
туты — Институт общей и неорганической химии, Институт физиче
ской химии, Институт коллоидной химии и химии воды, а также отрас!
левые НИИ. К сожалению, в конце XX в. значимость и результативность
исследований киевской школы аналитиков стала снижаться.
Одесская школа. Эта школа может быть примером локальной (а не
широко разветвленной, как киевская) научной школы. Она возникла в
первые послереволюционные годы, у ее истоков стояли крупные хими
ки: А. С. Комаровский и Е. С. Бурксер. Еще в 1910 г. Е. С. Бурксер органи
зовал Одесскую радиологическую лабораторию и изучал там состав при
родных вод юга России. Со временем его лаборатория, пройдя ряд эта
пов, была превращена в Физико-химический институт АН УССР. При
поддержке В. И. Вернадского Е. С. Бурксер разработал множество методик
определения радиоактивных, редких и рассеянных элементов. А. С. Кома
ровский ввел в практику немало ценных аналитических реагентов, напри
мер дипикриламин (вместе с Н.С. Полуэктовым). Учениками Е.С.Бурксера и А. С. Комаровского были будущий академик Н. С. Полуэктов (АН
УССР) и другие известные советские аналитики — член-корреспондент
АН УССР В. А. Назаренко, Н.Ф. Захария, И.М.Коренман (позднее ра
ботал в Горьком), В.Т.Чуйко. Следующим поколением этой школы ста
ли профессора В. П.Антонович, С. В. Бельтюкова, Л. И. Кононенко,
Ю. В. Зелюкова, С. П. Мешкова и др.
Большинство представителей одесской школы работали или работа
ют в Физико-химическом институте АН УССР. Их объединяет единое
научное направление — применение всевозможных оптических методов
для определения микроколичеств редких и рассеянных элементов (Ga,
Ge, В, Be, Nb, редкоземельные элементы и т. п.). В Одессе разработаны
первые в нашей стране методики пламенно-фотометрического и атом
но-абсорбционного анализа, созданы новые варианты люминесцентного
и экстракционно-фотометрического анализа, предложены перспективные
органические реагенты (например, триоксифлуороны). Именно в Одессе
Е. С. Бурксер в начале 1930-х гг. развивал отечественную полярографию.
Исследования в Физико-химическом институте Национальной Академии
наук Украины успешно продолжаются и в настоящее время.
Харьковская и днепропетровская школы. Интересна харьковская науч
ная школа в области метрологии химического анализа, анализа чистых
веществ и лекарственных препаратов, созданная Н. П. Комарем (А.А.БУ*
гаевский, А. Б. Бланк, Л. П. Логинова). Днепропетровская школа в основ
ном нацеливала свои работы на анализ черных и цветных металле
(А. Л.Давыдов, А.М.Занько, Ю. И.Усатенко, Ф.М.Тулюпа, Б.Е.Р®знИ1^
Л. П. Цыганок). Новое поколение ученых Украины в основном сохрани®
тесные контакты с российскими аналитиками, и возникшие в 1991 г.г
сударственные границы не мешают этим контактам. Так, нынешние лиД
ры одесской и харьковской научных школ В. П. Антонович и А.Б.Бла
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вН0 сотрудничают с Научным советом по аналитической химии Росйской академии наук.
с1 Московская школа в области анализа минерального сырья и чистых
еств. Можно было бы сказать короче — школа А. П. Виноградова и
J П-Алимарина. Она сложилась в 1940— 1950-е гг. в ВИМС, ГЕОХИ АН
гсСР и МГУ им. М. В. Ломоносова. У А. П. Виноградова и И.П.Алима(на было много учеников. Достаточно сказать, что только под непоРпедственным руководством И.П.Алимарина было выполнено около
Jqo кандидатских и 18 докторских диссертаций. Некоторые из его учени
ков в настоящее время создали свои научные школы (Ю.А.Золотов),
другие проводят исследования в том же направлении, что и их учитель,
^e. по-прежнему занимаются развитием методов определения микро
п р и м есей в минеральном сырье, в материалах электронной техники и
других объектах. Сегодня в ГЕОХИ РАН успешно продолжают работать
представители этой школы — член-корреспондент РАН Б.Я.Спиваков
(вещественный анализ, методы разделения), В. П. Колотое (ядерно-фи
зи ч еск и е методы определения микропримесей), Г.М. Колесов и др. Ве
дутся такие работы и в других научных учреждениях.
Школы в области органических реагентов. В Москве такая школа сло
жилась в 1930-е гг., но ее корни уходят в предшествующий период, в
Петербург, к Л. А. Чугаеву и Н.С. Курнакову. C 1930-х гг., после переезда
ряда академических научных учреждений в Москву, исследования орга
нических аналитических реагентов были продолжены в Москве, в част
ности в ИРЕА, МГУ им. М. В.Ломоносова, ГЕОХИ АН СССР. Научное
направление этой школы тесно связано как с органической (синтез реа
гентов), так и с координационной (изучение строения и устойчивости
комплексных соединений с участием этих реагентов) химией. Вероятно,
эта школа была и остается до сих пор самой многочисленной. К ней
можно отнести таких специалистов, как В. И. Кузнецов, А. М.Лукин,
В.М.Пешкова, С.Б.Саввин, Г.В.Мясоедова, В.М.Дзиомко, Ю.М.Дедков, В.М.Иванов, а также ряд аналитиков следующего поколения, ко
торые в 1980-е гг. только входили в науку.
Отдельную большую ветвь составляют саратовские исследователи. В Са
ратовском государственном университете еще в 1940-е гг. было начато
изучение реакций органических реагентов с ионами металлов. Ими ру
ководил талантливый профессор Л. М. Кульберг, по своему «научному
происхождению» — представитель киевской школы химиков-аналитик°в, переехавший после войны в Саратов. В 1950— 1970-е гг. значитель
ную ролв в развертывании аналитических исследований в Саратове сыг
Рал А. И. Черкесов, одним из первых применивший квантовохимические
Расчеты для изучения координационных соединений с участием органи
Ческих реагентов (в частности, фталексонов). В последующие десятиле1?я исследования в области органических реагентов, продолжавшиеся
^ С.Мустафиным, Р.К.Черновой, С.Н. Штыковым и другими спецна
з а м и , проходили в тесном содружестве с москвичами, в основном с
сРуппой С. Б. Саввина из ГЕОХИ АН СССР. В последние годы работы
аратовских аналитиков получили своеобразный уклон: исследуются реции органических реагентов с металлами не в обычных водных раство-
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pax, а в организованных средах (например, в растворах ПАВ). Этот пп
ем позволяет модифицировать свойства реагентов и улучшать чувств
тельность, а иногда и селективность соответствующих методик анализ1'
Другую ветвь составляют пермские аналитики (С. И. Гусев, В . П . ^ ‘
вописцев и их многочисленные ученики), развивавшие экстракционно*
фотометрический метод путем применения определенных групп оргаНи~
ческих реагентов (пиразолоны, диантипирилметаны и т.п.).
'
Ленинградская (Петербургская) школа в области спектрального ана
лиза. Ее возникновение можно связать с именами В. И. Вернадского и
старейшего петербургского физика-оптика Д. С. Рождественского. Еще
перед Первой мировой войной они создали самую современную по тем
временам спектральную лабораторию, а затем исследовали там состав
геохимических объектов. В последующие годы исследования по спект
ральному анализу велись совместно с кафедрой оптики Ленинградского
государственного университета и Государственным оптическим инсти
тутом. Там работали крупные специалисты в области атомной спектро
скопии, ученики Д. С. Рождественского (С.Э. Фриш, А. Н. Филиппов,
В. К. Прокофьев и др.). Разработанные методики внедрялись на ленин
градских предприятиях. Были созданы спектральные атласы (А. Н.Зай
дель), учебники и методические материалы. В послевоенные годы Ле
нинград стал главным центром оптического приборостроения (ЛОМО).
C помощью физиков-спектроскопистов и аналитиков с 1946 г. был начат
массовый выпуск хороших спектрографов, искровых и дуговых генера
торов, вспомогательной техники.
Спектроскописты третьего поколения, ученики С. Э.Фриша и
А. Н.Зайделя (А. А. Петров, В. М. Немец и др.) в 1950— 1960-е гг. создали
новые варианты атомно-эмиссионной спектроскопии. Изотопно-спект
ральный анализ, родственный методу изотопного разбавления, понадо
бился при выполнении уранового проекта и в дальнейшем для анализа
материалов атомной энергетики. Корреляционный спектральный анализ
позволил заметно повысить точность результатов и уменьшить влияние
матричных эффектов. Исследования по этим направлениям проводились
в ЛГУ на кафедре оптики в содружестве с химиками. Самый зн а м е н и т ы й
представитель того же поколения — Борис Владимирович Львов родился
в 1931 г., учился и на физическом, и на химическом факультете |ПГУ,
воспринял традиции А. Н. Зайделя и других ленинградских спектроско
пистов. Он изобрел уже неоднократно упоминавшийся в этой книге спо-_
соб электротермической атомизации, т.е. предложил принципиально
новый вариант атомно-абсорбционного спектрального анализа. И с с л е 
дования в этом направлении он продолжал почти 20 лет. Первые работы
были выполнены Б. В. Львовым в Государственном институте приклад
ной химии (Ленинград) еще в 1958 г. и затем продолжены на кафеДРе
аналитической химии Ленинградского политехнического института. Ныне
работы Б. В.Львова являются гордостью не только ленинградской шко
лы спектроскопистов, но и отечественной науки в целом.
Следует отметить, что ленинградская школа в XX в. «разветвилась»
очень большой степени, взаимодействуя и «переплетаясь» с другой шк
лой спектроскопистов — московской, созданной Г. С. Л а н д сб е р г ’
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r Jji Мандельштамом, А. К. Русановым. Новые школы спектроскопистов
ложились в 1950— 1960-е гг. в Свердловске и Иркутске. Уральская школа
LoOoe внимание уделяла разработке стандартных образцов для черной
Металлургии, метрологии спектрального анализа (А. Б. Шаевич, Ю.Л.Плинер. В .Н .М узги н ). Другим крупным центром в 1960 — 1980-е гг. стал Ир
кутский государственный университет. Основное внимание здесь уделя
лось атомно-эмиссионному и рентгенофлуоресцентному анализу мине
рального сырья (Я.Д.Райхбаум, В.П.Афонин, Н.Ф.Лосев, А.Н.Смагу„ова, Л.Л. Петров).

Научные школы в области электрохимических и хроматографических
анализа. В гл. 3 мы уже охарактеризовали московскую школу в

м етодов

области аналитической химии неводных растворов (А. П. Крешков,
JjiH. Быкова). Следует упомянуть Томскую школу по электрохимическим
м етодам анализа (А. Г. Стромберг, А.А.Каплин, Ю.А.Карбаинов). Дру
гие школы в той же области были созданы в Ленинграде (Б. П. Николь
ский), Казани (В.Ф.Торопова, Г.К.Будников), Алма-Ате (М.Т.Козловский, О.А.Сонгина), Свердловске (Х.З.Брайнина). Все они добились
нем алы х успехов в 1970—1980-е гг., тесно взаимодействовали друг с
другом и успешно развивали электроаналитические исследования.
Необходимо также упомянуть мощную московскую школу в области
анализа органических веществ, созданную А. П.Терентьевым; москов
скую, самарскую и нижегородскую школы хроматографистов.
География аналитической химии. География отечественной ана
литической науки в XX в. сущ ественно изменилась. Если в на
чале века почти все отечественные исследования по аналитиче
ской химии выполнялись в Петербурге и М оскве, то к 1970-м гг.
многочисленные и мощные научные учреждения были целена
правленно созданы не только на периферии России (Н овосибир
ский Академгородок и др.), но и в союзных республиках. При
этом столичная наука вовсе не потеряла своего значения. Внутри
союзная кооперация лишь способствовала ее успехам. Историю
отечественной аналитической химии нельзя рассматривать, огра
ничиваясь территорией нынешней России. Хотя бы потому, что
во времена Российской империи на территории национальных
окраин, а в советский период — на территории союзных республик
(ныне — независимых государств) работало множество русских
аналитинов, а многие ученые переезжали оттуда в Россию, где
плодотворно работали. Отечественная наука и в XIX в., и в X X в.
оыла единой, не делилась по географическому или национально
Му признаку. Научные связи не ограничивались какими-либо рам
ам и, издавались всесоюзные научные журналы, проводились еди"ые конференции — в основном их формировали не по региозльному, а по отраслевому принципу. Мы стремились к одним
пелям, имели общ ие традиции, общ ие радости и общ ие беды. Вне
лЬ1нешней территории России, т.е. в тогдашних союзных респубllKax еще в 1960-е гг. сложился ряд научных центров в области
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Направления химико-аналитических исследований в научных центрах, созданных в советский период вне России
Респуб
лика

Город, научное учреждение

Развиваемые направления

Преимущественные
объекты исследования

Ведущие ученые
(1 9 7 0 -1 9 8 0 -е гг.)

М.К.Ахмедли,
А. А. Вердизаде,
Д. Г. Гамбаров

Азер
байд
жан

Азербайджанский госу
дарственный университет
(Баку), Институт химии
и нефти, Педагогический
институт, отраслевые НИИ

Фотометрия и экстракционная фото
метрия, синтез и квантовохимические
расчеты органических реагентов,
потепциометрия и полярография,
люминесцентный анализ

Нефти и нефте
продукты, стали
и сплавы, почвы,
алуниты, морская
вода

Арме
ния

ИОНХАН АССР,
Ереванский ГУ

Экстракционная фотометрия, флуоримстрия, амперометрия, тонкослойная
и бумажная хроматография,

Редко- и полиметал В.И.Тараяп,
Ф. В.Мирзояп
лические руды,
минеральное сырье

Бело
руссия

Белорусский ГУ (Минск), Экстракция, экстракционная
фотометрия, иопометрия,
ИОНХАН БССР
ионообменная хроматография
(Минск)

Казах
стан

Казахский ГУ, Институт
геологии, Институт
минерального сырья,
Гopi юмсталлургичсски й
институт, ВНИИЦвстмст
(Усть-Каменогорск)

Полярография, амперометрическое
титрование, люминесцентный анализ,
атомная абсорбция, атомно-эмисси
онный спектральный анализ,
рснтгепофлуорссцснтпый анализ

Пол имсталл ичсские
и редкомсталличсскис руды, другое
минеральное сырье,
полупроводниковые
материалы

М.Т. Козлов
ский,
О.А.Сопгипа
В. А. Захаров,
А. И.Зсбрсва,
Д. П. Щсрбов

Латвия

Институт неорганической
х и м и и , Институт орга-

Концентрирование микропримсссй
(сорбция, экстракция и др.),
иопометрия, экстракционная

Объекты окру
жающей среды
(определение

Ю.А. Банков
ский,

ф о т о м е т р и я , с и н т е з н овы х

т яж слы х м етал ло в ).

\

т и ч с с к о г о с и н т е з а (P v ira),
\П о л и те х н и ч е ск и й и н с г и -

Почвы, природные
Г. Л. Сгаробинец,
воды, полупроводни В. В. Егоров,
Е. М. Рахмапько
ковые материалы

Я. П . O qyaabinb. i
/ Г. П . Рудзпт
J

liy r ,

Jln m iiiiC K iU i

Г У Р ига)

о р г а н и ч е с к и х р е а ге н то в , а к т и в а ц и 
он н ы й ан али з, п олярограф и я

лекарственны е
п репараты

' ----------------------- \

Литва

Каунасский политех
нический институт,
Вильнюсский ГУ

Фотометрия, экстракционная
фотометрия, кинетические методы,
ионометрия

Полупровод! 1ИКОВЫС Э. В. Рамаматериалы, воды,
наускас
биообъекты

Мол
давия

КишипсвскийгГУ, Ин
ститут химии АН MCCP

Полярография, другие
электрохимические методы

Природные воды,
пищевые продукты

Ю.С.Ляликов
И. И. Ватаман

Укра
ина

Харьковский НИИ чистых
веществ и монокристал
лов, Львовский ГУ, Уж
городский ГУ, Донецкий
ГУ, Днепропетровский
ГУ, Днепропетровский
ХТИ

Фотометрический анализ, ампе
рометрия, ионометрия, полярография
нсводных растворов, спектральный
анализ, соосаждсние, экстракционная
фотометрия, кинетические методы,
моделирование равновесий,
метрологические расчеты равновесий

Стали, руды, цвет
ные металлы, мине
ральное сырье, при
родные воды, хими
ческие реактивы,
полупроводниковые
материалы и др.

Н. П. Комарь,
A. Б. Бланк,
B. Т.Чуйко,
Ю.И.Усатснко,
Ф.М.Тулюпа
В. Д. Безуглый

Узбе
кистан

Ташкентский ГУ, Инсти Экстракционная фотометрия,
тут ядерпой физики АН
моделирование кривых титрования,
УзССР, Самаркандский
амперомстрия, титриметрия,
люминесцентный анализ, сенсоры,
ГУ
нейтронно-активационный анализ

Редкие металлы,
пестициды,
радионуклиды,
токсиканты в воздухе
и водах

Ш.Т.Талипов,
В. А. Хадеев,
Р. М.Джиянбаева,
Т. К. Хамракулов

Эсто
ния

Институт химии
(Таллии), Таллинский
политехнический
институт, Тартуский ГУ

Анализ сланцев

Э.Липпмаа,
Ю.Л.Халдна

Хроматография, спектроскопия ЯМР,
изотопные методы

аналитической химии. Они создавались в рамках национальн
академий наук (в химических Н И И ) или чаще в крупных вуза
Иногда (например, в Киеве) это происходило на базе серьезНьХ'
достиж ений местной науки и культуры, иногда (в Душанбе) б'Х
готовых предпосылок, просто в расчете на больш ое будущее со3
ответствующего региона. В области аналитической химии круп'
нейш ие научные центры сложились на Украине (Киев, Одесса'
Харьков, Днепропетровск)*; серьезных успехов добились также
аналитики Казахстана, Азербайджана, Латвии.
К сожалению, сегодня в новых независимых государствах по
явились лю ди, старающиеся не вспоминать об успехах, достигну
тых в советский период при помощи российских коллег, но вы
черкивать эту страницу истории нам не следует. Оговоримся, что
не все научные центры, о которых идет речь, существуют и сей
час. К ое-где новые власти посчитали академические научные уч
реждения ненужными и закрыли их. В других случаях традиции,
возникш ие в рамках единой отечественной науки, бережно со
храняют, а сами центры продолжают свое развитие. О первоклас
сных научных школах, созданных в Киеве, Харькове и Одессе,
мы уже говорили. Характеризуя другие центры, употреблять тер
мин «школа» было бы, пожалуй, преувеличением, к моменту рас
пада СССР не везде успели сложиться настоящие исследователь
ские школы. Н о работоспособны е коллективы и интересные ис
следования в области химического анализа были во всех столицах
союзны х республик и некоторых других городах (табл. 8.1). Ком
ментировать данные таблицы, вероятно, нет необходимости, они
говорят сами за себя. Более детальные сведения о направленности
исследований в разных научных центрах в 1970— 1980-е гг. можно
найти в книге Ю. А. Золотова «Очерки аналитической химии» (М.:
Химия, 1 9 7 7 .- С . 1 9 8 -2 1 4 ).

* Развитие аналитической химии на Украине / под ред. А. Т. Пилипенко
Киев: Наук, думка, 1982.
'

Глава 9
ИСТОРИЯ АН АЛ И ТИ ЧЕСКО Й Х И М И И
К А К УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

9 .1 . Общие зам еч ан и я
Преподавательской деятельностью занимаются тысячи анали
тиков. Далее речь пойдет о двух основных направлениях этой рабо
ты: 1) о базовом курсе аналитической химии как части общ ей
подготовки большого числа специалистов (химиков, инженеров,
врачей, фармацевтов); 2) о специальной подготовке относитель
но небольшого числа профессиональных аналитиков. Оба направ
ления взаимосвязаны, имеют общ ие исторические корни. Эти
направления определились не так давно, профессиональная под
готовка аналитиков выделилась из общ ей лишь в XX в. Но и те
перь оба направления реализуются в рамках одн ой системы выс
шего образования. Зачастую одни и те ж е преподаватели читают
всем студентам-химикам своего университета общ ий курс ана
литической химии, а некоторы м — специальные курсы по от
дельным методам, объектам или направлениям анализа. Естествен
но, специальная подготовка будущ его аналитика должна о п и 
раться на знания, ранее полученны е им при изучении общ его
курса аналитической химии. Поскольку оба направления преп о
давания уже имеют собственную историю, специфичны в науч
ном и методическом отнош ении, мы будем рассматривать их по
отдельности. Основное внимание будет уделено содержанию хи
мико-аналитической подготовки современных российских студен
тов.
Проблема подготовки кадров аналитиков не исчерпывается
Двумя названными направлениями. Весьма важное дело — подго
товка квалифицированных лаборантов химического анализа, техников-прибористов и других работников лабораторий. Этим зани
маются многочисленные учреждения начального и среднего про
фессионального образования (колледжи, лицеи). Н е менее важно
Целенаправленно растить кадры аналитиков высшей квалифика
ции (аспирантура, докторантура). Н еобходимо также систематичееки повышать профессиональную квалификацию всех специа
листов, связанных с химическим анализом (лаборантов, инж енеР°в, руководителей лабораторий, научных сотрудников, препо
давателей и др.). Однако три последних направления мы рассмат
ривать не будем. По этим направлениям немало интересного мож*° найти в материалах конференций по преподаванию аналити-
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ческой химии. В нашей стране проведено несколько таких кон<ь
рениий, ссылки на их материалы приведены в списке литератур^'

9.2. История изучения химического анализа в высшей UiKoae
В начальный период истории химического анализа «пробирн0
искусство» рассматривалось как одн о из множества ремесел. Под!
готовка металлургов, ювелиров, аптекарей и представителей не!
которых других проф ессий, связанных с анализом, была чисто
практической и строго индивидуальной. Обучение приемам «про.
бирного искусства» по сути не отличалось от обучения учеников
другим ремеслам, оно сводилось к реализации принципа: «Делай
как я».
В высших учебных заведениях Европы курс химии появился
только в начале XVIII в. Учили, естественно, не всех, преимуще
ственно — будущих врачей и горных инженеров. Отдельного курса
аналитической химии тогда ещ е не было, но методы и результаты
химического анализа неорганических веществ составляли важней
шую часть общ его курса химии. Об этом говорит содержание тог
дашних учебников по химии (например, книг А. Либавия или Н.Лемери). О способах разделения и обнаружения разных веществ рас
сказывали на лекциях. Разумеется, чтобы подготовить специали
ста, одних лекций недостаточно. Дополнявший их практикум по
общ ей химии впервые был организован примерно в 1735 г. в Гор
ной академии Банска-Штьявницы (в Австрийской империи). Прак
тикум включал знакомство со свойствами руд и минералов, с тех
никой лабораторных работ, с приемами «пробирного искусства».
Несколько позже практическое обучение студентов началам хи
мии было организовано в ряде университетов Англии (Оксфорд)
и Франции (М едицинская школа и Ботанический сад Парижско
го университета). Особенно высоким был уровень химической под
готовки выпускников университета в городе Упсала (Швеция),
где преподавал Т. Бергман, где учился Й. Я. Берцелиус.
В XVIII в. в европейских университетах стали создавать особые
кафедры химии. Так, кафедра химии в М едицинской школе Па
рижского университета была основана в 1770 г., занимал ее ана
литик Дарсе. Первым профессором химии в Берлинском универ
ситете был выдающийся аналитик М. Клапрот. В Московском уни
верситете проф ессор химии и доктор медицины И .Х .К ерш тенс в
1760— 1761 гг. читал общую и специальную химию, а для тех сту
дентов, которые «впредь к горному и монетному делу определены
могут быть», — курс рудокопной и пробирной химии. Особое вни
мание химическому анализу уделялось в Санкт-Петербургское
горном институте, основанном в 1773 г. как Горное училище. Та*
и была открыта первая в России кафедра химии. Лабораторий
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„актикум по химии включал методы определения металлов «как
плавильном, так и в пробирном деле». При создании учебных
в бораторий использовали опыт и оборудование лаборатории Берг'’ оллегии (см. гл. 8 , с. 277). Со временем в этом вузе была создана и
первая в России самостоятельная кафедра аналитической химии
(в 1899 г.). Однако ещ е раньше были организованы объединенная
кафедра аналитической и технической химии в Петербургском
университете и аналитико-органическое отделение в М осковском

университете.
' Сведения о проведении химических анализов студент мог най
ти в книгах. Написанные в X V I -X V I I вв. книги Агриколы, Бирингуччо, Ван Гельмонта, Бойля и других авторов содержали много
ценных сведений, их применяли в учебном процессе вплоть до
XlX в. Однако эти книги ещ е нельзя было считать учебниками в
современном смысле этого слова. Настоящие учебники по хими
ческому анализу появились лишь в XVIII в. Примером может быть
изданная в 1746 г. в Германии книга И. Крамера «П робирное и с
кусство», где были детально освещ ены все известные к тому вре
мени способы проведения анализа металлов, руд, минералов,
минеральных вод и т.п . Были описаны методы анализа веществ
«сухим» путем (малая металлургия), а также методы анализа «мок
рым» путем (качественные реакции). Настоящими учебниками по
аналитической химии можно считать появившиеся в конце XVIII в.
книги И.Гетлинга, Т. Бергмана, Л .Н .В ок лен а и особенн о книгу
В.А.Лампадиуса (1801), о которых уже шла речь в первых главах.
Такие книги были рассчитаны на весьма широкую аудиторию, об
этом говорит, например, название изданной в 1821 г. в Германии
книги К. П фаффа «Руководство по аналитической химии для хи
миков, государственных врачей, аптекарей, сельских хозяев и
рудознатцев». В России аналогичную роль сыграли книги В. М. Ceвергина. В 1798— 1799 гг. В. М. Севергин прочитал в Горном инсти
туте лекционный курс, на основе которого издал в 1801 г. книгу
«Пробирное искусство, или руководство к испытанию металли
ческих руд». П о своему содержанию эта книга являлась не только
первым в России учебником по аналитической химии, но и прак
тическим руководством для специалистов-металлургов. Прекрас
но зная современную ему химическую литературу, В. М. Севергин
в своей книге хотел «...ничего не упустить из тех открытий, кои в
новейшие времена искуснейш ими химиками учинены были».
Самостоятельный курс аналитической химии в университетах
Европы преподавали в самом начале XIX в. во Ф ранции, Англии,
Швеции, затем в Германии. В Московском университете лекцион
ный курс по аналитической химии впервые начал читать Р. Д. ГейМан в 1826— 1827 учебном году. Были поставлены и практические
3aHHjrnfl по качественному и количественному анализу, в частно
Сти> на медицинском факультете, где преподавал А. А И о в ск и й .
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Несколько позднее курс аналитической химии появился в униве
ситетах Санкт-Петербурга (1837), Харькова (1842) и Казани О 844Г
в вузах других стран Европы, а также в американских вузах.
’

Следует подчеркнуть, что объем накопленных человечеством знащ по химии в XIX в. был еще относительно небольшим. Все теоретически'
знания и практические навыки, необходимые специалисту в облас/
химического анализа, студент мог получить при изучении курса анали^
тической химии. Дополнительная профессиональная подготовка студен[
тов-старшекурсников еще не была необходимой. Освоение курса анали
тической химии позволяло выпускнику самостоятельно выполнять каче
ственный и количественный анализ неорганических веществ по извест
ным методикам и даже разрабатывать новые методики. Разумеется, ву
зовская программа ограничивалась элементным анализом, определяли
лишь макрокомпоненты пробы и лишь химическими методами.
Преподавать аналитическую химию в то время, как и теперь, было
нелегко, но по другим причинам. Во-первых, предмет «химия» в школь
ной программе XIX в. отсутствовал, и студенты должны были обучаться
«с чистого листа». Во-вторых, изучение химии в университете традици
онно начиналось именно с изучения химического анализа. Освоив мето
ды разделения и обнаружения веществ, студент переходил к другим дис
циплинам (технология, теоретическая химия, медицинская химия и т.п.).
Следовательно, на преподавателей аналитической химии ложилась осо
бая ответственность. В-трстьих, в большинстве университетов не было
химических лабораторий, студентов учили анализу «чисто теоретически»
По воспоминаниям тогдашних студентов (например, Ю. Либиха), часто
преподаватели аналитической химии сами не умели делать анализы.
Системы обучения студентов в разных странах были весьма различны.
Российская модель занимала промежуточное положение между строго рег
ламентированной французской системой высшего образования и полной
академической свободой немецких университетов. «В Германии каждый
преподаватель обучал студентов тому, что считал нужным и в чем более
всего разбирался сам... Свобода учить означала право каждого преподава
теля излагать предмет по своему усмотрению, не придерживаясь никаких
программ, которые, впрочем, отсутствовали... Последовательность изуче
ния предметов, их количество, выбор преподавателей, посещение или
непосещение лекций — все это целиком оставлялось на усмотрение сту
дента. Обязательных экзаменов не было»*. В каждом университете был только
один профессор химии, который в своем курсе уделял основное внима
ние какой-то одной отрасли этой науки, обычно той, в которой сам зани
мался научными исследованиями. Для последовательного освоения P*3"
ньис областей химии было принято переходить из одного университета а
другой, обучаясь в каждом только один-два семестра.
Столь высокая степень академической свободы имела, с одной сторо
ны, массу отрицательных последствий, с другой стороны, свои преимУ'
щества, о чем свидетельствуют успехи германской химической науки,за'
* Красногоров В. Юстус Либих. — M.: Знание, 1980. — С. 14.
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маВшей во второй половине XIX в. первое место. Академическая свобода
^озволяла лучшим немецким преподавателям работать без оглядки на
Унциальные предписания и смело ломать устаревшие традиции. В неко*7 рЬ1Хгерманских университетах были поставлены на весьма высоком для
роего времени уровне практические занятия по химическому анализу не
с ганических веществ. Знаменитой стала учебная лаборатория Ю. Либиха
в Гиссене, из которой вышли десятки прославленных ученых-химиков.
g этой лаборатории студент занимался не только анализом. Вначале его
учили технике лабораторных работ, затем качественному и количествен
ному анализу вешеств по известным методикам, затем методам органи
ческого синтеза. В конце обучения давали тему самостоятельной работы,
включавшей в себя и анализ, и синтез ряда органических соединений
(прообраз современных дипломных работ). Ю. Либих стремился воспитать
у своих учеников самостоятельность мышления и интерес к научным ис
следованиям. Сходная методика обучения, но ориентированная на анализ
руд и металлов, была развита независимо от Ю. Либиха Г. И. Гессом в Пе
тербурге. Г. И. Гесс ввел в институте систематические практические заня
тия по аналитической химии. Один из современников писал, что благода
ря Г. И. Гессу на аналитическую химию стали обращать больше внимания
и скоро она сделалась одним из главных предметов в Горном институте.
Прогрессивные тенденции в методике преподавания аналитической
химии особенно последовательно проявились в деятельности К. Р. Фре
зениуса (см. гл. 3). К. Р. Фрезениус как талантливый методист полностью
перестроил всю систему обучения студентов анализу. Созданная в Вис
бадене лаборатория Фрезениуса была не только местом его собственных
исследований — очевидно, это была первая в мире специализированная
учебная лаборатория аналитической химии. Каждый студент местного
сельскохозяйственного института или любой приезжий мог выполнить
там (самостоятельно, но под контролем опытного лаборанта) большую
серию экспериментальных задач постепенно возраставшей сложности.
В учебных целях К. Р. Фрезениус систематизировал аналитические зада
чи, объекты обнаружения (элементы), методы и методики анализа, хи
мические реактивы, аппаратуру и даже посуду. Студенты всей Европы
учились по многократно переиздаваемым учебникам К. Р. Фрезениуса. Си
стематический характер рассмотрения материала и логичность изложе
ния обеспечили трудам К. Р. Фрезениуса заслуженную популярность. В те
чение полувека они были энциклопедией методов анализа. В результате
Деятельности К. Р. Фрезениуса изучение систематического хода качествен
н о анализа стало во всем мире важнейшей частью общей подготовки
химиков, и не только химиков.
Система последовательно выполнявшихся учебных задач по качествен""Hiy анализу была принята и в российских университетах. Так, в Дерптском университете студенты-химики должны были выполнить по 90 таких
Задач, не считая задач по количественному анализу. Последние, введен
ные в учебный процесс Й.Я. Берцелиусом, считались не столь важными.
Качественный анализ модельных смесей с применением групповых
Реагентов стал для нескольких поколений химиков прекрасной возмож0стью изучения свойств элементов и их соединений, получения навыка
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проведения экспериментов, а самое главное — способом приобретен,,
специфического «химического мышления». Трудно указать другой мето4
изучение которого было бы в такой же степени полезно для общехими
ческой подготовки, как систематический качественный анализ. Вот поче
му химические методы качественного анализа и сегодня сохраняются в
программе некоторых вузов, готовящих химиков, несмотря на то что дд^
практического решения соответствующих задач теперь имеются гораздо
более быстрые, чувствительные и надежные инструментальные методы
Большое значение преподаванию аналитической химии придавал
Д. И. Менделеев. Работая в Петербургском университете, он оборудовал
учебную лабораторию спектрального анализа, впервые организовал ре
гулярные занятия по объемному анализу. Вначале Д. И. Менделеев издал
краткое пособие по этому разделу, затем перевел и издал первую часть
большого учебника Ш.Жерара и Г.Шанселя (качественный анализ).
Д. И. Менделеев планировал издать и вторую часть этого учебника, по
священную количественному анализу. Однако оказалось, что материал
зарубежного учебника устарел и не удовлетворяет его требованиям. Но
вый учебник был написан авторским коллективом, созданным и руко
водимым Д. И. Менделеевым. Ряд разделов он написал сам, в частности
по анализу почв, газов, сахаристых веществ и др. А для раздела «Объем
ный анализ» источником послужили оригинальные лекции Д. И. Менде
леева по аналитической химии, которые он с успехом читал в Техноло
гическом институте. Впрочем не только Д. И. Менделеев, но и другие
известные российские химики, преимущественно органики (Н.Н. Зи
нин, В. В. Марковников, Н.А.Меншуткин и др.), преподавали аналити
ческую химию в высших учебных заведениях России и писали учебники.
М етодика преподавания хи м и ч еск ого анализа, созданная
Й .Я . Берцелиусом, Ю. Либихом, Г. И. Гессом и развитая К. Р. Фре
зениусом*, ставила во главу угла приемы анализа, технику его
проведения, но не теорию. И это естественно, нельзя было пре
подавать то, что ещ е не было выработано тогдашней наукой! Со
ответствующее направление в методике преподавания называют
лабораторно-техническим. Оно, вне всяких сом нений, полезно и
достаточно эффективно. Применяют такой подход и сейчас, осо
бен но в учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Но для подготовки специалистов более высокого уров
ня лабораторно-технический подход совершенно недостаточен. Это
начали понимать уже в XIX в.
Для 80— 90-х гг. XIX в. была характерна острая дискуссия между
сторонниками «практицизма» и сторонниками нового, «научно
го» подхода к преподаванию аналитической химии (вероятно,
правильнее было бы называть его «теоретическим»). Сторонники
научного подхода (В. Оствальд, Н .А .М енш уткин, В. В. Марков* Сам К. Р. Фрезениус вовсе не одобрял эмпирический подход, особенно т
формализованные прописи и таблицы, которые составляли его ученики (Виллы
и которые воспринимались как основное содержание аналитической химии-
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«!сов и др.) выражались достаточно резко. В.Оствальд писал, что
Аналитическая химия обречена занимать прежнее подчиненное полоа,еНие по отношению к другим отраслям науки, если только химики
* адитики не перестанут рассматривать химический анализ и обучать
^jy исключительно как эмпирической технике и искусству.

д. А. Меншуткин и В. В. Марковников на рубеже XIX и XX в. во мно(ОМперестроили преподавание аналитической химии в ведущих россий
ских университетах. Новая методика не сводилась к переносу акцентов
с освоения техники выполнения анализа на изучение его теоретичес
ких (в основном физико-химических) основ. Основная идея Н.А.Менщуткина как выдающегося аналитика-методиста заключалась в прида
нии самим практическим занятиям характера научного исследования. Еще
в 1871 г. он написал свой известный учебник «Аналитическая химия»
(рис. 9.1). Учебник отличался максимально возможной в то время теоре
тической глубиной, стремлением развить творческий подход студента к
проведению анализа. Этот учебник издавался в России 16 раз, его пере
водили на основные европейские языки и использовали в вузах других
стран. В учебнике почти не было готовых прописей и таблиц, конкрет
ную методику анализа должен был составлять сам студент — примени
тельно к решаемой задаче. Консультировать студентов должен был не
только лаборант, но и профессор. Обязательными стали задачи по коли
чественному анализу. Современники писали, что Н. А. Меншуткин стре
мится сделать из аналитической химии не работу по готовым формулам
и рецептам, а работу для головы. Впоследствии этот стиль преподавания
бережно сохранял известный историк химической науки Б. Н. Меншут
кин, занимавший в предреволюционные годы отцовскую кафедру в По
литехническом институте. Выработанный Н.А. Меншуткиным подход к
обучению студентов был принят и в других российских вузах. Отметим,
что в начале XX в. кроме основного курса аналитической химии уже чита
ли небольшие спецкурсы по техническому анализу некоторых объектов
(металлы, минералы, почвы), но их слушали далеко не все студенты. Обыч
но такие курсы изучали студенты технических и технологических вузов.
В начале XX в. в лекционные курсы по аналитической химии
проникли новые теоретические положения, связанные с управ
лением равновесиями аналитических реакций. Соответствующие
изменения в содержание курса аналитической химии первыми
внесли: в Германии — В.Бётгер (1905), в России — А .М .Б ер к ен гейм (1909), позднее — Н .А .Тананаев. В России закон действия
масс, электролитическая диссоциация и гидролиз попали в обя
зательную программу университетского курса аналитической хи
мии лишь в 1915 г. Еще медленнее входил в программу базового
кУрса аналитической химии материал по ф изико-хим ическим
Методам анализа. Вначале их изучали в виде отдельных спецкур- ^ в>не включая в базовый курс. Так, начиная с 1890-х гг. в неко
торых вузах Германии читали особы е спецкурсы по колориметрии
и электроанализу. Несколько раньше началось изучение спектро\
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Рис. 9.1. Титульный лист учебника Н. А. Меншуткина
«Аналитическая химия»
скопии (Р .Б ун зен). К онечно, в базовый курс аналитической хи
мии сведения об инструментальных методах тоже попадали, но
большим опозданием (лишь в 1940-е гг.) и в очень небольШ01
объеме. В этом мож но убедиться, если открыть один из лучши
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теЧественных учебников по количественному анализу — учебник
о !!.Алексеева. Даже в последнем его издании (1972), доп олн ен
ном и осовремененном научным редактором, инструментальным
методам уделялось не более 10 % от общего объема, а 90 % было
отдано гравиметрии и титриметрии. А ведь в химико-аналитических
лабораториях промышленно-развитых государств уже к 1980-м гг.
доля гравиметрических методов снизилась до I %, а титриметрических — до 3 %*.
Конечно, студент мог познакомиться с инструментальными
методами химического анализа при изучении других учебных ди с
циплин и особенн о в ходе своей специализации на кафедре ана
литической химии. Во второй половине XX в. в российских вузах
становилось все больше спецкурсов по методам анализа, их сум
марный объем (в часах) приблизился к объему базового курса
аналитической химии. Однако спецкурсы аналитической направ
ленности изучали лишь студенты-химики ведущих университетов,
причем даже не все студенты-химики, а только те немногие, кто
собирался стать профессиональным аналитиком.
Выделение из общ его курса аналитической химии специаль
ной подготовки будущих профессиональных аналитиков и созда
ние системы спецкурсов по направлениям, методам и объектам
анализа были важными и абсолютно необходимыми в истории
химического образования. Однако формирование системы спец
курсов привело и к негативным побочным результатам. Появилось
мнение, что в программу общ его курса аналитической химии сле
дует включать лишь достаточно устоявшийся материал, класси
ческие методы, остальное следует давать на спецкурсах. М нение
это, безусловно, ош ибочно. И базовый курс аналитической хи
мии, и сумма спецкурсов химико-аналитического профиля долж 
ны в равной степени соответствовать современному уровню на
уки. Цели изучения основного и специальных курсов различны,
разными должны быть степень охвата учебного материала, уро
вень его рассмотрения, методика преподавания. Однако предмет
изучения должен быть одним и тем же!
Реализация охарактеризованного выше ош ибочного методоло
гического подхода вела к консервации устаревшего содержания
общего курса, отрыву вузовских кафедр аналитической химии от
научных исследований ученых-аналитиков, да и от практики ра
боты ведущих контрольно-аналитических лабораторий. Это о со 
бенно коснулось кафедр аналитической химии нехимических ву3°в, которые не готовили профессиональных аналитиков, а сле
Довательно, не имели спецкурсов по новым методам анализа. В не.—

ан * Эти оценки приведены Л. Н. Москвиным в книге «Проблемы преподавания
^литической химии в высшей школе» (Ростов: Изд*во РГУ, 1987. — С. 20). За их
др^Иость и объективность авторы настоящей книги не ручаются, но общую тен4Лию эти оценки, безусловно, отражают правильно.
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химических вузах базовый курс аналитической химии мог прево
титься в общеобразовательную и не очень нужную дисциплин *
вовсе не связанную с профессиональной подготовкой выпуски»1
ков. В этом случае престиж этого курса и соответствующих кафел'
катастрофически снизился бы. Следует учесть еще одну опасное^
В аналитические лаборатории ежегодно приходит на работу гораз^
до большее число молодых специалистов, чем их выпускают ка
федры аналитической химии. Н еизбеж но становятся аналитиками
и те выпускники, которые изучали аналитическую химию только
в объеме базового курса. Если ограничить содерж ание этого курса
классическими методами анализа, они просто не смогут эффек
тивно работать в современной лаборатории.
Отмеченные тенденции рано или поздно должны были приве
сти к новому кризису. Кафедры аналитической химии столкну
лись с ним в 1970— 1980-е гг. О кризисных явлениях свидетель
ствовали объективные данные — уменьш ение числа кафедр ана
литической химии и руководство ими специалистами другого про
филя, сокращ ение часов, выделяемых вузами на базовый курс
аналитической химии. Руководители аналитических лабораторий
стали давать негативные отзывы о качестве подготовки молодых
специалистов. О недостатках преподавания писали видные анали
тики, и зарубежные (Д .М ассар, Х .М алисса, Р. Кельнер), и оте
чественные (И . П. Алимарин, Ю.А. Золотов, Л. Н. М осквин). В пе
чати даже стали появляться торопливые статьи с хлесткими заго
ловками, например: «Аналитическая химия — отмирающая дис
циплина?».
П о мнению выдающегося венгерского аналитика Э.Пунгора,
основной причиной несоответствия блестящего положения ана
литической химии в науке, технике и промышленности и плачев
ного ее положения в вузах является прежде всего быстрое разви
тие нашей области. М ежду той аналитической химией, которая
преподается в вузах, и той, которая используется для решения
практических задач, время от времени образуется разрыв, он-то и
привел к кризисным явлениям 1970-х гг. C мнением академика
Э. Пунгора нельзя не согласиться, но его можно дополнить. Повидимому, кризисные явления характерны для таких периодов в
развитии учебных дисциплин, когда их привычное содержание
расходится с ведущим направлением научных исследований в со
ответствующей области науки. Негативное отнош ение к аналити
ческой химии как к эмпирической дисциплине было характерно
для рубежа X I X - X X вв., а это совпадает по времени с создание^
теоретических основ химических методов анализа. Коренной пе
ресмотр содержания учебных планов и учебников по аналитиче
ской химии в начале XX в. поднял эту дисциплину на новый УР°"
вень и привел к длительному периоду ее бескризисного развити •
Однако в 1970— 1980-е гг. бурное развитие физических метод0 >
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^урологических аспектов и общетеоретических основ анализа вновь
вставило говорить, что на кафедрах аналитической химии студен
е в У431 вовсе не томУ> чему надо. Чтобы выйти на требуемый Hay
loft и практикой уровень подготовки кадров, в конце XX в. понадо
бился новый пересмотр содержания курса аналитической химии;
более того — пересмотр самой методологии нашей науки (см. гл. 10).
резкое изменение содержания учебной дисциплины — дело весьма
болезненное, но необходимость таких изменений несомненна.

9.3. Базовый курс аналитической химии в российских вузах
Аналитическая химия — учебная дисциплина, которую изуча
ют десятки тысяч российских студентов не менее чем в 600 вузах.
Будущие аналитики составляют небольшую часть этих студентов.
Их профессиональная подготовка при изучении курса аналити
ческой химии только начинается, в основном она идет на стар
ших курсах. Возникает вопрос: зачем, собственно, нужен курс
аналитической химии студенту, если он не будет после оконча
ния учебы работать в аналитической лаборатории. М нения на этот
счет противоречивы. Так, по распространенному мнению некото
рых преподавателей, прежде всего преподавателей отраслевых ву
зов, анализ «сам по себе» студентам не важен («аналитику в шко
ле наши выпускники-учителя преподавать не будут», «наши вы
пускники-инженеры будут работать не в лабораториях, а в це
хах»). C точки зрения этих преподавателей, курс аналитической
химии призван закрепить теоретические знания студентов по об
щей и неорганической химии, дать примеры применения теории
равновесий, сформировать некоторые практические навыки. C та
ким подходом согласиться нельзя, поскольку это далеко не все
актуальные задачи, даже не самые главные. Систематизируя и сум
мируя разные мнения, мож но составить целый перечень задач,
одновременно решаемых при преподавании курса аналитической
химии (табл. 9.1). От типа вуза зависит лишь приоритетность за
Дач> а определять приоритеты в каждом случае следует с учетом
требований к выпускникам. Вероятно, для студентов-химиков,
Поучающихся в университетах, важны все перечисленные задачи,
Расставить приоритеты здесь трудно. В технических вузах на перВЬ1* план должны выйти ознакомительный и профессиональный
\ аспекты курса. Возм ож но, выпускники этих вузов не будут сам о
д е я т е л ь н о выполнять анализы, но их деятельность будет, безуловно, связана с аналитическим контролем производства. Н еобДимые для этого знания студенты должны получить именно в
л 3овом курсе аналитической химии, поскольку спецкурсы анатической направленности в технических вузах в отличие от униРситетов почти не изучаются.
Золоте»
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В педагогических вузах на первое место, вероятно, следует от
вить историко-методологический аспект. Сейчас многие выпуса'
ники педагогических вузов хорошо знают, как устроены молеюГ
лы белков и как именно проходит реакция замещ ения, успещй'
обучают этому школьников, но, к сожалению, плохо представпя°
ют себе, откуда подобны е знания стали известны человечеству
как можно проверить соответствующие утверждения. Схоластика
книжного обучения учителей может и должна быть преодолена
именно в ходе изучения курса аналитической химии.
Очень важен и воспитательный аспект, который часто недооце
нивается. Собственноручное выполнение анализов предоставляет
уникальную возможность развить целый ряд личностных качеств
которые невозможно выработать на лекциях или иным путем.
’

В этой связи стоит вспомнить прекрасные советы К. Р. Фрезениуса
начинающим химикам. «Знание и умение должны сочетаться со стремлеТ а б л и ц а 9.1

Основные задачи курса аналитической химии при подготовке
специалистов разного профиля
Аспект

подготовки

Суть задачи

Вузы, где эта
задача
приоритетна

Общехи
мический
(фундамен
тальный)

Изучение материала по химическим
процессам, не входящего в другие курсы
(свойства атомов, ионов и молекул,
комплексообразование в растворе,
экстракция и др.)

Университеты,
химико-техно
логические
вузы, педаго
гические вузы

Ознакоми
тельный

Ознакомление с методами химического
анализа и их возможностями

Все вузы

Дидакти
ческий
(межпред
метный)

Все вузы
Формирование знаний и умений,
обеспечивающих последующее изучение
других дисциплин. Закрепление учебного
материала других курсов
Педагогиче
Обоснование происхождения знаний о
ские вузы,
составе веществ, химизме и механизме
университеты
реакций. Формирование научного
мировоззрения
Университеты
Развитие творческих способностей,
логики мышления, аккуратности и т. п.
Обучение самостоятельному выполнению Технические
и фармацев
анализов, работе на приборах, выбору
тические вузь1
методик, оценке точности результатов
ит.п.

Историкометодоло
гический
Воспита
тельный
Профес
сиональная
подготовка
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КаЖДь,й аналитик иногда сомневается в точности полученных результао0) а иногда и заведомо знает, что они неверны. Он может пролить
сколько капель раствора или сделать какую-либо другую ошибку. Един
сТвенное, что должен сделать аналитик в такой ситуации, это повторить
анализ; оценивать потерю на глаз или вносить поправку недопустимо.
Тот, У кого н а это не хватит силы воли, не годится в аналитики, даже
если он хорошо владеет техникой анализа и обладает достаточными зна
ниями. Химик, который не может поклясться, что результаты его работ
надежны и достоверны, не должен их публиковать, ибо если он все же
сделает это, то причинит вред не только себе, но и всей науке»*. Оче
видно, эти советы, высказанные К. Р.Фрезениусом еще в 1847 г., не
устарели и важны не только для аналитиков.
Кто изучает аналитическую химию? В настоящее время в Рос
сии курс аналитической химии обязателен лишь для немногих
специальностей, во многих классических университетах — только
при подготовке химиков, хотя в середине XX в. этот курс изучали
и биологи, и геологи, и геохимики, и студенты некоторых других
специальностей. В отдельных университетах эта практика сохрани
лась, но курс аналитической химии иногда вводят там как элек
тивную дисциплину, временно или как факультатив для желаю
щих. К сожалению, курс аналитической химии не изучают буду
щие физики. В свое время на этом безуспешно настаивал И. П.Алимарин. Сегодня в аналитических лабораториях работает много ф и 
зиков, но специальные знания им приходится получать самосто
ятельно начиная с нуля.
Обычно в классических университетах России студенты-химики
изучают аналитическую химию в течение двух семестров (на втором
или третьем году обучения). Они слушают лекции, выполняют мно
жество лабораторных работ, участвуют в семинарах, сдают зачеты и
экзамены. Объем аудиторных часов, выделенных на курс аналити
ческой химии, в разных университетах составляет от 250 до 400 ч.
Курс аналитической химии в обязательном порядке изучают
многие студенты педагогических и все студенты фармацевтиче
ских вузов, хотя и в меньшем объеме, чем студенты-химики клас
сических университетов. Но этот курс вовсе не изучают в меди
цинских вузах, даже при подготовке санитарных врачей, хотя их
'выпускники потом попадают в санитарно-гигиенические лабора
тории и в лаборатории клинического анализа, руководят ими,
Даже разрабатывают методики. Прием ж е выпускников универси
тетов (химиков-аналитиков по образованию) на должности вра
чей-лаборантов затруднен, а квалификационные категории, не
в о д и м ы е для служебного роста и достойной оплаты труда, им
q 1 2 ]^ит‘ по

кн,: Сабадвари Ф., Робинсона А. История аналитической химии. —
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практически не присваиваются. Вероятно, это обстоятельство
одна из причин отставания российских аналитических лаборат"
рий медицинского профиля от зарубежных.
°'
О собое значение курс аналитической химии имеет в технич
ских вузах, где его изучают студенты двух десятков инженерий'
специальностей, например химики-технологи. К сожалению, ег
не изучают будущие метрологи, и это изначально затрудняет Вза
им опонимание специалистов (инженеров-метрологов и профес]
сиональных химиков-аналитиков). Единый курс в технических
вузах традиционно разорван на две части: «Аналитическая хи
мия» (на 2-м году обучения) и «Ф изико-химические методы ана
лиза» (на 3-м или на 4-м году обучения). Такое разделение являет
ся научной, методической и терминологической ошибкой. Пере
несение части материала по аналитической химии на заключи
тельный этап обучения может быть полезно, но переносится не
тот материал. Вначале следовало бы изучать все методы: и хими
ческие, и физические, а на старших курсах — особенности анали
за объектов, соответствующих той или иной специальности (ана
лиз продуктов питания, анализ нефтепродуктов и т. п.). Одновре
менно стоило бы подробно изучать метрологию анализа и органи
зацию аналитического контроля в данной отрасли. Такая или ана
логичная схема действует в аграрных вузах, где будущие агрохи
мики после курса аналитической химии дополнительно изучают
методы исследования почв и удобрений.
Содержание курса аналитической химии. Содержание любой
учебной дисциплины определяется не только уровнем развития
соответствующей науки, но и многими другими факторами. Нельзя
забывать, что в любом вузе аналитическая химия изучается не
«сама по себе», а как часть единой системы учебных предметов.
Содержание базового курса аналитической химии в российских
вузах определяется государством и отражается в периодически
переутверждаемых государственных стандартах высшего профес
сионального образования. Однако в преподавании курса аналити
ческой химии и вуз, и кафедра, и конкретный преподаватель со
храняют за собой некоторые степени свободы.

Содержание и методика преподавания базового курса аналитической
химии в вузах того или иного профиля неоднократно обсуждались в пе
чати и на специальных научных конференциях. В последние годы отмеча
ют, что реформированная в 1990-е гг. и утвержденная Учебно-методи
ческим объединением (УМО) программа курса аналитической химии
для классических университетов приблизилась к современному содержа
нию нашей науки и требованиям практики. Этому способствовало появ
ление учебников нового поколения, вначале переводных (учебники СкУг®
и Уэста, Лайтинена, Кунце и Шведта), а затем и отечественных. СлеДУе^
отметить три издания двухтомного учебника для классических универси
тетов (под редакцией Ю. А. Золотова).
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В отраслевых вузах перечень разделов и подразделов курса сильно сокра
щен по сравнению с университетской программой. Дело в том, что объем
аудиторных занятий по аналитической химии там меньше в 2—6 раз. К со
жалению, составители программ исключают важные разделы курса: фи
зические методы анализа, автоматизация и компьютеризация, пробоот
бор и пробоподготовка. Нередко исключают и теоретическое рассмотрение
аналитических реакций, позволяющее выбирать и оптимизировать условия
анализа. В стандартах инженерных специальностей даже не упомянуты мет
рологические аспекты анализа. В ряде стандартов не упоминается важней
ший из современных методов анализа — хроматография. Зато маловажный
для аналитической службы и устаревший метод гравиметрического анализа
сохраняет свое место. Таким образом, стандарты и типовые программы ряда
специальностей ориентируют преподавателей отраслевых вузов не на се
годняшний, а на вчерашний день нашей науки. Неудачные стандарты и про
граммы, в принципе, можно компенсировать удачными учебниками. Клас
сические для своего времени и весьма удачные в методическом отношении
учебники В. Н. Алексеева и А.П.Крешкова уже не соответствуют совре
менным требованиям. В последние годы вузы получили ряд новых учебни
ков по аналитической химии, отчасти решающие эту проблему. Можно на
звать учебник В. П. Васильева для технических вузов, И.К.Цитовича для
сельскохозяйственных вузов, Ю. Я. Харитонова для фармацевтических ву
зов. Пока что не обеспечены новыми учебниками лишь педагогические вузы.
Разумеется, определяя сегодня содержание курса аналитической хи
мии, преподаватели-аналитики должны ориентироваться не только на
российские стандарты, но и на опыт других стран; этого, в частности,
требует болонский процесс. Расхождения между российскими и евро
пейскими нормативными документами, регламентирующими содержа
ние курса аналитической химии, очень велики. В России гораздо большее
внимание уделяется теоретическим основам химических методов анали
за, качественному анализу с применением химических реакций, титриметрии и фотометрии, в странах Евросоюза — различным физическим
методам, химическим сенсорам, хемометрике, анализу объектов окружа
ющей среды, биообъектам. При определении содержания курса аналити
ческой химии в России традиционно идут «от метода», а не от объекта
анализа, тогда как в нынешних зарубежных стандартах, учебных планах и
Учебниках эти подходы совмещены или основным является «объектный»
подход^^35д_хиодхода имеют свои достоинства и недостатки, они обуслов
и м различиями в традициях, оснащении лабораторий, да и различным
пониманием целей изучения курса аналитической химии. Механическое
заимствование нашими вузами европейских программ было бы серьезной
ошибкой. Столь же серьезной ошибкой (только противоположной познаkV
-1) было бы полное пренебрежение зарубежным опытом, консервация
Устаревшего содержания курса. Этим грешат многие кафедры аналитичес
к и химии, иногда из-за незнания современного состояния аналитичеcKoft химии как науки, иногда из-за отсутствия современных приборов.
Содержание курса аналитической химии менялось и должно
Меняться в будущем, во-первых, в связи с новыми достижениями
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аналитической химии как науки, во-вторых, ввиду изменений в
системе высшего образования и требованиях рынка труда. М о*ц0
отметить две тенденции: 1) постепенное увеличение доли разде.
лов, посвященных физическим методам анализа, с одновремен
ным сокращением разделов, относящихся к химическим мето
дам; усиление акцента на метрологию анализа, математические и
компьютерные методы; 2) расш ирение разделов по анализу кон
кретных объектов и одновременно с этим изменение приоритет
ности самих объектов — сдвиг от анализа минералов и сплавов к
анализу органических веществ, объектов окружающей среды, био
медицинских объектов и пищевых продуктов. Обе тенденции от
вечают логике исторического развития аналитической химии как
науки и целям изучения курса аналитической химии. Естествен
но, содержание курса аналитической химии в отраслевых вузах
долж но быть как-то профилировано, типовые программы курса
для разных вузов должны отличаться друг от друга и от универси
тетской программы. Кафедры могут и должны варьировать содер
жание курса аналитической химии, не копируя в урезанном виде
университетскую программу, а учитывая профиль вуза и специ
альности. Это полож ение не следует доводить до абсурда: внима
ние к профильным объектам анализа не долж но противоречить
рассмотрению фундаментальных вопросов и изучению методов
анализа. «Объектный подход» следует особенно осторожно приме
нять в классических университетах.
Проблемы преподавания курса аналитической химии. Несомнен
но, во всем мире кафедры аналитической химии сталкиваются с
немалыми трудностями в своей работе. Одна из таких проблем —
необходимость наличия оборудования. Преподавание аналитики
без использования сложных физических приборов сегодня просто
недопустимо — это дезориентирует выпускников и подрывает
престиж кафедр аналитической химии. Но огромное разнообра
зие аналитических приборов, постоянное появление все более и
более совершенных моделей, высокая стоимость и сложность об
служивания современных приборов приводят к невозможности
обеспечить этими приборами вузовские кафедры. Эта проблема не
является специфически российской; в той или иной степени она
затрагивает все страны. Есть несколько способов выхода из поло
жения (например, использование ресурсов Н И И и промышлен
ных предприятий), но добиться успеха весьма сложно.
Другая серьезная проблема — это нерешенность методологи*
ческих и концептуальных вопросов, связанных с аналитической
химией как учебной дисциплиной. Глубоко думающие преподава
тели задают себе вопрос, чему же именно они учат студентов, что
должен представлять собой курс аналитической химии. Не имев
основной концепции, трудно добиться того, чтобы эта наука вос
принималась студентом как единое целое, а не как случайное со*
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брание разнообразных теоретических сведений о разных методах
анализа. Известный бельгийский аналитик Д . M accap писал, что
аналитики ищут общую тематическую характеристику аналити
ческ о й химии и некоторую фундаментальную теорию, на кото
рой можно строить курс. П о-видимому, в базовом курсе аналити
ческо й химии необходимо делать акцент не на детальное изуче
ние отдельных методов анализа, а на то общ ее, что объединяет
р азн ы е методы — как химические, так и физические. Это, напри
мер, учение об аналитическом сигнале, принципы пробоотбора,
принципы сравнения методов, критерии сравнения методик, мет
рологические аспекты анализа и т. п.
Выше уже отмечалось, что курс аналитической химии должен
приблизиться к современному состоянию аналитической химии как
науки, отражать ее новые достижения. Это положение бесспорно,
но его реализация приводит к противоречию: курс аналитической
химии на химических факультетах традиционно рассматривают как
составную часть общехимической подготовки студента, тогда как
основные достижения аналитической химии в XX в. (например,
спектроскопия ЯМ Р, нейтронно-активационный анализ, иммуно
анализ, хемометрика и т. п.) зачастую лежат в стороне от химии!
Очевидно, здесь должно быть найдено компромиссное решение.
Возможные и необходимые изменения в содержании и методике
преподавания курса аналитической химии в российских вузах д е 
тально рассмотрены в ряде статей аналитиков-методистов.
Ввиду начавшегося сближения российской высшей школы (в
рамках болонского процесса) с западноевропейской системой
высшего образования особенн о актуально изучение опыта евро
пейских вузов в области преподавания аналитической химии. В по
следние годы выработан и утвержден единый учебный план под
готовки бакалавров химии в странах Евросоюза. М ногие европей
ские университеты его категорически отвергли, другие поддержа
ли и начали использовать. Была выработана и общ еевропейская
программа базового курса аналитической химии. В программе
Eurocurriculum II* отсутствуют такие традиционные разделы, как
классический качественный анализ, гравиметрия, почти не расчсматриваются равновесия аналитических реакций. Резко сниж ено
внимание к титриметрии и фотометрии. Важнейшими разделами
программы стали «Метрологические аспекты анализа», «Хемомет
Рика», «Сенсоры», «Стратегия выбора метода анализа». Представ
ление об этой программе дает и учебник под редакцией Р. Кель
нера, Ж .-М .М ерм е, М .О тго и М .Видмера, вышедший в русском
переводе. Хотя это скорее не учебник в традиционном смысле сло
ве» а энциклопедия современной аналитической химии.
„ * Развернутую характеристику этой программы можно найти в статье:
alZer R. //A nalytical and Bioanalytical Chemistry. — 2004. — V. 378. — Р. 28.
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9.4. Подготовка профессиональных аналитиков
В начале XIX в. аналитиков в России готовили преимуществен,
но в Горном институте (Санкт-Петербург)*. В программу обучения
входили специальные курсы по разным методам и объектам ана
лиза. Г. И. Гесс ввел в институте систематические практические
занятия по аналитической химии. Обучение заканчивалось стро
гим итоговым экзаменом. C точки зрения уровня преподавания
аналитической химии соответствующая кафедра (первая в стра
не) до конца XIX в. оставалась самой основательной в России
Профессиональных аналитиков со средним образованием готови
ли в нескольких технических училищах.
Для Западной Европы и особен н о для Германии характерна
была иная система профессиональной подготовки, она складыва
лась именно в университетах. Некоторые студенты после успеш
ного освоения основных химических дисциплин (в том числе кур
са аналитической химии) получали по собственному желанию
дополнительную подготовку в исследовательских лабораториях
крупных аналитиков (К. Р. Ф резениус, Р. Бунзен). Обязательно вы
полняли там самостоятельные исследования, а впоследствии за
щищали результаты этих исследований в качестве магистерских
или даже докторских диссертаций. В аналитических лабораториях
стажировались и некоторые выпускники прошлых лет, и молодые
химики из других городов, даже из других стран. Пример — стажи
ровка молодого Д. И. Менделеева в лаборатории Бунзена.
На рубеже X IX — XX вв. схожая система специализации стар
шекурсников стала формироваться и в российских университетах.
П роф ессора начали читать для некоторых старшекурсников (сво
их будущих дипломников) факультативные лекционны е курсы по
отдельным методам анализа. В ходе реформы высшего образова
ния в 1930— 1940-е гг. эта система была существенно усилена. В со
ветских университетах появились наборы обязательных спецкур
сов, появилось понятие «выпускающей кафедры». Специализация
студентов на выпускающих кафедрах включала кроме ряда спец
курсов и спецпрактикумов подготовку курсовых работ, выполне
ние дипломной работы (обычно по тематике научных исследова
ний выпускающей кафедры), а также производственную практи
ку, например в Н И И или в лабораториях промышленных пред
приятий. Суммарный объем дисциплин специализации обычно
составлял 20 0 — 300 аудиторных часов. Система специализаций,
безусловно, стала одним из достиж ений отечественного высшего
образования. Направление специализации учитывалось (в опреДе'
* Этот вуз — первый технический вуз России — неоднократно переименовы
вался (Горное училише, Горный кадетский корпус и др.). Существует он и сей
час как Санкт-Петербургский горный институт им. Г. В. Плеханова (технически
университет). Но кафедры аналитической химии теперь в нем нет.
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леНной степени) при трудоустройстве выпускников вузов. Даже
сейчас после отмены в России государственной системы распре
деления специализация выпускника учитывается в ходе его тру
доустройства.

В лучших университетах страны специализация студентов в области
аналитической химии являлась и является весьма эффективным (но не
единственным) способом их профессиональной подготовки. Ведь на ка
федрах аналитической химии в нашей стране обычно специализирова
лось лишь 10—15% выпускников, а профессионально занимаются хи
мическим анализом, по разным оценкам, 20 —30% выпускников хими
ческих факультетов. Это означает, что в аналитические лаборатории прихо
дят и выпускники других кафедр. Там работает также немало выпускников
других факультетов (физики, биологи, математики) и даже других вузов
(врачи, педагоги, инженеры). Примерно те же тенденции характерны для
США, Германии, Японии и ряда других развитых стран, хотя понятие
выпускающей кафедры и специализации там не прижилось. В этих странах
стремятся усилить профессиональную подготовку (в том числе и подго
товку будущих аналитиков), начав ее как можно раньше, в частности пу
тем модернизации содержания базового курса аналитической химии. Для
студентов доступно большое число факультативных дисциплин професси
ональной направленности (особенно популярны они у будущих магист
ров). Значительно лучше, чем в России, организовано дополнительное
обучение выпускников, уже работающих в лабораториях. Так, японские
фирмы нередко присылают своих молодых сотрудников обратно в уни
верситеты для глубокого освоения тех или иных методов анализа, необ
ходимых этим специалистам по роду их нынешней деятельности.
Профессиональная подготовка студентов отечественных университе
тов в области аналитической химии сталкивается с весьма сложной про
блемой. В 1970-е гг. стало ясно, что многие университетские выпускники,
имеющие широкую подготовку в области аналитической химии, попа
дая на работу в контрольно-аналитические лаборатории промышленных
предприятий, с трудом там адаптируются. Во-первых, они недостаточно
разбираются в конкретных производствах и технологиях, не знают соот
ветствующих объектов анализа. Во-вторых, выпускающие кафедры наце
ливали их преимущественно на исследовательскую деятельность, не учи
тывая требования массового производства. Как правило, молодые анали
тики плохо представляют себе организационные, метрологические, эко
номические, правовые и социальные аспекты работы своих лабораторий.
В то же время выпускники специализированных (технических, агро
химических и т.п.) вузов, в целом хорошо знающие свою предметную
область, довольно быстро адаптировались в соответствующих лаборато
риях, их проблемой было другое — слабое знание современных методов
и средств анализа. Очевидно, проблему подготовки кадров для контрольно
аналитических лабораторий можно было решить выпуском аналитиковинженеров, аналитиков-фармацевтов, аналитиков-агрохимиков (наря
ду с аналитиками широкого профиля, которых по-прежнему будут гото
вить университеты). Тем более что был прецедент и имеется опыт: Ураль-
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с кий политехнический институт длительное время готовил аналитиков
инженеров для Министерства среднего машиностроения (ныне Росатоцц
Идея о целесообразности подготовки инженеров-аналитиков была, по-вцци ‘
мому, выдвинута еще Н.А.Тананаевым (см. гл. 8), впоследствии к ней
неоднократно возвращались.
В 1975 г. HCAX начал соответствующую кампанию, опубликовав вна
чале статью (Ю. А. Золотов) в журнале «Заводская лаборатория», а затем
обратившись в соответствующие министерства и ведомства. В итоге об
суждения этих обращений решено было начать подготовку профессио
нальных аналитиков в целом ряде технических вузов, сделать кафедры
аналитической химии этих вузов выпускающими. На рубеже XX и XXI в.
инженеров-аналитиков готовили в Московской академии тонкой хими
ческой технологии им. М. В. Ломоносова, Казанском химико-технологи
ческом университете, Санкт-Петербургском, Уральском и Ярославском
технических университетах. Специалистов в области аналитического обес
печения организаций медицины стали готовить в Башкирской медицин
ской академии; в общей сложности эти вузы выпускали не более 100 ана
литиков в год. Пока что задача подготовки профессиональных аналити
ков по-прежнему ложится на классические университеты. Поэтому надо
совершенствовать систему специализации выпускников, в большей мере
ориентируя их на требования рынка труда. Одним из средств решения
проблемы является подготовка профессиональных аналитиков через ма
гистратуру, в том числе в технических и технологических вузах.
Содержание университетской специализации «Аналитическая
химия» не регламентировано государственными стандартами, и
каждый вуз вправе формировать свою систему профессиональной
подготовки аналитиков, учитывающую традиции и возможности
вуза. Особенности региона и внешние связи выпускающих кафедр
учитываются в классических университетах путем выбора профиль
ной группы объектов анализа. В Ростовском государственном уни
верситете повышенное внимание уделяется фармацевтическим пре
паратам и пищевым продуктам, в Красноярском — объектам кри
миналистической и экологической экспертизы, в Омском — неф
тепродуктам и т. д. Эта тенденция представляется естественной, если
не доводится до абсурда — никакой университет не должен гото
вить специалистов, которые могут анализировать объекты только
одной группы! Содержание специализации «Аналитическая химия»
в разных университетах не может быть принципиально разным,
поскольку все кафедры должны учитывать одни и те же факторы:
современное состояние аналитической химии как науки, уровень
и перспективы развития аналитической службы в России, опыт и
традиции ведущих российских университетов. Следует учитывать
также возможность перевода студентов из вуза в вуз, желательность
единого учебно-методического и программного обеспечения и т.п-

Традиционный подход к специализации «Аналитическая химия» °РИ'
ентирован на научную или преподавательскую деятельность выпускника-
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qh логично

вылился в последовательное изучение теоретических основ
прикладных аспектов отдельных методов анализа (естественно, не всех,
а нескольких важнейших). Конкретные объекты анализа рассматривают
относительно редко и довольно поверхностно, за исключением, пожа
луй, объектов окружающей среды. Организация аналитической службы
и практика работы аналитических лабораторий фактически не рассмат
риваются. Напротив, прикладной подход предполагает не столько фун
даментальное изучение теоретических основ соответствующих методов,
сколько детальное изучение работы аналитических лабораторий с упо
ром на специфику лабораторий определенной отрасли. Задачей приклад
ного подхода является подготовка студента к работе в сферах материаль
ного производства (заводские лаборатории), а также государственного и
регионального контроля (системы экологического мониторинга и сан
эпиднадзора, лаборатории, контролирующие качество пищевых, нефтя
ных продуктов, лекарственных препаратов, криминалистические лабо
ратории и т. п.). Такой подход требует дополнительного изучения самих
объектов анализа. Уделить должное внимание обеим составляющим про
фессиональной подготовки — и фундаментальной, и прикладной — до
вольно сложно, при традиционной схеме подготовки специалиста для
этого не хватает времени.
Естественно, оба подхода имеют свои достоинства и свои недостатки.
Выбор подхода связан с проблемой трудоустройства выпускников и не
может определяться в приказном порядке. Вероятно, прикладной подход
к подготовке аналитиков больше подходит для отраслевых вузов. Он до
пустим и даже оправдан в тех классических университетах, которые на
правляют большую часть своих выпускников-аналитиков на работу в
контрольно-аналитические лаборатории предприятий региона, напри
мер в связи с тем, что в соответствующих регионах технологические,
технические и другие отраслевые вузы аналитиков не готовят. Бессис
темность при формировании специализации проявляется не в выборе
подхода (традиционного или прикладного), а в том, что в учебный план
включают не все важнейшие методы анализа или не все важнейшие ас
пекты деятельности аналитической лаборатории.
Анализ материалов анкетирования вузов позволил Комиссии HCAX
по преподаванию в 2002 г. выработать и предложить систематизирован
ные наборы спецкурсов, отражающие оба подхода к специализации. Ре
комендации комиссии были утверждены УМО университетов в качестве
нормативного документа. Набор фундаментальных спецкурсов, предла
гаемый УМО для вузов, реализующих традиционный подход к специа
лизации, для большинства университетов вполне привычен. Это курсы
«Введение в аналитическую химию», «Спектроскопические методы ана
лиза», «Электрохимические методы анализа», «Методы разделения и
концентрирования», «Анализ конкретных объектов», «Метрологические
основы аналитической химии» и другие курсы по выбору кафедры, тра
диционные и/или целесообразные с точки зрения региональных интерес°в. Для студента они могут быть обязательными или элективными. В ряду
«других спецкурсов» особенно важны курсы «Аналитическая служба» и
*История и методология аналитической химии». Существенные отличия
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между рекомендациями УМО и практикой работы вузов есть лишь в рас_
пределении учебных часов. При последовательной реализации приклад!
ного подхода представляется целесообразной иная система спецкурсов
В их перечень должны входить: «Организация работы аналитической ла
боратории», «Аттестация, унификация и стандартизация методик ана
лиза», «Основы метрологии», «Анализ объектов окружающей среды»
«Анализ технических объектов» и т. п. Кроме перечисленных обязательно
должны быть спецкурсы, сгруппированные «по методам». Распределение
часов на эти спецкурсы может учитывать, какие методы более примени
мы при анализе профильной группы объектов. Возможно, стоило бы
прикладную специализацию по изложенной выше схеме именовать осо
бым образом, например «Химико-аналитическая служба». Наименова
ние же «Аналитическая химия» можно сохранить лишь за университет
ской специализацией в ее традиционном фундаментальном виде. Есте
ственно, сведение профессиональной подготовки к последовательному
освоению стандартных методик анализа какого-либо объекта (не до
полнительно, а взамен систематического изучения важнейших методов
и/или основных аспектов работы аналитических лабораторий) пред
ставляется недопустимым. В то же время тематика курсовых и диплом
ных работ должна учитывать реальные потребности предприятий и лабо
раторий, а не только научные интересы руководителей. Преимуществен
ное внимание к определенной отрасли («региональный компонент»)
может быть отражено введением еще одного спецкурса, в котором будут
рассмотрены объекты, профильные для выпускающей кафедры (класси
фикация, технология, состав, показатели качества и т. п.).
Таким образом, организационные формы профессиональной
подготовки аналитиков многообразны. При переходе вузов на двух
ступенчатую систему подготовки специалистов существующие
схемы, несом ненно, должны быть пересмотрены. По-видимому,
в рамках бакалавриата серьезную профессиональную подготовку
химиков-аналитиков обеспечить не удастся. Для обеспечения такой
подготовки должны быть сформированы особые программы маги
стратуры. Удачные образцы подобных программ имеются в универ
ситетах зарубежных стран. Появились первые магистерские програм
мы по аналитической химии и в нашей стране (например, в Рос
сийском химико-технологическом университете им. Д . И. Менде
леева).
Отметим, что специализация «Аналитическая химия» не явля
ется единственно возможной формой профессиональной поаготовки аналитиков в университетах. Такая подготовка (в приклад
ном аспекте) на кафедрах аналитической химии фактически ве
дется и в рамках других специализаций, а в некоторых универси
тетах — в рамках и нехимических специальностей. Возможно, под
готовку аналитиков как в технических вузах, так и в классических
университетах стоило бы выделить в отдельную специальность. Была
ж е в свое время выделена в виде целого ряда инженерных специ-
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дЛ^-ей подготовка химиков-технологов. Аналогичное реш ение
пр оф ессион альной подготовки аналитиков предлагал
^1№г,¥\А .Т ан аиаев. Первая Всесоюзная конференция по аналиJ-HIio1Cift хи м и и (1 9 3 9 ) его предлож ения полностью поддержала.
$ пазящее врем я, когда аналитическая химия перестала быть
дШц^ной их хим ических наук и приобрела междисциплинар^Ыц^рактер (с м . гл. 10), целесообразность создания особой вуjQBjjjti специальности «Аналитическая химия» (или «Аналити1^а»1(^едставляется ещ е более очевидной.

Г л а в а 10
М ЕТО ДО ЛО ГИЧЕС КИЕ ПРО БЛЕМ Ы
АНАЛИТИЧЕСКО Й Х И М И И

1 0 .1 . М е т о д о л о ги я н а у к и

Понятия «метод» и «методология». Научным методом называют
совокупность приемов, благодаря которым ученый получает но
вые знания*. Для ученых Древней Греции основными приемами
исследования были наблюдения и рассуждения, а критерием ис
тинности полученных выводов — их логичность и соответствие
мнению авторитетных предшественников. Этот довольно неэффек
тивный метод в эпоху Возрождения сменился другим («галилеев
ским»), основанным на активной деятельности самого исследо
вателя. Важнейшим приемом стало моделирование изучаемых про
цессов, в частности математическое моделирование и физический
эксперимент. Разумеется, наблюдения и логические умозаключе
ния сохранили свою роль и в рамках нового метода. В многочис
ленных книгах и статьях со времен Аристотеля обсуждается общая
методология (наука о методе; греч. methodos — путь исследования,
теория, учение; logos — слово, учение) научных исследований и
частные методологические проблемы отдельных наук, особенно
естественных. Однако методологические аспекты конкретных наук
разработаны недостаточно. Это относится и к аналитической хи
мии.
.-----------

Философы исследуют закономерности процесса познания не на ин
дивидуально-психологическом, а на предельно обобщенном уровне. Со
ответствующий раздел философии называется когнитологией. На стыке
философии и точных наук возникли и особые промежуточные научные
дисциплины — «науковедение» и «логика и методология науки». В рамках
первой дисциплины науку рассматривают как исторически развива
ющийся социальный феномен, исследуют различные способы органи
зации научных исследований, оценивают их эффективность. Науковеды
стремятся выявить закономерности развития науки, объяснить ее исто
рию и прогнозировать будущее развитие. Это важно, ведь в сфере науч
ных исследований заняты миллионы людей, для общества наука стала
весьма значимой производительной силой. Науковедение помогает иеле*
направленно развивать науку как социальное явление. В частности, с0'
здавать эффективно работающие институты, правильно распределяТЬ
* Общефилософское понятие «метод» не следует путать с методами, которы^
применяют для установления химического состава тех или иных веществ и мз
риалов.
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.детва для проведения исследований. Если организационные вопросы
^BjaioT без учета методологических рекомендаций, то часто делают это
F лучшим образом... В рамках второй дисциплины изучают совокуп
ность интеллектуальных операций, познавательных процедур и форма1(1зованных методов научного познания*1, создают общую методологию
науки, единую для всех ее областей. Таким образом, наука делает саму
себя предметом объективного исследования.
Термин «методология» можно расшифровывать по-разному. В обще
философском плане методология — учение о структуре, логической орга
низации, методах и средствах какой-либо деятельности*2. Применитель
но к научной деятельности методологию определяют как науку о путях
приращения и упорядочивания знаний. Конкретизируя это определение
иучитывая лишь прикладной аспект, можно сказать, что методология —
это наука о способах и средствах рационализации научной деятельно
сти*3. Общая методология науки по сути является частью философии,
она включает следующие проблемы: существование и достижимость объек
тивной научной истины; критерии истинности знаний; индуктивный (от
частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы по
знания. Рассматривают основные способы исследования: анализ и син
тез, а также их взаимосвязь; эмпирический и теоретический уровни на
учных знаний; принципы создания и проверки научных гипотез; спосо
бы систематизации научных знаний и др.
Важную роль в развитии методологии науки сыграли работы
великих философов прошлого, рассмотревших проблемы позна
ния в диалектическом аспекте. Большую роль сыграли методоло
гические труды Р. Карнапа, К. П оппера, Т. Куна и других ф илосо
фов. Однако специалист в области точных наук не найдет у этих
философов конкретных рекомендаций, прямо относящ ихся к его
работе. Чем более общ ей является методология, тем она неопре
деленнее в отнош ении рекомендаций. Попытки применить общие
законы диалектики непосредственно для выработки практических
рекомендаций никогда не были особенн о плодотворными. Оче
видно, «...общее (ф илософ ия) входит в частное (специальные на
Уки) не прямо, а через особенное, в качестве которого выступают
внутринаучные методологические исследования»*4.
Методологические проблемы отдельных наук. Для каждой науки
может и должна быть разработана своя собственная (частная)
методология. Для этой науки, как и для отдельного исследования,
Должны быть определены понятия «объект», «предмет», «цель
41 Гончаров С. C., Ершов Ю.Л., Самохвалов К. Ф. Введение в логику и методо
логию науки. — M.: Интерпракс, 1994. — С. 5—6.
п , Большая Советская энциклопедия. — M.: Сов. энциклопедия, 1974. — Т. 16. —
u 482.
q *^Макареня А.А., Обухов В.Л. Методология химии. — M.: Просвещение, 1985. —
Br-,?4 Шапошник В. А. Философские вопросы естествознания. — Воронеж: Изд-во
“^У, 2001. — С. 5.

367

исследований», «задачи исследований», а также совокупНо
средств, необходимых для достижения цели. Обычно выделяСТЬ
разные уровни исследовательской деятельности, это весьма п°Т
лезно, так как приемы исследований на том или ином уров0'
различны. М етодологические проблемы частных наук рассматп*6
вают не в рамках философии, а в рамках этих наук. Данный пол'
ход определяет уровень обобщ ения материала и характер выво
дов, используемый понятийный аппарат, язык и стиль изложе'
ния. Так, методология химии является частью химической науки
Она рассматривает основные понятия и законы химии, общехи
мические методы исследований: сравнительный, термодинами
ческий, кинетический, квантовохимический. Если выделять бо
лее узкие области науки, то надо рассматривать частные методо
логии органической химии, химической термодинамики, кван
товой химии и т.п . В каждом случае прежде всего должны быть
определены специфические цели и задачи исследований в соот
ветствующей области, выявлены и проанализированы основные
понятия данной науки. Обычно эти понятия образуют единую си
стему. Так, для классической химии основными понятиями стали
«элемент», «соединение», «химическая реакция»; для органиче
ской химии — понятия «химическое строение», «реакционная спо
собность». Н ередко основные понятия частной науки входят и в
ее дефиницию, т. е. их используют, объясняя специфику этой на
уки. Аналитическая химия также имеет основны е понятия, равно
применимые для всех разновидностей анализа. Вероятно, это по
нятия «химический состав», «аналитический сигнал» и самое важ
ное — «метод анализа». Такие понятия также образуют иерархи
ческую систему. И начинающие, и зрелые ученые должны хорошо
понимать специфические особенности своей науки. Что для дан
ной науки является предметшжтГобъектом изучения (это совсем
не одно и то же)? Какова <(нутренняя\ структура данной науки?
Каковы цель и возможные средства исследований? Какие приемы
исследования характерны для данной науки? Каковы взаимосвя
зи данной науки с другими, какое место она занимает в обшей
системе наук? Применительно к аналитической химии эти мето
дологические проблемы будут рассмотрены далее.

Поисками ответов на подобные вопросы профессионально занима
ются немногочисленные науковеды, философы и историки, но гораздо
больший вес имеет мнение «узких специалистов» в соответствующей
области науки. В самом деле, кто лучше астрономов может судить о иелИ’
содержании и методах астрономических исследований? История пока
зывает, что методологические проблемы своих наук могут эффсктивн
решать только специалисты (если они поднимаются до философски
обобщений). Науковеды и философы в принципе не могут выработа
частных рекомендаций по оптимизации исследовательской деятель ^
сти в точных науках, хотя бы потому, что не знают ее специфики.
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^caл В. Оствальд: «Философия никогда не должна посягать на задачи
специальных наук; раз она пытается это сделать, то необходимыми след^и ям и являются тотчас или через некоторое время самые грубые ошиб
к и . Однако мнения узких специалистов не всегда обоснованы, всегда
субъективны и зачастую совершенно различны. Иногда специалисты спо
рят даже по такому вопросу, как следует именовать ту или иную науку,
имеет ли она право на самостоятельное существование или является раз
делом другой науки. А решать, кто прав большинством голосов в науке
нельзя. Опыт истории показывает, как часто может ошибаться «боль
шинство», даже большинство специалистов.
Возникает естественный вопрос, а нужно ли вообще специалистам
(астрономам, химикам, археологам, инженерам) заниматься методоло
гическими проблемами своих наук? Может быть, от узких специалистов
требуются лишь конкретные достижения в их узких областях? Пренебре
жительное отношение к методологии (эмпиризм) весьма распространено.
Особенно характерен эмпиризм для начинающих исследователей, кото
рые не успели разобраться даже в своей области, им не до обобщений,
да и психологически они к таким размышлениям еще не подготовлены.
В нашей стране отторгает философию (методологию) и немалое число
ученых зрелого возраста, но уже по иной причине. Дело в том, что в
советский период одну из философских систем (марксистскую методо
логию) в сознание ученых внедряли насильственно. В качестве защитной
реакции у многих выработалось полное неприятие любой философии и
методологии! Однако отказ от рассмотрения методологических проблем
не менее опасен, чем подмена настоящей науки пустыми разговорами
на методологические темы.
Практическая значимость методологии. П ренебрежение мето
дологией или неправильный подход к реш ению методологиче
ских проблем приводят к вполне конкретным и опасным послед
ствиям, прежде всего в сф ере взаимоотнош ений науки и государ
ственной власти. Самый яркий пример — осуж дение некоторых
частных наук как «вредных» и «ложных», соответствующие запре
ты и репрессии. В отдельных странах в античный период запреща
ли химию, в Средневековье — анатомию и физиологию, в XX в. —
генетику и кибернетику, в настоящее время — науку о клониро
вании человека и изменении человеческого генотипа. Делалось и
Делается это по разным соображениям, но чаще всего в связи с
непониманием методологических аспектов науки. Так, получение
искусственного золота никогда не было целью химической на
уки, хотя алхимики и ставили перед собой такую опасную, с точ
ки зрения государственной власти, задачу. Запрещ ение генетики
не было капризом И. В. Сталина или результатом интриг Т .Д .Л ы сенко, в значительной степени оно вызывалось убежденностью
^асти в идеалистическом характере самой этой науки. А ведь на- *
* Цит. по кн.: Ровный Н.И., Соловьев Ю.А. Вильгельм Оствальд. — M.: Наука,
« « . - с 183.
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учные теории, в принципе, не могут быть идеалистическими ил
материалистическими, «советскими» или «антисоветскими», «и и
тинно германскими» или «еврейскими», какими бы ни были
лософ ские взгляды, политические убеждения или анкетные д^н'
ные тех или иных ученых. Теории могут быть истинными или ощи*
бочными, но их адекватность проверяется экспериментами и эф
фективностью практических рекомендаций, но никак не рещени*
ями власти или голосованиями в Академии наук. К сожалению'
проблема взаимоотношений власти и науки не потеряла остроты
и в настоящее время. Государственные чиновники или отдельные
ученые-администраторы пытались и пытаются по своему разуме
нию определять «приоритетные направления» для развития при
кладной науки (что в ряде случаев сомнительно) и даже для на
уки фундаментальной (что вообщ е недопустимо), соответственно
распределяются ресурсы. Не говоря уже об отсутствии объектив
ных критериев для подобных разделений, само разделение наук и
их направлений на первосортные («актуальные», «современные»)
и второсортные («неактуальные») ош ибочно в методологическом
плане. М етодология каждой науки важна для правильного пони
мания истории этой науки и прогнозирования ее дальнейшего
развития. О собенно важно понять сложную диалектику взаимоот
нош ений экспериментальных методов и теоретических концеп
ций. Они должны развиваться параллельно, поддерживая и про
веряя друг друга. Ярким примером является развитие гравиметри
ческого анализа и основных законов химии (см. гл. 2).
Развитие науки требует логичной, очевидной и общепринятой
классификации частных наук, установления некоторых демарка
ционных линий, правильной организации взаимодействия пред
ставителей смежных наук. Для этого отдельные сообщ ества иссле
дователей должны четко определить предмет, объект и основное
содержание своих наук, т.е. реш ить_рядметодологических про
блем, а затем организовать «импефт» теоретических представле
ний и новых методов из смежннпс наук, творчески перерабатывая
«чужие» достижения с учетом специфики предмета своих иссле
дований. Те ж е методологические проблемы должны быть решены
для объединения и эффективного взаимодействия представите
лей одной и той же науки. Нередко исследователи, решающие
сходные задачи и использующие сходные методы, считают себя
деятелями разных наук и поэтому недостаточно общаются, не
используют достиж ений друг друга.
Овладение методологией помогает правильно спланировать’
провести и осмыслить результаты конкретного исследования. Пер
вым шагом долж но быть осознание проблемной ситуации, выяв
ление какого-то реального противоречия (например, между п0'
требностями практики и возможностями известных теорий ил ^
экспериментальных методов). Затем необходимо правильно сфоР'
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аудировать («поставить») цель и задачи будущего исследования.
Заметим, что самостоятельно поставить задачу и составить план
се решения труднее, чем реш ить задачу, правильно поставленную
руководителем! Неправильная постановка исследования чревата
тяжелыми ошибками. Иногда неточность исходной формулировки
ругаются компенсировать большим объемом эксперимента, при
менением прецизионных (как правило, сложных и дорогостоящих)
приборов, но этот путь бесперспективен. Иногда формулировку
исходной задачи подгоняют под привычные приемы решения, вме
сто того чтобы искать новые приемы, адекватные исходной задаче.
Должны быть применены те способы проведения эксперимента
(в частности, способы моделирования исследуемого процесса), ко
торые наиболее подходят для задач и объектов данного типа.
В сообщ естве ученых, изучающих однотипные объекты и стре
мящихся к одной и той ж е цели, обычно складываются опр еде
ленные методические приемы проведения исследований. Их надо
знать и ими следует пользоваться, чтобы полученные результаты
были поняты и приняты коллегами. Это вовсе не противоречит
возможности и целесообразности применения новых методиче
ских приемов, самостоятельно разработанных самим исследова
телем. Надо только доказать, что они в данном случае уместны и
эффективны.
М етодологические аспекты особен н о важны при интерпрета
ции результатов эксперимента. Исследователь всегда формулиру
ет свои выводы на основании ограниченного объема данных. При
этом даже очень большое число наблюдений и экспериментов не
доказывает истинности и универсальности гипотезы, основан
ной на этих наблюдениях. Как писал философ К. Поппер, сколько
бы примеров появления белых лебедей мы ни наблюдали, все
это не оправдывает заключения «Все лебеди белые». В то же вре
мя без подобны х индуктивных обобщ ений наука, да и вообщ е
человеческая деятельность были бы невозможны .
Относительный характер методологических рекомендаций. С пе
циалисты в области точных наук привыкли к определенности вы
водов, доказательности аргументов, объективным и бесспорным
количественным оценкам. Знания в области методологии науки
не менее объективны, чем знания о явлениях природы. Н о в дан 
ной области, как и в философии в целом, нельзя что-либо окон
чательно доказать или опровергнуть, так как невозможно прове
сти соответствующий контрольный эксперимент. Предлагаемые тем
или иным автором решения частных методологических проблем,
icaK и его методологические рекомендации, всегда будут иметь
относительный и во многом субъективный характер. Прийти к
еДиному мнению по методологическим проблемам химии как на
УКи гораздо труднее, чем по конкретным вопросам, изучаемым
т°й или иной химической наукой. И менно поэтому по методоло
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гическим проблемам науки периодически вспыхивают остп
дискуссии, которые нередко так и не приводят к общему рещ е
нию. Н о даж е незавершенные дискуссии не бесплодны. Они n6'
зволяют, хотя и медленно, продвигаться к едином у понимани
основных понятий, нахождению решений, приемлемых для боль
шинства участников дискуссии. Сами спорящ ие начинают учиты
вать существование иных точек зрения и выдвигают все более точ
ные и взвешенные аргументы, все более продуманно формулиру
ют свои позиции и выводы. Н есом ненно, такие дискуссии будут
продолжаться. Н о нужны не столько дискуссии, сколько глубокие
философско-методологические исследования в области частных
наук. Пока что их не так много.
М етодологические аспекты различных наук вызывают не
одинаковый ин терес и исследованы в разной степени. Большее
внимание уделялось всем ирной истории, педагогике, высшей
математике, квантовой м еханике, генетике, молекулярной био
логии. В этом ж е ряду стоит аналитическая химия. Методологи
ческие проблемы этой науки были предметом м ногих публика
ций и устных дискуссий; он и обсуж даю тся чащ е, чем анало
гичные проблемы других хим ических наук. Д искуссия идет дав
но, причем и в наш ей стране, и за рубеж ом . Э то связано с рез
ким изм енен ием содерж ания науки о хим ическом анализе, ко
торое произош ло во второй половине XX в. И зм енились и про
должаю т меняться не только арсенал м етодов, н о и основные
понятия и идеи, т. е. парадигма аналитической хим ии. Дискусси онн ость м етодологических аспектов аналитической химии
долж на быть принята во внимание при изучении материала,
представленного далее в наш ей книги (его содерж ан ие вовсе не
является согласованной позиц ией всех аналитиков). В какой-то
степени здесь будут отражены взгляды больш инства специали
стов, в какой-то степени — субъективные взгляды и личный
опыт авторов. Стимулы развития наш ей науки, а также общие
законом ерности создания и развития методов анализа были рас
смотрены в предыдущ их главах. Д алее будут проанализированы
следую щ ие методологические п р обл ем ы — \
• характеристика аналитической х ш т как науки (дефиниция,
объект и предмет, цели и задачи);
J
• уровни и направленность научных исследований, фундамен
тальные и прикладные аспекты исследований в данной области,
взаимоотношения нашей науки и аналитической службы;
• внутренняя структура аналитической химии и положение ана
литической химии в системе наук.
К онечно, приведенный перечень не является исчерпывающим,
но именно эти методологические проблемы вызывают наиболь
ший интерес аналитиков, именно они обычно являются предме"
том дискуссии.
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10.2. Дефиниции аналитической химии
Систематическое рассмотрение методологических проблем ана1Итической химии логично начать с ее дефиниции (словесного
Определения). В науке не так уж много абсолютно твердых деф и 
ниций; по мере развития науки деф иниции не только шлифуют
ся уточняются, расширяются, но и претерпевают радикальные
„зменения. Как правило, дефиниции субъективны. Однако на каж
дом этапе нужно стараться обеспечить более или менее единое
понимание каждого термина и особенн о единство основных д е
финиций. Чаще всего это достигается не директивным путем, а на
основе договоренности, путем широкого обсуждения с последу
ющим согласованием позиций и выработкой общ их рекоменда
ций. Важность четких деф иниций неоднократно подчеркивали
многие, начиная с Платона и К онфуция. Декарт призывал: «Опре
деляйте значения слов, и вы избавите свет от половины его за
блуждений». Есть и другая точка зрения: заниматься деф иниция
ми серьезным людям вообщ е не стоит, других более конкретных
дел невпроворот; пусть этим упражняются науковеды, если это
им интересно. Такую позицию нельзя считать правильной, она
отражает не столько невероятную занятость серьезных людей,
сколько неумение подняться над повседневными задачами, вый
ти на уровень философских обобщ ений.
Рассматривая методологические проблемы лю бой частной на
уки, в том числе ее деф иницию , надо заранее уточнить, какой
именно аспект науки имеется в виду. Нельзя дать точное опреде
ление термину «коса», если один человек имеет в виду женскую
прическу, второй — инвентарь, третий — выступ суши. Слово
«наука» тоже обозначает три разные вещи*: наука как социальный
феномен (сообщ ество ученых, совокупность научных учреждений);
наука как результат (система научных знаний); наука как процесс,
как вид деятельности.
Термин «аналитическая химия» можно использовать, во-пер
вых, для обозначения социального феномена. Примером может
быть заголовок статьи «Аналитическая химия в Китае», в которой
Рассказывается о кафедрах аналитической химии и о соответству
ющих институтах Академии наук КНР. Применительно к нашей
c rPaHe тот ж е круг вопросов рассмотрен в гл. 7 , 8 . Во-вторых, тер
мин применяют для обозначения системы накопленных знаний,
Те°ретических основ химического анализа. Содержание этой си 
Стемы знаний эрудированные специалисты представляют себе при
МеРно одинаково (см. с. 3 9 4 — 3 9 8 ) , и попытки дать определение
НаЩей науки в этом аспекте вряд ли бы вызвали дискуссию. В-треть* Новиков А. М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреж4ении. - M.: АЛО РАО, 1998. - C 6.
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их, аналитическую химию рассматривают как процесс, как в
научной деятельности. Вот по этому вопросу существуют серьеИд
ные расхождения во мнениях, они-то и приводят к различны3'
дефинициям нашей науки.
м
Устоявшегося и общепринятого определения нашей науки н
существует, не случайно редакция журнала «Fresenius Journal of
Analytical Chemistry» объявила в 1991 г. конкурс на лучшую дефи]
ницию. Откликнулись 23 специалиста из разных стран, было при
нято компромиссное определение, но дискуссии не прекратились
К онечно, специалисты-аналитики интуитивно знают, какое со
держание они вкладывают в понятие «аналитическая химия». Од
нако разные школы специалистов вкладывают в него разное со
держание. Неспециалисты, а среди них администраторы, креди
тодержатели и представители других наук, тоже должны знать,
что понимают под современной аналитической химией, а они
подчас имеют об этом представления либо устаревшие, либо вов
се неправильные. Так, в структуре одного института или одного
предприятия нередко можно увидеть лабораторию аналитической
химии и лабораторию спектрального анализа. Руководители ин
ститута или предприятия не понимают, что аналитическая химия
включает спектральный анализ, как и другие методы изучения
хим ического состава. Аналитики — химики, ф изики, инжене
ры, работающие в названных лабораториях, не смогли объяснить
этого руководителям организаций. Современная аналитическая
химия использует едва ли не больше физических методов, чем
химических. А многие руководители все еще полагают, что анали
тическая химия — это только химические методы анализа. Непо
нимание реального содержания аналитической химии ведет к ис
кусственной разобщенности специалистов, занимающихся разны
ми методами. Преподавание аналитической химии и система атте
стации специалистов также не могут базироваться на интуитив
ных соображениях, а требуют ясной дефиниции. Не случайно наи
больший интерес к методологическим проблемам нашей науки
обычно проявляют преподаватели вузовских кафедр аналитиче
ской химии.

Острота дискуссий по методологическим проблемам нашей науки, в
том числе и в аспекте ее дефиниции, связана/сопредел^нными обстоя
тельствами.
/
)
1. Аналитическая химия может рассматриваться одновременно «а^
инструмент изучения явлений и закономерностей в природе (в фунда
ментальных исследованиях) и как инструмент решения практически важ
ных задач (в прикладных работах). Специалисты-аналитики, заняты
фундаментальными и прикладными проблемами, нередко плохо noHi
мают друг друга.
^
массив
2. Единая наука «аналитическая химия» охватывает огромный
разных
разнообразных видов и методов анализа. Характер исследований
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представителей аналитического сообщества (например, специалистов в
бласти титриметрии, хроматографии и нейтронно-активационного ана1ИЗа) различен; теоретические основания соответствующих методов и
родственные связи с другими науками также различны. В этом отноше
нии такие науки, как органическая химия или, скажем, зоология, го
раздо однороднее.
Р 3. Для истории нашей науки характерна постоянная смена приоритет
ных объектов и развиваемых методов анализа. Если просмотреть три но
мера «Журнала аналитической химии», скажем, за 1950, 1975 и 2000 г.,
может показаться, что они посвящены разным наукам! Естественно, уче
ные разных поколений приходят к разным дефинициям. Споры о том,
что такое аналитическая химия, обычно разгораются в периоды корен
ных изменений в ее содержании. Они были особенно острыми на рубеже
XIX и XX в., когда создавались общие теоретические основы химических
методов анализа, и возобновились в конце XX в., когда на основе хемо
метрики, информатики и метрологии начала складываться теория, объе
диняющая химические и физические методы.
В литературе можно найти несколько десятков различных дефиниций
науки «аналитическая химия», некоторые из них приведены в табл. 10.1.
Все дефиниции, помещенные в таблице, характеризуют нашу науку
именно как процесс, как вид научной деятельности в соответствии с
известной шуткой: «Аналитическая химия — это то, чем занимаются
аналитики».
Приведенные дефиниции можно разделить на четыре группы.
1. Аналитическая химия — наука об определении химического состава.
Это «умиротворяющее» определение. Однако отметим, что помимо опре
деления состава, иногда в предмет аналитической химии включают ус
тановление химического строения или шире — структуры вещества.
2. Аналитическая химия — наука о методах химического анализа. Назо
вем данное определение прагматическим. При этом в части дефиниций
дополнительно подчеркивается задача разработки теоретических (фун
даментальных) основ методов.
3. Аналитическая химия — наука о получении и формировании сигналов,
несущих информацию о химическом составе. Эта дефиниция идет от ин
форматики и кибернетики.
4. Аналитическая химия — наука об измерении химической формы дви
жения материи. Это определение «от философии», в его основе — цитата
Из Ф. Энгельса.
Проанализируем эти дефиниции. Философское определение лучше
сРазу отбросить, так как измерению подлежат только конкретные физи
Ческие величины, а не формы движения материи (чисто философское
понятие). К тому же любой процесс измерения нуждается в обшепризJJaHHbix единицах и эталонах, в данном случае их нет. Измерить можно
бьнго бы количество вещества, но, введя соответствующую дефиницию,
Из нашей науки пришлось бы исключить ее важную часть — качественНь*й анализ. Информационно-кибернетическое определение заслужива
ет внимания и, может быть, в будущем именно такое или подобное
°пРеделение станет общепринятым, но пока что оно слишком непри-
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Т а б л и ц а 10.1
Дефиниции аналитической химии
Ключевой признак
Наука об опре
делении хими
ческого состава

Дефиниция

А. Б. Шаевич, 1964

Наука, занимающаяся разделением и определением химических
веществ. Задачей аналитической химии традиционно считалось
определение химического состава вещества, однако в настоящее
время все большее значение приобретают определение химической
структуры и измерение физических свойств вещества

Дж. Фритц, Г. Шенк, 1978

Наука о методах
Наука о методах изучения состава вещества
определения
состава (о методах 1 Наука о методах анализа вещества
химического
Наука о методах (способах) определения состава вещества
анализа)
j
Ветвь химической науки, разрабатывающая методы установления
состава вещества
Наука о химических и физических методах изучения состава
неорганических и органических веществ и их смесей

1

Автор

Наука об определении химического состава вещества

Ю.А.Клячко, 1970
А.П.Крешков, 1979
А.И.Буссв, 1953, 1961
Ю. В. Морачевский, 1956
И.П.Алимарип, 1970

Наука о способах идентификации химических соединений, о прин Ю. А. Золотов, 1977
ципах и методах определения химического состава веществ и их
химической структуры

Наука о принципах, методах идентификации и определения
атомного (или молекулярного, вещественного, фазового) состава
_________________ веществ и материалов, а также их химической структуры

Ю.С.Ляликоп, 1978
________ _

_______ /

Наука о теорети
ч еск и х основах и

методах

I Н аука , развиваю щ ая теоретические основы анализа химического

И. П. АлViMapviu,

/состава веществ и разрабатывающая методы идентификации,
обнаружения, определения и разделения химических элементов, их
соединений, а также изучения химического строения
Наука, развивающая теоретические основы химического анализа и Ю. А. Золотов, 1980
разрабатывающая методы определения химического состава ве
ществ и в определенной степени химического строения соединений

Информационный
аспект

Философский
аспект

Научная дисциплина, изучающая характеристические свойства
веществ, являющиеся проявлением их химического состава, соз
дающая и развивающая методы химического анализа

Л. Н. Москвин, 1990

Наука о формировании аналитических сигналов, несущих инфор
мацию о химическом составе пробы, и о подавлении влияния шу
мов, ограничивающих точность и пределы обнаружения методов
анализа

Ю. И. Беляев, 1977

Наука, занимающаяся получением информации о составе отдель
ных видов вещества и используемыми для этого методами анализа

К.Данцср, 1975

Наука о получении и интерпретации сигналов, содержащих
информацию о составе и структуре материалов

П. Марке, 1987

Наука об измерении химической формы движения (химическая
метрология)

Н.П.Комарь, 1963

\

вычно для большинства аналитиков. «Умиротворяющее» определен
(наука об определении химического состава) вызывает меньше вСеИс
дискуссий, оно универсально. Однако его использование сыграло к*0
негативную роль, ибо относится не только к аналитической химии КаЫ
области науки, но и к аналитической службе, выполняющей конкрет*
ные, в том числе массовые, анализы. К сожалению, эти области и бе~
того нередко путают. Некоторые ученые, даже лауреаты Нобелевской
премии, заявляли, что аналитическая химия — дело практически очень
важное, анализы делать, конечно, надо, но особая наука для этого не
требуется, да науки такой и не существует!

Недооценка аналитической химии часто связана с неким методоло
гическим стереотипом: считается, что каждая наука характеризуется пред
метом и методом, причем предмет — главное, а метод — это средство
он меняется, он па вторых ролях. Но этот стереотип не универсален. В неор
ганической или органической химии, в астрономии или палеонтологии
методы действительно играют роль средства, они не определяют сути
этих наук. А вот аналитическая химия — наука о методах, именно они
являются главным в предмете данной науки. Есть и другие науки о мето
дах: медицина — наука о методах лечения (в первую очередь, но не толь
ко), методика преподавания — наука о методах обучения.
C методологической и утилитарной точек зрения самым приемлемым
кажется определение, где говорится об аналитической химии как науке
о методах химического анализа. Естественно, понятие «анализ» должно
быть раскрыто в самой дефиниции. Именно такое определение оглашено
на VIII Европейской конференции по аналитической химии (Евроана
лиз VIII, Эдинбург, сентябрь 1993 г.). Проект был подготовлен группой
крупных специалистов-аналитиков из разных стран Европы (В. Фрезе
ниус, М.Грасссрбауер, Р. Кельнер, Х.Малисса, Л.Ниинисто и Э. Пунгор) и затем одобрен Отделением аналитической химии Федерации ев
ропейских химических обществ. В оригинале дефиниция выглядит так:
«Analytical chemistry is a scientific discipline which dcvelopes and applies
methods, instruments and strategies to obtain information on the composition
and nature of matter in space and time». В русском переводе это может
выглядеть следующим образом: аналитическая химия — научная дис
циплина, которая развивает и применяет методы, средства и обшую
методологию получения информации о составе и природе вещества (в
пространстве и времени). Конечно, данная дефиниция — существенный
этап на пути к «идеальной», тем более что она одобрена международным
органом. Однако едва ли следует думать, что проблема дефиниции нако
нец-то решена; возможно, она никогда не!зуде^решена окончательно.
Приведенное определение также вызывает возражения. В частности, луч
ше было бы говорить не просто о составе, а о составе]химическом; не все
ясно и с обстоятельствами места и времени (имеет£я в виду локальный и
динамический анализ). Авторам этой книги представляется лучшей Де'
финиция, очень близкая приведенной выше, но несколько уточняют3^
ее: «Аналитическая химия — это наука, развивающая общую метода11®
гию, методы и средства изучения химического состава вещества и P33P
батывающая способы анализа различных объектов». Вероятно, эта дсф
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ииия отвечает любым методам, видам и объектам анализа. Первая часть
оПределения соответствует фундаментальному, а вторая — прикладному
аспекту нашей науки. Заметим, что эта дефиниция (как и многие друг(,е) содержит базовое понятие «химический состав», которое само
нуждается в специальном рассмотрении и четком определении.

10.3. Объект и предмет аналитической химии
О бъект исследования. Объектом теории познания называют то,
что противостоит познающ ему субъекту, в частности исследова
телю, работающему в той или иной области науки. Нет объекта —
нет и науки. Примером может быть лженаука «уфология»: раз при
шельцев из К осм оса нет, изучать уфологам нечего. Для естествен
ных наук характерны материальные объекты исследования (для ас
трономии — небесны е тела, для зоологии — животные, для орга
нической химии — соединения углерода и т. п.). Объекты химико
аналитических исследований также материальны. Это любые ве
щества — неорганические и органические, природные и синтети
ческие, низко- и высокомолекулярные, в лю бом агрегатном с о 
стоянии и в любых условиях. Круг таких объектов постоянно рас
ширяется. Всего три века назад он включал в основном минералы
и металлы, позднее в него попали органические вещества и объекты
окружающей среды, затем — биообъекты, космические объекты,
плазма и многое другое. Естественно, преимущ ественное внима
ние исследователей в области аналитической химии переключа
ется то на одни, то на другие объекты. М етодологическое понятие
«объект исследования» для нашей науки включает профессиональ
ный термин «объект анализа», но не совпадает с ним. М етодоло
гическое понятие значительно шире. В качестве объекта исследова
ния рассматривают не только конкретные объекты анализа, но и
сам процесс анализа. Аналогичные концепции приняты в других
науках. Н априм ер, объект исследования палеонтологов — не
столько останки вымерших животных, сколько процесс биологи
ческой эволюции. Тем ж е процессом занимаются и представители
Других биологических наук, например генетики.
В истории нашей науки наблюдается интересная тенденция: в
XVHI и XIX в., когда эта наука только складывалась, процесс
Диализа не был объектом специальных исследований. Во времена
Лавуазье могла появиться научная статья с названием «Анализ
гипса путем взвешивания», но вряд ли могла появиться работа
^Способы повышения точности весового анализа». Начиная с
X. Р. Ф резениуса и особенн о в XX в., исследователи-аналитики
все больше и больше начинали заниматься осмыслением самого
Процесса анализа, сопоставлением и обобщ ением частных мето
Дик, формированием системы методов и, наконец, решением хи-
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мико-аналитических проблем, общих для разных методов и объе
тов. А вот конкретные объекты анализа в значительной степе
они стали «передавать» аналитикам-практикам и специалиста
смежных наук. П о-видимому, в настоящее время процесс анализМ
можно рассматривать как основной объект исследований химцЭ
ков-аналитиков, хотя они и продолжают изучать состав конкрет
ных материальных объектов.
'
Предмет исследования. Одни и те же объекты мож но изучать с
разных сторон, они могут быть объектами для разных наук. Сель
скохозяйственное производство — объект исследований агроно
мов, экономистов и экологов, учебный процесс — объект иссле
дований педагогов, психологов, педиатров и экономистов. По
этому в методологии науки в дополнение к понятию «объект ис
следования» появилось важнейшее понятие «предмет исследова
ния» — совокупность свойств объекта, которая интересует данно
го исследователя и непосредственно связана с целью его работы.
Любой ученый изучает свой объект с какой-то одной стороны,
выделяет в качестве главных те признаки объекта, которые наи
более существенны для данной науки. При исследовании некото
рого вещества (например, бензина) химика-аналитика интересу
ет его химический состав, а следовательно, и методы определе
ния этого состава. Другие свойства изучаются другими науками.
Теплотворная способность бензинов разного типа, их температу
ра замерзания и способность к детонации (октановое число) вхо
дят в область интересов особой технической науки — химмотоло
гии. Токсичностью бензина занимаются гигиенисты, его себесто
имость оценивают технологи и экономисты и т.д.
Осознание предмета каждой частной науки, да и предмета каж
дого конкретного исследования весьма важно. М ож но наблюдать
такую ситуацию: объект науки существует, но ее предмет выбран
ошибочно. Так, и астрология, и астрономия — науки о звездах. Но
в отличие от астронома астролога не интересуют действительные
свойства небесных тел, его предмет — никем не доказанная связь
между расположением звезд и судьбой того или иного человека.
Таким образом, предмет астрологии более чем сомнителен. Pa3'
мытость, неопределенность предмета частной науки (например,
экологии) очень затрудняет ее развитие и изучение. Часто наблю
дается деление науки, единой по «шзему предмету (например,
медицины), на ряд отдельных научных'дисциплин, постепенно
теряющих между собой связь. И, н а о б о р о т ^ рамках одной науч
ной специальности или одной учебной дисциплины (например,
физической химии) иногда м ехан и ч еск и ^ ^ традиции объединя
ют несколько наук, принципиально разных по своему предметуПроблема предмета науки особенн о сложна и з-за вполне РеаЛЬ”
ных и неуправляемых процессов интеграции и дифференииаии ^
частных наук. Единая наука «химия» в XIX в. подверглась дифФе"
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ренциации. Некоторые науковеды считают, что к настоящему вре
мени неорганическая химия и физическая химия также распались
ряд самостоятельных наук. В то ж е время интеграционные про
цессы привели в XX в. к появлению экологии и кибернетики,
включивших в себя отдельные разделы из других, ранее не свя
занных наук.
Несмотря на очевидную важность определения предмета ана
литической химии, в научной литературе этот вопрос обсуждает
ся редко и поверхностно. В качестве первого приближения можно
сказать, что предметом аналитической химии как науки является
химический состав веществ и методы его установления. Детализи
руя понятие «химический состав», обычно уточняют, что речь идет
о выявлении качественного состава исследуемого объекта (уста
новлении природы его компонентов) и количественного содер
жания всех или некоторых компонентов. При этом возможны раз
ные уровни выделения компонентов, а значит, и разные уровни
изучения химического состава: мож но находить содержание изо
топов, элементов, молекул, суммарное содерж ание молекул од 
нотипного строения, а также содерж ание тех или иных фаз в со 
ставе твердого вещества. Если принять, что основной объект на
учных исследований в современной аналитической химии — это
процесс анализа, то логично считать, что основным предметом
нашей науки являются методы анализа. И менно метод — важней
шая составляющая процесса анализа в целом. Ученые-аналитики
создают новые методы, развивают их, уточняют или расширяют
границы их применимости, сопоставляют разные методы и нахо
дят в них нечто общ ее. И м енно поэтому понятие «метод анализа»
входит в большинство деф иниций нашей науки.
Перечисленные положения не вызывают особы х дискуссий, с
таким пониманием предмета аналитической химии согласны, ка
жется, все аналитики. Однако он о все же является недостаточ
ным, слишком узким. Аналитическая химия — вовсе не сумма
методов анализа. П риведенное определение предмета науки не
охватывает многих аспектов химико-аналитических исследований,
в частности изучения химического строения веществ, выявления
характеристических свойств веществ, обобщ ения опыта аналити
ческой службы, выработки методических рекомендаций для нее.
Эти вопросы требуют более детального обсуждения.
Характеристические свойства веществ. Практически все методы
анализа основаны на зависимости каких-либо доступных измере
нию свойств веществ от их состава. П оэтому важное направление
аналитической химии — отыскание и изучение таких зависимо
с т и для решения будущих химико-аналитических задач. При этом
а°чти всегда необходим о найти уравнение связи между свойством
и составом, разработать способы регистрации свойства (аналити
ческого сигнала), устранить помехи со стороны других ком понен
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тов, исключить мешающее влияние различных факторов (напри
мер, колебаний температуры). Измеряемыми свойствами могут
быть, например, плотность, светопоглощ ение, электропровод
ность, потенциал, показатель преломления. И тут возникает ин
тересный методологический вопрос: а входит ли в предмет нашей
науки изучение других свойств веществ кроме химического со
става и отчасти молекулярной структуры. Долж ны ли аналити
ки измерять растворимость разных соеди н ен и й , изучать спект
ры тех или иных молекул, исследовать процессы сорбции и эк
стракции тех или иных элем ентов, определять константы ус
тойчивости комплексных соединений? Вроде бы всем этим при
званы заниматься специалисты других областей науки, в част
ности неорганики, органики, спектроскописты , физикохими
ки, специалисты по координационной химии. О днако аналити
ки такими исследованиями тож е занимались и успеш но зани
маются. Н ередко в соответствующ их узких направлениях только
аналитики и работают!
Ответ на поставленный вопрос должен быть, без сомнения,
положительным. Ведь речь идет не просто об исследовании свойств
веществ и даже не об установлении зависимостей типа «состав свойство», но о выявлении и сопоставлении характеристических
свойств тех или иных веществ. М ногие аналитики считают, что
изучение характеристических (как химических, так и физических)
свойств относится преимущ ественно к предмету аналитической
химии, тогда как предметом неорганической или органической
химии преимущественно является изучение групповых, типиче
ских свойств веществ.
Термин «характеристическое свойство» станет понятным из сле
дующего примера. Электропроводность раствора лишь незначи
тельно зависит от природы растворенного электролита. Это свой
ство индивидуальных электролитов нельзя считать характеристи
ческим, и прямую кондуктометрию используют для целей анали
за лишь в самых простых случаях (анализ однокомпонентных рас
творов, оценка качества деионизованной воды). Напротив, по
тенциал полуволны — характеристическое свойство того или
иного растворенного вещества-деполяризатора. И менно поэтому
потенциалы полуволн, как и полярография в целом, стали пред
метом исследований аналитиков, а электропроводность раство
ров и общ ие закономерности этого процесса остались предметом
исследований электрохимиков. Еще один пример. Важнейшее ха
рактеристическое свойство атомов натрТВг^их способность излу
чать (после возбуждения) на определенных длинах волн. Поэтому
появление в спектре пробы характерного дублесга линий ( 589 ,и
589,6 нм) является специфическим признакомприсутствия ат мов натрия в этой пробе. Другие элементы, в-том числе химиче
кие аналоги натрия, таким свойством не обладают.
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Стоит вспомнить, что с выявления химических реакций, ха
рактерных для тех или иных металлов, когда-то (еще в эпоху ятрохимии) начиналась история химических методов анализа. C уста
новления характеристичности атомных спектров начиналась и с
тория физических методов анализа. П оиск характеристических
свойств веществ продолжается и сегодня. И зучение характеристи
ческих свойств, как и изучение соответствующих химических про
цессов, — не менее важная, но более фундаментальная составля
ющая нашей науки, чем, например, создание частных методик
анализа. К сожалению, вопрос о характеристических свойствах ве
ществ недостаточно отражен в обычных учебниках аналитической
химии. Важность выявления и осознанного применения характе
ристических свойств веществ (объектов обнаружения и количе
ственного определения) неоднократно подчеркивали многие вид
ные аналитики, в частности Л. Н. Москвин и Б. И. Набиванец. Толь
ко выявив эти свойства, аналитики могут в дальнейшем надежно
идентифицировать соответствующие вещества, безош ибочно опре
делять их содерж ание в объектах слож ного состава, а также э ф 
фективно проводить необходимые вспомогательные операции (раз
деление, концентрирование, маскирование и т.п .). Однако сте
пень обобщ ения результатов, полученных в этой области, пока
что невелика. В частности, нет монографий, посвящ енных харак
теристическим свойствам индивидуальных веществ той или иной
группы, например углеводородов или белков. П о-видимому, глу
бокие обобщ ения ещ е впереди. Стоит лишь отметить, что предмет
нашей науки едва ли можно свести только к выявлению и ис
пользованию характеристических свойств веществ (атомов, моле
кул, фаз и т .п .), это лишь одна сторона целостного предмета.
Организационно-методические аспекты анализа. П роцесс ана
лиза не сводится к применению того или иного метода. Обычно
его можно представить в виде схемы, показанной на рис. 10.1. Оче
видно, в предмет аналитической химии следует включить и те
стороны процесса анализа, которые не связаны с каким-либо кон
кретным методом. Это отбор и подготовка проб разного типа, хе
мометрические* аспекты анализа, метрологическая оценка погреш
ности отдельных измерений и анализа в целом, интерпретация
полученных результатов. Важный раздел — теоретические основы
использования результатов (аналитический сигнал как средство
Управления процессом, экономика анализа, оптимизация количе
ства необходимой информации). Работу аналитической службы и
конкретных аналитических лабораторий (их структуру, оптималь
нУю организацию труда и методическое обеспечение) тоже надо
изучать научными методами. Пока еще немного исследований по
* Родионова О.Е., Померанцев А.Л. Хемометрика в аналитической химии. —
2W5. http://chemometrics.ru.
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Рис. 10.1. Схема процесса анализа
сопоставлению и выбору методик для решения тех или иных хи
мико-аналитических задач, но они необходимы и уже появляют
ся. В длинном ряду исследовательских направлений следует назвать
и работы по истории и методологии аналитической химии.
Соотношения между методом и объектом познания не раз были
предметом изучения философов. Аналитики также неоднократно
обсуждали соотнош ение между методом анализа и его объектом.
Очевидно, выбор метода определяется природой исследуемого
объекта, но не наоборот. Однако с методологической точки зрения
правильнее рассматривать триаду проблема — объект анализа —
метод анализа. М ногие направления исследований в нашей науке
соответствуют областям пересечения элементов такой триады,
взятых попарно (рис. 10.2). Так, разработку частных методик, ис
следование пробоотбора и пробоподготовки мож но рассматривать
как приспособление метода под анализ определенного объекта.
Не менее важны исследования, в которых метод адаптируют для
решения определенной проблемы. Примером могут быть исследо
вания, нацеленные на повышение чувствительности или повы
ш ение точности спектрального анализа. А на стыке проблемы и
объекта окажется сразу целый ряд вопросов: с какими аналити
ческими проблемами связан анализ тех или инйх-о^ъектов; с ка
кими объектами лучше всего работать, чтобы найти решение не
которой общеаналитической проблемы; что надо определять в
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данном

объекте, чтобы оптимальным способом решить некото
рую научную проблему (поиск химических маркеров заболеваний,
роиск интегральных показателей или индикаторных веществ для
экспрессной оценки загрязнения окружающей среды). Все эти
вопросы связаны с осознанием реальной цели того или иного
анализа и ее формулировкой.
Несколько другой методологический подход заложен в четы
рехзвенной формуле: проблема — объект анализа — определя
емый компонент — метод анализа. Элементы этой формулы в не
явном виде присутствуют в лю бой конкретной методике. Чтобы
понять особенности методики, увидеть ее принципиальные д о с 
тоинства и недостатки, очень полезно выявить элементы этой фор
мулы и их взаимосвязи.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, опубликована статья, по
священная непрерывному неразрушающему анализу борсодержащей руды
на транспортере методом нейтронно-абсорбционного анализа. Проблем
ный аспект здесь — обеспечение непрерывности и недеструктивности
анализа; обычно добиться этого очень трудно. Объект анализа — руда.
Определяемый компонент — бор. Метод основан на поглощении нейт
ронов образцом. Здесь все удачно взаимосвязано. Нейтронно-абсорбционый
метод не требует разложения анализируемого объекта; определение к тому
же можно проводить практически в режиме реального времени и непре
рывно. Бор сильно поглощает нейтроны, для его определения очень подхо
дит нейтронно-абсорбционный метод, в том числе и при анализе руды,
если она не содержит других сильно поглощающих нейтроны элементов
или элементов, активирующихся нейтронами используемых энергий.
Четырехзвенная формула полезна и в другом отнош ении. Н е
которому заданному набору ее элементов обычно соответствует
лишь одна оптимальная методика (или несколько однотипных).
Поэтому все элементы такой формулы следует «держать в уме»
при поиске подходящ ей методики в литературе или при сам осто
ятельной разработке новой методики.
Бывают и лаборатории разного типа,
ориентированные на проблему, метод,
объект анализа, определяемые ком по
ненты. Лаборатория локального анали
за является проблемно-ориентирован
ной; в ней могут применяться разные
методы, и она может иметь дело с раз
ными объектами. Лаборатория атомно
абсо р б ц и о н н о го ан ал и за, п о н я т н о ,
ориентирована на один из методов. Л а
боратория анализа горных пород, ла
Рис. 10.2. Соотношение
боратория определения благородных
Металлов нацелены соответственно на между проблемой, объек
том и методом анализа
°бъект и определяемые компоненты.
13

Золотов
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Таким образом, предмет современной аналитической хими
как науки включает многие аспекты:
и
1) химический (элементный, изотопный, вещественный, мо
лекулярный, структурно-групповой и фазовый) состав объектов
анализа;
2) структура объектов (прежде всего молекулярное строение
органических веществ);
3) характеристические свойства объектов определения;
4) методы и методики установления состава и строения ве
ществ;
5) организация аналитической службы, обеспечение качества
анализа.
Относительная значимость разных аспектов зависит от субъек
тивных факторов. Так, И .П .А лимарин и Л. Н. М осквин выделяли
третий аспект, подчеркивали важность фундаментальных иссле
дований, относящихся к свойствам объектов определения, зако
номерностям реакций, используемых в ходе анализа. Напротив,
Р. Кельнер и другие авторы «европейского» учебника подчеркива
ют особую значимость последнего аспекта. Этим аспектом ученые
долго пренебрегали, но в последние годы полож ение меняется.
Работа аналитической службы становится важным объектом на
учного исследования. Растет внимание и к структурным исследо
ваниям (второй пункт приведенного выше перечня). Однако при
всей многоаспектности нашей науки методы анализа были и, ве
роятно, навсегда останутся важнейшим предметом исследований
аналитиков.

10.4. Цели и задачи аналитической химии. Фундаментальные
и прикладные аналитические исследования
Основная цель деятельности лю бого аналитика — получение
достоверной информации о химическом составе веществ. Эта цель
объединяет всех — от университетского профессора, который за
нимается теоретическими вопросами аналитической химии, но
непосредственно никаких анализов не проводит, до лаборантки,
изо дня в день выполняющей однотипны е анализы в заводской
лаборатории и не помышляющей ни о какой науке. Если же огра
ничиться сравнительно узким кругом исследователей-аналитиков
(сотрудников Н И И , вузовских преподавателей, аспирантов, атакж е отдельных работников контрольно-аналитических лабораторий
и приборостроительных фирм, разрабатывающих нов^е средства
анализа), то их цель несколько иная, более конкретизированная.
Это получение новых знаний о процессе анализа, совершенство
вание этого процесса. Возможен, конечно, и малоприятный слУ'
чай, когда такая глобальная цель субъективно не осознается Уче'
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HbiM, человек ведет какие-то исследования только ради получе
ния ученой степени. Н о даже такие работы, если они добросове
стно проведены, приносят новые знания, объективно полезны
науке. В этой связи вспоминается знаменитая притча. Нескольких
рабочих-строителей спросили: «Что вы делаете?». Первый отве
я л : «Не видишь что ли — везу тачку с песком». Второй ответил:
«Да вот, зарабатываю на жизнь». А третий гордо сказал: «Я строю
Шартрский собор!». В науке тоже не все задумываются о том, что
именно они делают. Н о к построению грандиозного здания совре
менной науки в той или иной степени причастны все.
Исследовательские задачи и уровни исследований. Ранее уже
отмечалось, что в рамках лю бой науки существуют разные уровни
исследовательской деятельности. Так, биологи могут изучать про
цесс старения на молекулярном, клеточном, тканевом уровне,
на уровне органа или системы и, наконец, на уровне целостного
организма. Специалист в области методологии химии Вл. И. Куз
нецов выделял различные уровни химических исследований: изу
чение состава веществ, исследование структуры тел, реакторных
систем и (наиболее высокий уровень) саморазвивающихся эво
люционных химических систем. Естественно, химический ана
лиз является важным элементом всех химических исследований
на любом их уровне, а не только на первом.
Подобным образом в соответствии с решаемыми задачами мож
но выделить разные уровни исследовательской деятельности в
области аналитической химии:
1) реш ение конкретных аналитических задач, в том числе раз
работка методик;
2) развитие определенных методов анализа;
3) развитие общ их аспектов аналитической химии.
Практическая задача нашей науки — питать аналитическую
службу новыми методиками, а также приборами и реактивами.
Очевидно, исследования, непосредственно посвящ енные реш е
нию этой задачи, следует считать прикладными. К онечно, науч
ные работы, выполненные на втором или третьем уровнях, наце
ленные на развитие аналитических методов или на реш ение о б 
щих проблем анализа, также могут иметь прикладной характер.
Однако в рамках нашей науки все работы, нацеленные на разви
тие аналитических методов или на реш ение общеаналитических
проблем, имеют фундаментальный аспект. Оба направления и с
следований (прикладное и фундаментальное) находятся в нераз
рывном диалектическом единстве. И м енно такой методологиче
ский подход может обеспечить дальнейшие успехи нашей науки.
Создание методик. Н есом ненно, большинство химико-анали
тических исследований выполняется на первом уровне. Достаточ
но просмотреть оглавление лю бого номера журнала «Заводская
лаборатория» или «Журнала аналитической химии», чтобы по
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нять — большинство статей рассказывает о работах, выполнены
с помощью известных методов в рамках известных общетеорет
ческих представлений; ничего принципиально нового к этим ме'
тодам и представлениям авторы не добавляют. Однако такие рабо'
ты могут быть очень важными, полезными в чисто практическом
отнош ении. Это характерно для большинства исследований, вы
полненных в рамках известных методов и нацеленных на конкрет
ный объект. Даж е в этом случае создание частной методики
вовсе не простое дело. Возм ож но, разработанные методики и псь
лученные авторами результаты будут интересны не всем читате
лям, но если они представляют интерес для многих специали
стов, которые решают подобны е задачи, если разработанные ав
торами методики могут быть использованы (либо уже использу
ются) лабораториями аналитической службы, тогда эти статьи
вполне заслуживают публикации.

-I

В отношении исследований первого уровня возникает вопрос, а мож
но ли вообще считать разработку некоторой частной методики научным
исследованием? Может быть, отнести эту работу не к сфере науки, а к
сфере аналитической службы — так же как и выполнение серийных ана
лизов по готовым методикам? Ответ на этот вопрос не может быть одно
значным. Дело в том, что те сферы, о которых идет речь, не только
связаны между собой генетически, — они в какой-то степени перекры
ваются (рис. 10.3). В частности, разработку методик, а также их оптимиза
цию, оценку качества результатов анализа и некоторые другие работы
можно рассматривать и как часть научной аналитической химии, и как
часть деятельности аналитической службы*. Отвечая на поставленный
выше вопрос, надо учитывать, о какой методической работе идет речь,
методика методике рознь. Предположим, в некоторой статье говорится:
«Мы установили, что известная методика фотометрического определе
ния метилфенола в его модельном растворе с помощью реактива Грисса
применима и для определения этилфенола. Мы разработали соответству
ющую новую методику анализа». Возможно, в данном случае авторы
получили практически полезный для своей лаборатории результат, но
ничего нового в нашу науку они не внесли. Любому квалифицированно
му аналитику и так понятно, что метилфенол и этилфенол должны реа
гировать с реактивом Грисса одинаковым образом, должны образовы
вать сходные окрашенные продукты, а значит, эти вещества наверняка
можно определять по одной и той же методике. Однако случаи, когда
методику можно «создать» таким легким способом, путем простого пе
реноса некоторой совокупности известных приемов с одного объекта на
другой, заведомо аналогичный, встречаются довольно редко. Гораздо чаше
разработка методик требует длительных и трудоемких исследований, вклю
чающих выбор метода, оптимизацию условий измерения аналитическо
го сигнала, проверку селективности, оценку применимости готовой ме
тодики к анализу реальных объектов, разработку приемов-уетранения
* Золотов Ю.А. Ц Журн. аналит. химии. — 1993. — Т. 48. — С. 1116.

388

^J y • чИзучение процессов,
общая теория,
подходы к анализу

^
^

Создание и оптимизация методов

Разработка методик
Создание способов
обработки данных
и обеспечения качества
результатов анализа
Конкретные анализы
Контроль производства
Участие в интерпретации
данных, сертификации
Ит.д.
^

Рис. 10.3. Соотношение между аналитической химией и аналитической
службой
помех, определение метрологических характеристик и т. п. Какой резуль
тат будет получен от всей этой работы, вряд ли можно сказать заранее.
Это действительно научное исследование, хотя ему не хватает фунда
ментального аспекта. Для науки значительно больший интерес представ
ляют те исследования, в которых авторы получают и теоретически объяс
няют некоторые ранее неизвестные факты, неожиданные новые законо
мерности. Допустим, автор установил, что по мере увеличения длины
заместителя в ряду алкилфенолов чувствительность определения каждо
го из них закономерно и достоверно увеличивается (пример условен, на
самом деле это скорее всего не так). Этот вывод уже имел бы научную
значимость. Если бы автор сумел объяснить установленную ими законо
мерность, а затем и подтвердил свои предположения какими-либо до
полнительными экспериментами, ценность его научной работы еще бо
лее возросла бы.
Иногда попытка решить некоторую частную задачу или объяснить
данные, полученные в ходе небольшого прикладного исследования, при
водит к результатам, важным для аналитической химии в целом. Приме
ром могут быть исследования Гей-Люссака, в которых решалась частная
^адача повышения точности определения серебра в серебряных монетах.
Решение задачи привело не только к созданию нового метода (арген
тометрии), но и к появлению стандартных образцов химического со
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става — важнейшем средстве проверки и метрологической аттестаци
методик анализа. Идея стандартных образцов, вряд ли полностью осоз
нанная самим Ж. Гей-Люссаком, сыграла важную роль в развитии наук"
независимо от объекта, вида или метода анализа. Еще чаще встречаюгс
исследования, авторам которых для решения той или иной частной хими
ко-аналитической задачи приходится развивать некоторый метод анализа
(а иногда даже создавать новый). Именно так возникла адсорбционная
хроматография; ведь М. С. Цвет начал с конкретной задачи разделения и
количественного анализа смеси хлорофиллов и вполне успешно решил
ее, но значение его работы вовсе не сводится к этому частному результату
Изучая тематику прикладных аналитических исследований в разные
годы и пользуясь приемами наукометрического анализа, можно выявить
очень интересные тенденции. Оказывается, развитие науки ведет к изме
нению характера информации, которую стремятся получить в ходе еди
ничного исследования. В свое время К.Камман перечислил основные
вопросы, на которые отвечают аналитики. Развивая его подход, можно
отметить, что в XIX в. основной вопрос, на который отвечали аналитики —
«Что это такое?» Соответственно большая часть исследований была по
священа задачам качественного анализа. В середине XX в. основным стал
вопрос: «Сколько?» Поэтому превалировали исследования в области ко
личественного анализа. В это время на вопрос: «В какой форме?» — отвеча
ли лишь немногие исследователи. На рубеже XX и XXI в. про форму спра
шивали часто, но возник также вопрос: «Где и как расположено?» Таким
образом, наряду с качественным и количественным анализом (граница
между которыми, кстати сказать, в значительной степени стирается)
права получили вещественный (speciation analysis), локальный и струк
турный анализ. Новые вопросы идут от электроники, науки о материалах,
службы охраны природы и других «заказчиков» информации. А на подходе
уже следующий, еще более сложный вопрос, связанный с изучением си
стем, состав которых быстро меняется во времени: «Когда?»
Аналогичным образом анализ публикаций и анкетирование позволя
ют выявить объекты, представлявшие в то или иное время наибольший
интерес для исследователей. Так, в конце 1970-х гг. в США 44% всех
исследовательских химико-аналитических лабораторий занимались раз
работкой методик анализа природных, сточных и других вод; 29% —
методиками анализа воздуха; но только 5 % — методиками анализа мате
риалов черной металлургии. Вероятно, в 1920-е гг. или даже в 1950-е гг.
соотношение было бы обратным.
Развитие методов. Немало исследований изначально нацелено
на реш ение второй задачи, на развитие определенного метода
анализа. Примерами в истории могут быть работы Розе и Фрезе
ниуса (качественный анализ), М а р г е р и т (перманганатометрия),
Бунзена и Кирхгофа (спектральный анализ), Фирордта (спектро
фотометрия), Уолша и Львова (атомная абсорбция) и др. Их, по
жалуй, гораздо больше, чем общеаналитических, но меньше, чем
работ, посвященных разработке методик. В литературе можно най
ти данные о сравнительной популярности разных методов У-5*0'
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следователей-аналитиков. « ^ м п и о н о м » среди методов в 1950—
1960-е гг. был фотометрический анализ, а в 1980 — 1990-е гг. м н о
жество исследований было связано с теми или иными варианта
ми хроматографического анализа.

Кто создает методы анализа? В первую очередь это профессиональ
ные аналитики, однако не только они. Исторический анализ показыва
ет, что «родителями» методов могут быть: 1) профессиональные ана
литики; 2) ученые, работающие в других областях знания, для которых
анализ — важное средство, например молекулярные биологи и биохи
мики; 3) специалисты, работающие в других областях и наталкиваю
щиеся, часто совершенно случайно, в ходе своих исследований на яв
ления, свойства и закономерности, которые можно использовать для
анализа. Аналитик-профессионал Б. В.Львов предложил атомно-аб
сорбционную спектрометрию с электротермическими атомизатора
ми (1959) — это пример открытий первой группы. Биохимики разрабо
тали гель-проникающую хроматографию, так как испытывали потреб
ность в подобном методе разделения; это пример новаций второй груп
пы. А физикохимик Я. Гейровский, изучавший поверхностные явления,
обнаружил явление на ртутной капле, которое можно использовать для
определения концентрации веществ в растворе. Заслуга ученого в том,
что он это понял, хотя исходная задача была несколько иной. Работа
Я. Гейровского иллюстрирует создание аналитических методов по треть
ему пути.
Разработка метода анализа происходит в несколько стадий, разде
ленных не столько хронологией, сколько логикой. Как уже сказано, ме
тоды определения основаны на зависимости каких-либо свойств веществ
от их состава. Поэтому важным этапом является отыскание (или заим
ствование) и изучение таких зависимостей. При этом необходимо найти
количественное выражение зависимости, т.е. уравнение связи между свой
ством и составом. Далее нужно разработать способы и устройства для
регистрации свойства (аналитического сигнала), приемы осуществления
метода, устранить помехи со стороны других, не интересующих анали
тика компонентов. Необходима оценка метрологических характеристик
метода — воспроизводимости, правильности результатов, пределов кон
центраций, которые можно определять, круга объектов анализа. Нако
нец, почти всегда исследуют природу, механизм процессов, лежащих в
основе метода.
Как было показано в гл. 4, именно аналитики создают теории,
моделирующие аналитический сигнал как функцию концентра
ции аналита в реальных условиях и позволяющие предвидеть воз
можности данного метода при реш ении тех или иных химико
аналитических задач. И менно аналитики разрабатывают алгорит
мы, позволяющ ие подбирать оптимальные условия измерения
сигнала, повышать чувствительность и селективность, уменьшать
шумы и помехи, сокращать трудоемкость и стоимость измерений,
Упрощать аппаратуру, создают схемы градуировки, стандартные
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образцы и, наконец, частные методики анализа. Примером могут
быть работы А. К. Бабко и других советских ученых (Н. П. Комарь

A. Т. Пилипенко, В. М. Пешкова, В.А. Назаренко, В. И. Кузнецов’
B . Ф .Барковский), относящиеся к фотометрическому анализу,
основе достиж ений химии комплексных соединений, в частности
на основе созданной Я.Бьеррумом и другими скандинавскими
физикохимиками теории ступенчатого комплексообразования
постепенно была разработана новая, чисто аналитическая теория!
Она позволяет подбирать подходящ ие реагенты для перевода оп
ределяемого вещества в окрашенную форму, рассчитывать опти
мальные условия определения того или иного вещества, предви
деть и даже количественно рассчитывать степень влияния разных
посторонних веществ на результаты анализа. Теперь даже студен
ты-химики могут априорно (по известным константам равнове
сий) рассчитать необходимую концентрацию фотометрического
реагента или оптимальное значение pH фотометрируемого раство
ра.

Важный аспект современных исследований — моделирование анали
тического сигнала как функции концентрации определяемого вещества
(аналита), а также других факторов. Моделирование может быть как ста
тистическим, так и содержательным, основанным на известных теоре
тических положениях. В любом случае исследователь должен прийти к
адекватным моделям, а затем использовать их для оптимизации методик
и/или для лучшего понимания теоретических основ данного метода.
Развитие общих аспектов аналитической химии. В истории ана
литической химии лишь немногие работы были изначально на
правлены на реш ение задач, посвященных общ им вопросам на
шей науки. Как правило, это были исследования теоретического
характера. Однако в ходе этих исследований обычно выполняют и
эксперимент, хотя бы для подтверждения выдвигаемых авторами
теоретических положений. Выше мы уже перечисляли некоторые
проблемы, не связанные с тем или иным методом анализа. Это
организация пробоотбора, развитие метрологических аспектов
анализа, создание хемометрических алгоритмов обработки мно
гомерных данных, выбор критериев для сопоставления и отбора
методик, автоматизация и компьютеризация анализа, история и
методология аналитической химии, иные проблемы. К этой группе
мож но также отнести исследования, в которых авторы развивают
теоретические основы анализа той или иной группы объектов.
Анализ особо чистых веществ, газов или биологических объектов
имеет специфические особенности, которые надо систематиче
ски изучать.
М ногие исследования общего характера нацелены на установ
ление закономерностей химических и физических процессов, ис
пользуемых в анализе, а также на выявление характеристических
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свойств определяемых компонентов. Значимость подобных иссле
дований исключительно высока; примером может быть книга
0. Оствальда «Научные основы аналитической химии», в значи
тельной степени изменившая историю нашей науки. Общетеоре
тические исследования являются важным средством интеграции
аналитиков, работающих в разных направлениях, развивающих
разные методы. Общая методология анализа формируется именно
в таких исследованиях. Однако не следует думать, что любое ис
следование общего характера является ценным «по определению».
Нередко авторам общетеоретических исследований не хватает кон
кретности, а чаще — оригинальности развиваемых идей.
Рассматривая исследования, нацеленные на решение задач разного
типа, и их теоретическую и практическую ценность, следует заметить,
что вовсе не каждое аналитическое исследование должно одновременно
приводить и к теоретическим достижениям, и к практически важным
прикладным результатам. Замечательно, если это так, но хорошо, если
есть достижения хотя бы в одном из указанных направлений. Наличие и
того, и другого одновременно — слишком жесткое требование. Если бы
диссертационные советы приняли такой критерий в качестве обязатель
ного, А. Эйнштейн не стал бы даже кандидатом наук. Обязательно ктонибудь усомнился бы какая практическая польза от этой новой «теории
относительности». Т. А. Эдисону тоже пришлось бы плохо — вряд ли он
смог бы сформулировать теоретическую значимость каждого из своих
гениальных изобретений.
Вероятно, чисто теоретических и чисто прикладных исследований
просто не бывает, и этот вопрос более сложен, чем кажется на первый
взгляд. История учит, что любая теория, если она верна, рано или по
здно получает практическое применение, иногда совершенно непредс
казуемое и неожиданное для ее авторов. Так бывало в истории математи
ки. Единственным практическим следствием теории вероятностей пона
чалу стало повышение мастерства и благосостояния профессиональных
игроков в карты и кости. Сегодня же эта теория используется повсеме
стно, в том числе в аналитической химии и в контроле производства. Если
же говорить о теоретических работах в области аналитической химии, здесь
практическое применение обычно не заставляет себя долго ждать. Сло
вом, «нет ничего более практичного, чем хорошая теория». В то же время
чисто практические работы и технические усовершенствования также
нельзя рассматривать изолированно. Они всегда опираются (пусть в неяв
ной форме, пусть неосознанно) на теоретические достижения предше
ственников. Часто практические (эмпирические) достижения служат ос
нованием для новых теоретических обобщений, даже фундаментальных.
Аналитическая химия как наука также в значительной степени опирается
на практику работы аналитических лабораторий, внимательно изучает их
опыт, учитывает мнения и предложения работников этих лабораторий.

Аналитическая химия — фундаментальная или прикладная на
Ука? Нередко возникает непростой вопрос, а к каким наукам —
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фундаментальным или прикладным — следует относить аналити
ческую химию в целом. Деление наук на фундаментальные и при'
кладные не очень определенное. Даж е имея четкие критерии отне
сения научных дисциплин к той или иной категории, мы столк
нулись бы с тем, что с течением времени границы между науками
фундаментальными и прикладными постепенно стираются. Об
щепринятых критериев для однозначного деления наук на фунда
ментальные и прикладные, по-видимому, не существует. Одним
из возможных критериев является такой: фундаментальные науки
«узнают» (объективно существующее в природе и общ естве), при
кладные — «создают» (технологии, методы, средства, устройства
и т.д.). Если аналитическая химия — в значительной степени на
ука о методах определения химического состава вещества, то,
руководствуясь указанным критерием, ее, видимо, следовало бы
отнести к прикладным наукам. Однако более точным, вероятно,
будет утверждение, что большинство наук, в том числе и анали
тическая химия, имеют и фундаментальный, и прикладной ас
пект. При таком подходе спор о том, фундаментальная наука ана
литическая химия или прикладная, в значительной степени теря
ет смысл.
Стремление рассматривать аналитическую химию утилитарно,
не видеть различия между аналитической химией и аналитиче
ской службой наносит ущерб и аналитической химии как науке,
и аналитическому сервису, так как может лишить последний фун
дамента. Совершенствование аналитической службы возможно
только на базе глубоких фундаментальных исследований. Анали
тическую службу ошибочно рассматривают как практическую часть
нашей науки, хотя работники контрольно-аналитических лабора
торий научными исследованиями вовсе не занимаются (за редки
ми исключениями). В аналогичном положении находятся и неко
торые другие науки, обеспечивающие реш ение практических по
требностей человечества. Так, фундаментальная наука аэродина
мика и ее практическая часть — теория летательных аппаратов,
обеспечивают развитие авиации. Н о авиация не является частью
аэродинамики, как и аналитическая служба не является частью
науки аналитической химии.

10.5. Внутренняя структура аналитической химии
как системы знаний
Д о сих пор мы рассматривали аналитическую химию как вид
деятельности, как совокупность исследований, направленных на
реш ение тех или иных задач. Однако очень важно рассмотреть це
лостную систему теоретических знаний, накопленных в результа
те деятельности ученых-аналитиков. Здесь примерно равное место
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занимают две обширные области: 1) теоретические основы от

дельных методов анализа; 2) результаты исследований, не свя
занных с отдельными методами анализа; данную область знаний
можно условно назвать общетеоретическими основами анализа.
Н есом ненно, теоретические основы отдельных методов анали
за во многом базируются на достиж ениях иных научных ди сц и п 
лин, прежде всего физической химии, физики, математики и др.
Обычно у них заимствуется некое уравнение связи, показывающее,
как должен аналитический сигнал зависеть (в идеальных услови
ях) от природы и концентрации анализа. Примеры таких уравне
ний — формула Фарадея для кулонометрии, уравнение Нернста
для потенциометрии или закон Бугера—Ламберта— Бера для спек
трофотометрии. И з других наук заимствуется необходимый мате
матический аппарат, а иногда и сп особ измерения аналитическо
го сигнала, и даже аппаратура.
Встречается такая точка зрения: аналитическая химия — на
ука как бы вторичная, у нее нет своей теоретической базы; ведь
то, что относят к теоретическим аспектам аналитической химии,
это, в сущ ности, разделы из других областей знания, например
из физической химии. Понять исторические и психологические
корни подобной точки зрения можно, но согласиться с ней нельзя.
Дело в том, что знания, полученные в рамках одной науки и ус
военные в рамках другой, всегда сущ ественно перерабатываются
подобно тому, как в организме усваиваются продукты питания —
они химически перерабатываются в новые соединения, а уже из
этих соединений строятся ткани организма! Эта аналогия харак
терна для развития лю бой науки. Заимствованное, в конечном
счете, служит лишь строительным материалом. На «чужом» ф ун 
даменте появляется соверш енно новое здание. Этот вопрос мы
уже обсуждали ранее.
Далеко не все, что нужно для обоснования и развития методов
анализа, дают смежные науки. Немало информации о химических
и физических процессах, лежащих в основе того или иного мето
да, аналитики получают сами. Кто, например, кроме аналитиков,
изучает теорию действия органических аналитических реагентов?
Что же касается общетеоретических разделов нашей науки, то здесь
заимствовать теоретический материал вообщ е не у кого.
Структура общеаналитических знаний. Огромный объем экспе
риментальных данных и теоретических обобщ ений по общим воп
росам аналитической химии логично распадается на несколько
относительно самостоятельных учений.
Объекты анализа. Аналитиками накоплен большой объем знаний о со- .
ставе, структуре и свойствах множества вероятных объектов анализа; о
способах и правилах пробоотбора для объектов разного типа; о методах,
обычно используемых в ходе анализа каждого объекта и особенностях
проведения анализа таких объектов.
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Объекты определения. В рамках этого учения рассматривают сами Ofrbej^
ты обнаружения или определения — их виды, выделяемые на разном
уровне; структуру; характеристические свойства; различные формы су
ществования и способы их перевода в требуемую форму в ходе пробо
подготовки (включая маскирование посторонних веществ). В этой же связи
или как отдельное учение могут и должны рассматриваться химические
реакции, используемые в ходе анализа, способы управления их равно
весием и скоростью протекания, использование химических реакций и
процессов в разных методах анализа.
Х им ико-аналит ические задачи. Сюда относятся знания общего харак
тера о целях, видах, объектах и методах анализа, о конкретных химико
аналитических задачах, возникающих на практике, о способах их фор
мулировки и уточнения, о стратегии проведения анализа, требованиях к
методикам, критериях сравнения и выбора методик, о правилах провер
ки и метрологической аттестации методик. В рамках этой же теории должна
рассматриваться интерпретация результатов — направление, которому
до последнего времени уделялось недостаточное внимание.
К ачест венный анализ. Основу этого учения составляет постепенно
складывающаяся общая теория идентификации веществ. В рамках этого
учения следует рассматривать способы установления структуры чистых
веществ; химические и физические методы идентификации компонен
тов пробы; идентификационные признаки и соответствующие базы дан
ных; оценки достоверности идентификации и способы ее повышения.
Несмотря на многовековую историю качественного анализа, его теоре
тические основы, например метрологические аспекты, еще недоста
точно развиты. Основное внимание в XX в. аналитики уделяли количе
ственному анализу.
Аналит ический сигнал. Это понятие является центральным при рас
смотрении фундаментальных аспектов и общих вопросов количествен
ного анализа. Речь идет о видах аналитических сигналов, способах и по
грешностях их измерения, а также о методах обработки сигнала (усиле
ние, устранение фона, выделение отдельных компонентов, устранение
шумов). Сюда же относятся способы градуировки; способы оценки пре
дела обнаружения, чувствительности и селективности; использование
сенсоров и мультисенсорных систем и др.
Хемомет рика. Особо следует выделить хемометрические алгоритмы
обработки данных с применением компьютеров. Этому вопросу (приме
нительно к химическому анализу) ежегодно посвящается до 5 000 пуб
ликаций. Иногда внутри аналитической химии даже выделяют особый
раздел — COBAC (Computer Based Analytical Chemistry). Первая реакция
на эту точку зрения может быть негативной: ведь на компьютеризацию
можно смотреть лишь как на эффективное средство совершенствования
инструментальных методов. Однако на физико-химические методы в свое
время тоже смотрели только как на средство усовершенствования клас
сических методов. Однако теперь все знают, что инструментальными
методами установления конечной точки титрования дело не ограничи
лось. Не исключено, и даже весьма вероятно, что сейчас так же обстоит
дело с аналитической химией, основанной на применении компьюте
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ров, баз данных и хемометрических алгоритмов. Здесь появляются совер
шенно новые возможности. Хемометрика, в частности, реализует мно
гомерный подход, для определения количественного содержания ком
понентов используют многомерные градуировки, а в качестве эталонов
для градуировки применяют не определяемые компоненты в чистом виде,
а их смеси известного состава. Наиболее известным из хемометрических
алгоритмов является метод главных компонент. Заметим, что без компь
ютеров использование хемометрических алгоритмов невозможно.
Методы разделения и концент рирования . Это огромная и важная сфера
интересов научной аналитической химии, которая особенно интенсив
но развивалась во второй половине XX в. C точки зрения общей методо
логии науки эту область знаний можно рассматривать как лежащую вне
аналитической химии. Ведь для проведения анализа ни разделение, ни
концентрирование компонентов пробы не являются обязательными опе
рациями, зато они необходимы и широко используются во многих хи
мических технологиях. Для аналитиков методы разделения и концентри
рования — вспомогательное средство, к которому они прибегают, по
скольку прямые методы обнаружения и определения не позволяют ре
шить поставленную химико-аналитическую задачу. Строго говоря, раз
витие таких регистрирующих устройств, как детекторы на диодной мат
рице в спектрофотометрии или многоканальные гамма-спектрометры в
сочетании с полупроводниковыми детекторами в активационном анали
зе должно снижать потребность в разделении, но пока это не очень за
метно. Кроме того, методы разделения нашли себя в методах нового типа,
основанных на плотном сочетании разделения и определения; эти мето
ды называют гибридными, комбинированными (hyphenated, coupled
methods). Один из вариантов разделения — концентрирование — оказал
ся необходимым не только по причине недостаточно низких пределов
обнаружения ряда методов, но и из-за негомогенности исследуемых об
разцов и отсутствия подходящих образцов сравнения для всех возмож
ных анализируемых проб.
А налит ическая служба. Учение об оптимальной организации анали
тической службы формировалось позднее, чем методы анализа, по мере
того, как росло число контрольно-аналитических лабораторий и повы
шалась роль аналитического контроля в промышленном производстве и
в других сферах. Немало сделано в области автоматизации и компьюте
ризации серийных анализов, метрологии химического анализа, рацио
нального ассортимента реагентов и стандартных образцов состава. Одна
ко теория рациональной организации аналитической службы находится
в настоящее время лишь на начальном этапе своего развития. Должно
быть найдено рациональное соотношение между лабораторными и вне
лабораторными способами аналитического контроля, выработаны науч
но обоснованные нормативы оценки качества выполнения анализов и
способы аттестации лабораторий. Должны сложиться подходы, позволя
ющие рассчитывать и целенаправленно повышать эффективность рабо
ты лабораторий. Здесь выделяют проблемы числа и ассортимента анали
зов; необходимой и достаточной точности, экспрессности, периодично
сти и информативности серийных анализов; рационального ассортимента
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оборудования и методического обеспечения лабораторий; оптимально”
структуры и кадрового состава лабораторий; экономических и правовь**
аспектов аналитического контроля.
х
Приведенный перечень теоретических знаний, уже накоплен
ных или только формируемых нашей наукой, напоминает оглав
ления учебников по аналитической химии, и это не случайно*
Структура учебника всегда отражает структуру науки как системы
знаний. Н о при составлении учебников приходится учитывать и
другие факторы, в частности возможность эффективного усвое
ния того или иного материала. В учебники попадает далеко не все
что накоплено наукой, в них почти не попадает материал «с пе
реднего края» научных исследований. Отметим, что в учебниках
по аналитической химии основное место традиционно занимают
теоретические основы отдельных методов анализа. Д а и вообще в
преподавании аналитической химии много внимания уделяется
теоретическим основам других дисциплин в ущ ерб ее собствен
ной теории.
Однако есть и другие подходы к содержанию учебников. Так,
недавно появился учебник «Основы аналитической химии»*, на
писанный крупным испанским аналитиком М. Валкарселем. Он
целиком посвящ ен общим вопросам аналитической химии. В этой
книге вообще нет описаний методов анализа! Зато подробно рас
сматриваются структура аналитической химии как науки, анали
тические свойства, аналитические проблемы, стандарты и един
ство измерений в процессе анализа, процесс химических измере
ний, качественный и количественный химический анализ, оценка
качества анализов. Очевидно, этот перечень проблем весьма близок
к тому, который ранее выдвигался Ю. А. Золотовым и в более де
тальной форме приведен нами в настоящей книге. Разумеется, ни
М. Валкарсель, ни авторы настоящей книги не предлагают исклю
чать методы анализа из аналитической химии как системы знаний
или из учебного курса аналитической химии. Речь идет о том, что
нельзя ограничиваться методами анализа, нельзя упускать из виду
теоретические аспекты анализа в целом.

10.6. Аналитическая химия в системе наук
Аналитическая химия как междисциплинарная наука. Изложен
ное выше, несом ненно, доказывает, что аналитическая химия —
это самостоятельная наука, отдельная научная дисциплина. И с
следования на переднем крае науки обычно являются междис
циплинарными, их трудно отнести к той или иной научной ди с
* Valcarcel М. Principles of Analytical Chemistry.— Heidelberg: Springer-Verlag,
1999. - 350 p.
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циплине. Результаты опросов показывают, что исследователи, ра
ботающие над одной проблемой и часто даже в одном подразде
лении, могут дать самые противоречивые ответы на вопрос, к
юакой дисциплине относится их работа. Это н е умаляет значения
самой дисциплины и не доказывает ненужности классификации
наук в целом. Если междисциплинарность — характеристика ис
следований переднего края, ф орма проведения исследований, то
сама научная дисциплина служит формой организации уже полу
ченных знаний, структурой для сотрудничества и коммуникации
ученых, подготовки научных кадров. Научная дисциплина ф ор
мируется по мере того как результаты исследований переднего
края оценивают, отбирают, обобщ аю т, систематизируют, интер
претируют в процессе развития науки. Новые научные результа
ты, полученные в ходе междисциплинарных исследований, могут
войти в ф он д науки лишь в том случае, если они получают соот
ветствующую интерпретацию в рамках какой-либо дисциплины.
Таким образом, на фронте могут присутствовать, а иногда даже
преобладать, междисциплинарные исследования, а сама область
науки образует обширный тыл, территорию, основную структуру.
Теперь на ф он е этого науковедческого экскурса рассмотрим
связь аналитической химии с другими науками. Что касается пе
реднего края аналитической химии, то здесь, конечно, использу
ются подходы, факты, инструментарий многих наук. Однако и на
основной территории, и в тылу существуют структуры, имеющ ие
не только корни в других дисциплинах, но и декларирующие свою
нынешнюю принадлежность к иным областям знания. Примеры
известны каждому аналитику, ограничимся двумя иллюстрация
ми. Занимающиеся лазерными методами анализа атмосферы (лидарами) сотрудники Института оптики атмосферы РАН в Томске
удивятся, если мы будем числить их по ведомству аналитической
химии, хотя они на самом деле ею (в современном понимании) и
занимаются. Это один из многих физических островков (доменов)
в массиве аналитической химии. Специалисты по иммунохими
ческому анализу относят себя к биохимии или медицине; это один
из биологических доменов. Очевидно, междисциплинарность ха
рактерна теперь не только для переднего края, но и для аналити
ческой химии в целом; таким образом, аналитическая химия в
настоящее время имеет черты междисциплинарной науки. Отсюда
можно сделать вывод, не нравящийся некоторым химикам стар
шего поколения, о том, что аналитическая химия сейчас не толь
ко часть химии (рис. 10.4). К этому выводу многие крупные анали
тики пришли ещ е в 1970-е гг.
М. И. Шахпаронов в 1957 г. писал: «Аналитическая химия — осо
бая научная дисциплина... сущ ественно выходящая за рамки хи
мии». Здесь необходимо пояснение. Аналитическая химия всегда
была и остается частью химии. C химией она связана природой
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самого объекта приложения сил. Аналитики обнаруживают и оп
ределяют элементы, соединения, фазы — все то, что главным
образом является предметом интересов химии. C химией аналити
ческая химия тесно связана и по линии химических методов ана
лиза, в которых используются достижения таких разделов химии,
как учение о химическом равновесии, электрохимия, химическая
кинетика, неорганическая, органическая, коллоидная химия. Ана
литическая химия никогда, конечно, не порвет с химией. Речь
идет не об опровержении этих постулатов. Разговор о другом, о том,
что одной химии сейчас недостаточно.
Даже химические методы анализа не сводятся к соответству
ющим разделам химии. У аналитики свой угол зрения, она и здесь
перерабатывает заимствованный материал. Если, скажем, химика-неорганика больше интересуют черты сходства разных элемен
тов (или их соединений), если в частном он ищет общ ее, то хи
мик-аналитик заинтересован как раз в обратном. Ему прежде все
го нужны индивидуальные особенности элементов и соединений,
всё то, что отличает их друг от друга. Такой угол зрения требует в
ряде случаев мобилизации иных сведений, например не таких,
какие нужны неорганику; у аналитика другое отнош ение к мере,
к точности.
Если замыкать аналитическую химию лишь на одной химии,
например на химических факультетах, то можно нанести анали
тической химии серьезный ущерб. Почти столь ж е прочно, как с
химией, современная аналитическая химия связана с физикой, и
не стоит возмущаться по этому поводу, это факт. Весьма интерес
ные и перспективные работы в области химического анализа де
лают не только химики, но и физики на кафедрах физики, в фи
зических институтах РАН, особенн о в таких направлениях, как
ядерно-физические и спектроскопические методы, аналитическое
приборостроение, химические сенсоры , выделение сигнала на
фоне шумов и др. В рядах аналитиков много физиков не только по
происхож дению , но и по роду занятий, по духу. П одобны е связи
развиваются и с биологией, и с математикой, и с компьютерны
ми науками. Перечень наук, с которыми непосредственно связана
аналитическая химия, очень велик.
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Особо следует выделить взаимосвязи нашей науки с метрологией.
Некоторые специалисты (К.Дёрфель и др.) считают, что аналитическая
химия — дисциплина, лежащая между химией и метрологией. Связь этих
двух наук обсуждалась А. Б. Шаевичем*, Ю. А. Карповым, А. Б. Бланком**,
jO.А.Александровым, Л. Н. Филимоновым и др. Метрология возникла
несколько позже, чем аналитическая химия, причем возникла она как тех
ническая, а не как фундаментальная наука. Историки отмечают, что в ана
литической химии и в теоретической метрологии одни и те же идеи неред
ко возникали одновременно, различаясь лишь по терминологическому
оформлению. В ходе становления теоретической метрологии в нее вошло
немало идей, первоначально выдвинутых аналитиками, а также некоторые
технические приемы, опробованные в химическом анализе, например спо
собы оценивания и исключения систематических погрешностей. Однако в
еще большей степени проходил обратный процесс — перенос в аналити
ческую химию понятий и алгоритмов, первоначально возникших в рамках
метрологии. Можно выделить несколько этапов этого процесса.
На первом (начальном) этапе (во времена Лавуазье и Берцелиуса)
метрология только создавалась и никак не влияла на развитие аналити
ческой химии. Анализ рассматривали как чисто химический процесс,
иногда включающий отдельные измерительные процедуры (взвешива
ние, измерение объема и т.п.), а иногда и вовсе не включающий их
(качественный анализ с применением цветных реакций). В количествен
ном же анализе средства измерений рассматривали изолированно, без
оценки, сопоставления и суммирования их погрешностей.
На втором этапе (во времена Оствальда и Менделеева) аналитиче
ская химия и метрология уже существовали как самостоятельные науки,
хотя и были слабо связаны между собой. И аналитики, и метрологи рас
сматривали результаты анализов и измерений как величины, отяго
щенные случайными и систематическими погрешностями.
На третьем этапе начинает складываться представление об анализе
как целостном измерительном процессе, для которого, как и в других
случаях, нужны узаконенные единицы, аттестованные средства измере
ний, эталоны количества вещества, образцы сравнения и т.п. Времен
ные границы этого периода размыты. В металлургическом анализе «обра
щение к метрологии» произошло еще в начале XX в., в анализе других
технических объектов — в середине XX в., а, например, в клиническом
анализе этот процесс начинается лишь сейчас. Метрологические аспекты
анализа многим химикам-аналитикам казались ненужным и формаль
ным или, по крайней мере, маловажным делом. Другие специалисты (в
СССР прежде всего В. В. Налимов и Н.П.Комарь), подчеркивая важ
ность метрологических аспектов нашей науки, указывали на особый ха
рактер анализа как измерительного процесса, включающего специфи
ческие этапы и приемы, не характерные для других измерительных про
* IUaeem А. Б. Эволюция метрологических представлений в аналитике / / Журн.
аналит. химии. — 1992. — Т. 47. — С. 168. Некоторые идеи этой статьи использованы
при подготовке данного раздела.
** Бланк А. Б, Аналитическая химия в исследованиях и производстве неорга
нических функциональных материалов. — Харьков: Ин-т монокристаллов, 2005.
^4 Золотов
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цессов. Стадии анализа, вовсе не связанные с измерительными прибо
рами, зачастую являются основным источником погрешностей хими~
ческого анализа! Аналитики неоднократно подчеркивали, что для обеспе
чения точности анализа нужны как специальные средства измерений (при[
боры, стандартные образцы и т.п.), так и особая методология оценки и
минимизации погрешностей. Как мы уже отмечали, в 1950 —1960-е гг. на
стыке с общей метрологией возникла особая (пограничная) область
химическая метрология. Н. П. Комарь сформулировал для нее три основ
ные задачи: 1) передача размера единицы количества вещества (моль)
от первичного эталона в практику; 2) использование математической
статистики для оценки и минимизации погрешностей результатов ана
лиза; 3) оптимизация всех стадий и условий анализа с использованием
физико-химических параметров соответствующих процессов. К сожале
нию, первое направление исследований пока что не дало конкретных
результатов, а второе и третье развиваются весьма успешно. Метрологи
далеко не сразу поняли специфику химического анализа как измери
тельного процесса (а некоторые не поняли и до сих пор). До недавнего
времени это приводило к дискуссиям и конфликтным ситуациям, но в
последние годы противоречия стали сглаживаться.

Для четвертого этапа (конец XX в.) характерно проведение комплек
са технических и организационных мероприятий, реализуемых для поддер
жания единства и точности результатов количественного анализа. О них
мы подробно рассказывали в гл. 6 (см. с. 240—249). Естественно, значи
мость нового этапа в сотрудничестве аналитиков и метрологов не сво
дится к этим мероприятиям. Вероятно, использование фундаментальных
идей и практических достижений теоретической метрологии дало новый
импульс развитию нашей науки. Оно объединило химические, физиче
ские и даже биологические методы анализа в единое целое подобно тому
как в конце XIX в. использование достижений физической химии объ
единило разные химические методы элементного анализа неорганиче
ских веществ и стимулировало их развитие.
Пятый (последний) период, начавшийся на рубеже XX и XXI в., реша
ет глобальную задачу управления качеством химического анализа и опти
мизации деятельности аналитической службы. Конечно, решать эту задачу
должны сами работники контрольно-аналитических лабораторий, но спо
собы ее решения призваны разработать ученые — аналитики, метрологи,
технологи, экономисты, специалисты по управлению и по информатике.
Профессиональные аналитики-исследователи во многих странах всерьез
занялись этой проблемой. Аббревиатура Q A /Q C (Quality Assurance/Quality
C ontrol) — контроль качества — получила широкое распространение в
сфере химического анализа. Этой тематике в последние годы посвяшается
множество монографий и руководств, один за другим принимаются соот
ветствующие нормативно-технические документы, в том числе междуна
родного характера.
История взаимосвязей аналитики и метрологии подтверждает
общее положение о том, что связи нашей науки с другими дисцип
линами всегда имеют диалектический характер. C одной стороны,
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аналитическая химия получает от различных научных дисциплин
принципы, закономерности, на основе которых создаются методы
анализа, а также технические приемы, способы регистрации анали
тического сигнала, методы обработки результатов. C другой сторо
ны, аналитическая химия обеспечивает многие науки идеями, ме
тодами, приборами, подчас в значительной степени предопределяя
успехи этих наук. Нередко науки взаимно оплодотворяют друг друга.
Так, разработав методы анализа ядерных материалов, аналитики
помогли физикам в создании ядерных реакторов, а затем эти реак
торы стали одним из инструментов аналитиков: с их помощью осу
ществляют радиоактивационный анализ. Другой пример: полупро
водниковые детекторы, которые расширяют возможности актива
ционного анализа, нельзя было создать без разработанных ранее
методов анализа полупроводниковых материалов.
Редукционизм и изоляционизм. Дискуссии о месте аналитической хи
мии в системе наук во многом отражают общеметодологические пробле
мы, аналогичные споры идут и в других науках. Нередко явления, спе
циально исследуемые какой-либо одной наукой, пытаются истолковать
в рамках и терминах другой науки, созданной для описания более про
стых явлений, для иной формы организации материи; этот методологи
ческий подход называют редукционизмом. Общественные явления редук
ционисты пытаются свести к биологическим (бихевиоризм), химиче
ские и биологические — к физическим, а многообразие физических яв
лений — к механическому движению (механицизм). Для редукциони
стов, даже для крупных специалистов в своей узкой области, характер
ны весьма агрессивные высказывания. Например, не раз провозглаша
лось, что с появлением квантовомеханических расчетов химия теряет
свой статус фундаментальной науки, поскольку химические свойства
любого вещества можно рассчитать ab initio (Э. Шрёдингер). Редукциони
стские высказывания неоднократно затрагивали и аналитическую химию,
которую стремились свести то к физической химии (этим явно !решил
В. Оствальд), то к физике, то к метрологии.
В истории науки не раз проявлялся и противоположный подход —
изоляционизм — стремление к жесткому ограничению конкретной науки
рамками некоторой формы организации материи, узким кругом ранее
выбранных явлений и методов. Изоляционисты обычно не желают ис
пользовать терминологию и достижения смежных наук и вести совмест
ные исследования, возможно из-за плохого знания других наук, воз
можно по принципиальным соображениям. Нередко опытные, даже вы
дающиеся ученые активно сопротивляются применению новых методов
исследования и нетривиальным теоретическим построениям, приводя в
качестве аргументов утверждения методологического характера. Так, не
которые биологи резко сопротивлялись использованию химических и фи""Зйческих методов исследования, математических методов обработки дан
ных, аргументируя это своеобразием биологических и особенно живых
объектов. Когда-то Й.Я. Берцелиус резко возражал против использования
титриметрических методов, призывая ограничиться «чистой химией» —
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качественным и весовым анализом. Позднее многие известные аналитик*
сопротивлялись развертыванию исследований по полярографии, заявляя
что это часть другой науки — электрохимии. Да и сейчас не все приветствуй
ют появление в учебниках по аналитической химии непривычных разде!
лов по хемометрике, иммуноанализу, масс-спектрометрии, сенсорам. Коекто считает, что эти области следует оставить математикам, биологам
физикам, инженерам. Изоляционизм, характерный для представителей от*
дельных направлений нашей науки, преодолевается в ходе общеаналити
ческих исследований. Они и являются средством объединения специали
стов разных направлений.
Рассмотрим пример. Известно, что специалисты в области спектро
скопии, хроматографии и электрохимии решают однотипные задачи
связанные с обработкой регистрограмм: спектров, хроматограмм, вольт
амперных зависимостей, которые не похожи друг на друга, но имеют
немало общего — все они отражают химический состав пробы, яаляются
однозначными и двумерными математическими зависимостями, отяго
щены шумами и помехами. Специалисты добиваются максимальной чув
ствительности регистрирующей аппаратуры, устраняют влияние шумов
и помех, вычленяют из регистрограмм сигналы разных компонентов ис
следуемой пробы и рассчитывают содержание этих компонентов. Можно
не сомневаться, что эти специалисты быстрее добьются успеха, если
объединят свои усилия. Речь, конечно, идет не о включении хроматогра
фистов в исследовательские группы вольтамперометристов, а о выраже
нии результатов исследований тех и других в единой системе терминов,
развитии общего математического аппарата (например, способов вы
членения отдельных пиков из сложной совокупной кривой или хемомет
рических алгоритмов устранения короткопериодных помех). Необходимо
публиковать результаты в одних и тех же научных журналах, полезно
совместно обсуждать эти результаты на общеаналитических конферен
циях. Мешает такому объединению то, что специалисты, решающие раз
личные аналитические задачи или пользующиеся разными методами,
нередко считают себя представителями различных наук (физики, элект
рохимии, молекулярной биологии и т.п.), но не аналитиками. Невольно
хочется повторить призыв киплинговского Маугли: «Мы одной крови,
ты и я!» или тревожный призыв Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки
друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».
Выступления редукционистов и изоляционистов не случайны, и в них,
безусловно, есть рациональные моменты. Конечно, использовать достиже
ния и математический аппарат физики для объяснения химических явле
ний необходимо, в этом отношении редукционисты совершенно правы.
Изоляционисты правы в том отношении, что именно химические науки
должны преимущественно рассматривать явления, связанные с химической
формой движения материи. Несомненно, любые новые методы и теории
следует применять не ради их новизны, а только тогда, когда они действи
тельно дают какой-либо выигрыш по сравнению с известными. В этом от
ношении некоторый элемент консерватизма для ученого полезен. Но в це
лом ни редукционизм, ни изоляционизм не способствуют развитию науки.
Это в полной мере относится и к развитию аналитической химии.
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Название науки. Использование названия «аналитическая хи>4ия» имеет огромную историю; термин принятый, давно укоре
нившийся, привычный, для многих любимый. И в то же время
многие считают, что этот термин приносит сейчас значительный
ущерб аналитикам и всей области знания. Д ело в том, что ключе
вым в данном названии является слово «химия». Это обстоятель
ство вкупе с историей нашей науки, которая была в основном
химической, стимулирует узкое, см ещ енное, не отвечающее с о 
временному полож ению вещей понимание науки о химическом
анализе, отвращает от этой науки многих специалистов и целые
их сообщ ества, занимающиеся анализом. Н еистребимо ж елание,
да и традиция связывать с аналитической химией только сугубо
химическое, классическое — бюретки и пипетки, в лучшем слу
чае фотометрию и электрохимические методы. Слов «химия» и
«аналитическая химия» нередко боятся аналитики-ядерщики, ла
зерщики, специалисты по Э П Р , иногда обычные спектроскопи
сты или специалисты по анализу поверхности. Слов «аналитиче
ская химия» подчас чураются масс-спектрометристы и даже хро
матографисты, которые нередко причисляют себя то к физикохи
микам, то к органикам. А это не только препятствует внутринауч
ным контактам, но и ведет к пренебрежительному отнош ению к
нашей науке как к изучающей лишь классические методы, уста
ревшей, постепенно теряющей практическое применение. Ведь
контрольно-аналитические лаборатории мало-помалу отказыва
ются от классических методов! К онечно, многое проистекает от
незнания, неосведомленности о современном содержании анали
тической химии. Н езнание преодолевается знанием , однако мало
заметно, чтобы в этом деле мы сильно продвигались вперед. Д ока
зательства того, что термин «аналитическая химия» сейчас явля
ется тормозом, можно легко продолжить. Это понято многими и
давно. Более того, в течение многих лет делаются попытки выйти
из положения.
Наметились два пути. Первый, принятый в СШ А, заключается
в том, чтобы добиться повсеместного нового понимания термина
«аналитическая химия» и сохранить его. Термин старый, наполне
ние новое. Частично это удалось, если не в обществе в целом, то
во всяком случае среди всех тех, кто занимается химическим ана
лизом. Этому способствуют, в частности, ежегодные крупные кон
ференции по аналитической химии типа Питсбургской, на кото
рые собираются специалисты всех мастей, связанные с анализом.
C обществом в целом дело хуже, коллеги-американцы, как и мы,
Часто жалуются, что их не понимают, а значит, и не всегда при
нимают даже химики других направлений. Второй путь — измене
ние названия, но не сразу, а постепенно, методом вытеснения.
Кстати, и в СШ А иногда встают на этот путь. Получило хож дение
-Название «аналитические науки», особенн о в Японии: «analytical
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sciences» по аналогии с «life sciences» или «earth sciences». В \ % \ г
состоялся крупный конгресс по «аналитическим наукам», с 1985 г
выходит журнал «Analytical Sciences». В Германии давно и широко
используется термин «Analytik», что можно перевести как «анали
тика». Нашло применение также латинское слово «analytica», оно
присутствует в названиях нескольких американских фирм и мюн
хенских выставок аналитического оборудования. В нашей стране
вносились предложения о терминах «химическая метрология» и «ана
литика», причем последний получил очень широкое хождение, и
не только в качестве элемента студенческого сленга. Предлагалось
также выделять внутри единой науки «аналитики» две ее основные
составные части — химическую аналитику и физическую аналити
ку (либо аналитическую химию и аналитическую физику). Однако
эти предложения встречают гораздо больше возражений, чем тер
мин «аналитика». Поскольку договориться о повсеместном введе
нии какого-то нового термина, по-видимому, не удастся, а ис
пользование только привычного термина «аналитическая химия»
будет, похоже, и дальше ухудшать положение этой науки, лучшим
способом действий является свобода в использовании терминов
«аналитическая химия» и «аналитика», трактовка их как синони
мов. Большинство российских аналитиков теперь так и поступает.

Г л ав а
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ан алитической х и м и и и хим ического а н а л и з а

11.1. Масштаб и уровень исследований в разных странах
В конце X V III— начале XIX вв. наиболее масштабные и значи
мые исследования в области аналитической химии проводились
во Франции. Очень многое было сделано также в Ш веции (К. Ш ееле, Т.Бергман, Й .Я . Берцелиус), в Германии (М . Клапрот, Г. Ро
зе) и в Англии (Г. К авендиш , Д ж . П ристли, Д ж .Б л эк , Х .Д эв и ).
C середины XIX в. лидером стала Германия (Ю. Либих, К. Р. Ф ре
зениус, Р. Бунзен и многие другие исследователи), и эта страна
сохраняла свое лидерство до 30-х гг. XX в. После Второй мировой
войны все более сущ ественную роль в аналитической науке стали
играть, с одной стороны, Соединенны е Штаты Америки, с дру
гой — Советский Союз.
При оценке вклада в науку различных стран, учреждений, от
дельных ученых полезно использовать наукометрические методы.
Наукометрия — область науковедения; она оперирует данными о
числе журналов, статей, цитирований, о количестве научных ра
ботников, учреждений, продаваемых приборов и т.д. Наукомет
рические данные (сопоставляемые по годам, странам, научным
направлениям и т.п .) помогают оценить масштаб исследований,
их тенденции, в какой-то степени уровень. Материалы таких ра
бот публикуют в обычных научных журналах, монографиях нау
коведов, а также в специальном журнале «Scientometrics». В тече
ние нескольких десятилетий наукометрические исследования про
водят и в области аналитической химии. Авторами таких исследо
ваний были известные аналитики А. К. Бабко, А. Г. Стромберг,
В. Г. Березкин. Подчеркивая несом ненную полезность наукомет
рических данных, необходим о отметить и возможность субъек
тивных оценок, неточных заключений. Так, количество еж егодно
появляющихся в той или иной стране научных публикаций вовсе
не связано с качеством этих публикаций, однако тем не менее
является важным показателем.
' ''Доля отечественных публикаций в общемировом информаци
онном потоке в XX в. постоянно менялась, причем для разных от
раслей науки неодинаково. В области химии она в 1930— 1960-е гг.
Непрерывно возрастала. М аксимум (порядка 20 %) был достигнут
в начале 1970-х гг., когда каждая пятая статья или книга по химии
С п у ск а л а сь в наш ей стране. П о этом у показателю С СС Р был
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на втором месте после СШ А, по аналитической химии — даже на
первом месте! В 1965 г. доля советских публикаций в области ана
литической химии составляла 21,5 %, американских — 20,2 %. п 0
другим данным преимущество аналитиков СССР было ещ е боль
шим. Возникают вопросы: какие данные были использованы для
проведения анализа, кем был проведен анализ. Если подсчет про
водили в СССР, то опирались, по-видимому, на данные рефера
тивного журнала «Химия», который отражал и те отечественные
издания («Труды», «Бюллетени», «Ученые записки», материалы
конференций и т.д .), которые едва ли оказывались в общемиро
вом потоке научной литературы. Если же считать, опираясь на
данные «Chemical Abstracts» или «Analytical Abstracts», то доля СССР
могла бы оказаться сущ ественно меньше, но все равно внуши
тельной. К сожалению, в начале 1980-х гг. доля отечественных пуб
ликаций стала снижаться (табл. 11.1). П оследующ ий распад СССР
и кризис российской экономики (а значит, и науки) привели к
тому, что доля российских публикаций по аналитической химии
в начале XXI в. стала составлять всего 3 — 5 %. Снижение доли пуб
ликаций наш их ученых в мировом информационном потоке ха
рактерно не только для аналитической химии. М ож но привести
сведения о публикациях по химии в целом, приходившихся на
12 ведущих стран в 1990-е гг. (табл. 11.2).
М ожно было бы привести аналогичные данны е, характеризу
ющие динамику и распределение общего числа публикаций по
всем наукам. Но выводы были бы теми же: в конце XX в. в нашей
Т а б л и ц а 11.1
Доля* публикаций по аналитической химии в разных странах
в I 9 6 0 - 1980-е гг., %

Страна

Годы
1965 1970 1986

Страна

США

25,4 28,2 8,1 Скандинавские
15,8 17,7 22,4 страны

Япония

11,0

7,7

10,6 Румыния

ФРГ

6,4
4,3
5,3
3,5
3,5

6,1

5,9
8,0
1,4
3,2
3,6

СССР

Великобритания
Чехословакия
Франция
Индия

5,9
5,6
2,6
2,6

Польша
Испания
Нидерланды
Италия
Другие страны

Годы
1965 1970 1986

0,7

2,1

1,9

3,5 2,0 —
4,1 1,8 1,4
1,8 1,5 1,5
0,8 1,3 2,0
3,1 — 2,7
10,8 14,9 iZi

* За 100% принято годовое число публикаций по аналитической химии в°
всем мире.
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Та б л иц а 11.2
Доля* публикаций по химии в разных странах в 1990-е гг., %

Страна

1994
29,2
США
Япония
12,7
6,2
Китай
Германия
6,6
Великобритания 5,5
Россия
4,6
Франция
4,4

Годы
1995 1998
27,0 24,4
12,8 13,5
6,1 8,1
7,7 7,8
5,5 5,2
5,0 4,7
4,6 4,4

1999
23,9
13,5
9,0
7,5
5,1
4,4
4,3

Страна
Италия
Канада
Индия
Испания
Польша
Другие
страны

1994
2,6
3,4
2,6
1,7
1,4
19,1

Годы
1995 1998
2,7 2,8
3,0 2,7
2,5 2,4
1,8 1,9
1,6 1,4
19,7 20,7

1999
2,7
2,7
2,3
2,0
1,5
21,1

* За 100 % принято годовое число публикаций по химии во всем мире.
стране стало замедляться и развитие науки в целом, и развитие
химии, и развитие аналитики. Негативные тенденции последних
десятилетий объясняются кризисом экономики, недостаточным
финансированием науки (оно, по крайней мере, на порядок ниже,
чем в других развитых странах), развалом отраслевой науки, от
ставанием материальной базы, распадом СССР и ослаблением
связей с новыми независимыми государствами, «утечкой мозгов»
за рубеж, сниж ением престижа научной карьеры. Все эти факторы
действуют совместно, усиливая друг друга. Однако научный по
тенциал России был так велик, что прекращения научных иссле
дований, гибели науки в конце XX в. не произошло. Об этом объек
тивно свидетельствуют и наукометрические данные. Абсолю тное
число ежегодных публикаций наших ученых уменьшилось незна
чительно. Резкое сниж ение доли публикаций связано еще и с тем,
что в других странах (например, в Японии и Китае) химия стала
развиваться более быстрыми темпами. Кстати, по этой причине
теперь снижается и доля американских публикаций. В Японии и
Китае в начале XXI в. проводятся весьма масштабные и результа
тивные исследования в области аналитической химии. Научный
подъем в Японии начался в 1960— 1970-е гг., в К Н Р — в 1980—
1990-е гг. Исследования по аналитической химии в Китае в послед
ние годы отличаются довольно высоким уровнем. Англия, Герма
ния, Ш вейцария, Австрия, И спания, Венгрия, Ш веция, Ита
лия,"^!нада и Австралия несом ненно относятся к странам с вы
соким уровнем работ в сфере аналитической химии. Огромный
рывок в 1970— 1990-е гг. был сделан в Испании и отчасти в Юж
ной K opeeyДовольно многочисленные научные работы аналити
ков И ндиц, Пакистана, Ирана, Турции по своей оригинальности
еще не достигают уровня исследований во многих других странах.
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К сожалению, трудно говорить о масштабных аналитических м
следованиях во Франции, хотя в этой стране есть серьезные цент*
ры (г. П о около Бордо, Париж, Лион и др.). Масштаб, да и ур/
вень исследовательских работ в СШ А в начале XXI в. существенн'
превосходит масштаб и уровень работ в лю бой другой стране мира
Это определяется большими ассигнованиями на развитие науки
притоком молодых, да и не только молодых, специалистов из
других стран. В СШ А очень высок уровень аналитического прибо
ростроения, развито информационное обеспечение науки, бла
гоприятна обстановка в рабочей среде, существуют многочислен
ные возмож ности быстро пополнять знания и приобретать навы
ки. Не последню ю роль играет и резко возросшая в послевоенные
годы значимость и распространенность английского языка как ос
новного языка науки. «Латынь из моды вышла ныне». Аналитиков
в Соединенных Штатах очень много, причем среди работающих
химиков они составляют самую массовую прослойку (табл. 11.3).
М ировое научное сообщ ество высоко оценивает вклад специа
листов по аналитической химии в сокровищ ницу знаний и осо
бенно в реш ение сложных научно-технических и социально зна
чимых проблем. Свидетельством такого признания служит, в част
ности, присуждение Нобелевских премий за работы по созданию
новых методов анализа, новых подходов к нему. Достижения оте
чественных аналитиков также получили заслуж енное признание
во всем мире. Это касается не только достиж ений далекого про
шлого, но и разработок последних лет, выполняемых нашими
аналитиками далеко не в самых благоприятных условиях.

Хотя в этой книге истории аналитической химии в России и СССР
посвящена отдельная глава, попробуем здесь еще раз выделить некото
рые наиболее важные достижения отечественных специалистов.
• Открытие адсорбции веществ из растворов, разделение щелочнозе
мельных элементов с использованием абсолютного спирта, вклад в мик
рокристаллоскопию как метод качественного анализа (Т. Е.Ловиц).
• Определение фосфора с молибдатом аммония (Г. В. Струве, Г. Свандберг).
• Введение в практику анализа органических комплексообразуюших
реагентов (Н.П. Ахматов, М. А. Ильинский, Л. А.Чугаев), разработка тео
рии их действия (В. И. Кузнецов, А. К. Бабко и др.).
• Создание хроматографии (М. С. Цвет).
• Разработка капельного анализа (Н.А.Тананаев) независимо от
Ф.Файгля.
• Первая работа по тонкослойной хроматографии (Н. А Измайлов,
М. С. Шрайбер).
• Лигандообменная хроматография для разделения оптических изо
меров (В.А.Даванков).
• Создание новых вариантов газовой хроматографии (А.А. Ж уховиикий, Н.М.Туркельтауб).
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Та б л и ц а 11.3
Распределение членов Американского химического общества
по специальностям (по роду занятий)*

Специализация

Доля, %
от
име
общего ющих
числа высшую
опро ученую
шенных степень

Специализация

Доля, %
име
от
общего ющих
числа высшую
опро ученую
шенных степень

Аналитическая
химия

17,1

12,2

Биотехнология

4,0

0,5

Медицинская
и фармацевти
ческая химия

10,9

2,2

Неорганическая
химия

3,5

9,5

Органическая
химия

10,8

26,0

Общая химия

3,1

11,8

Химия
полимеров

7,3

3,1

Процессы и ап
параты химиче
ской технологии

1,7
"

Преподавание
химии

7,3

1,6

Другие хими
ческие дис
циплины

2,9

1,7

Химия окру
жающей среды

6,3

2,1

Агрохимия, хи
мия пищевых
продуктов

2,8

1,0

Наука о мате
риалах

5,2

1,0

Административ
ная работа

1,6

1,0

Биохимия

5,1

8,1

Информатика

1,0

—

Физическая
химия

5,1

п ,з

Юридическая
практика

0,8

—

Смежные
области науки

4,7

3,7

Клиническая
химия

0,6

0,2

* Данные 2005 г.
• Разработка блочных сорбентов, монолитных колонок, хроматомем^бранного метода (Л. Н. Москвин, Б. Г. Беленький).
^С оздание капиллярного изотахофореза (О.В.Ошуркова, Б. И. Кон
стантинов).
• Создание электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии^Б.В.Львов).
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• Создание двухструйного плазмотрона как источника возбуждения
для атомно-эмиссионного анализа.
• Создание метода электронного зонда (И. Б. Боровский, Н. П. Ильин)
• Разработка рентгеновской оптики (М.А.Кумахов).
'
• Развитие рентгенорадиометрии как метода массового анализа
(А. Л. Якубович).
• Создание спектроскопии комбинационного рассеяния (Л. И. Ман
дельштам, Г. С. Ландсберг, одновременно и независимо от Ч. Рамана).
• Вывод уравнения (уравнения Никольского) для прямой потенциометрии (Б. П. Никольский).
• Создание метода электронного парамагнитного резонанса (Е.К.Завойский).
• Обнаружение и изучение ион-молекулярных реакций, путь к хромато-масс-спекгрометрии (В.Л.Тальрозе).
• Разработка метода молекулярных ядер конденсации (Я. И. Коган).
• Изобретение масс-рефлектрона (Б. А. Мамырин).
• Разработка спектрометрии приращения ионной подвижности
(И. А. Буряков).
• Разработка метода ЭРИАД в масс-спектрометрии, известного те
перь как метод электрораспыления (электроспрей) (Л. Н. Галль и ее груп
па, независимо от Дж.Фенна).
• Разработка «электронного языка» (Ю. Г. Власов).
Крупные достижения в области аналитической химии появля
лись в России даже в самые тяжелые годы — во время Граждан
ской и Великой Отечественной войн, в годы затяжного экономи
ческого кризиса 1990-х гг. Такие достижения появляются и в пер
вые годы нового тысячелетия, когда наблюдаются долгожданные
(хотя и слабо выраженные) признаки улучшения экономической
ситуации, растет выпуск высококачественных отечественных на
учных приборов, снизился отток за рубеж квалифицированных
специалистов, увеличивается конкурс на химические специаль
ности вузов и при поступлении в аспирантуру по аналитической
химии, несколько улучшилось финансирование вузов и научных
учреждений РАН. А главное — в области аналитической химии
продолжают появляться научные результаты, которыми наши уче
ные могут по праву гордиться.

11.2. Оценка личного вклада
Развитие аналитической химии, как и науки вообще, зависит
от многих факторов, среди которых, несомненно, важную роль
играет личность ученого — его способности, преданность делу и
любовь к нему, квалиф икация, трудолюбие, коммуникативные
возможности и др. В связи с этим целесообразно подумать, как мы
можем объективно оценить вклад того или иного исследователя аналитика, его «вес» и потенциал.
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Приятно, когда тебя признают в твоем сообществе. Только со 
общества бывают разномасштабными — группа, лаборатория, ка
федра, отдел, институт, факультет, отрасль, ведомство, а то и це
лая страна или область науки. Оценить, чего стоит научный работ
ник, лучше всего могут профессионалы из той ж е относительно
узкой области. Они знают его публикации, слушали доклады и лек
ции, беседовали с ним. Существуют, конечно, формальные крите
рии — ученые степени и звания, да и количественные показатели,
например число публикаций, патентов и т.д. Однако подчас с кри
териями и показателями вроде бы все нормально, а ученый-то не
очень... Авторитет иногда бывает дутым, степени и звания маски
руют творческое бесплодие и невысокую квалификацию, а за м но
жеством публикаций в основном просматриваются соавторы. В от
носительно нешироком сообществе при оценке исследователя, его
результатов и потенциала незаметно (а иногда и очень даже замет
но) действуют привходящие факторы, субъективное отнош ение
и т. п. Не так-то легко дать оценку генератору идей, преданному
науке, много для нее сделавшему, если у него скверный характер,
он излишне амбициозен, высокомерен, экстравагантен в поведе
нии, даже если просто не похож на других, не от мира сего. Чем
шире сообщ ество профессионалов, тем объективнее, казалось бы,
должна быть оценка, но и тут палка о двух концах: чем шире круг
«оценивающих», тем меньше в нем узких специалистов, в деталях
знающих способности, заслуги и перспективы данного ученого.
Возм ож но, легче определить критерии международного при
знания научного работника. М ожно, например, рассмотреть та
кие критерии: индекс цитирования; приглашение пленарным или
«ключевым» (keynote) докладчиком на международные конферен
ции; включение в состав организационных, научных и прочих
комитетов таких конференций, особенн о серийных; приглаше
ние в состав редколлегий и редсоветов международных и зарубеж
ных журналов; гранты международных программ; награды — и з
брание в академии, доктором honoris causa, медали, премии; д о 
говоры, контракты с иностранными партнерами; импакт-фактор
журналов, где печатается ученый. Каждый из этих критериев, взя
тый сам по себе, едва ли достаточен для надежной оценки, но в
совокупности они, несом ненно, дают довольно объективную кар
тину. И здесь, конечно, возможны особы е случаи; например, наш
действительно выдающийся ученый не знает иностранных язы
ков, не выезжает за рубеж, да и не очень хочет контактов с и н о
странными коллегами.
И нтерес представляют данные о цитировании работ ученых.
Ц елесообразность и полезность использования индекса цитирования\были предметом многочисленных и горячих дискуссий; есть
немало сторонников этого способа оценки труда ученых, есть с о 
мневающиеся и даже противники. Если оставить в стороне эти
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баталии и посмотреть на конкретные данные, то обнаружится
что среди наиболее цитируемых российских химиков много со
трудников Российской академии наук; в числе этих сотрудников
немало, если не сказать большего, членов академии. На это следу,
ет обратить внимание в свете частых нападок на академию (можно
ещ е напомнить, что все работы советских и российских ученых,
удостоенных Нобелевских премий, выполнены в АН СССР и Рос
сийской академии наук).

В.Г.Березкин, Н.А.Сидоренко и Д.Б.Архипов изучили цитирование
работ российских аналитиков за последние 15 лет. Круг ученых-аналитиков был выявлен в основном по справочнику «Кто есть кто в российской
аналитической химии» (М.: Наука, 2000). Основным информационным
источником служил сетевой ресурс Web of Science (on-line версия Science
Citation Index), доступный российскому пользователю за период с 1991 г.
по настоящее время. Данные приведены по состоянию на конец марта
2005 г. Был определен круг наиболее цитируемых российских аналитиков
(64 человека с «порогом» цитируемое™ более 100 ссылок). Для детально
го обследования были выбраны ученые-лидеры с показателем цитиру
емое™ более 400 ссылок (27 человек). Этот список возглавляют Б. В. Львов
(2 624 ссылки), Ю.А.Золотов (1 670), Ю.Г.Власов (1 279), Л.А.Грибов
(1 264), А. Р.Тимербаев (1 239), Х.З. Брайнина (1 002), В. Г. Березкин (942),
С. Б. Саввин (913). Любопытно, что цитирование работ российских хими
ков иностранными учеными в большинстве случаев превышает цитарование соотечественниками! Так, в среднем цитирование работ всей группы
лидеров в иностранной периодике составляет 58,7 %, цитирование в отече
ственных журналах — 41,3 % (в том числе самоцитирование — 13,7 %).
Список наиболее цитируемых работ отечественных ученых-аналитаков
включает 39 публикаций, изданных в разные годы (с 1961 по 1998 г.) и
цитируемых до настоящего времени (не менее 45 ссылок в 1991—2004 гг.).
Среди этих публикаций статьи на английском языке — 22, на русском
языке — 2; книги на английском языке — 5, на русском — 10. Анализ
цитируемое™ публикаций этой группы также подтверждает тезис о бо
лее активном цитировании иностранными авторами (60,3 %) по сравне
нию с российскими (39,7 %). В списке наиболее цитируемых работ лиди
руют: L Vov В. V. Electrothermal atomization — way toward absolute methods
of atomic-absorption analysis / / Spectrochimica Acta B. — 1978. — V. 33. —
P. 153—193 (504 ссылки); L ’vov B .V . Atomic absorption spectrochemical
analysis. — London: A. Hilder, 1970 (420 ссылок); Саввин С. Б. Органические
реагенты группы арсеназо III. — M.: Атомиздат, 1971 (337 ссылок); Savvin S. В.
Analytical use of arsenaso III. Determination of thorium, zirconium and rareeath elements//Talanta. — 1961. —V. 8. — P. 673—685 (283 ссылки).

11.3. Актуальные задачи и пути их решения
Задачи, стоящие перед химическим анализом, а следователь
но, и перед аналитической химией как наукой, постоянно мно
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жатся и усложняются. Приоритетность этих задач меняется в соот
ветствии с меняющимися практическими потребностями общ е
ства. В этой книге многое говорилось о необходимости повышения
чувствительности и точности анализа, селективности, быстроты
и простоты методик. Аналитическая химия на протяжении всей
своей истории старалась решать эти традиционные задачи и ре
шала в общ ем успеш но.
Вероятно, в начале XXI в. новой и самой актуальной пробле
мой стал безудержный рост общ его числа и ассортимента выпол
няемых анализов. Некоторые определения теперь стали массовы
ми (насчитывают несколько миллионов анализов): определение
pH почв, жирности молока, влаги в зерне, содержание оксида
углерода(Н) в автомобильных выбросах, глюкозы в крови. По дан
ным литературы, на каждого человека в промышленно развитых
странах уже приходится более десятка сложных химических ана
лизов в год, и это без учета анализов в промышленности!

Загруженность аналитических лабораторий ежегодно возрастает (воз
можно даже экспоненциально), замедления темпов роста пока не пред
видится. Почему это происходит?
Во-первых, растет общее число объектов анализа. Кто мог предполагать
еще в 1970-е гг., что разнообразные объекты молекулярной биологии, био
химии, биотехнологии и медицины займут в конце века такое большое
место в общей совокупности объектов анализа? Кто в начале 1980-х гг. ожи
дал, насколько масштабными станут исследования состава сложных ок
сидов, которые, как выяснилось в середине 1980-х гг., обладают свой
ствами высокотемпературных сверхпроводников? Составом веществ вы
сокой степени чистоты до 1940-х гг. интересовались лишь некоторые
физики, изучавшие изменение свойств металлов по мерс их очистки от
примесей. Но решение атомной проблемы и развитие электроники по
ставили многочисленные вещества высокой чистоты в группу самых важ
ных и трудных объектов химического анализа. Очевидно, новые объекты
анализа будут появляться и в будущем. Как показано в гл. 5, расширение
перечня объектов анализа и смена приоритетных объектов — это зако
номерный, перманентный процесс, весьма характерный для истории
нашей науки.
Во-вторых, появляются новые объекты определения (аналиты), т.е.
вещества, которые надо обнаруживать и определять. Это касается не только
новых объектов анализа, но и «классических» объектов, например пить
евой воды, в которой теперь можно обнаружить многие десятки органи
ческих веществ. В почвах приходится контролировать содержание новых,
ранее не выпускавшихся промышленностью пестицидов. Для клиниче
ских и криминалистических лабораторий приходится разрабатывать ме
тодики определения новых лекарственных веществ, биодобавок, всевоз
можных новых токсикантов.
В-третьих, непрерывно растет число задач, которые нужно решать в
ходе исследования каждого объекта. Появляются принципиально новые
задачи. Так, в течение) последних десятилетий постоянно обострялась
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нужда в локальном (точнее сказать, распределительном) анализе —. в
противовес традиционному валовому анализу. Во многих объектах ком
поненты распределены неравномерно, негомогенно, а как-то стратифи
цированы, например по глубине. Иногда они сосредоточены в сварных
швах, на поверхности образца или как-то иначе. Анализ собственно по
верхности твердых тел очень важен для многих областей техники, а так
же для смежных наук. Необходимость решения задач распределительного
анализа вызвала к жизни создание сложных и дорогих инструменталь
ных методов — электронного зонда, рентгеноэлектронной или оже-спектроскопии, некоторых вариантов масс-спектрометрии. Нет оснований
думать, что процесс появления задач распределительного анализа будет
затухать; скорее можно предсказать обратное. В технике, криминалисти
ке, археологии, искусствоведении и ряде других областей постоянно
возникают требования анализа образцов без их разрушения, с тем чтобы
образец сохранялся неизменным (вещественная улика, археологическая
находка, картина средневекового художника), чтобы объект мог и далее
функционировать, если это нужно. Сейчас для анализа подобных объек
тов используют рентгенофлуоресцентный анализ, радиоактивационный
метод (при условии, что образуются короткоживущие радиоизотопы),
ИК спектрометрию, а также методы, вызывающие микроскопические
разрушения (электронный зонд, иногда атомно-эмиссионный анализ).
Но здесь непочатый край работы: твори, выдумывай, пробуй; нужны
новые оригинальные методы, по возможности простые, недорогие. Чем
дальше, тем больше растет потребность в непрерывном анализе (напри
мер, морской воды по ходу судна в режиме реального времени, или
руды на ленте транспортера, или технологического раствора, перемеща
емого по трубам на химическом предприятии), а также в дистанцион
ном анализе удаленных объектов. Конечно, мы знаем яркие примеры
анализа космических объектов, но непрерывно увеличивается и число
вполне земных задач, которые нужно решать методами дистанционного
анализа. Вероятно, самое важное — контроль за технологическими про
цессами с участием радиоактивных или высокотоксичных веществ либо
во взрывоопасных условиях. Для решения этой задачи обычно применя
ют спектроскопические и электрохимические методы, но и сегодня в
этой области есть труднорешаемые (или вовсе нерешаемые!) проблемы,
а завтра их будет еще больше.
Наконец, в-четвертых, растет число потенциальных потребителей
каждого вида анализа (самых разных). Несомненно, число наших «заказ
чиков» будет расти и далее по мере роста информированности населе
ния о возможностях современных аналитических лабораторий. Специ
альная реклама здесь не нужна.
Где же выход? Ведь не может же бесконечно расти число лабо
раторий, приборов, людей, осуществляющих всевозможные ана
лизы! Ограничения связаны, в частности, с экономическими фак
торами, которые ранее не считались важными. Теперь при массо
вом производстве анализов эти факторы приходится принимать в
расчет. Безусловно, выход может и должен быть найден. На то, в
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конце концов, и существуют научные работники, на то и суще
ствует наука, чтобы находить нестандартные, может быть, совер
шенно неожиданные решения, выходить из, казалось бы, безна
дежных ситуаций. Давайте подумаем, как найти выход из сложив
шейся ситуации.
Число объектов анализа или решаемых задач снизить вряд ли
удастся. А вот число определяемых компонентов уменьшить гораз
до проще. Поставим вопрос: всегда ли нужно определять так мно
го компонентов? Если от содержания каждого из них зависят по
требительские, например эксплуатационные, свойства объекта,
нельзя ли найти какой-либо общий параметр, интегрирующий
влияние всей гаммы компонентов? Так родилось представление
об обобщенных показателях.
Рассмотрим некоторые примеры. В природные воды нередко попада
ют фенолы, вещества неприятные сами по себе, но особенно опасные,
если вода потом будет хлорироваться: при этом образуются очень ток
сичные хлорорганические вещества. Фенолов, в принципе, много: соб
ственно фенол, нитрофенолы, крезолы и т.д. На многие из них установ
лены гигиенические нормативы (ПДК). Пытаться обнаружить все воз
можные фенолы, определить содержание каждого из них и сравнить с
соответствующим значением ПДК — задача, как минимум, очень трудо
емкая. Но ведь есть возможность провести групповую реакцию на все
фенолы сразу, определить их наличие и рассчитать общее содержание,
если они присутствуют. Соответствующий параметр называют феноль
ным индексом, это пример обобщенного показателя. Степень загрязнен
ности воды окисляющимися веществами можно оценить с помощью
показателя, называемого химическим потреблением кислорода (ХПК).
Потребление кислорода оценивают по расходу окислителя — перманга
ната или дихромата калия — на титрование определенного объема воды.
Этот расход, понятно, пропорционален загрязненности воды органи
ческими веществами. Определяют также сумму тяжелых металлов, сум
марное содержание полиароматических углеводородов (ПАУ). В послед
нее время начали оценивать суммарное содержание вещсств-антиоксидантов. Если эти определения дают положительный результат, можно в
случае необходимости или при желании заняться определением индиви
дуальных соединений.

Мы приблизились к идее скрининга — двухступенчатого ана
лиза, реализуемого, например, в контроле загрязнения окружа
ющей среды (см. гл. 5). На первом этапе скрининга отбраковывают
пробы, не содержащие искомого (или искомых) компонентов. От
рицательный результат (необнаружение компонента) считается
окончательным, к соответствующим пробам больше не возвраща
ются. «Положительные» пробы можно исследовать более основа
тельно. При реализации такого подхода на первой стадии могут
быть использованы упрощенные и относительно дешевые мето
ды, например с применением тест-средств, или биологические
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методы с применением тест-организмов. Легко видеть, что скри
нинг экономит много труда, времени, реактивов и т.д. Ведь ч и с л о
детально анализируемых проб в этом случае резко сокращается.
Возможен и другой подход. В этом случае стремятся определить
как можно большее число компонентов одновременно. Атомно
эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой
сделала обычным делом одновременный анализ на 30—40 эле
ментов, а масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой
обеспечивает возможность одновременно определять 50 элемен
тов (да и еще с большой чувствительностью). Газовая хроматогра
фия с капиллярными колонками позволила одновременно иден
тифицировать и определять содержание нескольких сотен компо
нентов в одной пробе нефтепродукта. В «запахе кофе» определяют
более 400 летучих веществ! Несомненно, в будущем будут и дру
гие задачи, для решения которых нужны «обзорные» методики.
Существуют и другие подходы, которые позволяют аналитиче
ским лабораториям выполнять гораздо больше анализов, чем сегод
ня. В частности, обеспечению массовости анализа способствует уни
фикация методик. Тщательно отобранные, многократно проверен
ные, «отлаженные» методики, используемые повсеместно, облегча
ют снабжение лабораторий приборами и реактивами (резко сужает
ся их список), обучение операторов, сопоставление результатов.
Высшей стадией унификации является стандартизация. Если исполь
зование унифицированных методик обычно только рекомендуется,
то применение стандартизированных методик обязательно — в пре
делах данного ведомства, данной контрольной службы.
Повышение производительности аналитической службы обес
печивают также автоматизация и компьютеризация анализа. Это
можно показать на примере типового анализа почв с целью опре
деления pH, содержания калия и фосфора, гумуса, иногда — от
дельных микроэлементов. Внедрение в агрохимических лаборато
риях поточных аналитических линий, использование проточного
анализа (на начальном этапе — так называемого непрерывного
проточного анализа) резко увеличило число образцов, анализи
руемых в единицу времени. Возникает вопрос: а нужно ли вообще
свозить эти образцы в агрохимическую лабораторию — район
ную, областную или далеко расположенную межобластную; нельзя
ли делать анализы на месте, желательно прямо в поле.
И тут мы подошли к идее внелабораторного анализа. В самом
деле, ведь использование специально оборудованных лаборато
рий не обязательно. В значительной степени это вынужденная мера.
Ведь химические операции всегда были связаны с расходом и вы
делением плохо пахнущих или вредных веществ, требовалась вы
тяжка и другие меры безопасности. Необходимо было также при
менение громоздкого и уникального оборудования. Однако по мере
развития методов анализа и средств их осуществления нужда в
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лаборатории уменьшается: методы нередко становятся безреагент
ными (как, скажем, метод РФА), приборы — компактными, транс
портабельными, безопасными.
Есть и другая, еще более важная сторона дела: потребители
иногда хотят получать не просто результаты анализов, а результа
ты именно внелабораторных анализов. В США даже издается спе
циальный журнал «Field Analytical Chemistry and Technology». Не
сомненно, потребность анализа «в поле» в будущем будет расти.
Но и сейчас множество определений делается вовсе не в лабора
ториях. Никто не затаскивает автомобили в лаборатории, чтобы
определить содержание оксида углерода(Н) в выхлопных газах,
метан контролируют непосредственно в угольных шахтах, содер
жание сахара в крови диабетики определяют теперь сами, анализ
космических объектов — внелабораторный «по условию». Есть ана
лизы, которые, в принципе, нельзя или бессмысленно проводить
в условиях лабораторий. В частности, многие объекты настолько
лабильны, что их проанализировать можно только на месте в ре
жиме реального времени. Примером «бессмысленного» лаборатор
ного анализа может быть обнаружение боевых отравляющих веществ
не в момент их применения противником, а когда-нибудь потом, в
хорошо оборудованной, но далеко расположенной лаборатории.
Как видим, варианты находятся. А сколько их еще должно по
явиться! И появиться должны подходы надежные, простые, не
дорогие; короче говоря, нужны оригинальные решения. Вот недав
но наметился еще один подход к повышению производительно
сти лабораторий: использование приемов хемометрики. При мас
совом анализе очень эффективным оказывается так называемый
многомерный регрессионный анализ — принципиально новый
подход к градуированию. Если на анализ одной пробы бензина
традиционным методом (ГЖХ) уходит не менее двух часов, то
регистрация ИК спектра пробы и компьютерная обработка полу
ченной информации методами многомерного регрессионного ана
лиза занимают не более 5 мин. А точность результатов анализа в
обоих случаях практически одинакова! Один компьютеризирован
ный ИК-спекгрометр заменяет несколько хроматографов и обес
печивает необходимой информацией целый завод.
Не меньшие возможности открывает другой хемометрический
подход — распознавание образов. В этом случае меняется сама па
радигма химического анализа, здесь мы вообще отказываемся от
определения отдельных компонентов (об этом — далее).
1 1 .4 . Т е н д е н ц и и р а з в и т и я а н а л и т и ч е с к о й х и м и и в X X I в .

Завершая эту главу и подводя некоторые итоги, попробуем
перечислить айукльные направления развития аналитической

химии и химического анализа. Некоторые из них уже так или ина
че обсуждались, другие будут названы впервые.
Общие направления. На рубеже XX и XXI в. определились неко
торые обшие тенденции, которые, по-видимому, получат разви
тие в первые десятилетия XXI в.
Сниж ение предела обнаруж ения и увеличение точности анализа.

Это «вечные» проблемы аналитической химии. Работы по сниже
нию предела обнаружения, которые были ключевыми в 1950—
1970-е гг., когда решались задачи ядерной энергетики, полупро
водниковой техники и других областей, требующих веществ очень
высокой чистоты, теперь несколько потеряли остроту. В принци
пе, здесь есть серьезные продвижения, но главным образом в спе
циальных условиях, в отдельных системах. В случае массового ана
лиза обычно мешает фоновое содержание определяемых компо
нентов. Однако как раз в особых-то случаях иногда достигается
фантастическая чувствительность, как, например, при определе
нии диоксинов методом хромато-масс-спектрометрии высокого
разрешения с предварительным многоступенчатым концентриро
ванием или при определении в «тепличных» условиях некоторых
щелочных металлов лазерно-спектроскопическими методами. В на
правлении обеспечения особо высокой точности наблюдается стаг
нация; за последние годы здесь нет серьезных прорывов. Не ожи
даются они и в ближайшем будущем. Да, может быть, эта задача
уже не столь остра? Не так уж нужна относительная погрешность,
скажем, 0,01 %.
Вещественный анализ (speciation analysis). За последние годы и
сами аналитики, и особенно их «заказчики» стали хорошо пони
мать, что во многих случаях, а может быть и в большинстве, не
достаточно знать обшую концентрацию или общее количество ин
тересующего нас компонента: требуется иметь сведения о том, в
каких формах компонент присутствует и каково содержание этих
форм. Вещественный анализ проводился и прежде. C ним, напри
мер, имели дело те, кто занимался анализом геологических объек
тов, минерального сырья: определение отдельно содержания Fe(II)
и Fe(III) или выяснение, в какой форме цинк присутствует в
руде — в виде оксида или в форме сульфида. Однако сейчас по
добные требования выдвинуты очень многими отраслями, а так
же областями науки. Один из самых нетривиальных примеров:
некоторые органические лекарственные вещества проявляют свой
лечебный эффект только в одной оптически активной форме,
отсюда необходимость разделять разные хиральные формы и оце
нивать их долю. Часто вспоминают пример с разными формами
ртути в объектах окружающей среды — метилртуть намного ток
сичнее катиона ртути(И) или комплексов этого элемента с неор
ганическими и органическими лигандами. Значит, аналитики дол
жны уметь определять не только общее содержание ртути, но и
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отдельно — ионные формы, метил- и диметилртуть и т.д. Помимо
различных химических форм нужный компонент может быть еще
и в разных «физических» состояниях, например сорбироваться на
твердых микрочастицах, быть в парах и в аэрозольных капельках
и т.д. Аналитики, отвечая на этот вызов, создают методы такого
анализа. Часто это комбинация способов разделения с определе
нием выделенных форм; некоторые комбинации работают в не
прерывном режиме, без расстыковки, on-line. Журналы сейчас
заполнены публикациями о вещественном анализе, этой пробле
ме посвящают семинары и конференции.
Автомат изация и компьют еризация анализа. Массовый анализ
однотипных проб все в большей степени автоматизируется, и этот
процесс, конечно, будет продолжаться. Это в значительной сте
пени относится не только к производственному аналитическому
контролю, но и к лабораторному анализу. Приметой нынешнего
времени является не столько автоматизация собственно опреде
ления (на приборе) — это сравнительно легкая задача, сколько
автоматизация цикла анализа в целом, включая отбор проб, опе
рации пробоподготовки, собственно измерения, обработку резуль
татов, их выдачу в требуемом виде и, если нужно, занесение в
банки данных, реестры и т. п. Последние годы ознаменовались боль
шими успехами в автоматизации самой трудной с этой точки зре
ния стадии — стадии пробоподготовки. Например, подготовку
жидких образцов успешно решают проточно-инжекционный ана
лиз или другие проточные варианты.
О компьютеризации химического анализа можно много не го
ворить — компьютер теперь помогает всем наукам. Следует только
подчеркнуть, что компьютеризация позволила создать принци
пиально новые подходы к анализу и, если угодно, новые его ме
тоды, без компьютера в принципе невозможные. Это экспертные
системы для расшифровки формул веществ, «электронный нос»
и «электронный язык», фурье-спектрометрия и др.
Анализ «уходит » из лаборатории. Мы наблюдаем все более масш
табный переход от анализа в лаборатории к анализу непосредственно
в том месте, где находится анализируемый объект. Потребность в
анализе «на месте» (on site) очень велика и постоянно растет. Уже
сегодня огромное число определений проводится вне стационар
ной лаборатории, утвердилось название «полевая аналитическая
химия», проводят регулярные конференции Lab comes to the field.
Приведем примеры внелабораторного анализа:
• цеховой экспресс-контроль непосредственно у агрегата или
технологической линии;
• полевые анализы при поиске полезных ископаемых;
• определение метана в угольных шахтах;
• контроль за объектами окружающей среды с помощью постов
и автоматизированных станций;
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•таможенный, пограничный и милицейский контроль на взрыв
чатые вещества и наркотики;
• обнаружение алкоголя в воздухе, выдыхаемом водителями;
• определение содержания оксида углерода(Н) в автомобиль
ных выхлопах;
• обнаружение боевых отравляющих веществ в полевых услови
ях, блестяще развитое военными химиками;
• простые агрохимические испытания почв, прежде всего опре
деление pH почвенных вытяжек;
• медицинская диагностика в домашних условиях, главным об
разом определение глюкозы в крови больных сахарным диабетом.
Как уже говорилось, нередко анализ в лаборатории невыпол
ним или не имеет смысла. При анализе на месте экономятся вре
мя и средства, в том числе на транспортировку проб, обычно
снижаются требования к квалификации исполнителя. Потребность
в оборудованной лаборатории сохраняется, пока и поскольку суще
ствует нужда в осуществлении сложных химических операций, тре
бующих разнообразного лабораторного оснащения (сушильные шка
фы, устройства для очистки веществ, вытяжные шкафы, разного
рода коммуникации, в частности газ, вода, силовой ток и т.д.),
пока есть нужда в тяжелых и сложных стационарных измеритель
ных приборах. Постепенно создают методы и средства, позволяю
щие без всего этого обходиться. Поэтому роль стационарных лабо
раторий, в которых со времен алхимиков и проводятся химичес
кие анализы, будет уменьшаться. Разумеется, сохранятся исследо
вательские аналитические лаборатории.
Для анализа on site нужны соответствующие методы и особен
но технические средства. Промежуточным, в сущности паллиа
тивным, решением является создание мобильных лабораторий —
на автомобилях, катерах и т.д. Такие лаборатории, главным обра
зом автомобильные, существуют и используются на практике; пока
их немного и они довольно дороги. В подвижных лабораториях
используют примерно те же методы и приборы, что и в обычных,
только стараются выбрать или специально сделать технические
устройства менее габаритные, устойчивые к тряске, вибрации,
пыли, а методики — по возможности безотходные, не связанные
с большим потреблением воды, реактивов.
Большое значение имеют разработка и выпуск портативных,
в том числе переносных и даже карманных приборов, а также
простейших тест-средств для одноразового использования, в том
числе неспециалистом. «Полевой анализ» обусловливает прове
дение работ по созданию соответствующего методического и мет
рологического обеспечения. Не за горами то время, когда анализ
«на месте» будет осуществляться и с использованием систем хи
мических сенсоров, как уже сейчас это отчасти делается в кос
мических аппаратах.
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М иниат юризация. Заметной тенденцией, связанной с рассмот
ренной выше, является миниатюризация анализа, аналитических
систем. Вообще говоря, уменьшение навесок, аликвот, устройств
для анализа — перманентная тенденция развития аналитической
химии. Самое интересное и перспективное направление послед
них лет — это попытки многофункциональные приборы разме
стить на микроэлектронном чипе; особенно это относится к ка
пиллярному электрофорезу и отчасти к проточно-инжекционному анализу. Здесь еще много проблем, особенно в создании мини
атюрных детекторов, но и будущее просто захватывающее. Однако
и в случае более или менее обычных аналитических приборов мы
наблюдаем постоянное стремление к уменьшению размеров. При
этом преследуют сразу несколько целей. Приборы, как уже гово
рилось, могут стать транспортабельными, в том числе перенос
ными, в том числе карманными для использования on site. Ho
портативные приборы имеют преимущества и в обычных лабора
ториях, так как занимают меньше места, потребляют меньше энер
гии, реактивов и самих анализируемых веществ; к тому же ма
ленькие приборы обычно дешевле крупногабаритных и легче в
обслуживании.
Особенно нужно отметить создание карманного типа мини
анализаторов для определения одного и реже нескольких веществ.
Это уже массовые приборы, например, при анализе воздуха рабо
чей зоны или при обследовании водных источников. Методика в
них «встроена», обычно в приборе заложена и градуировочная
характеристика, т.е. градуировка при работе не требуется. Управ
ление прибором (если это можно назвать управлением) простей
шее; иногда просто нужно нажать одну кнопку и увидеть резуль
тат анализа на дисплее. Цена таких приборов невелика. Первыми
приборами такого типа были pH-метры, которые можно как ав
торучку носить в нагрудном кармане. Значительное число подоб
ных мини-приборов создано для определения газов, причем в по
следнее время появились устройства, позволяющие определять не
один газ, а несколько, например за счет простой смены сенсор
ных устройств-вкладышей или даже без этого. Немало таких при
боров разработано для анализа водных сред, но их возможности
пока ограниченные, это определение pH, концентрации раство
ренного кислорода, общей концентрации твердых частиц, элект
ропроводности и еще ряда параметров.
Распознавание образцов вместо покомпонентного анализа. Досто
инство вина лучше всего оценивают профессиональные дегуста
торы. Несмотря на то что обычными аналитическими методами
можно достаточно точно определить множество веществ, содер
жащихся в вине, общий «образ» напитка получить таким спосо
бом довольно трудно. До сих пор у дегустаторов не было «инстру
ментальных» конкурентов. Аналогичную ситуацию имеем в случае
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парфюмерных продуктов, особенно духов: можно надежно опре
делить хроматографическими методами несколько десятков или
даже сотен компонентов их запахов, но только знаток-парфюмер
может оценить запах «в целом». А про способность собак различать
запахи и говорить нечего — они продолжают искать взрывчатые
вещества и наркотики. Однако мы, похоже, на пороге новых от
крытий в этой области (рис. 11.1). Мы имеем дело, по существу, с
новой методологией анализа: вместо определения большого чис
ла отдельных компонентов оценивают общий «образ» пробы, что
в ряде случаев чрезвычайно важно.
Интенсификация реакций. Воздействие физических полей на
химические процессы — направление не новое; достаточно вспом
нить использование ультразвука или радиоактивного излучения.
В ряду таких воздействий в последние годы большое значение при
обрело воздействие излучения микроволнового диапазона (сверх
высокой частоты). Первое и наиболее известное использование
микроволнового излучения (МВИ) в химическом анализе — это
ускоренное разложение проб, в том числе в автоклавах при повы
шенных температурах и давлениях. Другое, не столь устоявшееся
направление — ускорение собственно аналитических реакций,
например взаимодействия иона металла с реагентом, и интенси
фикация предварительной подготовки аналитических форм, спо
собных к последующему взаимодействию. Последнее, в частно
сти, относится к аналитической химии платиновых металлов, для
которых характерны медленные превращения, особенно в случае
кинетически инертных комплексов. Особое место занимает исполь
зование МВИ для указанных целей в потоке — проточно-инжекционном анализе и аналогичных методах. Еще одно направление —
приготовление сорбентов, экстрагентов, собственно аналитиче
ских реагентов. Можно указать на получение ксерогелей с иммо
билизованными реагентами для целей тест-методов золь-гель-технологией, когда МВИ значительно ускоряет просушку геля.

Рис. 11.1. Распознавание шести сортов ( 1 — 6 ) натурального кофе, близ
ких по вкусу, с помощью «электронного языка»
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Распределительный анализ. Немало внимания уделяется локаль
ному анализу, т. е. «географии» анализируемого образца. При этом
решают вопрос: как распределен интересующий нас компонент —
на поверхности, в слоях или равномерно. Однако есть и иные за
дачи. Иногда нужно проанализировать микровключение в образ
це, хотя бы качественно. Это тоже задача локального анализа; кста
ти сказать, исторически это была первая задача. Средства для та
кого распределительного (локального) анализа имеются, правда,
сложные и дорогостоящие. Но все-таки распределительный ана
лиз — это более или менее сформировавшаяся область аналити
ческой химии со своим сообществом специалистов.
Дист анционный анализ. Этот вариант анализа находится на ста
дии становления. Конечно, в каждом отдельном случае возника
ющие проблемы более или менее успешно решают, но не выра
ботана общая методология анализа и почти нет аналитиков, ко
торые бы занимались дистанционным анализом и только им. Между
тем даже непрофессионалу ясна значимость анализа на расстоя
нии. Это и контроль за ходом процессов в опасном агрегате, и
наблюдение за воздухом над городом, и глубоководные исследо
вания океанической воды, и космические исследования. Кстати,
последние дали ярчайшие примеры дистанционного химического
анализа.
Методы анализа. Как уже неоднократно подчеркивалось, деле
ние методов на классические (химические) и так называемые
инструментальные никогда не имело научного значения. Хотя бы
потому, что в химических методах используют как минимум
весы — исторически первый инструмент для анализа или хотя бы
потому, что многие инструментальные методы применяют в
комбинации с химической пробоподготовкой. Не имея научного
значения, эта классификация продолжает оставаться удобной на
утилитарном уровне. Огромного размаха достигла гибридизация
методов, прежде всего методов разделения и методов определе
ния. Это практически вся современная аналитическая хроматогра
фия, реализуемая в одном приборе, включающем хроматографи
ческую колонку и детектор, задача которого — непрерывное опре
деление. Фактически подобный гибрид мы имеем в проточно-инжекционном анализе, только вместо устройства для разделения
смесей в этом случае имеем блок пробоподготовки, включая уст
ройства для ввода реагентов и осуществления химических реак
ций и часто для концентрирования определяемого компонента.
Большого внимания заслуживает отыскание новых принципов
генерации аналитического сигнала, в частности на пути исследо
вания твердотельных химических сенсоров — полупроводнико
вых, акустических и многих других. В этой связи можно отметить
спектроэлектрохимию. Она основана на изменении оптических
свойств исследуемого вещества при электрохимической реакции.
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Одним из направлений спектроэлектрохимии является усиленное
поверхностью рамановское рассеяние: на электроде интенсивность
комбинационного рассеяния света резко возрастает. Этот эффект
может быть положен в основу спектроэлектрохимического мик
роскопа.
Роль и распространенность тех или иных методов меняются во
времени и «пространстве» (в разных странах). Выбор метода под
час определяется не только его собственно аналитическим потен
циалом, пригодностью для решения данных задач, но и сопут
ствующими обстоятельствами, иногда очень существенными. Это
финансовые возможности, наличие соответствующих специали
стов, имеющиеся площади, просто традиции и даже предубежде
ния. Отметим широкое применение ИК. и рамановской спектро
скопии. Число работ по атомной абсорбции сокращается, метод
становится рутинным. Малое число публикаций посвящено атом
но-эмиссионной спектрометрии, хотя этот метод в сочетании с
индуктивно-связанной плазмой не только широко применяется,
но еще и изучается. Существенные изменения произошли в моле
кулярной масс-спектрометрии. Хромато-масс-спектрометрия ста
ла массовым методом, причем мы видим переход от квадрупольных масс-спектрометров к ионным ловушкам. Ежегодно в мире
выпускают газовые хромато-масс-спектрометры на сумму более
500 млн долл., это приблизительно 5 000 приборов в год. Обыч
ным стал жидкостной хромато-масс-спектрометр, созданы слож
ные и дорогие приборы, нужные, в частности, медицинской био
химии. Здесь особую роль сыграло появление спектрометров с мяг
кой ионизацией, особенно с ионизацией с электрораспылением,
в сочетании с времяпролетным масс-спектрометром.
Если говорить о методах разделения, хроматография прочно
занимает здесь первое место, но это не только метод разделения,
это гибридный метод, объединяющий разделение и определение.
То же относится к капиллярному электрофорезу, вокруг которого
был бум, но на практике метод используется не столь уж широко.
Особое внимание уделяется разделению энантиомеров.
Развитие любой области науки и техники полезно периодиче
ски оценивать. Делать это, конечно, могут только специалисты,
понимающие существо и значимость решаемых задач, опираясь
на различные количественные данные о развитии области. Если
построить график зависимости роста числа новаций от «усилий»
(числа занятых людей, ресурсов и т.д.), то практически всегда
получаем кривую с «насыщением» (с плато), которое в зависимо
сти от точки зрения, от степени собственной привязанности к
рассматриваемой области можно называть либо стадией оптими
зации, даже совершенства, либо, увы, стадией стагнации. Нагляд
нее те же данные представлять в других координатах: зависимость
прироста новых знаний по годам от «усилий». В этом случае будем
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иметь кривую с максимумом; на каком-то этапе умножающиеся
усилия начинают приносить все меньше нового знания. Однако
история науки показывает, что подписывать приговор той или
иной области, тому или иному методу — дело рискованное; изве
стно немало примеров новых «взлетов» в хорошо развитых, «стаг
нирующих» областях.
Аналитические приборы. По мере инструментализации анализа
роль аналитических приборов возрастает, они становятся все бо
лее совершенными, дают все более надежные результаты, обес
печивают принципиально новые возможности анализа, напри
мер в отношении его большей чувствительности, многокомпонентности, исследования распределения компонентов в образце,
дистанционного анализа, удобства работы и т.д. Общий прогресс
науки и техники находит отражение в сфере создания аналити
ческих приборов, на глазах одного поколения в этих приборах
были использованы лазеры, микропроцессорная техника, диод
ные линейки, разнообразные сенсоры, преобразование Фурье и
многое другое. Использование блочно-модульного принципа по
зволило компоновать приборы под конкретную задачу из отдель
ных блоков, хотя это и не приобрело еще массового характера.
Нередко разрабатывают и выпускают на рынок усложненные мно
гофункциональные приборы-комбайны, реализующие подчас не
один, а два или несколько близких методов анализа. Примером
служат устройства для анализа и изучения поверхности; в них могут
быть реализованы рентгеноэмиссионный микроанализ (электрон
ный зонд), рентгено(фото)электронная и оже-спектроскопия и
некоторые другие спектроскопические методы, а то еще и массспектрометрия вторичных ионов. Это громоздкие и очень дорогие
приборы. На другом полюсе — карманные анализаторы газов, кар
манные pH-метры и подобные им очень простые в использовании
мини-приборы с ограниченными возможностями, но зато деше
вые, автономные, не требующие стационарной лаборатории. Боль
шая же часть аналитических приборов — между этими полюсами.
Существенной проблемой является формулирование правиль
ной политики в деле оснащения лабораторий отрасли, региона,
высшей школы и т. п. Что лучше — купить отдельный прибор или
целый комплекс, включающий кроме собственно измерительно
го прибора еще и программное обеспечение, дополнительные
приспособления, расходные материалы, запуск и ремонт? Что
предпочтительнее — приобрести отечественный прибор, облада
ющий, может быть, не самыми лучшими характеристиками, зато
намного более дешевый, или купить надежный, но дорогой им
портный, а потом быть привязанным к фирме, продавшей его, в
попытках приобрести запасные части и расходные материалы, а
то и методики? Покупать ли, например, всем — в регионе или в
отрасли — атомно-абсорбционные спектрометры данной фирмы
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(чтобы удобнее было приборы обслуживать, использовать одни и
те же методики, обмениваться опытом эксплуатации и запасны
ми частями) или пусть будут разные приборы, из разных стран;
сравним, какие лучше? Подобных вопросов возникает множество’
на них желательно иметь ответы; не жесткие решения, но советы.
Конечно, возникает проблема кооперации, центров коллектив
ного пользования. В случае сложных и дорогих приборов без этого
обходиться трудно, да и нецелесообразно. Но бывает так, что и
обычные приборы лучше иметь в одном месте, где им обеспечена
полная загрузка и квалифицированное обслуживание.
Для исследователей, генераторов идей, изобретателей уст
ройств важно иметь партнеров-инженеров, способных новую
идею воплотить в макет прибора и далее провести опытно-кон
структорские работы, подготовить опытные экземпляры, все
сторонне испытать и аттестовать прибор и, если он того заслу
живает, передать его в производство для выпуска серии. Произ
водство аналитических приборов — исключительно быстро раз
вивающаяся отрасль. В 1989 г. уровень мирового их выпуска оцени
вался в 4,2 млрд долл., а в 1999 г. — в 20 млрд долл., т.е. за 10 лет
вырос почти в 5 раз. Так быстро не развивалась даже военная тех
ника. За это десятилетие появились приборы нового типа — массспектрометры с мягкой ионизацией, сканирующие туннельные
микроскопы, химические сенсоры, биосенсоры.
В условиях финансовых трудностей и высокой стоимости слож
ных, особенно многофункциональных приборов жизненной не
обходимостью надо считать их коллективное приобретение, об
служивание и использование. Это было давно понято; в СССР в
конце 1980-х гг. готовилось даже правительственное постановле
ние о создании таких центров (оно не было подписано). Однако в
нашей стране реальное образование центров коллективного пользо
вания тормозилось отсутствием средств для приобретения и раз
мещения новых приборов, трудностями, а точнее, практической
невозможностью обобществления уже имеющейся у организаций
аналитической техники и обеспечения ее эксплуатации (кадры,
расходуемые материалы), недостатком воли, активного начала,
энтузиастов, способных трудности преодолевать. Тем не менее
известны примеры создания таких центров, в частности в некото
рых городах на межведомственной основе, в высших учебных за
ведениях. Проблема коллективного использования приборов сто
ит и в весьма богатых странах и, более того, успешно решается.
Например, многие университеты США имеют межкафедральные
или межфакультетские центры.
Некоторые прикладные задачи. Анализ биообъектов. Необычайно
быстро развивается разделение сложных смесей с идентификаци
ей компонентов, определением последовательности расположе
ния фрагментов молекулы и т.д. В этом заинтересованы биохи
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мия, молекулярная биология, биотехнология, медицина. Уже не
раз подчеркивалось, что большое число Нобелевских премий в
области химии, а также физиологии и медицины присуждено за
последние 40 лет как раз за методические работы, позволяющие
радикально продвинуться в указанных областях. Начиная с ами
нокислотных анализаторов, основанных на использовании ион
ного обмена, создано поразительно много мощнейших приемов и
средств расшифровки состава биологически активных соедине
ний. Очевидно, что мы можем ожидать дальнейшего прогресса в
этих областях, где решающую роль играют различные варианты
хроматографии, масс-спектрометрии и родственные им методы.
Обеспечение химической безопасност и . C точки зрения обеспече
ния химической безопасности рассмотренный выше анализ «на
месте», вероятно, важнее доброкачественного, но длительного
исследования в лаборатории. Чтобы оценить содержание метана в
угольных шахтах, воздух из шахт в лабораторию не доставляют.
Военные химики, как уже говорилось, разрабатывают полевые
методы и средства индикации отравляющих веществ. За процесса
ми в химическом реакторе, который в принципе может взорвать
ся, лучше следить непрерывно с помощью системы датчиков, чем
периодически отбирать и направлять пробы в лабораторию. Со
временная аналитическая химия способна все это обеспечить, она
может предоставить или создать подобные средства контроля. По
мимо карманных анализаторов, которые разработаны и продают
ся многими фирмами разных стран, созданы и еще более простые
и дешевые химические тест-средства анализа. Есть неплохие раз
работки химических сенсоров, делаются попытки составить из них
целые системы.
C точки зрения профессионального аналитика наиболее слож
ная задача, с которой приходится сталкиваться, решая проблемы
химической безопасности, — это так называемый «анализ неиз
вестного». Такие задачи возникают, например, в аварийных ситу
ациях, в случае гибели людей или животных под действием ка
ких-то (предположительно химических) факторов. В последнем
случае надо понять, что послужило действующим началом. Наи
больший опыт в этой области накоплен криминалистами. При
анализе сложных смесей, особенно органических соединений,
наметился новый подход, подобный систематическому подходу в
классическом качественном химическом анализе. От широких те
стов, например на общую токсичность, мы идем к тестам на на
личие и содержание больших групп веществ. Речь идет об опреде
лении общего углерода, азота, серы, фосфора, галогенов. После
определения наличия и концентрации, например органического
хлора, можно переходить на следующую ступень — искать классы
полихлорированных бифенилов или хлорфенолов. И только на
заключительном этапе определяют индивидуальные соединения.
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Такой подход дает большой выигрыш во времени, существенную
экономию средств. При переходе от этапа к этапу число анализи
руемых проб сокращается. Кроме того, на первых этапах исполь
зуют более дешевые методы и средства анализа. В некоторых слу
чаях первые этапы анализа можно осуществлять не в лаборатории
В новое столетие аналитическая химия вошла с огромным ар
сеналом методов и средств химического анализа, с развитой тео
рией и общей методологией анализа, с богатым опытом решения
сложных практических задач, с широкой сетью лабораторий и
мощным кадровым потенциалом.

К а л е н д а р ь в а ж н ы х собы тий
в истории ан ал и ти ч еско й х и м и и *

Дата

Событие

Около 310 г. до н.э.

У Теофраста (Древняя Греция) описан способ провер
ки чистоты золота на «пробирном» (пробном) камне
Архимед (Древняя Греция) определил состав сплава
золота и серебра путем измерения его плотности
У Витрувия (Римская империя) описано определение
суммарного содержания примесей в воде путем ее вы
паривания и взвешивания остатка

242 г. до н .э.
Около 20 г. н.э.

Около 70 г. н.э.

Около 800 г.

Начало X в.

1343 г.

1520 г.

1540 г.

1546 г.
1572 г.
1597 г.

У Плиния Старшего (Римская империя) описан спо
соб проверки качества квасцов путем проведения ка
чественной реакции (с использованием экстракта ду
бильных орешков)
Джабир ибн Хайян (Арабский халифат) систематиче
ски описал свойства всех известных к тому времени
веществ. Кристаллизация и фильтрование применены
для очистки веществ
Абу-ар-Рази (Арабский халифат) в «Книге тайн» опи
сал различные процессы и соответствующие аппараты:
растворение, возгонку, плавление, фильтрование, ди
стилляцию, сгущение, амальгамирование и др.
Указом французского короля Филиппа Vl Валуа офи
циально утверждена детально описанная методика оп
ределения золота путем купелирования
Парацельс определил присутствие железа в воде с по
мощью галловой кислоты (при идентификации квас
цов)
В.Бирингуччо (Италия) обобщил и систематически из
ложил методы «пробирного» искусства. Образцы извест
ного состава (иглы) использовали для определения зо
лота в сплавах с помощью пробного камня
Г.Агрикола (Германия) использовал окрашивание пла
мени для оценки состава сжигаемых веществ
Л.Турнейссер (Германия) провел систематический ана
лиз минеральных вод
А.Либавий (Германия) издал учебник по химии, ве
роятно один из первых. В нем описаны некоторые каче
ственные реакции для дробного анализа

* Хронология открытия химических элементов достойно полно и объективно
изложена в книгах Д.Н.Трифонова, Н.А.Фигуровского, Ю. А. Соловьева. Там же
указаны первооткрыватели каждого элемента. В данную таблицу эти сведения не
включены, хотя открытие каждого элемента и изучение его характеристических
свойств являются не только важными событиями в общей истории химии, но и
выдающимися достижениями в области аналитической химии.
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Продолжение

Дата
1654 г.
1663

г.

1675 г.

Событие
Р. Бойль (Англия) впервые использовал термин «хи
мический анализ»
Р. Бойль (Англия) обнаружил, частично исследовал и
применил природные цветные кислотно-основные ин
дикаторы
Н.Лемери (Франция) определил химию как искусство
«разделять различные вещества, содержащиеся в сме
шанных телах». Результаты весового анализа впервые
выражены в числовой форме и опубликованы

1679 г.

И.Кункель (Германия) применил паяльную трубку для
качественного анализа

г.

Р. Бойль (Англия) осознал связь между интенсивно
стью окраски, возникающей при введении реагента, и
содержанием определяемого вещества

1726 г.

Э.Ф.Ж оффруа (Франция) разработал первую методи
ку объемного анализа
П. Бугер (Франция) заложил теоретические основы аб
сорбционного оптического (фотометрического) анализа
В некоторых европейских университетах организованы
практикумы по химии, включающие элементы хими
ческого анализа
М. В.Ломоносов (Россия) создал исследовательскую хи
мическую лабораторию Петербургской академии наук
Дж.Блэк (Англия) начал исследования в области ана
лиза газов
А.С.Маргграф (Германия) применил микроскоп в хи
мических исследованиях, создал метол микрокристал
лоскопии
А. Л. Лавуазье (Франция) провел количественный ана
лиз воздуха
А.Л. Лавуазье (Франция) предложил способ гравимет
рического анализа органических веществ с сожжением
их в кислороде

1684

1729 г.
Около 1735 г.

1748 г.
1755 г.
1762 г.

1775 г.
1775-1780 гг.

1777 г.

1779 г.

1782 г.
1783 г.
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Г.Ф.Венель (Франция) применил цветной кислотно
основный индикатор (фиалковый экстракт) в объем
ном анализе
Т. Бергман (Швеция) провел различие между качествен
ным и количественным анализами и описал методы
анализа «мокрым путем»
А.Л.Лавуазье (Франция) показал, что отношение кис
лорода и водорода в воде составляет 1:2
Т.Бергман (Ш веция) использовал термин «аналити
ческий реагент» и выдвинул идею о систематическом
ходе качественного анализа с применением набора ана
литических реагентов

Продолжение

Дата
1785 г.
1785 г.

1787 г.
Около 1789 г.

1792-1794 гг.
1795 г.
1795-1806 гг.
1796 г.
1799 г.
1800 г.
1800 г.
1806-1808 гг.

1801 г.

1803 г.

1804 г.
1804 г.

1806 г.
1807 г.
1810 г.

15

Золотов

Событие
Т.Е.Ловиц (Россия) открыл адсорбцию веществ дре
весным углем из растворов
Издано руководство Т. Бергмана (Швеция) по грави
метрическому анализу, в котором был обоснован ме
тод осаждения
Ф. А. А. Декруазиль (Франция) разработал первые ме
тодики окислительно-восстановительного титрования
А.Л. Лавуазье (Франция) использовал гравиметрию для
доказательства закона сохранения суммарной массы ве
ществ в ходе химических реакций (это до него делал и
М. В.Ломоносов) и для опровержения гипотезы о фло
гистоне
И. В. Рихтер (Германия) ввел понятие стехиометрии,
эквивалента, составил «ряды нейтрализации»
В.М.Севергин (Россия) использовал визуально-коло
риметрический метод для анализа природных вод
Ф. А. А.Декруазиль (Франция) разработал технику объем
ного анализа (бюретки, мерные колбы, индикаторы)
Т.Е.Ловиц (Россия) разработал способ отделения каль
ция от бария с помощью абсолютного спирта
Ж.Л. Пруст (Франция) высказал идею о постоянстве
состава химических соединений
У.Круйкшанк (Англия) провел электролиз некоторых
солей с выделением соответствующих металлов
В.Гершель (Англия) открыл инфракрасное излучение
Ж.Л. Пруст (Франция) использовал гравиметрический
анализ для доказательства закона постоянства состава.
Дискуссия между Ж.Л. Прустом и К.Бертолле
В.А.Лампадиус (Германия) издал учебник по хими
ческому анализу, где впервые систематически исполь
зовал термин «аналитическая химия»
Дж.Дальтон (Англия) сформулировал основные поло
жения атомной теории, ввел понятие атомного веса,
составил таблицу атомных весов
Дж.Дальтон (Англия) сформулировал закон кратных
отношений
В Петербургском горном училище введено преподава
ние «пробирного искусства»; аналитическая химия ста
новится учебной дисциплиной
Ф.А.А.Декруазиль (Франция) разработал объемные ме
тоды определения кислот и оснований
Ф.Ф . Рейсс (Россия) открыл явление электрофореза
Ж. Гей-Люссак (Франция) определил содержание уг
лерода, водорода, азота и кислорода в некоторых бел
ках
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П родолж ение

Дата

Событие

1812 г.

Н.Фишер (Германия) применил электролиз в каче
ственном анализе

1813 г.

Й.Я. Берцелиус (Швеция) усовершенствовал метод эле
ментного анализа органических соединений
У. Волластон (Англия) развил представление о хими
ческих эквивалентах и составил таблицы эквивалентов
И. Фраунгофер (Германия) обнаружил черные линии
в спектре Солнца

1814 г.
1814 г.
1814-1826 гг.

Й.Я.Берцелиус (Швеция) гравиметрическим методом
определил точные значения атомных весов многих эле
ментов

1815 г.

Ф. Штромейер (Германия) предложил качественную ре
акцию на крахмал — посинение при добавлении иода
Ж. Б. Био и М.Фарадей (Англия) обосновали метод поляриметрии
Ж. Гей-Люссак (Франция) усовершенствовал метод хло
рометрии
М. Фарадей (Англия) определил элементный состав
бензола
Гутон дела Бийардер (Франция) заложил основы иодометрии
У.Г.Ф.Тэлбот (Англия) изобрел спектроскоп и при
менил его для обнаружения элементов
Ж. Гей-Люссак (Франция) усовершенствовал методы
алкали- и ацидиметрии
Г. Розе (Германия) разработал сероводородную схему
систематического качественного анализа неорганиче
ских веществ
Й.Я. Берцелиус (Швеция) провел количественные оцен
ки погрешностей гравиметрического анализа и разра
ботал приемы их уменьшения (полумикрометод, ма
лозольные фильтры и др.)
Ж.Дюма (Франция) разработал способ объемного оп
ределения азота в органических веществах
Ю. Либих (Германия) разработал точные методики эле
ментного анализа органических веществ (определение
углерода и водорода)
Ж Гей-Люссак (Франция) создал метод аргентометрии

1815-1830 гг.
1824 г.
1825 г.
1826 г.
1826 г.
1827 г.
1829 г.

Около 1830 г.

1830 г.
1831 г.

1832 г.
1833 г.
1833 — 1834 гг.
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Г. Розе (Германия) открыл биуретовую реакцию на бе
лок
М. Фарадей (Англия) сформулировал законы электро
лиза, ввел термины «электрод», «катод», «анод», «ка
тион», «анион», «ион», «электролит», «электрохими
ческий эквивалент». Электролиз использован для опре
деления эквивалентов различных веществ
_

Продолжение

Дата
1834 г.
1836 г.
1840 г.
1841 г.

1841 г.
1845 г.

1845 г.
1846 г.
1850 г.

1850 г.

1850 г.
1850 г.
1852 г.

1852-1864 гг.

1853 г.
1853 г.
1853 г.
1855 г.
1855 г.

Событие
В.Цейзе (Германия) разработал метод определения
серы в органических веществах
Дж.Марш (Англия) разработал методику определения
мышьяка (метод Марша)
Дж.Гершель (Англия) получил фотографии линейча
тых атомных спектров
К. Р. Фрезениус (Германия) уточнил схему качествен
ного анализа смеси катионов; элементы разделены на
шесть групп по отношению к сероводороду
Т. Кларк (Англия) разработал первую титриметрическую методику определения жесткости воды
К. Р. Фрезениус (Германия) организовал химико-ана
литическую лабораторию, выполнявшую анализы по
заказу
К. Хайне (Германия) проводил экстракцию элементов
с целью их колориметрического определения
Ф.Ф.М аргсритт (Франция) разработал метод перман
ганатометрии
А. Уильямсон (Англия) подошел к пониманию того, что
химическое равновесие есть состояние непрерывного об
мена атомами между реагирующими веществами
Л. Пастер (Франция) расщепил виноградную кислоту
на лево- и правовращающие изомерные кислоты и оп
ределил состав смеси изомеров
Г.Х.Фелинг (Германия) предложил реактив для опреде
ления моносахаридов (реактив Фелинга)
К. Г. Шварц (Германия) ввел термин «объемный ана
лиз»
Г. Стокс (Англия) ввел термин «флуоресценция» и
предложил использовать флуоресценцию в химическом
анализе
Ф.М ор (Германия) предложил использовать щавеле
вую кислоту, а также сульфат аммония и железа(И)
(соль Мора) для приготовления стандартных раство
ров в титриметрии
К. Г. Шварц (Германия) предложил использовать тио
сульфат натрия в иодометрическом анализе
Р. Бунзен (Германия) усовершенствовал метод иодометрического титрования
Ф.М ор (Германия) изготовил бюретки, зажим и весы,
впоследствии названные его именем
Д.Олтер (США) составил таблицы спектральных ли
ний элементов в видимой области
Ф .М ор (Германия) опубликовал монографию, обоб
щившую метод титриметрии
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Продолжение

Дата

Событие

1856-1859 гг.

И.Гитторф (Германия) доказал, что различные ионы
в растворах под действием электрического тока дви
жутся с разными скоростями

1857 г.

Р. Бунзен (Германия) разработал основы газоволюмометрического анализа; соответствующие методики ис
пользованы в металлургии
Р. Бунзен и Г. Роско (Германия, Англия) ввели термин
«коэффициент поглощения»

1857 г.
1857 г.
1859 г.
1859 г.

1861 г.

1862 г.

1864 г.
1864 г.
1868 г.
Около 1869 г.
1870 г.
1870 г.
Около 1870 г.

Около 1870 г.
1872 г.

1873 г.
1875-1883 гг.
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Р. Бунзен (Германия) изобрел газовую горелку (горел
ку Бунзена)
Г.Ш ифф (Германия) описал методику капельного ана
лиза
Р. Бунзен и Г. Кирхгоф (Германия) создали основы
атомно-эмиссионного спектрального анализа; с его
помощью были обнаружены новые элементы
Х.Ф.Ш ёнбайн (Швейцария) обнаружил, что чистый
растворитель поднимается по фильтровальной бумаге
быстрее, чем растворенное вещество
К. Р.Фрезениус (Германия) начал издавать первый в
мире научный журнал по аналитической химии «Zeitschrift fur analytische Chemie*
У. Гиббс (США) и К.Луков (Германия) применили
электролиз для гравиметрического анализа сплавов
К.Гульдберг и П .Baare (Норвегия) вывели выражение
закона действия масс
Ю.Несслер (Германия) предложил чувствительный ре
актив на ион аммония (реактив Несслера)
В Санкт-Петербургском университете создана кафедра
аналитической и технической химии
Ж .Дюбоск (Ф ранция) сконструировал колориметр
уравнивания
Ж. Жансен (Франция) провел первые работы по атом
но-эмиссионному анализу с пламенным возбуждением
К.Фирордт (Германия) теоретически обосновал и раз
вил метод фотометрического анализа. Изобретен и ис
пользован в анализе простейший спектрофотометр
П. Н.Ахматов (Россия) выполнил цикл исследований
по применению ксантогенатов в химическом анализе
Ф.Ф.Бейльштейн и Л.Ю .Явейн (Россия) разработали
высокочувствительную методику обнаружения галоге
нов в органических соединениях
К.Фирордт (Германия) предложил расчетный метод
фотометрического анализа смесей окрашенных вешеств
Ф.Кольрауш (Германия) разработал и теоретически
обосновал метод кондуктометрии

Продолжение
Дата
1877 г.

1879 г.

1880 г.
1880 г.
1881 г.
1881 г.

1882 г.

1883 г.
1884 г.

1885 г.

1888— 1889 гг.

Событие
П.Лук и Г.Лунге (Германия) предложили фенолфтале
ин (П.Лук) и метиловый оранжевый (Г.Лунге) в каче
стве синтетических кислотно-основных индикаторов
И .П .Грисс (Германия) предложил реакцию на нит
рит-ионы, основанную на диазотировании; впослед
ствии реакция была усовершенствована Л.Илошваем
(Венгрия) и вошла в историю как реакция Грисса—
Илошвая
У. Гиббс (США) провел осаждение металлов на ртут
ном катоде
И. И. Канонников (Россия) разработал рефрактометри
ческий метод анализа органических соединений
В. Эбни и Э.Фестинг (США) применили ИК спектро
скопию в химии
А.Классен и М .Райс (Германия) разработали теорети
ческие основы метода количественного электрограви
метрического анализа
В. Варта (Венгрия) разработал метод определения жест
кости воды с помощью раствора, содержащего гидро
ксид натрия и карбонат натрия
И. Кьельдаль (Дания) разработал титриметрический ме
тод определения азота в органических веществах
У. Хартли (Англия) разработал способ количественно
го атомно-эмиссионного анализа, основанный на под
счете спектральных линий
М. А. Ильинский (Россия) и Г. Кнорре (Германия) пред
ложили 1-нитрозо-2-нафтол в качестве селективного
реагента на кобальт
Э. О. Бекман (Германия) предложил криоскопический
метод и усовершенствовал другие методы (эбулиоско
пил, осмометрия) определения молекулярной массы

1889 г.

В.Нернст (Германия) разработал теорию электродных
потенциалов, составившую основу потенциометриче
ского анализа

1889 г.

В. Оствальд (Германия) ввел термин «комплексные со
единения»
В.Нернст (Германия) сформулировал закон распреде
ления вещества между двумя несмешивающимися рас
творителями
В.Шуманн (Германия) заложил основы вакуумной УФ
спектроскопии
В. Оствальд (Германия) развил теорию цветных кис
лотно-основных индикаторов
М.Ле Блан (Германия) создал водородный электрод и
установил напряжения разложения ряда вешеств при
I электролизе

1890 г.

1890 г.
1891 г.
1893 г.
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П родолж ение

Дата
1894 г.

1895 г.
1897 г.

Событие
В. Оствальд (Германия) издал книгу «Теоретические ос
новы аналитической химии». Константы химических
равновесий использованы для обоснования методик
анализа и управления соответствующими реакциями
В.К.Рёнтген (Германия) открыл Х-лучи (рентгеновские
лучи)
В.Бётгер (Германия) положил начало методу потен
циометрического титрования

1899 г.

В Горном институте (Санкт-Петербург) образована от
дельная кафедра аналитической химии

1900 г.

В. Оствальд (Германия) вывел уравнение, связывающее
размер частиц твердого тела с его растворимостью
Э.Г.Ф иш ер (Германия) предложил метод разделения
аминокислот, а также метод анализа белков

1901-1919 гг.
1902-1907 гг.

1903 г.
1903-1904 гг.

1903 г.
1903 г.

1903 г.
1903 г.
1904 г.

1905 г.

1907 г.
1909 г.

1909 г.

438

Л. А. Чугаев и Ф. В. Церевитинов (Россия) разработали
метод количественного определения подвижных ато
мов водорода в органических соединениях
М.С. Цвет (Россия) разработал хроматографический ме
тод
П.Сили (Венгрия) и Б.Фельс (Германия) ввели в ана
литическую химию представление о буферных раство
рах и стали их использовать на практике
Д.Форлендер (Германия) провел кислотно-основное
титрование в неводной среде
Ф.В. Кюстер и М.Грютерс (Германия) разработали ме
тодики кондуктометрического титрования различных ве
ществ
В.Нернст и Э.Ризенфельд (Германия) заложили осно
вы метода термогравиметрии
С.Сёренсен (Дания) предложил метод определения
аминного азота
Г.Лей (Германия) ввел понятие о «внутренних комп
лексных солях металлов» (внутрикомплексных соеди
нениях)
Л. А. Чугаев (Россия) предложил диметилглиоксим в ка
честве специфического реагента на никель и начал си
стематические исследования комплексообразующих орга
нических реагентов и их реакций с ионами металлов
Э.Зальм (Германия) детально рассмотрел основные
принципы кислотно-основного титрования
С.Сёренсен (Дания) ввел водородный показатель (pH)
и разработал колориметрический метод его определе
ния в интервале 1— 10
О.Баудиш (Германия) применил в аналитической хи
мии купферон

Продолжение

Дата
1909 г.
1910 г.
1911-1916 гг.
1913 г.
1913 г.
1917-1923 гг.
1919 г.

1919-1922 гг.
1922 г.
1923 г.
1924 г.

1925 г.
1925 г.
1925 г.
1926 г.

1926 г.

1928 г.

1929 г.
1929 г.

Событие
Ф. Габер (Германия) предложил стеклянный электрод
для измерения pH растворов
Е.С.Бурксер (Россия) создал в Одессе химико-анали
тическую и радиологическую лабораторию
Ф. Прегль (Австрия) разработал микрометоды элемент
ного анализа органических веществ
Г. Мозли (Англия) выполнил первую работу в области
рентгеноспектрального анализа
Н. Бьеррум (Дания) выполнил серию исследований по
моделированию кривых титрования
Ф. Файгль (Австрия) независимо от Н. А. Тананаева пред
ложил метод капельного микрохимического анализа
Ф. Астон (Англия) под руководством Дж. Дж. Томсона со
здал метод масс-спектрометрии и провел первые рабо
ты по изотопному анализу
Н.А.Тананаев (СССР) предложил метод капельного
анализа (независимо от Ф. Файгля)
Я.Гейровский (Чехословакия) разработал основные
принципы полярографического метода
Дж. Кендалл и Э. Криттенден разработали метод изотахофореза
У.Герлах (Германия) предложил метод гомологических
пар, что способствовало превращению атомно-эмис
сионной спектроскопии в точный метод количествен
ного анализа
Я.Гейровский (Чехословакия) совместно с М .Ш икатой сконструировали полярограф
Г. Фишер (Германия) применил дитизон для опреде
ления ряда металлов
Н.В.Сиджвик (Англия) ввел понятия «хелаты» и «хе
латные кольца»
И.М .Кольтгоф (Голландия, США) разработал обоб
щенную теорию титриметрического анализа, развил
ионно-хромофорную теорию индикаторов
Г. Н.Льюис (США) предложил теорию кислот как ак
цепторов пары электронов и оснований как доноров и
акцепторов пары электронов
Т.М.Лоури (Англия) почти одновременно с И.Н .Брёнстедом разработал протолитическую теорию кислотно
основного равновесия
И.П.Алимарин (СССР) разработал колориметрический
метод обнаружения и определения фторидов
И .Н.Брёнсгед (Дания) предложил считать кислотами
вещества, отдающие протоны, а основаниями — ве
щества, присоединяющие протоны
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Продолжение
Дата
1929 г.
1930 г.
1931 г.
1930 г.
1931-1935 гг.

Событие
В Московском университете образована самостоятель
ная кафедра аналитической химии
Д.А. М акИннес и М.Доул (США) применили водо
родный электрод для измерения pH
О.Эйзенхут и М. Конрад (США) применили масс-спек
трометр в органическом анализе
А.Херди (США) изобрел регистрирующий спектрофо
тометр
А.Тиселиус (Швеция) создал метод фронтальной ад
сорбционной хроматографии

1931 г.

Д.Хевеши и Р. Хобби, работавшие в Германии, пред
ложили метод изотопного разбавления

1932-1937 гг.

Б. П. Никольский (СССР) разработал ионообменную
теорию стеклянного электрода
В СССР начал выходить журнал «Заводская лаборатория»
В СССР начато широкое применение стилоскопов и
других спектральных приборов в заводских и геологи
ческих лабораториях
Э.В.Сендел и И.М . Кольтгоф (США) разработали ме
тодику анализа, основанную на измерении скоростей
каталитической реакции
Н.А.Тананаев (СССР) сформулировал правила полу
чения кристаллических и аморфных осадков
Я.Гейровский и Д.И лькович (Чехословакия) вывели
уравнение зависимости полярографического тока от по
тенциала, концентрации и коэффициента диффузии
Б. Адамс и Э.Холмс (Великобритания) синтезировали
ионообменную смолу (поликонденсацией фенолсуль
фоновой кислоты с формальдегидом)
А. Бекман (США) начал массовый выпуск рН-метров

1932 г.
1933 г.

1934 г.

1934 г.
1935 г.

1935 г.

1935 г.
1935 г.
1936 г.
1936 г.
1936 г.
1937 г.
1937 г.
1937 г.
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К. Фишер (Германия) разработал титриметрический ме
тод определения воды (метод Карла Фишера)
Д.Хевеши и Г.Леви опубликовали в Швеции первую
работу по нейтронно-активационному анализу
Концерн «l.G.Farbenindustrie» (Германия) запатенто
вал этилендиаминтетрауксусную кислоту
Н.А.Фигуровский (СССР) разработал весовой метод
седиментометрического анализа суспензий и эмульсий
А.Тиселиус (Швеция) разработал метод электрофоре
тического анализа белков
В. Шукнехт (Германия) сконструировал пламенный фо
тометр
Г. Шваб (США) разработал теоретические основы ме
тода ионообменной хроматографии

Продолжение
Дата
1938 г.
1938 г.
1939 г.
1939 г.
1939 г.
1939 г.
1940 г.
1941 г.

1941 г.
1943-1945 гг.
1943-1945 гг.
1943-1945 гт.
1944-1948 гг.

1945-1947 гг.

1946 г.
1946 г.
1946 г.
1946 г.
1947 г.
1947 г.

Событие
Л.Себелледи и Э.Ш омодьи (Венгрия) ввели метод ку
лонометрии
Н.А. Измайлов и М. С. Шрайбер (СССР) опубликова
ли первую работу по тонкослойной хроматографии
О.Самуэльсон (Швеция) опубликовал эксперименталь
ную работу по ионообменной хроматографии
Дж. Лингейн (США) создал метод трехэлектродной по
лярографии
М. Шютце (Германия) предложил метод определения
кислорода в органических соединениях
В СССР проведена первая Всесоюзная конференция по
аналитической химии
Создана Комиссия по аналитической химии АН СССР
(впоследствии преобразована в Научный совет)
А. Мартин и Р.Синдж (Англия) разработали метод жид
костно-жидкостной хроматографии для разделения ами
нокислот
В. И. Кузнецов (СССР) предложил органический реа
гент «Арсеназо I»
Н.А.Тананаев (СССР) разработал бесстружковый ме
тод анализа
Е. К.Завойский (СССР) открыл явление электронного
парамагнитного резонанса
Р.Синдж и А.Мартин (Англия) разработали метод бу
мажной хроматографии
Г. Шварценбах (Швейцария) ввел комплексоны в прак
тику аналитической химии, предложил метод комплексонометрии и металлохромные индикаторы
А.Л.Якубович (СССР) развил гамма-радиометрический
метод обнаружения месторождений урана, в том числе
с самолета
Ф. Блох и Э. Перселл (США) разработали метод ядер
ного магнитного резонанса
С. Классон (Швеция) разработал вытеснительный ме
тод хроматографического анализа
Дж. Форман и Дж. Крипе (Великобритания) предложи
ли метод высокочастотного титрования
Начал выходить «Журнал аналитической химии»
(СССР)
Образован Институт геохимии и аналитической химии
им. В. И. Вернадского АН СССР
М.О. Коршун и В. А. Климова (СССР) разработали экс
пресс-метод определения углерода и водорода в орга
нических соединениях
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Продолжение

Дата

Событие

1947 г.

Г.Шварценбах (Швейцария) предложил метод опре
деления енола в кето-енольной смеси

1948 г.

Е.Н.Гапон и Т.Б.Гапон (СССР) сформулировали ос
новы метода осадочной хроматографии ионов и разра
ботали первую классификацию видов хроматографии
А. К. Бабко (СССР) развил теорию ступенчатого ком
плексообразования для прогнозирования оптимальных
условий фотометрического определения металлов

1948-1952 гг.

1950 г.
1950 г.
1950 г.
1951 г.

В США проведена первая Питсбургская конференция
по аналитической химии и прикладной спектроскопии
В.ССырокомский (СССР) предложил метод ванадатометрии
Х.Демельт и X. Крюгер (Германия) предложили метод
спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса
Д. Кэмпбелл, Э.Дейшер и Л.Лерман высказали идею
аффинной хроматографии

1951 г.

А.А.Ж уховицкий, О .В .Золотарева, В.А .С околов и
Н.М.Туркельтауб (СССР) предложили хроматотерми
ческий метод анализа газов

1951 г.

С. Myp и Х.Х. Стайн (США) разработали ионообмен
ный метод анализа смесей аминокислот

1952 г.

Р. Кастен и А. Гинье (Ф ранция), И. Б. Боровский и
Н. П. Ильин (СССР) одновременно и независимо друг
от друга создали электронный зонд и показали возмож
ность локального анализа поверхности с его помошью
А. Джеймс и А. Мартин (Англия) предложили метод ко
лоночной распределительной (газожидкостной) хрома
тографии и теорию хроматографического разделения
веществ (теорию «тарелок»)
Э.В. Шпольский (СССР) обнаружил квазилинейчатые
спектры люминесценции при низких температурах и
показал возможность применения их в анализе

1952-1953 гг.

1952 г.

1953 г.

Я.Янак (Чехословакия) разработал метод газотвердо
фазной (газоадсорбционной) хроматографии

г.

К.3игбан (Швеция) с сотрудниками разработали ме
тод рентгеноэлектронной спектроскопии

1955 г.

А. Уолш (Австралия) предложил метод атомно-абсорб
ционной спектрофотометрии, основанный на погло
щении света свободными атомами

1955 г.

Т.Ш оу и Р.Элскин (США) начали применять спект
роскопию ядерного магнитного резонанса в химиче
ском анализе

1956 г.

Я. Ван Деемтер и А. Клинкенберг (Голландия) заложи
ли основы теории размывания хроматографических
пиков

1954

442

Продолжение

Дата

Событие

1957 г.

Фирма «Technicon» (США) выпустила автоанализатор
жидких проб, основанный на непрерывном проточном
анализе

1957 г.

Р.С.Гольке (Германия) создал основы хромато-массспектрометрии

1958 г.

Р. Мёссбауэр (Германия) открыл явление ядерного гам
ма-резонанса, не сопровождающегося изменением внут
ренней энергии тела (эффект Мёссбауэра)

1959 г.

Дж. Порат и Ф.Флодин (США) предложили метод гель
проникающей хроматографии

1959 г.

С. Б. Саввин (СССР) предложил реагент «Арсеназо IIb
для определения некоторых редких элементов и акти
нидов

1961-1968 гг.

Ю. А. Золотов (СССР) развил теоретические основы эк
стракции комплексных соединений и применения это
го процесса в анализе

1959 г.

Б. В. Львов (СССР) разработал электротермический ва
риант атомно-абсорбционной спектроскопии

1960 г.

В. И.Гольданский (СССР) заложил основы примене
ния мёссбауэровской спектроскопии в химии

1960 г.

Р.Ялоу и С.Берсон (США) разработали метод радио
иммунного анализа

1960 г.

К.М.Ольшанова и А. Н. Щеколдина (СССР) разрабо
тали метод редокс-хроматографии

1962 г.

А.А.Жуховицкий (СССР) разработал метод вакантной
хроматографии

1963-1964 гг.

Н. С. Полуэктов, Ю .В.Зелюкова и Р.А.Виткун (СССР)
усовершенствовали метод холодного пара для опреде
ления ртути

1963 г.

К.Б.Яцимирский (СССР) научно обосновал кинети
ческие методы анализа

1964-1965 гг.

С. Гринфилд (Англия) и В.Фассел (США) предложи
ли метод атомно-эмиссионной спектроскопии с и н 
дуктивно-связанной плазмой

1966-1971 гг.

Ш.Хорват (США) и Дж. Кирклэнд (Великобритания)
независимо друг от друга разработали основы метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Со
зданы первые жидкостные хроматографы

1967 г.

К.Зигбан (Швеция) и сотрудники предложили метод
рентгеноэлектронной спектроскопии для химического
анализа

1969 г.

Дж. Гильбо и А. Монтальво (США) создали первые био
сенсоры
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Окончание

Событие

Дата
1972-1976 гг.

1975 г.

1975 г.
1975 г.
1976 г.
1981 г.

1981-1985

2000 г.

гг.

У. Гилберт и Ф.Сенгер (США) разработали методы де
тального исследования структуры и состава нуклеино
вых кислот
Я.Ружичка и И.Хансен, работавшие в Дании, изобре
ли метод автоматизированного анализа жидких проб
(проточно-инжекционный анализ)
X. Смолл, Т. Стивенс и В. Бауман (США) предложили
метод ионной хроматографии
Ю.А. Золотов (СССР) ввел понятие о гибридных ме
тодах анализа
С. Херст (США) заложил основы лазерной спектроско
пии
Р.Хук (США) применил индуктивно-связанную плаз
му в качестве источника возбуждения в масс-спектрометрии
Дж.Фенн (США) и Л. Н. Галль и др. (СССР) создали
вариант электрораспыления в масс-спектрометрии
К.Вентер (США) использовал масс-спектрометриче
ские методы для расшифровки генома человека
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