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В последние годы все больше поль-
зователей лабораторной техники не 
просто покупают отдельные приборы, 
а создают новые лаборатории или ко-
ренным образом реконструируют су-
ществующие. Часто эти обязанности 
возлагают на молодых специалистов, 
не всегда имеющих достаточный опыт 
в создании производственных лабора-
торий, и они обращаются за советом 
к поставщикам лабораторного обору-
дования, в том числе в ООО «Викомп». 
В этой статье мы хотим поделиться 
опытом организации лаборатории и 
надеемся, что он будет полезен мо-
лодым специалистам, работающим на 
производстве.

Предположим, что вам поручено 
создать лабораторию, которой вы 
впоследствии будете руководить. С 
чего начать? С установления круга 
решаемых задач, с определения ви-
дов анализов, которые будет прово-
дить лаборатория, с планируемого их 
объема. Исходя из этого, определя-
ется потребность в помещении. При 
этом следует помнить, что сотрудники 
лаборатории, в том числе и ее руко-
водитель, будут проводить в нем все 
свое рабочее время, поэтому в первую 
очередь нужно позаботиться о досту-
пе в помещение свежего воздуха. Во 
время поездок к пользователям на-
ших приборов и оборудования мы 
зачастую сталкиваемся с тем, что в 
красиво отделанных лабораторных 
помещениях низкие потолки и пло-
хая вентиляция. И люди вынуждены в 
течение долгого времени дышать воз-
духом, насыщенным парами химиче-
ских реактивов, что наносит вред их 
здоровью, а отсюда — больничные 
листы и текучесть кадров.

Хорошо, если для хранения реакти-
вов предусмотрено отдельное помеще-
ние. Оно может использоваться и для 
размола образцов, для мокрого озоле-
ния их (сжигания), например, при опре-
делении азота по методу Къельдаля.
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Следует также предусмотреть под-
вод воды во все помещения, если это 
необходимо. Вода используется не 
только для приготовления пищи и 
санитарно-технических нужд, но и во 
многих лабораторных установках —
в водоструйном насосе на стадии 
мокрого озоления, при охлаждении 
на стадии дистилляции и др. При низ-
ком качестве воды возможен выход 
из строя дорогостоящего оборудо-
вания. Нам однажды пришлось выез-
жать к пользователю из-за поломки 
прибора для определения протеина. 
Как выяснилось, ржавчина из труб за-
била входной патрубок прибора, вода 
перестала охлаждать холодильник и 
при повышении температуры дистил-
лята сработала защита. А ведь этого 
можно было избежать при должном 
качестве водопроводной воды.

Важным условием нормальной 
работы лаборатории является ста-
бильная подача электроэнергии. 
Это очевидно, поэтому мы не будем 
подробно останавливаться на необ-
ходимости защиты приборов и обо-
рудования от короткого замыкания 
и на предусмотренном обесточива-
нии одним рубильником всей лабо-
ратории (за исключением розеток, 
от которых работают холодильники 
и телефоны). Но, к сожалению, во 
многих лабораториях, которые мы 
посещали, были проблемы с заземле-
нием. И последнее, что обязательно 
необходимо предусмотреть при ор-
ганизации лаборатории — освеще-
ние, отвечающее требованиям Сан-
ПиН и СНиП. Плохое освещение не 
только вредно для зрения, но и при 
аналитических работах оно может ис-
казить точность замеров, особенно 
при колориметрическом титровании, 
поскольку точка эквивалентности 
определяется визуально по измене-
нию окраски раствора.

Определившись с помещением, пе-
реходим к общелабораторному обо-

рудованию. В первую очередь, это 
дистиллятор, снабжающий лабора-
торию дистиллированной водой. Все 
химические реактивы приготавлива-
ются только на ней, поэтому ни одна 
лаборатория не сможет работать без 
дистиллированной воды. Это пропис-
ная истина. 

Далее следует вытяжной шкаф. В 
каждой лаборатории должны быть 
хотя бы две секции его или два от-
дельных вытяжных шкафа. Почему 
недостаточно одной секции? Ответ 
прост: при определении протеина 
по методу Къельдаля одна секция 
полностью занята горячим дигесто-
ром и остывающими пробирками, в 
ней же находится бутыль с дозатором 
концентрированной серной кислоты. 
В другой секции работают с раство-
рителями и другими летучими и вред-
ными реактивами, не опасаясь их 
попадания на горячие поверхности. 
Если же планируется устанавливать 
под тягу оборудование для опреде-
ления жира по методу Сокслета, то, 
естественно, нужно предусмотреть 
еще хотя бы одну секцию. Часто при 
организации лаборатории упускают 
из виду, что даже новый дорогостоя-
щий вытяжной шкаф сам по себе тяги 
не обеспечивает. Это задача вытяжно-
го вентилятора, который должен быть 
оборудован двигателем достаточной 
мощности, а воздушная магистраль, 
идущая от шкафа к вентилятору, 
должна быть герметичной. Слишком 
часто при пусконаладке систем для 
определения протеина по Къельда-
лю уже в начале мокрого озоления, 
несмотря на наличие водоструйного 
насоса и колпака для отсоса паров 
серной кислоты, мы вместе с персона-
лом лаборатории начинали кашлять. 
Оказывалось, что установлены мало-
мощный вентилятор и воздуховод с 
множеством неплотностей. Недобро-
совестные подрядчики часто экономят 
на этом. Более того, в лабораторном 
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забора реактивов из больших буты-
лей без необходимости их подъема и 
наклона и другое.

И вот, создав, наконец, производ-
ственную лабораторию, перед кото-
рой стоит задача оперативно выдавать 
информацию для принятия обосно-
ванных решений, вы выясняете, что 
химический анализ — это длительный 
процесс. Сократить время на анализ, 
повысить его точность и производи-
тельность труда возможно с совре-
менной автоматизированной анали-
тической техникой.

К сожалению, для каждого опреде-
ляемого показателя (протеина, жира, 
клетчатки и т.д.) требуется отдельная 
установка, что увеличивает затраты на 
оснащение лаборатории. К тому же, 
продолжительность анализа, хотя и 
сокращается, но незначительно. Ведь 
помимо собственно анализа время тре-
буется также для взятия навески, ее вы-
сушивания и других вспомогательных 
операций.

Конечно же, лучше иметь в своем 
распоряжении такой метод анализа, 
который позволял бы меньше чем за 
минуту получить результаты сразу по 
нескольким показателям и который 
не требовал бы реактивов. К счастью, 
такой метод существует — это спек-
троскопия в ближней инфракрасной 
области (БИК-анализ).

 достоинстВА БиК-АнАЛиЗА

• значительное сокращение времени 
анализа (менее минуты);
• одновременное определение не-
скольких показателей в одном об-
разце;
• отсутствие потребности в реактивах;
• существует ряд ГОСТ, позволяю-
щих использовать метод для анализа 
кормов, комбикормов, сырья для их 
производства, зерновых, жмыхов и 
шротов и др.;
• для работы на приборе не требуется 
аналитик специальной квалификации; 
• пробоподготовка сводится к запол-
нению кюветы образцом, при необхо-
димости размолотым (навесок брать 
не требуется);
• малая потребляемая мощность.

 недостАтКи БиК-АнАЛиЗА

• необходимость предварительной 
калибровки (градуировки) анали-
затора, для чего требуется наличие 
калибровочных образцов, проанали-
зированных с возможно высокой точ-
ностью традиционными химическими 
методами;
• не все показатели можно опреде-
лять с одинаково  высокой точностью;
• метод хотя и внесен в ГОСТ, но пока 
еще не является арбитражным;

помещении одной солидной органи-
зации вытяжной шкаф был вовсе без 
вытяжной системы, а маломощный 
вентилятор подавал воздух не на ули-
цу, а в это же помещение.

К каждому вытяжному шкафу долж-
на быть подведена водопроводная во-
да и иметься отвод использованной 
воды в канализацию. К сожалению, 
об этом, особенно о сливе, часто за-
бывают при установке вытяжных шка-
фов. А без воды не будут работать ни 
водоструйный насос, ни водяные хо-
лодильники (при установке аппаратов 
для определения жира под тягу). 

Без технических и аналитических 
весов не обходится ни одна лабора-
тория. Навеску образца для анализа 
взвешивают только на аналитических 
весах, на технических весах взвеши-
вают лишь некоторые реактивы. Мы 
сталкивались со случаями, когда ла-
боранты на технических весах с низ-
ким классом точности взвешивали 
навеску для химического анализа, а 
результаты рассчитывали до третьего 
знака после запятой.

Каждой лаборатории следует иметь 
набор химической посуды, причем 
нужно помнить, что точные объемы 
растворов нельзя отмеривать мерным 
цилиндром, хотя на нем и нанесена 
шкала. Для этого применяют пипетки, 
а доводят раствор до определенного 
объема, если это требуется по методи-
ке, в мерной колбе по нижнему краю 
мениска. Горячий раствор охлаждают 
до комнатной температуры. Эти и еще 
многие нюансы должны знать анали-
тики. Но бывает, что единственным 
источником информации в лабора-
тории являются ГОСТ. Возможно, со 
мной не все согласятся, но я считаю, 
что для человека, осваивающего но-
вую для него методику, учиться вы-
полнять ее по ГОСТ так же трудно, 
как новичку научиться водить маши-
ну, используя в качестве руководства 
только правила дорожного движения. 
Практический совет: по возможности 
собирайте в свою библиотечку раз-
личные практикумы и пособия по 
технике выполнения лабораторных 
работ, учебники по аналитической 
химии и др. Многое, особенно спе-
циальную литературу, изданную еще 
в советское время, можно без труда 
найти в Интернете. Было бы полезным 
общение с аналитиками старой шко-
лы, которые охотно передадут свой 
опыт молодежи, что повысит общий 
уровень аналитической культуры в 
лаборатории.

В лаборатории также полезно 
иметь всякого рода вспомогательное 
оборудование: дозаторы для концен-
трированных кислот, устройства для 

• достаточно высокая стоимость ИК-
анализаторов.

Но тем не менее достоинства суще-
ственно перевешивают недостатки. А 
чтобы избежать разочарований, при 
покупке такого анализатора полезно 
выяснить у поставщика: поставляют-
ся ли с прибором калибровки и какие 
именно; на каких образцах (отече-
ственных или зарубежных) они раз-
работаны; будет ли осуществляться 
сопровождение калибровок и их об-
новление в случае необходимости в 
процессе эксплуатации прибора и на 
какой основе; что предпринимать, ес-
ли потребуется новая калибровка, не 
входившая в комплект первоначаль-
ной поставки; в случае, если постав-
щик возлагает «бремя» создания и/
или обновления калибровок на самого 
пользователя, то поставляется ли для 
этого соответствующее программное 
обеспечение и какова его стоимость; 
предполагается ли методическая под-
держка пользователя после запуска 
оборудования в эксплуатацию и какая 
именно; входит ли обучение пользова-
теля в стоимость прибора; предусмо-
трена ли пусконаладка с выездом на 
предприятие заказчика?

Как показывает наш многолетний 
опыт, во-первых, пользователь ред-
ко желает самостоятельно разраба-
тывать калибровки, во-вторых, кали-
бровки, поставляемые с прибором в 
процессе эксплуатации, практически 
всегда требуют пополнения новыми 
образцами. Поэтому, наша фирма 
поддерживает постоянную связь с 
активно работающими пользовате-
лями в течение всего срока службы 
прибора.

В заключение хотелось бы добавить, 
что наличие ближне-инфракрасного 
анализатора в лаборатории не озна-
чает полного отказа от традиционных 
химических методов анализа. При 
выявлении этим методом образцов 
сырья или готовой продукции с низ-
ким качеством аналитики могут пере-
проверить результаты арбитражным 
методом. Все проанализированные 
стандартными химическими мето-
дами образцы должны включаться в 
калибровку, повышая ее точность и 
надежность.

Современные БИК-анализаторы 
позволяют в течение рабочей смены 
проанализировать с достаточной для 
производственных целей точностью 
до сотни образцов, оперативно кон-
тролируя качество поступающего сы-
рья, технологический процесс и каче-
ство готовой продукции. Неслучайно 
все больше предприятий оснащают 
свои лаборатории этими замечатель-
ными приборами. 


