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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контроль 11оказа,гелей качества материалов и продукц11и предг1олагает при

менение большого спектра различных ф~тзико-химических методов анализа, кото

рые постоянно совершенствуются. LfTO приводит к появлению новых методик ис

следования физ11ко-химических свойс1·в объек-rов, которые базируются на хоро1110 

изученных физико-химических зат<онах и явлениях. Многие современ~-1ые r...1е-годь1 

исследований lI контроля 1<аL1ества продукuии предполагают использова1-1ии 

сложного обору;1ования, со11ряженного с персональным ЭВJ\1. 

Це_тrью преподавания дисциплины_ <<Методы и средства исследований>> явля

ется: формирование у с-гудентов з~-1а1"1ий в об.r~асти r...1етолов измерений и кс)н·rрОJ1Я 

физико-химических показа·1,е11ей различ1--1ых 1~и11ов 1\1а,гериалов, об·ьектов и r1ро

дукuии; оз1-1акомление с теорети(_1ескими основами 1\1ето,аов проведения q)изико

химического анализа и (!)акторами, влJ..1яющиl\.1и на точнос,г1~ и возможность при

менения современных ме,годик проведения анализа; ознакомление с у·стройс·гвом 

типового аппара·гу·рF-1ого оснаr.uе1-1ия, использ)1емого для проведе1-Iия q)изико

химических исследова1-1ий. Изучение данной J1ис1111п11инь1 1-Jеобхолимо ~1ля подго

товки сттеuиалис·гов высокой квали():>икаt(ИI-I, способных ПJ-lИl\1енять соврсl\.1ен1-1ые 

методы исследований, а также досТИ)I<ения науки и техr-1ики в практической дея

тельности товароведа-эксперта. 

Основнь11\1и задача,l-tU препо;.1авания 111-1сuиr1J1ины являю1,ся: 

• ознакомле1-1ие CT)'дeI-ITOB с ОСI-IОВНЫМИ мстодаМI-f физико-ХИМИL!ССКОГО 

анализа различных видов материа11ов и продукuии; 

• озна1<омление студентов с ·георетическими основами ра1ли(_1нь1х физико

химических ме,годов исследоваI-r11й; 

• оэнаком11ение cтy)tet-Il'()B с С)блас1'Яl\1и гтриl\1енения и анаJ1ити(_1ескИl\fИ 

возможностями современF-1ых ме1'Одов физико-хиrvrичсского анализа; 

• ознакомление с·гу;.1ентов с типовыrv1 )'Сl'ройством i1 принuиг1ами функ

циоF-1ирования оборудования для проведения физико-химических исс.r1еnова1-rий: 

• развитие и за.крепление пра1<тических навыков по nриме1-1ению ме·rодов 

физико-химического ана11и·Jа. 

В результате и:зучения дисu11nлины студенты должны 

ЗНАТЬ 

основные методы физико-химичест<оrо анализа ра11rичного сырья и прод;1 к11ии: 

теоретические основы физико-ХИl\tических 1\1есгодов исс11едования: 

0611ас·ги ~1рименения и ана.Тiитичес1<ие вoзl\tO)J{Jioc·ги физико-хими(_1еских ме'ГО
}IОВ иссJ1едования: 



УМЕТЬ 

осуществлять выбор ме,rода анализа для конкрет~-1ых ана.питических t1е;1ей; 

обрабатывать аналитическую информацию; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ 

практического применения (ризико-хими·ческих методов анализа для г1роведе

ния исследований; 

Mec-ro дисttиплины в учебноr-..1 процессе 

нерная подготовка с·rуде11тов по специальность. 

общетехническая i-1 обп~еинже-

Изучение данного I<)ipCa прсдпо11агает знание основных разделов обu1енауч-
ных ДИСЦИПЛИН~ физиr<и, химии, матеМЭ'ГИКИ. 

На изучение ДИСUИГIЛI1НЫ ОТВОДИ'/'СЯ 34 часа, в том lfИСЛС ЛСКLIИЙ - l 8 часов, 
лабора·rорных занятий - 16 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет, цели и за,а..ачи из;1чения ,11ис1rиплины <<Методы и сре;J,ства иссJ1е

дованиЙ>>. Структура, объем, ~1оль и rviecтo курса в подготовке специалис·га <<това

ровед-эксперт>>. Связь дисцИПJIИI-IЫ с физикой, химией, товароведеr-rиеrv1 и экспер

тизой продукции и другими дисциплинами, их роль и значение в изучаемой д~1с

циплине «Методы и средства исследований>>. 

Тема 1: ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Обшая характеристика и С)Сновные понятия ·гитриме1,рии. 11онят~1е точки 

эквивалентнос·ги. Конечная 1'Очка титрования. Требования к реак~rиям и раство

рам для титрования. СтаI-rдартные растворы первого и второго рода. Ос1-1овFr1э1е 

приемы ти,грования. Кривые ·гитрования, пос1,роение теоретических I<JJИBЫX ти·г

рования. Методы кисJ101·но-основного ти·rрования. Г1равила выбора индика1,ора. 

Погрешность титрования. Особенности титрования при реа1<циях с у·час-гием с11а

бых и многоосновных кислот и оснований. 

Тема 2: КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Электропровод1--Iость растворов и ее зависимость от их концен·граuиlt и l'ем

пературы. Методы измерения электропроводности растворов. Измерительнь1е 



ячейки и методы термокомпенсации. Методы прямой кондуктометрии и их при

менение. Методы кондуктометрического титрования, их особенности и примене

ние. Высокочастотное кондуктометрическое титрование. 

Тема 3: ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Электродный потенциал и причины его возникновения. Гальванический 

элемент. ЭДС гальванического элемента и основные виды применяемых электро

дов. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Методы прямой потенцио

метрии (ионометрии). Ионоселективные электроды. Основные приемы иономет

рического анализа. Методы потенциометрического титрования. 

Тема 4: ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Процессы, протекающие при электролизе растворов. Поляризационные кри

вые, возникновение полярографической волны. Качественный и количественный 

анализ растворов по их полярографическим спектрам. Схемы проведения поляро

графического анализа. Основные приемы количественного полярографического 

анализа. Прямая и дифференциальная полярография. Амперометрическое титро

вание. 

Тема 5: КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Законы электролиза. Потенциал разложения и перенапряжения. Электрогра

виметрический анализ. Схемы установок для кулонометрического анализа. Метод 

внутреннего электролиза. Кулонометрия при постоянном контролируемом потен

циале (прямая кулонометрия). Кулонометрия при постоянной контролируемой 

силе тока (кулонометрическое титрование). 

Тема 6: ХРОМАТОГРАФИЯ 

Процессы, происходящие при распределении компонентов смеси между 

подвижной и неподвижной фазами. Основы хроматографического разделения 

компонентов смесей, влияние различных факторов на разделение. Принципиаль

ная схема хроматографа, назначение отдельных элементов. Качественный хрома

тографический анализ. Методы количественного определения веществ. Хромато

графические колонки, их виды и области применения. Хроматографические де-



текторы, их основные типы и области применения. Особенности хроматографиче

ского анализа газов и жидкостей 

Тема 7: АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Особенности поглощения излучения свободными атомами. Резонансное по

глощение. Методы атомизации проб и условия, влияющие на атомизацию. Прин

ципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра, назначение отдельных 

элементов. Источники излучения, их виды и области применения. Методы моно

хроматизации и регистрации интенсивности излучения. Качественный и количе

ственный атомно-абсорбционный анализ. Возможности метода и особенности 

анализа различных объектов. 
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