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Рабочая программа составлена на основании Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния второго поколения специальности 020201.65- БИОЛОГИЯ и 
типовой программы курса "Аналитическая химия" для студентов 
биологических факультетов университетов. 
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1. Пояснительная записка 

Необходимость изучения аналитической химии студентами 
специальности 020201.65 - Биология связана, во-первых, с широким 
применением различных методов анализа в большинстве современ-
ных разделов биологических наук  и во-вторых, с важностью при-
ложения основ теории химических равновесий для глубокого по-
нимания и количественного описания различных физиологических 
и биохимических процессов функционирования и метаболизма жи-
вых систем всех уровней организации.  

Аналитическая химия - наука об определении химического со-
става веществ и, в некоторой степени, химического строения со-
единений. Аналитическая химия развивает общие теоретические 
основы химического анализа, разрабатывает методы определения 
компонентов изучаемого образца, решает задачи анализа конкрет-
ных объектов.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования специальности 020201.65 БИОЛОГИЯ, утвержденным 10 
марта  2000 г.(номер государственной регистрации 89 ЕН/СП) и на 
основании типовой программы дисциплины " Аналитическая хи-
мия " для студентов биологических факультетов университетов. 
Дисциплина «Аналитическая химия» в учебном плане указанной 
специальности входит в состав федеральной дисциплины «Химия» 
блока естественнонаучных дисциплин. Изучение дисциплины бази-
руется на материале, предусмотренном программой по общей и не-
органической химии. 

Структура аналитической химии включает три основных раз-
дела: «Теоретические основы аналитической химии», «Количест-
венный и качественный химический анализ» и «Физико-
химические методы анализа». 

Аналитическая химия занимает важное место в подготовке 
специалиста естественнонаучного профиля, обеспечивая его ком-
плексом знаний, практических умений и навыков, необходимых для 
осуществления различного рода исследований разнообразных объ-
ектов. 

Содержание аналитической химии в максимально возможной 
степени отражает современное состояние и уровень развития коли-
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чественных методов анализа. Лабораторный практикум, 
которому отведено значительное место в учебном процессе, позво-
ляет приобрести практические умения и навыки работы с прибора-
ми, оборудованием, реактивами, что также способствует лучшему 
усвоению дисциплин химического и биологического циклов, а так-
же осуществлению, при необходимости, экспериментальной части 
НИРС и дипломных работ. 

Программа включает 16 часа лекций и 48 часов лабораторных 
занятий. На лабораторных занятиях студенты выполняют 9 лабора-
торных работ. На самостоятельную работу отводится 52 часа. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
при изучении дисциплины обеспечивается тем, что самостоятель-
ная работа студентов включает следующие основные направления: 

- Изучение отдельных вопросов тематического плана дисцип-
лины. 

- Выполнение индивидуальных расчетных заданий. 
- Подготовка отчетов по лабораторным работам и подготовка 

к их защите. 
- Подготовка к сдаче коллоквиумов. 
В результате изучения курса аналитической химии студенты 

должны: 
1) знать: 
теоретические основы и практическое применение наиболее 

распространенных химических, физико-химических методов анали-
за (гравиметрического, титриметрических, электрохимических, оп-
тических); их специфические особенности, возможности и ограни-
чения; взаимосвязь различных методов анализа; 

2) уметь: 
- обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 
- пользоваться аппаратурой и приборами (рН-метром, иономе-

ром, фотоэлектроколориметром, пламенным фотометром); 
- проводить необходимые расчеты в изученных методах ана-

лиза; 
3) иметь представление: 
- о функциональной зависимости между свойствами систем и 

их составом и об использовании этой зависимости при исследова-
нии веществ и их систем; 
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- о тенденциях развития перспективных методов 
количественного анализа.  

Общий объем часов на изучение аналитической химии состав-
ляет 116 часов. Дисциплина изучается во втором семестре.  

План учебной дисциплины включает текущий и промежуточ-
ный контроль. Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет по 
дисциплине оценивается в системе “зачтено”–“не зачтено”. Допус-
кается проведение зачета по результатам текущего контроля успе-
ваемости, проводившегося в течение семестра. Текущий контроль 
знаний осуществляется по рейтинговой системе и включает оценку 
выполнения и защиты лабораторных работ, выполнения индивиду-
альных расчетных заданий и сдачу коллоквиумов. 

Общая сумма баллов за работу в семестре составляет 100. Для 
получения зачета по аналитической химии необходимо выполнить 
все задания, предусмотренные календарным планом, и набрать не 
менее 50 баллов. Студенты, набравшие в течение семестра 75 бал-
лов и выше, получают зачет. Студенты, набравшие менее 75 бал-
лов, приглашаются на итоговый зачет. При подсчете суммарного 
количества баллов учитывается исключение из плана занятий, про-
падающих в праздничные дни (в соответствии с расписанием заня-
тий группы). 

При оценке лабораторной работы учитываются конспект рабо-
ты, допуск,  выполнение, оформление и защита работы. 

При оценке индивидуальных расчетных заданий и коллоквиу-
мов учитывается количество и качество выполненных заданий. 
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2. Тематический план 

 
Очное отделение  

Объем, часов 
Аудиторная работа 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы 
Общий 

Лекции Практи-
ческие  

Лабора-
торные  

Самостоя-
тельная 
 работа 

 
Формы контроля 

1 Введение 4 2   2  

2 Теоретические основы 
аналитической химии 

40 2  20 
 

18 Индивидуальные  задания 
№1,2,3 
Коллоквиум №1. 
 

3 Метрологические основы 
аналитической химии 

6 2  2 2 Защита лабораторных работ 

4 Методы определения 
(количественный анализ) 

36 8  18 10 Индивидуальное  задание №4 
Коллоквиум №2.  

5 Методы определения 
Физико-химические мето-

ды анализа 

30 4  10 
 

16 Коллоквиум №3 

6 Методы разделения и кон-
центрирования 

2 2    Коллоквиум №3 

 Итого 116 16  48 52 Зачет 

 
 



 
2. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание тем  курса лекций 
 

1. Введение 
Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Значение аналити-

ческой химии в развитии естественных наук и народном хозяйстве. Ме-
сто и роль аналитической химии в биологии. 

Качественный и количественный анализ неорганических и органиче-
ских веществ. Химические, физические и биологические методы анали-
за. Аналитический сигнал. Современные требования к методам анализа: 
правильность, воспроизводимость, селективность, экспрессность, воз-
можность автоматизации. Связь между объектом и методом анализа. 
Аналитический контроль в службе охраны природы, биологии и меди-
цине. 

2. Теоретические основы химических методов анализа 
Химическое равновесие. Основные типы реакций, используемых в 

аналитической химии: кислотно-основные, окисления-восстановления, 
комплексообразования; процессы осаждения-растворения. Активность 
и концентрация. Ионная сила раствора. Понятие о конкурирующих ре-
акциях. Общая (аналитическая) концентрация. Коэффициент конкури-
рующей реакции (мольная доля). Константы равновесия: термодинами-
ческая, реальная и условная, их взаимосвязь. Факторы, влияющие на 
равновесие: концентрация реагирующих веществ, температура, ионная 
сила, природа растворителя, конкурирующие реакции. 

Кислотно-основное равновесие. Протолитическая теория Бренстеда-
Лоури: понятия кислоты, основания, амфолита, сопряженной кислотно-
основной пары. Роль растворителя в химической реакции переноса про-
тона. Кислотные и основные свойства растворителей. Автопротолиз 
амфипротных растворителей. Кислотно-основные равновесия в невод-
ных растворителях. Влияние природы растворителя на силу кислот и 
оснований. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворите-
лей. Вычисление рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований, 
амфолитов. Буферные растворы. Вычисление рН и емкости буферных 
растворов. Биологически важные буферы. Кислотно-основное равнове-
сие в растворах аминокислот. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплексные со-
единения и их характеристики. Типы комплексных соединений, ис-
пользуемых в аналитической химии. Координационное число комплек-
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сообразователя. Дентатность лиганда. Термодинамическая и 
кинетическая устойчивость комплексных соединений. Ступенчатые и 
общие константы устойчивости. Использование комплексных соедине-
ний для обнаружения, маскирования, разделения, концентрирования и 
определения элементов. 

Окислительно-восстановительное равновесие. Электродный потен-
циал. Уравнение Нернста. Понятие о стандартном и реальном окисли-
тельно-восстановительном потенциале. Факторы, влияющие на величи-
ну окислительно-восстановительного потенциала: концентрации окис-
ленной и восстановленной форм, ионная сила, температура, концентра-
ция ионов водорода, образование комплексных и малорастворимых со-
единений. Направление реакций окисления-восстановления. Константа 
равновесия. Ее связь с окислительно-восстановительными потенциала-
ми. Примеры окислительно-восстановительных процессов в биологиче-
ских системах. 

Равновесие в системе раствор-осадок. Произведение растворимости. 
Связь растворимости и произведения растворимости. Факторы, влияю-
щие на растворимость. Важнейшие органические и неорганические 
осадители. 

Органические реагенты в аналитической химии. Теоретические ос-
новы действия органических реагентов. Понятие о функциональных 
аналитических группах. Основные типы соединений, образуемых с уча-
стием органических реагентов. Хелаты и их свойства. Комплексные со-
единения ионов металлов с органическими лигандами как модели био-
логически важных систем (на примере порфириновых макроциклов). 
Важнейшие органические реагенты, используемые в анализе. 

Качественный анализ. Классификация катионов и анионов; аналити-
ческие группы. Дробный и систематический ход анализа. Схема качест-
венного анализа. Селективность аналитических реакций. 

3.Метрологические основы аналитической химии 
Аналитический сигнал. Классификация погрешностей анализа. Сис-

тематические и случайные погрешности. Правильность и воспроизво-
димость. Методы оценки правильности анализа: использование стан-
дартных образцов, метод добавок, сопоставление с другими методами 
анализа. Оценка воспроизводимости результатов анализа: дисперсия, 
стандартное отклонение. Исключение результатов. Доверительный ин-
тервал при заданной доверительной вероятности. Сравнение методов по  
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воспроизводимости. Критерий Фишера. Сравнение средних двух 
выборочных совокупностей, t-распределение. 

Характеристика чувствительности методов анализа: предел обнару-
жения, нижняя и верхняя границы определяемых содержаний. Графи-
ческое представление данных анализа. Построение градуировочного 
графика, метод наименьших квадратов. 

3. Методы определения 
(количественный анализ) 

Задачи количественного анализа в биологии. Методы количествен-
ного анализа: химические (гравиметрические и титриметрические) и 
физико-химические. Выражение результатов анализа. 

Этапы анализа. Выбор метода анализа. Отбор пробы (средняя проба, 
ее представительность и размер). Подготовка пробы к анализу (разло-
жение биологического объекта; мокрые и сухие методы разложения; 
анализ без разложения; отделение мешающих компонентов). Измерение 
аналитического сигнала. Обработка результатов измерений.  

Гравиметрия. Сущность гравиметрического метода анализа, его дос-
тоинства и применение в анализе биологических объектов. Прямые и 
косвенные методы. Требования к осаждаемой и весовой формам. Усло-
вия получения кристаллических и аморфных осадков. Виды загрязне-
ния осадка: совместное осаждение, соосаждение, последующее осажде-
ние. Условия получения чистых осадков. Гравиметрический фактор. 
Примеры определений: воды в твердых образцах; кальция, магния, се-
ры, фосфора – в органических соединениях.  

Титриметрический анализ. Общие сведения о титриметрических ме-
тодах. Их достоинства и применение в анализе биологических объек-
тов. Классификация методов. Требования, предъявляемые к реакциям в 
титриметрическом анализе. Вычисление молярных масс эквивалентов в 
различных методах титриметрического анализа. Виды титрования. Точ-
ка эквивалентности и конечная точка титрования. Методы обнаружения 
конечной точки титрования. Источники погрешностей в титриметриче-
ском анализе. Первичные стандарты, требования, предъявляемые к ним. 
Фиксаналы. Вторичные стандарты.  

Кислотно-основное титрование. Вычисление рН в различные мо-
менты титрования. Построение кривых титрования сильных и слабых 
кислот и оснований. Титрование многоосновных кислот и оснований. 
Титрование в неводных и смешанных средах. 
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Кислотно-основные индикаторы. Интервал перехода окраски инди-

катора. Выбор индикатора для установления конечной точки титрова-
ния. Ошибки титрования. 

Приготовление рабочих растворов кислоты и щелочи. Первичные 
стандарты. Практическое применение метода кислотно-основного тит-
рования. Определение устранимой и постоянной жесткости воды. Оп-
ределение аммонийного азота различными методами. Определение об-
щего, белкового и нитратного азота в биологических материалах. Опре-
деление фосфорной, соляной и уксусной кислот. Особенности опреде-
ления аминокислот методом кислотно-основного титрования: титрова-
ние в безводной уксусной кислоте и метод Серенсена. 

Окислительно-восстановительное титрование. Вычисление окис-
лительно-восстановительного потенциала в различные моменты титро-
вания. Построение кривых титрования. Методы обнаружения конечной 
точки титрования. Окислительно-восстановительные индикаторы.  

Иодометрия. Общая характеристика метода. Условия определения 
окислителей и восстановителей. Приготовление и свойства раствора 
тиосульфата натрия. Первичные стандарты. Крахмал как индикатор. 
Йодометрическое определение арсенатов, арсенитов, меди, аскорбино-
вой кислоты, сахаров. 

Перманганатометрия. Общая характеристика метода. Приготовле-
ние раствора перманганата калия и его устойчивость. Первичные стан-
дарты в перманганатометрии. Стандартизация раствора перманганата 
калия. Определение солей железа, нитритов, пероксида водорода, 
"окисляемости" воды. 

Бихроматометрия. Общая характеристика метода. Обнаружение ко-
нечной точки титрования. Определение солей железа. 

Комплексонометрическое титрование. Применение аминополикар-
боновых кислот и их солей (комплексонов) в титриметрическом анали-
зе. Способы комплексонометрического титрования. Обнаружение ко-
нечной точки титрования. Металлохромные индикаторы. Роль рН в 
комплексонометрии. Определение кальция, магния, железа, меди, алю-
миния. 

5. Физико-химические методы анализа 
Общая характеристика и классификация физико-химических методов 

анализа. Спектроскопические и электрохимические методы. Использо-
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вание физико-химических методов при исследовании биологических 
систем и процессов. 

 
Спектроскопические методы анализа 

Введение в спектроскопические методы анализа. Основные характе-
ристики электромагнитного излучения. Классификация спектроскопи-
ческих методов. Атомные и молекулярные спектры. Характеристики 
спектральной линии. 

Методы атомной спектроскопии. Источники атомизации, физиче-
ские и химические процессы в источниках атомизации. Атомно-
эмиссионный метод: принципы и метрологические характеристики. 
Атомно-абсорбционный метод. Особенности источников излучения. 
Примеры использования методов: определение биологически активных 
элементов - калия, кальция, магния, бора, ионов тяжелых металлов. 

Методы молекулярной спектроскопии. Спектрофотометрия. Основ-
ной закон светопоглощения. Выбор оптимальных условий фотометри-
рования. Определение микроэлементов: фосфора, железа, марганца, ни-
келя, титана и др. 

Люминесцентные методы анализа. Их классификация. Основные за-
коны люминесценции, метрологические характеристики, области при-
менения. Идентификация и определение хлорофиллов и витаминов лю-
минесцентным методом. 

Электрохимические методы анализа 
Введение в электрохимические методы анализа. Теоретические ос-

новы электрохимических методов. Электрохимическая ячейка. Класси-
фикация электрохимических методов анализа. Индикаторные электро-
ды и электроды сравнения. 

Потенциометрические методы. Прямая потенциометрия и потен-
циометрическое титрование. Классификация индикаторных электродов. 
Ионометрия. Примеры практического применения. 

Вольтамперометрия. Сущность метода и классификация. Индика-
торные электроды. Полярография. Полярографическая волна. Уравне-
ние Ильковича. Качественный и количественный полярографический 
анализ. Примеры практического применения: определение ионов ме-
таллов, поверхностно-активных веществ, аминокислот. 

Кулонометрия. Законы Фарадея. Прямая кулонометрия и кулономет-
рическое титрование. Примеры практического применения. 
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6. Методы разделения и концентрирования 
Классификация методов разделения и концентрирования. Основные 

понятия, количественные характеристики (константа и коэффициент 
распределения, коэффициент разделения). 

Экстракция как метод разделения и концентрирования элементов. 
Константа экстракции. Фактор разделения. Условия экстракции неор-
ганических и органических соединений. Примеры практического при-
менения. 

Хроматографические методы. Принципы методов. Классификация. 
Методы получения хроматограмм, их характеристики. Основные теоре-
тические положения хроматографии. Бумажная и тонкослойная хрома-
тография. Разделение и идентификация смесей аминокислот. Ионооб-
менная хроматография. Примеры практического применения.  
 

3.2. Перечень лабораторных работ очная форма обучения 
 

1. Изучение групповых и частных реакций обнаружения катионов 1- 
6 аналитических групп. 

2. Анализ смеси катионов. 
3. Определение NaOH методом ацидиметрии. 
4. Определение общей жесткости природной воды. 
5. Иодометрия. Определение содержания аскорбиновой кислоты во 

фруктовом соке. 
6. Перманганатометрия. Определение Fe2+ в контрольном растворе 

соли Мора. 
7. Фотометрическое определение железа (III). 
8. Определение натрия в природной воде методом эмиссионной фо-

тометрии пламени. 
9. Потенциометрическое титрование. Определение кислот. 
 

3.3 Содержание лабораторного практикума очно-заочная форма 
обучения 

Лабораторная работа №1. Систематический анализ смеси катионов 
(3 час.) 
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Лабораторная работа №2. Определение общей щелочности 
водопроводной воды (2 час.) 

Лабораторная работа №3. Определение общей жесткости водопро-
водной воды (1 час.) 

Лабораторная работа №4. Определение остаточного хлора в водо-
проводной воде (4 час.)  

Лабораторная работа №5. Определение щелочности водопроводной 
воды методом потенциометрического титрования (4 час.) 

Лабораторная работа №6. Определение ионов натрия в водопро-
водной воде методом пламенной фотометрии (3 час.) 

Лабораторная работа №7. Фотометрическое определение ионов же-
леза в водопроводной воде (3 час.) 
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4. Учебно-методические материалы по курсу 

 
Литература 

 
Основная литература 

1. Отто М. Современные методы аналитической химии /М.Отто-
М.:Техносфера, 2008.-558с.  

2. Шрайбман, Г.Н. Руководство к решению задач по курсу  «Ана-
литическая химия». Часть 1: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб и 
доп. / Г. Н. Шрайбман, П. Д. Халфина, О. Н. Булгакова, Р. Ш. 
Халиуллин; под ред. Г. Н. Шрайбман; ГОУ ВПО «Кемеровский 
госуниверситет» – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.– 196 с.  

3. Москвин, Леонид Николаевич. Методы разделения и концен-
трирования в аналитической химии : учебник/ Л. Н. Москвин, 
О. В. Родинков, 2011. - 348 с.  

4. Ганеев А. А. Атомно-абсорбционный анализ. 1-е изд ./Ганеев А. 
А., Шолупов С.Е., Пупышев А. А.,Большаков А. А.,Погарев С. 
Е. "Лань", 2011. -304 с. 
http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684  

5. . Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 1-е 
изд/ В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова 
."Лань",2012.- 480 с. ISBN:978-5-8114-1320-1. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543  

6. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ана-
литической химии ; сост. О. Н. Булгакова [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 on-line : цв.    
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14777 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Золотов, Ю. А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие во-
просы. Методы разделения: учеб. для вузов / Ю. А. Золотов, 
Е. Н. Дорохова В. И. Фадеева  и др.; под ред. Ю. А. Золотова. – М.: 
Высш. шк., 1999. – 351 с.; Кн. 2. Методы химического анализа. – М.: 
Высш. шк., 1999. – 494 с.  
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2. Васильев, В. П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 
1. Титриметрические и гравиметрический методы анализа: учеб.для 
студ. вузов / В. П. Васильев. – М.: Дрофа, 2002. – 368 с. 
3. Пятницкий И.В., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия. М.: Хи-
мия. 1990.Ч.1,2. 
4. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-
химические методы анализа. М.: Высш. шк., 1991. 256 с.  
5. Аналитическая химия /Под редакцией О.М.Петрухина. М.: Химия, 
1993. 397 с. 
7. Дорохова, Е. Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / 
Е. Н. Дорохова, Г. В. Прохорова.  – М.: Мир, 2001. – 267 с. 

 
 

Учебно-методические указания: 
Методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

работы находятся в следующих учебных и учебно-методических посо-
биях: 

1. Шрайбман Г.Н. и др. Руководство к решению задач по курсу ана-
литической химии. Кемерово: Кузбассвузиздат,2001. - 120 с.; 2006. 
– 196 с. 

2. Сборник индивидуальных заданий по аналитической химии. Ке-
мерово: КемГУ, 2000 и 2005. 

3. Серебренникова Н. В. Ионометрия. Кемерово: Кузбассвузиздат. ; 
2001г. 

4.  Серебренникова Н. В. Вольтамперометрия. Кемерово: Кузбас-
свузиздат Кемерово, 2007г. 
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5 Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
5.1 Содержание индивидуальных заданий  

 
Задание 1 

1.1. Чувствительность аналитических реакций. 
1.2. Влияние электростатических взаимодействий на поведение ионов 

в растворе. Ионная сила раствора. Активность. Коэффициент актив-
ности. 

1.3. Влияние химических факторов на равновесие. Вычисление моляр-
ной доли компонентов в растворе в условиях комплексообразования ка-
тиона и протонирования аниона.  
1.4. Ступенчатые и общие константы равновесия. Определение направ-
ления и глубины протекания химической реакции по величине общей 
константы равновесия.  
1.5. Расчет равновесных концентраций ионов в растворе комплексных 
соединений или при комплексообразовании. 
1.6. Влияние одноименного иона на равновесие. 

Задание 2 
 

2.1 Расчет [Н+], [ОН–], рН, рОН в растворах сильных и слабых кислот и 
оснований (в том числе, гидролизующихся солей и амфолитов). 
2.2 Буферные растворы.  
2.3 Расчеты при приготовлении растворов протолитов с заданным зна-
чением рН. 
2.4. Оценка окислительно–восстановительной способности веществ и 
направления окислительно-восстановительной реакции по величине 
стандартного потенциала. Расчет константы равновесия по стандарт-
ным потенциалам. 
 

Задание 3 
 

3.1. Условия выпадения осадков 
3.2. Вычисление произведения растворимости по величине растворимо-
сти и величины растворимости малорастворимого электролита в насы-
щенном водном растворе. 
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3.3. Влияние одноименного иона на растворимость. Влияние ионной 
силы раствора на растворимость. “Солевой эффект”. Влияние конкури-
рующих реакций на растворимость. 
 

Задание 4 

 

4.1. Расчеты при приготовлении рабочих растворов в титриметрии. 
Способы выражения концентрации растворов в титриметрии. 
4.2. Построение кривых титрования.  
4.3. Расчеты результатов количественного анализа в разных методах 
титриметрии при прямом, обратном и заместительном приемах титро-
вания. 
. 

5.2 Содержание коллоквиумов  
 

 

№1 «Теоретические основы аналитической химии.  
Равновесия в гомогенных системах» 

 
1. Типы реакций и процессов в аналитической химии. Подходы к 
классификациям аналитических реакций. Примеры. Характеристики 
чувствительности аналитических реакций. 
2. Идеальные и реальные системы. Схема равновесий в реальном рас-
творе. Конкурирующие реакции и взаимодействия. 
3. Учет электростатических взаимодействий в растворах электроли-
тов. Активность. Ионная сила раствора. Коэффициент активности.  
4. Принципы расчета сложных равновесий. Уравнения материального 
баланса, электронейтральности, протонного баланса. 
5. Учет химических взаимодействий при участии ионов в конкури-
рующих реакциях. Вычисление молярной доли частицы, участвую-
щей в побочных реакциях протонирования и комплексообразования. 
Коэффициент побочной реакции. 
6. Термодинамическая константа равновесия. Ее связь с другими 
константами. Факторы, влияющие на К0, К и  К. Практическое значе-
ние констант равновесия. Табличные значения констант. Ступенча-
тые и общие константы. Примеры.  
7. Кислотно-основное равновесие. Протолитическая теория кислот и 
оснований. Роль растворителя в кислотно-основных взаимодействи-
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ях. Автопротолиз растворителя. Константы кислотности и 
основности. Их связь для кислотно-основных сопряженных пар в ам-
фипротных растворителях (на примере воды). 
8. Кислотно-основное равновесие в системе кислота - сопряженное 
основание в воде. Расчет [Н+] в общем случае. Расчет [Н+] и рН в раз-
ных случаях кислотно-основного равновесия в воде: а) в растворе 
сильных кислот и оснований; б) слабых одноосновных и многооснов-
ных кислот и оснований; в) в растворах гидролизующихся солей – по 
катиону (катион – кислота), аниону (анион – основание), по катиону и 
аниону; г) в растворах амфолитов; д) в растворах смесей сильных и 
слабых протолитов; е) в растворе кислота-сопряженное основание в 
воде (в буферном растворе). Степень диссоциации, константа и сте-
пень гидролиза. Прямая и обратная задача в расчетах. 
9. Буферные растворы. Свойства и значение буферных систем. Меха-
низм буферного действия. Примеры. Графические описания кислот-
но-основного равновесия. Диаграммы распределения. Концентраци-
онно-логарифмические диаграммы. 
10. Принципы расчета рН при взаимодействии кислоты и основания. 
Ограничение понятия «реакция нейтрализации». Примеры кислотно-
основных реакций обнаружения и разделения катионов и анионов.  
11. Реакции комплексообразования в анализе. Представления о типах 
комплексов и типах лигандов. Факторы, влияющие на устойчивость 
комплексных соединений. Равновесия в растворах комплексных соеди-
нений. Ступенчатые константы образования; общие константы образо-
вания (константы устойчивости). Скорость реакций комплексообразова-
ния.  
12. Окислительно-восстановительное равновесие. Разделение полуре-
акций окисления и восстановления в пространстве (процессы в галь-
ваническом элементе). Стандартный водородный электрод. Стан-
дартный окислительно-восстановительный (электродный) потенциал 
и его использование для оценки окислительно-восстановительной 
способности компонентов редокс-пар. 
13. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал. Урав-
нение Нернста и его представление для разных полуреакций. Приме-
ры. Формальный потенциал. Константа окислительно-
восстановительного равновесия (К0, К.). Оценка направления и глу-
бины окислительно-восстановительной реакции в реальных условиях.  
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14. Влияние различных факторов на величину равновесного 
окислительно-восстановительного потенциала: рН, комплексообразова-
ния и осаждения компонентов редокс-пары. Расчет равновесных кон-
центраций участников  окислительно-восстановительной реакции.  
15. Скорость и механизм окислительно-восстановительных реакций. 
Примеры реакций. 
 

№2  «Количественный химический анализ» 
 

1. Методы количественного анализа. Их сравнительная характеристика.  
2. Статистическая обработка результатов анализа. Погрешности, их 

классификация. Правильность и воспроизводимость. 
3. Титриметрические методы анализа. Их классификация. Область 

применения. 
4. Первичные и вторичные стандартные растворы. Требования, предъ-

являемые к ним. Способы приготовления рабочих растворов. 
5. Требования к реакциям титрования в титриметрии. Основы расчетов. 
6. Вычисление результатов титриметрического анализа: прямое титро-

вание, по заместителю, по остатку. 
7. Кривые титрования в титриметрии. Понятие точки эквивалентности 

и конечной точки титрования. Область скачка титрования. Выбор 
индикатора. 

8. Индикаторы в титриметрии. Внутренние, внешние индикаторы. 
Классификация индикаторов в зависимости от их действия. 

9. Кислотно-основное титрование (метод нейтрализации). Основные 
рабочие растворы, исходные вещества. Область применения.   

10. Кривые титрования в методе нейтрализации. Факторы, влияющие 
на область скачка титрования. Выбор индикатора. 

11. Ионно-хромоформная теория индикаторов кислотно-основного 
типа. Примеры индикаторов и их характеристики. 

12. Окислительно-восстановительное титрование (редоксметрия, ок-
сидиметрия). Основные рабочие растворы, исходные вещества. Об-
ласть применения. 

13. Кривые титрования в окислительно-восстановительном титрова-
нии. Способы определения точки эквивалентности (индикаторные, 
безиндикаторные методы). Классификация индикаторов. 

14. Классификация окислительно-восстановительных методов титро-
вания в зависимости от природы титранта. Характеристика рабочих  
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растворов и условий титрования. Область применения 
(перманганатометрия, бихроматометрия, иодометрия, цериметрия). 
15. Комплексо- и комплеконометрическое титрование. Кривые титро-

вания в этих методах. Область применения. 
16. Комплексонометрия (хелатометрия). Рабочие растворы. Металло-

хромные индикаторы. 
17. Применение трилона Б в комплексонометрии. Первичные и вто-

ричные стандартные растворы. Влияние pH на проведение титрова-
ния. 

18. Осадительное титрование. Классификация методов. Требованиям 
к реакциям в осадительном титровании.  

19. Способы определения точки эквивалентности в осадительном тит-
ровании. Безиндикаторные и индикаторные способы. Адсорбцион-
ные индикаторы.  
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5.3 Перечень примерных вопросов к зачету  
 

1. Что изучает аналитическая химия? 
2. Методы аналитической химии 
3. Область использования аналитической химии 
4. Признаки аналитической реакции 
5. Факторы, влияющие на поведение аналитической реакции 
6. Что такое дробный и систематический анализ? 
7. Что такое специфическая и неспецифическая реакция? 
8. На чем основана классификация катионов?  
9. Характеристика аналитических групп катионов. Выбор группо-

вого реактива  
10. Какие ошибки называются систематическими? Случайными? 
11. На чем основан объемный анализ? Перечислите методы объем-

ного анализа. 
12. Что такое рабочий раствор (стандартный)? Что такое приготов-

ленный и установленный растворы? 
13. Что такое титрование? Виды титриметрических определений: 

прямое, обратное, косвенное. 
14. Что такое точка эквивалентности и как её определять? Способы 

обнаружения конечной точки (точки эквивалентности) титрова-
ния. Выбор кислотно-основных индикаторов. Равновесия в рас-
творах индикаторов. Константа диссоциации индикаторов, ин-
тервал перехода окраски. Ошибки титрования. 

15. Какие применяются способы выражения концентрации растворов 
в объемном анализе? 

16. Что такое нормальность, в чем  выражается? Определение экви-
валентных масс сложных веществ. Определение эквивалентных 
масс окислителя и восстановителя (на примерах).  

17. Что такое титр, его единица измерения? Формула, связывающая 
титр, эквивалент и нормальность?  

18. Какова математическая зависимость между объемом  и нормаль-
ными концентрациями реагирующих веществ?  

19. Что представляют собой индикаторы, применяющиеся в объем-
ном анализе? Что такое интервал перехода индикатора? 

20. В чем сущность метода нейтрализации и что им определяют? Как 
определить точку эквивалентности в этом методе?  
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21. На чем основан метод перманганатометрии? Почему не нужен 

индикатор в данном  методе? 
22. Жесткость воды, ее виды. Методы устранения (приведите урав-

нения соответствующих реакций).  
23. Сущность хелатометрии. Комплексоны, трилон Б (формула).  

Индикаторы, применяемые в данном методе. 
24. Потенциометрия. Сущность метода. Механизм электродных про-

цессов. 
25. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Стеклянный 

электрод. Определение рН. 
26. Примеры практического применения потенциометрического тит-

рования с использованием реакций осаждения, нейтрализации, 
комплексообразования и окисления - восстановления.  

27. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов. 
Электроды с жидкими и твердыми мембранами, ферментные 
электроды. 

28. Спектрофотометрия. Электронные спектры поглощения. Реак-
ции, используемые при фотометрии. Выбор оптимальных усло-
вий их проведения. Избирательность. Применение маскирования. 

29. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Отклонения от закона, их причины. 
Пути устранения. Оптическая плотность, молярный коэффициент 
поглощения. Выбор условий измерения поглощения. Построение 
градуировочного графика. 

30. Хроматография. Характеристика и классификация методов. Ад-
сорбционная, распределительная, ионообменная, тонкослойная 
хроматография, аффинная. 
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5.4 Содержание коллоквиумов очно-заочной формы 

 

№ 1“Качественный химический анализ” 
1.  Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Взаимосвязь анали-
тической химии с другими науками. Понятие о химическом анализе 
(качественный, количественный, фазовый и т.д.). Методы анализа (хи-
мический, физико - химический, физический). 
2.  Аналитические реакции, применяемые в анализе. Аналитический эф-
фект. Чувствительность аналитической реакции. Способы проведения 
аналитических реакций. Анализ “мокрым” и “сухим” путем. Дробный и 
систематический анализ ионов. 
3.  Сероводородная и кислотно-основная классификации катионов. 
Связь сероводородной классификации катионов с Периодической сис-
темой. 
4.  Химическое равновесие. Термодинамическая и концентрационная 
константы равновесия. Равновесная и аналитические концентрации. 
Виды химического равновесия и их константы. Гомогенное и гетеро-
генное равновесия. 
5.  Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Сильные и сла-
бые электролиты. Ионная сила раствора. Активность и коэффициент 
активности. Уравнение Дебая - Гюккеля. 
6.  Равновесие в системах с несколькими химическими реакциями. Рас-
чет константы сложного равновесия. 
7.  Кислотно-основное равновесие. Протолитическая теория кислот и ос-
нований Бренстеда-Лоури. Константы ионизации кислот и оснований. 
Расчет pH в водных растворах кислот и оснований. 
8.  Константа автопротолиза воды. Понятие pH и pOH. Концентрацион-
ная и термодинамическая шкала pH.  
9.  Гидролиз как протолитическая реакция. Расчет константы и степени 
гидролиза. Определение pH водных растворов гидролизующихся солей. 
10. Буферные растворы. Механизм буферного действия. Расчет pH бу-
ферных растворов кислотного и основного типов. 
11. Ступенчатость равновесий в растворах комплексных соединений. 
Расчет равновесных концентраций ионов комплексообразователя и раз-
ных комплексных форм. Типы комплексных соединений, используемых 
в анализе. Особенности строения хелатных комплексов и их значение в 
анализе. 
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12. Окислительно- восстановительное равновесие. 
Окислительно-восстановительные потенциалы. Стандартный водород-
ный электрод. Уравнение Нернста для различных типов реакций. 
13. Определение константы равновесия для окислительно - восстанови-
тельных реакций. Факторы, влияющие на протекание окислительно-
восстановительных реакций. Использование окислительно-
восстановительных реакций в анализе.  
14. Равновесия в системе осадок - раствор. Произведение активности и 
произведение растворимости для малорастворимых соединений. Правило 
произведения растворимости: условия образования и растворения осадков. 
Растворимость малорастворимых соединений. 
15. Факторы, влияющие на растворимость малорастворимых соедине-
ний: ионная сила, концентрация одноименного иона, температура, pH 
раствора. 
 

№2 «Количественный химический анализ» 
1.  Методы количественного анализа. Их сравнительная характеристика.  
2.  Весовой анализ. Применение методов осаждения в весовом анализе. 
Последовательность операций в гравиметрии. Расчеты в гравиметрии. 
Ошибки в гравиметрии. 
3.  Статистическая обработка результатов анализа. Погрешности, их 
классификация. Правильность и воспроизводимость. 
4.  Титриметрические методы анализа. Их классификация. Область при-
менения. Требования к реакциям титрования в титриметрии. Основы 
расчетов. 
5.  Первичные и вторичные стандартные растворы. Требования, предъ-
являемые к ним. Способы приготовления рабочих растворов. 
6.  Вычисление результатов титриметрического анализа: прямое титро-
вание, по заместителю, по остатку. 
7.  Кривые титрования в титриметрии. Понятие точки эквивалентности и 
конечной точки титрования. Область скачка титрования. Выбор инди-
катора. 
8.  Индикаторы в титриметрии. Внутренние, внешние индикаторы. Клас-
сификация индикаторов в зависимости от их действия. Ионно - хромо-
формная теория индикаторов кислотно-основного типа. Примеры ин-
дикаторов и их характеристики. 
9.  Кислотно-основное титрование (метод нейтрализации). Основные ра-
бочие растворы, исходные вещества. Область применения.  Кривые 
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титрования в методе нейтрализации. Факторы, 
влияющие на область скачка титрования. Выбор индикатора. 
10. Окислительно-восстановительное титрование (редоксметрия, окси-
диметрия). Характеристика рабочих растворов и условий титрования. 
Область применения. Кривые титрования в окислительно-
восстановительном титровании. Способы определения точки эквива-
лентности (индикаторные, безиндикаторные методы). Классификация 
индикаторов. 
11. Применение трилона Б в комплексонометрии. Рабочие растворы. 
Металлохромные индикаторы. Влияние pH на проведение титрования. 
 

№3 «Инструментальные методы анализа» 
1. Классификация электрохимических методов анализа. 
2. Типы электродов, применяемых в потенциометрии. 
3. Устройство стеклянного ионо – селективного электрода. 
4. Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование.  
5. Количественный и качественный вольтамперометрический анализ. 
6. Спектральные методы анализа. 
7. Использование методов градуировочного графика и добавок для ко-
личественного анализа. 
8. Пламена как способ атомизации и источник возбуждения. 
9. Физико-химические процессы в пламени при введении пробы. 
10. Фотометрия пламени как аналитический метод. 
11.  Характеристика электронных состояний многоатомных моле-
кул. Запрещенные и разрешенные переходы. 
12.  Характеристика спектра поглощения. Идентификация веществ 
по спектрам оптического поглощения. 
13.  Закон Бугера-Ламберта-Бера. Молярный коэффициент погло-
щения. 
14.  Источники ошибок в фотометрии. 
 


