
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

для студентов 2 курса фармацевтического факультета  

очной формы обучения 
 

1. Методы аналитической химии: методы пробоотбора, методы разложения проб, методы 

разделения и концентрирования, методы обнаружения и количественного определения. 

Гибридные физико-химические методы анализа.  

2. Виды анализа  – качественный, количественный и структурный.  Анализ  изотопный,  

молекулярный, функциональный, фазовый. Методы  анализа –  химические, физические и 

физико-химические. 

3. Важнейшие характеристики аналитической реакции: избирательность, предел обнаружения, 

предел определения. Дробный метод анализа. Систематический метод анализа.  

4. Методы расчета концентрации вещества по величине аналитического сигнала: метод 

калибровочного графика, метод стандартов, метод добавок. 

5. Качественный анализ катионов. Способы устранения мешающего влияния ионов 

6. Общая характеристика и аналитические реакции катионов I аналитической группы 

7. Общая характеристика и аналитические реакции катионов II аналитической группы 

8. Общая характеристика и аналитические реакции катионов III  аналитической группы. 

9. Общая характеристика и аналитические реакции катионов IV  аналитической группы. 

10. Общая характеристика и аналитические реакции катионов IV  аналитической группы  

11. Общая характеристика и аналитические реакции катионов V  аналитической группы  

12. Общая характеристика и аналитические реакции катионов VI  аналитической группы 

13. Систематический ход анализа катионов I- III аналитических групп катионов по кислотно-

основной классификации. 

14. Систематический ход анализа катионов IV- VI аналитических групп катионов по кислотно-

основной классификации 

15. Аналитическая классификация анионов. Групповые реагенты в классификации анионов по 

растворимости солей бария и серебра, по  их окислительно-восстановительным свойствам.  

Предварительные испытания при анализе анионов 

16. Анализ неизвестного неорганического вещества. Предварительные испытания. Переведение 

анализируемого вещества в раствор. Проведение анализа 

17. Химическое  равновесие. Константа химического равновесия. Виды констант химического 

равновесия, используемые в аналитической химии: термодинамические, реальные и условные 

концентрационные, общие, ступенчатые. 

18. Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов. Активность и коэффициент 

активности. Ионная сила раствора. Зависимость активности сильного электролита от ионной 

силы раствора. 

19. Важнейшие теории  кислот и оснований: теория Аррениуса, протолитическая теория Бренстеда-

Лоури, теория Льюиса. Количественное описание силы кислот и оснований: константа 

кислотности, константа основности, константа кислотности сопряженной кислоты.  Показатели 

констант. 

20. Классификация растворителей по кислотно-основным свойствам и полярности. Автопротолиз 

растворителя. Константа автопротолиза. Нивелирующее и дифференцирующее действие 

растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания. Водородный показатель. 

21. Расчет состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН. 



22. Расчет рН водных растворов сильных кислот и оснований. Расчет рН сильных кислот и 

оснований при концентрации меньше 10
-6

М. 

23. Расчет рН смеси сильных кислот, смеси слабых кислот, смеси сильной и слабой кислоты. 

24. Кислотно-основные буферные растворы, уравнение Гендерсона-Хассельбаха. Общая 

характеристика. Принцип действия. Расчет рН буферного раствора. Буферная емкость 

25. Основные понятия, связанные с комплексными соединениями. Классификация комплексных 

соединений. Константы равновесия, используемые для характеристики комплексных 

соединений: константы образования (общие, ступенчатые, термодинамические, реальные и 

условные концентрационные). 

26. Влияние различных факторов (природа комплексообразователя и лигандов, температура, 

ионная сила, побочные реакции) на процесс комплексообразования и устойчивость 

комплексных соединений. 

27.  Влияние концентрации реагирующих веществ на комплексообразование. Расчет молярных 

долей свободных ионов металла и комплексов в равновесной смеси 

28. Применение органических реагентов в аналитической химии. Функционально-аналитическая 

группировка.  Важнейшие органические реагенты, используемые в химическом анализе. 

29. Произведение растворимости (термодинамическое, реальное концентрационное, условное 

концентрационное). Использование произведения растворимости для определения возможности 

выпадения осадка. Растворимость. Связь ионной и молекулярной растворимости вещества с 

произведением растворимости. 

30. Понятие о механизме образования осадка. Образование первичных центров кристаллизации. 

Относительное пересыщение и его влияние на характер образующегося осадка. 

31. Влияние различных факторов  (природа растворяемого вещества и растворителя, температура, 

ионная сила, присутствие общего иона, побочные реакции) на растворимость малорастворимых 

электролитов. Общие принципы растворения осадков малорастворимых электролитов. 

32. Количественная оценка окислительно-восстановительной способности веществ. Электродные 

потенциалы. Стандартный электродный потенциал полуреакции. Уравнение Нернста.   

Константа равновесия  ОВР. 

33. Формальный электродный потенциал. Влияние  различных факторов (температура, 

посторонние ионы, рН, побочные реакции) на протекание окислительно-восстановительных 

реакций. Использование окислительно-восстановительных  реакций для маскировки 

нежелательного влияния ионов. 

34. Константа равновесия окислительно-восстановительной реакции. Использование  

окислительно-восстановительных реакций в аналитической химии и фармацевтическом 

анализе. Связь константы равновесия с электродными потенциалами. 

35. Применение методов окислительно-восстановительного титрования: определение иодного 

числа, активного хлора в гипохлорите натрия. 

36. Отбор проб. Генеральная, лабораторная и анализируемая пробы. Арбитражная проба. 

Разложение пробы. «Мокрые» способы разложения пробы. 

37. Виды гравиметрических определений. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Основные 

этапы гравиметрического определения. Гравиметрия в фармацевтическом анализе 

38. Виды проб (средняя представительная, генеральная, лабораторная, анализируемая). Отбор проб 

газов, жидкостей и твёрдых веществ, их усреднение. Причины погрешностей при отборе проб. 

39. Разложение пробы. Разложение проб путем растворения (без химической реакции и с 

протеканием химической реакции), сплавления и термического разложения. Нежелательные 

процессы, происходящие при разложении проб 



40. Основные понятия математической статистики, используемые в аналитической химии: 

случайная величина, функция распределения случайной величины, нормальное распределение, 

распределение Стьюдента, доверительный интервал. 

41. Основные понятия математической статистики, используемые в аналитической химии: 

нормальное распределение, распределение Стьюдента, доверительный интервал. Устранение 

промахов (тест Диксона). Сравнение результатов двух серий анализа (Критерий Фишера). 

42. Математическая статистика. Правила работы с округленными величинами. Понятие о значащих 

цифрах 

43. Основные характеристики аналитической методики: предел обнаружения, предел определения, 

границы определяемых содержаний, чувствительность, воспроизводимость, правильность 

44. Понятие об аналитическом сигнале. Эталонные и безэталонные методы количественного 

анализа. Стандартные вещества и стандартные образцы. 

45. Способы расчета концентрации вещества по величине аналитического сигнала. Понятие 

«неопределенность измерения» и «погрешность измерения». Виды погрешностей: 

систематические, случайные, грубые. 

46. Способы описания количественного состава растворов. Расчеты в титриметрических методах 

анализа, связанные с приготовлением растворов титрантов и титрованием. 

47. Способы титрования – прямое, прямое реверсивное,  обратное титрование, титрование 

заместителя и косвенное  титрование. Стандартные вещества в титриметрии. Требования, 

предъявляемые к стандартным веществам. 

48. Понятие о кривой титрования. Степень оттитрованности. Кривые титрования в ациди- и 

алкалиметрии. Факторы, влияющие на величину скачка кислотно-основного титрования. 

49. Основные понятия, связанные с титриметрическими методами анализа: титрование, титрант, 

точка эквивалентности, конечная точка титрования, индикатор, кривая титрования, степень 

оттитрованности. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрии. 

50. Понятие об индикаторных ошибках в титриметрических методах анализа.  

51. Титранты и стандартные вещества в титриметрических методах анализа. Первичные и 

вторичные стандартные вещества. Требования, предъявляемые стандартным веществам 

52. Кислотно-основные индикаторы в титриметрических методах анализа. Интервал перехода 

окраски кислотно-основных индикаторов. Примеры кислотно-основных индикаторов. Виды 

индикаторных погрешностей. 

53. Принцип кислотно-основного титрования. Ацидиметрия и алкалиметрия. Приготовление и 

стандартизация растворов титрантов кислотно-основного титрования. 

54. Титрование многоосновных кислот и многокислотных оснований. Анализ смеси гидроксида и 

карбоната щелочного металла, смеси карбоната и гидрокарбоната.  Выбор индикаторов с 

помощью кривых титрования. 

55. Способы титриметрического определения солей аммония. Определение азота в органических 

соединениях методом Кьельдаля. Определение борной кислоты 

56. Титрование в неводных средах. Критерии выбора растворителя для кислотно-основного 

титрования. Константа титрования. Практическое применение кислотно-основного неводного 

титрования в фармацевтическом анализе для определения слабых кислот и оснований. 

57. Общая характеристика и классификация методов комплексонометрического титрования. 

Характеристика свойств этилендиаминтетрауксусной кислоты и ее взаимодействие с катионами 

металлов. Равновесия в водных растворах ЭДТА. Состав и устойчивость комплексонатов 

металлов. Кривая комплексонометрического титрования. Факторы, влияющие на величину 

скачка титрования. 



58. Металлоиндикаторы. Общая характеристика, классификация, взаимодействие с ионами 

металлов, интервал перехода окраски металлохромных индикаторов. Примеры 

металлохромных индикаторов. Применение комплексонометрического титрования  в 

фармацевтическом анализе 

59. Кривые титрования в осадительном титровании. Факторы, влияющие на величину скачка 

осадительного титрования. Систематические  индикаторные погрешности осадительного 

титрования. 

60. Общая характеристика и классификация методов осадительного титрования. Требования, 

предъявляемые к реакциям. Меркурометрическое титрование. Принцип метода. Условия 

проведения титрования. Титранты. Обнаружение конечной точки титрования.  

61. Аргентометрическое титрование. Кривая аргентометрического титрования. Факторы, влияющие 

на величину скачка титрования. Обнаружение конечной точки аргентометрического 

титрования: методы Мора, Фольгарда и Фаянса. Титранты аргентометрического титрования. 

Практическое применение аргентометрического титрования в фармацевтическом анализе 

62. Окислительно-восстановительные индикаторы, интервал перехода индикаторов. Примеры 

окислительно-восстановительных индикаторов. Систематические индикаторные погрешности. 

63. Требования, предъявляемые к реакциям окислительно-восстановительного титрования. Кривая 

окислительно-восстановительного титрования. Факторы, влияющие на величину скачка 

титрования. Способы обнаружения конечной точки окислительно-восстановительного 

титрования. 

64. Иодометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. Титранты и 

стандартные вещества в иодометрическом титровании.  Обнаружение конечной точки 

титрования. Практическое применение иодометрического титрования. 

65. Иодатометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. Титранты. 

Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение иодатометрического 

титрования. 

66. Нитритометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. Титранты. 

Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение нитритометрического 

титрования. 

67. Броматометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. Титранты. 

Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение броматометрического 

титрования 

68. Дихроматометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. 

Титранты. Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение 

дихроматометрического титрования 

69. Цериметрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования. Титранты. 

Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение цериметрического 

титрования. 

70. Перманганатометрическое титрование. Принцип метода. Условия проведения титрования.  

Обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение 

перманганатометрического титрования 

71. Общая характеристика физических и физико-химических методов анализа. Классификация 

физических и физико-химических методов анализа. 

72. Основной закон поглощения электромагнитного излучения. Пропускание и оптическая 

плотность. Молярный и удельный коэффициенты поглощения. Использование в аналитической 

химии. 



73. Природа и свойства электромагнитного излучения. Классификация спектроскопических 

методов анализа по длине волны;  по характеру взаимодействия с веществом; по типу частиц, 

участвующих в процессе. 

74. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основные понятия. Аналитические возможности 

метода. Процессы, приводящие к возникновению аналитического сигнала. Измерение и 

обработка аналитического сигнала. 

75. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Получение аналитического сигнала.  Виды 

атомизаторов. Возможности качественного и количественного анализа. Применение в 

фармации 

76. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой области. 

Аналитические возможности метода. Процессы, приводящие к возникновению аналитического 

сигнала. Измерение аналитического сигнала.  

77. Методы молекулярной спектроскопии в УФ- и видимой области. Источники аналитического 

сигнала.  Фотоэлектроколориметрия и спектрофотометрия. Применение метода в фармации. 

78. Спектрофотометрические определения. Многоволновая и производная спектрофотометрия. 

Метод Фирордта. 

79. ИК-спектроскопия. Аналитические возможности метода. Процессы, приводящие к 

возникновению аналитического сигнала. Измерение аналитического сигнала. ИК-

спектроскопия с Фурье преобразованием 

80. ИК спектроскопия. Аналитические возможности метода при проведении качественного и 

количественного анализа. Применение в фармацевтическом анализе. 

81. Эмиссионные спектроскопические методы анализа. Атомно-эмиссионная  спектроскопия. 

Аналитические возможности метода. Процессы, приводящие к возникновению аналитического 

сигнала. Измерение аналитического сигнала.  

82. Атомная эмиссионная спектроскопия. Виды атомизаторов.  Способы проведения качественного 

и количественного анализа. Аналитическое применение  метода 

83. Люминесцентные методы анализа. Классификация, причины возникновения, основные 

характеристики и закономерности люминесценции. Тушение люминесценции. 

84. Влияние различных факторов  на интенсивность люминесценции растворов. Устройство и 

принцип работы приборов, применяемых для измерения флуоресценции. Основные приемы, 

используемые в люминесцентных методах анализа. 

85. Общий обзор хроматографических методов.  Классификация хроматографических методов по 

агрегатному состоянию подвижной фазы, по технике выполнения,  по аппаратурному 

оформлению,  по способу получения хроматограммы, по цели проведения. Применение 

хроматографических методов в фармации 

86. Общая характеристика  и теоретические основы хроматографических методов анализа. 

Принцип метода.  Классификация хроматографических  методов по типам подвижных фаз и по 

механизму взаимодействия сорбат-сорбент. 

87. Общая характеристика газовой хроматографии.  Устройство и принцип работы газового 

хроматографа.  Особенности газотвердофазной и газожидкостной хроматографии.  

Аналитическое применение метода. 

88. Общая характеристика газовой хроматографии. Теории хроматографического разделения – 

теоретических тарелок и кинетическая теория (Ван-Деемтера).  

89. Хроматографические параметры удерживания и разделения. Приемы количественного 

определения в хроматографии (методы внутреннего стандарта, внешнего стандарта, внутренней 

нормализации). 



90. Общая характеристика жидкостной колоночной хроматографии. Полярность сорбата и 

неподвижной фазы, нормальная и обращенно-фазовая хроматография. Классификация методов 

жидкостной хроматографии по механизму разделения веществ 

91. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Устройство и принцип работы жидкостного 

хроматографа. Практическое применение ВЭЖХ  в фармацевтическом анализе. 

92. .Ионообменная хроматография. Характеристика подвижных и неподвижных фаз. 

Ионообменное равновесие. Понятие об ионной и ион-парной хроматографии. Практическое 

применение ионной хроматографии. 

93. Эксклюзионная хроматография. Механизм разделения. Характеристика используемых 

растворителей и носителей. Практическое применение в фармацевтическом анализе.  

94. Бумажная и тонкослойная хроматография. Характеристика подвижных и неподвижных фаз. 

Анализ плоскостной хроматограммы.  Практическое применение бумажной и тонкослойной 

хроматографии. 

95. Понятие о гибридных методах анализа. Масс-спектрометрия. Хромато-масс-спектрометрия. 

96. Общая характеристика  электрохимических методов анализа. 

97. Электрохимические методы анализа.  Характеристика электродов и принцип работы 

электрохимической ячейки.  Поляризация электродов.  

98. Кондуктометрический метод анализа. Теоретические основы. Измерение аналитического 

сигнала. Кондуктометрическое титрование. Понятие о высокочастотной кондуктометрии. 

99. Кулонометрический метод анализа. Общая характеристика. Прямая кулонометрия. 

Практическое применение 

100. Кулонометрический метод анализа. Кулонометрическое титрование. Практическое применение. 

101. Потенциометрический метод анализа. Принцип работы и основные характеристики ион-

селективных электродов. 

102. Потенциометрический метод анализа. Обнаружение конечной точки титрования с 

использованием кривой титрования, ее производных и методом Грана. 

103. Полярографическая кривая. Полярографическая волна. Потенциал полуволны. Уравнение 

Ильковича. 

104. Вольтамперометрический метод анализа.  Полярография и собственно  вольтамперометрия. 

Условия, необходимые для вольтамперометрических измерений. 

105. Радиохимические методы анализа. Радиометрическое титрование. Общая характеристика 

метода. Требования, предъявляемые к радиоактивным индикаторам. Применение 

радиохимических методов в фармацевтическом анализе. 
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