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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

      Цели дисциплины: углубить знания аспирантов и специалистов – химиков 

по теории и практике химического анализа с тем, чтобы в будущем они мог-

ли самостоятельно планировать и выполнять химико-аналитические исследо-

вания, разрабатывать схемы и методы анализа, проводить реальные анализы 

в соответствии с поставленной перед ними задачей.  

      Задачи дисциплины: Создание углубленного представления о современ-

ных проблемах аналитической химии.  Освоение теоретических основ хрома-

тографии и масс-спектрометрии. Формирование глубокого понимания общих 

закономерностей зависимости физико-химических свойств соединений от их 

строения. Обучение навыкам теоретического анализа результатов экспери-

ментальных исследований в области аналитической химии, методам плани-

рования экспериментов и обработки их результатов, систематизирования и 

обобщения как уже имеющихся литературных данных, так и самостоятельно 

полученной в ходе исследований информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

      Данная дисциплина относится к группе специальных дисциплин отрасли 

науки «Химические науки» и научной специальности «Физическая химия». 

Настоящая дисциплина «Аналитическая химия. Современные проблемы» - 

модуль основной образовательной программы высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специ-

альности 02.00.04- физическая химия.  

      Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления об аналитической химии, масс-спектрометрии и различных 

видах хроматографии. Для обучения по данной дисциплине необходимо 

высшее образование с освоением курса по аналитической химии в объеме 

для химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие ком-

петенции:  

 

а) Универсальные компетенции 



способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,    в    

том    числе междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  науч-

ного  мировоззрения   с   использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских  и  международных  исследова-

тельских  коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовность использовать   современные   методы   и   технологии    научной    

коммуникации    на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессиональ-

ного   и   личностного развития (УК-5). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

способность самостоятельно    осуществлять     научно-исследовательскую     

деятельность     в соответствующей профессиональной области с использова-

нием современных методов  исследования  и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность  к  преподавательской  деятельности   по   основным   образова-

тельным   программам высшего образования (ОПК-3). 

в) Профессиональные компетенции:  

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1); 

способность выбирать оптимальные хроматографические условия при иссле-

довании качественного и количественного составов многокомпонентных рас-

творов (ПК-2); 



способность систематизировать и обобщать как уже имеющуюся в литерату-

ре, так и самостоятельно полученную в ходе исследований информацию (ПК-

3);  

способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие объяснять 

наблюдаемые хроматографические и масс-спектрометрические результаты 

разделительных процессов, и предсказывать пути их оптимизации, способ-

ность к самостоятельному освоению новых методов аналитической химии 

(ПК-4).  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов. 

4.1 Структура  дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид итогового 

контроля Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Аналитическая 

химия. Совре-

менные пробле-

мы. 

72 54 36 18   18 экзамен 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1 Методология химическо-

го анализа 

9    0 

2 Хроматографические ме-
тоды в аналитической 
химии 

9 6   6 

3 Масс-спектрометрия 9 6   6 

4 Определение следов ор-
ганических соединений в 
объектах окружающей 

9 6   6 



среды 

 

4.2.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма проведе-

ния занятий 

1 Методология химиче-
ского анализа 

1. Химический состав вещества как предмет 

измерения. Способы выражения химическо-

го состава вещества. 

2. Виды химического анализа и его значе-

ние для развития наукоемких технологий и 

обеспечения экологической безопасности. 

3. Этапы количественного химического 

анализа: постановка аналитической задачи, 

выбор метода анализа, выполнение анализа, 

оценка качества анализа, принятие решений 

по результатам анализа. 

4. Понятие о методе и методике анализа. 

Особенности количественного определения 

химического состава вещества. 

5. Аналитический  сигнал  как информатив-

ная функция состава вещества. Уравнение 

связи. Градуировка аналитического сигнала. 

Стандартные вещества и стандартные об-

разцы. 

 

Лекции 

2 Хроматографические 
методы в аналитической 
химии 

1. 1. Основные понятия и определения 

2. 2. Теоретические основы хроматографии 

3. 3. Газовая хроматография (ГХ) 

4. 4. Жидкостная хроматография 

5. 5. Тонкослойная и бумажная хроматогра-

фия. 

6. Сверхкритическая флюидная хромато-

графия. 

7.7.  Электросепарационные методы. 

 

Лекции, семинары  

3 Масс-спектрометрия 1. Масс-спектрометрия как физико-

химический и аналитический метод. Исто-

рия открытия масс-спектрометрии и ее со-

временное состояние. 

2. Устройство масс-спектрометров. 

3. Способы ионизации молекул 

4. Способы ионизации молекул 

Лекции, семинары. 

 



5. Методы анализа масс ионов 

4 Определение следов ор-
ганических соединений 
в объектах окружающей 
среды 

1. Основные методы анализа объектов 

эколого-аналитического контроля на со-

держание органических токсикантов. 

2. Основные методы выделения и кон-

центрирования органических соединений из 

объектов окружающей среды. 

3. Идентификация известных (задан-

ных) соединений в объектах окружающей 

среды. 

4. Идентификация соединений при от-

сутствии о них предварительной информа-

ции. 

5. Идентификация ранее не изученных 

соединений. 

6. Обобщенные показатели и быстрые 

методы скрининга проб. 

Лекции, семинары 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалом в виде слайдов, подготов-

ленных с использованием современных компьютерных технологий (про-

граммный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых на 

экран с помощью видеопроектора. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие обучае-

мых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиран-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале биб-

лиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам Интернет, в 

лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информаци-

онным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические посо-



бия, конспекты лекций, учебное и научное программное обеспечение, ресур-

сы Интернет. 

Форма контроля знаний – экзамен в конце курса, включающий теоретические 

вопросы и задачу.  

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

Методология химического анализа 

Химический состав вещества как предмет измерения. Способы выра-

жения химического состава вещества. 

Виды химического анализа и его значение для развития наукоемких 

технологий и обеспечения экологической безопасности. 

Этапы количественного химического анализа: постановка аналитиче-

ской задачи, выбор метода анализа, выполнение анализа, оценка качества 

анализа, принятие решений по результатам анализа. 

Понятие о методе и методике анализа. Особенности количественного 

определения химического состава вещества. 

Аналитический  сигнал  как информативная функция состава вещест-

ва. Уравнение связи. Градуировка аналитического сигнала. Стандартные ве-

щества и стандартные образцы. 

 

Хроматографические методы в аналитической химии 

Основные понятия и определения. Cущность хроматографиче-

ского метода. История его возникновения. Современное состояние ме-

тода и области применения, значение и место среди других аналитиче-

ских методов. Режим хроматографических процессов: фронтальный, 

вытеснительный, элюентный. Классификация хроматографических ме-

тодов по агрегатному состоянию фаз, механизму взаимодействия сор-

бат-сорбент, применяемой технике, способу относительного перемеще-

ния фаз. 

Теоретические основы хроматографии. Основные характеристики 

хроматографического процесса. Коэффициент распределения. Удержи-

ваемый объем и время удерживания. Коэффициент емкости. Коэффици-

ент удерживания, его физический смысл. Селективность и эффектив-

ность хроматографического разделения. Коэффициент разделения. Раз-

решение. 

Теория равновесной хроматографии. Связь скорости перемещения 

вещества вдоль слоя неподвижной фазы с коэффициентом распределе-

ния и изотермой сорбции. Зависимость формы хроматографического 

пика от вида изотермы сорбции. 



 Размывание хроматографической зоны и его физические причины. 

Неравновесная хроматография. Основы концепции теоретических таре-

лок. связь с противоточным распределением. Число теоретических та-

релок и эффективность колонки. Понятие о ВЭТТ. Недостатки концеп-

ции теоретических тарелок. 

 Кинетические теории хроматографии. Факторы, влияющие на раз-

мывание зон (вихревая диффузия, молекулярная диффузия, сопротивле-

ние массопередачи в подвижной и неподвижной фазах). Зависимость 

ВЭТТ от скорости потока. Уравнение Ван-Деемтера. Принципиальная 

схема хроматографа. Выбор параметров хроматографического опреде-

ления. Идентификация веществ. Количественный анализ. Измерение 

площадей и высот пиков. Методы внутреннего и внешнего стандартов. 

Источники ошибок, воспроизводимость измерений. 

Газовая хроматография (ГХ). Принцип метода. Теоретические 

основы метода. Определяемые вещества. Основные аналитические ха-

рактеристики. Газо-адсорбционная и газо-жидкостная хроматография. 

Аппаратура для газовой хроматографии. Хроматографические ко-

лонки, термостаты, детекторы. Классификация детекторов и их важ-

нейшие характеристики (линейность, чувствительность, отношение 

сигнал/шум, предел обнаружения). Программирование температуры. 

Газы-носители, адсорбенты и неподвижные фазы и требования к 

ним. Модифицирование носителей. Реакционная газовая хроматогра-

фия. Высокоэффективная капиллярная хроматография. Примеры при-

менения. 

Качественный газо-хроматографический анализ. Идентификация 

веществ на основе величины удерживания. Метод тестеров. Индексы 

удерживания Ковача. Источники погрешностей при их определении. 

Методика количественной газовой хроматографии. 

 Хромато-масс-спектрометрия. Области применения. 

Жидкостная хроматография. Принцип метода. Определяемые ве-

щества. Аналитические характеристики современной высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Аппаратура для жидкостной 

хроматографии. Жидкостные хроматографы (колоночные, капилляр-

ные). Насосы. Вводы проб. Колонки. Детекторы и их выбор. Подготовка 

пробы. 

 Адсорбционная хроматография. Основные представления о меха-

низме жидкостной адсорбционной хроматографии (ЖАХ): роль химии 

поверхности адсорбента и природы жидкой подвижной фазы. Силика-

гель, его структура и химия поверхности. Модифицированные силика-

гели, принципы их получения и свойства. Оксид алюминия и другие 

сорбенты в ЖАХ. Требования к ним. Подвижная фаза (элюент) и требо-



вания к ней. Элюирующая сила подвижной фазы, элюотропные ряды. 

Влияние природы и состава элюента на селективность разделения в 

ЖАХ. Изократическое и градиентное элюирование. Влияние темпера-

туры на элюирование. 

 Нормально-фазовая ЖАХ на силикагеле. Модели удерживания и 

типы взаимодействия сорбата с поверхностью сорбента. Роль воды. Об-

ласти применения нормально-фазовой ЖАХ. 

 Обращенно-фазовая хроматография на модифицированных сор-

бентах. Механизм удерживания. Сольвофобная теория удерживания. 

Влияние структуры сорбатов на удерживание (дипольный момент, по-

ляризуемость, объем молекулы, площадь гидрофобной поверхности). 

Влияние соотношения полярных и неполярных групп, внутримолеку-

лярных связей и распределения электронной плотности в молекулах 

сорбата на их удерживание. Применение обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

 Ионообменная хроматография. Сущность метода. Основные пред-

ставления о механизме ионного обмена. Ионообменное равновесие. 

Константа равновесия, селективность, фактор разделения. Ряды селек-

тивности. Кинетика ионного обмена. Ионный обмен в неводных и сме-

шанных средах.   

 Неорганические и органические ионообменники, их классифика-

ция. Комплексообразующие сорбенты. Физико-химические свойства 

ионообменников (обменная емкость, набухание, термическая и радиа-

ционная устойчивость). Синтез ионообменников. 

 Ионный обмен в колонках. Применение в анализе. Определение 

общей солевой концентрации, концентрирование примесей из разбав-

ленных растворов. Разделение элементов с близкими химическими 

свойствами и аминокислот. 

 Ионная хроматография. Основы ионной хроматографии (ИХ). 

Сорбенты, требования к ним. Синтез сорбентов. Выбор сорбентов, раз-

мер частиц, матрица, функциональные группы. Время удерживания ио-

на, его связь с коэффициентом селективности, обменной емкостью, объ-

емом сорбента. Элюенты. Состав и элюирующая способность. Влияние 

рН и концентрации элюента на удерживание ионов. Аппаратура для ИХ, 

способы детектирования. Двухколоночная и одноколоночная ионная 

хроматография. Условия определения анионов и катионов. Примеры 

применения ИХ в анализе смесей неорганических и органических анио-

нов и катионов. 

 Ион-парная хроматография. Сущность метода. Нормально-фазовая 

и обращенно-фазовая ион-парная хроматография. Механизмы удержи-

вания в ион-парной хроматографии. Выбор условий определения.  При-

менение  в анализе  органических и неорганических  соединений. 



 Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. Особенности 

механизма удерживания молекул. Области применения. 

 Лигандообменная хроматография. Сущность метода. Сорбенты и 

подвижные фазы для разделения аминов и аминокислот. 

 Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Осно-

вы метода. Коэффициент распределения, факторы, влияющие на его ве-

личину. Носители, неподвижные фазы, требования к ним. Подвижные 

фазы. Противоточная хроматография. Примеры применения для разде-

ления и концентрирования  неорганических и органических соединений. 

 Тонкослойная и бумажная хроматография. Теоретические основы 

методов. Величина R,  ее связь с коэффициентом распределения. Мето-

ды определения этой величины. Факторы, на нее влияющие. Бумага для 

хроматографии, подложки, сорбенты для тонкослойной хроматографии 

(ТСХ). Растворители для бумажной и тонкослойной хроматографии. 

 Техника получения хроматограмм: восходящая, нисходящая, од-

номерная, двумерная и круговая. Электрофоретическая бумажная хро-

матография. Методы качественного и количественного анализа. Высо-

коэффективная ТСХ. Области применения. 

Сверхкритическая флюидная хроматография. Сущность метода. 

Сверхкритические флюиды, основные их свойства (плотность, вязкость. 

коэффициент диффузии). Колонки для сверхкритической флюидной 

хроматографии. Области применения. Сравнение методов ВЭЖХ, газо-

вой и сверхкритической флюидной хроматографии. 

Электросепарационные методы. Основные принципы эдектросе-

парационных разделений. Варианты электросепарационных методов: 

капиллярный зонный электрофорез, капиллярный изотахофорез, капил-

лярный гель-электрофорез, капиллярное изоэлектрофокусирование, ми-

целярная электрокинетическая хроматография и капиллярная электро-

хроматография. Физико-химические основы электросепарационных ме-

тодов. Электроосмотический поток (ЭОП). Факторы, влияющие на на-

правление и скорость ЭОП. Электрофоретическая подвижность ионов, 

факторы, влияющие на нее. Аппаратура. Детекторы. Модифицирование 

капилляра. Сравнение электросепарационных методов и ВЭЖХ. Облас-

ти применения электросепарационных методов. 

 
Масс-спектрометрия 

 Масс-спектрометрия как физико-химический и аналитический метод. 

История открытия масс-спектрометрии и ее современное состояние. 

Принципы масс-спектрометрии. Устройство масс-спектрометров. Ио-

низация молекул. Фрагментация ионов. Типы ионов, проявляющихся в масс-

спектрах. Разделение ионов и измерение масс. Представление масс-

спектральных данных. 



Способы ионизации молекул. Ионизация электронами. Фотоионизация. 

Химическая ионизация. Химическая ионизация при атмосферном давлении. 

Ионизация полем. Десорбция ионизация полем. Десорбция ионизация плаз-

мой. Ионизация вторичными ионами. Активированная матрицей или поверх-

ностью лазерная десорбция ионизация. Ионизация термораспылением и 

электрораспылением. 

Методы анализа масс ионов.  Магнитные и электрические секторные 

анализаторы. Квадрупольные и времяпролетные анализаторы. Ион-

циклотронный резонанс и масс-спектрометрия с преобразованием Фурье. 

Орби-трап и ионные ловушки. Танедемные приборы. 

Методы детектирования ионов. Фотопластинки, цилиндр Фарадея, 

электронные умножители, многоканальные пластины. Системы ввода образ-

ца в ионный источник.  Холодная и обогреваемая система напуска. Прямой 

ввод. Мембранный ввод. Капиллярный ввод. Хроматографический ввод. 

Комбинированные методы. Пиролитическая масс-спектрометрия. Двумер-

ная масс-спектрометрия. 

 
Определение следов органических соединений в объектах окружающей 

среды 

Объекты эколого-аналитического контроля. Нормируемые и ненор-

мируемые органические загрязнителя. Источники поступления экотоксикан-

тов в окружающую среду. Основные требования к надежному и экономиче-

ски эффективному эколого-аналитическому контролю. Общепринятый под-

ход к эколого-аналитическому контролю. Методология установления ПДК. 

Распределение нормируемых соединений в соответствии с ПДК.  

Основные методы анализа объектов эколого-аналитического контроля 

на содержание органических токсикантов: капиллярная газовая хроматогра-

фия с универсальными и селективными детекторами, хрома-

то-масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная и тонкослойная 

хроматография, сверхкритическая флюидная хроматография.  

Пробоподготовка. Основные методы выделения и концентрирования 

органических соединений из различных сред (вода, почва, донные осадки, 

пищевые продукты, биологические объекты, воздух и др.). Газовая экстрак-

ция и анализ паровой фазы. Жидкостная экстракция. Сорбционное концен-

трирование. Сверхкритическая флюидная экстракция. Их достоинства и ог-

раничения. Гель-хроматография как метод увеличения селективности и со-

кращения времени пробоподготовки при анализе сложных матриц. Сочета-

ние различных видов хроматографии и развитие методов высокоселективной 

пробоподготовки и высокочувствительного и высокоселективного определе-

ния нормируемых экотоксикантов. 



Идентификация известных (заданных) соединений. Применение раз-

личных видов хроматографии. Использование индексов удерживания, отно-

шения сигналов детекторов и масс-селективного детектирования. 

Идентификация соединений при отсутствии о них предварительной 

информации. Анализ смеси без разделения. Регистрация ИК, масс-спектров и 

ЯМР-спектров смеси. Разделение смеси на компоненты с использованием 

различных вариантов хроматографии с элемент-селективным, 

масс-селективным и универсальным детектированием. Применение много-

мерной и реакционной хроматографии, а также реакционной хрома-

то-масс-спектрометрии. Сочетание различных видов хроматографии и 

масс-спектрометрии с ионизацией в широком диапазоне давлений в источни-

ке ионов. Определение молекулярных масс и молекулярных формул компо-

нентов. Сопоставление масс-спектров, полученных при ионизации ЭУ, с 

библиотекой масс-спектров. Отнесение к определенным классам на основа-

нии реакционной хромато-масс-спектрометрии и химической ионизации в 

широком диапазоне давлений. 

Тандемная масс-спектрометрия. Установление структуры на основа-

нии масс-спектров, ИК-спектров и данных реакционной хроматографии и 

масс-спектрометрии. Встречный синтез и сопоставление спектров получен-

ных и предполагаемых соединений. 

Идентификация ранее не изученных соединений. Установление моле-

кулярной формулы и особенностей строения на основании масс-спектров, 

ИК и ЯМР спектров. Установление вероятной структуры на основании со-

поставления расчетных ИК спектров, соответствующих вероятным структу-

рам с экспериментально полученными ИК спектрами неизвестных соедине-

ний. 

Обобщенные показатели и быстрые методы скрининга проб. Необхо-

димость сокращения времени анализа. Химическое и биохимическое потреб-

ление кислорода (ХПК и БПК). Достоинства и ограничения методов. Инст-

рументальное определение суммарного содержания органических соедине-

ний в воде. Сопоставление с ХПК и БПК. 

Экспрессное определение суммарного содержания всех нормируемых 

и ненормируемых галоид-, серо-, фосфор- и азотсодержащих соединений в 

различных средах. 

Скрининг проб на содержание всех нормируемых и ненормируемых 

опасных экотоксикатов и отдельных групп наиболее опасных из них. 

Тест-методы и возможные области их применения. ВЭТСХ как мульти-

тест-метод и возможности быстрого полевого контроля. Контроль, основан-

ный на экспрессном определении суммарного содержания галоид-, серо-, 



фосфор- и азотсодержащих органических соединений и группового опреде-

ления наиболее опасных экотоксикантов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Учебник: Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

Т.1.: под ред. А.А. Ищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 352 с. 

2. В.Г. Заикин. Масс-спектрометрия синтетических полимеров. – М.: 

ВМСО, 2009. – 332 с. 

3. Л.В. Сапрыкин Высокоэффективная жидкостная хроматография: Моно-

графия / Под ред. В.В. Болотова. – Х.: Оригинал, 2007. 

4. В.Д. Красиков Основы планарной хроматографии. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2005. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Перри и др. Практическое руководство по жидкостной хроматографии. 

М.: Мир, 1974 

2. Фритц Дж. Ионная хроматография. М.: Мир, 1984 

3. Даванков В.А. и др. Лигандообменная хроматография. М.: Мир, 

1989.  

4. Схунмакерс П. Оптимизация селективности в хроматографии. 

М.:Мир, 1989. 

5. Хроматографический анализ окружающей среды. / Под ред. 

В.Г. Березкина. М.: Химия, 1979.  

6. Руководство по капиллярному электрофорезу. / Под ред. А.М. Во-

лощука, Научный совет по хроматографии. М.: Наука, 1996. 

7. Столяров Б.В. и др. Практическая жидкостная и газовая хроматогра-

фия. С.-Пб.: С.-Петербургский университет, 1998.  

8. Сверхкритическая флюидная хроматография. / Под ред. Р. Смита. 

М.: Мир, 1991. 
9. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. М.: Высшая школа, 1983. 

10. Стыскин Е.Л. и др. Практическая высокоэффективная жидкостная хро-

матография. М.: Химия, 1986. 

11.  Практикум: Лабораторный практикум по титриметрии. – М.: ИПЦ 

МИТХТ, 2002. – 60 с. 

12. Яшин Я.И. Физико-химические основы хроматографического разделе-

ния. М.: Химия, 1979. 

13. Учебно-методическое пособие: Глубоков Ю.М., Ищенко А.А. Кислотно-

основные равновесия. Общие положения. Расчет рН. – М.: ИПЦ МИТХТ, 

2003. – 62 с. 



14. Современное состояние жидкостной хроматографии. / Под ред. Дж. 

Киркленда. М.: Мир, 1974. 

15. Энгельгард Х. Жидкостная хроматография при высоких давлениях. М.: 

Мир, 1980. 

16. Рудаков О.Б., Селеменев В.Ф. Физико-химические системы сорбат - сор-

бент – элюент. Воронеж, РИЦ ВГУ, 2003. 

17. Киселев А.В., Яшин Я.И. Адсорбционная газовая и жидкостная хрома-

тография. М.: Химия, 1979. 

18. Белявская и др. Хроматография неорганических вешеств. М.: Высшая 

школа, 1986. 

19. Шпигун О.А., Золотов Ю.А. Ионная хроматография. М.: МГУ, 1990. 

20. Шатц В.Д., Сахартова О.В. Высокоэффективная жидкостная хромато-

графия. Рига.: Зинатне, 1988.  

21. Количественный анализ хроматографическими методами. / Под ред. 

Э.Кац. М.: Мир, 1990.  

22. Березкин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматогра-

фия. М.: Наука, 1970.  

23. Руководство по газовой хроматографии. В 2-х ч. Пер. с нем. / Под ред. 

Э.Лейбница, Х.Г. Штруппе. М.: Мир, 1988.  

24. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным мето-

дам /Под ред. О. Микеша. М.: Мир, 1982. 

25. Рудаков О.Б., Востров И.А., Фёдоров С.В., Филиппов А.А., Селеменев 

В.Ф., Приданцев А.А.  Спутник хроматографиста. Методы жидкостной 

хроматографии. Воронеж, Изд-во «Водолей», 2004. 

26. Задачник: Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Основы химического анализа». – М.: ИПЦ МИТХТ, 2004. 

– 52 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программа для анализа электронной структуры молекул и спектров 

Chemissian (www.chemissian.com). Интернет-ресурсы: Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Федерального портала Российское образование 

http://www.window.edu.ru, национальный WWW-сервер по химии 

www.chem.msu.ru 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом, а также эффективное выполнение диссертаци-

онной работы: 

http://www.chemissian.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и проек-

тором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, объе-

диненные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к между-

народным и российским научным базам данных и электронной библиотеке с 

основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного поль-

зования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе имею-

щегося оборудования жидкостной хроматограф Agilent 1260 с масс-

спектрометром Bruker Maxis Impact, ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: 

AVANCE II DRX-600, масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, 

масс-спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр 

УФ и видимой области Specord M400, газовый хроматограф Agilent 6890N, 

ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 8453, скани-

рующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой микроскоп – 

спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный микроанали-

затор VRA-30, рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000 и многие 

другие приборы, позволяющие решить практически любую задачу физико-

химического исследования. Лаборатории оснащены современными газовыми 

и жидкостными хроматографами, имеется стеклопосуда в широком  ассорти-

менте. 
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