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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1.  Цель преподавания дисциплины 

 

Аналитическая химия является фундаментальной химической наукой, занимающей вид-
ное место в ряду других химических дисциплин.  

Цель курса «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» - ознакомить 
студентов направления бакалавриата «Защита окружающей среды» с методами анализа ве-
ществ и материалов. Особое внимание уделяется теоретическим основам методов обнаруже-
ния и определения. В процессе обучения усвоение теоретических основ улучшается и углуб-
ляется с помощью практических экспериментальных работ и при выполнении курсовых работ. 
В рамках данного курса студенты получают экспериментальные навыки выполнения качест-
венного и количественного анализа, учатся правильно выбирать наиболее целесообразную 
схему аналитической диагностики веществ и материалов. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Одна из главных задач аналитической химии – углубление фундаментальной подготовки 
студентов, применение полученных знаний в практических областях химического анализа. 
Непрерывное развитие физических, физико-химических методов анализа приводит к появле-
нию новых разделов аналитической химии, что требует, в свою очередь, привлечения допол-
нительной информации из различных областей химии, биологии, физики и др. Разнообразие 
возможных вариантов решения конкретной проблемы химического анализа ставит перед 
учебной дисциплиной задачу выработки в процессе изучения курса умения находить опти-
мальные схемы химического анализа сложного по составу объекта, исходя из сопоставления 
достигаемых различными методами  пределов обнаружения, статистических параметров ко-
нечных результатов, возможных материальных затрат.  

В области аналитической химии бакалавр техники и технологии должен иметь пред-
ставление:  
• об основных химических системах и процессах, реакционной способности веществ;  
• о методах химической идентификации и определения веществ;  
знать и уметь использовать:  
• методы инструментального анализа в различных средах загрязняющих веществ и других 
факторов антропогенного воздействия на окружающую среду; 
• методы теоретического и экспериментального исследования в химии;  
• свойства основных классов химических объектов;  
• методы предсказания возможности протекания химических реакций;  
• основные методы разделения смесей;  
иметь опыт:  
• организации и осуществления экспериментальных исследований по очистке отходящих 
газов и сточных вод, переработки и контроля технологических процессов с использованием 
современных средств и приборов; 
• владения принципами современного технического анализа и навыками обращения с соот-
ветствующей аналитической аппаратурой и приборами; 
• планирования, постановки и обработки химического эксперимента;  
• выделения и очистки веществ, определения их состава и структуры молекул;  
• определения фазового состава изучаемых систем;  
• безопасной работы с химическими объектами.  
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1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 
для изучения данной дисциплины 

  
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине  «Аналитическая химия 

и физико-химические методы анализа»  студентам необходимо иметь прочные знания по кур-
су «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика». 
 

1.4. Нормы Государственного стандарта 
 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной про-
граммы: 
Элементный, молекулярный, фазовый анализ; качественный анализ; методы разделения и 
концентрирования веществ. Методы количественного анализа (гравиметрический анализ, 
титриметрический анализ, кислотно-основное, окислительно-восстанови-тельное, осади-
тельное и комплексонометрическое титрование). Физико-химические методы анализа; элек-
трохимические методы анализа; хроматографический анализ. 
 
 

2. Содержание дисциплины 
2.1.  Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объем в часах 
 
Тема 1. Введение. Предмет и задачи аналитической химии – 2 часа 

Структура, место и значение аналитической химии в системе наук, связь с практикой. 
Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние и тенденции разви-
тия аналитической химии: инструментализация, автоматизация, математизация, увеличение 
доли физических методов Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаруже-
ния; повышение точности и избирательности, обеспечение экспрессности. Виды анализа: эле-
ментный, молекулярный, функциональный, фазовый.  
Тема 2. Химическое равновесие в гомогенных системах. Кислотно-основные реакции – 2 
часа 

Типы реакций, применяемых в аналитической химии. Современные представления о ки-
слотах и основаниях. Теория Льюиса. Теория Бренстеда-Лоури. Равновесие в системах кисло-
та – сопряженное основание и растворитель. Константы кислотности и основности. Кислот-
ные и основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Буферные растворы и их 
свойства. Буферная емкость. Вычисление рН растворов.  
Тема 3. Реакции комплексообразования в химическом анализе – 1 час 

Типы комплексных соединений, используемых в аналитической химии. Равновесия в 
растворах координационных соединений. Количественные характеристики комплексных со-
единений: константы устойчивости (ступенчатые и общие). Возможности использования ком-
плексных соединений  в различных методах анализа.  
Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции – 1 час 
Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. 

Направление реакций окисления-восстановления. Факторы, влияющие на направление окис-
лительно-восстановительных реакций. Основные неорганические и органические окислители 
и восстановители, применяемые в анализе.  
Тема 5. Химическое равновесие в гетерогенных системах – 1 час 

Равновесие между твердой и жидкой фазами (гетерогенные равновесия). Произведение 
растворимости. Факторы, влияющие на растворимость осадков: температура, ионная сила, 
действие одноименного иона, реакции комплексообразования, окисления-восстановления. Ис-
пользование реакций осаждения и растворения для разделения различных соединений. Харак-
теристики малорастворимых соединений, наиболее часто используемых в анализе.  
Тема 6. Методы разделения и концентрирования – 2 часа 
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Осаждение и соосаждение. Классификация процессов соосаждения (адсорбция, окклю-
зия, изоморфизм и др.) Коллоидные системы. Примеры неорганических и органических реа-
гентов для осаждения. Групповые реагенты и предъявляемые к ним требования.  

Методы экстракции. Теоретические основы методов. Закон распределения. Классифи-
кация экстракционных процессов. Типы экстракционных систем. Условия экстракции неорга-
нических и органических соединений. Природа и характеристика экстрагентов. Разделение 
элементов методом экстракции. Основные органические реагенты, используемые для разделе-
ния элементов методом экстракции. Селективное разделение элементов методом подбора ор-
ганических растворителей, изменением рН водной фазы, маскирования и демаскирования.  
Тема 7. Качественный анализ – 2 часа 

Методы анализа: пробирочный, капельный, микрокристаллоскопический и т.д. Характе-
ристики аналитических реакций. Дробный и систематический ходы анализа. Схемы анализа: 
сероводородный, кислотно-щелочной, аммиачно-фосфатный и др.  
Тема 8. Методы количественного анализа – 2 часа 

Задачи и классификация количественного анализа. Техника работы и вычисления при 
количественных определениях. Правильность, точность и воспроизводимость анализа. Типы 
ошибок (систематические, случайные). 
Тема 9. Гравиметрический анализ – 1 час 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Прямые и 
косвенные методы определения. Осадки и их свойства. Важнейшие органические и неоргани-
ческие осадители. Погрешности в гравиметрическом анализе. Общая схема определений. Тре-
бования к осаждаемой и гравиметрической формам. Изменение состава осадка при высушива-
нии и прокаливании.  
Тема 10. Титриметрический анализ – 1 час 

Общие сведения. Классификация. Стандарты и титранты. Требования, предъявляемые к 
реакциям в титриметрическом анализе. Способы выражения концентрации растворов в титри-
метрии.  
Тема 11. Виды титриметрических определений – 1 час 

Основные приемы титрования: прямое, обратное, заместительное. Расчеты титрования. 
Точка эквивалентности и конечная точка титрования.  
Тема 12. Кислотно-основное титрование – 2 часа 

Типы кривых титрования. Построение кривых титрования. Влияние величины констант 
кислотности или основности, концентрации кислот или оснований, температуры на характер 
кривых титрования. Кислотно-основное титрование в неводных средах. Кислотно-основные 
индикаторы. Погрешности титрования при определении сильных и слабых кислот и основа-
ний, многоосновных кислот и оснований.  
Тема 13. Комплексонометрическое титрование – 1 час 

Характеристика метода. Неорганические и органические титранты в комплексометрии. 
Использование аминополикарбоновых кислот в комплексонометрии. Построение кривых тит-
рования. Металлохромные индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Способы ком-
плексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное. Селективность титрования и 
способы ее повышения. Погрешности титрования. Примеры практического применения ком-
плексонометрии.  
Тема 14. Окислительно-восстановительное титрование – 1 час 

Методы окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия. Иодомет-
рия. Бихроматометрия. Броматометрия. Практическое применение для анализа неорганиче-
ских и органических веществ.  
Тема 15. Осадительное титрование – 1 час 

Аргентометрия. Меркурометрия. Построение кривых титрования. Способы обнаружения 
конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Примеры практического 
применения.  
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Тема 16. Физико-химические методы анализа – 1 час 
Классификация физико-химических методов анализа. Основные преимущества физико-

химических методов: чувствительность, селективность, экспрессность.  
Тема 17. Оптические методы анализа – 4 часа  

Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выра-
жения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра. Спектры атомов и моле-
кул. Их использование в аналитической химии. Закон поглощения электромагнитного излуче-
ния Бугера-Ламберта-Бера. Атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный методы. Источни-
ки атомизации и возбуждения, их характеристики. Физические процессы в источниках атоми-
зации и возбуждения, возможности, преимущества и недостатки методов атомной спектро-
скопии. Спектрофотометрический метод. Реакции, используемые в фотометрическом методе. 
Выбор оптимальных условий их проведения. Причины отклонения от закона светопоглоще-
ния. Способы определения концентрации вещества. Применение спектрофотометрического 
метода для определения элементов и органических соединений. Инфракрасная (ИК) спектро-
скопия. Происхождение ИК-спектров. Области ИК-спектра. Применение ИК-спектроскопии.  
Тема 18. Электрохимические методы анализа – 4 часа 

Электрохимическая ячейка. Обратимость электрохимических реакций. Потенциометри-
ческий метод анализа. Теоретические основы метода. Системы электродов: индикаторные 
электроды и электроды сравнения. Ионселективные электроды, их классификация. Прямая по-
тенциометрия и потенциометрическое титрование. Кондуктометрический метод анализа. Кон-
дуктометрическое титрование. Кулонометрический метод анализа. Электролиз. Законы Фара-
дея. Измерение количества электричества. Кулонометры. Прямая кулонометрия. Кулономет-
рическое титрование. Применение электрохимических методов анализа.  
Тема 19. Хроматографический анализ – 2 часа 

Сущность хроматографии. Фронтальная, элюентная, вытеснительная хроматография. 
Подвижная и неподвижная фазы, элюент, элюат. Хроматографические характеристики: кон-
станта и коэффициент распределения,  коэффициент разделения, разрешение хроматографиче-
ских пиков, время удерживания, удерживаемый объем. Классификация хроматографических 
методов: а) по агрегатному состоянию фаз; б) по механизму взаимодействия; в) по технике 
выполнения. Общие сведения о хроматографической аппаратуре. Методы обработки хромато-
грамм. Принципиальная схема хроматографа. Общие сведения о детекторах. Качественный 
анализ в хроматографии.  Количественный анализ в хроматографии. Методы расчета: норми-
ровки, внешнего стандарта, внутреннего стандарта. Бумажная хроматография.  
Тема 20. Газовая хроматография – 1 час 

Особенности газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии. Неподвижные жид-
кие фазы: характеристики и требования, предъявляемые к ним. Классификация и выбор не-
подвижных фаз. Устройство, принцип работы и основные характеристики детекторов. Краткая 
характеристика основных систем и узлов газового хроматографа. Области применения газовой 
хроматографии.  
Тема 21. Жидкостная хроматография – 1 час 

Неподвижные фазы в жидкостной хроматографии. Подвижные фазы. Ионообменная 
хроматография. Катиониты. Аниониты. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). Устройство, принцип работы и основные характеристики детекторов в ВЭЖХ. Крат-
кая характеристика основных систем и узлов жидкостного хроматографа. Области примене-
ния.  

Всего лекционных занятий 34 часа 
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2.2. Лабораторные занятия, их наименование, содержание и объем в часах 
Согласно учебному плану специальности на проведение лабораторных работ отводится 

34 часа по очной форме обучения.  
Особое внимание на лабораторных работах уделяется практическим основам методов 

обнаружения и определения. Лабораторные работы проводятся параллельно с лекционным 
курсом в течение всего периода обучения студентов аналитической химии. Усвоение теорети-
ческих основ улучшается и углубляется с помощью практических экспериментальных работ и 
способствует более прочному усвоению материала.  

 

 

Наименование тем лабораторных занятий и объем в часах 

Раздел «Аналитическая химия»: 
№ рабо-
ты 

Название  работы          Время 
    выполнения 

 
1.  Качественные реакции катионов IV – VI аналитических групп 6 
2.  Анализ смеси катионов IV – VI аналитических групп 6 
3.  Кислотно-основное титрование. Определение NaOH и Na2CO3 

при совместном присутствии 
4 

4.  Комплексонометрическое титрование. Определение жесткости 
воды 

2 

 
Раздел «Физико-химические методы анализа»: 

 

№ рабо-
ты 

Название  работы          Время 
    выполнения 

 
1.  Спектрофотометрическое определение KMnO4 и K2Cr2O7 при 

совместном присутствии.   
4 

2.  Фотометрическое титрование цинка раствором ЭДТА с инди-
катором эриохромовым черным Т 

4 

3.  Потенциометрическое определение HCl и Н3ВО3 в смеси 4 
4.  Ионообменная хроматография Na2HPO4 и NaCl в их смеси 4 

 
Всего лабораторных занятий 34 часа 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов и виды контроля успеваемости  
для очной формы обучения 

 
        Вид самостоятельных работ Число 

часов 
Форма контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе 

17 Контрольный опрос на лекциях 
Тестирование 

2. Подготовка к лабораторным занятиям, оформле-
ние отчета  по лабораторной работе, подготовка к 
защите лабораторных работ. 

17 Отчет по лабораторной работе  
Защита лабораторных работ 
 

3. Курсовая работа (подбор специальной литерату-
ры по теме работы, методик анализа). 

24 Защита курсовой работы 

4. Подготовка к контрольной работе 4 Тестирование 
5. Подготовка к  зачету  6 Тестовая зачетная работа 
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Всего 68 Зачет, курсовая работа 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется защитой отчетов по лабораторным работам, 
проведением промежуточной аттестации в виде рубежной контрольной работы или тестиро-
вания. 
Требования к зачету: 

1.   Выполнение и защита  лабораторных работ. 
2.   Положительная оценка за рубежную тестовую работу. 
3. Выполнение и защита курсовой работы. 
4. Выполнение итоговой тестовой зачетной работы. 
 

2.4. Распределение учебных часов по темам и видам занятий  
для очной формы обучения 

Наименование тем 
дисциплины и видов работ 

Объем работы студента, час Форма 
контроля  

успеваемости 
Лек-
ции 
 

Лабор. 
работы 

Самост. 
работа 

Всего 
 

Предмет и задачи аналитической 
химии  

2 - 1 3 Контрольный опрос 
Тестирование 

Химическое равновесие в гомо-
генных системах  

2 - 1 3 Контрольный опрос 
Тестирование 

Реакции комплексообразования 
в химическом анализе 

1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Окислительно-
восстановительные реакции  

1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Химическое равновесие в  гете-
рогенных системах 

1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Методы разделения и концен-
трирования  

2 - 1 3 Контрольный опрос 
Тестирование 

Качественный анализ.  Дробный 
и систематический ходы анализа 

2 8 5 15 Тестирование 
Отчеты по лабор. раб. 

Методы количест-го анализа  2 - 1 3 
Тестирование 

Гравиметрический анализ  1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Титриметрический анализ  1 - 0,5 1,5 
Тестирование 

Виды титриметрических опреде-
лений 

1 - 0,5 1,5 Контрольный опрос 
Тестирование 

Кислотно-основное титрование 2 4 3 9 Тестирование 
Отчет по лабор. раб. 

Комплексонометрическое титро-
вание 

1 4 2,5 7,5 Тестирование 
Отчет по лабор. раб. 

Окислительно-
восстановительное титрование 

1 2 1,5 4,5 Тестирование 
Отчет по лабор. раб. 

Осадительное титрование 1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Физико-химические методы ана-
лиза 

1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Оптические методы анализа 4 8 6 18 Тестирование 
Отчеты по лабор. раб. 
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Электрохимические методы ана-
лиза 

4 4 4 12 Тестирование 
Отчеты по лабор. раб. 

Хроматографический анализ 2 4 3 9 Тестирование 
Отчет по лабор. раб. 

Газовая хроматография 1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Жидкостная хроматография 1 - 1 2 Контрольный опрос 
Тестирование 

Курсовая работа    24 24 Защита курс. работы 
Подготовка к зачету    6 6 Зачет 
Всего  34 34 68 136 Зачет, курс. работа 
 

 
3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 

3.1.  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материа-
ла, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов 
и заданий. 

 
Наименование темы 

Контрольные вопросы и задания 

1 2 
Предмет и задачи аналитической 
химии.  

1. Рассмотрите основные этапы развития аналитической химии. 
2. Объясните понятия «аналитический сигнал», «точность хими-
ческого анализа», «предел обнаружения», «избирательность». 
3. Дайте определения элементного, молекулярного, функциональ-
ного, фазового видов анализа.  

Химическое равновесие в гомо-
генных системах.  

1. Какие соединения являются в водном растворе кислотами, а 
какие основаниями с точки зрения протолитической теории Брен-
стеда-Лоури: HClO4, NH3, CO3

2-, HCO3
-, H2CO3, S

2-, HS-, NH4
+, 

CH3COO-?  
2. Дайте определение кислотно-основной реакции и сопряженной 
кислотно-основной пары. 
3. Чем характеризуется сила кислоты и сила основания? 
4. Как классифицируются растворители по своей способности 
принимать или отдавать протоны? 
5. Дайте определение буферных растворов, буферной емкости. 
Какие факторы влияют на буферную емкость? 
6. Вычисление рН растворов сильных кислот и оснований, слабых 
кислот и оснований, буферных растворов. 

Реакции комплексообразования в 
химическом анализе. 

1. Назовите основные типы комплексных соединений.  
2. Приведите примеры практического использования реакций 
комплексообразования для определения элементов. 
3. Чем отличаются ступенчатые и общие константы устойчивости 
комплексных соединений? Ответ поясните примерами.  
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Окислительно-
восстановительные реакции.  

1. Напишите уравнение Нернста и поясните значения всех входя-
щих в него величин. 
2. Что такое стандартный потенциал окислительно-восстанови-
тельной полуреакции? Какие факторы влияют на величину стан-
дартного потенциала? 
3. Что такое реальный потенциал окислительно-восстанови-
тельной полуреакции? Какие факторы влияют на величину реаль-
ного потенциала? 
4. Сформулируйте правила записи гальванического элемента. 
5. Как определить направление реакции окисления-восста-
новления и полноту ее протекания? 
6. Назовите основные неорганические и органические окислители 
и восстановители, применяемые в анализе для обнаружения и 
разделения ионов. 

Химическое равновесие в  гете-
рогенных системах. 

1. Какие факторы влияют на растворимость осадков? 
2. Сформулируйте условия образования и растворения осадков. 
3. Как связаны  растворимость и произведение растворимости. 
Приведите вывод соответствующих формул. 
4. Сформулируйте правило произведения растворимости.  

Методы разделения и концен-
трирования.  

1.Дайте определения процессов соосаждения (адсорбция, окклю-
зия, изоморфизм и др.)  
2. Что такое коллоидные растворы7 
3. Приведите примеры неорганических и органических реагентов 
для осаждения. Групповые реагенты и предъявляемые к ним тре-
бования.  
4. Сформулируйте условия  экстракции веществ. Назовите основ-
ные типы экстрагирующихся веществ. 
5. Дайте определение следующих понятий: экстракция, экстра-
гент, разбавитель, экстракт. 
6. Приведите примеры основных органических реагентов, исполь-
зуемых для разделения элементов методом экстракции.  

Качественный анализ.  Дробный 
и систематический ходы анализа. 

1. Охарактеризуйте основные качественные методы анализа: про-
бирочный, капельный, микрокристаллоскопический. Приведите 
примеры.  
2. Что такое дробный и систематический ходы анализа?  
3. Приведите примеры различных схем качественного анализа 
(сероводородный, кислотно-щелочной, аммиачно-фосфатный) 
4. Классификация катионов по кислотно-щелочному методу ана-
лиза. Систематический ход анализа катионов 1-6 групп. 
5. Качественные реакции анионов. 

Методы количественного анали-
за.  

1. Классификация методов количественного анализа.  
2. Назовите основные источники погрешностей при количествен-
ных определениях.  
3. Что характеризует дисперсия, стандартное отклонение. Приве-
дите формулы для расчета этих величин.  
4. Что такое «промах»? Как выявить наличие  «промаха»? 
5. Чем отличаются понятия «сходимость» и «воспроизводи-
мость»? 

Гравиметрический анализ.  1. В чем заключается сущность гравиметрического анализа? 
2. Какие требования предъявляются к осадкам в гравиметриче-
ском методе? 
3. Что такое гравиметрический фактор?  
4. Назовите и обоснуйте требования к осаждаемой и гравиметри-
ческой формам.  
5. Чем определяется величина навески пробы в гравиметрии?  
6. Приведите примеры важнейших неорганических и органиче-
ских осадителей. 
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Титриметрический анализ.  1. Какие признаки положены в основу классификации титримет-
рических методов? 
2. Дайте определения химического эквивалента и фактора эквива-
лентности вещества.  
3. Дайте определения молярной массы вещества и молярной мас-
сы эквивалента вещества. 
4. Дайте определения молярной концентрации  вещества и моляр-
ной концентрации эквивалента вещества. 
 5. Что такое титр раствора?  

Виды титриметрических опреде-
лений. 

1. Изложите сущность прямого, обратного, заместительного тит-
рования. 
2. Что такое кривая титрования? Какова роль кривых титрования? 
3. Что такое титрование, скачок титрования,  точка эквивалентно-
сти и конечная точка титрования? 
4. Обязательно ли совпадение точки эквивалентности и конечной 
точка титрования?  

Кислотно-основное титрование. 1.Какова сущность метода кислотно-основного титрования? Как 
обнаружить конечную точку титрования в кислотно-основном 
титровании? 
2. В каких координатах строят кривые титрования в методах ки-
слотно-основного титрования? 
3. Как влияют величины констант кислотности или основности, 
концентрации кислот или оснований, температуры на характер 
кривых титрования? 
4. Какие индикаторы применяются для обнаружения точки экви-
валентности в кислотно-основных методах титрования? 

Комплексонометрическое титро-
вание. 

1. В чем сущность метода  комплексонометрии? 
2. Какие процессы и почему следует учитывать при выборе рН в 
комплексонометрическом титровании? 
3. Объясните принцип действия и выбора металлоиндикатора в 
комплексонометрическом титровании? 
4. Какие факторы влияют на величину скачка на кривой комплек-
сонометрического титрования? Выведите формулу для расчета рМ 
в точке эквивалентности. 
5. Приведите примеры практического применения комплексоно-
метрии.  

Окислительно-
восстановительное титрование. 

1. Назовите факторы, влияющие на величину скачка на кривой 
окислительно-восстановительного титрования.  
2. Назовите способы фиксирования конечной точки титрования в 
окислительно-восстановительном титровании. 
3. Приведите примеры практического применения перманганато-
метрии, иодометрии, хроматометрии, броматометрии для анализа 
неорганических и органических веществ.  

Осадительное титрование. 1. Какие требования предъявляют к реакциям осаждения в титри-
метрическом анализе? 
2. Назовите наиболее широко применяющиеся методы осадитель-
ного титрования. 
3. В каких координатах целесообразно строить кривые осадитель-
ного титрования? 
4. Перечислите способы обнаружения конечной точки титрования 
по методу осаждения. 
5.Какие типы индикаторов применяются в титровании по методу 
осаждения? 

Физико-химические методы ана-
лиза 

1. Назовите основные физико-химические методы анализа.  
2. В чем заключаются основные преимущества физико-
химических методов по сравнению с аналитическими?  
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Оптические методы анализа. 1. Поясните следующие термины: основное состояние, возбуж-
денное состояние, поглощение, испускание, фотон, длина волны, 
частота, волновое число, спектральная линия, спектр поглощения, 
спектр испускания. 
2. Для каких систем характерно появление а) линейчатых, б) по-
лосатых, в) сплошных спектров? 
3. Перечислите достоинства и недостатки атомно-абсорбционного 
анализа по сравнению с атомно-эмиссионным. 
4. Приведите примеры и охарактеризуйте сущность методов мо-
лекулярной спектроскопии. 
5. Что служит критерием соблюдения основного закона светопо-
глощения? Какие причины вызывают отклонения от этого закона?  
6. Приведите принципиальную схему спектрального прибора. 
Охарактеризуйте назначение его составных частей.  
7. Назовите способы определения концентрации вещества в спек-
тральных методах анализа.  

Электрохимические методы ана-
лиза. 

1. В чем сущность потенциометрического метода анализа?  
2. Что такое равновесный потенциал? В каком режиме должна ра-
ботать электрохимическая ячейка при измерении равновесного 
потенциала? 
3. Опишите принцип работы хлоридсеребряного и каломельного 
электродов  
4. Как устроен мембранный (ионселективный) электрод?  
5. Какими способами можно найти конечную точку титрования в 
потенциометрии?  
6. Сущность кондуктометрического метода анализа.  
7. Сущность кулонометрического метода анализа.  
8. Приведите примеры применения электрохимических методов 
анализа.  

Хроматографический анализ. 1. Нарисуйте выходные кривые при фронтальном, элюентном, вы-
теснительном способе получения хроматограммы. 
2. Дайте определения понятиям: «подвижная фаза», «неподвижная 
фаза», «элюент», «элюат», «константа распределения», «коэффи-
циент распределения»,  «коэффициент разделения», «разрешение 
хроматографических пиков», «время удерживания», «удерживае-
мый объем».  
3. Приведите принципиальную схему хроматографического при-
бора. Охарактеризуйте назначение его составных частей.  
4. Охарактеризуйте методы обработки хроматограмм и количест-
венного расчета в хроматографическом анализе: нормировки, 
внешнего стандарта, внутреннего стандарта.  

Газовая хроматография. 1. Объясните особенности газоадсорбционной и газожидкостной 
хроматографии.  
2. Какие требования предъявляются к неподвижным жидким фа-
зам в газохроматографическом анализе?  
3. Охарактеризуйте типы, принцип работы и основные характери-
стики детекторов, применяемых в газовой хроматографии.  

Жидкостная хроматография. 1. Назовите различные варианты жидкостной хроматографии. 
2. Объясните устройство, принцип работы и основные характери-
стики детекторов в жидкостной хроматографии. 
3. Чем отличаются нормально- и обращенно-фазовый вариант 
ВЭЖХ? 
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3.2.  Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
лабораторным работам 

 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению 

отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материа-
ла, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, рас-
четов, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью следующих 
контрольных вопросов и заданий. 

 
Наименование лабораторной 

работы 
Контрольные вопросы и задания 

Качественные реакции катионов 
IV – VI аналитических групп. 
Анализ смеси катионов IV – VI 
аналитических групп. 

1. Какие ионы в кислотно-щелочной схеме анализа можно обна-
ружить дробным методом? 
2. Какой специфический аналитический эффект сопровождает: 
обнаружение иона Fe2+ с помощью диметилглиоксима; реакцию 
окисления иона Мn2+ до MnO4

- с помощью висмутата натрия 
(NaBiO3); обнаружение иона Fe3+ с помощью гексацианоферрата 
(II) калия? 
3. Какие групповые реагенты используются в кислотно-
щелочной схеме анализа? Как проводят разделение катионов на 
отдельные  группы?  
4. Приведите схему анализа смеси катионов IV-VI аналитических 
групп. 

Кислотно-основное титрование. 
Определение NaOH и Na2CO3 при 
совместном присутствии. 

1. В чем сущность кислотно-основного титрования?  
2. На чем основано определение NaOH и Na2CO3 при совместном 
присутствии в растворе? Какие индикаторы применяются при 
этом? 
3. Какие требования предъявляются к реакциям, используемым в 
титриметрии?  
4. Перечислите способы выражения концентрации веществ в тит-
риметрическом анализе.  
5. Приведите пример расчета содержания соды и щелочи при со-
вместном присутствии в растворе? 

Комплексонометрическое титро-
вание. Определение жесткости 
воды 
 

1. В чем сущность комплексометрического  анализа?  
2. Что такое комплексоны и для чего они применяются? 
3. Какие индикаторы используются при комплексонометрическом 
определении кальция и магния, какими свойствами они обладают?  
4. Как осуществляются расчеты результатов анализа в комплексо-
нометрии? 
5. На чем основано определение жесткости воды с помощью три-
лона Б? 

Оптические методы анализа.  
Спектрофотометрическое определение 
KMnO4 и K2Cr2O7 при совместном при-
сутствии. 
Фотометрическое титрование цинка 
раствором ЭДТА с индикатором эри-
охромовым черным Т. 

1. Опишите принцип работы и основные узлы спектрофотометра. 
2. Опишите принцип работы и основные узлы фотоэлектроколо-
риметра.  
3. В чем суть спектрофотометрического анализа? Сформулируйте 
и объясните закон Бугера-Ламберта-Бера. 
4. Какие особые приемы анализа применяют для спектрофотомет-
рического определения концентрации двух окрашенных ионов 
при совместном присутствии? 
5. Чем отличается  фотометрическое титрование от прямой фото-
метрии?  
6. Какие химические реакции могут быть использованы в фото-
метрическом титровании? 
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 7. В каких случаях применяются безиндикаторное и индикатор-
ное фотометрическое титрование? 
8. Почему фотометрическое титрование ионов цинка проводят в 
среде аммиачной буферной смеси? 
Как осуществляется выбор светофильтра для фотометрического 
анализа? 

Электрохимические методы ана-
лиза.  
Потенциометрическое определе-
ние HCl и Н3ВО3 в смеси. 

1. В чем сущность потенциометрического метода анализа ? 
2. Какие типы реакций используются при потенциометрическом 
титровании? 
3. Что такое индикаторные электроды и электроды сравнения? 
4. В чем преимущество потенциометрического метода по сравне-
нию с другими методами? 
5. Что такое ионселективные электроды? 
6. Какой тип реакции используется при определении кислот ме-
тодом потенциометрического титрования? 
7. Какой тип реакции используется при определении ионов Fe2+ 
методом потенциометрического титрования? 

Хроматографический анализ. Ио-
нообменная хроматография 
Na2HPO4 и NaCl в их смеси. 

1. Объясните сущность метода ионообменной хроматографии. 
2. Какие подвижные и неподвижные фазы применяют в ионооб-
менной хроматографии? 
3. Назовите типы ионитов, применяемые в ионообменной хрома-
тографии. 
4. Какие реакции протекают на катионите в Н+-форме при про-
пускании смеси растворов солей Na2HPO4 и NaCl? 
5. Какой тип реакции используется при определении кислот, об-
разовавшихся в результате ионного обмена? 
6. Как рассчитать содержание Na2HPO4 и NaCl в анализируемом 
растворе? 

 
 

3.3.   Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 
  

Выполнение курсовых работ в рамках изучения дисциплины «Аналитическая химия и  
физико-химические методы анализа» преследует цель обучения студента приемам работы с 
учебной, специальной литературой по аналитической химии, навыкам научно-
исследовательской работы и более глубокому изучению отдельных вопросов аналитической 
химии и ФХМА.  

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы студентов, на-
правленной на: 

• Закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний по дисциплине; 
• Овладение методами научных исследований; 
• Формирование навыков решения творческих и практических задач в ходе научного ис-
следования по предложенным темам.  
КР - документ, представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе 

студентов, содержащий систематизированные сведения по определенной теме, эксперимен-
тальные разделы: аналитическую, графическую и расчетную части. 

В процессе работы студент учится аргументировать свою точку зрения, систематизиро-
вать и анализировать теоретический, исследовательский материал, обобщать факты, делать 
обоснованные выводы. 

Целью выполнения курсовой работы является формирование навыков самостоя-
тельного творческого решения профессиональных задач. 
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Задачами выполнения курсовой работы являются систематизация, закрепление, уг-
лубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по решению рас-
четных задач, постановке и выполнению химического эксперимента.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать способ-
ности: 

• Выдвинуть научную (рабочую) гипотезу, выявить проблему; 
• Обосновать цель и задачи КР; 
• Собрать и обработать информацию по теме; 
• Изучить и критически проанализировать полученные материалы; 
• Систематизировать и обобщить имеющуюся информацию; 
• Самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 
• Поставить химический эксперимент и осуществить основные химические операции;  
• Логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации. 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

С общими требованиями и методическими рекомендациями по выполнению и оформ-
лению курсовой работы студентам всех специальностей и всех форм обучения  можно озна-
комиться на сайте Сыктывкарского лесного института по адресу www.sli.komi.com (раздел 
«Студенту»). 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа по аналитической химии и ФХМА в общем виде должна включать: 

• Титульный лист 
• Содержание 
• Введение  
• Теоретическая часть (обзор литературы)  
• Практическая (экспериментальная) часть 
• Заключение  
• Библиографический список 
• Приложения 
 

Титульный лист  

Титульный лист является первым листом курсовой работы и оформляется по соответст-
вующей форме.  

Содержание 

Содержание должно включать перечень всех имеющихся в тексте курсовой работы на-
именований разделов, подразделов и пунктов с соответствующими номерами. Справа от на-
именований разделов, подразделов и пунктов курсовой работы необходимо указывать номера 
страниц, на которых они начинаются. 

Введение 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность исследуемой темы, степень 
ее научной новизны, анализируется объект и предмет исследования, определяются цель и за-
дачи курсовой работы, отражается информационная база, методы сбора материала и проведе-
ния исследования, которыми пользовался студент при выполнении курсовой работы. Объем 
введения не должен превышать 2 страниц.  
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Теоретическая часть (обзор литературы) 

 В теоретической части рассматривается научное содержание темы на основе обобщения 
литературных источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. 
Студенту в курсовой работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбран-
ной теме, которыми располагает современная российская и зарубежная наука. Выполняя кур-
совую работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать 
материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие отно-
шения к рассматриваемой теме, что снижает ценность курсовой работы. 

Практическая (экспериментальная) часть 

Студенту необходимо выполнить экспериментальную работу по анализу вещества с 
применением одной из методик анализа, приведенных в теоретической части. В практическую 
часть должны быть включены расчеты навесок, методики приготовления реактивов, экспери-
ментальные данные, таблицы, графики, рисунки, расчеты, статистический анализ, обсуждение 
результатов.  

Заключение 

В заключение курсовой работы подводятся итоги исследования, формулируются основ-
ные выводы и намечаются перспективы дальнейшего изучения темы. 

Библиографический список 

Библиографический список должен включать в себя все материалы, используемые сту-
дентом в процессе выполнения работы, расположенные в порядке упоминания. Недопустимо 
использование менее 5 источников. 

В рабочей программе дисциплины указана рекомендуемая литература, необходимая при 
выполнении курсовых работ. Однако, при выполнении курсовой работы студент не должен 
ограничиваться данным списком литературы, а самостоятельно найти специальную литерату-
ру по раскрываемому им вопросу, в том числе, провести интернет-поиск, патентный поиск и 
анализ научной литературы за последние 5 лет.  

 
Тематика курсовых работ  

Темы курсовых работ по аналитической химии и ФХМА формируются и утверждаются 
на кафедре, по которой выполняется данная работа и соответствуют общей тематике НИР ка-
федры.  

Темы курсовых работ распределяются преподавателем дисциплины после индувидуаль-
ного собеседования со студентом. 

 

Предлагаемые темы курсовых работ 

1. Определение общей щелочности в соде 
2. Определение содержания NaOH  в едком натре 
3. Определение содержания Na2СО3  в едком натре 
4. Определение общей щелочности и активной щелочи в белом щелоке 
5. Определение содержания Na2S  в белом щелоке 
6. Определение содержания щелочи в гипохлорите (в пересчете на NaOH) 
7. Определение ХПК в фильтратах отбелки целлюлозы 
8. Методы определения ионов аммония 
9. Гравиметрический анализ. Определение сульфат-ионов в минеральной воде. 
10. Методы определения ионов ртути 
11. Методы определения ионов цинка 
12. Определение фенольных соединений в фильтратах отбелки целлюлозы 
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13. Определение органических кислот в фильтратах отбелки целлюлозы 
14. Анализ природной воды. 
15. Анализ качества питьевой воды различных районов г. Сыктывкара. 
16. Анализ минеральной воды различных производителей. 
17. Анализ пищевых продуктов: нитратов в овощах; кислотности молока, сметаны, кефира; 

содержания влаги, нитритов и хлоридов в колбасных изделиях. 
18. Анализ варочных и отбельных реагентов. 
19. Анализ сточных вод (фильтратов) на различных стадиях отбелки. 
20. Комлексометрическое титрование. Определение общей жесткости воды. 
21. Окислительно-восстановительное титрование. Определение диоксида хлора. 
22. Кислотно-основное титрование. Определение концентрации карбоната и гидрокарбона-

та натрия при совместном присутствии. 
23. Осадительное титрование. Определение хлорид-ионов методом меркуриметрического 

титрования. 
24. Ионообменная хроматография. Определение обменной емкости ионитов. 
25. Ионообменная хроматография. Определение концентрации катионов натрия и магния в 

растворе при совместном присутствии.   
26. Ионообменная хроматография. Определение концентрации фосфата и хлорида натрия в 

растворе при совместном присутствии.   
27. Фотометрическое определение железа в присутствии никеля  
28. Фотометрическое определение железа в питьевой воде  
29. Фотометрическое титрование кальция и магния  при их совместном присутствии в рас-

творе 
30. Определение содержания соляной и уксусной кислоты при совместном присутствии 
 
 

4. Методические указания по контролю знаний студентов 
4.1. Текущие контрольные мероприятия 

 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения лекционного 

материала, знаний, полученных на лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного 
изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы, либо 
теста.   

Примерный тест для самоконтроля по разделу «Аналитическая химия». 
Тест состоит из 10 заданий, на выполнение которых отводится на 40 мин. Все задания имеют 4 
варианта ответов, из которых правильный только один. 

 
1. Содержание железа (Аr=56) в образцах может быть определено гравиметрически оса-
ждением в виде Fe(OH)3 и взвешиванием прокаленного осадка Fe2O3 (M r=160). Если мас-
са прокаленного осадка a граммов, то содержание железа в образце равно 

1) 
562

160

⋅
⋅a           2) 

160

562

⋅
⋅

a
                  3) 

160

562 ⋅⋅a           4) 
56

1602 ⋅⋅a        

2. При определении карбоната натрия Na2CO3 в образце на нейтрализацию 20 мл рас-
твора карбоната натрия израсходовано 24,45 мл 0,1970 н HCl. Из приведенных ниже вы-
берите выражение, которое соответствует расчету концентрации Na2CO3. 
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−=CONaCH                          2) ( )
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3.   К какому способу титрования относится: 
А       +     В       →       С     +     А 

                                  Титрант 1(изб.)       опред.вещ-во               титрант 1 (остаток) 

                                                                     А      +      Д       →       Е 

                                               Титрант 1 (ост.)         титрант 2 

 1) прямое;      2) заместительное;         3) реверсивное;         4) обратное. 
 
4. В бихроматометрии применяется раствор K2Cr2O7 как титрант. Определите,  какое из 
выражений уравнения Нернста, приведенных ниже будет правильным для окислитель-
но-восстановительной пары  Cr2O7

2-/Cr3+ ? 

 1) φ= φо + 
23

142
72

][

][][
lg

2

059,0
+

+− ⋅

Cr

HOCr
;      2) φ= φо + 

7
2

23

142
72

][][

][][
lg

6

059,0

OHCr

HOCr

⋅
⋅

+

+−

; 

 3) φ= φо + 
23

142
72

][

][][
lg

6

059,0
+

+− ⋅
Cr

HOCr
;       4) φ= φо + 

23

1422
72

][

][][
lg

4

059,0
+

+− ⋅
Cr

HOCr
. 

5.   Для реакций кислотно-основного взаимодействия кривые титрования показыва-
ют… 

1) зависимость рН  раствора от объема добавленного титранта. 
2) зависимость рН  раствора от объема добавленного индикатора.  
3) зависимость окислительно-восстановительного потенциала от объема добавленного 
индикатора. 
4) зависимость окислительно-восстановительного потенциала от объема добавленного 
титранта.  
 

6. Для обнаружения точки эквивалентности в титриметрическом анализе применяют:  
      1) стандарты            2)  титранты                3) индикаторы                     4) буферы 
 
7. Комплексонометрическое титрование основано… 
1) на реакциях, сопровождающихся образованием каких-либо малорастворимых соедине-
ний. 
2) на образовании комплексных соединений ионов металлов с производными аминополи-
карбоновых кислот.  
3) на реакциях передачи протона от титранта титруемому веществу или от титруемого 
вещества титранту. 
4) на реакциях окисления-восстановления, связанных с переходом электронов от одного 
иона (молекулы) к другому. 
 
8. Сколько процентов железа содержится в железной проволоке, если после растворе-
ния 0,2600 г ее в серной кислоте без доступа воздуха на титрование полученного раствора 
израсходовано 30,55 мл 0,15 н. раствора перманганата калия? 
                1) 19,74 %                       2) 49,35 %                           3) 98,7 %                           4) 95,6% 
 
9. Сколько граммов Н3РО4 содержится в растворе, если при титровании его с метило-
вым оранжевым израсходовано  20,4 мл 0,15 н. NaOH? 
1) 0,29988 г                   2) 0,14994 г                        3) 0,09996 г                        4) 0,59976 г 
 
10. Навеска 3 г технического хлорида натрия перенесена в мерную колбу объемом 250 
мл, растворена в воде. Полученный раствор доведен до метки. К 20 мл полученного рас-
твора добавили 50 мл 0,1 н AgNO3,  затем избыток AgNO3 оттитровали 12,5 мл  0,1 н 
NH4CNS. Рассчитать массовую долю NaCl в образце.  
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                       1) 96,5 %;        2)91,4 %;         3) 89,2 %;         4) 98,5 %. 
 
Примерный тест для самоконтроля по разделу «Физико-химические методы анализа»   
 
Тест состоит из 10 заданий, на выполнение которых отводится на 40 мин. Все задания имеют 
3-4 варианта ответов, из которых правильный только один. 
 
1. Одним из видов спектрального анализа является фотоколориметрия. Источником из-
лучения в приборах этого типа является: 
1) Фотоэлемент   
2) Лампа накаливания   
3) Светофильтр 
4) Пламя газовой горелки 
 

2. Математическим выражением закона Ламберта - Бугера - Бера является формула под 
номером  

    1) lg(I / Io) = 10 -  C l ;      
    2) I / Io = 10  C l ;        
    3) lg Io — lg I / ( l) = C;       
    4) lg I — lg Io =  C l. 
 

3. Оптические методы основаны на измерении эффектов взаимодействия веществ с 
электромагнитными волнами оптического диапазона. К какому типу взаимодействия 
относится спектрофотометрия: 
1) основана на измерении эффектов поляризационных взаимодействий; 
2) основана на измерении поглощения веществом светового излучения; 
3) основана на измерении интенсивности света, излучаемого веществом; 
4) основана на измерении интенсивности света, рассеянного или пропущенного суспензией 
вещества. 
 
4.  Фотоэлектроколориметр измеряет: 
1) Показатель преломления раствора 
2) Потенциал электрода, находящегося в растворе 
3) Рассеяние света частицами раствора 
4) Поглощение света окрашенным раствором 
 

5. В методе двухсторонней дифференциальной фотометрии градуировочный график 
имеет вид:  

 
 
 
 
 
 
 
6. Какой индикаторный электрод наиболее часто применяют для измерения рН? 
1) хлорсеребряный;       2) платиновый;        3) стеклянный;                4) водородный. 

 
7. При потенциометрическом титровании были получены следующие результаты: 
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Обьем титранта, мл 1 2 3 4 5 6 7 

ЭДС, мВ 550 520 490 390 320 280 240 
 
Укажите объем титранта, соответствующий точке эквивалентности.  
1) 2 мл;                    2) 3 мл;                       3) 4 мл;                     4) 5 мл.  
 

8.  В потенциометрии под индикаторным электродом понимают электрод, потенциал ко-
торого … 

1) не зависит от состава раствора; 
2) зависит только от природы растворителя.  
3) зависит от природы и концентрации одного из компонентов раствора. 
 
9. При кислотно-основном потенциометрическом титровании борной кислоты маннит и 
глицерин…  
1) усиливают кислотные свойства определяемого вещества в результате образования ком-
плексных кислот бора;  
2) используются в качестве компонентов электролита;  
3) ускоряют электрохимическую реакцию; 
4) позволяют титровать борную кислоту как трехосновную. 
 

10. Какой блок жидкостного хроматографа оказывает наибольшее влияние на эффек-
тивность разделения компонентов? 
1) дозатор;               2) детектор;                      3) насос;                       4) колонка. 

 
 

4.2. Рубежные контрольные мероприятия 
Вопросы к зачету  

 
1. Основные понятия аналитической химии: метод анализа вещества, качественный химиче-
ский анализ, количественный химический анализ, элементный анализ, функциональный ана-
лиз, молекулярный анализ, фазовый анализ.  
2. Сильные и слабые электролиты. Общая концентрация и активности ионов в растворе. 
Ионная сила раствора. Характеристика рН водных растворов электролитов.  
3. Применение закона действующих масс в аналитической химии. Химическое равновесие. 
Константа химического равновесия  
4. Гетерогенные равновесия в аналитической химии. Способы выражения растворимости ма-
лорастворимых электролитов. Произведение растворимости. Условие образования осадков.  
5. Понятие о протолитической теории кислот и оснований. Протолитические равновесия в 
воде. Характеристика силы слабых кислот и оснований. Константы кислотности, основности и 
их показатели; рН растворов слабых кислот и слабых оснований.  
6. Буферные системы (растворы). Значения рН буферных растворов: буферные системы, со-
держащие слабую кислоту и ее соль, слабое основание и его соль. Буферная емкость. Исполь-
зование буферных систем в анализе.  
7. Окислительно-восстановительные системы. Окислительно-восстановительные потенциалы 
редокс-пар (редокс-потенциалы, электродные окислительно-восстановительные потенциалы). 
Направление протекания окислительно-восстановительной реакции. Использование окисли-
тельно-восстановительных реакций в химическом анализе.  
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8. Общая характеристика комплексных (координационных) соединений металлов. Равнове-
сия в растворах комплексных соединений. Константы устойчивости и нестойкости комплекс-
ных соединений. Влияние различных факторов на процессы комплексообразования в раство-
рах. Типы комплексных соединений, применяемых в аналитической химии. Применение ком-
плексных соединений в химическом анализе.  
9. Качественный химический анализ. Классификация методов качественного анализа (дроб-
ный и систематический, макро-, полумикро-, микроанализ). Аналитические реакции и реаген-
ты, используемые в качественном анализе (специфические, селективные, групповые).  
10. Аналитическая классификация катионов по группам: сероводородная (сульфидная), амми-
ачно-фосфатная, кислотно-основная. Ограниченность любой классификации катионов по 
группам.  
11. Кислотно-основная классификация катионов по группам. Систематический анализ катио-
нов по кислотно-основному методу. Аналитические реакции катионов различных аналитиче-
ских групп.  
12. Количественный анализ. Классификация методов количественного анализа. Требования, 
предъявляемые к реакциям в количественном анализе.  
13. Источники погрешностей анализа. Правильность и воспроизводимость результатов коли-
чественного анализа. Классификация погрешностей анализа. Оценка правильности результа-
тов анализа. Случайные погрешности. Статистическая обработка и представление результатов 
количественного анализа.  
14. Основные понятия гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрическо-
го анализа. Осаждаемая и гравиметрическая формы; требования, предъявляемые к этим фор-
мам. Требования, предъявляемые к осадителю. Примеры гравиметрических определений.  
15. Титриметрический анализ /титриметрия/. Основные понятия /аликвота, титрант, титрова-
ние, точка эквивалентности, конечная точка титрования, индикатор, кривая титрования/. Тре-
бования, предъявляемые к реакциям в титриметрии. Реактивы, применяемые в титриметриче-
ском анализе, стандартные вещества, титранты.  
16. Типовые расчеты в титриметрическом анализе. Способы выражения концентраций в тит-
риметрическом анализе /молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента, титр/. 
Расчет массы стандартного вещества, необходимой для приготовления титранта. Расчет кон-
центрации титранта при его стандартизации. Расчет массы и массовой доли определяемого 
вещества по результатам титрования.  
17. Классификация методов титриметрического анализа: кислотно-основное, окислительно-
восстановительное, осадительное, комплексометрическое и комплексонометрическое титро-
вание. Виды /приемы/ титрования, применяемые в титриметрическом анализе /прямое, обрат-
ное, заместительное/. Методы установления конечной точки титрования /визуальные, нстру-
ментальные/.  
18. Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Основные реакции и титранты метода. 
Типы кислотно-основного титрования /ацидиметрия, алкалиметрия/.  
19. Индикаторы метода кислотно-основного титрования. Требования, предъявляемые к инди-
каторам. Интервал изменения окраски индикатора. Примеры типичных индикаторов кислот-
но-основного титрования.  
20. Кривые кислотно-основного титрования. Расчет, построение и анализ типичных кривых 
титрования Выбор индикаторов по кривой титрования.  
21. Окислительно-восстановительное титрование. Сущность метода. Классификация редокс-
методов. Условия проведения окислительно-восстановительного титрования. Требования, 
предъявляемые к реакциям. Виды окислительно-восстановительного титрования /прямое, об-
ратное, заместительное/ и расчеты результатов титрования.  
22. Индикаторы окислительно-восстановительного титрования. Классификация индикаторов. 
Окислительно-восстановительные индикаторы /обратимые и необратимые/, интервал измене-
ния окраски индикатора. Примеры окислительно-восстановительных индикаторов, часто при-
меняемых в анализе. 



24 
 

23. Кривые окислительно-восстановительного титрования: расчет, построение, анализ. Выбор 
индикатора на основании анализа кривой титрования. Индикаторные ошибки окислительно-
восстановительного титрования, их происхождение, расчет, устранение.  
24. Перманганатометрическое титрование. Сущность метода. Условия проведения титрования. 
Титрант, его приготовление, стандартизация. Установление конечной точки титрования. При-
менение перманганатометрии.  
25. Дихроматометрическое титрование. Сущность метода. Титрант его приготовление. Опре-
деление конечной точки титрования. Применение дихроматометрии.  
26. Иодометрическое титрование; определение восстановителей прямым титрованием и опре-
деление окислителей заместительным титрованием. Сущность метода. Титранты, их приго-
товление, стандартизация, хранение. Условия проведения титрования, определение конечной 
точки титрования. Применение метода.  
27. Комплексонометрическое титрование. Понятие о комплексонатах металлов. Сущность ме-
тода комплексонометрического титрования. Кривые титрования, их расчет, построение, ана-
лиз. Индикаторы комплексонометрии /металлохромные индикаторы/, принцип их действия; 
требования, предъявляемые к металлохромным индикаторам; интервал изменения окраски 
индикаторов; примеры металлохромных индикаторов /эриохромовый черный Т, мурексид и 
др./. Виды комплексонометрического титрования /прямое, обратное, заместительное/. Приме-
нение комплексонометрии.  
28. Меркуриметрическое титрование. Сущность метода. Индикаторы метода. Применение 
меркуриметрии.  
29. Осадительное титрование. Сущность метода. Требования, предъявляемые к реакциям в ме-
тоде осадительного титрования. Классификация методов по природе реагента, взаимодейст-
вующего с определяемыми веществами /аргентометрия, меркурометрия /. Виды осадительного 
титрования /прямое, обратное/. Кривые осадительного титрования, их расчет, построение, 
анализ. 
30. Классификация физико-химических методов. Применение в анализе объектов окружаю-
щей среды. Основные преимущества физико-химических методов: чувствительность, селек-
тивность, экспрессность. 
31. Оптические методы. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и 
способы их выражения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра. Спек-
тры атомов и молекул. Их использование в аналитической химии. Закон поглощения электро-
магнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера. Атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный 
методы. Источники атомизации и возбуждения, их характеристики. Спектрофотометрический 
метод. Реакции, используемые в фотометрическом методе. Выбор оптимальных условий их 
проведения. Причины отклонения от закона светопоглощения. Способы определения концен-
трации вещества. Применение спектрофотометрического метода для определения элементов и 
органических соединений.  
32. Электрохимические методы. Общая характеристика методов. Классификация, Электрохи-
мическая цепь, ячейка. Индикаторный электрод и электрод сравнения. Прямая потенциомет-
рия. Индикаторные электроды. Ионометрия. Ионселективные электроды (стеклянные элек-
трод, определение рН). Потенциметрическое титрование. Использование реакций кислотно-
основных, осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления. Сущность поляро-
графического метода анализа, кулонометрии. Теоретические основы, законы Фарадея.  
33. Хроматография. Основные принципы метода. Классификации по типу подвижной и не-
подвижной фазы, механизму разделения и технике эксперимента. Методы получения хрома-
тограмм. Основные теоретические положения. Принципы жидкостной и газовой хроматогра-
фии. Применение хроматографии для определения неорганических и органических веществ, 
анализа объектов окружающей среды.  
34. Типовые задачи по дисциплине «Аналитическая химия и ФХМА».  
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Типовые задачи к зачету 
1. Какова буферная емкость смеси, состоящей из 0,2 M HCN и 0,1 М KCN  по сильной кислоте и по сильному 
основанию? Кд=6,2.10-10 

2. Какова буферная емкость смеси, состоящей из 0,2 M NН4ОН и 0,3 М NН4Сl по сильной кислоте  и по силь-
ному основанию? Кд=1,76.10-5 

3. Вычислить концентрацию комплексообразователя и лиганда в растворе, содержащем 0,05 моль/л 
[Ag(NH3)2]ClO4. (Кн=9,31.10-8) 
4. Вычислить концентрацию комплексообразователя и лиганда в растворе, содержащем 0,2 моль/л 
[Сu(NH3)2]NO3. (Кн=1,35.10-11) 
5. При какой  концентрации ионов Cl- начнет выпадать осадок AgCl из  0,05 М  раствора [Ag(NH3)2]NO3, со-
держащего 3 моль NH3 в 1 л раствора? 
      (Кн[Ag(NH3)2]

+=5,9.10-8, ПРAgCl= 1,78.10-10) 
6. При какой  концентрации ионов Br- начнет выпадать осадок AgBr из  0,2 М  раствора [Ag(NH3)2]NO3, содер-
жащего 2 моль NH3 в 1 л раствора?  
         (Кн[Ag(NH3)2]

+=5,9.10-8, ПРAgBr= 5,3.10-13) 
7. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал системы  
       NO3

- + 2H+ +2e = NO2
- + H2O, если [Н+]=0,2 моль/л, [NO3

-]=[NO2
-]=2 моль/л, φ0=0,940 В. 

8. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал системы  
       SO4

2- + 10H+ +8e = H2S + 4H2O, если [Н+]=0,1 моль/л, [SO4
2-]=[ H2S

 ]=1 моль/л, φ0=0,303 В 
9. Какая масса KCl содержится в 250 мл раствора, если на титрование 25 мл его израсходовано 17 мл 0,05252 н. 
Hg2(NO3)2 (z=2)? (0,6656 г) 
10. Навеску технического ВаСl2 массой 6,7 г растворили в мерной колбе вместимостью 100 мл. На титрование 25 
мл раствора израсходовали 23,95 мл раствора AgNO3 (Т(AgNO3)=0,008048). Вычислить массовую долю (%) ВаСl2 
в образце. (70,53 %) 
11. Какая масса BaCl2 содержится в 250 мл раствора, если после прибавления к 25 мл его 40 мл 0,1020 М AgNO3 
на обратное титрование  избытка AgNO3 израсходовано 15 мл  0,098 М NH4SCN? (2,718 г) 
12. Определите массовую долю серебра в сплаве, если после растворения навески массой 0,300 г в азотной ки-
слоте на титрование полученного раствора израсходовано 23,8 мл 0,1 н. раствора NH4SCN. (85,63 %) 
13. Навеску технического KBr массой 0,3838 г растворили в воде и раствор оттитровали 23,80 мл раствора 
AgNO3 (Т(AgNO3/Cl)=0,003546). Вычислить массовую долю (%) KBr в образце. (73,81 %) 
14. Навеску йодоформа CH3I массой 0,3501 г , содержащего примеси, растворили в этиловом спирте и добавили 
40 мл 0,1082 М раствора нитрата серебра и концентрированной азотной кислоты. Избыток нитрата сербра оттит-
ровали 18,2 мл роданида калия (Т=0,009699). Определить массовую долю (%) иодоформа в пробе. (94,15 %) 
15. Навеску технического KBr массой 2,002 г растворили в мерной колбе на 250 мл. К 25 мл раствора прибавили 
50 мл 0,05560 н. Hg2(NO3)2 (z=2). На титрование избытка Hg2(NO3)2  израсходовали 21,02 мл раствора NaCl 
(Т=0,003522). Вычислить массовую долю (%) KBr в образце. (89,93 %) 
16. Какая масса KCl содержится в 250 мл раствора, если на титрование 25 мл его израсходовано 34 мл 0,1050 н. 
раствора AgNO3? (2,662 г) 
17. Сколько процентов железа содержится в железной проволоке, если после растворения 0,1400 г ее в серной 
кислоте без доступа воздуха на титрование полученного раствора израсходовано 24,85 мл 0,1 н. раствора перман-
ганата калия? 
18. Сколько граммов кальция содержится в 250 мл раствора СаСl2, если после прибавления к 25 мл его 40 мл 0,1 
н раствора (NH4)2C2O4 и после отделения образовавшегося осадка СаС2О4 на титрование не вошедшего в реак-
цию (NH4)2C2O4 израсходовано 15 мл 0,02 н раствора KMnO4? 
19. Для определения H2S к 25 мл раствора его прибавили 50 мл 0,01960 н раствора йода, после чего избыток не 
вошедшего в реакцию йода оттитровали 0,02040 н. раствором тиосульфата, которого затрачено 11 мл. Сколько 
граммов H2S содержится в 1 л исследуемого раствора? 
20. Определить массовую долю олова в бронзе, если на титрование раствора, полученного из 0,9122 г бронзы, 
израсходовали 15,73 мл 0,03523 н. I2? 
21. Сколько граммов Н3РО4 содержится в растворе, если при титровании его с метиловым оранжевым израсхо-
довано25,5 мл 0,2 н. NaOH? 
22. При определении свинца в сплаве были получены следующие результаты (%): 14,50; 14,43; 14,54; 14,45; 
14,44; 14,52; 14,58; 14,40; 14,25; 14,49. Оценить наличие грубых ошибок, рассчитать среднее и стандартное от-
клонение среднего результата. 
23. При анализе образца кальцита получено содержание СаО (%): 55,95;56,00; 56,04; 56,08; 56,23. Последнее 
значение кажется аномальным: следует его исключить или оставить? 
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