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НЕКОТОРЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные метрологические ас-

пектов химического анализа. Представлены методы химического анализа, ис-

пользованные до середины девятнадцатого века. Перечислены современные ме-

тоды химического анализа. 
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До середины девятнадцатого века в качестве методов химического анализа 

и выделения веществ использовались: 

 осаждение; 

 ректификация; 

 титрование; 

 перекристаллизация. 

Возникновение и развитие метода эмиссионного спектрального анализа 

позволило расширить возможности химического анализа. 

С середины девятнадцатого века начали развиваться хроматографические, 

электрохимические и спектроскопические методы. 

За последние десятилетия очень распространились методы абсорбацион-

ного анализа, радиоактивационного анализа, электронной спектроскопии для хи-

мического анализа, а также рентгенофлуоресцентный и электронно-зондовый 

метод. 
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В настоящее время значительно возросла роль химического анализа, что 

связано с потребностями эпохи научно-технической революции и опережающим 

развитием космической, электронной и атомной промышленности. Для этих от-

раслей необходима достоверная информация о содержании и составе различных 

объектов. В то же время более жесткими становятся требования к качеству про-

водимых анализов и к характеристикам методов анализа. Это связано со следу-

ющими метрологическими характеристиками методик анализа: 

 правильность; 

 воспроизводимость; 

 селективность; 

 предел обнаружения и др. [1]. 

Ю.А. Золотов в своей монографии «Очерки российской аналитической хи-

мии» приводит данные, подтверждающие снижение регламентированного пре-

дела обнаружения примесей в чистых металлах на два порядка в период с 1960 по 

1970 год. За это время также снизилась относительная погрешность определения 

макрокомпонентов в 2–5 раз. Такое повышение требований к метрологическим 

характеристикам анализа было связано со спецификой объектов и задач. Из этого 

следует, что необходимо четко и однозначно согласовывать требования, которые 

предъявляет заказчик к качеству выполняемого анализа, с реальными возможно-

стями отдельных методов, приборов, объемом пробы, временем анализа. То есть 

объем информации, которую бы хотел получить заказчик, должен соответство-

вать реальной информации, доступной для оценки при анализе конкретной 

пробы в данных условиях [2]. 

В последние десятилетия отмечается значительное снижение весомости 

классических методов анализа в пользу инструментальных физико-химических 

и физических методов. 

Такая тенденция обусловлена увеличением объема необходимых анализов 

и особенно той их доли, связанной с анализом микроконцентраций и микроколи-

честв веществ. 
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