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1) Назовите основные способы устранения мешающего влияния 

компонентов при анализе сложных по составу объектов. 

2) Дайте определение понятиям «разделение», «концентрирование», 

«выделение». 

3) Что такое относительное и абсолютное концентрирование? 

4) Какой параметр количественно характеризует возможность 

разделения двух и более компонентов? 

5) Какой параметр используется для оценки эффективности 

концентрирования? 

6) Дайте определение следующих понятий: экстракция, экстрагент, 

разбавитель, экстракт. 

7) Дайте определение понятию коэффициент разделения. Укажите 

условия разделения двух веществ А и В, если объемы фаз равны. 

8) Дайте определение понятию степень извлечения. Каким образом 

степень извлечения связана с коэффициентом распределения? 

9) Назовите основные типы экстрагирующихся веществ. 

10) Как зависит экстракция комплексных металлокислот от заряда и 

размера аниона? 

11) Как зависит экстракция комплексных металокислот от 

сольватирующей способности экстрагента. 

12) Напишите химическую реакцию, описывающую процесс экстракции 

Ме2+ в форме хелата MeL2 реагентом HL, находящимся в органической 

фазе, и соответствующее ему выражение для константы экстракции. 

13) Зависит ли величина коэффициента распределения хелата от рН 

среды и какая между ними связь? 

14) Зависит ли экстракция внутрикомплексного соединения от 

концентрации реагента? 

15) Как связана константа экстракции комплекса с его константой 

устойчивости, константой кислотной ионизации реагента и 

константами распределения комплекса и реагента? 



16) Как влияет температура на процесс экстракции? 

17) Каким образом учитывается влияние конкурирующих реакций в 

водной фазе на экстракцию внутрикомплексных соединений? 

18) Перечислите основные практические аспекты выбора растворителя 

для экстракции? 

19) Что характеризует параметр рН1/2? 

20) В чем сущность методов хроматографии? 

21) Можно ли сделать вывод о природе вещества на основании 

хроматорафических данных? 

22) Как выглядит выходная кривая при фонтальном способе получения 

хроматограммы смеси соединений А, В, и С, если коэффициенты 

распределения увеличиваются от А к С? 

23) Почему нежелатеьны слишком высокие  и очень низкие значения 

коэффициентов распределения? 

24) Нарисуйте интегральную и дифференциальную кривые элюирования 

соединений А, В и С (пики разрешены до базовой линии). 

25) В чем преимущества элюентной хроматографии перед фронтальной и 

вытеснительной? 

26) Дать определение следующих понятий: а) высота 

хроматографического пика; б) ширина хроматографического пика; в) 

приведенный удерживаемый объем; г) общий удерживаемый объем. 

27) Что такое относительный удерживаемый объем и относительное 

время удерживания? 

28) Почему предпочитают использовать величину исправленного объема 

удерживания, а не удерживаемого объема? 

29) Что такое мертвый объем колонки? Какие объемы он в себя 

включает? 

30) Почему в хроматографическую колонку вводят обычно малые 

количества определяемых соединений? 

31) Какие параметры хроматографического пика используют для 



количественного анализа? 

32) Что такое стандартное отклонение хроматографического пика? В 

каких единицах измеряется эта величина? 

33) Что является наиболее важной причиной размывания 

хроматографического пика? 

34) Коэффициент распределения компонента А больше, чем компонента 

В. Сравните VR(A) и VR(B); Rf(A) и Rf(B). 

35) Почему для оценки вкладов различных факторов в размывание 

хроматографического пика используют их дисперсии? 

36) Как экспериментально определить высоту, эквивалентную 

теоретической тарелке? 

37) Какая из теорий хроматографии дает основу для оптимизации 

хроматографического процесса? 

38) Какие величины характеризуют эффективность хроматографической 

колонки? Как ее повысить? 

39) Как оценить эффективность разделения в хроматографии? 

40) Почему выражение VR'=DVS считают основным уравнением 

хроматографии? 

41) Нарисуйте зависимость высоты, эквивалентной теоретической 

тарелке, от скорости потока подвижной фазы в газовой и жидкостной 

хроматографии. 

42) Какие числовые значения может принимать величина Н? Каково 

теоретически минимальное значение? 

43) Какие хроматографические условия надо менять, чтобы уменьшить 

вклад в величину Н трех составляющих уравнения Ван-Деемтера? 

44) Изобразите графически 4σ-разделение соединений А и В; чему в этом 

случае равно в этом случае разрешение? 

45) Изобразите графически 6σ-разделение соединений А и В; чему в этом 

случае равно в этом случае разрешение? 

46) Изобразите графически зависимость эффективности колонки от 



селективности при Rs=1; Rs=2. 

47) Назовите источники систематических погрешностей при 

хроматографических определениях. 

48) Как связана форма пика с видом изотермы сорбции? 

49) В чем сущность хроматографичекого разделения по методу: а) 

газотвердофазной хроматографии; б) газожидкостной хроматографии; 

в) распределительной жидкостной хроматографии; г) осадочной 

хроматографии; д) тонкослойной хроматографии; е) ионообменной 

хроматографии? 

50) Каковы области применения, достоинства и недостатки методов 

газовой хроматографии? 

51) Какие устройства используют в качестве дозаторов? 

52) Что представляют собой: а) дифференциальные детекторы: б) 

интегральные детекторы? 

53) Каков принцип работы дифференциальных детекторов: а) 

катарометра; б) термохимического; в) ионизационного (или пламенно-

ионизационого); г) термоионного? 

54) Назовите три способа детектирования в газовой и жидкостной 

хроматографии. 

55) Какие детекторы предпочтительнее в хроматографическом анализе - 

универсальные или селективные? 

56) Величина сигнала каких детекторов в газовой хроматографии зависит 

от природы газа-носителя? 

57) Почему при использовании в качестве детектора катарометра 

теплопроводность газа-носителя должна быть как можно большей? 

58) Какую информацию можно получить из хроматограмм при 

использовании двух последовательно соединенных детекторов? 

59) Какой детектор вы бы выбрали при анализе объектов окружающей 

среды на содержание пестицидов? Укажите условия приготовления 

образца и проведения газохроматографического разделения. 



60) Что такое коэффициент селективности работы колонки? Каково 

условие количественного разделения двух компонентов смеси? 

61) Коэффициент распределения D для вещества А в данной 

хроматографической колонке больше, чем для вещества В. Какое 

вещество выйдет из колонки первым? 

62) В чем сущность качественного хроматорафического анализа по 

величине удерживаемого объема? 

63) Какие вещества обычно служат образцами сравнения при 

определении индекса Ковача? 

64) Почему результаты идентификации веществ более надежны, если 

использовать индексы удерживания, а не удерживаемый объем? 

65) В чем сущность методов количественного анализа: а) абсолютной 

калибровки; б) внутренней нормализации (нормировки); в) 

внутреннего стандарта? 

66) В каких случаях в количественном хроматографическом анализе 

измеряют высоту пика? площадь пика? 

67) Перечислите способы измерения площади хроматографического 

пика. 

68) Какие экспериментальны данные подтверждают, что исследователь 

проводит количественный хроматографический анализ в области 

линейности изотермы сорбции? 

69) Какие требования предъявляются к неподвижной жидкой фазе в 

газожидкостной хроматографии? Какие вещества используют в 

качестве жидкой фазы, в качестве твердого носителя? 

70) Какова роль подвижной фазы в газовой и жидкостной 

хроматографии? 

71) Приведите примеры неподвижных фаз в газотвердофазной и 

газожидкостной хроматографии. 

72) Какую неподвижную фазу в газожидкостной хроматографии 

называют селективной? 



73) Приведите примеры неподвижных фаз в адсорбционной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

74) Сравните размеры хроматографических колонок в газовой и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

75) Сравните скорость потока подвижной фазы в газовой и жидкостной 

хроматографии. 

76) Почему в жидкостной хроматографии предпочитают подвижные 

фазы с низкой вязкостью? 

77) Сравните эффективность различных вариантов газовой и жидкостной 

хроматографии. Как ее повысить? 

78) Что такое градиентное элюирование в газовой и жидкостной 

хроматографии? 

79) Какие преимущества дает программирование температуры в газовой 

хроматографии? 

80) Чем отличаются нормально- и обращенно-фазовый вариант ВЭЖХ? 

81) Как получить на основе гидрофобизированного силикагеля адсорбент 

для ион-парной хроматографии? 

82) Каковы области применения, достоинства и недостатки методов 

адсорбционной хроматографии? 

83) Какие требования предъявляются к адсорбентам и растворителям? 

Назовите наиболее распространенные растворители и адсорбенты в 

жидкостной хроматографии. 

84) В чем сущность ионообменной хроматографии? 

85)  Как повысить элюирующую силу подвижной фазы в ионной 

хроматографии, в нормально-фазовой и обращенно-фазовой ВЭЖХ? 

86) Какие неподвижные фазы используют в ионной хроматографии для 

разделения анионов и катионов? 

87) Какие выводы можно сделать на основании кривых титрования 

ионообменников? Какие их характеристики можно определить? 

88) Что такое обменная емкость ионообменников? 



89) Как определяют: а) статическую обменную емкость ионита; б) 

динамическую емкость ионита? 

90) Зависит ли селективность ионообменника от его емкости? 

91) Как изменяется способность к катионному обмену при переходе от 

одного элемента к другому в группах Периодической системы? 

92) Коэффициенты распределения ионов на катионите КУ-2 из 5 М 

СН3СООН составляют: Zn2+ – 3.3; Co2+ – 4.5; Fe3+ – 3; In3+ – 3; Ga3+ – 

3.3; Pb2+ – 5; Bi3+ – 2. Какие из ионов могут быть выделены в отдельные 

фракции в результате пропускания через катионит следующих смесей: 

а) Bi3+, Fe3+, Pb2+; б) Zn2+, Ga3+, Co2+; в) Fe3+, In3+, Pb2+? 

93) Как изменяется способность к катионному обмену при переходе от 

одного элемента к другому в группах Периодической системы? 

94) Какая стадия процесса ионного обмена является лимитирующей при 

низких (<0.01 М) и высоких (>0.01 М) концентрациях сорбата? 

95) В чем сущность распределительной хроматографии на бумаге? Дать 

определение Rf. 

96) В каком интервале значений может изменяться величина Rf? 

97) Как обнаруживают и идентифицируют компоненты на бумажных и 

тонкослойных хроматограммах? 

98) Каковы преимущества двухмерной хроматографии перед простой 

одномерной бумажной или ТСХ? 

99) Как выполняют качественный анализ методом распределительной 

жидкостной хроматографии на бумаге: а) смеси катионов; б) смеси 

органических соединений (аминокислот)? 

100) Значения Rf при хроматографическом разделении ионов на бумаге в 

среде бутанола, насыщенного 2 М HCl, составляют: Cd – 0.6; Zn – 0.6; 

Bi – 0.5; Al – 0.1; Co – 0.1; Ca – 0.0. Какие из ионов не могут быть четко 

идентифицированы из смеси: а) Zn, Al, Co; б) Cd, Zn, Co; в) Bi, Al, Ca? 

101) Как выполняют количественный анализ методом распределительной 

жидкостной хроматографии на бумаге? 



102) Изобразите форму пятна на плоскостной хроматограмме, 

соответствующую линейной, выпуклой и вогнутой изотерме сорбции. 

103) Каковы области применения, достоинства и недостатки: а) 

тонкослойной хроматографии; б) осадочной хроматографии; в) 

ионообменной хроматографии. 

104) Какие методы позволяют хроматографировать несколько образцов? 

105) В каком хроматографическом методе основной фактор, 

определяющий удерживание компонента, – растворение в 

неподвижной фазе? 

106) Как зависит время (объем) удерживания от растворимости 

соединений в подвижной фазе? 

107) Как изменяется время (объем) удерживания молекул в гель-

хроматографии с увеличением их размера? 

108) Какие задачи позволяет решать гибридный метод – хроматомасс-

спектрометрия? 

109) Назовите перспективные хроматографичексие методы. Каковы пути 

их развития? 
 


