1. Аннотация
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подготовки
04.06.01 «Химия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профильная
направленность «Аналитическая химия» разрабатывается в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и магистерскими
программами по направлениям высшего профессионального образования магистратуры
020100 «Химия».
Для сдачи вступительного экзамена по специальности по направлению подготовки
04.06.01 «Химия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профильная
направленность «Аналитическая химия» поступающие должны:
 письменно и устно представить реферат с анализом той области, с которой
будет связана научная работа над кандидатской диссертацией;
 уметь кратко изложить содержание научной работы над кандидатской
диссертацией;
 знать материал, предусмотренный общей частью программы.
Тематическими разделами программы вступительного экзамена являются:
1. вопросы содержательной части программы вступительного экзамена:
2. Специальные вопросы физической химии, связанные с узкой областью, с которой
будет связана научная работа над кандидатской диссертацией.
2. Содержание программы
2.1.Общие положения
2.1.1. Введение
Предмет, цели, задачи и особенности аналитической химии. Место аналитической химии
среди других наук, ее значение для общества. Аналитические задачи – обнаружение,
идентификация, определение и тестирование вещества. Методы аналитической химии,
принципы их классификации. Основные характеристики методов – чувствительность,
предел обнаружения и определения, диапазон определяемых содержаний,
воспроизводимость, правильность, селективность, продолжительность, экомические
показатели. Принцип, метод и методика анализа. Виды химического анализа – изотопный,
элементный, функциональный, молекулярный, вещественно-фазовый; макро-, микро- и
ультрамикроанализ, анализ следовых количеств; валовый и локальный; дистанционный и
на месте; разрушающий и неразрушающий; непрерывный и периодический;
внелабораторный (полевой). Анализ и контроль, их особенности. Аналитический
скрининг, условия его применения.
2.1.2. Обеспечение химического анализа
Химические реактивы, их классификация и общая характеристика. Химическая мерная
посуда и ее градуировка. Аналитические приборы – общая характеристика и требования к
ним, класс точности, поверка и градуровка. Математическое обеспечение, основные
компьютерные программы. Информационные источники. Основные пути и приемы их
поиска.
Аналитический процесс как совокупность и единство этапов.

2.2.Методы анализа
Аналитический сигнал как информативная функция природы и состава вещества.
Уравнение связи. Градуировка аналитического сигнала. Эталонные и калибровочные
материалы (стандартные вещества и материалы), методы их приготовления и получения.
2.2.1. Химические методы
Химические превращения вещества – основа химических методов.
2.2.1.1. Химическое равновесие и его использование в анализе
Типы равновесий в растворах, Количественные характеристики равновесий, методы их
определения и расчета, графическое представление.
Кислотно-основное равновесие. Сила кислот и оснований, закономерности их изменения.
Функция Гаммета. Вычисление рН растворов различных кислотно-основных систем.
Неводные растворители, основные типы, применяемые в анализе. Влияние природы
растворителя на силу протолитов. Нивелирующий и дифференцирующий эффекты
растворителя.
Комплексообразование. Полидентатные лиганды, их природа и формы существования
(полиаминополикислоты, полиамины, O, N и S –макроциклы). Протолитические
равновесия в их растворах. Особенности взаимодействия и применения в анализе,
способы повышения селективности их взаимодействия. Применение для определения
катионов металлов, анионов и органических веществ в водных и неводных растворах.
Перспективы использования.
Окислительно-восстановительные равновесия. Общая характеристика окислительновосстановительной способности веществ. Использование уравнения Нернста для описания
реакций. Управления реакциями.
Равновесие в системе осадок-раствор. Условия и механизм образования и растворения
осадка. Гомогенное осаждение. Произведение растворимости (активности). Растворимость
осадков; факторы, влияющие на него. Равновесия между двумя осадками в растворе,
превращение одних малорастворимых соединений в другие малорастворимые соединения.
Свойства осадков, их загрязнение.
2.2.1.2. Гравиметрические методы
Границы и области применения. Избирательность гравиметрических методов, Важнейшие
неорганические и органические осадители. Общая схема гравиметрических определений.
Требования к осаждаемо и взвешиваемой форме. Поведение осадков во времени и
изменении условий их существования.
2.2.1.3. Титриметрические методы
Основные типы реакций титрования. Изменение концентрации веществ в процессе
титрования. Графическое изображение процесса титрования. Априорные и
экспериментальные условия осуществимости титрования веществ и их смесей с заданной
погрешностью. Критерии дифференцированного титрования. Титриметрическая система
Способы фиксирования ее состояния. Основы визуальной индикации. Стандартные
растворы, способы приготовления и стандартизации. Способы титрования, условия
применения и возможности. Расчет концентрации и массы анализируемого вещества в
каждом из них. Основы, принципы, аналитические особенности наиболее широко
применяемых методов титрования.
2.2.1.4. Электрохимические методы
Классификация электрохимических методов по типам электродных процесссов,
измеряемым электрическим параметрам, способу выполнения Классификация
электрохимических методов по типам электродных процессов, измеряемым
электрическим параметрам, способу выполнения определений. Обратимые и необратимые
электрохимические процессы. Критерии обратимости.

2.2.2. Физические методы
Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением, потоками частиц, магнитным
полем – основа физических методов.
2.2.2.1. Методы атомной оптической спектроскопии
Атомные спектры испускания, поглощения и флуоресценции. Резонансное поглощение.
Самопоглощение, ионизация. Аналитические линии, их зависимость от природы и
концентрации определяемого компонента.
Атомно-эмиссионная спектроскопия. Способы возбуждения проб. Индуктивно связанная
плазма. Лазерный зонд. Способы регистрации спектра. Идентификация элементов по
спектрам испускания. Способы определения концентрации. Внутренний стандарт.
Основные виды помех, способы их устранения. Применение.
Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основы метода. Атомизаторы, источники
излучения, условия проведения анализа. Способы подготовки пробы. Помехи.
Ограничения метода. Пределы обнаружения и избирательность. Применение.
Атомно-флуоресцентная спектроскопия. Основы метода. Источники возбуждения.
Выбор условий анализа. Взаимное влияние элементов и устранение этих влияний.
Количественный анализ. Применение.
2.2.2.2. Методы рентгеновской и электронной спектроскопии
Основные свойства и характеристики рентгеновского излучения. Спектры излучения,
поглощения и флуоресценции, их связь со строением атома. Дифракция рентгеновских
лучей. Способы измерения сигнала.
Рентгенофлуоресцентный анализ. Основы метода. Природа флуоресцентного
рентгеновского излучения. Факторы, определяющие интенсивность интенсивность
рентгенофлуоресцентной линии. Матричные эффекты. Аналитические возможности и
ограничения метода. Применение.
2.2.2.3. Методы молекулярной оптической спектроскопии
Молекулярный спектр испускания и поглощения. Основные характеристики
соответствующих полос, их аналитическая значимость. Основные законы
светопоглощения и испускания. Способы измерения аналитического сигнала.
Спектрофотометрия. Электронные спектры и энергетические переходы в молекулах.
Способы монохроматизации излучения. Пути повышения избирательности определения.
Способы определения концентрации веществ. Анализ многокомпонентных систем.
Дифференциальная спектро фотометрия. Производная спектрофотометрия.
Флуориметрия. Люминесценция и молекулярная структура.
Основные закономерности. Тушение люминесценции. Качественный и количественный
анализ. Хемилюминесцентный метод.
2.2.2.4. Методы масс-спектрометрии
Основы метода. Основные способы образования ионов. Характеристика основных ионов.
Масс-спектр, его интерпретация. Принцип работы и основные типы и характеристики
масс-спектрометров. Качественный и количественный анализ по масс-спектрам. Хроматоспектральный анализ.
2.2.2.5. Ядерно-физические и радиохимические методы
Активационный
анализ.
Нейтронно-активационный
анализ.
Основные
виды
взаимодействия нейтронов с атомными ядрами. Источники нейтронов. Нейтронноактивационный анализ на тепловых и быстрых нейтронах.
Радиохимические методы: радиоактивных индикаторов и изотопного разбавления. Общая
характеристика и применение.
2.3. Методы разделения и концентрирования
Место и значение методов разделения и концентрирования, тенденции развития.
Принципы классификации, процессы и реакции, лежащие в основе методов. Принципы
выбора метода.
2.3.1. Методы, основанные на образовании новой фазы

Осаждение и соосаждение. Основные типы неорганических и органических осадителей и
соосадителей. Выбор условий проведения. Осаждение и соосаждение матрицы,
микрокомпонента, с коллектором. Селективное растворение.
Испарение, сублимация и родственные методы. Классификация методов. Количественные
характеристики.
2.3.2. Методы, основанные на различиях в распределении веществ между фазами
2.3.2.1. Методы, основанные на однократном равновесном распределении
Экстракция. Закон расределения. Основные количественные характеристики.
Классификация. Физическое распределение. Реакционная экстракция, основные типы
экстрагентов. Соэкстракция. Синергизм. Гомогенная экстракция. Экстракция расплавами.
Газовая и флюидная экстракция.
Сорбция. Основы метода. Классификация и количественное описание сорбционных
процессов. Сорбция на активных углях, силикагелях, оксидах металлов, синтетических
ионитах, комплексообразующих сорбентах.
2.3.2.2. Методы, основанные на многократном распределении.
Хроматография
Основные понятия, теория равновесной хроматографии. Граничные условия
применимости. Размывание хроматографических пиков и их разрешение. Уравнение ВанДееметра. Способы осуществления хроматографического процесса, элюирования и
детектирования .
2.3.2.2.1. Газовая хроматография
Газо-адсорбционная хроматография. Изотермы адсобции. Газы- носители и адсорбенты,
требования к ним. Влияние температуры на удерживание и разделение. Детекторы.
Применение.
Газо-жидкостная хроматография. Требования к носителям и неподвижным жидким
фазам. Влияние природы жидкой фазы и разделяемых веществ на эффективность
разделения. Реакционная газовая хроматографии.
2.3.2.2.2. Жидкостная хроматография
Ионообменная хроматография. Неорганические и органические ионообменники и их
свойства. Комплексообразующие ионообменники.
Кинетика и селективность ионного обмена. Влияние природы и состава элюента на
эффективность разделения веществ. Применение.
Жидкостно-адсорбционная хроматография. Требования к адсорбентам и подвижной
фазе. Влияние природы и состав элюента на эффективность разделения.
Высокоэффективная жидкостная хроматография. Детекторы. Применение для анализа
сложных систем.
Гель-хроматография (гель-проникающая, гель-фильтрация). Механизм разделения.
Характеристика гелей. Применение.
Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Разновидности метода в
зависимости от полярности неподвижной фазы. Выбор условий разделения. Применение.
Аффинная хроматография. Основы метода, основные адсорбенты. Условия проведения.
Применение.
2.3.3. Мембранные методы
Общие представления и характеристики.
Диффузионные методы.
Диализ. Испарение через мембрану. Газодиффузное разделение.
2.3.4. Методы внутрифазного разделения
Электромиграционные методы. Зонное и противоточно- электромиграционное
разделение, фронтальное разделение. Методы разделения в потоке. ППФ-методы.

2.4. Метрология и хемометрика
2.4.1. Метрологические основы химического анализа
Химический анализ как метрологическая процедура. Градуировочная характеристика.
Результат анализа как случайная величина. Погрешности, причины их возникновения;
классификация. Случайные погрешности в химическом анализе. Воспроизводимость.
Статистические критерии, их физическая сущность. Нормальное распределение, причины
отклонения от него. Проверка нормального распределения результатов анализа.
Построение гистограмм распределения. Критерий Пирсона. Статистическая обработка
результатов серийных анализов. Выявление промахов. Сравнение двух (критерий
Фишера) дисперсий, двух(критерий Стьюдента) средних результатов химического
анализа. Систематические погрешности в химическом анализе. Правильность, способы ее
проверки. Способ варьирования размера проб и способ добавок, их ограничения.
Чувствительность. Коэффициент чувствительности. Предел обнаружения, нижняя граница
определяемых содержаний, их статистическая оценка. Пути повышения чувствительности
методик анализа.
Применение регрессионного анализа для построения градуировочных зависимостей.
Способы проверки адекватности регрессионной модели. Нахождение содержания
вещества по градуировочной зависимости, статистическая оценка результата.
Метрологическое обеспечение контроля состава вещества и материалов. Аттестация и
стандартизация методик. Аккредитация аналитических лабораторий.
2.5. Анализ конкретных объектов
Неорганические соединения. Продукты неорганического производства, веществ высокой
чистоты, полупроводниковых материалов; определение в них основного вещества,
примесных и легирующих микрокомпонентов.
Органические вещества. Особенности анализа органических объектов. Типы
аналитических задач в органическом анализе. Основные аналитиче- ские характеристики
органических веществ. Идентификация органических веществ по простым физикохимическим константам.
Элементный анализ. Определение С, Н, N, S, O, галогенов.
Функциональный анализ. Аналитическая форма, пути и способы пере- вода в нее
определяемой функциональной группы. Типовые групповые реакции. Идентификация и
определение структурных фрагментов.
Молекулярный анализ. Особенности разделения органических веществ.
Анализ органических объектов. Специфика аналитических проблем в производстве
органических веществ и материалов. Определение следов органических веществ в
различных объектах. Особенности определения металлов в органических объектах.
Объекты окружающей среды. Основные источники загрязнений и основные загрязнители.
Требования по чистоте; ПДК и их связь с чувствительностью. Сравнительная
характеристика методов анализа объектов окружающей среды. Тест-методы.

2. Процедура проведения вступительного экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по
экзаменационным билетам. Перед абитуриентов в экзаменационном билете ставятся 2
вопроса.
Время подготовки устного ответа составляет не более 40 минут. По истечении
отведенного времени абитуриент приглашается для сдачи экзамена. После ответа на
вопросы экзаменационного билета, абитуриенту задаются дополнительные вопросы для
уточнения ответов на вопросы экзаменационного билета. Опрос одного абитуриента по
экзаменационному билету продолжается не более 30 минут.
Общее время, отведенное на сдачу вступительного экзамена одним абитуриентом,
составляет не более 30 минут.
Дополнительные материалы и оборудование на вступительном экзамене не
используются.
3. Критерии выставления оценок по результатам сдачи вступительного экзамена
Ответы на вопросы билета вступительного экзамена оценивается по
четырехбалльной
системе
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Отказ от ответа на один вопрос билета является, как правило,
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в
целом.
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний,
продемонстрированы знания психологической проблематики и
терминологии.
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют
незначительные
замечания
в
отношении
знания
психологической проблематики и терминологии.
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования,
допущены существенные фактологические ошибки.
Ответ на поставленный вопрос не дан.
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