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1) Осаждение труднорастворимых соединений как метод 

разделения и концентрирования. Маскирование мешающих 

ионов. ЭДТА как маскирующий агент. 

2) Осаждение труднорастворимых соединений как метод 

разделения и концентрирования. Обоснуйте, возможно ли 

разделение никеля и магния путем осаждения гидроксидов, если 

исходные концентрации хлоридов никеля и магния в растворе 

составляют 0,01 моль/л, а значения произведений 

растворимости гидроксидов равны 2,0.10-15 и 6.0.10-10 

соответственно. 

3) Влияние кислотности раствора и комплексообразвания на 

селективность осаждения. Обоснуйте, возможно ли разделение 

кальция и свинца путем осаждения оксалатов в присутствии 

комплексообразующего агента ЭДТА из 0.1 М раствора по 

кальцию и свинцу. 

4) Количественные характеристики процессов разделения и 

концентрирования. 

5) Соотношение между коэффициентом распределения и фактором 

извлечения в экстракции. 

6) Экстракция как метод разделения и концентрирования. 

Коэффициент распределения вещества А в системе CHCl3 – H2O 

равен 10. Каково число экстракций, за которое вещество А 

можно перевести из 25 мл водной фазы в слой хлороформа 

(VCHCl3 = 2,0 мл) на 99,8%? 

7) Применение экстракции для разделения и концентрирования в 

анализе объектов окружающей среды. 

8) Типы экстрагирующихся соединений (по Золотову). 

9) Экстракция координационно несольватированных нейтральных 

соединений. 

10) Экстракция координационно-сольватированных солей. 



11) Экстракция координационно сольватированных 

комплексных металлокислот. 

12) Экстракция координационно-несольватированных солей. 

13) Экстракция минеральных кислот. 

14) Экстракция гетерополисоединений. 

15) Экстракция комплексных металлокислот. 

16) Экстракция внутрикомплексных соединений. 

17) Влияние рН водной фазы на процесс экстракции 

внутрикомплексных соединений. 

18) Влияние устойчивости образующегося ВКС на процесс 

экстракции. 

19) Влияние природы растворителя и температуры на процесс 

экстракции внутрикомплексного соединения. 

20) Учет влияния конкурирующих реакций в водной фазе на 

процесс экстракции. 

21) Характеристика наиболее часто используемых реагентов: 

ацетилацетон, оксихинолин, дитизон, диэтилдитиокарбаминат 

натрия. 

22) Железо (III) экстрагировали в виде HFeCl4 из 6 М HCl 

равным объемом метилизобутилкетона. Исходная концентрация 

Fe(III) в водной фазе равна 10,0 мкг/мл, а остаточная 

концентрация после экстракции – 0,1 мкг/мл. Какова степень 

извлечения Fe(III) в процентах? 

23) Абсолютное и относительное концентрирование. 

24) Использование экстракции в процессах концентрирования 

микропримесей в различных объектах окружающей среды. 

25) Хроматография как метод разделения и 

концентрирования. 

26) Использование хроматографии в процессах разделения и 

концентрирования примесей в реальных объектах. 



27) Классификация хроматографических методов по 

механизму взаимодействия сорбента и сорбата. 

28) Хроматографичесий сигнал и его основные параметры. 

Коэффициент емкости. 

29) Основные уравнения хроматографии. 

30) Основные положения теории теоретических тарелок. 

31) Количественные меры эффективности 

хроматографической колонки. 

32) Основные положения диффузионно-массообменной 

теории в хроматографии. 

33) Уравнение Ван-Деемтера. 

34) Газовая хроматография, преимущества и недостатки. 

35) Характеристика газотвердофазной хроматографии. 

36) Адсорбенты в газотвердофазной хроматографии. 

37) Газожидкостная хроматография. Использование при 

анализе объектов окружающей среды. 

38) Вещества, используемые в качестве носителей 

неподвижных жидких фаз. 

39) Неподвижные жидкие фазы (НЖФ) в газожидкостной 

хроматографии. 

40) Характеристики полярности НЖФ. 

41) Критерии выбора неподвижных жидких фаз. 

42) Принципиальная схема газохроматографической 

установки. 

43) Характеристика основных типов колонок, применяемых в 

газовой хроматографии. 

44) Общие сведения о детекторах. 

45) Классификация детекторов. 

46) Детектор по теплопроводности. Конструкция. Принцип 

действия. Предел детектирования. Определяемые вещества. 



47) Пламенно-фотометрический детектор: конструкция, 

принцип действия, определяемые вещества. 

48) Детектор электронного захвата (ДЭЗ): конструкция, 

принцип действия. Определяемые вещества. Предел 

детектирования. 

49) Пламенно-ионизационный детектор (ПИД): конструкция, 

принцип действия. Определяемые вещества. Предел 

детектирования. 

50) Термоионный детектор: устройство, принцип работы. 

Определяемые вещества. Предел детектирования. 

51) Газожидкостная хроматография. Применение, 

неподвижные фазы для газожидкостной хроматографии. 

52) Режимы хроматографического анализа: изотермический и 

программируемой температуры. 

53) Качественный газохроматографический анализ объектов 

окружающей среды. 

54) Количественный газохроматографический анализ 

объектов окружающей среды. 

55) Приемы количественного газохроматографического 

анализа. 

56) Методы расчета хроматограмм. 

57) Достоверность результатов хроматографического 

определения и источников погрешности. 

58) Жидкостная колоночная хроматография, основная 

характеристика. 

59) Принципиальная схема жидкостного хроматографа. 

60) Неподвижные фазы жидкостной хроматографии. 

61) Фотометрический детектор: устройство, принцип 

действия. Определяемые вещества. 

62) Флуоресцентные детекторы: устройство, принцип 



действия. Определяемые вещества. 

63) Рефрактометрический детектор: устройство, принцип 

действия. Определяемые вещества. 

64) Основные электрохимические детекторы: устройство, 

принцип действия. Определяемые вещества. 

65) Распределительная (жидкость-жидкостная) 

хроматография. 

66) Химически закрепленные фазы. 

67) Подвижные фазы. Элюирующая сила подвижной фазы. 

Элюотропные ряды. 

68) Адсорбционная жидкостная хроматография. 

69) Нормально-фазовая адсорбционная хроматография. 

Подвижная и неподвижная фазы. 

70) Обращенно-фазовая адсорбционная хроматография. 

Подвижная и неподвижная фазы. 

71) Требования, предъявляемые к подвижной фазе в 

жидкостной хроматографии. 

72) Классическая ионообменная хроматография в анализе 

объектов окружающей среды. 

73) Неорганические ионообменные материалы: получение, 

строение, обменные свойства. Преимущества и недостатки. 

74) Ионообменные смолы: получение, строение, обменные 

свойства. Преимущества и недостатки. 

75) Обменная емкость ионитов и ее определение. 

76) Физико-химические свойства ионообменников. 

77) Ионообменное равновесие. Коэффициент селективности. 

78) Селективность ионного обмена. 

79) Подвижные фазы для хроматографического разделения с 

использованием ионообменников. 

80) Кинетика ионного обмена. 



81) Особенности метода ионной хроматографии. 

82) Особенности ион-парной хроматографии. 

83) Особенности лигандобменной хроматографии. 

84) Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Принципиальная схема хроматографической установки. 

85) Детекторы в высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Возможности метода. 

86) Ионная хроматография с использованием подавляющей 

колонки. 

87) Одноколоночная ионная хроматография. 

88) Особенности гель-хроматографии. Возможности метода. 

89) Характеристика неподвижных и подвижных фаз в гель-

проникающей хроматографии. 

90) Характеристика гель-проникающей хроматографии. 

91) Характеристика гель-фильтрационной хроматографии. 

92) Проточный вискозиметр – специфический детектор для 

анализа высокомолекулярных соединений. 

93) Экспериментальные приемы колоночных разделений в 

хроматографии. 

94) Плоскостная хроматография. Применение тонкослойной 

хроматографии в анализе реальных объектов окружающей 

среды. 

95) Получение и анализ плоскостных хроматограмм. 

96) Тонкослойная хроматография: возможности, 

преимущества, недостатки. 

97) Бумажная хроматография: возможности, преимущества, 

недостатки при анализе объектов окружающей среды. 

98) Количественный анализ в методе ТСХ. 

99) Идентификация органических соединений в методе ТСХ. 

100) Сверхкритическая флюидная хроматография. 



Возможности метода в анализе объектов окружающей среды. 

101) Капиллярный электрофорез а анализе питьевых, 

природных и сточных вод. 
 


