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1) Назовите основные признаки органических реагентов. 

2) Кто синтезировал первый органический реагент для определения 

неорганического иона? 

3) В чем состоит заслуга Л.А.Чугаева в развитии теоретических 

представлений о действии органических реагентов? 

4) Назовите основных представителей Российской науки, внесших 

наибольший вклад в химию органических реагентов. 

5) Чем определяется дентатность лиганда (ОР)? Ответ поясните 

примерами. 

6) Назовите основные типы ОР. Приведите примеры. 

7) Что такое ионный ассоциат? Приведите примеры. 

8) Что такое эфирный хелат? Приведите примеры. 

9) Какие соединения принято называть внутрикомплексными? 

10) Приведите примеры катионных хелатов. 

11) Приведите примеры анионных хелатов. 

12) Назовите факторы, влияющие на устойчивость соединений ОР с 

ионами металлов. Ответ поясните примерами. 

13) Что такое хелат?  

14) В чем проявляется хелатный эффект? Ответ поясните примерами. 

15) В чем состоит сущность энтропийного толкования хелатного 

эффекта? 

16) Как влияет количество циклов, образуемых ионом металла с 

реагентом, на величину хелатного эффекта? 

17) Почему полиамины выбраны в качестве модельных соединений 

при изучении хелатного эффекта? 

18) Как проявляется хелатный эффект в ряду аминополикарбоновых 

кислот? 

19) В чем состоит особенность взаимодействия ионов металлов с 

комплексоном III? 



20) Назовите основные факторы, определяющие реакционную 

способность органического реагента. Ответ поясните примерами. 

21) Чем объясняется окраска комплексов переходных металлов с 

неокрашенными лигандами? 

22) Как можно повысить растворимость органических реагентов и их 

комплексов с ионами металлов? 

23) Как можно понизить растворимость органических реагентов и их 

комплексов с ионами металлов? 

24) Какие группы металлов преимущественно взаимодействуют с 

кислородсодержащими азот- и серосодержащими органическими 

реагентами? Приведите примеры. 

25) Какие группы металлов преимущественно взаимодействуют с 

азотсодержащими органическими реагентами? Приведите примеры. 

26) Какие группы металлов преимущественно взаимодействуют с 

серосодержащими органическими реагентами? Приведите примеры. 

27) Какие поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут быть 

использованы для модифицирования органических реагентов? 

Приведите примеры. 

28) Приведите примеры катионных ПАВ. 

29) Приведите примеры анионных ПАВ. 

30) Приведите примеры неионогенных ПАВ. 

31) Приведите примеры ПАВ-амфолитов. 

32) Что такое критическая концентрация мицеллообразования 

(ККМ)? 

33) Как зависит механизм взаимодействия ПАВ с органическими 

реагентами от концентрации ПАВ в растворе? 

34) Какой процесс называется солюбилизацией ОР в мицеллах ПАВ? 

35) Что такое экстракция ОР в мицеллы ПАВ? 

36) Какие могут быть разновидности мицелл ПАВ в зависимости от 

состава раствора? 



37) Поясните, как образуются ионные ассоциаты ОР с ПАВ? 

38) Что такое многоцентровое взаимодействие при 

комплексообразовании ОР с ионами металлов в присутствии ПАВ? 

39) В чем заключается причина увеличения контрастности 

аналитической реакции в присутствии ПАВ? 

40) Перечислите основные эффекты, которые наблюдаются при 

модифицировании органических реагентов ПАВ. 

41) Приведите примеры использования ОР для 

спектрофотометрического определения элементов в присутствии ПАВ 

в объектах окружающей среды. 

42) Чем отличаются ступенчатые и общие константы устойчивости 

комплексных соединений? Ответ поясните примерами. 

43) Какие комплексные соединения ОР называются лабильными? 

44) Какие комплексные соединения ОР называются инертными? 

45) Почему комплексы ОР с ионами переходных металлов обычно 

более инертны, чем комплексы А-катионов? 

46) В чем заключается особенность кинетики комплексообразования 

ионов переходных металлов с ОР? 

47) Чем отличается термодинамическая константа устойчивости 

комплексного соединения от условной константы? 

48) В чем заключается принцип поддержания постоянной ионной 

силы раствора при определении констант устойчивости комплексных 

соединений? 

49) Каким требованиям должны удовлетворять сильные электролиты, 

используемые для поддержания постоянной ионной силы раствора? 

50) Почему для поддержания постоянной ионной силы раствора на 

практике редко используется перхлорат натрия? 

51) В каких случаях для поддержания постоянной ионной силы 

раствора можно использовать хлорид калия? 

52) Что такое «смешанная константа ионизации» Бренстеда? 



53) Какой экспериментальный прием используется для перехода от 

активности ионов водорода, измеряемой с помощью иономера, к их 

концентрации? 

54) Назовите основные законы, используемые при 

спектрофотометрическом определении констант 

комплексообразования. 

55) Какие разрезы треугольника состава могут быть использованы 

при спектрофотометрическом определении состава комплексных 

соединений? 

56) Как можно определить состав комплексного соединения по 

методу изомолярных серий? 

57) Как можно определить состав комплексного соединения из 

метода молярных отношений (сдвига равновесия)? 

58) В чем состоит сущность определения состава комплексного 

соединения по методу Гарвея-Меннинга? 

59) В чем состоит сущность определения константы устойчивости и 

молярного коэффициента поглощения по методу Комаря? 

60) Назовите основные закономерности, используемые при 

определении констант ионизации ОР из потенциометрических данных. 

61) При каком соотношении констант кислотной ионизации ОР 

возможно независимое определение двух констант ионизации? 

62) В чем состоит сущность потенциометрического метода, 

используемого для определения констант ионизации ОР при их 

близких численных значениях? 

63) Какие существуют ограничения при потенциометрическом 

определении констант ионизации ОР? 

64) Как можно определить заряд молекулы ОР методом 

капиллярного электрофореза? 

65) Какие лиганды называются макроциклическими? 

66) Что такое краун-соединения? 



67) Что такое поданды? 

68) Как образуются комплексы типа «гость-хозяин»? 

69) В чем причина необыкновенной селективности взаимодействия 

макроциклических соединений с некоторыми ионами металлов? 

70) В чем состоит «эффект распознавания» при образовании 

комплекса «гость – хозяин»? 

71) Какие макроциклические соединения могут быть использованы 

как компоненты подвижной и неподвижной фаз в газовой 

хроматографии? 

72) Какие макроциклические соединения могут быть использованы 

как компоненты подвижной и неподвижной фаз в жидкостной 

хроматографии? 

73) Что такое краун-эфиры? Приведите примеры. 

74) В чем особенность комплексообразования ионов металлов с 

краун-эфирами? 

75) Приведите примеры использования краун-эфиров в качестве 

материала мембран ионоселективных электродов. 

76) Приведите примеры использования макроциклических 

соединений при определении содержания органических 

суперэкотоксикантов в объектах окружающей среды. 

77) Приведите примеры использования макроциклических 

соединений в анализе фармацевтической продукции. 

78) Поверхность каких носителей может быть модифицирована 

молекулами ОР? 

79) Что такое волокнистые сорбенты на основе полимерных матриц? 

80) Почему в качестве полимерной матрицы часто используется 

сополимер стирола и дивинилбензола? 

81) Приведите примеры определения ионов тяжелых металлов в 

объектах окружающей среды с использованием сорбентов на 

полимерной матрице. 



82) Что такое нековалентная иммобилизация органических реагентов 

на поверхности кремнеземов? 

83) В чем заключается сущность ковалентного связывания 

органических реагентов с поверхностью модифицируемой матрицы? 

84) Влияет ли природа матрицы на свойства нековалентно 

закрепленного на ее поверхности ОР? 

85) Влияет ли природа матрицы на свойства ковалентно 

закрепленного на ее поверхности ОР? 

86) Что такое модифицированные полисилоксаны? 

87) В чем состоит сходство и различие свойств модифицированных 

кремнеземов и модифицированных теми же ОР полисилоксанов? 

88) Можно ли известные свойства индивидуальных ОР переносить на 

закрепленные на поверхности носителя молекулы? 

89) В чем заключается сущность «золь-гель» метода получения 

модифицированных полисилоксанов? 

90) Что называется «якорной группой» при модифицировании 

поверхности сорбентов на основе оксида кремния? 

91) Как влияет длина радикала якорной группы на свойства привитой 

молекулы органического реагента? 

92) Приведите примеры использования модифицированных ОР 

кремнеземов при анализе объектов окружающей среды на ионы 3-d 

переходных металлов. 

93) Приведите примеры использования модифицированных ОР 

кремнеземов при анализе объектов окружающей среды на ионы 

металлов платиновой группы. 

94) Приведите примеры использования модифицированных ОР 

полисилоксанов в анализе объектов окружающей среды. 

95) Что такое хитозан? 

96) В чем состоит различие молекул хитозана и целлюлозы? 



97) Чем отличаются по своим химическим свойствам 

карбоксиэтилированный и карбоксиметилированный хитозаны от 

исходного хитозана? 

98) Охарактеризуйте возможность использования 

карбоксиэтилированного хитозана для концентрирования ионов 

металлов из объектов окружающей среды. 

99) Сравните свойства сорбентов, содержащих функциональные 

группы β-аланина, привитых на матрицы различной природы. 

100) Сравните возможности индивидуальных органических реагентов 

и ОР, привитых на различные матрицы по селективности 

взаимодействия с ионами металлов. 

101) Поясните возможность использования ОР для определения ионов 

металлов в объектах окружающей среды методом капиллярного 

электрофореза. 

102) Приведите примеры использования макроциклических 

полиэфиров и других ОР при определении лекарственных препаратов 

методом капиллярного электрофореза. 

 


