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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебной дисциплине  

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»   входит в 

цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин. Учебно-методический ком-

плекс по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» составлен 

в соответствии с разделом ЕН.Ф.07 Государственного Образовательного Стандарта высшего 

профессионального образования для  подготовки бакалавров и дипломированных специалистов 

по направлению: «Химическая технология органических веществ и топлива». 

 

Выписка из Государственного Образовательного Стандарта 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 

ЕН.Ф.07 Аналитическая химия и физико-химические методы  ана-

лиза: 

элементный, молекулярный, фазовый анализ; качествнный 

анализ;  методы разделения и  концентрирования  веществ; 

методы количественного анализа (гравиметрический ана-

лиз, титриметрический анализ, кислотно-основное, окисли-

тельно-восстановительное, осадительное  и комплексоно-

метрическое титрование); физико-химические методы  

анализа: оптические методы анализа, электрохимические   

методы анализа, хроматографический  анализ. 

 

238 

 

Цель преподавания дисциплины:  

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» принадле-

жит к циклу общенаучных предметов развивает и завершает общехимическую подготовку, соз-

дающую теоретическую базу для специальных технологических курсов. Изучение студентами 

химических и физико-химических методов анализа осуществляется только в рамках данной 

дисциплины. Масштабы и важность аналитического контроля в области производства и мони-

торинга окружающей среды, аналитической информации в области науки и техники предопре-
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деляют и цель настоящей учебной дисциплины: изучение студентами теоретических основ ана-

литической химии и практических приемов основных химических и физических и физико-

химических методов анализа. 

 Задачей изучения дисциплины является получение обучающимися знаний по проявле-

нию характеристических химических и физических свойств веществ или соединений и их ис-

пользованию для получения аналитической информации в различных химических и физико-

химических методах анализа. 

Изучение дисциплины «Аналитическая химия» основано на знании студентами смеж-

ных дисциплин: общая и неорганическая химия, органическая и физическая химия, электрохи-

мия и коллоидная химия, физика, высшая математика, основы информатики и вычислительной 

техники. 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите вы-

пускной квалификационной работы по химико-технологическим специальностям и при реше-

нии научно-исследовательских задач в будущей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения данной учебной дисциплины студенты будут иметь представле-

ние о роли и значении дисциплины аналитическая химия как в сфере производства, науки и 
техники, так и в повседневной жизни при оценке качества продуктов питания, медикаментов и 
мониторинга окружающей среды. 

Используя знания, полученные в процессе изучения дисциплины, студенты  
должены знать:  
сущность основных химических и физико-химических методов анализа;  

 должен уметь:  

-обоснованно выбирать оптимальный метод анализа в зависимости от содержания оп-

ределяемого количества, природы анализируемого объекта и от требований к метрологическим 

характеристикам (чувствительность, достоверность, воспроизводимость). 

- прогнозировать оптимальные условия проведения анализа и оценивать метрологиче-

ские характеристики результатов анализа; 

- осуществлять сертификацию сырья и готовой продукции в соответствии с требова-

ниями Государственных стандартов, регламентов и других нормативных документов; 

- осуществлять аналитический контроль при решении материаловедческих задач. 
 

Формы контроля 

По изучаемой дисциплине предусмотрены следующие виды контроля знаний студентов: 

 

- Оперативный контроль. Оперативный контроль (коллоквиумы) проводится с целью 

определения качества усвоения лекционного и программного материала. Наиболее эффектив-

ным является его проведение в письменной форме по окончанию изучения очередной учебной 

темы. При этом могут использоваться контрольные вопросы и тестовые задания.  

 

- Рубежный контроль. По всем темам, изложенным в рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» в течение семестра периодиче-

ски проводится компьютерное тестирование студентов по тестам, разработанным на кафедре. 

 

- Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрен дифференцированный зачет. Оценка по дифференцированному зачету 

является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
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2.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 
       

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего  

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов само-

стоя-тельной 

работы 

Лекции Практичес-

кие занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Химические методы анализа 

1 

 

Введение. Предмет и 

задачи аналитической 

химии 

1 1 -  - 

 2 

  

Гравиметрический 

анализ. Сущность и 

основные этапы мето-

да. Применение гра-

виметрии 

33 1 2 14 16 

 

3 

Равновесие раствори-

мости малораствори-

мых соединений 
10 2 2 - 6 

 

4 

Титриметрический 

анализ. Сущность и 

краткая характеристи-

ка метода. Основные 

понятия 

5 
1 

 
2 - 

2 

 

 

5 

Кислотно-основное 

титрование. 
29 3 2 16 8 

6 Осадительное титро-

вание 

6 

 
- - - 

6 

 

7 Комплексонометриче-

ское титрование 

12 

 

2 

 

- 

 

4 

 

6 

 

8 Окислительно-

восстановительное 

титрование 

27 4 3 4 16 

 

Итого часов 123 14 11 38 60 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего  

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов само-

стоя-тельной 

работы 

Лекции Лабора-

торные ра-

боты 

Коллок-

виумы 

Физико-химические методы анализа 

1 

 

Основные понятия и 

метрологические ос-

новы аналитической 

химии 

11 1 - - 8 

 2 

  

Атомно-эмиссионный 

спектральный анализ 
16 2 4 2 8 

 

3 

Люминесцентные ме-

тоды анализа 16 2 4 2 8 

4 Фотометрические ме-

тоды анализа 
16 2 4 2 8 

5 Инфракрасная спектр-

роскопия 
15 1 4 2 6 

6 Электрохимические 

методы анализа 
16 2 4 2 8 

7 Радиометрические и 

ядерно-физические 

методы анализа 

16 

 

2 

 

4 

 

2 

 

8 

 

8 Хроматографические 

методы анализа 
16 2 8 2 8 

 

Итого часов 122 14 32 14 62 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Федеральное агентство по образованию  

Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 
                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 Проректор по учебной работе 

                                                                       ___________     И.Г.Масленников 

                                                                 «______»______________2007  г. 

                                                    

 
                                                                        
 

   РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   

учебной дисциплины 

 

"Аналитическая химия и физико-химические методы анализа" 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с разделом 

ЕН.Ф.07 Государственного Образовательного Стандарта высшего профес-

сионального образования для  подготовки бакалавров и дипломированных 

специалистов по направлению: «Химическая технология органических ве-

ществ и топлива». 

 
Химическое отделение   

Кафедра аналитической химии 

 

Курс 2, 3 

Семестр 3,4,5,6   

Лекции            28 ч  Зачет диф. - 2 

Лабораторные работы         70 ч      

Практические занятия          25 ч 

Самостоятельная подготовка   122 ч 

Всего           245 ч  

 
 

 

Санкт-Петербург  

2007 
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Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры коллоидной химии  

20 февраля 2007 года. Протокол № 2. 

Заведующий кафедрой,   

 д.х.н., профессор                    Зарембо В.И. 

 

Одобрено учебно-методической комиссией химического отделения                              

01 марта 2007 года. Протокол № 5. 

Председатель, к.х.н., доцент                                                  Башмаков В.И. 

 

 

Программу составили:  

 

Заведующий кафедрой аналитической химии,  

заслд.х.н., профессор        Зарембо В.И.  

 

д.т.н., профессор         Беляев А.П.  

 

д.х.н., профессор        Беляков А.В. 

 

к.х.н.,  доцент         Булатов М.И. 

 

к.х.н.,  доцент         Муховикова Н.П. 

 

к.х.н., доцент        Рубец В.П. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с разделом ЕН.Ф.07 Государст-

венного Образовательного Стандарта высшего профессионального образования для  подго-

товки бакалавров и дипломированных специалистов по направлению: «Химическая техно-

логия органических веществ и топлива». 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» представляет собой 

науку о принципах, методах и средствах идентификации, определения состава и химической 

структуры вещества. Она принадлежит к циклу общенаучных дисциплин, развивает и заверша-

ет общехимическую подготовку специалистов, создающую теоретическую базу для специаль-

ных технологических курсов. Химические и физико-химические методы анализа изучаются 

студентами только в данной дисциплине.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1). Расширение и углубление теоретической обще химической подготовки студентов, развитие 

научного химического мышления. 

2). Овладение теоретическими основами аналитических методов. 

3). Овладение методологией выбора оптимального метода анализа и исследования материалов с 

целью получения информации о химическом и фазовом составе вещества в зависимости от со-

держания определяемого компонента, природы анализируемого объекта и от требований к мет-

рологическим характеристикам (воспроизводимости, правильности, чувствительности). 

4) Овладения приѐмами и навыками аналитических экспериментов, обеспечивающих достовер-

ность конечных результатов анализа при заданной надѐжности. 

5) Освоения типовой аппаратуры, применяемой в аналитических лабораториях. 

Решение вышеуказанных задач должно позволить студентам, освоившим курс, самостоятельно: 

- осуществлять сертификацию сырья и готовой продукции; осуществлять аналитический контроль 

существующих и разрабатываемых технологий; проводить мониторинг окружающей среды; 

-  устанавливать закономерности между химическим составом, структурой и физическими 

свойствами при решении материаловедческих проблем; 

- прогнозировать оптимальные условия анализа и оценивать метрологические характеристики 

результатов анализа. 

Для изучения дисциплины необходимо усвоение курсов специальных разделов физики, неорга-

нической, физической, органической, коллоидной химии, а также математики и информатики. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  
должен знать:  
 основные химические и физико-химические методы анализа;  

 должен уметь:  

обоснованно выбирать оптимальный метод анализа в зависимости от содержания опре-

деляемого компонента, природы анализируемого объекта и от требований к метрологическим 

характиристикам (чувствительность, достоверность, воспроизводимость); 

должен владеть:  

навыками и практическими приемами выполнения анализа, основыми химическими и 

физико-химическими методами. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: физика, матема-

тика, общая и неорганическая химия, физическая, органическая и коллоидная химия, электро-

химия и информатика. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ ОБЪЁМ  

 

Виды учебных занятий и их объѐм представлены в таблице 1  

          Таблица 1  

Виды учебных занятий Всего в семестре, ч 

Химические методы анализа 

Аудиторные занятия  

В том числе:  

                    лекции  

                    лабораторные работы.  

                    практические занятия 

Самостоятельная работа  

Всего часов  

Формы контроля – контрольные работы, диф.зачет 

 

63 

   

14 

38 

11 

60 

123 

Физико-химические методы анализа 

Аудиторные занятия  

В том числе:  

                    лекции  

                    лабораторные работы.  

                    практические занятия (коллоквиумы) 

Самостоятельная работа  

Всего часов  

Формы контроля – коллоквиумы, тестирование, диф.зачет 

 

60 

 

14 

32 

14 

62 

122 

Всего часов по дисциплине 245 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Тематический план учебной дисциплины представлен в таблице 2.  

                   Таблица 2  

 

Темы учебной дисциплины 
 

Лекции, ч 

Химические методы анализа 

Введение. Предмет и задачи аналитической химии 1 

Тема 1. Гравиметрический анализ. Сущность и основные этапы 

метода. Применение гравиметрии 

1 

Тема 2. Равновесие растворимости малорастворимых соедине-

ний 

2 

Тема 3. Титриметрический анализ. Сущность и краткая характе-

ристика метода. Основные понятия 

1 

Тема 4. Кислотно-основное титрование. 3 

Тема 5.  Комплексонометрическое титрование 2 

Тема 6. Окислительно-восстановительное титрование 4 
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Итого часов по разделу 14 

Физико-химические методы анализа 

Введение. Основные понятия и метрологические основы анали-

тической химии 

1 

Лекция 1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ 2 

Лекция 2. Люминесцентные методы анализа 
2 

Лекция 3. Фотометрические методы анализа 
2 

Лекция 4. Инфракрасная спектрроскопия 
1 

Лекция 5. Электрохимические методы анализа 
2 

Лекция 6. Радиометрические и ядерно-физические методы ана-

лиза 
2 

 

Лекция 7. Хроматографические методы анализа 
2 

Итого часов разделу 
14 

Итого часов по дисциплине 28 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины  

Химические методы анализа 

Тема 1.  
1.1 Введение. Определение научной дисциплины "аналитическая химия" (АХ). Предмет и за-

дачи АХ. Классификация методов АХ: методы пробоотбора, разложения, разделения, об-
наружения (идентификации), определения. Классификация методов определения по ха-
рактеру измеряемого свойства и по количеству вещества (массе пробы), используемого 
для анализа. 

1.2 Введение в гравиметрический анализ (ГА). Сущность и общая оценка метода. Классифи-
кация методов ГА: метод осаждения, отгонки, выделения. Общая схема анализа в методе 
осаждения. Осаждаемая и гравиметрические формы. 

1.3 Равновесия в растворах малорастворимых соединений. Растворимость осадков. 
1.3.1 Основные количественные характеристики равновесия растворимости: термоди-

намическая и концентрационная константы растворимости (произведение раство-
римости). 

1.3.2 Растворимость осадка в его насыщенном водном растворе и в присутствии избыт-
ка осадителя. 

1.3.3 Услови количественного осаждения определяемого иона. 

Тема 2.  
2.1 Растворимость осадка в присутвтвии посторонних электролитов (Влияние ионной силы 

раствора, "Солевой эффект") 
2.2 Влияние конкурирующих  равновесий на растворимость осадка. Условная константа рас-

творимости. 
2.2.1 Влияние процесса протонирования. 
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2.2.2 Влияние процесса комплексообразования с посторонним лигандом и с избытком 
осадителя. 

 

Тема 3 

3.1 Принципы и общая характеристика титриметрического анализа (ТА). Основные понятия: 
титрование, стандартный раствор, титрант, точка эквивалентности (стехиметричности), 
конечная точка титрования, индикатор. Расчет результатов ТА. 

3.2 Требования к реакциям, используемым в ТА. Классификация методов ТА по типу реакции 
титрования и по технике титрования (прямые, обратные, титрование заместителя) 

3.3 Кислотно-основное титрование, общая характеристика и возможности метода. Стандарт-
ные растворы, первичные стандарты для кислотно-основных титрований. Кислотно-
основные индикаторы: интервал перехода и показатель титрования (рТ) индикатора. 

Тема 4.  Кислотно-основное титрование 

4.1 Кривая титрования сильной кислоты (основания) сильным основанием (кислотой). Скачок 
титрования, влияние на его величину исходной концентрации определяемого вещества, 
связь с погрешностью титрования. 

4.2 Кривая титрования слабой кислоты (основания) сильным основанием (кислотой). Скачок 
титрования, влияние на его величину силы кислоты или основания. 

4.3 Сравнительная оценка кривой 1 и 2. 
4.4 Принцип выбора индикатора для кислотно-основного титрования.  

Тема 5.  Методы комплексонометрического титрования 

5.1 Комплексонометрическое титрование. Сущность и возможности метода. 
5.2 Комплексоны II и III, их свойства. Отличительные особенности комплексона III как тит-

ранта (стехиометрия взаимодействия с ионами металлов разного заряда, устойчивость об-
разующихся комплексов и т.д.) 

5.3 Равновесие образования комплексонатов металлов. Концентрационные и условные кон-
станты устойчивости комплексоната от рН и концентрации постороннего комплексанта. 

5.4 Кривая комплексонометрического титрования; скачок титрования: факторы, влияющие на 
величину скачка титрования. 

5.5 Металлохромные индикаторы и принципы их дествия на примере эриохромового черного 
Т. 

5.6 Техника комплексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное титрование, 
титрование заместителя. Примеры и расчет результатов таких титрований. 

Тема 6. Методы окислительно-восстановительнго титрования 

6.1 Общая характеристика и классификация методов окислительно-восстановительного тит-
рования. 

6.2 Окислительно-восстановительные реакции, окислительно-восстановительная (редокси-) 
пара. Окислительно-восстановительный потенциал: стандартный, формальный (реаль-
ный). Уравнение Нернста. 

6.3 Факторы, влияющие на величину окислительно-восстановительного потенциала: концен-
трационная составляющая редоксипары, ионная сила, рН раствора, процессы комплексо-
образования и образования малорастворимых соединений. 

Тема 7. Окислительно-восстановительное титрование.  

7.1 Расчет, построение и анализ кривых окислительно-восстановительного титрования. 
7.2 Индикаторы: обратимые, необратимые, специфические. 
7.3 Краткая характеристика методов окислительно-восстановительного титрования: перман-

ганатометрии, иодометрии, хроматометрии, броматометрии. 
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Физико-химические методы анализа (ФХМА) 

Тема 1 

Предмет, основные понятия, цели, области применения. Взаимодействие ФХМА с химически-
ми методами анализа, их относительный характер. Классификация и краткая характеристика 
ФХМА. Способы определения концентрации растворов. Аналитические и метрологические ха-
рактеристики ФХМА. Прямые и косвенные измерения. Воспроизводимость и чувствительность 
определений. Абсолютные и относительные погрешности. Доверительный интервал. 

Тема 2. Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА). 

Сущность, назначение и пременение метода. Теоретические основы метода. Природа эмисси-
онных спектров атомов. Линейчатый спектр элементов, как основа качественного анализа. Ме-
тоды количественного определения в АЭСА. Основные спектральные приборы для АЭСА и их 
назначение. Источники возбуждения атомов и регистрирующая аппаратура. Эмиссионная фо-
тометрия пламени и атомно-абсорбционный анализ. 

Тема 3. Люминесцентные методы анализа (ЛМА). 

Атомно-флуоресцентный метод. Молекулярная люминесцентная спектроскопия. Виды люми-
несценции и их характеристика. Классификация методов: прямые и косвенные. Закон Стокса-
Ломеля. Правило зеркальной симметрии Левшина. Тушение люминесценции, виды тушения. 
Концентрационное тушение люминесценции и его учет при количественных определениях. 
Люминесцентное титрование. Чувствительность люминесцентных методов и факторы, ее оре-
деляющие. 

Тема 4. Абсорбционная  молекулярная спектроскопия 

Спектрофотометрия и фотоколориметрия. Спектры поглощения и природа их возникновения. 
Основной закон светопоглощения (закон Бугера-Ламберта-Бера). Отклонения от закона и их 
причины. Основные фотометрические характеристики. Правило аддитивности оптических 
плотностей. Способы определения концентраций растворов. Дифференциальный метод, его на-
значение. Фотометрические аналитические реагенты и предъявляемые к ним требования. Фо-
тометрическое титрование. Основные виды кривых титрования. Многокомпонентный фотомет-
рический анализ. Метрологические характеристики фотометрического анализа. Оптимальный 
интервал значений измеряемой оптической плотности, обеспечивающий наименьшую погреш-
ность измерений. 

Тема 5. Инфракрасная спектроскопия (ИКС) 

ИКС и ее особенности по сравнению с другими фотометрическими методами. Использование 
характеристический частот в ИКС для идентификации и количественного определения органи-
ческих соединений. Источники и приемники ИК излучения. Способы устранения неизбира-
тельного поглощения фона (метод базисных линий). 

Тема 6. Электрохимические методы анализа (ЭХМА) 

Потенциометрия, вольт-амперометрия, кулонометрия. Теоретические основы потенциометри-
ческих методов анализа: двойной электрический слой, возникновение потенциала на границе 
раздела электрод-раствор. Электроды первого и второго рода, металлические активные и 
инертные, ион-селективные (мембранные) электроды. Индикаторные электроды и электроды 
сравнения. Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Химические реакции, 
используемые в потенциометрии и способы титрования. Компенсационные и некомпенсацион-
ный способы измерения потенциала. Потенциометрическое определение малых концентраций 
(метод Грана). Вольт-амперометрические методы. Теоретические основы методов. Полярогра-
фия, как частный случай вольтамперометрии. Общая характеристика полярографической вол-
ны; емкостной, остаточные и предельный токи. Миграционный и диффузионный ток. Потенци-
ал полуволны. Зависимость силы предельного диффузионного тока от концентрации деполяри-
затора. Качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ. Типы 
электродов, используемые в вольтамперометрии. Назначение полярографического фона. Ампе-
рометрическое титрование. Сущность метода, виды кривых титрования. Химические реакции, 



 15 

применяемые в амперометрическом титровании. Кулонометрия - безэталонный физико-
химический метод. Теоретические основы классификации кулонометрических методов. Прямая 
кулонометрия и кулонометрическое титрование. Чувствительность метода. Законы Фарадея. 
 

Тема 7. Радиометрические и ядерно-физические методы анализа 

Виды радиоактивных излучений и способы их регистрации. Закон радиоактивного распада. 
Применение радиоактивных изотопов  в анализе. Методы качественной идентификации радио-
активных изотопов. Метод изотопного разбавления и активационный анализ. Вероятностный 
характер радиоактивных излучений и способы оценки их погрешностей (распределение Гаусса 
и Пуассона). 

Тема 8. Хроматографические методы анализа. 

Теоретические основы и классификация хроматографических методов по механизму разделе-
ния и по технике выполнения. Хроматограмма и ее основные параметры. Способы получения 
хроматограмм: фронтальный, вытеснительный, элюентный. Селективность и эффективность 
хроматографического разделения. Теория теоретических тарелок. Качественный и количест-
венный хроматографический анализ.  
Газовая хроматография. Газо-адсорбционная (газо-твердофазная) и газ-жидкостная хромато-
графия. Принципиальная схема газового хроматографи. Механизмы разделения. Время удержи-
вания. Детекторы. Области применения газовой хроматографии.  
Ионообменая хроматография. Ионообменники (иониты), их химические и сорбционные харак-
теристики. Селективность ионного обмена и факторы ее определяющие. Области применения.  
Плоскостная хроматография. Общие принципы разделения. Способы получения плоскостных 
хроматограмм. Реагенты для проявления хроматограмм.  
Бумажная осадочная хроматография и ее применение для количественного определения ве-
ществ.  
Тонкослойная хроматография. Сорбенты. Механизм разделения. Области применения. 
 

 
4.3. Темы лабораторных работ представлены в таблице 3.  

                                                                                                          
 
 Таблица 3  

 

 Темы лабораторных работ ХМА 

 

Кол. часов 

Учебное взвешивание.  2 

Гравиметрическое определение бария 12 

Построение градуировочного графика бюретки. Соизмерение посу-

ды 

4 

Стандартизация раствора хлороводородной кислоты 8 

Определение щелочи и соды методом двух индикаторов 4 

Комплексонометрическое определение магния 4 

Иодометрическое определение меди 4 

Итого часов 38 
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 Темы лабораторных работ ФХМА 

 

Кол. часов 

Качественный анализ на стилоскопе 4 

Количественное определение калия в минеральном удобрении мето-

дом атомнро-эмиссионной фотометрии пламени 

4 

Фотоколориметрическое определение железа  (III) 4 

Каталитическое (кинетическое) определение Мо (VI) с фотометри-

ческой регистрацией скорости реакции окисления иодида 

4 

Люминесцентное определение алюминия 4 

Потенциометрическое определение малых содержаний HCl и 

Na2CO3 методом Грана 

4 

Полярографическое определение Cu (II), Fe(III) c помощью стекло-

графитового электрода 

4 

Кулонометрическое титрование HCl 4 

Радиометрическое определение содержания KCl в NaCl по излуче-

нию радиоактивного изотопа 
40

К 

4 

Определение иодит- и бромид ионов методом бумажной осадочной 

хроматографии 

4 

Качественное и количественное определение углеводородов в смеси 

методом газовой хроматографии 

4 

Расшифровка ИК-спектров органических и неорганических соеди-

нений 

4 

Итого часов               30
а 

Примечание. а) Студенты выполняют лабораторные работы в соответствии с учебно-

тематическим планом раздела "Физико-химические методы анализа" по одной работе 

по каждой теме (в разных сочетаниях) - всего 28 часов 

 

4.4. Темы практических занятий представлены в таблице 4.  

Таблица 4  

 

Темы практических занятий ХМА 

 

Кол. ча-

сов 

Расчет результатов гравиметрического анализа 1 

Расчет равновесий растворимости осадков 1 

Решение контрольных задач и коллоквиум по гравиметрическому 

анализу 

2 

Расчет результатов кислотно-основного осадительного и комплексо-

нометрического титрования 

1 

Решение контрольных задач и коллоквиум по кислотно-основному, 

осадительному и комплексонометрическому титрованию 

2 

Расчет результатов окислительно-восстановительного титрования 1 

Решение контрольных задач и коллоквиум по окислительно-

восстановительному титрованию 

2 
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Итого часов  11 

 

ФХМА (коллоквиумы) 

 

Кол. ча-

сов 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 2 

Фотометрические методы анализа 2 

ИК-спектроскопия 2 

Люминесцентные методы анализа 2 

Радиометрические и ядерно-физические методы анализа 2 

Электрохимические методы анализа 2 

Хроматографические методы анализа 2 

Итого часов  14 

 

 

4.5.Темы самостоятельной подготовки  представлены в таблице 5.  

                   Таблица 5  

 

Темы самостоятельной подготовки 
 

Кол. 

часов 

Химические методы анализа 

Тема 1. Гравиметрический анализ. Сущность и основные этапы 

метода. Применение гравиметрии 

16 

Тема 2. Равновесие растворимости малорастворимых соедине-

ний 

6 

Тема 3. Титриметрический анализ. Сущность и краткая характе-

ристика метода. Основные понятия 

2 

Тема 4. Кислотно-основное титрование. 8 

Тема 5. Осадительное титрование 6 

Тема 5.  Комплексонометрическое титрование 6 

Тема 6. Окислительно-восстановительное титрование 16 

Итого часов по разделу 60 

Физико-химические методы анализа 

Основные понятия и метрологические основы аналитической 

химии 

8 
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Тема 1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ 8 

Тема 2. Люминесцентные методы анализа 
8 

Тема 3. Фотометрические методы анализа 
8 

Тема 4. Инфракрасная спектрроскопия 
6 

Тема 5. Электрохимические методы анализа 
8 

Тема 6. Радиометрические и ядерно-физические методы анализа 8 

 

Тема 7. Хроматографические методы анализа 
8 

Итого часов разделу 
62 

Итого часов по дисциплине 122 

 

4.6. Содержание тем самостоятельной подготовки 

Химические методы анализа 

 

Тема 2. Гравиметрический анализ. 

Образование и свойства осадков. Применение гравиметрических методов анализа. 

Принципиальные основы гравиметрического определения бария, железа, алюминия, магния, 

кальция, никеля, серы.  

Тема 3. Равновесие растворимости малорастворимых соединений. 
Равновесие растворимости малорастворимых соединений. Дополнительные факторы, 

влияющие на растворимость осадков.  

Тема 4. Титриметрический анализ 
Общие подходы к выбору титриметрического метода анализа.  

Тема 5. Кислотно-основное титрование 

Расчет кривых титрования сильного и слабого оснований раствором сильной кислоты. 

Буферные растворы. Применение методов кислотно-основного титрования в анализе природ-

ных и производственных объектов.  

Тема 6. Осадительное титрование 
Классификация методов осадительного титрования. Аргентометрия. Общая характери-

стика, возможности метода и способы индикации конечной точки титрования.  

Тема 7. Комплексонометрическое титрование 

Основные способы повышения селективности комплексонометрического титрования. 

Последовательное титрование. Применение комплексонометрического титрования для опреде-

ления ионов металлов в анализе и сертификации природных и производственных объектов, ма-

териалов и объектов окружающей среды.  

Тема 8. Окислительно-восстановительное титрование. 

Применение окислительно-восстановительного титрования. Классификация методов 

окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия, иодометрия, иодиметрия, 

бихроматометрия,броматометрия, сущность методов, основные окислительно-

восстановительные реакции, приготовление и стандартизация рабочих растворов, индикаторы. 
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Физико-Химические методы анализа 

 

Тема 1. Метрологические характеристики прямых и косвенных измерений. Регресси-

онный анализ. 

Тема 2. Сущность атомно-абсорбционного анализа. Источники излучения. Способы 

атомизации анализируемых вещести. Графитовая кювета Львова. 

Тема 3. Статическое и динамическое тушение люминесценции. Пороговая концентра-

ция, концентрационное тушение люминесценции и его учет при определении неизвестной кон-

центрации люминесцентным методом. 

Тема 4. Фотометрический анализ двух-компонентных систем: а) спектры поглощения 

перекрываются частично, б) спектры поглощения перекрываются полностью. 

Тема 5. Применение метода базисных линий в количественной ИК-спектрометрии. В 

каких случаях его применение обязательно и, наоборот, необязательно. 

Тема 6. Построение всех видов кривых потенциометрического титрования и их назна-

чение. При определении каках концентраций применяют линеаризованные кривые (метод Гра-

на)? 

Тема 7. Закон радиоактивного распада и его применение для определения постоянной 

радиоактивного распада и периода полураспада радиоактивного изотопа. Качественный анализ 

с помощью гамма-спектров. 

Тема 8. Определение числа теоретических тарелок, высоты эффективной теоретиче-

ской тарелки, длины колонки. Из соотношения этих характеристик определяют эффективность 

хроматографической колонки. 

 

 



 20 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

4.1 Учебники и учебные пособия, освещающие все разделы дисциплины. Методические 

указания к лабораторным работам. Дополнительный раздаточный материал к  лабо-

раторным работам.  

4.2 Программные продукты, обеспечивающие использование персональных компьюте-

ров для проведения тестирования, оперативного контроля знаний студентов, само-

подготовки. 

4.3 Учебная лаборатория, оснащѐнная современными химическими и физико-

химическими методами исследования с применением компьютеров.  
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Химические методы анализа 
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2. Основы аналитической химии: В 2 кн. Учебник для вузов. Под. ред. академика 
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анализа. М.: ООО "Альянс" 2006. 400 с. 
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с. 

11. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: в двух книгах. Кн. 1. М.: Хи-
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Физико-химические методы анализа 

12. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. Учебник для ВУЗов под 

ред. О.М.Петрухина. М.: Химия. 2001. 405 с. 
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15. Юинг Д. Инструментальные методы химического анализа. М.: Мир. 1989. 293 с. 
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5.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Химические методы анализа 

Гравиметрические методы анализа. 

1. Сущность гравиметрического анализа (ГА). Краткая характеристика основных стадий ГА. 

2. Осаждаемая и гравиметрическая формы осадка. Требования, предъявляемые к ним. 

3. Принцип вычисления результатов ГА. Понятие о гравиметрическом факторе (факторе пере-

счета) 

4. *Равновесие растворимости малорастворимых солей. Термодинамическая, концентрацион-

ная, условная константы растворимости (произведение растворимости). 

5. *Растворимость осадка в его насыщенном растворе при отсутствии избытка и при избытке 

одноименного иона. Условия количественного осаждения определяемого иона. 

6. *Растворимость осадка с учетом влияния ионной силы раствора («Солевой эффект»). 

7. *Влияние конкурирующих процессов протонирования и комплексообразования на раство-

римость осадка. 

8. Влияние температуры и природы растворителя на растворимость осадка. 

9. Образование осадков и их свойства. Относительное пересыщение раствора и его влияние на 

структуру и дисперсность осадков. 

10. Условие получения кристаллических осадков. Способы укрупнения частиц. Старение кри-

сталлических осадков. Осаждение из гомогенных растворов. 

11. Условия получения аморфных осадков. Образование и коагуляция коллоидных растворов. 

Пептизация осадка. 

12. Загрязнение осадков примесями. Виды соосаждения: поверхностная адсорбция, окклюзия, 

изоморфизм. Послеосаждение. Способы уменьшения соосаждения. 

13. Выбор осадителя. Преимущества органических осадителей. 

14. Промывание, фильтрование, высушивание и прокаливание осадков. 

15. Важнейшие приложения ГА. Принципиальные основы методов гравиметрического опреде-

ления следующих веществ. 

15.1. бария в виде сульфата бария 

15.2. серы в растворимых сульфатах 

15.3. кальция – оксалатным методом 

15.4. магния – фосфатным методом 

15.5. кальция и магния при совместном присутствии 

15.6. никеля в стали (осадитель-диметилглиоксим) 

15.7. алюминия (осадитель- гидроксид аммония, 8-оксихинолин) 
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15.8. железа в соли Мора (осадитель – гидроксид аммония) 

*) Вопросы, помеченные знаком *, на коллоквиумах сопровождаются расчетными задачами. 

Титриметрические методы анализа  

(кислотно-основное, осадительное, комплексиметрическое титрование) 

1. Сущность титриметрического анализа (ТА). Требования, предъявляемые к реакциям, ис-

пользуемым в ТА. Основные понятия: Стандартный раствор, титрант, титрование, точка эк-

вивалентности (стехиометричности), конечная точка титрования, индикатор, эквивалент, 

число и фактор эквивалентности, титр, титр стандартного раствора по определяемому веще-

ству, массовая, молярная и нормальная концентрации. 

2. Посуда мерная лабораторная: бюретки, пипетки, колбы, цилиндры, мензурки. Особенности 

титрования из полумикробюретки вместимостью 5 мл. 

3. Стандартные растворы: приготовленные (первичные стандартные растворы) и установлен-

ные (вторичные стандартные растворы). Первичные стандартные (установочные вещества), 

фиксаналы. Способы отдельных навесок и пипетирования. 

4. Классификация титриметрических методов по типу реакции титрования и по технике титро-

вания. Вычисление результатов прямого, обратного титрования, титрования заместителя. 

5. Метод кислотно-основного титрования. 

5.1. Стандартные растворы кислот и оснований, приготовление и стандартизация, первич-

ные стандарты. 

5.2. *Вывод расчетных формул и вычисление рН раствора, содержащего сильную или сла-

бую одноосновную кислоту (основание), гидролизованную соль, буферную смесь. 

5.3. *Расчет и построение кривых титрования сильных кислот (оснований) стандартным 

раствором сильных оснований (кислот), слабых кислот (оснований) стандартным рас-

твором сильных оснований (кислот). Сравнительная оценка этих кривых титрования. 

Скачок титрования; факторы, влияющие на величину скачка титрования. 

5.4. Кислотно-основные индикаторы. Вычисление интервала перехода окраски двухцветных 

индикаторов, показатель титрования. Характеристика фенолфталеина и метилового 

оранжевого. Принципы выбора индикатора. 

5.5. Примеры определения кислот, оснований, солей слабых кислот или оснований; анализ 

щелочи с примесью соды методом двух индикаторов и расчет результатов анализа. 

6. Метод осадительного титрования. 

6.1. Аргентометрическое титрование. Сущность метода, способы индикации конечной точки 

титрования (Мора, Фольгарда, Фаянса). 

7. Метод комплексиметрического титрования. 
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7.1. Комплексонометрическое титрование. Комплексоны II и III их свойства. Отличитель-

ные особенности комплексона III, как титранта (стехиометрия взаимодействия, устой-

чивость образующихся комплексов и т.д.) 

7.2. Равновесие образования комплексонатов металлов. Концентрационная и условная кон-

станты устойчивости комплексонатов. Зависимость условной константы устойчивости 

от рН и концентрации постороннего комплексанта. 

7.3. Кривая комплексонометрического титрования. Скачок титрования и факторы, влияю-

щие на его величину. 

7.4. Металлохромные индикаторы и принцип их действия на примере индикатора эриохро-

мового черного Т. Требования, предъявляемые к металлохромным индикаторам. 

7.5. Техника комплексонометрического титрования: прямое, обратное, косвенное титрова-

ние, титрование заместителя. Примеры и расчет результатов таких титрований. 

7.6. Основные способы повышения селективности комплексонометрического титрования. 

7.7. Последовательное комплексонометрическое титрование. 

7.8. Применение комплексонометрии в анализе природных и производственных объектов 

(приготовление и стандартизация раствора комплексона III, определение жесткости во-

ды, магния и кальция, сульфатов, фосфатов, органических соединений). 

Методы окислительно-восстановительного титрования. 

1. Общая характеристика и классификация методов окислительно-восстановительного титро-

вания. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительный потенциал: 

стандартный и формальный (реальный). Уравнение Нернста. 

3. *Факторы, влияющие на величину окислительно-восстановительного потенциала: концен-

трация составляющих редоксипары, ионная сила раствора, рН раствора, процессы комплек-

сообразования и образования малорастворимых соединений. 

4. *Расчет, построение и анализ кривых окислительно-восстановительного титрования. 

5. Индикаторы: обратимые, необратимые, специфические. 

6. Характеристика методов окислительно-восстановительного титрования. 

6.1. Перманганатометрия. Стандартный раствор, его приготовление, стандартизация, хране-

ние. Определение восстановителей методом прямого титрования. Определение ионов 

железа III: предварительное восстановление, условия титрования, устранение протека-

ния побочной реакции окисления хлорид-ионов. Определение (Cr
6+

, MnO2) методом об-

ратного титрования. Обратное титрование и титрование заместителя при определении 

ионов металлов, образующих малорастворимые оксалаты (на примере Са
2+

). 
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6.2. Иодометрия. Стандартные растворы, приготовление, стандартизация, хранение. Усло-

вие проведения реакции иода с тиосульфатом натрия. Определение восстановителей ме-

тодом прямого титрования (на примере As
3+

) и окислительным методом титрования за-

местителя (As
5+

, Cu
2
, сильных кислот, ионов металлов, образующих малорастворимые 

хроматы – Pb
2+

, Ba
2+

). 

6.3. Хроматометрия и ее особенности по сравнению с  перганатометрией. Определение Fe
2+

. 

6.4. Броматометрия. Индикаторы. Определение Sb
2+

, As
3+

 методом прямого титрования. Оп-

ределение ионов металлов, осаждаемых 8-оксихинолином (Mg
2+

, Al
3+

), методом титро-

вания заместителя. 

*) Вопросы, помеченные знаком *, сопровождаются расчетными задачами. 

 

Физико-химические методы анализа 

фотометрические методы анализа 

N п/п                                                    Вопросы 

1.  Электронные спектры поглощения молекул 

2. Основной закон светопоглощения.  Оптическая плотность. Правило аддитивности оптических 

плотностей. 

3.  Прочность окрашенных соединений и ее влияние на чувствительность и точность фотометриче-

ских определений 

4.  Постоянство состава окрашенных соединений. Причины нарушения состава и условия фотомет-

рирования , обеспечивающие относительное постоянство состава окрашенных соединений. 

5.  Спектрофотометрический и фотоколориметрический анализы. Различие. Преимущество.   

6. Спектральная область, в которой необходимо проводить фотометрическое определение. Воз-

можные варианты. 

7. Светофильтры и их назначение и правила их выбора. 

8. Выбор реагента для проведения фотометрического анализа. Критерии выбора. 

9. Влияние pH раствора на результаты фотометрического определения. 

10. Выбор оптимальных условий проведения фотометрического анализа. 

11. Применение органических растворителей в фотометрическом анализе. Их назначение. 

12. Фотометрическое определение методом сравнения. Теоретические основы метода, его назначе-

ние и применение. 

13. Фотометрическое определение методом градуировочного графика.  Преимущества и особенно-

сти метода. 

14. Фотоколориметрическое определение методом добавок. Назначение метода, его особенности и 

применение. 

15.  Фотоколориметрический анализ двухкомпонентных систем. Возможные варианты. 

16. Фотоколориметрическое определение дифференциальным методом. Сущность, назначение и 

варианты метода. 

17.  Спектрофотометрический анализ двухкомпонентных систем (спектры накладываются полно-

стью). 

18. Спектрофотометрический анализ многокомпонентных систем. 

19. Фотометрическое титрование. Виды титрования, формы кривых титрования. Назначение метода. 

20. Экстракционно-фотометрическое определение веществ. 

21. Чувствительность фотометрических определений и интервал определяемых содержаний. Спосо-

бы повышения чувствительности. 

22. Воспроизводимость и правильрости фотометрических методов. 

                                                    

ИК-спектроскопия 

N п/п                             Вопросы 

1. Механизм возникновения ИК-спектров 

2. Какие типы колебаний  могут присутствовать в молекуле 
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3. Все ли колебания атомов в молекуле проявляются в ИК- спектре. 

4. Нормальные колебания, их количество в N- атомной молекуле. Как они подразделяются. 

5. Устройство и принцип действия ИК- спектрометра 

6. Охарактеризуйте источники ИК – излучения. Какие требования к ним предъявляются. 

7. Что такое характеристические частоты и от чего зависит их положение в ИК - спектре 

8. Что такое “область отпечатков пальцев”. Для чего она используется. 

9. Какие задачи можно решать метод ИК – спектроскопии. 

10. На чем основан качественный анализ методом ИК – спектроскопии. Как проводится определе-

ние качественного состава  смеси веществ, идентификация чистого вещества. 

11. Что лежит в основе структурно-группового анализа веществ. 

12 На чем основан количественный анализ методом ИК- спектроскопии одного вещества и смесей 

веществ. 

13 Как проводится анализ методом градуировочного графика 

14. Для каких целей и в каких случаях используется метод базовых линий. 

Люминесцентные методы анализа 
N п/п                           Вопросы 

1.  Понятие люминесценции. Чем она отличается от температурного излучения. 

2. Какова классификация методов люминесценции спектроскопии 

3. Какие имеются физические пути потери энергии возбуждения молекулы 

4. Какой вид имеют спектры люминесценции молекул. 

5. Сформулируйте правило Стокса - Ломмеля 

6. Какова связь между спектром поглощения и люминесценции молекулы. Правило зеркальной 

симметрии (правило Левшина) 

7. Виды тушения люминесценции. 

8. Что такое квантовый выход люминесценции. Пути его повышения. 

9. Как определяют концентрацию вещества по его люминесценции ? 

10. В чем заключается преимущество люминесцентной спектроскопии перед абсорбционной (фото-

метрические методы анализа). 

11. .Чем определяется чувствительность люминесцентного анализа ? 

12. Как снизить фон и повысить избирательность люминесцентных методов ? 

13. Какие прямые флуориметрические методы применяются в количественном анализе? 

14. В чем сущность косвенных флуориметрических методов количественного анализа? 

15. Люминесцентное титрование. 

 

Эмиссионный спектральный анализ 

N п/п                           Вопросы 

1. Каков механизм возникновения атомных эмиссионных спектров 

2.  Что такое ширина спектральной линии.  Какие виды уширения спектральной линии Вы знаете 

3.  Что является аналитическим сигналом для качественного спектрального анализа и почему 

4. Как проводится визуальный  качественный анализ по эмиссионным спектрам 

5.  Как проводится фотографический  качественный анализ по эмиссионным спектрам с использо-

ванием дисперсионной кривой 

6. Как проводится фотографический  качественный анализ по эмиссионным спектрам с использо-

ванием спектра железа. Почему спектр железа принят за эталонный спектр 

7. Что является аналитическим сигналом для количественного спектрального анализа 

8. Выбор линии для  количественного определения элемента 

9.   Спектральные помехи влияющие на интенсивность спектральной линии Пути их учета 

10. Физико-химические помехи, влияющие на интенсивность спектральной линии Пути их устране-

ния. 

11. Способы определения концентрации в эмиссионном спектральном анализе 

12. Метод внутреннего стандарта. Что такое аналитическая (гомологическая) пара линий 

13. Как проводится количественный анализ на спектрографе 

14. Фотометрия пламени. Особенности и преимущества этого метода 

15. Что такое атомизатор. Его роль в атомно-эмиссионном анализе 

16.  Пламя как источник возбуждения эмиссионных спектров, когда используется. Преимущества и 

недостатки. 

17. Электрическая дуга и искра как источник возбуждения эмиссионных спектров, когда использу-

ются. Преимущества и недостатки. 

18. Индуктивно- связанная плазма как источник возбуждения эмиссионных спектров, когда исполь-

зуется. Преимущества и недостатки. 
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19. Основные типы спектральных приборов, принцип их действия и назначение 

20. Методы регистрации спектров. Сравните их достоинства и недостатки 

 

Радиометрические методы анализа 

N п/п                           Вопросы 

1. Какие виды радиоактивного излучения и виды  радиоактивного распада Вы знаете 

2. Что представляет собой - излучение и его взаимодействие с веществом 

3. Что представляет собой - излучение и его взаимодействие с веществом Какие виды - излуче-

ния Вы знаете 

4. Что представляет собой - излучение и его взаимодействие с веществом 

5. Закон радиоактивного распада. Дайте определение постоянной распада, периода полураспада. 

6. Накаких механизмах взаимодействия излучения с веществом основаны важнейшие методы реги-

страции излучения. 

7. Устройство и принцип действия счетчика Гейгера 

8. Качественная идентификация радиоактивных изотопов 

9. Количественное определение элементов по их естественной радиоактивности 

10. Метода, основанные на искусственной (наведенной) радиоактивности. Активационный анализ. 

Преимущества и недостатки метода. 

11. Радиометрическое титрование. Сущность, преимущество и недостатки метода. 

12. Метод изотопного разбавления. Особенности, преимущество и недостатки метода. 

 

Хроматографические методы анализа 

N п/п                           Вопросы 

1. Способы классификации хроматографичесикх методов анализа 

2. Виды хроматограмм. Способ их представления 

3. Проявительный (элюэнтный)  способ хроматографирования. Область использования. Вид хрома-

тограммы. 

4. Фронтальный и вытеснительный способ хроматографирования. Вид хроматограмм. Особенно-

сти. Область применения.  

5. Хроматографичекие параметры, характеризующие поведение вещества 

6. Жидкостная распределительная хроматография и ее отличие от экстракции. 

7 Сущность ионообменной хроматографии. Иониты и их физико-химические свойства. 

8. Получение деионизованной воды. 

9. Константа ионного обмена, коэффициент  селективности. 

10. Осадочная хроматография и ее варианты.  

11. Сущность и виды газовой хроматографии. Механизмы разделения. 

12. Газовый хроматограф и его основные узлы. 

13. Подвижная и неподвижная фазы в газовой хроматографии. Требования предъявляемые к ним. 

14. Детекторы, используемые в газовой хроматографии. Катарометр. Устройство и область приме-

нения. 

15. Устройство и область применения плазменно-ионизационного детектора. 

16 Применение газовой хроматографии для качественного и количественного анализа. Аналитиче-

ские сигналы. 

 

 

Электрохимические методы анализа 

N п/п                           Вопросы 

1. Двойной электрический слой, его строение  и распределение потенциала в нем. 

2. Классификация электрохимических методов анализа. 

3. Активные  электроды (электроды I и II рода). Напишите выражения для потенциалов этих элек-

тродов. 

4. Инертные металлические электроды.   

5. Газовые электроды. Напишите уравнение для потенциала водородного электрода. 

6. Мембранные (ионоселективные) электроды. Как возникает мембранный потенциал. 

7. Стеклянный электрод. Напишите выражение для потенциала стеклянного электрода. 

8. Какие способы измерения ЭДС чаще всего используются в потенциометрических методах. 

9. Прямая потенциометрия (ионометрия).  

10.  Потенциометрическое титрование. Способы нахождения конечной точки титрования. 

11. Как проводится титрование по кислотно-основному методу. 
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12. Как проводится титрование по методу окисления-восстановления и по методу осаждения. 

13. На чем основан полярографический анализ. 

14. Вид полярографической кривой. Остаточный, диффузионный,  предельный диффузионный токи. 

15. Роль индифферентного электролита в полярографическом анализе. 

16. Что является основой качественного полярографического анализа. Полярографический спектр. 

17. Количественный полярографический анализ. Способы нахождения концентрации. 

18. Электроды, используемые в полярографии. 

19. Виды современной полярографии ( дифференциальная, разностная, инверсионная). 

20 Амперометрия и ее связь с полярографическим методом анализа. 

21. Амперометрическое титрование. Формы кривых титрования. 

22. Какие химические реакции используют в амперометрическом титровании  

23. Электроды, используемые в амперометрическом титровании. 

24. На чем основан кулонометрический анализ. 

25. Аппаратура для проведения кулонометрического анализа.   

26. Прямая кулонометрия.  Выход по току. Как он определяется 

27. Сущность кулонометрического титрования. Особенности и достоинства этого метода. 

28. Какие методы определения конечной точки титрования используют при кулонометрическом 

титровании. 

 

 

Контрольные вопросы для проведения оперативного контроля  по теме учебной дисцип-

лины 

Химические методы анализа 

1. При каком значении pH растворимость осадка CaC2O4 будет выше? 

 1.1  pH = 1;  1.2  pH = 7; 1.3  pH = 2; 1.4  pH = 8 

2. Какие из перечисленных осадков являются аморфными? 

 2.1  CaC2O4; 2.2  SrSO4; 2.3  Ni(C4H7O2N2)2; 2.4  Al(OH)3 

3. Расчет содержания анализируемого иона Fe
3+

 ведут по формуле: 

 3.1  
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4. Какие из перечисленных веществ могут быть использованы для приготовления стандартных 

растворов в кислотно-основном титровании 

 4.1  H2C2O4 
.
 2H2O; 4.2  NaCl; 4.3  Na2CO3 

5. Какие из перечисленных индикаторов являются кислотно-основными? 

 5.1  фенолфталеин; 5.2  эрихром черный Т;  5.3  метиловый  оранжевый; 

 5.4  NH4SCN 

6. Определить величину pH 0.1М раствора CH3COOH (K = 1.75 
. 
10

–5
) 

7. Какие из перечисленных веществ могут быть оттитрованы комплексоном III? 

 7.1  NaCl 7.2  H2SO4 7.3  KOH 7.4  MgCl2 

8. В каком методе окислительно-восстановительного титрования роль индикатора выполняет 

рабочий (стандартный) раствор? 

 8.1  Бихроматометрия 

 8.2  Броматометрия 

 8.3  Иодометрия 

 8.4  Перманганатометрия 
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9. Какая из приведенных реакций является "сопряженной" при перманганатометрическом оп-

ределении железа? 

9.1  5
.
C2O4

2–
 + 2

.
MnO4

–
 + 16

.
H

+
 → 2

.
Mn

2+
 + 10

.
CO2 + 8

.
H2O 

9.2  10
.
Cl

–
 + 2

.
MnO4

–
 + 16

.
H

+
 → 2

.
Mn

2+
 + SCl2 + 8

.
H2O 

9.3  5
.
NO2

–
 + 2

.
MnO4

–
 +6

.
H

+
 → 5

.
NO3

–
 + 2

.
Mn

2+
 + 3

.
H2O 

10. Какой ион надо ввести в промывную жидкость при промывании осадка MgC2O4? 

 1.1  H+  1.2  C2O42– 1.3  OH– 1.4  SO42– 

11. Какие из перечисленных осадков являются аморфными? 

 2.1  CaC2O4 2.2  BaSO4 2.3  Fe(OH)3 2.4  Al(C9H6ON)3 

12. Расчет содержания серы в гравиметрической форме осадка BaSO4 ведут по формуле: 
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13. Какие из перечисленных веществ могут быть использованы для приготовления стандартных 

растворов в кислотно-основном титровании? 

 4.1  NaCl; 4.2  Na 2B4O7 . 10.H2O; 4.3  Na2S32O3 . 5.H2O; 

 4.4  J2; 

14. Какие из перечисленных индикаторов являются кислотно-основными? 

 5.1  флуоресцен 5.2  метиловый красный  5.3  мурексид 

 5.4  метиловый оранжевый 

15. Определить величину pH  0.1.М раствора NH4OH (K = 1.75 . 10–5) 

16. Какие из перечисленных веществ могут быть оттитрованы комплексоном III? 

 7.1  K2SO4 

 7.2  HCl 

 7.3  NaOH 

 7.4  ZnSO4  

17. К какой группе индикаторов окислительно-восстановительного титрования относится дифе-

ниламин: 

 8.1  Специфические; 

 8.2  Обратимые; 

 8.3  Необратимые; 

18. Напишите реакцию перганатометрического определения железа: 

Fe2+ + MnO4– + …  →   

19. Какой из перечисленных этапов гравиметрического анализа не используется при работе с 

аморфными осадками? 

 1.1  получение осаждаемой формы осадка 

 1.2  созревание осадка 1.3  фильтрование осадка 

 1.4  промывание осадка 

20. Какие из перечисленных осадков являются кристаллическими? 

 2.1  AgBr 2.2  Al(OH)3 2.3  Ni(C4H7O2N2)2 2.4  FeS 
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21. При определении никеля в стали получили гравиметрическую форму осадка – диметилг-

лиоксимат никеля – Ni(C4H7O2N2)2. Расчет содержания никеля в стали ведут по формуле: 

3.1 


 4 7 2 2 2 4 7 2 2 2( ) ( )Ni C H O N Ni C H O N

Ni

Ni

m M
m

M
;   

3.2 

 
 4 7 2 2 2

4 7 2 2 2

( )

( )

2 Ni C H O N Ni

Ni

Ni C H O N

m M
m

M
;      3.3 


 4 7 2 2 2

4 7 2 2 2

( )

( )

Ni C H O N Ni

Ni

Ni C H O N

m M
m

M
;    

3.4 




4 7 2 2 2 4 7 2 2 2( ) ( )

Ni
Ni

Ni C H O N Ni C H O N

M
m

m M
; 

22. У какого из перечисленных растворов рН будет меньше 7? 

 4.1  0.1H NaCl   4.2  0.01H HCl   4.3  0.1M NH4OH   4.4  0.2M CH3COONa 

23. Какой из перечисленных индикаторов используется в комплексонометрическом титрова-

нии? 

5.1  метиловый красный  5.2  K2CrO4  5.3  NH4SCN  5.4  эриохром черный – Т 

24. Определить величину рН 0.1М раствора NaOH 

25. Какие из перечисленных веществ могут быть оттитрованы комплексоном III? 

 7.1  K2SO4 7.2  NH4OH 7.3  ZnSO4 7.4  CH3COOH 

26. К какой группе индикаторов относится крахмал, используемый в иодометрическом титро-

вании? 

 8.1  обратимые 8.2  специфические 8.3  необратимые 

27. Напишите реакцию бихроматометрического определения железа 

Fe2+ + Cr2O72– + … →  

28. Введение какого иона изменит растворимость осадка CaC2O42–? 

 1.1  Cl–  1.2  C2O42– 1.3  NO3– 1.4  K+ 

29. Какие из перечисленных осадков являются кристаллическими? 

 2.1  Fe(OH)3 2.2  MgNH4PO4 2.3  AgJ 2.4  FeS 

30. При определении магния фосфатным методом получили гравиметрическую форму осадка 

Mg2P2O7. Расчет содержания магния в анализируемом растворе ведут по формуле: 

3.1

 
2 2 7

2
2 2 7

Mg P O

Mg P OMg
Mg

M
m m

M
;    3.2 

   2
2 2 7 2 2 7

2Mg P O Mg P O MgMg
m m M M

; 

3.3 

 2
2 2 7

2 2 7

2 Mg

Mg P OMg
Mg P O

M
m m

M
; 3.4 

 
2 2 7

2
2 2 7

2 Mg P O

Mg P OMg
Mg

M
m m

M
; 

31. У какого из перечисленных растворов рН будет больше 7? 

 4.1  0.1М KCl  4.2  0.01M NaOH 4.3  0.1M (NH4)2SO4 

 4.4  0.02M NH4Cl 

32. Какой из перечисленных индикаторов применяется в комплексонометрическом титровании? 

 5.1  фенолфталеин 

 5.2  метиловый оранжевый 
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 5.3  эриохром черный- Т 

 5.4  метиловый красный 

33. Определить величину рН 0.1М раствора HCl. 

34. Какие из перечисленных веществ могут быть оттитрованы комплексоном III? 

 7.1  NaNO3 7.2  NH4Cl 7.3  CaCl 7.4  CH3COOK 

35. К какой группе индикаторов относится метиловый оранжевый, используемый в бромомет-

рическом титровании? 

8.1  обратимые;   8.2  необратимые;  8.3  специфические; 

36. Напишите реакцию иодометрического определения мышьяка: 

AsO33– + J2 + OH– →  

Физико-химические методы анализа 

1.  Какие из ниже перечисленных элементов можно определять количественно методом 

эмиссионной фотометрии пламени? 

1) K 

     2) Na  

     3) Mo 

     4) W 

 2. Какое физическое явление лежит в основе фотометрических методов анализа: 

- поглощение света 

- излучение света? 

3. Как изменится характеристическая частота валентного колебания при увеличении кратно-

сти связи от C – C до C = C, если в первом приближении частоту  можно оценить по 

формуле: 

 

где С- скорость света, K – силовая константа, m  - приведенная масса? 

4. В основе люминесцентного анализа лежит явление люминесценции. К чему сводится это 

физическое явление: 

- поглощение света 

- излучение света? 

5. Как выглядят спектры люминесценции сложных молекул (в классическом варианте съем-

ки спектров): 

- линейчатые 

- сплошные 

- в виде широких полос? 

6. Какая составляющая энергии молекулы изменится преимущественно при поглощении из-

лучения в ИК-области: 

- электронная 

1

2

k

с m
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- колебательная 

- вращательная? 

7.  Как изменится характеристическая частота валентного колебания при бромировании 

соединения  RC – Н → RC –Br , если в первом приближении частоту  можно оценить по фор-

муле: 

где С- скорость света, K – силовая константа, m  - приведенная масса? 

8. Качественный эмиссионный спектральный анализ является    

- элементным анализом 

- молекулярным анализом? 

9. Каким из предложенных хроматографических способов можно провести разделение смеси 

углеводородов наиболее эффективно? 

- газовая хроматография 

- бумажная хроматография 

- тонкослойная хроматография 

10. Что может быть ионом осадителем при разделении методом осадочной хроматографии  ио-

дид и бромид ионов? 

11. Каким физико-химическим методом анализа можно установить строение пара-аминофенола, 

- эмиссионный спектральный анализ 

- метод ИК спектроскопии 

- метод полярографии 

12. Какой параметр лежит в основе качественного полярографического анализа? 

а) предельный диффузионный ток 

б) потенциал полуволны 

в) потенциал начала реакции 

г) миграционный ток 

13. В каких координатах строится кривая титрования по кислотно-основному механизму по ме-

тоду Грана? 

а) рН – V 

б) ΔрН/ΔV – V 

в)  10 ΔрН  (V+v0) – V 

14. Какой закон лежит в основе кулонометрического анализа? 

а) закон Кулона 

б) закон Фарадея 

в) закон Ома 

 

15. Платина, погруженная в раствор, содержащий Fe2+ и Fe3+ -ионы, представляет собой: 

а) электрод 1-го рода 

б) электрод 2-го рода 

в) редокс-электрод 

 

Вопросы по атомно-эмиссионному спектральному анализу 

16 Каким способом осуществляется возбуждение атомов в методе атомно-эмиссионной спек-

1

2

k

с m
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троскопии? 

термическим 

с помощью электромагнитного излучения 

потоком электронов 

17. Какую структуру имеют спектры атомов? 

-линейчатую 

полосатую 

сплошную 

18. Возбуждение каких электронов лежит в основе метода атомно-эмиссионного спектрального 

анализа? 

внутренних электронов 

валентных электронов 

19. Как изменится потенциал возбуждения атомов элементов первой группы при переходе 

сверху вниз по периодической системе элементов? (Li, Na, K, и т.д.) 
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

Рабочей программой дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа»  предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в объеме 122 час. Самостоятель-

ная работа проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: - чтение 

студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; - 

подготовку к практическим занятиям; - работу с Интернет-источниками; - подготовку к сдаче 

коллоквиумов, выполнению тестовых заданий.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лек-

циях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в рабочей программе дисциплины  следует сначала прочитать рекомендованную ли-

тературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для ос-

воения последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы сайтов и обучающих программ, реко-

мендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

Базы дыннах Beilstein and Gmelin http://www.crossfire-acad.mdl.com.  

Кембриджскую базу структурных данных http://www.ccdc.cam.ac.uk/ (offline version). 

NIST Online Databases http://www.nist.gov/srd/index.htm 

Интегрированная среда для изучения химии, интерпретации ИК, КР, ЯМР и масс-

спектров - KnowItAll http://www.knowitall.com/academic/  

Для квантовохимических расчетов ЯМР, колебательных и электронных спектров моле-

кул и множества других характеристик, вытекающих из электронного строения молекул, реко-

мендуется использовать вычислительный сервер кафедры аналитической химии по адресу 

http://webmo.lti-gti.ru/cgi-bin/webmo/login.cgi. 

 

 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/
http://www.crossfire-acad.mdl.com/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/
http://www.nist.gov/srd/index.htm
http://www.knowitall.com/academic/
http://webmo.lti-gti.ru/cgi-bin/webmo/login.cgi
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7. ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  

КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

(студент должен отметить только правильные ответы)  

«Люминесцентные методы анализа» 

 
Билет №1 

Вопрос №1:  Что такое квантовый выход люминесценции? 

  Отношение числа квантов, поглощенных веществом, к числу квантов, излученных ве-

ществом. Ï
ÊÂ

Ë

N

N
   

 Отношение числа квантов, излученных веществом, к числу квантов, поглощенных ве-

ществом. Ë
ÊÂ

Ï

N

N
   

 Отношение интенсивности падающего излучения к интенсивности прошедшего через 

раствор излучения. 0
ÊÂ

I

I
   

 Отношение интенсивности прошедшего через раствор излучения, к интенсивности па-

дающего излучения. 
0

ÊÂ

I

I
   

 Отношение энергии возбуждающего света к энергии люминесценции. Ï
ÊÂ

Ë

E

E
   

Вопрос №2: Что такое спектр люминесценции? 

 Распределение интенсивности люминесценции по длинам волн λизл или частотам νизл из-

лучаемого свечения. 

 Распределение интенсивности люминесценции по длинам волн λизл или частотам νвозб 

возбуждающего света. 

 Зависимость интенсивности люминесцирующего вещества от концентрации исследуемо-

го вещества. 

 Зависимость интенсивности люминесцирующего вещества от содержания примесей в 

образце. 

Вопрос №3:  Что такое светофильтр? 

 Устройство, полностью поглощающее монохроматический свет от источника. 

 Устройство, пропускающее излучение определѐнного интервала длин волн и погло-

щающее излучение остальных длин волн. 

 Спектральный прибор для выделения излучения в узком спектральном диапазоне. 

 Устройство, позволяющее регистрировать интенсивность люминесценции. 

 Устройство, позволяющее регистрировать интенсивность падающего света. 

Вопрос №4:  Принципиальная схема флуориметра выглдит следующим образом: 

 рис.1 

 рис.2 

 рис.3 

 рис.4 

 рис.5 ( все рисунки надо нарисовать) 

Вопрос №5: Закон Ламберта-Бугера-Бера имеет вид: 

 0 10
c l

I I   
   

 0 10
l

I I  
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0 10

c l
I I   
   

 0 10
c

I I  
   

 
0 10

c
I I  
   

Вопрос №6: Как выглядит градуировочный график в прямых методах люминесцентного анали-

за. 

 рис.1 

 рис.2 

 рис.3 

 рис.4 

 рис.5 (графики надо нарисовать) 

Вопрос №7: В чем основное достоинство люминесцентных методов анализа? 

 Высокая точность определения 

 Высокая чувствительность определения 

 Высокая скорость выполнения анализа 

 Высокая селективность определения 

Вопрос №8: Выражение для теоретически ожидаемой чувствительности люминесцентных 

измерений с учетом фона: 

 min

0

Ô
Ë

êâ

I
Ñ

I g l 




   
 

 min

0

Ô êâ
Ë

I
Ñ

I g l





 


  
 

 0
min

êâ
Ë

Ô

I g l
Ñ

I

    



 

 min
Ô

Ë

ýí êâ

I
Ñ

I g  




   
 

 min
Ô ýí

Ë

êâ

I
Ñ

I g l



 

 

    

 

Вопрос №9: Как определяют люминесцентным методом катионы, не обладающие собствен-

ной люминесценцией? 

 Молекула образующегося комплекса должна иметь разветвленную структуру. 

 Молекула образующегося комплекса должна иметь кратную связь. 

 С помощью реакций, основанных на образовании комплексов катионов с органическими 

реагентами, имеющими жесткую компланарную структуру. 

 Молекула образующегося комплекса должна иметь бензольное кольцо 

Вопрос №10: Сколько светофильтров используется в схеме флуориметра? 

 ни одного 

 два 

 один 

 три 

 

Билет №2 

Вопрос №1: Что такое люминесценция? 

 Свечение нагретого тела 

 Свечение предварительно возбужденного центра ?? 

 Свечение, вызванное переходом электрона из основного в возбужденное состояние 

 Свечение, вызванное поглощением энергии  ?? 

Вопрос №2:  В чем заключается правило Стокса  -Ломмеля? 
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 Спектры люминесценции и спектры поглощения полностью совпадают. 

 Спектр поглощения сдвинут в более длинноволновую область. 

 Спектр излучения сдвинут в более длинноволновую область. 

 Спектр излучения сдвинут в более коротковолновую область 

 

Вопрос №3: Что такое энергетический выход люминесценции? 

 Ë Ë
ýí

Ï Ï

h N

h N






 


 
 

 Ï Ï
ýí

Ë Ë

h N

h N






 


 
 

 ýí êâÅ   

 0

k c l

ýí I e      

 Ë
ýí

Ï

N

N
   

Вопрос №4: Какое явление используют при косвенном люминесцентном определении веществ? 

 Явление внутреннего фильтра 

 Концентрационное тушение люминесценции 

 Тушение люминесценции посторонними веществами 

 Ионообменные химические реакции, протекающие с образованием люминесцирующего 

вещества 

Вопрос №5  Какое из приведенных уравнений используется при определении концентрации ме-

тодом добавок 

 Ëõ x

Ëõ x ä

I C

I ä C C


 
 

 Ëõ x

Ëõ x ä

I C

I ä C C


 
 

 Ëõ x

Ëõ x ä

I ä C

I C C





 

 Ëõ Ëõ

x ä x

I I ä

C C C





 

Вопрос №6 В чем основное достоинство люминесцентных методов анализа? 

 Высокая селективность определения 

 Высокая чувствительность определения 

 Высокая точность определения 

 Высокая скорость выполнения анализа 

Вопрос №7  В чем отличие флуорисценции от фосфорисценции? 

 Практически ничем 

 Флуорисценция – это процесс поглощения, а фосфорисценция – процесс излучения 

 Механизмом перехода из возбужденного состояния в основное 

 Фосфорисценция – это процесс поглощения, а флуоресценция – процесс излучения 

Вопрос №8 Какие источники возбуждения молекул определяемого вещества используют во 

флуоресцентном анализе 

 высокотемпературные источники – пламя, электрическая дуга 

 рентгеновское излучение 

 радиоактивное излучение 

 излучение в ультрафиолетовой и видимой областях спектра 

Вопрос №9 Какие факторы приводят к тушению люминесценции? 
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 Уменьшение температуры 

 Образование молекул с жесткой компланарной структурой 

 Уменьшение концентрации определяемого вещества до 10
-6

 моль/л 

 Увеличение концентрации определяемого вещества до 10
-1

 моль/л 

Вопрос №10 Какой необходимый элемент пропущен на упрощенной схеме флуориметра? 

(Вставить рисунок, но не совсем корректный вопрос) 

 источник излучения 

 светофильтр №1 

 приемник излучения 

 светофильтр №2 

 регистрирующее устройство 

 

 

Билет №3 

Вопрос №1 Что является источником возбуждения в фотолюминесценции? 

 Поток электронов 

 Рентгеновские лучи 

 Ультразвук 

 Излучение в видимой и ультрафиолетовой областях спектра 

 Энергия химического, обычно окислительно-восстановительного процесса 

Вопрос №2  Как связаны между собой энергетический и квантовый выходы люминесценции? 

 ýí êâ   

 Ë
ýí êâ
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Вопрос №3 В чем практическая ценность правила зеркальной симметрии Левшина? 

 Позволяет точнее определить область максимального люминесцентного излучения 

 Позволяет определить оптимальный интервал длин волн возбуждающего света 

 Никакой практической ценности не имеет 

 Это правило имеет практическую ценность только при люминесценции органических 

соединений 

Вопрос №4  Что такое статической тушение люминесценции? 

 Введенное постороннее вещество реагирует с возбужденными молекулами активатора с 

образованием продуктов, не способных к излучательной дезактивации 

 Введенное постороннее вещество не реагирует с молекулами определяемого вещества, а 

его люминесценция находится в другой области. 

 Введенное постороннее вещество реагирует с невозбужденными молекулами активато-

ра, образуя продукты,  которые  либо вообще не люминесцируют, либо люминесцируют 

в другой области. 

 Введенное постороннее вещество не реагирует с молекулами определяемого соединения 

и не люминесцирует. 

Вопрос №5 Аналитическим сигналом при проведении количественного люминесцентного ана-

лиза является: 

 Длина волны спектра поглощения 

 Длина волны спектра излучения 

 Ширина спектральной линии 

 Расстояние между максимумами спектров поглощения и излучения 
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 Интенсивность люминесценции 

Вопрос №6 Почему нелюминесцирующие реагенты при взаимодействии с катионами металлов 

часто образуют люминесцирующие хелатные комплексы? 

 При образовании хелатных комплексов их молекулы имеют жесткую структуру, в ре-

зультате значительно уменьшается доля безызлучательных процессов в возбужденной 

молекуле, а избыток энергии излучается в виде излучения. 

 Хелатные комплексы металлов люминесцируют по своей химической природе. 

 При образовании хелатных комплексов проявляется «хелатный эффект», значительно 

увеличивающий устойчивость соединения в водном растворе. 

 При взаимодействии катионов металлов с органическими реагентами всегда наблюдает-

ся образование люминесцирующих комплексов. 

Вопрос №7 Какое из указанных уравнений используется в методе сравнения? 

 ( )x ÑÒ õ ÑÒC C I I   

 ( )x ÑÒ õ ÑÒC C I I   

 ( )ÑÒ
x ÑÒ

õ

I
C C

I
  

 ( )õ
x ÑÒ

ÑÒ

I
C C

I
  

 x ÑÒ õ ÑÒC C I I    

Вопрос №8 В чем сущность рентгено-флуоресцентного анализа? 

 Интенсивность испускаемого рентгеновского излучения пропорциональна концентрации 

определяемого компонента. 

 Рентгеновское излучение используется как источник возбуждения молекул определяе-

мого соединения и возникающая при этом люминесценция пропорциональна их концен-

трации. 

 Спектры рентгеновского излучения являются основой качественного анализа веществ 

 Интенсивность поглощенного рентгеновского излучения пропорциональна концентра-

ции поглощающего это излучение вещества. 

 Рентгено-флуоресцентный метод основан на вторичной эмиссии рентгеновских лучей 

при облучении образца полихроматическим рентгеновским излучением. 

Вопрос №9  По какой кривой определяется объем титранта при люминесцентном титрова-

нии, если титруем нелюминесцирующее вещество люминесцирующим титрантом. Продукты 

реакции не люминесцируют. 

 график 1 

 график 2 

 график 3 

 график 4 

 график 5 

Вопрос №10  Какие спектры люминесценцииможно с достаточной эффективностью и на-

дежностью использовать для качественной идентификации вещества. 

 Спектры, полученные с помощью регистрирующих флуориметров при любых условиях 

 Спектры, полученные с помощью регистрирующих флуориметров при очень высоких 

температурах. 

 Синхронные спектры люминесценции 

 Спектры, полученные с помощью регистрирующих флуориметров при комнатной тем-

пературе. 

 

Билет №4  

Вопрос №1 Какой способ возбуждения используется триболюминесценции? 
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 Ультразвук 

 Поток электронов 

 Сила трения 

 Электрическое поле 

 Электромагнитное излучение в видимой, УФ-областях спектра. 

Вопрос №2 Что такое дискретный центр люминесценции? 

 Поглощает энергию возбуждения и излучает световые кванты одна и та же частица. 

 Поглощенной энергии при возбуждении достаточно для диссоциации люминесцирую-

щего центра на два продукта и люминесценция наблюдается при их обратном воссоеди-

нении. 

 Поглощенной энергии достаточно для диссоциации люминесцирующего центра на два 

продукта и один из них люминесцирует. 

 Поглощенной энергии достаточно для диссоциации люминесцирующего спектра? (цен-

тра)  на два продукта и оба из них люминесцируют. 

Вопрос №3 Что такое динамическое тушение люминесценции? 

 Введенное постороннее вещество реагирует с невозбужденными молекулами активато-

ра, образуя продукты, которые не люминесцируют 

 Введенное постороннее вещество реагирует с возбужденными молекулами активатора, с 

образованием продуктов, которые не способны к излучательной дезактивации 

 Введенное постороннее вещество не реагирует с молекулами определяемого вещества, а 

его люминесценция находится в другой области. 

 Введенное постороннее вещество увеличивает концентрацию определяемого компонен-

та. 

Вопрос №4 Какой вид имеют спектры излучения сложных молекул? 

 Набор узких линий 

 Непрерывную кривую с максимумом 

 Имеют размытую колебательную структуру 

 Комбинацию узких полос и широких линий 

Вопрос №5  В чем основной недостаток люминесцентных методов анализа? 

 Низкая чувствительность определения 

 Низкая селективность определения 

 Требуется очень высокая степень чистоты применяемых реагентов и посуды 

 Низкая точность определения 

Вопрос №6 Какая зависимость используется лежит в основе количественных люминесцент-

ных определений? 

 ( )I f   

 ( )I f c  

 ( )I f   

Вопрос №7  По какой кривой определяется объем титранта при люминесцентном титрова-

нии люминесцирующего вещества нелюминесцирующим титрантом? Продукты не люминес-

цируют 

 график 1 (нарисовать) 

 график 2 

 график 3 

 график 4 

 график 5 

Вопрос №8  Как расположен спектр фосфоресценции относительно спектров флуоресценции 

и поглощения? 

 Спектр фосфоресценции сдвинут в более длинноволновую область по сравнению со 

спектрами флуоресценции и поглощения 
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 Спектр фосфоресценции расположен между спектрами флуоресценции и поглощения 

 Спектр фосфоресценции совпадает со спектром  флуоресценции 

 Спектр фосфоресценции сдвинут в более коротковолновую область по сравнению со 

спектром поглощения 

 Спектр фосфоресценции сдвинут в более коротковолновую область по сравнению со 

спектром флуоресценции 

Вопрос №9 Почему люминесцентный метод применяется только для определения малых кон-

центраций веществ? 

Фотометрические методы анализа 

1. На чем основаны фотометрические методы анализа? 

– на избирательном поглощении света растворами анализируемых соединений, 

– на отражении света растворами анализируемых соединений, 

– на свечении, вызванным переходом электрона в возбужденное состояние, 

– на излучении атомов, содержащихся в анализируемом образце. 

2. Чем отличается спектрофотометрический метод анализа от фотоколориметрического ме-

тода? 

– спектрофотометрический анализ на поглощении полихроматичского света, 

– спектрофотометрический анализ основан на поглощении монохроматического света, 

– ничем, 

– в спектрофотометрическом анализе обходятся без использования светофильтра или монохро-

матора. 

3. Что такое спектры поглощения? 

– это графическое изображение поглощаемой световой энергии по длинам волн, 

– это графическое изображение распределения излучаемой световой энергии по динам волн, 

– это графическое изображение распределения концентрации определяемого вещества по дли-

нам волн, 

– это графическое изображение распределения толщины светопоглощающего раствора по дли-

нам волн. 

4. Как выглядит основной закон светопоглощения в логарифмической форме? 

0

lg.1
I

I
A  . 

clA .2 . 

lcA .3 . 

 clA .4 . 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

5. Что такое правило аддитивности оптической плотности? 

lclclcA nn  ....1 2211 . 
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Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

6. В каких случаях используется правило аддитивности оптической плотности? 

– когда каждый компонент поглощает свет в своей области спектра, 
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–когда в растворе присутствует только один компонент, поглощающий свет, 

– когда в любой области спектра одновременно свет поглощают несколько компонентов и не-

обходимо определить концентрацию каждого из них, 

– в фотометрических методах анализа правило аддитивности не используется. 

7. Чем объясняется природа спектров поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях 

спектра? 

– числом и перемещением  электронов в поглощающих свет молекулах и ионов, 

– числом атомов, входящих в состав молекул, 

– колебанием атомных ядер, входящих в состав молекул, 

– перераспределением энергии между вращением и колебанием ядер в молекулах. 

8. От чего зависит значение молярного коэффициента светопоглощения? 

– от концентрации определяемого компонента, 

– от толщины светопоглощающего слоя, 

– от наличия примесей, присутствующих в растворе, 

– от природы определяемого компонента. 

9. Каково назначение светофильтров, использующихся в фотоколориметрии? 

– светофильтры пропускают световое излучение лишь в определенном интервале длин волн, 

которое максимально поглощается раствором, 

– светофильтры пропускают лучи монохроматического света, 

– светофильтры пропускают лучи полихроматического света, 

– светофильтры разлагают полихроматический свет на монохроматические составляющие. 

10. Как выглядит основной закон светопоглощения? 
cl

II  10.1 0 . 

cl
II  10.2 0 . 

cl
II  10.3 0 . 

cl
II  10.4 0 . 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

11. Что является аналитическим сигналом в фотометрических методах анализа? 

– максимальная длина волны в спектре поглощения, 

– ширина спектральной линии, 

– оптическая плотность раствора, 

– концентрация определяемых компонентов. 

12. Что понимают под контрастностью фотометрических реакций идентифицируемых со-

единений? 

– разность длин волн максимумов поглощения идентифицируемых соединений, 

– сумму длин волн максимумов поглощения идентифицируемых соединений, 

– максимальную длину волны поглощения определяемого элемента, 

– разность длин волн поглощения определяемого элемента и примесных элементов, присутст-

вующих в растворе. 

13. Какое из приведенных уравнений используется в методе стандартных добавок? 
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Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

14. Какое из приведенных уравнений используется в методе сравнения? 

 СТXСТХ IIcc .1 . 

 СТXСТХ IIcc .2  

СТСТXХ AcAc .3 . 

XСТСТХ AcAc .4 . 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

15. В чем сущность дифференциального фотометрического метода? 

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно растворителя, 

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора определяе-

мого компонента с известной концентрацией, 

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора определяе-

мого компонента с нулевой концентрацией, 

– оптическую плотность анализируемого раствора измеряют относительно раствора холостой 

пробы. 

16. Какие растворы анализируют с помощью дифференциального фотометрического мето-

да? 

– концентрированные растворы, у которых значение оптической плотности больше единицы, 

– растворы, у которых значение оптической плотности находится в интервале 0.2–0.6, 

– растворы, у которых значение оптической плотности может изменяться в наиболее широком 

интервале значений 0.05–0.9, 

– разбавленные растворы, у которых значение оптической плотности находится в интервале 

0.05–0.2. 

17. Какие стандартные растворы используются в методе двухсторонней дифференциальной 

фотометрии? 

– стандартные растворы с концентрацией большей, чем у раствора сравнения, 

– стандартные растворы с концентрацией меньшей, чем у раствора сравнения, 

– стандартные растворы с концентрацией большей и меньшей, чем у раствора сравнения, 

– стандартные растворы с концентрацией, близкой к концентрации раствора сравнения. 

18. Какое обязательное условие должно соблюдаться при определении концентрации рас-

твора методом стандартных добавок? 

– линейная зависимость оптической плотности от концентрации, 

– прямая пропорциональная зависимость оптической плотности от концентрации, 

– отсутствие в растворе посторонних веществ, 

– оптические плотности анализируемого раствора с добавкой и без нее должны быть одинако-

выми. 

19. Какие типы комплексных соединений находят наибольшее применение в экстракционно-

фотометрических методах анализа? 

– положительно заряженные хелаты, 

– отрицательно заряженные хелаты, 

+ нейтральные внутрикомплексные соединения, 

– комплексные соединения любого типа. 

20. Какая экспериментальная зависимость используется в фотометрическом титровании? 

1. Оптическая плотность – молярный коэффициент поглощения. 

2. Молярный коэффициент поглощения – концентрация. 

+3. Оптическая плотность – объем. 

4. Оптическая плотность – толщина поглощающего слоя. 



 45 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

21. Какую выбирают оптимальную длину волны поглощающего света, когда полосы погло-

щения в спектрах анализируемого соединения MR  и применяемого реагента R перекры-

ваются? 

1. Длину волны, где MRR   . 

2. Длину волны, где RMR   . 

3. Длину волны, где MRR   . 

+ 4. Длину волны, где отношение RMR   (или RMR AA ) наибольшее. 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

22. Каким фактором преимущественно определяется чувствительность фотометрического 

определения? 

избыточным количеством добавленного фотометрического реагента 

строго стехиометрическим количеством добавленного фотометрического реагента 

+ значением молярного коэффициента поглощения 

оптической плотностью раствора. 

23. Какой фотометрический метод количественного определения целесообразно использо-

вать в заводской лаборатории, осуществляющей повседневный контроль за технологиче-

ским процессом? 

– метод сравнения оптических плотностей анализируемого и стандартного растворов, 

– метод добавок, 

+ метод градуировочного графика, 

– фотометрическое титрование. 

24. Каким фотометрическим методом целесообразно воспользоваться при количественном 

определении компонента в пробе, состав которой неизвестен? 

– метод сравнения, 

+ метод добавок, 

– метод градуировочного графика, 

– дифференциальный метод. 

25. Какое из приведенных уравнений подтверждает соблюдение основного закона светопо-

глощения? 

bKcA .1  
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2

1

1.3
l

A

l

A
  

2

2

1

1.4
ll

 
  

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

26. С какой целью измеряют оптическую плотность одного и того же раствора в кюветах с 

различной толщиной поглощающего слоя? 

– для получения более точных результатов, 

+ для выяснения соблюдения основного закона светопоглощения, 

– для исключения систематических погрешностей, 

– для уменьшения влияния посторонних веществ, присутствующих в растворе. 

27. Какое влияние может оказывать рН раствора на выход окрашенного металлокомплекса, 

образованного только за счет донорно-акцепторной (координационной) связи? 

– выход комплекса может увеличиваться с увеличением рН раствора, 

+ выход комплекса может уменьшаться с увеличением рН раствора, 

– выход комплекса не зависит от рН раствора, 

– максимальный выход комплекса наблюдается в узком интервале рН раствора. 

28. В чем состоит преимущество спектрофотометрии перед фотоколориметрией? 
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– в спектрофотометрии не требуется строгое соблюдение постоянства рН анализируемого рас-

твора, 

+ спектрофотометрия обеспечивает более высокую чувствительность и точность определений, 

– в спектрофотометрии не требуется монохроматизация поглощаемого света, 

– в спектрофотометрии не требуется количественный перевод определяемого компонента в све-

топоглощающее соединение. 

29. При какой кислотности раствора целесообразно проводить фотометрические реакции 

ионов металлов с анионами сильных кислот? 

– в нейтральных средах, 

– при любых значениях рН, 

+ в достаточно кислых средах, 

– в узком интервале рН, где побочные реакции ионов металлов и реагента протекают в наи-

меньшей степени. 

30. Чем отличается спектрофотометрия от фотоколориметрии? 

– в спектрофотометрии используется поглощение только полихроматического света, 

+ спектрофотометрия применяется при анализе в более широком диапазоне длин волн погло-

щаемого света, 

– в спектрофотометрии результаты определений не зависят от рН анализируемого раствора, 

– спектрофотометрию можно применять при анализе растворов светопоглощающих соединений 

в органических растворителях. 

31. Что называют оптической плотностью раствора? 

1. Разность интенсивности света до и после поглощающего слоя: I0-I. 

2. Отношение прошедшего через поглощающий слой светового потока к его величине до по-

глощения: I/I0. 

3. Степень поглощения света раствором: (I0–I)/I0. 

4. Логарифм отношения интенсивности света до его поглощения к интенсивности света, про-

шедшего через поглощающий слой: lg(I0/I). 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

32. Возможно ли одновременное фотоколориметрическое определение двух компонентов 

при их совместном присутствии? 

– возможно при соблюдении основного закона светопоглощения для каждого из компонентов, 

+ возможно, если полосы поглощения компонентов находятся в разных областях видимого 

спектра или перекрываются только частично, 

– невозможно, т.к. окраска раствора будет смешанной, соответствующей наложению окрасок 

(цветов) обоих компонентов, 

–невозможно ни при каких условиях. 

33. Возможно ли одновременное фотометрическое определение двух компонентов при их 

совместном присутствии, если полосы поглощения в спектрах этих компонентов полно-

стью перекрываются? 

– невозможно, 

– возможно с помощью фотоколориметров с применением разных светофильтров, 

+ возможно только с помощью спектрофотометров с использованием правила аддитивности 

оптических плотностей, 

– возможно, если молярные коэффициенты поглощения компонентов не зависят от их концен-

траций. 

34. При какой кислотности раствора целесообразно проводить фотометрические реакции 

ионов металлов с анионами слабых кислот? 

– в нейтральных средах, 

–при любой кислотности, 

– в достаточно кислых средах, исключающих реакции гидроксокомплексообразования катионов 

металлов, 
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+ в узком интервале рН, где суммарный эффект гидроксокомплексообразования катионов ме-

таллов и протонизации реагента минимален. 

35. Какой из указанных факторов является основным, от которого зависит минимальная оп-

ределяемая концентрация? 

– толщина поглощающего слоя раствора, 

+ молярный коэффициент поглощения, 

– рН раствора, 

– избыток добавляемого фотометрического реагента. 

36. С какой целью в фотометрическом анализе используют хорошо смешивающиеся с водой 

органические растворители? 

+ для увеличения устойчивости неустойчивых в воде светопоглощающих соединений, 

– для экстракции светопоглощающих соединений, 

– для повышения селективности определений, 

– для исключения отклонений от основного закона светопоглощения. 

37. Какой (какие) фактор/ы не влияют на соблюдение основного закона светопоглощения? 

– низкая устойчивость светопоглощающих соединений в растворах, 

– диссоциация светопоглощающих соединений при разбавлении растворов, 

– недостаточная монохроматичность поглощающего света, 

+ толщина поглощающего слоя раствора. 

Выберите один или несколько возможных вариантов ответа.  

38. От каких из указанных факторов не зависит молярный коэффициент поглощения? 

– от природы растворителя, 

– от длины волны поглощаемого света, 

+ от концентрации раствора светопоглощающего соединения, 

–от степени монохроматичности поглощаемого света, 

+ от толщины поглощающего слоя раствора. 

39. Какая количественная характеристика в экстракционно-фотометрическом методе непо-

средственно влияет на правильность получаемых результатов? 

– константа распределения, 

– коэффициент распределения, 

+ степень извлечения, 

– фактор разделения, 

– фактор обогащения. 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. 

 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ 

 
1. Какой из перечисленных электродов относится к электродам второго рода? 

– платиновый, 

– каломельный,  

– серебряный, 

– стеклянный. 

2. Какое из уравнений описывает потенциал водородного электрода? 
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3. На межфазных границах каких электродов протекают ионообменные процессы? 

– инертных электродов, 

– мембранных электродов,  

– электродов первого рода, 

– электродов второго рода, 

– электродов третьего рода. 

4. Какому из перечисленных электродов присуще свойство обратимости потенциала относи-

тельно собственных ионов в растворе? 

– алюминиевый электрод, 

– свинцовый электрод,  

– хромовый электрод, 

– платиновый электрод. 

5. Металлооксидные электроды являются разновидностью: 

– электродов первого рода, 

– электродов второго рода,  

– электродов третьего рода, 

– эти электроды выделяют в особую группу индикаторных  

   электродов. 

6. В ионометрии наклон градуировочного графика зависит от: 

– концентрации потенциалопределяющего иона 

– заряда потенциалопределяющего иона,  

– скорости обмена электронами, 

– стандартного электродного потенциала. 

7. Для измерения рН наиболее часто применяют … индикаторный электрод. 

– хингидронный, 

– водородный, 

– стеклянный,  

– сурьмяный. 

8. В основу прямой потенциометрии  ионометрии) положена зависимость … 

– потенциала индикаторного электрода от концентрации потенциалопределяющих ио-

нов, 

– тока от концентрации, 

– тока от потенциала, 

– потенциала индикаторного электрода от активности потенциалопределяющих ионов.  

9. На схеме мембранного электрода цифрами 3 и 4 обозначены: 
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 – внешний и внутренний электроды сравнения,  

 – внешний и внутренний электроды из инертных металлов, 

 – внешний и внутренний электроды первого рода, 

 – внешний и внутренний мембранные электроды. 

10. При погружении стеклянного электрода в исследуемый раствор происходит … 

– перенос электронов, 

– необменная сорбция ионов Н
+
 на поверхности мембраны, 

– обмен ионами между стеклянной мембраной и раствором,  

– ассоциация силанольных групп. 

11. В каких случаях стеклянный электрод служит индикаторным электродом? 

– в реакциях окисления-восстановления, 

– в реакциях комплексообразования, 

– в реакциях нейтрализации,  

– в реакциях осаждения. 

12. Какой  какие) из перечисленных условий являются обязательными при проведении прямых 

потенциометрических измерений? Выберите один или несколько возможных вариантов 

ответа. 

– постоянство температуры,  

– оптимальное значение рН раствора,  

– максимальная электропроводность  минимальное омическое сопротивление) раствора, 

– оптимальный состав анализируемого раствора с учетом  

   селективности электрода,  

– наличие вспомогательного электрода, 

– все перечисленные условия. 

13. В прямой потенциометрии  ионометрии) наиболее часто для определения концентрации 

анализируемого вещества используют метод ы): 

– градуировочного графика,  

– стандартных добавок,  

– двойных добавок, 

– стандартного удаления. 

14. Какой из перечисленных факторов не влияет на величину скачка потенциала при потен-

циометрическом титровании по реакции осаждения? 

– скорость титрования,  

– величина произведения растворимости осадка, 

– растворимость осадка, 

– концентрации растворов. 

15. Для потенциометрической индикации точки эквивалентности необходимо, чтобы 
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– в области КТТ потенциал индикаторного электрода изменялся  

   плавно, 

– в области КТТ потенциал индикаторного электрода описывался  

   законом эквивалентов, 

– в области КТТ потенциал индикаторного электрода изменялся  

   скачкообразно,  

– до области КТТ потенциал индикаторного электрода изменялся  

   скачкообразно, а затем плавно. 

16. В методе потенциометрического осадительного титрования скачок титрования будет тем 

больше, чем 

– больше произведение растворимости образующегося осадка, 

– больше стандартный электродный потенциал индикаторного  

   электрода, 

– меньше произведение растворимости образующегося осадка,  

– меньше стандартный электродный потенциал индикаторного  

   электрода. 

17. Наиболее точным способом нахождения конечной точки титрования в потенциометрии яв-

ляется графический способ, когда кривая титрования построена в координатах 

 

18. рН-метр калибруют по стандартным буферным растворам для… 

– коррекции нуля, 

– термокомпенсации, 

– снижения влияния потенциала жидкостных контактов и  

   потенциала асимметрии стеклянного электрода,  

– снижения влияния мешающего воздействия на потенциал  

   стеклянного электрода посторонних ионов, присутствующих в  

   растворе. 

19. Ячейка для измерения рН содержит … электрод а, ов) сравнения. 

– ни одного, 

– один,  

– два. 

20. Как называется кривая, изображенная на рисунке, посредством которой графически опре-

деляют конечную точку в методе потенциометрического титрования? 

 
– интегральная кривая титрования, 

– дифференциальная кривая титрования, 

– кривая, построенная по второй производной,  



 51 

– кривая, построенная по разностному методу. 

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ 

 

1. В классической полярографии ток, непосредственно связанный со стадией электропре-

вращения определяемого вещества на поверхности индикаторного электрода называется: 

– емкостным током, 

 – фарадеевским током,  

– миграционным током, 

– поляризующим током. 

2. Что означает понятие деполяризатор? 

– вещество, способное к обратимому электропревращению на  

   поверхности индикаторного электрода,  

– вещество, вводимое в анализируемый раствор для предотвращения  

   поляризации индикаторного электрода, 

– вещество, которое вводят в анализируемый раствор для устранения  

   «паразитных» токов  емкостного, миграционного), 

– вещество, обладающее способностью снижать омическое  

   сопротивление раствора в электрохимической ячейке. 

3. Какое  какие) из перечисленных требований, предъявляемых к индикаторному электроду 

в вольтамперометрии, являются необходимым/и? 

– площадь рабочей поверхности электрода должна быть строго  

   постоянной, 

– площадь рабочей поверхности электрода должна быть намного  

   больше, чем у вспомогательного электрода, 

– площадь рабочей поверхности электрода должна быть намного  

   меньше, чем у вспомогательного электрода,  

– плотность тока на вспомогательном электроде должна быть  

        пренебрежимо мала по сравнению с индикаторным электродом.  

4. Какой параметр используется в качественном полярографическом анализе? 

– предельный диффузионный ток, 

– потенциал полуволны,  

– потенциал начала реакции, 

– миграционный ток. 

5. В основе определения вещества методом классической полярографии лежит положение 

о том, что … 

– значение предельного тока пропорционально концентрации деполяризатора в растворе,  

– значение предельного тока пропорционально периоду капания ртути в степени 1/6, 

– значение предельного тока пропорционально числу электронов, участвующих в элек-

тродной реакции. 

– значение предельного тока складывается из диффузионной и миграционной состав-

ляющих. 

6. Как предельный диффузионный ток зависит от концентрации деполяризатора? 

– линейно, 

– логарифмически, 

– экспоненциально, 

– линейно до достижения концентрационной поляризации.  

7. При количественном определении вещества на полярограмме определяют: 

– потенциал полуволны, 

– высоту полуволны, 

– потенциал начала восстановления, 

– высоту волны.  
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8. Что означает понятие поляризации электрода? 

– электрод перестает реагировать на концентрацию  

   потенциалопределяющих ионов в растворе, 

– отклонение потенциала электрода от равновесного значения при  

   прохождении через него электрического тока,  

– электрод сохраняет постоянное значение потенциала независимо  

   от величины проходящего через него электрического тока, 

– потенциал электрода линейно зависит от величины проходящего  

   через него электрического тока. 

9. На схеме полярографической установки под цифрой 4 представлен:  

 
– гальванометр, 

– вольтметр,  

– амперметр, 

– потенциометр. 

10. В классической полярографии на потенциал полуволны обратимо восстанавливающего-

ся вещества не влияет: 

– концентрация фона, 

– концентрация деполяризатора,  

– состав фона, 

– материал индикаторного электрода. 

11. При идентификации одного или нескольких ионов на вольтамперограмме следует опре-

делить … каждого из ионов. 

– потенциал начала восстановления, 

– потенциал полуволны,  

– высоту волны, 

– высоту полуволны. 

12. В классической полярографии предельный ток наблюдается тогда, когда лимитирующей 

стадией процесса электровосстановления является: 

– доставка вещества механической конвекцией, 

– доставка вещества температурной конвекцией, 

– доставка вещества диффузией,  

– стадия электродной реакции. 

13. На полярограмме незначительный ток в области А, называемый остаточным током, обу-

словлен:  
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– током восстановления ионов на индикаторном электроде при  

   условии отсутствия миграционной составляющей, 

– током электровосстановления деполяризатора при низких  

   значениях потенциала, когда деполяризатор частично вступает в     

   электрохимическую реакцию, 

– током заряжения двойного электрического слоя и током,  

   связанным с наличием в растворе электрохимически более  

   активных веществ, чем анализируемое вещество,  

– наступлением динамического равновесия, когда все поступающие  

   к катоду ионы тотчас же полностью разряжаются на нем 

– уменьшением концентрации деполяризатора в приэлектродном  

   слое за счет концентрационной поляризации. 

14. Какой рабочий  индикаторный) электрод целесообразно применять в амперометриче-

ском титровании? 

– стеклянный электрод, 

– хингидронный электрод, 

– ртутный капающий электрод, 

– платиновый вращающийся  вибрирующий) электрод.  

15. В чем особенность амперометрического титрования с электроактивным индикатором? 

– титрование более точно, 

– особых преимуществ нет, 

– можно проводить титрование при более положительных  

   потенциалах, 

– титруемый ион, продукт реакции и титрант могут быть  

  неэлектроактивными компонентами.  

16. В чем преимущество амперометрического титрования? 

– особых преимуществ нет, 

– можно титровать мутные и окрашенные растворы, 

– нет необходимости добавлять титрант малыми порциями вблизи  

   точки эквивалентности,  

– между аналитическим сигналом и объемом титранта существует  

   линейная зависимость. 

17. Титруемое вещество восстанавливается на индикаторном электроде, реагент не восста-

навливается. Титрование ведут при потенциале, соответствующем предельному диффу-

зионному току определяемого иона. Какая из представленных кривых титрования будет 

соответствовать этому случаю? 
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18. При быстром протекании электродной реакции в вольтамперометрии сила тока опреде-

ляется скоростью подвода реагирующих частиц к поверхности электрода. Если скорость 

разряда частиц выше, чем скорость их поступления к электроду, приэлектродный слой 

обедняется и возникает … 

– концентрационная поляризация,  

– химическая поляризация, 

– поляризация перехода, 

– перенапряжение, 

– емкостная поляризация. 

19.  Если в вольтамперометрии среди различных механизмов переноса заряда в растворе 

преобладает диффузия, поляризация называется диффузионной. Ее величина зависит от  

плотности предельного   диффузионного тока JD [Ам
-2

] и может быть описана уравнени-

ем первого закона Фика  уравнением стационарной диффузии): 

1. D

dc
J zFD

dx
    

2

2
2. D

d c
J zFD

dx
   

3. D

dc
J zFD

dt
    

2

2
4. D

d c
J zFD

dt
   

z – число переносимых электронов, F – постоянная Фарадея, D – коэффициент 

диффузии, с – концентрация деполяризатора, х – пространственная координата, t – вре-

мя. 

20.  От какого  каких) фактора/ов зависит коэффициент диффузии? 

– от концентрации деполяризатора, 

– от природы деполяризатора,  

– от температуры,  

– от химического состава материала индикаторного электрода, 

– от степени поляризации индикаторного электрода. 
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КУЛОНОМЕТРИЯ 

1. В основу прямой кулонометрии положено: 

– измерение электродного потенциала в ходе электролиза, 

– измерение массы вещества, подвергающегося электрохимическому превращению, 

– определение количества электричества, затрачиваемого на электрохимическое 

превращение вещества, 

– контроль всех трех факторов. 

2. Метод прямой кулонометрии пригоден для определения … 

– только электроактивных веществ,  

– только электронеактивных веществ, 

– электроактивных и электронеактивных веществ, 

– только тех веществ, которые вступают в реакцию с  

   материалом рабочего электрода. 

3. При электролизе водного раствора соли значение рН в приэлектродном пространстве 

одного из электродов возросло. Раствор какой соли подвергся гидролизу? 

– CuCl2, 

– KCl,  

– Hg NO3)2, 

– AgSO4. 

4. В чем отличие кулонометрического титрования от других типов титрования? 

– при титровании нет необходимости измерять  

   объем титранта,  

– нельзя применять прямое титрование, 

– реагент образуется в результате электродной реакции, 

– можно сразу прибавить весь объем титранта. 

5. Как рассчитывают количество электричества, затраченного на электрохимическую реак-

цию при кулонометрическом титровании? 

- Q = I×t,  

- Q = E×t, 

- Q = I×E, 

- Q = tg угла зависимости  lgI от t. 

6. Почему при кулонометрическом титровании катодная и анодная части электролитиче-

ской ячейки должны быть разделены полупроницаемой перегородкой или электролити-

ческим мостиком? 

– для исключения влияния посторонних ионов, 

– для получения более точных результатов, 

– чтобы исключить частичный расход титранта на реакцию с  

   добавленным индифферентным буфером  насыщ. KCl,  

   K2SO4), 

– для исключения взаимодействия между ионами,  

   полученными при электрохимической реакции  

   генерирования титранта.  

7. Почему при прямых и косвенных кулонометрических измерениях необходим 100%-ный 

выход по току? 

– для получения более точных результатов, 

– для исключения влияния посторонних веществ, 

– для обеспечения 100% КПД в электрохимической ячейке, 

– чтобы при количественных расчетах можно было бы использовать закон Фа-

радея.  

8. В основу кулонометрического титрования положено а): 

– соответствие потенциала одного из электродов ячейки потенциалу окисления  

восстановления) вещества, присутствующего в растворе, 
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– способность вещества к электрохимическому превращению на поверхности твер-

дого электрода, 

– соответствие между количеством электричества, прошедшего через ячейку, и ко-

личеством электрогенерируемого 

 реагента.  

9. Отличительное преимущество кулонометрического титрования перед амперометриче-

ским заключается в … 

– простоте и доступности аппаратуры, 

– высокой чувствительности и более широком круге реакций 

– экспрессности, 

– отсутствии необходимости приготовления стандартных растворов, возможности 

использования неустойчивых реагентов и высокой точности. 

10. Из приведенных ниже выражений укажите уравнение объединенного закона Фарадея: 

1.
I

Q
t

   2.
It

Q
M

  

3.
M

Q nF
m

   4.
m

Q nF
M

  

11. Что является аналитическим стандартом в кулонометрии? 

– постоянная Фарадея, 

– количество электричества, 

– интегральная сила тока, 

– электрохимический эквивалент. 

12.  Ячейка для кулонометрического титрования соляной кислоты содержит… 

1. Два генераторных электрода и стеклянный электрод. 

2. Генераторный электрод, вспомогательный электрод и стеклянный электрод.  

3. Генераторный электрод и два вспомогательных электрода. 

4. Два генераторных электрода, вспомогательный электрод и стеклянный элек-

трод. 

5. Генераторный электрод, два вспомогательных электрода и стеклянный элек-

трод. 

Введите номер правильного варианта ответа без точки. 

13. В каком из перечисленных ниже вариантов  кулонометрического анализа наиболее целе-

сообразно использовать ячейку, схема которой представлена на рисунке? 

 
– в прямой потенциостатической кулонометрии,  

– в прямой гальваностатической кулонометрии, 

– в методе кулонометрического титрования, 

– в косвенных кулонометрических методах. 

14.  Метод гальваностатической кулонометрии наиболее часто реализуется в варианте … 

– кулонометрического титрования,  
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– прямой кулонометрии, 

– кулонометрии при контролируемом потенциале, 

– гальванозависимой кулонометрии. 

15.  Постоянная Фарадея представляет собой: 

1. AF N e    2.
RT

F
z

  

3. AN
F

e
   4.

A

e
F

N
  

NA – число Авогадро, е – заряд электрона, R – газовая постоянная, T – абсолютная тем-

пература, z – число переданных электронов. 

16.  В кулонометрии при контролируемом потенциале массу определяемого вещества нахо-

дят по количеству электричества, затраченного на электролиз. Это возможно, если  вы-

берите один или несколько вариантов ответа): 

– известна стехиометрия электродной реакции,  

– реакция на электроде протекает при выходе по току,  

близком к 100%,  

– отсутствуют побочные реакции,  

– определяемый компонент имеет достаточно низкий потенциал ионизации, 

– электродная реакция протекает без поляризации индикаторного электрода. 

 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Вопрос №1: Основным достоинством радиометрических методов является 

А) высокая точность определений 

Б) высокая чувствительность определений 

В) высокая скорость выполнения анализа  экспрессность) 

Г) простота аппаратуры 

 

Вопрос №2: Общим основным недостатком радиометрических методов является 

А) относительно малая точность определений 

Б) относительно низкая чувствительность определений 

В) потенциальная зависимость от химического состояния определяемого элемента 

Г) существенная зависимость от внешних условий  температура, давление) проведения 

анализа 

 

Вопрос №3: Радиометрический анализ относится к группе 

А) фазовых методов анализа 

Б) вещественных методов анализа 

В) структурно-групповых методов анализа 

Г) молекулярных методов анализа 

Д) элементных методов анализа 

Е) изотопных методов анализа 

Ответ: Радиометрический анализ относится к группе изотопных методов анализа  всегда в пер-

вую очередь определяют наличие или содержание конкретного изотопа, и лишь затем 

для некоторых количественных измерений производят пересчет на содержание всех 

изотопов данного элемента). 

 

Вопрос №4: Аналитическим сигналом в качественном радиометрическом анализе является 
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А) абсолютная активность 

Б) регистрируемая активность 

В) тип излучения и его энергетический спектр 

Г) любое из вышеперечисленного в зависимости от вида анализа 

 

Вопрос №5: Аналитическим сигналом в количественном радиометрическом анализе 

является 

А) абсолютная активность 

Б) регистрируемая активность 

В) тип излучения и его энергетический спектр 

Г) период полураспада 

Д) любое из вышеперечисленного в зависимости от вида анализа 

 

Вопрос №6a: Что представляет собой α-излучение? 

А) поток быстро движущихся нейтронов 

Б) поток быстро движущихся электронов 

В) поток быстро движущихся протонов 

Г) поток быстро движущихся ядер гелия 

Д) кванты наиболее коротковолнового электромагнитного излучения 

Вопрос №6b: Что представляет собой β-излучение? 

А) поток быстро движущихся нейтронов 

Б) поток быстро движущихся электронов 

В) поток быстро движущихся протонов 

Г) поток быстро движущихся ядер гелия 

Д) кванты наиболее коротковолнового электромагнитного излучения 

Вопрос №6c: Что представляет собой γ-излучение? 

А) поток быстро движущихся нейтронов 

Б) поток быстро движущихся электронов 

В) поток быстро движущихся протонов 

Г) поток быстро движущихся ядер гелия 

Д) кванты наиболее коротковолнового электромагнитного излучения 

 

Вопрос №7a: Изотоп плутоний-239  порядковый номер, Z, равен 94) претерпевает α-

распад. Какой изотоп образуется при этом? 

А) Амереций-239  Z = 95) 

Б) Нептуний-239  Z = 93) 

В) Нептуний-238  Z = 93) 

Г) Уран-238  Z = 92) 

Д) Уран-235  Z = 92) 

Вопрос №7b: Изотоп иод-131  порядковый номер, Z, равен 53) претерпевает β
–
-распад. Какой 

изотоп образуется при этом? 

А) Ксенон-131  Z = 54) 

Б) Ксенон-130  Z = 54) 

В) Иод-130  Z = 53) 

Г) Теллур-131  Z = 52) 

Д) Теллур-130  Z = 52) 
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Вопрос №7c: Изотоп фосфор-30  порядковый номер, Z, равен 15) претерпевает β
+
-распад. Ка-

кой изотоп образуется при этом? 

А) Кремний-29  Z = 14) 

Б) Кремний-30  Z = 14) 

В) Фосфор-29  Z = 15) 

Г) Сера-30  Z = 16) 

Д) Сера-31  Z = 16) 

Вопрос №7d: Изотоп медь-61  порядковый номер, Z, равен 29) претерпевает K-захват. Какой 

изотоп образуется при этом? 

А) Никель-60  Z = 28) 

Б) Никель-61  Z = 28) 

В) Медь-60  Z = 29) 

Г) Цинк-61  Z = 30) 

Д) Цинк-62  Z = 30) 

Вопрос №7e: Изотоп технеций-99m  порядковый номер, Z, равен 43) претерпевает изомерный 

переход. Какой изотоп образуется при этом? 

А) Молибден-98  Z = 42) 

Б) Молибден-99  Z = 42) 

В) Технеций-99  Z = 43) 

Г) Рутений-99  Z = 44) 

Д) Рутений-100  Z = 44) 

Вопрос №8a: Одно и то же количество какого из приведенных ниже изотопов обладает наи-

большей активностью? 

А) полоний-210  T½ = 140 дней; α, 5.3 МэВ) 

Б) иридий-194  T½ = 21 час; β
–
, 2.2 МэВ; γ, 1.4 МэВ) 

В) иод-126  T½ = 14 дней; β
–
, 1.1 МэВ; γ, 0.5 МэВ) 

Г) индий-110  T½ = 66 минут; β
+
, 1.6 МэВ) 

Вопрос №8b: Одно и то же количество какого из приведенных ниже изотопов обладает наи-

меньшей активностью? 

А) тритий  водород-3)  T½ = 12 лет; β
–
, 0.015 МэВ) 

Б) углерод-14  T½ = 5720 лет; β
–
, 0.154 МэВ) 

В) кислород-15  T½ = 126 секунд; β
+
, 1.7 МэВ) 

Г) кремний-31  T½ = 157 минут; β
–
, 1.8 МэВ) 

Вопрос №8c: Основной закон радиоактивного распада в дифференциальной форме имеет вид: 

А) t
t

N


d

d
 

Б) N
t

N


d

d
 

В) t

t

N  e
d

d
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Г) tN
t

N  e
d

d
0  

Вопрос №8d: В начальный момент времени имелось 8 атомов изотопа с периодом полураспада 

ровно 3 часа. Какой срок потребуется, чтобы от них осталось 2 атома? 

А) 3 часа 

Б) 6 часов 

В) 9 часов 

Г) 12 часов 

Д) невозможно определить 

 

Вопрос №9a: В активационном анализе для активации анализируемого образца чаще 

всего используют 

А) α-частицы 

Б) электроны 

В) γ-лучи 

Г) медленные нейтроны 

Д) быстрые нейтроны 

Вопрос №9b: Основным достоинством активационного анализа является 

А) простота выполнения 

Б) дешевизна 

В) высокая точность 

Г) высокая чувствительность 

 

Вопрос №10a: При осадительном радиометрическом титровании была получена следую-

щая кривая 

Объем титранта

А
к
ти

в
н

о
ст

ь

 
Что было помечено радиоактивным изотопом? 

А) титрант 

Б) титруемое вещество 

В) и титрант, и титруемое вещество 

Г) невозможно сказать 

Вопрос №10b: При осадительном радиометрическом титровании была получена следующая 

кривая 
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Объем титранта

А
к
ти

в
н

о
ст

ь

 
Что было помечено радиоактивным изотопом? 

А) титрант 

Б) титруемое вещество 

В) и титрант, и титруемое вещество 

Г) невозможно сказать 

Вопрос №10c: При экстракционном радиометрическом титровании была получена следующая 

кривая 

Объем титранта

А
к
ти

в
н

о
ст

ь

 
Что было помечено радиоактивным изотопом? 

А) титрант 

Б) титруемое вещество 

В) и титрант, и титруемое вещество 

Г) невозможно сказать 

Вопрос №10d: При экстракционном радиометрическом титровании была получена следующая 

кривая 

Объем титранта

А
к
ти

в
н

о
ст

ь

 
Что было помечено радиоактивным изотопом? 

А) титрант 

Б) титруемое вещество 

В) и титрант, и титруемое вещество 

Г) невозможно сказать 
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Вопрос №11a: Основным достоинством метода изотопного разбавления является 

А) высокая точность анализа 

Б) высокая чувствительность анализа 

В) дешевизна 

Г) отсутствие необходимости полностью выделять вещество 

Вопрос №11b: В методе изотопного разбавления используется то, что 

А) химические свойства стабильных и радиоактивных изотопов одного и того же элемента 

идентичны 

Б) у одного и того же элемента радиоактивные изотопы химически более активны, чем ста-

бильные 

В) добавление к образцу радиоактивного изотопа данного элемента упрощает процесс пол-

ного выделения этого элемента в виде какого-либо соединения 

Г) разбавление раствора после добавления к нему радиоактивного изотопа данного элемен-

та позволяет рассчитать исходное содержание этого элемента в растворе 

 

Вопрос №12a: Какие виды излучения позволяет детектировать счетчик Гейгера-Мюлера 

того типа, что Вы использовали в практической работе? 

А) α-лучи 

Б) β-лучи 

В) γ-лучи 

Г) нейтроны 

Вопрос №12b: Какие типы детекторов обычно используют для регистрации α-лучей в радио-

метрическом анализе? 

А) ионизационные камеры 

Б) счетчики Гейгера-Мюлера 

В) сцинтилляционные счетчики 

Г) полупроводниковые детекторы 

 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 

Вопрос №
 
3.1:Эмиссионный спектр атома представляет собой:  

Ответы: 1. набор узких линий  

2. набор широких полос  

3. комбинацию узких полос и широких линий  

4. непрерывную кривую с максимумами  

 

Вопрос №
 
3.2:Нагрев анализируемого образца до высокой температуры в методе атом-

но-абсорбционной спектроскопии используется:  

Ответы: 1. только для его атомизации  

2. только для ионизации атомов  

3. только для возбуждения атомов  

4. для атомизации с последующим возбуждением атомов  

5. для атомизации с последующей ионизацией атомов  

 

Вопрос №
 
3.3:Аналитическим сигналом при проведении качественного атомно-эмиссионного 

анализа является:  

Ответы: 1. Длины волн спектральных линий  

2. Интенсивность спектральных линий  

3. Ширина спектральных линий  
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4. Расстояние между спектральными линиями  

5. Этот метод почти не используют для качественного анализа  

 

Вопрос №
 
3.4:Эмиссионный спектр атомов какого элемента содержит большее число линий:

  

Ответы: 1. лития  

2. натрия  

3. стронция  

4. железа  

 

Вопрос №
 
3.5:Абсорбционный спектр атома представляет собой  

Ответы: 1. набор узких линий  

2. набор широких полос  

3. комбинацию узких полос и широких линий  

4. непрерывную кривую с максимумами  

 

Вопрос №
 
3.6:Нагрев анализируемого образца до высокой температуры в методе атом-

но-эмиссионной спектроскопии используется:  

Ответы: 1. только для его атомизации  

2. только для ионизации атомов  

3. только для возбуждения атомов  

4. для атомизации с последующим возбуждением атомов  

5. для атомизации с последующей ионизацией атомов  

 

Вопрос №
 
3.7:Аналитическим сигналом при проведении качественного атомно-абсорбционного 

анализа является:  

Ответы: 1. Длины волн спектральных линий  

2. Интенсивность спектральных линий  

3. Ширина спектральных линий  

4. Расстояние между спектральными линиями  

5. Этот метод почти не используют для качественного анализа  

Вопрос №
 
3.8:Эмиссионный спектр атомов какого элемента содержит большее число линий:

  

Ответы: 1. натрия  

2. рубидия  

3. бария  

4. никеля  

 

Вопрос №
 
3.9:Какое из приведенных ниже уравнений связывает энергию, E, кванта электромаг-

нитного излучения с длинной волны, :  

Ответы: 1. E = h
 
/
 
  

2. E = h
 
+

 
  

3. E = h
 
  

4. E = h·lg
 
  

Вопрос №
 
3.10: Ввод анализируемого образца в пламя в методе фотометрии пламени ис-

пользуется:  

Ответы: 1. только для его атомизации  

2. только для ионизации атомов  

3. только для возбуждения атомов  

4. для атомизации с последующим возбуждением атомов  

5. для атомизации с последующей ионизацией атомов  
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Вопрос №
 
3.11: Аналитическим сигналом при проведении количественного атомно-аб-

сорбционного анализа является:  

 

Ответы: 1. Длины волн линий поглощения  

2. Интенсивность линий поглощения  

3. Ширина линий поглощения  

4. Расстояние между линиями поглощения  

5. Этот метод почти не используют для количественного анализа  

 

Вопрос №
 
3.12: Эмиссионный спектр атомов какого элемента содержит большее число ли-

ний:  

Ответы: 1. цезия  

2. бериллия  

3. алюминия  

4. кобальта  

 

Вопрос №
 
3.13: Какое из перечисленных ниже электромагнитных излучений имеет наи-

меньшую длину волны:  

Ответы: 1. видимое  

2. рентгеновское  

3. ультрафиолетовое  

4. инфракрасное  

Вопрос №
 
3.14: Какой метод атомизации образца и возбуждения атомов позволяет каче-

ственно определять наиболее широкий круг элементов в методе атом-

но-эмиссионного анализа:  

Ответы: 1. Пламя  

2. Дуга постоянного тока  

3. Дуга переменного тока  

4. Искра  

Вопрос №
 
3.15: Аналитическим сигналом при проведении количественного атомно-эмис-

сионного анализа является:  

Ответы: 1. Длины волн спектральных линий  

2. Интенсивность спектральных линий  

3. Ширина спектральных линий  

4. Расстояние между спектральными линиями  

5. Этот метод почти не используют для количественного анализа  

 

Вопрос №
 
3.16: Эмиссионный спектр атомов какого элемента содержит большее число 

линий:  

 

Ответы: 1. калия  

2. магния  

3. бария  

4. марганца  

 

Вопрос №
 
3.17: Квант какого из перечисленных ниже типов электромагнитных излучений 

имеет наименьшую энергию:  
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Ответы: 1. видимого  

2. рентгеновского  

3. ультрафиолетового  

4. инфракрасного  

 

Вопрос №
 
3.18: Какой из перечисленных ниже методов атомизации образца используется 

в атомно-абсорбционной спектроскопии:  

Ответы: 1. Введение в пламя

  

2. Введение в дугу постоянного тока  

3. Введение в дугу переменного тока  

4. С помощью искрового разряда  

5. Ни один из перечисленных  

Вопрос №
 
3.19: Какое из перечисленных ниже уравнений лежит в основе количественно-

го анализа методом фотометрии пламени  c – концентрация):  

Ответы: 1. I
 
=

 
Io·10

–lc
  

2. I
 
=

 
Io·c  

3. I
 
=

 
a·c

b
  

4. I
 
=

 
Io·lg

 
c  

5. Этот метод не используют для количественного анализа  

Вопрос №
 
3.20: Эмиссионный спектр атомов какого элемента содержит большее число 

линий:  

Ответы: 1. лития  

2. бария  

3. алюминия  

4. урана  

 

Вопрос №
 
4.1: Почему в атомно-абсорбционной спектроскопии  ААС) часто используют 

характеристическую линию элемента?  

Ответы: 1. Она легче всего поддается визуальному наблюдению  

2. Это наиболее широкая линия в спектре  

3. При этом достигается максимальная чувствительность анализа  

4. Это всегда синглетная линия  

5. У такой линии максимален эффект самопоглощения  

Вопрос №
 
4.2: Основным ограничением применения метода атомно-эмиссионной 

фотометрии пламени является:  

Ответы: 1. Высокая стоимость аппаратуры и расходных материалов  

2. Невозможность проведения качественного анализа  

3. Невозможность проведения количественного анализа  

4. Большая погрешность измерений  

5. Небольшой круг определяемых элементов  

Вопрос №
 
4.3: Ниже дана предельно упрощенная оптическая схема прибора для атом-

но-эмиссионного анализа. Какой абсолютно необходимый элемент про-
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пущен на этой схеме? 

  

Ответы: 1. Коллиматор  

2. Компаратор  

3. Отверстие  

4. Щель  

5. Диспергирующий элемент  

Вопрос №
 
4.4: Какие спектральные линии называют резонансными?  

Ответы: 1. Линии, для которых наиболее выражено самопоглощение  

2. Линии, отвечающие переходу электронов с возбужденных уровней на 

основной  

3. Линии, поддающиеся визуальному наблюдению  

4. Синглетные линии  

5. Дублетные и триплетные линии  

Вопрос №
 
4.5: Основным ограничением применения дугового атомно-эмиссионного 

метода является:  

Ответы: 1. Высокая стоимость аппаратуры и расходных материалов  

2. Сложность проведения качественного анализа  

3. Малая чувствительность  

4. Сложность проведения количественного анализа  

5. Небольшой круг определяемых элементов  

Вопрос №
 
4.6: Какого основное назначение входной щели в приборах для проведения 

атомно-эмиссионного анализа?  

Ответы: 1. Ослабление фона  

2. Ослабление сигнала  

3. Выделение части спектрального диапазона  

4. Формирование параллельного пучка света  

5. Формирование изображения в фокальной плоскости объектива прием-

ника сигнала  

Вопрос №
 
4.7: Какие спектральные линии составляют гомологическую пару?  

Ответы: 1. Линии элементов из одной подгруппы периодической системы  

2. Близлежащие линии в спектре определяемого элемента  

3. Две наиболее интенсивные линии в спектре определяемого элемента  

4. Линии определяемого элемента и внутреннего стандарта  

5. Линии определяемого элемента и эталона  образца сравнения)  



 67 

Вопрос №
 
4.8: Основным ограничением применения атомно-эмиссионного метода ана-

лиза с применением индуктивно-связанной плазмы  ИСП) является:  

Ответы: 1. Высокая стоимость аппаратуры и расходных материалов  

2. Невозможность проведения качественного анализа  

3. Невозможность проведения количественного анализа  

4. Большая погрешность измерений  

5. Небольшой круг определяемых элементов  

Вопрос №
 
4.9: Для чего в оптических спектральных приборах часто устанавливают две 

или даже три призмы?  

Ответы: 1. Для увеличения угловой дисперсии прибора  

2. Для уменьшения светосилы прибора  

3. Для увеличения спектрального диапазона прибора  

4. В этом случае прибор проще в изготовлении  

5. Чтобы сделать оптическую схему более компактной  

 

Вопрос №
 
4.10: Для каких спектральных линий наиболее характерен эффект самопогло-

щения?  

Ответы: 1. Резонансных  

2. Синглетных  

3. Дуплентных  

4. Триплетных  

5. Наименее интенсивных  

Вопрос №
 
4.11: Основным ограничением применения атомно-абсорбционной 

спектроскопии  ААС) является:  

Ответы: 1. Малая чувствительность  

2. Большая погрешность измерений  

3. Сложность проведения количественного анализа  

4. Необходимость перенастройки аппаратуры для определения 

каждого элемента  

5. Небольшой круг определяемых элементов  

Вопрос №
 
4.12: Ниже дана предельно упрощенная оптическая схема прибора для атом-

но-эмиссионного анализа. Какой абсолютно необходимый элемент про-

пущен на этой схеме? 

  

 

Ответы: 1. Коллиматор  

2. Компаратор  

3. Сфетофильтр  

4. Щель  

5. Диспергирующий элемент  

 

Вопрос №
 
4.13: Что обеспечивает спектроскопический буфер?  

 



 68 

Ответы: 1. Разбавление анализируемого образца  

2. Постоянство фонового излучения  

3. Постоянство температуры атомизатора  

4. Увеличение температуры атомизатора  

5. Сдвиг высокотемпературных равновесий в нужном направлении  

 

Вопрос №
 
4.14: Основным достоинством искрового атомно-эмиссионного анализа перед 

методом атомно-абсорбционной спектроскопии  ААС) является:  

 

Ответы: 1. Более высокая чувствительность определений  

2. Меньшая погрешность определений  

3. Неразрушающий характер определений  

4. Больший круг определяемых элементов  

5. Возможность одновременного определения нескольких элементов  

Вопрос №
 
4.15: Идентичен вопросу №

 
4.3. Было бы очень хорошо предложить вопрос 

среднего уровня сложности по оптической схеме приборов  ААС?). 

Вопрос №
 
5.1: Перед технологом стоит задача многократного определения содержания 

катионов натрия и калия в производственных сточных водах. Выберите 

наиболее рациональный метод:  

Ответы: 1. Атомно-эмиссионной анализ с использованием дуги  

2. Атомно-эмиссионной анализ с использованием искры  

3. Фотометрия пламени  

4. Атомно-абсорбционная спектроскопия  

 

Вопрос №
 
5.2: На рисунке представлен упрощенный  все линии одинаковой толщины) 

фрагмент  300-350 нм) спектра железа  A), а также фрагменты спектров 

Al, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, Se, Sn, Sr, U, Zn  B). 

  
Из восьми утверждений, приведенных ниже, отметьте истинные:  

Ответы: 1. Для определения хрома в сталях удобно использовать 

линии 315, 317 и 334 нм  

2. Для определения следов цинка в медных рудах удобна линия 336 нм  

3. Для количественного определения меди в сталях интенсивность ее ли-

нии 311 нм удобно сравнивать с интенсивностью линии железа 330 нм  

4. На этом участке спектра есть линии, удобные для определения примеси 

стронция в препаратах кальция  

5. Линия алюминия 348 нм не пригодна для определения его в стали, 

но может быть использована для определения его в бронзах  
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6. Линия кобальта 345 нм удобна для его определения в марганцевых ру-

дах  

7. Для количественного определения хрома в стали интенсивность его ли-

нии 315 нм удобно сравнивать с интенсивностью линии железа 316 нм  

8. На этом участке спектра нет ни одной линии, удобной для определения 

никеля в чугунах  

Вопрос №
 
5.3: Перед технологом стоит задача контроля содержания легирующих эле-

ментов – ванадия, молибдена и вольфрама – в образцах выплавляемой 

стали. Выберите наиболее рациональный метод:  

Ответы: 1. Атомно-эмиссионной анализ с использованием дуги  

2. Атомно-эмиссионной анализ с использованием искры  

3. Фотометрия пламени  

4. Атомно-абсорбционная спектроскопия  

Вопрос №
 
5.4: Идентичен вопросу №

 
5.2. Пожалуйста, выскажите свое мнение: если 

вопросы типа 5.2 кажутся Вам хорошими, можно будет отсканировать 

из дугового атласа железа еще четыре участка для наборов вопросов 

№№ 5.4, 5.6, 5.8, 5.10; в противном случае не хочется выполнять боль-

шой объем пустой работы. 

Вопрос №
 
5.5: На производстве необходим многократный периодический контроль по-

ступающей в технологический цикл воды на содержание ионов свинца. 

Выберите из нижеперечисленных наиболее рациональный метод:  

Ответы: 1. Атомно-эмиссионной анализ с использованием дуги  

2. Атомно-эмиссионной анализ с использованием искры  

3. Фотометрия пламени  

4. Атомно-абсорбционная спектроскопия  

Вопрос №
 
5.6: См. вопрос № 5.4. 

Вопрос №
 
5.7: Не стесненный в средствах завод по производству специальных стекол и 

эмалей планирует приобрести прибор для контроля содержания различ-

ных элементов во входящем сырье. Выберите из нижеперечисленных 

наиболее рациональный принцип работы такого прибора:  

Ответы: 1. Фотометрия пламени  

2. Дуговой атомно-эмиссионной анализ  

3. Атомно-эмиссионной анализ с индуктивно-связанной плазмой  

4. Атомно-абсорбционная спектроскопия  

Вопрос №
 
5.8: См. вопрос № 5.4. 

Вопрос №
 
5.9: В лабораторию доставлен образец минерала. Необходимо оценить содер-

жание в этом образце лития, рубидия и цезия. Выберите наиболее рацио-

нальный метод:  

Ответы: 1. Атомно-эмиссионной анализ с использованием дуги  

2. Атомно-эмиссионной анализ с использованием искры  

3. Фотометрия пламени  

4. Атомно-абсорбционная спектроскопия  

Вопрос №
 
5.10: См. вопрос № 5.4. 

Вопрос №
 
1: Выберите две наиболее значимые причины уширения линий в эмиссионных спек-

трах атомов в условиях обычного анализа:  
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Ответы: 1. Принцип неопределенности Гейзенберга  

2. Эффект Доплера  

3. Лоренцевское уширение  

4. Эффект Зеемана  

5. Эффект Штарка  

 

Вопрос №
 
2: В эмиссионном спектре атомов образца, полученном в обычных условиях 

атомного-эмиссионного анализа, наблюдается дублет. Могут ли эти ато-

мы являться атомами бериллия?  

Ответы: 1. Да  

2. Только если дублет единственный  

3. Нет  

4. Невозможно сказать  

 

Вопрос №
 
3: В эмиссионном спектре атомов образца, полученном в обычных условиях 

атомного-эмиссионного анализа, наблюдается триплет. Могут ли эти ато-

мы являться атомами лития?  

Ответы: 1. Да  

2. Только если триплет единственный  

3. Нет  

4. Невозможно сказать 

«Инфракрасная спектроскопия» 

Вопрос №1:  В каких координатах, как правило, записываются ИК - спектры? 

1. T = f (λ) 

2. I = f ( c) 

3. A = f ( 

4. T = f (t) 

Вопрос №2: Число нормальных колебаний для молекулы воды составляет: 

1. два 

2. три  

3. пять 

4. девять 

Вопрос №3:  Необходимое условие проявления колебания в ИК-спектре: 

1. Изменение поляризуемости молекулы 

2. Изменение дипольного момента молекулы 

3. Увеличение вращательной постоянной 

4. Наличие ненулевого спина  

Вопрос №4:  Что такое колебания характеристических групп? 

1. Колебания, при которых сильные перемещения испытывают все атомы в одинаковой 

степени 

2. Колебания гармонического осциллятора 

3. Колебания, при которых сильные перемещения испытывает лишь небольшая часть мо-

лекулы. 

4. Колебания, при которых рвется связь между атомами. 

Вопрос №5:  Что такое скелетные колебания? 

1. Колебания, при которых сильные перемещения испытывают концевые атомы 

2. Колебания, при которых перемещения испытывают атомы остова молекулы 

3. Колебания ангармонического осциллятора 

4. Таких колебаний нет 
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Вопрос №6:   ИК спектры имеют вид: 

1. Линейчатый 

2. Полосчатый 

3. Набор точек на фазовом пространстве 

4. Монотонно убывающей кривой 

Вопрос №7:  Для линейной молекулы число нормальных колебаний определяется выражением: 

1. 3К + 2 

2. 3N – 6 

3. 2N – 5 

4. 3N – 5 

Вопрос №8:  Для нелинейной молекулы число нормальных колебаний определяется выражени-

ем: 

1. 3К + 2 

2. 3N – 5 

3. 2N – 5 

4. 3N – 6 

Вопрос №9:  Какой параметр изменяется при валентном колебании? 

1. Валентный угол 

2. Длина волны 

3. Длина связи 

4. Порядок связи 

Вопрос №10:  Какой параметр изменяется при деформационном колебании? 

1. Валентный угол 

2. Длина волны 

3. Длина связи 

4. Порядок связи 

Вопрос №11: Причина возникновения колебательного спектра: 

1. Поглощение молекулой кванта света и переход на более высокий колебательный уро-

вень 

2. Поглощение молекулой кванта света и переход на более низкий колебательный уровень 

3. Поглощение молекулой кванта света с последующим рассеянием 

4. Поглощение молекулой кванта света с последующей рекомбинацией 

Вопрос № 12:  ИК  спектроскопия относится к: 

1. К атомному абсорбционному анализу 

2. К молекулярному абсорбционному анализу 

3. К атомному эмиссионному анализу 

4. К группе люминесцентных методов 

Вопрос №13:  Единица измерения волнового числа: 

1. квадратный метр 

2. обратный  сантиметр 

3. джоуль 

4. герц 

Вопрос №14: С какой целью в количественной  ИК-спектрометрии применяют метод базис-

ных линий? 

1. Для уменьшения отклонения от основного закона светопоглощения 

2. Для количественного учета неизбирательного поглощения фона 

3. Для получения линейной зависимости оптической плотности от концентрации 

4. Для устранения мешающего влияния посторонних веществ 

Вопрос №15:  Основное требование к растворителю при анализе соединения методом ИК-

спектроскопии: 

1. Растворитель должен поглощать в области поглощения анализируемого соединения 
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2. Растворитель не должен поглощать в области поглощения анализируемого соединения 

3. Растворитель должен обеспечивать максимальный коэффициент светопоглощения 

4. Растворитель не играет вообще никакой роли 

Вопрос №16:  По каким полосам поглощения в ИК-спектрах изомеров ксилола возможно осу-

ществить их идентификацию? 

1. По полосам поглощения, обусловленными валентными колебаниями CH3-групп. 

2. По полосам поглощения, обусловленными деформационными колебаниями CH3-групп. 

3. По полосам поглощения, обусловленными внеплоскостными деформационными колеба-

ниями CH-групп 

4. По характерным внешним признакам полос поглощения в области «отпечатков пальцев» 

(5 – 6 мкм) 

Вопрос №17:  Почему в ИК спектрах проявляются только колебательно-вращательные пере-

ходы? 

1. Электроны плохо переносят излучение в ИК области 

2. Энергии ИК излучения достаточно для возбуждения только колебательного и враща-

тельного движения 

3. Энергии ИК излучения недостаточно для возбуждения отдельно вращательного и от-

дельно колебательного движения 

4. Вопрос некорректен, в ИК спектрах реализуются  также электронные переходы. 

Вопрос №18: По каким полосам поглощения в ИК-спектрах изомеров бромтолуола возможно 

осуществить их идентификацию? 

1. По полосам поглощения, обусловленными валентными колебаниями CH3-групп. 

2. С помощью ИК-спектроскопии задача нерешаема 

3. По полосам поглощения, обусловленными внеплоскостныими деформационными коле-

баниями CH-групп 

4. По характерным внешним признакам полос поглощения в области «отпечатков пальцев» 

(5 – 6 мкм) 

Вопрос № 19: Что такое гармонический осциллятор? 

1. Модель молекулы, для которой выполняется закон Гука 

2. Модель молекулы, для которой выполняется закон Ньютона 

3. Модель молекулы, для которой выполняется закон Ламберта-Бугера-Бера 

4. Модель молекулы, потенциальная энергия которой описывается функцией Морзе 

Вопрос № 20: Какой модели соответствует ангармонический осциллятор? 

1. Модель молекулы, для которой выполняется закон Гука 

2. Модель молекулы, для которой выполняется закон Ньютона 

3. Модель молекулы, для которой не выполняется закон Ламберта-Бугера-Бера 

4. Модель молекулы, потенциальная энергия которой описывается функцией Морзе 

Вопрос №21: Правила отбора для колебательных переходов в приближении гармонического 

осциллятора имеют вид: 

1. Δv = +1 

2. Δv = +1,+2,+3… 

3. Δv = ±1 

4. Δv = ±1, ±2, ±3… 

Вопрос №22:  Правила отбора для колебательных переходов в приближении ангармонического 

осциллятора имеют вид: 

1. Δv = +1 

2. Δv = +1,+2,+3… 

3. Δv = ±1 

4. Δv = ±1, ±2, ±3… 

Вопрос №23: Выражение для энергии колебательного уровня в приближении гармонического 

осциллятора имеет вид: 

1. Ek = hkvk  
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2.  Ek = hk(vk + 1/2) 

3. Ek = hk(vk + 3/2) 

4. Ek = hk(vk + 3/2)
2
 

Вопрос №24:   Какие элементы не являются необходимыми в конструкции инфракрасного Фу-

рье-спектрометра: 

1. Детектор излучения 

2. Интерферометр 

3. Спектральная щель 

4. Цифровой процессор 

Вопрос №25:  В колебательном  спектре симметричной многоатомной молекулы  по сравне-

нию со спектром несимметричной молекулы с таким же числом атомов: 

1. число полос увеличивается 

2. число полос не изменяется 

3. число полос уменьшается 

4. уменьшается интенсивность некоторых полос 

Вопрос №26:  Какие элементы не используются в спектрометрах для средней инфракрасной 

области: 

1. Дифракционная решетка 

2. Стеклянная призма 

3. Интерферометр Майкельсона 

4. Растр с хаотическим расположением отверстий 

 Вопрос №27:  Какой эффект вносит наибольший вклад в ширину спектральных полос в коле-

бательном спектре конденсированной фазы: 

1. Межмолекулярные взаимодействия 

2. Внутримолекулярные взаимодействия 

3. Взаимодействие колебательного движения с вращением 

4. Доплеровский эффект 

5. Фундаментальное соотношение неопределенности Гейзенберга 

Вопрос №28:  Наиболее простой методикой, позволяющей получить неискаженный спектр 

твердых веществ, является: 

1. Получение расплава на поверхности прозрачной подложки 

2. Таблетирование с помощью порошка КВr 

3. Суспендирование в вазелиновом и фторированном маслах 

4. Осаждение вещества на поверхность прозрачной подложки из подходящего растворите-

ля 

5. метод МНПВО 

Вопрос №29:  Колебательный спектр полярных молекул будет иметь наиболее простой вид: 

1. В разреженной газовой атмосфере  

2. В разбавленном растворе в неполярном растворителе 

3. В разбавленном растворе в полярном растворителе 

4. В матрице из инертного газа при низких температурах 

Вопрос №30:  Участие группы Х-Н в водородной связи вызывает: 

1. уменьшение частоты валентного колебания Х-Н 

2. увеличение частоты валентного колебания Х-Н 

3. частота валентного колебания Х-Н не изменяется 

4. увеличение интенсивности валентного колебания Х-Н 

Вопрос №31: При изотопном замещении атома водорода на дейтерий частота валентного 

колебания Х-Н : 

1. увеличивается в 1,41 раз 

2. не изменяется 

3. уменьшается в 1,41 раза 

4. уменьшается в 1,73 раза 
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5. уменьшается меньше, чем в 1,41 раза  

Вопрос №32:  При ферми-резонансном взаимодействии двух колебаний в ИК спектре наблюда-

ются следующие изменения: 

1. Частоты колебаний удаляются друг от друга 

2. Интенсивность одного колебания увеличивается, а другого уменьшается 

3. Интенсивности колебаний выравниваются 

4. Частоты колебаний сближаются 

Вопрос №33:  Нормальными колебаниями называются: 

1. Колебания функциональных групп, имеющие одни и те же частоты в различных молеку-

лах 

2. Колебания, в которых участвуют все атомы данной молекулы 

3. Колебания атомов, инвариантные по отношению к операциям симметрии, характерной 

для данной молекулы 

4. Колебания, при которых атомы колеблются с одной частотой и фазой 

Вопрос №34:  Какие факторы следует учитывать при использовании закона Ламберта-

Бугера-Бера в инфракрасной спектроскопии растворов: 

1. Зависимость молярного коэффициента экстинкции от температуры 

2. Возможность конформационных переходов в молекуле 

3. Существование молекулярных ассоциаций 

4. Все вышеперечисленные факторы 

5. Закон Ламберта-Бугера-Бера в инфракрасной спектроскопии не применим 

Вопрос №35: В чем проявляется основное отличие квантового описания колебательного дви-

жения в молекуле от классического описания: 

1. Распределение колебательных уровней по энергиям не подчиняется классическому зако-

ну Больцмана 

2. При классическом описании не учитываются релятивистские поправки в движении элек-

тронов 

3. Основной колебательный уровень имеет ненулевую энергию 

4. Колебательные движения атомов не подчиняются классическим уравнениям Лагранжа 

Вопрос №36: Колебательная волновая функция характеризует: 

1. Декартовы координаты атомов в молекуле 

2. Координаты атомов в системе координат, связанной с центром тяжести и главными ося-

ми инерции молекулы 

3. Вероятность относительного расположения атомов в процессе колебаний 

4. Координаты и импульсы атомов, совершающих колебательное движение 

Вопрос №37: Основным преимуществом метода таблетирования в КВr для измерения ИК 

спектров твердых тел является: 

1. Возможность количественных измерений 

2. Возможность измерение неискаженных спектров для материалов с большой дисперсией 

показателя преломления 

3. Использование крайне небольшого количества анализируемого вещества 

4. Возможность измерения спектров эластичных материалов 
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8.  Методические рекомендации для преподавателей 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Аналитическая химия 

и физико-химические методы анализа» является выработка у студентов осознания важности, 

необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей работы их химиками-

технологами, инженерами-исследователями, обеспечивающими создание новых технологий и 

функционирование современного производства, которое выпускает высококачественную, кон-

курентоспособную продукцию и материалы с заданными свойствами. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных ме-

тодов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на ор-

ганизацию учебного процесса; 

- активное участие слушателей в учебном процессе; 

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения про-

блемы; 

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 

практическим ситуациям. 

Используемые методы преподавания: лекционные занятия с использованием наглядных 

пособий и раздаточных материалов;   индивидуальные и групповые задания при проведении 

практических занятий. 

Все виды занятий по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» преподаватели должны проводить в соответствие с требованиями следующих СТП: 

- СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

- СТП СПбГТИ 018-02. КС УКВД. Виды учебных занятий. Практические и семинарские 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 048-2003. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 016-99. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины реко-

мендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 

современные технические средства обучения, наглядные пособия и раздаточные материалы.  

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам инфор-

мацию о возможности использования по разделам   дисциплины Интернет-ресурсов и про-

граммных продуктов, разработанных на кафедре. На первом вводном лекционном занятии при 

рассмотрении исторических сведений по дисциплине преподавателю необходимо  уделить 

внимание роли и значимости предмета в современном естествознании, а также в решении эко-

логических проблем, в вопросах контроля технологий и сертификации продукции.  

Содержание занятий определяется календарным тематическим планом, который в своей 

содержательной части может учитывать интересы направлений подготовки специалиста.  

При наличие академических задолженностей по практическим занятиям, связанных с их 

пропусками преподаватель может выдать задание студенту в виде реферата по пропущенной 

теме занятия. 

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оператив-

ный, рубежный и итоговый контроль.  

Оперативный контроль осуществляется путем проведения устных или письменных оп-

росов студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины в виде сдачи коллоквиума, 

на который выносятся теоретические вопросы и результаты лабораторного практикума. В мате-

риалы письменных опросов студентов включаются и темы, предложенные им для самостоя-

тельной подготовки. При проведении оперативного контроля используются также контрольные 

задачи, которые выдаются студентам на практических занятиях.  

Рубежный контроль.  Данная форма контроля может осуществляться в конце семестра по 

контрольным вопросам по дисциплине или в форме тестового задания. 
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Контрольное тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей про-

граммы дисциплины. Вариант контрольного тестирования выдается непосредственно на заня-

тии. Следует информировать студентов, что тесты могут иметь один правильный ответ. Систе-

ма оценок выполнения контрольного тестирования: 

- «отлично» - количество правильных оценок от 80 до 100 процентов; 

- «хорошо» - от 66 до 80 процентов; 

- «удовлетворительно» - от 50 до 65 процентов. 

При составлении тестовой системы различных видов контроля следует учитывать сле-

дующие рекомендации по составлению заданий. 

Наибольшее распространение в практике получили следующие четыре основные формы 

тестовых заданий: 

- закрытые тесты; 

- открытые задания; 

- задания на соответствие; 

- задания на установление правильной последовательности. 

Исторически первой  ее использовали, начиная с 20-х годов 20 в.) считают такую форму 

заданий, где есть готовые ответы, из которых обычно один бывает правильным, остальные – 

неправильные. Задания такой формы называются закрытыми. В закрытой форме тестовых за-

даний выделяют несколько видов: 

- задание с тремя-четырьмя ответами. Основная цель заданий этой формы – быстро про-

верить ориентированность студента в данной дисциплине. Их можно использовать при опера-

тивном контроле знаний студентов. 

- задание с четырьмя - пятью ответами. Задания этой формы обладают несколько большими 

возможностями в смысле снижения вероятности отгадывания правильного ответа. Их можно 

использовать при оперативном и рубежном  контроле знаний студентов. Варианты тестов при-

ведены выше.  

Итоговый контроль осуществляется на зачете во время зачетной сессии. На зачете  

студентам предлагается ответить на 3 вопроса по материалам учебной дисциплины. При оценке 

знаний студентов на зачете учитывается оценка, полученная ими при сдаче коллоквиумов по 

темам учебной дисциплины. Ответы на поставленные вопросы даются в устном виде. 
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9. Информационные технологии, используемые при изучении 

дисциплины 

     На кафедре имеются два типа электронных учебных материалов: 

I . Электронные пособия к лабораторным работам. Это программные средства, установленные 

на компьютерах, обслуживающих лабораторные работы: 

1) Фирменные периферийное устройства и программы для хроматографического анализа и ку-

лонометрического титрования. 

2) Программа AD Tester для компьютерного тестирования студентов по темам учебной дисцип-

лины. 

2) Компьютерная программа для обучения химии и группового анализа ИК и КР спектров, а 

также для анализа ЯМР и масс-спектров - KnowItAll 

3) Комплекс программных продуктов того же назначения, но использующий стандартные об-

щедоступные программные средства: MathCad, MatLab, Origin Pro, Excel.  

4) Мультимедийные учебные фильмы по мемам «Спектральный анализ» и «Сектральная лабо-

ратория», которые демонстрируются студентам в течение учебного процесса при изучении те-

мы: «Атомно-эмиссионный спектральный анализ». 

II. Для теоретического расчета и отнесения ИК, КР и электронных спектров, расчета геометрии 

и всего многообразия свойств, вытекающих из электронного строения молекул студенты могут 

использовать вычислительный сервер кафедры аналитической химии http://webmo.lti-gti.ru/cgi-

bin/webmo/login.cgi. Расчеты (задание исходной информации и анализ результатов в текстовом 

и графическом виде) могут выполняться с любого компьютера, подключенного к Интернету 

через веббраузер MS Internet Explorer, Mozilla FireFox, NetScape etc. и не требуют установки 

специального программного обеспечения. 

  

http://webmo.lti-gti.ru/cgi-bin/webmo/login.cgi
http://webmo.lti-gti.ru/cgi-bin/webmo/login.cgi
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10. Организация работы студентов заочной формы обучения  

10.1.  Учебно-тематический план  дисциплины «Аналитическая химия и фи-

зико-химические методы анализа» 

       

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего  

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов само-

стоя-тельной 

работы 

Лекции Практичес-

кие занятия 

Лабора-

торные заня-

тия 

1 

 

Вводная лекция. Методы и 

метрологические основы 

аналитической химии 

15 2 - - 13 

 2 

  

Химические методы ана-

лиза 

8 2 - - 6 

3 Классификация химиче-

ских методов анализа 

6 - - - 6 

 

4 

Гравиметрический анализ 11 - 

 

1 - 10 

 

 

5 

Титриметрический анализ 11 - 1 - 10 

 

 

6 

Кислотно-основное титро-

вание. Стандартизация HCl 

21 

 

- 

 

- 

 

3 18 

 

 

7 

Комплексонометрическое 

титрование 

26 

 

- 

 

- 

 

4 

 

22 

 

8 Редоксиметрическое тит-

рование 

20 - - - 20 

9 Осадительное титрование 10 - - - 10 

10 Физико-химические мето-

ды анализа 

10 2 - - 8 

11 Атомно-эмиссионный 

спектральный анализ 

19 - - 4 15 

12 Фотометические методы 

анализа 

17 - - 2 15 

13 Люминесцентные методы 

анализа 

15 - - - 15 

14 ИК-спектроскопия 10 - - - 10 

15 Электрохимические мето-

ды анализа 

20 - - - 20 

16 Хроматографические ме-

тоды анализа 

16 - - 1 15 

 

Итого часов 

245 6 2 14 223 
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10.2. Темы и задания контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения  
Студенты должны выполнить 4 контрольные работы по темам, которые охватывают всѐ содержание про-

граммы дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа». 

Первые две контрольные работы содержат задания по химическим методам анализа: 

1. Гравиметрический анализ. 

2. Титриметрические методы анализа. 

2.1. Кислотно-основное титрование. 

2.2. Комплексонометрическое титрование. 

2.3. Редоксиметрическое титрование. 

2.4. Осадительное титрование. 

Две другие контрольные работы содержат задания по физико-химическим методам анализа: 

3. Метрологические характеристики результатов измерений (определений) 

4. Атомно-эмиссионный спектральный анализ. 

5. Фотометрические методы анализа. 

6. Электрохимические методы анализа. 

7. Хроматографические методы анализа. 

В каждом варианте контрольных работ студент должен дать аргументированный ответ на изложенные теоретиче-

ские вопросы и произвести типовые аналитические расчеты на основе тех примеров, которые приведены в методи-

ческих указаниях для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Аналитическая химия». Задания кон-

трольных работ содержат 1-2 теоретических вопроса и 2-3 задачи. Задания контрольных работ и примеры решения 

расчетных задач приведены в методических указаниях «Аналитическая химия» для студентов 3-го курса факульте-

та заочного обучения, которые студент получает одновременно с заданиями контрольных работ. 

 
10.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

В процессе изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» студенты 

выполняют 4 контрольные работы, каждая из которых является формой методической помощи студентам при изу-

чении предмета. К выполнению контрольной работы можно приступать только после изучения определѐнного раз-

дела дисциплины.  

Выбор варианта контрольной работы осуществляется самим студентом с помощью таблицы, приведенной в 

методических указаниях по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» для студен-

тов 3-го курса факультета заочного обучения. Каждый студент выполняет варианты контрольных заданий, обозна-

ченных начальной буквой фамилии студента. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, препода-

вателем не рецензируется и  не засчитывается. 

       Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для замечаний рецензента следует оставлять широ-

кие поля, писать чѐтко и ясно, номера и условия задач и вопросов переписывать в том порядке, в котором они ука-

заны в задании. При решении задач  нужно приводить весь ход решения и математические преобразования. Вопро-

сы требуют развѐрнутого ответа в объѐме от половины до 2 полных страниц, исполненных шрифтом 12 на обыч-

ном принтере или рукописно. 

Если работа не зачтена, студент должен внести исправления в соответствии с указаниями рецензента. Ис-

правления следует выполнять в конце тетради, а не в рецензируемом тексте. Работа должна быть датирована и 

подписана студентом.  

Наряду с контрольными заданиями студенты должны выполнить задания лабораторного практикума, посе-

тить лекции и практические занятия в период лабораторно-экзаменационной сессии.  

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты, которые выполнили контрольные задания и 

задания лабораторного практикума.  
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10.4. Задания и материалы для выполнения лабораторных работ 

Лабораторные занятия включают ознакомление студентов в форме экскурсионного обзора с лабораторным 

оборудованием, приборами и методиками выполнения заданий лабораторного практикума с демонстрацией опы-

тов. Студенты получают задания и методические указания - отчѐты для   обработки выданных им примеров экспе-

риментальных данных с целью выполнения расчетов, графиков и оформления отчѐтов с выводами по работе. Сту-

денты выполняют 4 работы по темам, которые предлагает преподаватель  из числа тем, представленных в темати-

ческом плане рабочей программы учебной дисциплины.   

Методические указания к лабораторным работам студенты получают одновременно с заданием по выпол-

нению соответствуюшей лабораторной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы представляется в лабораторном журнале (или в общей тетради), 

оформленном в соответствии с требованиями, приведенными в методических указаниях к лабораторным работам. 

 

 


