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1) Характеристика первых работ Российских ученых по синтезу и 

исследованию свойств ОР.  

2) Правило циклов Л.А.Чугаева. 

3) Гипотеза аналогий В.И.Кузнецова. 

4) Функционально-аналитические группы ОР с точки зрения 

представлений Л.М.Кульберга 

5) Дентатность органических лигандов. Примеры моно- и полидентатных 

ОР. 

6) Классификация органических реагентов по природе входящих в них 

донорных атомов. 

7) Характеристика комплексообразования ионов металлов с 

кислородсодержащими ОР. 

8) Характеристика комплексообразования ионов металлов с 

азотсодержащими ОР. 

9) Характеристика комплексообразования ионов металлов с 

серусодержащими ОР. 

10) Ионные ассоциаты как разновидность комплексов ОР с ионами 

металлов. 

11) Эфирные хелаты. Сравнение их свойств со свойствами обычных 

хелатов. 

12) Внутрикомплексные соединения. Общая характеристика. 

13) Использование внутрикомплексных соединений в экстракционно-

фотометрических методах анализа объектов окружающей среды. 

14) Особенности ОР, содержащих различные по природе донорные 

атомы. 

15) Термодинамические функции процесса комплексообразования ОР 

с ионами металлов. 

16) Термодинамическая и условная константы процесса 

комплексообразования в растворе. 



17) Принцип постоянной ионной силы при определении констант 

комплексообразования в растворе. 

18) Хелатный эффект. Причины возникновения хелатного эффекта.  

19) Характеристика органических реагентов, для которых в 

наибольшей степени характерно проявление хелатного эффекта.  

20) Использование хелатного эффекта в аналитических целях. 

21) Проявление хелатного эффекта на примере комплексообразования 

ионов металлов с аминополикарбоновыми кислотами. 

22) Влияние количества образующихся циклов при 

комплексообразовании на величину хелатного эффекта. 

23) Энтропийное толкование причин возникновения хелатного 

эффекта по Г. Шварценбаху. 

24) Определение состава комплексных соединений ОР с ионами 

металлов методом изомолярных серий. 

25) Определение состава комплексных соединений ОР с ионами 

металлов методом молярных отношений. 

26) Определение состава комплексных соединений ОР с ионами 

металлов методом отношения наклонов Гарвея - Меннинга. 

27) Определения заряда комплексных ионов из 

спектрофотометрических данных. 

28) Определение заряда комплексных ионов методом капиллярного 

электрофореза. 

29) Определение констант комплексообразования и молярных 

коэффициентов поглощения методом Комаря. 

30) Преимущества и ограничения использования 

спектрофотометрического метода для определения констант 

устойчивости комплексных соединений. 

31) Преимущества и ограничения использования 

спектрофотометрического метода для определения констант ионизации 

ОР. 



32) Потенциометрическое определение констант ионизации ОР, 

являющихся однопротонными кислотами. 

33) Потенциометрическое определение констант ионизации ОР, 

являющихся двухпротонными кислотами. 

34) Потенциометрическое определение констант ионизации ОР, 

являющихся многопротонными кислотами. 

35) Потенциометрическое определение констант устойчивости 

комплексов ОР с ионами металлов. 

36) Преимущества и ограничения потенциометрического метода 

определения констант кислотной ионизации ОР. 

37) Особенности поведения ионов переходных металлов при 

комплексообразовании.  

38) Наиболее благоприятные сочетания донорных атомов в ОР, 

используемых для определения ионов переходных металлов. 

39) Влияние размера цикла, возникающего при образовании хелатов, 

на прочность образующихся комплексных соединений.  

40) Проявление хелатного эффекта в ряду аминополикарбоновых 

кислот. 

41) Особенности комплексообразования органических реагентов с 

ионами переходных металлов. Ряд Ирвинга-Вильямса. 

42) Влияние структуры органического реагента на растворимость в 

воде его комплексов с ионами металлов. 

43) Влияние заместителей в молекуле органического реагента на 

устойчивость его комплексов с ионами металлов. 

44) Влияние заместителей в молекуле органического реагента на его 

светопоглощение. 

45) Типы электронных переходов в молекуле органического реагента, 

определяющие его светопоглощающие (оптические) свойства. 

46) Факторы, обусловливающие селективность взаимодействия ОР с 

ионами металлов. 



47) Повышение селективности взаимодействия ОР с ионами металлов 

путем регулирования кислотности раствора. 

48) Использование маскирования мешающих ионов для повышения 

селективности определения ионов тяжелых металлов в объектах 

окружающей среды. 

49) Диэтилдитиокарбамат натрия как аналитический реагент для 

определения ионов металлов: круг определяемых ионов, используемые 

методы анализа, селективность. 

50) Органические реагенты для аналитического определения цинка: 

строение, природа донорных атомов, устойчивость комплексов с 

цинком, избирательность определения. 

51) 1-(2-Пиридилазо)нафтол-2 (ПАН) как аналитический реагент для 

определения ионов металлов. Природа донорных атомов, устойчивость 

комплексов, избирательность определения. 

52) 4-(2-пиридилазо)резорцин (ПАР) как аналитический реагент для 

определения ионов металлов. Природа донорных атомов, устойчивость 

комплексов, избирательность определения. 

53) Органические реагенты для определения Ni2+. строение, природа 

донорных атомов, избирательность определения никеля. 

54) Этилендиаминотетрауксусная кислота как полидентатный лиганд. 

Особенности комплексообразования с ионами металлов. 

55) Сравнение свойств комплексонатов кальция и никеля. Возможно 

ли раздельное комплексонометрическое определение этих ионов из 

одного раствора ? 

56) Органические реагенты для определения содержания железа(III) в 

растворе: строение, природа донорных атомов, избирательность по 

отношению к железу. 

57) Сравнительная характеристика 8-оксихинолина и 8-

меркаптохинолина как аналитических реагентов: природа донорных 



атомов, устойчивость комплексов, избирательность определения ионов 

металлов. 

58) Классификация ПАВ, используемых для модифицирования 

органических реагентов в аналитической химии.  

59) Критическая концентрация мицеллоборазования (ККМ) и ее 

влияние на механизм взаимодействия ПАВ с ОР и его комплексами с 

ионами металлов. 

60) Влияние концентрации вводимого ПАВ на характер 

взаимодействия ОР с ионами металлов. 

61) Солюбилизация ОР и их комплексов с ионами металлов в 

мицеллах ПАВ. 

62) Разновидности мицелл ПАВ в зависимости от состава раствора и 

природы ПАВ. 

63) Образование ионных ассоциатов ОР с ПАВ в водных растворах. 

64) Многоцентровое взаимодействие при образовании ионных 

ассоциатов ОР с ПАВ при концентрации ПАВ ниже ККМ. 

65) Влияние присутствия ПАВ на контрастность аналитических 

реакций ОР с ионами металлов. 

66) Использование ОР, модифицированных ПАВ, в анализе объектов 

окружающей среды на содержание ионов токсичных металлов. 

67) Особенности кинетики процесса комплексообразования ионов 

переходных металлов с ОР. 

68) Комплексы лабильные и инертные. Сравнительная 

характеристика. 

69) Причины относительной инертности комплексов ионов 

переходных металлов с ОР. 

70) Классификация макроциклических лигандов. 

71) Сравнительная характеристика краун-эфиров и подандов. 

72) Особенности комплексообразования ионов металлов с 

макроциклическими ОР. 



73) Образование комплексов типа «гость – хозяин». 

74) Использование макроциклических соединений как компонентов 

подвижной и неподвижной фаз в хроматографии. 

75) Использование краун-эфиров в ионометрии в качестве материала 

мембран ионоселективных электродов. 

76) Использование макроциклических соединений при определении 

содержания органических суперэкотоксикантов в объектах 

окружающей среды. 

77) Использование макроциклических соединений при анализе 

фармацевтических препаратов. 

78) Использование макроциклических соединений при анализе 

продуктов метаболизма живых организмов 

79) Хелатные сорбенты на полистирольной матрице: преимущества и 

недостатки. 

80) Волокнистые наполненные сорбенты на органической полимерной 

матрице в анализе объектов окружающей среды. 

81) Особенности кинетики сорбции ионов переходных металлов на 

хелатных сорбентах на органической матрице. 

82) Влияние набухания сорбентов на процесс выделения ионов 

металлов на хелатных сорбентах на полимерной матрице. 

83) Нековалентная иммобилизация ОР на кремнеземах. 

84) Нековалентная иммобилизация ОР на полисилоксанах. 

85) Влияние природы матрицы на свойства нековалентно 

закрепленных на поверхности носителя ОР. 

86) Влияние природы матрицы на свойства ОР, химически связанных 

с поверхностью носителя 

87) Химическое модифицирование поверхности кремнеземов 

молекулами ОР. 

88) Золь-гель метод получения модифицированных полисилоксанов. 

89) Модифицированные полисилоксаны как хелатные сорбенты. 



90) Селективность хелатных сорбентов. Коэффициенты 

селективности и методы их определения. 

91) Роль «якорной» группы в формировании селективных 

хелатных сорбентов на основе соединений кремния. 

92) Сравнительная характеристика сорбционных свойств 

модифицированных кремнеземов и полисилоксанов. 

93) Групповое концентрирование ионов переходных металлов 

на хелатных сорбентах с последующим спектроскопическим 

анализом концентрата. 

94) Сорбционно-спектроскопические методы анализа 

объектов окружающей среды с использованием 

модифицированных кремнеземов. 

95) Сорбционно-спектроскопические методы анализа 

объектов окружающей среды с использованием хелатных 

сорбентов на полимерных матрицах. 

96) Использование макроциклических полиэфиров и других 

ОР при определении лекарственных препаратов методом 

капиллярного электрофореза. 

97) Определение аминокислот и их комплексов с ионами 

металлов методом капиллярного электрофореза. 

98) Использование биоразлагаемых полимеров в качестве 

матриц при получении хелатных сорбентов. 

99) Хитозан как матрица для модифицирования фрагментами 

молекул ОР. 

100) Селективность хелатных сорбентов на основе хитозана. 
 


