
1 
 

Министерство образования и науки Пермского края 

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Методические указания для обучающихся заочно  

в системе среднего профессионального образования по специальности       

18.02.06 Химическая технология органических веществ 
 

 

 

 

 

 

 

Губаха, 2018 год 



2 
 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ПЦК  Зам. директора по УР 

№     от            20      г.  _______________И.В. Шлегель 

Председатель ПЦК  «____»____________20____г. 

Специальностей 18.02.06; 15.02.07.   

___________        С.В. Ваганова   

 

 

 

  Методические указания по учебной дисциплине «Аналитическая химия» 

для обучающихся заочно в системе среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ. /Сост. С.В. 

Ваганова – Губаха: УХТК, 2018 – 86 с. 

 

 

Методические указания содержат материалы для самостоятельного освоения 

студентами – заочниками учебной дисциплины «Аналитическая химия» и контроля 

степени его усвоения. 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Уральский химико-технологический 

колледж»          

               

Разработчик: Ваганова Светлана Васильевна, высшая квалификационная ка-

тегория, Почетный работник СПО.  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

Пояснительная записка 4 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анали-

тическая химия 

8 

2. Методические указания по изучению учебного материала по те-

мам 

11 

3. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

контрольной работы 

35 

4. Задания на контрольную работу 37 

4.1 Методические указания к решению задач в методе грави-

метрии 

37 

4.2  Методические указания к решению задач к титриметри-

ческому анализу 

42 

4.3 Методические указания к решению задач в физико-

химических методах анализа 

48 

4.4 Таблица выбора вариантов для контрольной работы  51 

4.5 Задания и задачи к контрольной работе 52 

5. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 78 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

81 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Справочные таблицы 84  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Формулы для расчетов в титриметрическом ме-

тоде анализа 

86 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Аналитическая химия», которая является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

18.02.06 «Химическая технология органических веществ» СПО, принадлежит к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП 04) и может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

в области химической технологии органических веществ, профессиональной подго-

товке специалистов в области производства и глубокой переработки метанола.  

В результате освоения дисциплины «Аналитическая химия» обучающийся 

должен уметь: 

 описывать механизм химических реакций количественного и качествен-

ного анализа; 

 обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппара-

туры по конкретному заданию; 

 готовить растворы заданной концентрации; 

 проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил 

техники безопасности; 

 анализировать смеси катионов и анионов; 

 контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций; 

 производить расчеты результатов анализа и оценивать достоверность ре-

зультатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 агрегатные состояния вещества; 

 аналитическую классификацию ионов; 

 аппаратуру и технику выполнения анализов; 
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 значение химического анализа, методы качественного и количественного 

анализа химических соединений; 

 периодичность свойств элементов; 

 способы выражения концентрации веществ; 

 теоретические основы методов анализа; 

 теоретические основы химических и физико-химических процессов; 

 технику выполнения анализов; 

 типы ошибок в анализе; 

 устройство лабораторного оборудования и правила его эксплуатации. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие ком-

петенции (ОК), включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-гами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-нен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности.      

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к осво-

ению профессиональных модулей ОПОП по специальности 18.02.06 Хи-мическая 

технология органических веществ и овладение профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на тех-

нологический режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного обору-

дования, технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса. 

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с по-

мощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического кон-

троля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасно-

сти и охраны труда. 

ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса. 

ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и 

отходов производства. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энер-

горесурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и 

готовой продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака. 

ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода 

сырья, энергоресурсов и материалов. 
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ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по вы-

полнению производственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам тех-

нической эксплуатации оборудования, техники безопасности.ПК  

4.3. Контролировать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности 

работы подразделения. 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» является общепрофессио-

нальной и направлена на изучение студентами теоретических основ аналитической 

химии, методов анализа химических соединений, их способов получения. 

Теория и практика химического анализа и есть предмет аналитической химии 

как науки. Аналитическая химия не только разрабатывает теоретические основы ме-

тодов, определяет границы применяемости методов, их метрологические и другие 

характеристики, но и предлагает способы анализа различных объектов.  

Таким образом, задачей аналитической химии является развитие теории ме-

тодов анализа, процессов и операций в научном исследовании. Разработка новых, 

более чувствительных, точных, быстрых и специфичных методов анализа, совер-

шенствование существующих методов, конструирование новых приборов, синтез 

новых реактивов, автоматизация и компьютеризация методов анализа — все это за-

дачи современной аналитической химии.  

Следовательно, задачи аналитической химии в настоящее время перестали 

быть задачами только химии.  

Рабочей группой международной ассоциации химиков-аналитиков 

(ИЮПАК) рекомендована следующая современная формулировка понятия «анали-

тическая химия». Аналитическая химия — это научная дисциплина, которая разви-

вает и применяет методы, общие подходы и приборы для получения информации о 

составе и природе вещества в пространстве и времени. 

При изучении аналитической химии постоянно обращается внимание студен-

тов на ее прикладной характер, где и когда изучаемые теоретические положения и 

http://pandia.ru/text/category/metrologiya/
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практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельно-

сти.  

Знания по аналитической химии являются базовыми для изучения последу-

ющих общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Цель: закрепление теоретических знаний по дисциплине; развитие умения 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Аналитическая хи-

мия» осуществляется преподавателем в процессе проведения и защиты практиче-

ских и лабораторных работ, тестирования по каждому методу анализа, письменного 

или тестового опроса, а также выполнения и защиты обучающимися контрольной 

работы.  

Промежуточный контроль предусмотрен в форме экзамена по дисциплине. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы аналитической химии 

Тема 1.1  

Предмет и 

задачи ана-

литической 

химии.  

Содержание учебного материала 

1 ВВЕДЕНИЕ.  Значение аналитической химии в производственной и научно-

исследовательской деятельности человека. Методы анализа (химические, 

физические и физико-химические). Требования, предъявляемые к анализу 

веществ. Современные достижения аналитической химии как науки. Прави-

ла безопасной работы в лаборатории 

Тема 1.2 

Оценка до-

стоверности 

аналитиче-

ских дан-

ных 

2 Абсолютные и относительные недостоверности. Систематические и случай-

ные погрешности. Доверительный интервал, стандартное отклонение сред-

него результата.  Методы математической обработки результатов анализа. 

Раздел 2. Качественный анализ 

Тема 2.1 

Первая 

аналитиче-

ская группа 

катионов 

Содержание учебного материала 

1 Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические ре-

акции и условия их анализа. Аналитические реакции и условия их выполне-

ния. Дробный систематический анализ. Чувствительность и специфичность 

аналитических реакций. Дробный и систематический анализ. 

2 Аналитическая классификация ионов, основанная на реакциях осаждения. 

Периодический закон Д. И.Менделеева – основа для изучения химико-
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аналитических свойств ионов и их соединений. Аппаратура и техника вы-

полнения качественного химического  полумикроанализа. Характеристика  

первой аналитической группы катионов. 

3 Лабораторная работа №1 «Аналитические реакции катионов первой анали-

тической  группы». 

Тема 2.2 Вторая аналитическая группа катионов Содержание учебного материала  

 1 1.Закон действия масс. Химическое равновесие. Константа электролитиче-

ской диссоциации. Действие одноименного иона на ионизацию слабого 

электролита. Равновесие в гетерогенной системе. Произведение растворимо-

сти и его значение. Общая характеристика второй аналитической группы ка-

тионов. 

2 Лабораторная работа  №2 «Действие группового реактива на катионы II ана-

литической группы «Аналитические реакции катионов и условия их прове-

дения» 

Тема 2.3 

Третья 

аналитиче-

ская группа 

катионов 

Содержание учебного материала 

1  Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водо-

родные и гидроксильные показатели. Буферные растворы. 

2  Гидролиз солей, степень гидролиза, смещение равновесия гидролиза. Ам-

фотерность. Окислительно- восстановительные реакции катионов третьей 

аналитической группы. Общая характеристика третьей группы катионов. 

3 Лабораторная работа №3 «Аналитические реакции катионов третьей анали-

тической  группы». 

Тема 2.4 

Анионы 

Содержание учебного материала 

1 Аналитическая классификация анионов, общая характеристика 

2 Лабораторная работа №4«Аналитические реакции: хлорид-, бромид-, иодид-, 

карбонат-, сульфат-, сульфит-, нитрат- ионов» 

 1 Контрольная лабораторная работа №5 «Анализ соли» 

Раздел 3 Количественный анализ 

Тема 3.1 

Гравимет-

рический 

метод ана-

лиза 

Содержание учебного материала 

1 Задачи и методы количественного анализа. Операции гравиметрического 

анализа.  

2 Лабораторная работа №6 «Определение м.д.золы в стабилизированном уро-

тропине»* 

3 Лабораторная работа №7 «Определение м.д. воды в пентаэритрите техниче-

ском» *  

Тема 3.2 

Титримет-

рический  

анализ 

 

Содержание учебного материала 

1 Сущность титриметрического анализа. Классификация методов анализа. Ме-

тоды установления точки эквивалентности. Способы приготовления рабочих  

растворов, Растворы с установленной и приготовленной концентрацией. 

Установочные вещества, требования к ним.. 

2 Приемы и способы титрования. Способы выражения концентрации раство-

ров. Аппаратурное оформление титриметрического анализа. Мерная посуда. 

3 Лабораторная работа №8 «Приготовление рабочих растворов кислоты и ще-

лочи. Их стандартизация по установочным веществам» 

Тема 3.3 

Методы 

окисления-

восстанов-

ления 

Содержание учебного материала 

1 Сущность метода. Классификация методов оксидиметрии. Зависимость мо-

лярной массы эквивалента окислителя и восстановителя от условий реакции; 

окислительно- восстановительные потенциалы. Метод перманганатометрии 

и иодометрии 

2 Лабораторная работа  №9 «Приготовление рабочих растворов KMnO4 , 

Na2S2O3  и их стандартизация» 
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3 Лабораторная работа  №10 «Определение массовой доли железа в соли Мо-

ра» 

4 Практическое занятие №1 «Расчеты навески, осадителя, результатов весовых 

определений.  

5 Практическое занятие №2 «Решение задач  на переход от одного способа 

выражения концентрации к другому» 

6 Практическое занятие №3 «Вычисление константы диссоциации, концен-

трации ионов водородного показателя, [H+], [OH -], pH, pOH растворов» 

7 Практическое занятие №4 « Составление уравнений гидролиза солей и опре-

деление рН среды» 

Тема 3.4 

Метод ком-

плексоно-

метрии 

Содержание учебного материала 

1 Комплексные соединения, их строение, номенклатура. Диссоциация ком-

плексных соединений. Константа нестойкости комплексного иона. Сущность 

метода комплексонометрии. Трилонометрия. Рабочие растворы, установоч-

ные вещества. 

2 Лабораторная работа № 11 «Приготовление рабочего раствора трилона Б и 

его стандартизация по установочному веществу». 

3 Лабораторная работа № 12 «Определение общей жесткости воды» 

4 Лабораторная работа №13 «Определение галогенид-ионов аргентометрией».  

1  Контрольная лабораторная работа №14  «Определение  содержания органи-

ческой кислоты в растворе (или образце)». 

Раздел 4 Физико-химические методы анализа 

Тема 4.1 

Фотомет-

рические 

методы 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 Основы фотометрии. Основной закон светопоглощения (Закон Бугера-

Ламберта- Бера). Оптическая плотность. Принципиальная схема фотоэлек-

троколориметра 

2 Лабораторная работа №15 «Определение аммония в питьевой воде»* с по-

мощью градуировочного графика 

3 Лабораторная работа №16  «Определение мутности в питьевой воде»* с по-

мощью градуировочного графика 

Тема 4.2 

Хромато-

графиче-

ской метод 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 Теоретические основы хроматографии. Сущность хроматографического ме-

тода анализа, его преимущества. Классификация хроматографических мето-

дов анализа. Газовая, адсорбционная, ионообменная ,  распределительная,  

осадочная хроматография 

2 Лабораторная работа №17 «Определение концентрации соли меди(II) в раз-

бавленном растворе методом обменной хроматографии» 

Тема 4.3 

Рефракто-

метриче-

ский метод 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 Сущность метода и область применения. Теоретические основы рефракто-

метрического анализа. Типы рефрактометров 

2 Лабораторная работа № 18 «Определение количественного состава смеси 

двух жидкостей (спирт-вода, глицерин-вода)». 

Тема  4. 4  

Потенцио-

метриче-

ский метод 

анализа

  

Содержание учебного материала 

1 Теоретические основы метода. Сущность метода. Электроды потенциомет-

рии. 

Потенциал электрода. Индикаторные электроды для метода нейтрализации. 

Кривые потенциометрического титрования. Аппаратура для потенциометри-

ческого титрования. 

2 Лабораторная работа № 19«Определение концентрации водородных ионов 

(рН)  потенциометрическим  методом» 

3 Лабораторная работа № 20 «Потенциометрическое определение концентра-

ции ионов водорода в пентаэритрите техническом» 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 1 Решение задач: Расчеты в аналитической химии  

2 Проработка конспектов, написание отчетов, ответы на контрольные вопросы 

к лабораторно-практическим работам 

3 Подготовка к лабораторно - практическим работам с использованием мето-

дических рекомендаций и подготовка к их защите 

4 Консультации 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ТЕМА 1.1  ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

При изучении этой темы следует обратить внимание на задачи аналитиче-

ской химии, связь ее с другими дисциплинами, роль русских и зарубежных ученых 

в развитии аналитической химии.  

При изучении данной темы необходимо уяснить значение аналитической 

химии в производственной и научно-исследовательских работах, ее роль в химиче-

ском контроле производства и его возрастающее значение для качества выпускае-

мой продукции. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие «аналитическая химия» и «химический анализ». 

2. Задачи аналитической химии. 

3. Значение аналитической химии. 

4. Методы анализа (химические, физические и физико-химические).  

5. Требования, предъявляемые к анализу веществ.  

6. Современные достижения аналитической химии как науки.  

7. Правила безопасной работы в лаборатории. 

8. В чем сущность химических, физико – химических и физических методов 

качественного анализа? 

9. В чём отличия «сухого» метода анализа от «мокрого»? 

10. В чем заключается задача качественного анализа? 

11. В чем заключается задача количественного анализа? 
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12. Назвать способы проведения аналитической реакции. 

13. Какие условия необходимо соблюдать при проведении аналитической ре-

акции? 

14. Какие реакции называют чувствительными, какие - специфическими? 

15. В чем отличие ионов от атомов и молекул? 

Литература: (1), стр. 3-12.  

 

ТЕМА 1.2 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Ошибки анализа, случайные и систематические ошибки. Абсолютная и от-

носительные погрешности. Точность вычисления. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите причины случайных и систематических ошибок анализа.  

2. Дайте определение «абсолютной и относительной погрешностям».  

3. Что такое точность вычисления и от каких факторов она зависит. 

Литература (2), стр. 163-169. 

.  

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

При освоении следует обратить внимание на методы выполнения качествен-

ных реакций, общие и частные аналитические реакции. Изучая реакции обнаруже-

ния и разделения ионов, обратите внимание на условия их проведения и установите, 

какие из катионов можно обнаружить в растворе дробным методом, а для обнару-

жения которых следует удалять из растворов мешающие катионы (систематический 

ход анализа). Обратите внимание на аналитическую классификацию катионов и 

анионов на аналитические группы, групповые реактивы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы проведения качественного анализа. 

2. Перечислите требования к качественным химическим реакциям. 

3. Дайте определение избирательности, селективности и специфичности 

аналитической реакции. 

4. На основании каких свойств все катионы разделены на аналитические 

группы по сероводородной классификации? По кислотно-основной классификации? 
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5. В чем преимущества систематического хода качественного анализа пе-

ред дробным? 

Литература (2), стр. 104-120. 

 

ТЕМА 2.1 ПЕРВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 

Для освоения данной темы необходимы теоретические знания следующих 

понятий качественного химического анализа: 

- Аналитические реакции и условия их анализа. Аналитические реакции и 

условия их выполнения.  

- Дробный систематический анализ.  

- Чувствительность и специфичность аналитических реакций.  

- Аналитическая классификация ионов, основанная на реакциях осаждения.  

- Периодический закон Д. И. Менделеева – основа для изучения химико-

аналитических свойств ионов и их соединений.  

- Аппаратура и техника выполнения качественного химического  полумик-

роанализа.  

- Характеристика  первой аналитической группы катионов. 

- Аналитические реакции катионов первой аналитической  группы 

Литература: (1), стр. 72-84 

 

ТЕМА 2.2 ВТОРАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие 

теоретические аспекты. 

Закон сохранения массы вещества. Каждая химическая реакция протекает в 

течение некоторого промежутка времени и имеет определенную скорость. Скорость 

реакции характеризуется количеством вещества, вступившего в реакцию в единицу 

времени, или изменением концентрации одного из реагирующих веществ в единицу 

времени. Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ, от их кон-

центрации, температуры и катализатора. 

Аналитическая реакция должна протекать быстро и быть специфической и 

чувствительной. Как известно скорость химической реакции определяется концен-
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трацией реагирующих веществ в соответствии с законом действия масс: скорость 

химической реакции прямо пропорциональна произведению активностей реагиру-

ющих веществ, взятых в степени их стехиометрических коэффициентов. Для раз-

бавленных растворов коэффициенты активности =1 и активности равны концентра-

ции. Запишем математическое выражение данного закона для химической реакции: 

mA + nB = C + D 

V = k [A]m [B]n 

где k- коэффициент пропорциональности, называемый константой скорости. 

Например: Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции  

NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O при увеличении концентрации реагентов в си-

стеме в 2 раза. 

Решение. Запишем уравнения закона действия масс для исходного состоя-

ния системы до (V1) и после увеличения давления (V2): 

V1= k [NH4OH] [HCl] 

V2 = k (2[NH4OH] (2[HCl]) 

Найдем отношение этих скоростей: 

V1/V2 = (k ∙4∙[NH4OH]∙[HCl])/(k∙[NH4OH]∙[HCl] )= 4 

Следовательно, при повышении концентрации в системе в два раза скорость 

реакции увеличивается в 4 раза.   

Теория электролитической диссоциации. Растворы всех веществ можно раз-

делить на две группы: электролиты - проводят электрический ток, не электролиты - 

проводниками не являются. Это деление является условным, потому что все рас-

творы вещества проводят электрический ток, все они в той или иной мере раство-

ряются в воде и распадаются на катионы (положительно заряженные ионы) и анио-

ны (отрицательно заряженные ионы). Диссоциация кислот, оснований и солей в 

водных растворах с помощью теории электролитической диссоциации дают опре-

деления и описывают свойства кислот, оснований и солей. 

Кислотами называются электролиты, при диссоциации которых в качестве 

катионов образуются только катионы водорода. Например: 

H3PO4 ↔H+ + H2PO4
- (первая ступень) 

H2PO4
- ↔ H+ + HPO4

2- (вторая ступень) 
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HPO4
2- ↔ H+ + PO4

3- (третья ступень) 

Основаниями называются электролиты, при диссоциации которых в качестве 

анионов образуются только гидроксид-ионы. Например:  

KOH ↔ K+ + OH- 

NH4OH↔ NH4
+ + OH- 

Солями называются электролиты, при диссоциации которых образуются ка-

тионы металлов а также катион аммония (NH4
+) и анионы кислотных остатков. 

Например:  

(NH4)2SO4 ↔ 2NH4
+  + SO4

2- 

Na3PO4 ↔ 3Na+ + PO4
3- 

Так диссоциируют средние соли. Кислые же и основные соли диссоциируют 

ступенчато. У кислых солей вначале отщепляются ионы металлов, а затем катионы 

водорода. Например:  

KHSO4 ↔ K+ + HSO4
- 

HSO4
- ↔ H+ + SO4

2- 

У основных солей вначале отщепляются кислотные остатки, а затем гидрок-

сид-ионы.  

Mg(OH)Cl ↔ Mg(OH)+ + Cl- 

Mg(OH)+ ↔ Mg2+ + OH- 

Различают сильные и слабые электролиты.  

Сильные электролиты при растворении в воде диссоциируют на ионы.  

1) почти все соли;  

2) многие минеральные кислоты, например Н2SO4, HNO3, НСl, HBr, HI, 

НМnО4, НСlО3, НСlО4; 

3) основания щелочных и щелочноземельных металлов. 

Слабые электролиты при растворении в воде лишь частично диссоциируют 

на ионы. К ним относятся: 

1) почти все органические кислоты; 

2) некоторые минеральные кислоты, например H2СО3, Н2S, НNO2, HClO, 

H2SiO3; 
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3) многие основания металлов (кроме оснований щелочных и щелочнозе-

мельных металлов), а также NH4OH, который можно изображать как гидрат аммиа-

ка NH3•H2O. 

Для правильного проведения химической идентификации необходимо знать, 

что такое реакция среды и каковы методы определения реакции среды. 

Вода представляет собой слабый электролит, поэтому она подвергается дис-

социации в незначительной степени.  

Водородным показателем называется взятый с отрицательным знаком деся-

тичный логарифм активности ионов водорода в растворе: pH = - lg αH+ 

Водородный показатель определяет характер реакции раствора. Водородный 

показатель имеет большое значение для понимания большинства процессов, проте-

кающих в жидкой фазе, так как ионы Н+ и ОН- непосредственно участвуют во мно-

гих из этих процессов.  

Также при изучении данной темы обратите внимание на основные понятия 

качественного химического анализа, аналитические реакции, условия их анализа и 

их выполнения, дробный систематический анализ.  

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на чувствитель-

ность и специфичность аналитических реакций, аналитическую классификацию 

ионов, основанных на реакциях осаждения, аппаратуру и технику выполнения каче-

ственного химического полумикроанализа.  

Необходимо запомнить характеристику катионов пвторой аналитической 

группы и уметь писать их аналитические реакции. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите изменение скорости химической реакции, если концентрация 

реагирующих веществ в системе изменится в три раза: Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 

2. Назовите сильные электролиты класса кислот и оснований. 

3. Какие ионы характеризуют свойства кислот, оснований? 

4. Сформулируйте закон действия масс. Какие факторы и как влияют на 

скорость химической реакции? 

5. Определите изменение скорости химической реакции, если концентрация 

реагирующих веществ в системе изменится в три раза: 
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CH3COOC2H5 + NaOH = CH3COONa + C2H5OH 

6. Что такое константа химического равновесия и как она выражается? 

7. Запишите выражение константы химического равновесия для следующей 

реакции в водном растворе: ZnCl2 + H2S ↔ ZnS + 2HCl 

8. Что называют степенью диссоциации электролитов, от чего зависит ее 

величина? Привести примеры сильных и слабых электролитов. 

9. Можно ли каким- либо реактивом осадить все катионы первой аналити-

ческой группы? Ответ обосновать. 

10. Запишите выражение константы химического равновесия для следую-

щей реакции в водном растворе: NH3 + H2O ↔ NH4OH. 

11.Расскажите о групповом реактиве. 

12. Какие катионы входят в аналитическую группу? Дайте химическую ха-

рактеристику группы. 

13. Какие приемы используются для открытия близких по свойствам кати-

онов? 

Литература: (1), стр. 85-87, (2), стр. 25-45. 

 

ТЕМА 2.3  ТРЕТЬЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы. 

Процесс осаждения широко используется в качественном анализе, как для 

определения ионов, так и для их разделения. Реактивы, образующие осадки, можно 

разделить на специфические – дающие осадки в определенных условиях только с 

одним ионом, селективные – дающие осадок с группой ионов. К специфическим от-

носятся большинство органических реактивов. К групповым реагентам относятся 

соляная кислота и серная кислота, щелочи и раствор аммиака.  

Гидролиз – это взаимодействие вещества с водой. Гидролизу могут подвер-

гаться химические соединения различных классов: соли, углеводы, белки, жиры и 

т.д. Важным случаем гидролиза является гидролиз солей. 
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Показателем глубины гидролиза является степень гидролиза h, представля-

ющая собой отношение концентрации гидролизованных молекул Сгидр к исходной 

концентрации растворенных молекул электролита: h = Сгидр /С 

Гидролиз может быть обратимым и необратимым процессом. 

1 группа - соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием. 

Такие соли гидролизу не подвергаются, т.к. взаимодействия ионов солей с 

молекулами воды не происходит. Реакция среды в водных растворах таких солей 

будет нейтральной. 

NaCl + H2O → NaOH + HCl 

(NaOH → Na+ + OH-;     HCl → H+ + Cl -) 

2 группа - соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием. 

Анионы кислотных остатков гидролизуются молекулами воды, накапливают-

ся гидроксид - ионы, такой гидролиз называется гидролиз по аниону. Реакция среды 

водных растворов будет щелочной. 

Na2SO3 + 2H2O → 2NaOH + H2CO3 

NaOH → Na+ + OH-;  H2CO3 →H2O + CO2 

3 группа - соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием. 

Гидролизу подвергается ион слабого основания, данная соль гидролизуется 

по катиону. В растворе происходит накопление катионов водорода, что указывает на 

кислотную среду. 

CuCl2 + 2H2O→ Cu(OH)2↓ + 2HCl 

   HCl → H+ + Cl - 

4 группа - соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. 

Такие соли подвергаются гидролизу полностью по катиону и аниону, прояв-

ляя нейтральную среду водного раствора. 

(NH4)2CO3 + 2H2O → 2NH4OH + H2CO3 

NH4OH → NH3 + H2O  H2CO3 → H2O + CO2) 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: AlCl3, Ca3(PO4)2 , Al2(SO4)3. 
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2. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: KBr, Li2SO3, FeI2. 

3. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: KCl, MgSO4, ZnCl2. 

4. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: (NH4)SiO3, Ca(NO3)2, AgNO3. 

5. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: NaCl, Na3PO4, CaCO3. 

6. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для со-

лей: Na2CO3, BaCl2, NaCl. 

7. Напишите гидролиза и укажите среду водного раствора для солей: 

BaCO3, NaNO3, CaCl2. 

8. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: Al(NO3)3, CaSO4 , K2SO4. 

9. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей: KI, FeCl2, NH4Cl. 

10. Напишите уравнения гидролиза и укажите среду водного раствора для 

солей:  K2SO3, MgSO4, ZnS. 

11.Расскажите о групповом реактиве. 

12. Какие катионы входят в аналитическую группу? Дайте химическую ха-

рактеристику группы. 

13. Какие приемы используются для открытия близких по свойствам ка-

тионов? 

Литература: (1), стр. 87-90, (2), стр. 46-53. 

 

РАЗДЕЛ 3 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

ТЕМА 3.1 ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

При освоении данной темы установите, путем какого измерения в гравимет-

рическом (весовом) анализе определяют количественный состав анализируемого 

вещества, с какой точностью проводят эти измерения. Рассмотрите методы прове-
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дения гравиметрических определений, усвойте, как рассчитывается величина 

навески для проведения определений каждым методом. 

Выясните, какой вариант проведения анализа наиболее распространен; как 

проводят растворение, осаждение, промывание, фильтрование, высушивание осад-

ка. 

В гравиметрическом анализе различают две формы: осаждаемую и грави-

метрическую (весовую). Выясните, каковы их химические составы. 

Подробно разберите, какие операции проводят с осадком, чтобы подготовить 

его к взвешиванию и как рассчитывают содержание определяемого компонента по 

результатам взвешивания. 

Перед выполнением расчетных заданий по гравиметрическому методу ана-

лиза разберите пример 1 решения задачи. 

Значения молярных масс соответствующих веществ и аналитический мно-

житель FMg/Mg2P2O7 найдите в «Справочнике по аналитической химии» Ю.Ю. Лу-

рье любого года издания. 

Пример 1. При анализе магнезита MgCO3 из навески массой 0,7855 г после 

соответствующей обработки получили 0,5976 г весовой формы Mg2P2O7. Определи-

те массовую долю (%) Mg в образце обычным способом и с применением аналити-

ческого множителя. 

Дано:  

m(навески) = 0,7855 г  

m(Mg2P2O7) = 0,5976 г  

М(Mg) = 24,305 г/моль  

М(Mg2P2O7) = 222,56 г/моль  

FMg/Mg2P2O7 = 0,2184  

ω(Mg) - ? % 

Решение: Уравнение реакции: MgСO3 + 2Н+ = Mg2+ + СО2 = Н20 

              Mg2+ + NH3·H2O + HPO42 - = MgNH4PO4↓ + Н20 

              2MgNH4PO4↓ = Mg2P2O7 + 2NH3↑ + Н20 

       Следовательно, два атома магния в результате происходящих реакций 

превращаются в молекулу Mg2P2O7    2Mg → Mg2P2O7 
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     Эту схему используем для проведения расчетов. 

     Вычисляем массу Mg, содержащуюся в 0,5976 г гравиметрической формы 

по пропорции: 

      В 222,56 г Mg2P2O7 содержится 2·24,305 г Mg 

      В 0,5976 г Mg2P2O7 - - - - - - - - - - х г Mg 

          х = (0,5976·2·24,305) / 222,56 = 0,1305 г 

           Вычислим массовую долю (%) Mg в образце магнезита: 

В 0,7855 г образца содержится 0,1305 г Mg 

В 100 г - х г Mg 

Х = (100×0,1305)/ 0,7855 = 16,61 г   ω(Mg) = 16,61 % 

Проведем вычисление массовой доли магния в магнезите с применением 

аналитического множителя: 

ω(Mg) = FMg/Mg2P2O7 · m(Mg2P2O7) ·100)/ m(навески)  

= (0,2184·0,5976·100)/ 0,7855 г  = 16,62% 

m(навески) = 0,7855 г   

Ответ: ω(Mg) = 16,61% 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким требованиям должна удовлетворять осаждаемая и гравиметри-

ческая (весовая) форма? 

2. Перечислите методы весовых определений. 

3. Как производится осаждение, проверка полноты осаждения, фильтрова-

ние, промывание осадка, перенесение осадка на фильтр? 

4. Почему в гравиметрическом анализе используют беззольныефильтры? 

5. Как и зачем проводят прокаливание осадка? 

6. Что значит термин «довести до постоянного веса»? 

7. Какие количественные определения можно проводить при помощи грави-

метрии? 

8. Как рассчитывается навеска вещества, необходимая для анализа, напри-

мер золы? 

9. Какой объем растворителя (осадителя) эквивалентный или избыточный 

используется при осаждении и почему? 
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10. Что такое весовая, ожидаемая форма вещества? 

11. Условия осаждения кристаллических осадков. 

Литература: (1), стр. 145-149, (2), стр. 157-169, 187-209. 
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ТЕМА 3.2 «ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

В ходе изучения темы выясните требования, предъявляемые к реакциям в 

титриметрическом анализе и классификацию методов титриметрического анализа 

по лежащим в их основе химическим реакциям. Подробно разберите способы вы-

ражения концентрации растворов и формулы перехода от одного способа выраже-

ния концентрации к другому. Уясните понятия «стандартный раствор», «точка эк-

вивалентности», «фиксирование точки эквивалентности» и ознакомьтесь со спосо-

бами приготовления растворов с точно известной концентрацией. Подробно изучи-

те методику титрования, используемую для этого посуду. Особое внимание необ-

ходимо обратите на методику расчетов концентрации растворов. 

Перед выполнением заданий в контрольной работе изучите тему «Метод 

кислотно-основного титрования». В ходе изучения темы выясните, какая реакция 

лежит в основе метода, какие рабочие растворы в нем используются, какие веще-

ства можно определить. 

Изучая тему, подробно рассмотрите, как готовятся рабочие растворы кислот 

и щелочей в методе нейтрализации, по каким веществам устанавливается их точная 

концентрация. Особое внимание нужно обратить на выбор индикатора с учетом его 

интервала перехода и показателя титрования.  

Рассмотрите примеры решения задач №№ 2-3. Значения молярных масс со-

ответствующих веществ найдите в «Справочнике по аналитической химии» Ю.Ю. 

Лурье любого года издания. 

Пример 2. Определите молярную концентрацию эквивалентов раствора 

H2SO4, если на нейтрализацию 24,50 см3 потребовалось 23,00 см3 раствора КОН. 

С(КОН) =0,15 моль/л, титр раствора H2SO4 и массу H2SO4 в 250 см3 ее раствора. 

Дано:  

V(H2SO4) = 24,50 см3  

V(КОН) = 23,00 см3  

с(КОН) = 0,15 моль/л  

Уравнение реакции: 

2КОН + H2SO4 = К2SO4 + 2Н2О 

 

С(1/2H2SO4) -?  

Т(H2SO4) - ?  
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Решение: На основании закона эквивалентов 

C(1/2H2SO4) / C(КОН) = V(КОН) / V(H2SO4) 

Отсюда C(1/2H2SO4) = (C(КОН)•V(КОН)) / V(H2SO4)=  

= 0,15·23,00 / 24,50 моль/л = 0,1408 моль/л 

            Титр раствора H2SO4:   М(1/2 H2SO4) = 49,04 г/моль 

            Т(H2SO4) = (М(1/2 H2SO4)·с(1/2 H2SO4)) / 1000 = (49,04·0,1408) /1000 = 

= г/см3 =0,00690г/см3 

m(H2SO4) = (C(1/2 H2SO4)·М(1/2H2SO4)·250 / 1000 =  

= 0,1408·49,04·250)/1000= 1,7262г 

Ответ: с(1/2H2SO4) = 0,1408 моль/л; Т(H2SO4) = 0,00690г/см3 

m(H2SO4) = 1,7262 г 

Пример 3. 0,1590 г щавелевой кислоты Н2С2О4·2Н2О (хч) растворили 

в воде. На титрование полученного раствора израсходовано 24,60 см3 раствора 

NаОН. Определить молярную концентрацию и титр раствора щелочи. 

Дано: 

m(Н2С2О4·2Н2О)=0,1590 г  

M(Н2С2О4·2Н2О)=126,08г/моль  

V(NаОН)=24,60 см3  

М(NаОН)=40,00г/моль  

2NаОН+ Н2С2О4 = Nа2С2О4 + 2Н2О 
 

Т(NаОН) = ? 

С(NаОН) = ? 

 

Решение: На основании реакции составляем пропорцию и находим мас-

су NаОН, содержащуюся в 24,60 см3 раствора: 

2·40,00г NаОН соответствует 125,06г Н2С2О4·2Н2 

х г         - - - - - - - - - - - - - 0,1590г Н2С2О4·2Н2О 

х = (2×40,00×0,1590) / 125,06 = 0,1009 г 

Определяем титр раствора NаОН: 

В 24,60см3 содержится 0,1009 г NаОН 

в 1,00 см3 - - - - - - - - - - - - х 

х = (1,00×0,1009) / 24,60 = 0,004102 г/см3 
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Вычисляем молярную концентрацию раствора NаОН: 

С(NаОН) = (Т(NаОН)×1000) / М(NаОН) = (0,004102·1000) / 40,00 = 0,1026 

моль/л. 

Ответ: Т(NаОН) = 0,004102г/см3; С(NаОН) = 0,1026 моль/л. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На чем основана методика определения в титриметрическом анализе, и 

каковы необходимые условия для проведения титрования? 

2. Как классифицируются методы титриметрического анализа по лежащим 

в их основе реакциям? 

3. Является ли молярная масса эквивалентов постоянной величиной? От че-

го зависит ее значение? 

4. Что такое титр раствора? Какие растворы называются титрованны-

ми? 

5. В чем сходство и различие между гравиметрией и титриметрий? 

6. Как определяется масса эквивалента в реакциях ионного обмена? 

7. Что такое титрованный раствор? 

8. Что такое поправочный коэффициент? 

9. Что такое титр рабочего раствора? Титр рабочего вещества по определяе-

мому веществу? 

10. Что такое точка эквивалентности и как ее устанавливают при титрова-

нии? 

11. Как готовят титрованный раствор? 

12. В чем выражается сущность титрования: а) прямого; б) обратного; в) 

методом замещения? 

13. В каких объемных соотношениях реагируют между собой растворы, 

имеющие одинаковую молярную концентрацию (эквивалентную), разную? 

14. В чем заключается сущность метода кислотно-основного титрования? 

15. Какие вещества используются в качестве индикаторов метода? 

16. Что такое интервал перехода индикатора и показатель титрования? 

Какова связь между этими характеристиками? 

Литература: (1), стр. 149-171, (2), стр. 157-169, 227-245. 
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ТЕМА 3.3 МЕТОДЫ ОКИСЛЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

При изучении темы необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

теоретические основы методов окисления-восстановления, окислительно-

восстановительные потенциалы.  

Перед выполнением контрольных заданий изучите сущность метода окси-

диметрии, применение окислительно-восстановительных реакций в аналитической 

химии. Выясните, почему далеко не все известные окислительно-

восстановительные реакции могут быть использованы в объемном анализе; как 

классифицируются методы окисления-восстановления по лежащим в их основе ре-

акциям. Изучите факторы, влияющие на скорость окислительно-восстановительных 

реакций и определяющие их направление. 

Изучите сущность методов перманганатометрии, приготовление рабочего 

раствора перманганата калия и его стандартизацию; фиксирование точки эквива-

лентности; определение восстановителей и окислителей методами перманганато-

метрии. Ознакомьтесь с техникой проведения определений методами пермангана-

тометрии.  

При подготовке к перманганатометрическому методу проведения анализа 

определения железа подробно рассмотрите по учебнику реакцию, лежащую в осно-

ве определения, изучите методику выполнения работы и метод вычисления резуль-

татов анализа. 

В ходе изучения темы выясните, какая реакция лежит в основе метода пер-

манганатометрии, какие рабочие растворы в нем используются, какие вещества 

можно определить. 

Изучая тему, подробно рассмотрите, как готовятся рабочие растворы кислот 

и щелочей в методе нейтрализации, по каким веществам устанавливается их точная 

концентрация. Особое внимание нужно обратить на выбор индикатора с учетом его 

интервала перехода и показателя титрования, на особенности установления точки 

эквивалентности, кривые титрования, индикаторы, интервал перехода индикаторов, 

выбор индикаторов.  

Изучите расчеты в методе нейтрализации.  
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Подробно рассмотрите по учебнику реакцию определения количества щело-

чи в растворе, лежащую в основе определения, изучите методику выполнения рабо-

ты и метод вычисления результатов анализа. 

Перед выполнением контрольной работы рассмотрите примеры решения за-

дач №№ 1-3. Значения молярных масс соответствующих веществ найдите в «Спра-

вочнике по аналитической химии» Ю.Ю. Лурье любого года издания. 

Пример 1. Определите молярную концентрацию эквивалентов раствора  

H2SO4, если на нейтрализацию 24,50 см3 потребовалось 23,00 см3 раствора КОН. 

с(КОН) =0,15 моль/л , титр раствора H2SO4 и массу H2SO4 в 250 см3 ее раствора. 

Дано:  

V(H2SO4) = 24,50 см3  

V(КОН) = 23,00 см3  

С(КОН) = 0,15 

моль/л  

С(1/2H2SO4) -?  

Т(H2SO4) - ?  

Решение: Уравнение реакции: 2КОН + H2SO4 = К2SO4 + 2Н2О 

На основании закона эквивалентов 

C(1/2H2SO4) / C(КОН) = V(КОН) / V(H2SO4) 

Отсюда C(1/2H2SO4) = C(КОН)·V(КОН) / V(H2SO4) = (0,15×23,00) / 24,50 = 

= 0,1408 моль/л 

Титр раствора H2SO4:  М(1/2H2SO4) = 49,04 г/моль 

Т(H2SO4) = (М(1/2 H2SO4)·C(1/2 H2SO4)) / 1000 =  

= (49,04×0,1408) / 1000 = 0,00690г/см3 

m (H2SO4) = (C(1/2 H2SO4)·М(1/2 H2SO4)·250) / 1000 =  

= (0,1408·49,04·250) / 1000 = 1,7262г 

Ответ: с(1/2 H2SO4) = 0,1408 моль/л; Т(H2SO4) = 0,00690г/см3, m(H2SO4) = 

1,7262 г 

Пример 2. 0,1590 г щавелевой кислоты Н2С2О4·2Н2О (хч) растворили 

в воде. На титрование полученного раствора израсходовано 24,60 см3 раствора 

NаОН. Определить молярную концентрацию и титр раствора щелочи. 
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Дано: 

m(Н2С2О4·2Н2О)=0,1590 г  

M(Н2С2О4·2Н2О)=126,08г/моль  

V(NаОН)=24,60 см3  

М(NаОН)=40,00г/моль  

Т(NаОН) = ? 

С(NаОН) = ? 

2NаОН+ Н2С2О4 = Nа2С2О4 + 2Н2О 

      На основании реакции составляем пропорцию и находим массу NаОН, 

содержащуюся в 24,60 см3
 раствора: 

           2×40,00г NаОН соответствует 125,06г Н2С2О4·2Н2О 

      х г - - - - - - - - -  -- - - - - - - 0,1590г Н2С2О4·2Н2О 

Х = (2·40,00·0,1590)/ 126,06 г = 0,1009 г 

      Определяем титр раствора NаОН: 

            В 24,60см3 содержится 0,1009 г NаОН 

в 1,00 см3 - - - - - - - - - - x г NаОН 

Т (NaOH) = 0,1009 / 24,60 = 0,004102 г/см3 

Вычисляем молярную концентрацию раствора NаОН: 

С(NаОН) = (Т(NаОН)·1000) / М(NаОН) = (0,004102·1000) / 40 = 0,1026 

моль/л/ 

Ответ: Т(NаОН) = 0,004102г/см3; C(NаОН) = 0,1026 моль/л 

Пример 3. Сплав железа массой 0,4122 г растворили в серной кислоте без 

доступа воздуха. На титрование полученного раствора FeSO4 израсходовано 34,50 

см3 раствора KMnO4, С(1/5KMnO4) = 0,2 моль/л. Определите массовую долю железа 

в сплаве. 

Дано: 

m(навеска сплава) = 0,4122 г  

М(KMnO4) = 158,04 г/моль  

V(KMnO4) = 34,50 см3  

С(1/5KMnO4) = 0,2 моль/л  

 Решение:  

Уравнение реакции: 

0FeSO4 + 2КMnO4 + 8H2SO4 = 

= 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

Определяем титр КMnO4 по железу: 
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М(1/5KMnO4)=31,61г/моль  

z(Fe2+) = 1  

M(Fe) = 55,85 г/моль  

Найти: ω(Fe) - ? 

 Т (КMnO4/ Fe) = (С(1/5KMnO4)·M(Fe)) / 1000 = 

= 0,2 × 55,85) / 1000 = 0,01117 г/см3 

Вычислим, какая масса Fe оттитровывается 

34,50 г раствора KMnO4. Такая же масса железа 

содержится в 0,4122 г сплава: 

1 см3 KMnO4 эквивалентен 0,01117 г Fe 

34,50 см3 - - - - - - - - - - - - - - - - Х г Fe 

x = (0,01117·34,50) / 1 =  0,3858 г. 

Вычислим массовую долю железа в сплаве: 

ω(Fe)= m(Fe)×100% / m(навеска сплава) = (0,3858×100) / 0,4122 = 93,59% 

Ответ: ω(Fe) = 93,59% 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему перманганатометрические определения проводят в кислой среде? 

2. Почему йодометрические определения нельзя проводить в щелочной сре-

де? 

3. Как фиксируют точку эквивалентности в перманганатометрии? В ио-

дометрии? 

4. Какие вещества можно определять методом перманганатометрии?  

5. Какие вещества можно определять методом йодометрии? 

6. Почему рабочие раствор перманганата калия и нельзя приготовить по 

точным навескам? Как устанавливают его точную концентрацию? 

7. Какие исходные вещества применяются для определения концентрации 

соляной кислоты? Их преимущества и недостатки. Химизм процесса. 

8. Расчет рН в точке эквивалентности при определении концентрации со-

ляной кислоты тетраборатом. 

9. Обоснуйте выбор индикатора при титровании НСl тетраборатом 

натрия. 

10. В каких случаях проводят анализ смеси NaOH   Na 2CO 3? 

11. Какое значение при титровании щелочи карбонатом натрия имеет 

температура? 

12. В чем заключается сущность метода кислотно-основного титрования? 
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13. Какие вещества используются в качестве индикаторов метода? 

14. Что такое интервал перехода индикатора и показатель титрования? 

Какова связь между этими характеристиками? 

15. Чем отличается течение реакций окисления перманганата в кислой сре-

де и щелочной? 

16.  Как фиксируют точку эквивалентности в перманганатометрии? 

17. Как готовят раствор перманганата калия? Условия его хранения. 

18. Как проводят перманганатометрическое определение восстановителей, 

окислителей, инертных ионов? Приведите примеры. 

19. Почему  Na2S2O3 не отвечает требованиям, предъявляемым к исходным 

веществам? 

20. Условия приготовления раствора тиосульфата натрия. 

21. Сущность метода определения концентрации тиосульфата натрия по 

бихромату калия. 

22. Напишите структурные формулы тиосульфата натрия, тетратионата 

натрия? 

Литература: (1), стр. 172-181, стр. 184-189. 

 

Тема 3.4 «МЕТОД КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ» 

Выясните сущность понятия «комплексоны», сущность метода комплек-

сонометрии и его преимущества.  

Рассмотрите строение молекулы комплексона-III и строение комплексов, об-

разованных им с катионами металлов, диссоциацию комплексных соединений, по-

нятие «Константа нестойкости комплексного иона».   

Изучите технику и условия проведения комплексонометрических определе-

ний, приготовление рабочих растворов и способы фиксирования точки эквивалент-

ности, трилонометрия, рабочие растворы, установочные вещества. 

Изучите реакции, лежащие в основе метода аргентометрии и определяемые 

этим методом вещества, как готовят рабочие растворы метода и как фиксируется в 

нем точка эквивалентности. Уясните, в каких условиях можно проводить аргенто-

метрические определения, присутствие каких ионов этому мешает и почему. 
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Изучите основы комплексонометрического титрования, стандартные раство-

ры метода, определение концентрации трилона Б по сульфату магния. 

Пример 1. Какую навеску нитрата кальция Ca(NO3)2·4H2O необходимо рас-

творить в мерной колбе объемом 250,0 м3, чтобы на титрование 20,00 см3 получен-

ного раствора потребовалось 25,00 см3 раствора комплексона-III C(1/2Na2H2Y) = 

0,05 моль/л? 

Дано:  

V(колбы) = 250,0 см3  

z(Ca(NO3)2·4H2O) = 2  

V(Ca(NO3)2·4H2O) = 20,00см3  

М(1/2Ca(NO3)2·4H2O) = 118,075г/моль 

V(1/2Na2H2Y) = 25,00 см3  

C(1/2Na2H2Y)=0,05 моль/л  

m(Ca(NO3)2·4H2О = ? 

Решение: 

Взаимодействие комплексона-III с ионами Ca2+: 

Ca2+ + H2Y
2- ↔[CaY]2- + 2H+ 

Молярная концентрация эквивалентов в растворе Ca(NO3)2·4H2O: 

C(Ca(NO3)2) = (V(1/2Na2H2Y) C(1/2Na2H2Y) /  V(Ca(NO3)2·4H2O ) = 

= (25,00·0,0500) / 20,00 = 0,0625моль/л/ 

m(Ca(NO3)2·4H2O) = (C(Ca(NO3)2·4H2O)·V(колбы)· М(1/ Ca(NO3)2·4H2O))/1000 = 

= (0,0625·250,0·118,075) / 1000 = 1,8449 г 

Ответ: m(Ca(NO3)2·4H2O) = 1,8449 г 

Пример 5. На титрование 20,00 см3
 раствора хлорида калия израсходовано 21,30 

см3 раствора нитрата серебра С(AgNO3) = 0.05141 моль/л. Определите молярную кон-

центрацию, титр раствора хлорида калия и массу KCl в 200 см3 раствора. 

Дано:  

V(AgNO3) = 21,30 см3  

С(AgNO3) =0.05141 моль/л  

V(KCl) = 20,00 см3  
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М(KCl) = 74,555 г/моль 

V(раствора) = 200,0 см3  

С(KCl) = ? 

Т(KCl) - ?  

m(KCl) - ? 

Решение: Уравнение реакции KCl + AgNO3 = AgCl + KNO3 

Молярная концентрация KCl: V(AgNO3)·С(AgNO3) = V(KCl)·С(KCl) 

С(KCl) = (V(AgNO3)·С(AgNO3)) / V (KCl) = (21,30·0.05141) / 20,00 =0,05475 моль/л 

Т(KCl) = С(KCl)·М(KCl) / 1000 =  (0,05475 · 74,555) / 1000 =  0,004082 г/см3 

m(KCl) = Т(KCl) · V(раствора) = 0,004082·200,0 = 0,8164 г 

Ответ: С(KCl) = 0,05475 моль/л, Т(KCl) = 0,004082 г/см3; m(KCl) = 0,8164 г 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность трилонометрического определение сульфата магния. 

2. Влияние среды на трилонометрическое определение. 

3. Механизм действия индикатора. 

4. Расчет содержания  MgSO4 по данным титрования. 

5. Какие вещества называются комплексонами? 

6. В каких условиях проводят комплексонометрические определения и поче-

му? 

7. Какие вещества определяют методом комплексонометрии? 

8. Каковы достоинства метода комплексонометрии? 

9. Какие рабочие растворы и индикаторы используются в методе комплек-

сонометрии? 

10. Какая реакция лежит в основа метода аргентометрии? 

11. Как готовят рабочие растворы метода и как фиксируют в нем точку 

эквивалентности? 

12. В каких условиях проводят аргентометрические определения? 

Литература: (1), стр. 181-202. 

 

РАЗДЕЛ 4 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
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ТЕМА 4.1 ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  

При изучении темы «Фотометрические методы анализа. Колориметрия» рас-

смотрите факторы, влияющие на поглощение света растворами. 

Изучите закон Бугера - Ламберта – Бера. Уясните, какие соединения можно 

определять этим методом, его преимущества и недостатки. 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на особенности 

классификации методов фотометрии, теоретические основы колориметрического 

анализа,  точность и область применения колориметрических определений. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность метода колориметрии? 

2. На каком законе основаны колориметрические определения? 

3. Какими преимуществами обладает метод колориметрии по сравнению с  

другими методами количественного анализа? 

4.Что такое оптическая плотность, от чего она зависит? 

5. Как строится калибровочный график? 

Литература: (2), стр. 338-358. 

 

ТЕМА 4.2  «ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА» 

При изучении темы следует выяснить, какое физико-химическое явление 

лежит в основе метода, каковы области его применения, достоинства и недостатки 

метода.  

Необходимо рассмотреть различные виды хроматографического анализа 

(бумажную, осадочную, ионообменную, газовую хроматографию), области приме-

нения, особенности методов, используемое оборудование и реактивы.  

Обратить внимание на теоретические основы хроматографии, сущность 

хроматографического метода анализа, его преимущества, классификацию хромато-

графических методов анализа (газовая, адсорбционная, ионообменная, распредели-

тельная, осадочная хроматография), знать достоинства и недостатки различных ви-

дов хроматографии. 

Вопросы для самопроверки 

1. Сущность хроматографического метода анализа. 
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2. Как происходит разделение ионов методом адсорбционной хроматогра-

фии? 

3. Сущность ионообменной хроматографии. 

4. Какие адсорбенты называют ионитами? 

5. Какое физико-химическое явление лежит в основе хроматографических 

методов? 

6. Как классифицируются виды хроматографии по механизму разделения, по 

агрегатному состоянию смесей, по способу проведения? 

7. С какой целью применяется хроматография в качественном и количе-

ственном анализе? 

Литература: (1), стр. 261-287. 

 

ТЕМА 4.3 РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

При изучении темы следует выяснить характеристику метода, что такое пока-

затель преломления, мольная и удельная рефракции, сущность метода и область при-

менения, теоретические основы рефрактометрического анализа, типы рефрактомет-

ров 

Обратить внимание на особенности определения количественного состава 

смеси двух жидкостей (спирт-вода, глицерин-вода) на рефрактометре РДУ. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое показатель преломления и от чего он зависит? 

2. В чем заключается правило аддитивности мольной рефракции? 

3. Приведите примеры использования этого метода в вашей лаборатории. 

Литература: (2), стр. 382-390. 

 

ТЕМА 4.4 « ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА» 

При изучении темы «Потенциометрия» следует выяснить, какое физико-

химическое явление лежит в основе метода, какие существуют разновидности по-

тенциометрии, требования, предъявляемые к индикаторным электродам, факторы, 

влияющие на величину скачка в методе кислотно-основного титрования. 
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Особое внимание уделите рассмотрению потенциометрического титрования, 

выясните, в каких координатах строят кривые потенциометрического титрования, 

как в этом методе анализа фиксируется точка эквивалентности.  

Вопросы для самопроверки 

1. Существующие формы кривых потенциометрического титрования. 

2. Зависимость потенциала индикаторного электрода от концентрации 

раствора. 

3. На чем основаны потенциометрические методы анализа? 

4. В каких координатах строят кривые потенциометрического титрова-

ния? Как находят конечную точку титрования? 

Литература: (1), стр. 204-212. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа является основным видом учебной работы студентов за-

очной формы обучения. Написание домашней контрольной работы позволяет сту-

денту самостоятельно изучить теоретический материал по курсу дисциплины «Ана-

литическая химия». 

Цель выполнения контрольной работы: 

 - закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые уме-

ния; 

- развитие умения использовать приобретенные знания в профессиональной 

деятельности; 

- помочь практическому осмыслению разделов и тем дисциплины. 

Выполнение контрольной работы должно: 

- дать представление о том, насколько глубоко студент усвоил теоретические 

положения курса; 

- показать, насколько умело студент способен использовать умения решать 

задачи, вести расчёты, проводить аналитические испытания; 
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- отличаться чёткостью, аккуратностью, правильностью и полнотой выпол-

нения заданий, разборчивым почерком, быть правильно оформленной и представ-

ленной в надлежащие сроки. 

 Получив контрольную работу, следует внимательно прочитать задание, про-

анализировать записи лекционного материала, изучить список рекомендуемой лите-

ратуры. 

Всего студент-заочник должен выполнить одну контрольную работу. 

Контрольная работа охватывает вопросы теоретических основ аналитической 

химии, качественного и количественного анализов и основы аналитических испыта-

ний указанных методов анализа. 

Выполнение контрольной работы должно быть не самоцелью; она является 

формой методической помощи студентам при изучении курса. 

Решение задач и ответы на теоретические вопросы должны быть короткими, 

но четко обоснованными, за исключением тех случаев, когда по существу вопроса 

такая мотивировка не требуется. При решении задач нужно приводить все матема-

тические преобразования, избирая простейший путь решения. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена, иметь поля. Писать 

надо четко и ясно. В работе номера и условия задачи следует переписывать в том 

порядке, в каком они указаны в задании. Обязательно записываются условия зада-

ний. Каждое задание прописывается с новой страницы.  

Решение задач необходимо сопровождать краткими и четкими пояснениями. 

Каждое задание начинается с новой страницы, а в конце тетради оставьте не-

сколько страниц для рецензии. 

Текст задания необходимо переписывать полностью и дать на него полный 

ответ. Он должен быть конкретный, без лишних подробностей. Ответ «да» и «нет» 

не допускается. Теоретический материал должен быть подтвержден примерами, 

уравнениями реакций. Все цифры и химические знаки должны быть написаны четко 

и правильно. 

Вычисление следует производить с необходимой точностью до двух знаков 

после запятой. При решении задач следует пользоваться Международной системой 
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единиц СИ. Буквенные обозначения единиц измерения ставятся только после окон-

чательного результата и в скобки не заключаются, например: 10кг; 380моль. 

Контрольная работа выполняется в тетради школьного типа, на лицевой сто-

роне тетради следует наклеить адресный бланк учебного заведения. 

В конце работы следует привести список использованных источников, поста-

вить дату её выполнения и свою разборчивую подпись. 

После выполнения контрольной работы с оценкой и замечаниями преподава-

теля студенту следует повторить недостаточно усвоенный материал, и исправить 

отмеченные ошибки. Все исправления следует выполнить не в тексте контрольной 

работы, а в конце тетради, указав номер задачи. 

Контрольная работа, выполненная не по своему варранту, преподавателем не 

рецензируется и не зачитывается.  

Работа может быть не зачтена, если она выполнена неразборчивым почерком, 

неаккуратно, с большим количеством ошибок, исправлений. 

            Если контрольная работа не будет зачтена, студент обязан её доработать и 

после этого сдать преподавателю.  

            Контрольная работа предоставляется на проверку не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменационной сессии. 

            Контрольная работа, сданная позднее указанного срока, не проверяется. 

 

4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Контрольная работа состоит из расчетных и теоретических заданий. 

Вариант заданий определяется двумя последними цифрами шифра студента.   

  

4.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В МЕТОДЕ ГРАВИ-

МЕТРИИ 

 Гравиметрические (весовые) определения разнообразны, но их можно разде-

лить на 3 типа. 

 1 тип – когда определяемая составная часть количественно выделяется из ана-

лизируемого вещества в свободном виде и взвешивается. 
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 По этому типу делают анализы на определение зольности СаО в кальците, 

МgO в магнезите, нерастворимых, сухого остатка.  

 Формула расчета по 1 типу имеет вид:  

W (%) = m ( остатка ) 
 . 100 /  m ( навески )  

где, m ( остатка )  - масса остатка после прокаливания до постоянной массы; 

m ( навески )  - масса навески, взятая для анализа.  

 2 тип – когда определяемая составная часть вещества полностью удаляется из 

анализируемого вещества, а остаток взвешивается. 

 Расчет массовой доли по 2 типу ведут по той же формуле, но за m (остатка) – 

берут разность между массой навески до и после высушивания. 

 Для вычисления содержания компонента в сухом веществе (после удаления 

влаги высушиванием при105-110 оС) массу определяемого компонента относят к 

массе сухой пробы.  

Для расчета используют формулу:    

W ( сухого в-ва ) = W ( в-ва ) . 100 / 100 – W (Н2О) 

где,   W (сухого в-ва ) – массовая доля вещества,     

 W ( H2O ) – массовая доля воды в определяемом веществе. 

 3 тип – когда определяемую составную часть связывают в химическое соеди-

нение, в виде которого она будет выделена и взвешена. Образовавшийся при этом 

осадок прокаливают. При этом аморфные осадки изменяют свой химический со-

став, теряя воду, а кристаллические – нет. Вследствие этого различают две формы 

анализируемого вещества: осаждаемую и весовую.  

 Иногда состав осаждаемой и весовой форм одинаков.  Расчет массовой доли 

ведут по формуле:    

W (осадка ) =  m (осадка) . 100 .F / m (навески)  

где, m (осадка) – масса осадка, получаемого в результате прокаливания до постоянной 

массы; 

m (навески) – масса навески анализируемого вещества, взятая для анализа; 

F – фактор пересчета , равный отношению молярной массе определяемого вещества 

к молярной массе весовой формы. 
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  Кроме расчета массовой доли компонента рассчитывают массу навески ана-

лизируемого вещества. Масса навески пробы для анализа должна быть такой, чтобы 

массу взвешиваемой (весовой) формы осадка можно было бы определить на анали-

тических весах с погрешностью не превышающей допустимого значения. 

 Обычно допустимая погрешность анализа составляет десятые доли процента. 

Для этого масса весовой формы осадка должна быть не менее 100 мг. При очень 

большой массе осадка возрастает количество реактивов и объем растворов, что за-

трудняет работу. Поэтому массу весовой формы осадка берут в пределах несколь-

ких десятых долей грамма путем выбора соответствующей исходной навески ана-

лизируемого вещества. 

 При этом нужно учесть, что если неизвестна масса остатка для 1 и 2 типа ве-

совых определений, то ее принимаем равной от 0,01 – 0, г. Для 3 типа весовых 

определений – в зависимости от формы осадка:  для кристаллических 0,3-0,5 г ;   

для аморфных  0,1-0,3 г. 

 Часто для 3 типа определений необходимо рассчитать объем осадителя для 

проведения анализа. Этот расчет делают по закону эквивалентов: все вещества реа-

гируют друг с другом нацело в количествах, пропорциональных их эквивалентам. 

 Причем, если растворитель (осадитель) вещество летучее, его берут в 2-3 раза 

больше рассчитанного, если нелетучее – в 1,5 раза больше рассчитанного. 

 Расчет начальной навески или объема осадителя носит приближенный харак-

тер и рассчитывается до второго знака. 

Пример  № 1 Рассчитать массу навески известняка для анализа на содержа-

ние влаги, если предполагаемая влажность образца около 10%. 

Решение: Это определение относится ко 2 типу, поэтому применяем фор-

мулу для 2 типа. Из которой находим m (навески) = m (остатка) 
. 100 / W. 

 m ( навески) = 0,1 . 100 / 10 = 1,0 г .   m (остатка) – масса остатка по условию не да-

на, поэтому принимаем ее равной 0,1 г для аморфного осадка. 

Ответ:   Масса навески известняка для анализа должна быть 0,1 г. 

Пример  № 2  Какую массу навески угля следует взять для анализа на золь-

ность, если она составляет около 15%? 
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Решение:  Определение относится к 1 типу, поэтому воспользуемся соответ-

ствующей формулой для этого типа. Массу остатка (по условию не дано) примем 

равной 0,1 г. 

   m (навески) = m ( остатка) . 100 / W = 0,1 . 100 / 15 = 0,7 г.  

Ответ:   Навеску угля следует взять равной 0,7 г. 

Пример № 3  Рассчитать массу навески силикатной породы, содержащую 

около 5% СаО, которая для определения кальция в виде СаSO4, если масса осадка 

СаSO4 равна 0,3 г. 

Решение:   Определение относится к 3 типу, поэтому воспользуемся соответ-

ствующей формулой для этого типа. Найдем фактор пересчета – F: для этого рас-

считаем молярные массы оксида и сульфата кальция, которые соответственно будут 

равны 56,68 г . моль-1 и 136, 14 г . моль-1,   F = 56,68 / 136,14 = 0,4119.  

Находим массу навески: m (навески) = 0,4119 . 0,3 . 100 / 5 = 2,5 г. 

Ответ: Масса навески силикатной породы, взятой для анализа, должна быть 

равной 2,5 г. 

Пример № 4  Определить массовую долю хлора в хлористом натрии, если 

навеска ее 0,1245 г осаждена азотнокислым серебром, а масса весовой формы равна 

0,1563 г. 

 Дано:       Решение: 

m н = 0,1245 г      Это 3 тип весовых определений. 

m (в.ф.) = 0.1563 г      NaCl + AgNO3   AgCl + NaNO3  

---------------------- 

W (Cl ) = ?%.       

 W (Cl) = F . m (осадка) . 100 / m (навески) = 0,2473 . 0,1563 .100 / 0,1245 = 29%. 

F = 35,5 / 143,5 = 0,2473.           

Ответ: Массовая доля хлора в хлористом натрии равна 29%. 

 

Пример № 5  Навеска 0,5062 г магнезита высушена при 15оС до постоянной 

массы 0,5043 г. Высушенный образец прокален, после чего масса стала 0,2512 г. 

Вычислить массовую долю: а) гигроскопической влаги; б) СО2. 

Дано:       Решение: 
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m н = 0,5062 г ( до высушивания)   Определение ведем по 1,2 типу  

m н = 0,5043 г ( после высушивания)  весовых определений. 

m осадка = 0,2512 г (после прокаливания)  W (влаги) = mостатка
 . 100 / m н. 

m (остатка) =  m н (до высушивания) – m н ( после высушивания) =  0,5062 – 0,5043 = 0,0019 г.   

W (влаги) = 0,0019 . 100 / 0,5062 = 0,375%. 

W (CO2) =0,2512 . 100 / 0,5062 = 49,62%. 

Пример № 6  Какой объем 10% раствора Н2SO4  пойдет на растворение 0,2 г 

железа. 

Решение:   Fe + H2SO4   FeSO4 + H2   - это уравнение реакции, про-

исходящей при растворении. 

1 Используя закон эквивалентов, определим массу Н2SO4 и массу Fe в г: 

M (эквивалента Fe) = M r(Fe) = 56 г . моль-1. 

M (эквивалента серной кислоты) = М r (cерной кислоты) / 2 = 98 / 2 = 49 г . моль-1. 

Рассмотрев соотношение эквивалентов, находим 

 m (серной кислоты) = 0,2 . 49 / 56 = 0,175 г. 

2 Так как Н2SO4 не 100%, а 10% , сделаем пересчет. 

m (серной кислоты) = 0,175 . 100 / 10 = 1,75 г . 

3 Находим объем по формуле:  V (серной кислоты) = m / р (см3), где р – 

плотность Н2SO4. Для разбавленных растворов равна 1 г/ см3.   

V = 1,75 / 1 = 1,75 см3. 

 Учитывая, что объем растворителя должен быть в 2-3 раза больше рассчитан-

ного, ответ будет таким:  V = 2 . 1,75 = 3,5 см3. 

Пример №7  Сколько процентов составляют потери за счет растворимости 

при промывании 0,3 осадка Мg(OH)2 250 см3 воды? 

Решение:  На основании ПР (произведения растворимости) гидроксида маг-

ния определяем концентрацию ионов магния и равную ей концентрацию Mg(OH)2 в 

водном насыщенном растворе. ПР = С (Mg2+)  C 2 ( OH-) = 6,0 . 10-10. 

 Обозначим через X моль/л растворимость гидроксида магния, тогда  

С ( Mg2+) = X . Отсюда C (OH-) = 2 X. 

 Исходя из ПР запишем   X . (2X)2  = 6,0 . 10 -10 .  X = 5,31 .10-4 моль/ л. Значит 

потери за счет растворимости Mg(OH)2 cоставляют:  
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 5,31 . 10-4 . 58,320 . 250 / 1000 = 7,74 . 10-3 г Mg(OH)2 ,       

 где 58,320 г/ моль – молярная масса гидроксида магния.     

Или  7,74 . 10-3 . 100 /0,3 = 2,58%. 

Пример № 8  Из навески каменногоугля массой 2,6248 г после соответству-

ющей обработки получили осадок ВаSO4 массой 0,3248 г. Вычислите массовую до-

лю серы в каменном угле. Пересчитайте массовую долю серы на абсолютно сухое 

вещество, если содержание влаги в нем 2,58%. 

РЕШЕНИЕ: Отнесем к 3 типу определений.   

 ДАНО:  

m (угля) = 2,6248 г 

m (осадка) = 0,3248 г 

----------------------------- 

 W (S) = ?%    

РЕШЕНИЕ:  

   S               BaSO4                 BaSO4  

  Определяемое Осадок      Весовая форма 

                          вещество 

W (S) = m(o) . 100 . F (S / BaSO4) / m (угля) =0,3248 . 100 . (32,064 / 233,40) / 2,6248= 

= 1,70%. 

 Зная массовую долю серы и влажность угля, находим массовую долю серы в 

абсолютно сухом веществе:  W1(S) = 1,70 . 100 / (100 – 2,58) = 1,75%.  

 

4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ К ТИТРИМЕТРИЧЕ-

СКОМУ АНАЛИЗУ 

 Для решения задач в титриметрическом анализе следует повторить из курса 

«Химия» понятие эквивалента для всех классов неорганических веществ, т.к. ос-

новным законом является закон эквивалентов. Кроме того, из этого же курса по-

вторите тему «Различные способы выражения концентрации растворов». 

 В титриметрическом анализе используют понятие титр растворов. Титр рас-

твора – это масса вещества, содержащаяся в 1 мл раствора: 

Т = m / V, г /мл ,        (1) 

 где  m –масса навески вещества, г; V – объем раствора, мл. 
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 Титр рабочего раствора по определяемому веществу-  

Т = М р.в. .  Э (о.в.)               (2) 

 где М – молярная концентрация эквивалента рабочего раствора, моль / мл;  Э – мо-

лярная масса эквивалента рабочего раствора, г / моль. 

 Титр рабочего раствора по определяемому веществу  рассчитывается также 

как и титр рабочего раствора, только вместо молярной массы эквивалента рабочего 

раствора берем молярную массу эквивалента определяемого вещества. 

 Если речь идет об полном веществе, то используют титр рабочего раствора, 

если одно вещество используют для определения второго, то для расчета пользуют-

ся титром по определяемому  веществу. Титр рассчитывается с точностью до чет-

вертого знака   0,0002. 

 Для приготовления раствора заданного титра (Т) в объеме (V) рассчитывается 

масса навески химически чистого растворенного вещества: 

  m = T . V , г.         (3) 

 Часто молярная концентрация эквивалента не дана, а дан титр раствора. Зная 

титр раствора, можно определить молярную концентрацию эквивалента рабочего 

вещества – М р.в.: 

 Т р.в./ о.в. = М р. в. . Э (о. в. / 1000 .     (4) 

 Иногда даны объемы реагирующих веществ и молярная концентрация экви-

валента одного из растворов. Из соотношения  

  М1 / М2 = V2 / V1                              (5) 

 Приготовить раствор строго заданной концентрации не всегда удается, по-

этому пользуются поправочным коэффициентом К , равным    

 К = М практ. / М станд.      (6) 

где  М практ. – практически полученная молярная концентрация рабочего веще-

ства, моль / мл; 

       М станд. – стандартная молярная концентрация эквивалента рабочего веще-

ства, моль / мл. 

 Заключительным моментом в проведении анализа является расчет массы 

определяемого  вещества – m р.в.    

    m р.в.    = Т р.в./ о.в. . V р.р-ра        (7)  
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Где  Vр.в – объем рабочего вещества, пошедший на титрование. 

 Формула 7 применяется в том случае, если для определения массы использу-

ют всю навеску.  

 Если навеску растворяют в большом точном объеме и для титрования отби-

рают пипеткой часть этого объема (аликвотный объем),  то расчет массы опреде-

ляемого вещества , содержащегося во взятой для анализа навеске производят по 

формуле: 

 m о.в. = Т р.р / о.в. . V р.р. . V общ. / V аликв.     (8) 

 Результаты анализов, проводимых в лабораториях, выражают в виде массо-

вой доли определяемого компонента в навеске определяемого вещества. Расчет 

проводят по формуле: 

 W о.в. = Т р.р / о.в. . V р.р 
. 100 / m о.в.      (9) 

 При титровании только части объема (V аликв.), приготовленного растворе-

нием анализируемой навески для расчета массовой доли применяют формулу: 

 W о.в. = Т р.р. / о.в. . V р.р . ( V общ. / V аликв. ) . 100 / m о.в.          (10) 

 При определении молярной массы эквивалента в методе нейтрализации и ок-

сидиметрии возникают определенные трудности. Поэтому нужно обязательно запи-

сывать уравнения реакций. Это необходимо для расчетов молярных масс эквива-

лентов веществ. 

 При изучении окислительно-восстановительных реакций обратите внимание 

на методику составления этих уравнений методом электронного баланса, а также на 

зависимость процессов от характера среды.  

Пример № 9    Вычислите титр раствора, содержащего 5 г  карбоната 

натрия в 500 мл раствора воды.  

Дано:    Решение:  

m ( Na2CO3) = 5 г    Воспользуемся формулой (1) : 

V (Н2О) = 500 мл    Т = m | V = 5 /500 = 0,01 г /мл. 

---------------------- 

Т (Na2CO3) - ? г / мл 

Пример № 10    Для титрования КСl необходим раствор AgNO3 , молярная 

концентрация  которого 0,0036 моль / мл. Определите титр AgNO3.  
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Дано:     Решение: 

М (AgNO3) = 0,0036 моль /мл  Воспользуемся формулой (2) 

------------------------------------  Т = М ( AgNO3) . Э КСl / 1000 =  

Т AgNO3 / КСl = ? г /мл     = 0,0036 . 74,5 / 1000 = 0,000268 г /мл. 

Пример № 11    Титр раствора НСl 0,03647 г /мл. Чему равен его титр по 

КСl? 

Дано:     Решение: 

Т НСl = 0,03647 г /мл   Для определения титра соляной кислоты                     

----------------------    по КОН берем формулу (2): 

Т HСl / KOH = ? г /мл   Т HCl / ROH  = M HCl . Э KOH / 1000  

1. Определяем молярную концентрацию НСl :  

М HCL = T . 1000 / Э = 0,03647 . 1000 / 36,5. 

М (НСl) = 0,9991 моль /мл . 

2. Рассчитываем титр : Т ( НСl / KOH) = 0,9991. 56 / 1000 = 0,0559 г /мл. 

Пример № 12 На титрование 25 мл раствора НСl, молярная концентрация 

эквивалента которого равна 0,124 моль / л, израсходовано 23,42 мл раствора КОН. 

Определить молярную концентрацию эквивалента раствора КОН.  

Дано:      Решение: 

V (HCl ) = 25 мл    Для решения возьмем формулу (5) 

М (HCl) = 0,124 моль / л  М (HCl) / M (KOH) =  V (KOH) / V (HCl) 

V (KOH) =23,42 мл    Отсюда  М (КОН) = 25 . 0,124 / 23,42 = 

-----------------               = 0,132 моль/л 

М (КОН) = ? моль / л 

Пример № 13  Определить К (НСl) , если Т (НСl) равен 0,001842 г / мл. 

Дано:     Решение: 

Т (нсl) = 0,001842 г /мл.   Расчет ведем по формуле (6): 

-----------------------------   К = М практ. / М станд. 

К (НСl) = ?      

Для расчета поправочного коэфициента К найдем молярную массу соляной 

кислоты по формуле (4) 

 М ( НСl) = T . 1000 / Э (НСl) = 0,001842 . 1000 / 36,5 = 0,0504 г /мл 
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 Далее находим  К = 0,0504 / 0,05 = 1,0093. 

Пример № 14  Сколько граммов серной кислоты необходимо взять для 

приготовления 200 мл раствора, молярная концентрация которого  0,12 моль / л. 

Дано:     Решение: 

V = 200 мл     Для решения воспользуемся формулой (7) 

М (Н2SO4) = 0,12 моль / л  m = T V ,   T = M Э V / 1000 . 

--------------------------------  m = 0,12 . 49 . 200 / 1000 = 1,176 г.   

m (H2SO4) = ? г 

Пример  № 15 Рассчитать массу Na2CO3 в растворе, на титрование которо-

го расходуется 15 мл соляной кислоты, молярная концентрация которой 0,1 моль /л. 

Дано:    Решение: 

V (HCl) = 15 мл   Решение ведем по формуле (7): 

            М (НСl) = 0,1 моль / л           m (Na2CO3) = T (HCl / Na2 CO3) . V (HCl) / 1000; 

-----------------------------   T (HCl / Na2CO3) = M (HCl) . Э (Na2 CO3) . V (HCl) 

m (Na2CO3) = ? г                   m = 0,1 . 53 . 15 / 1000 = 0,0795 г 

Пример № 16  Навеску серебряного сплава растворили в азотной кислоте и 

раствор разбавили в колбе на 250 мл. На титрование 20 мл полученного раствора 

расходуется 20,2 мл раствора КСl, молярная масса которого 0,05 моль / л. Вычисли-

те массу серебра в сплаве. 

Дано:     Решение: 

V аликв = 20 мл    Применяем формулу (8): 

V общ  = 250 мл    m (Ag) = T p-p / o.в. . V (HCl) 
. 

V (КСl) = 20,2 мл     V общ  / V аликв / 1000; 

---------------------    Э (Аg) = 108 г /моль   

m (Ag) = ? г   m (Ag)= 0,05 . 108 . 20,2 . 250 / 20 . 1000 = 1,3685 г 

 Пример № 17 Навеска каустической соды (NaOH)  массой 3,0310 г раство-

рена и оттитрована соляной кислотой. На титрование пошло 26,80 мл раствора НСl 

с титром 0,0351 г / мл. Определите массовую долю едкого натра в образце. 

Дано:     

m (NaOH) = 3,0310 г;V (HCl) = 26,80 мл                                                                

Т (НСl) = 0,0351 г / мл 
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W (NaOH) = ? % 

РЕШЕНИЕ: Используем формулу (9): 

W (NaOH) = M (HCl) . Э (NaOH) . V (HCl) . 100 / m (NaOH) . 1000 ; 

Э (NaOH) = 40 г / моль ;  

М (HCl) = T (HCl) . 1000 / Э (HCl) = 0,0351 . 1000 / 36,5 =  0,9616 моль / л ; 

W (NaOH) = 0,9616 . 40 . 26,80 . 100 / 1000 .3,0310 = 34,0%. 

Пример № 18 Определите массовую долю Н2С2О4
 .2Н2О в технической из-

вестковой кислоте, если на титрование 20 мл раствора, приготовленного растворе-

нием 1,6 г в 250 мл расходуется 19 мл раствора КОН, молярная концентрация кото-

рого 0,1 моль / л. 

Дано: 

V общ = 250 мл 

V аликв = 20 мл 

V (KOH) = 19мл 

М (КОН) = 0,1 моль / л 

m (H2C2O4 
. 2H2O) = 1,6 г 

---------------------------------- 

W (H2C2O4
. 2H2O) = ? % 

Решение:  Для решения возьмем формулу (10): 

W (H2C2O4
. 2H2O) =  

= M (KOH) . Э (Н2С2О4 . 2Н2О) . V (KOH) . V общ . 100 / 1000 . m(Н2С2О4 
. 2Н2О); 

Э щавелевой кислоты = Мr / 2 = 126 / 2 = 63 г /моль; 

W = 0,1 . 63 . 19 . 250 . 100 / 1000 . 20 . 1,6 = 93,5%  

 

 Метод нейтрализации дает возможность не только определять концентрацию 

кислот и щелочей, но и концентрацию некоторых солей, в том числе аммонийных, 

однако титровать непосредственно аммонийные соли щелочью нельзя, а титруют 

ее методом обратного титрования. 

 Пример № 19 Для анализа взято 0,1700 г NH4 Cl. К навеске прибавлено 50 

мл раствора NaOH  ( М = 0,102 моль /л). На титрование избытка щелочи в растворе 
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израсходовали 26,5 мл НСl концентрацией 0,0098 моль / л. Определить массовую 

долю хлорида аммония во взятой навеске. 

Дано: 

m (NH4Cl) = 0,1700 г 

V изб (NaOH)  = 50 мл 

М (NaOH) = 0,102 моль / л 

V (HCl) = 26,5 мл 

М (НСl) = 0,0098 моль / л 

------------------------------------ 

W (NH4Cl) = ? %  

Решение:  NH4Cl + NaOH = NH3  + H2O+ NaCl 

 W  =  ( 50 . 0,102 – 26,5 . 0,0098) . 53,5 . 100 / 1000 . 0,1700 = 78,99 % 

 Э (NH4Cl) = Mr = 53,5 г / моль  

Разность равна числу молей NaOH, которые вступили в реакцию с аммоний-

ной солью. 

 

4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ АНАЛИЗА  

 Колориметрические, фотоколориметрические методы анализа основаны на 

измерении интенсивности светового потока, прошедшего через окрашенный рас-

твор. Зависимость между интенсивностью окраски раствора и содержанием в нем 

окрашенного вещества выражается законом светопоглощения Бугера-Ламберта-

Бера: 

I = I0 . 10-KE       (1) 

или  D = K M l ,   где        (2) 

 где, М – концентрация раствора (моль / л) или в %; 

 К – коэффициент поглощения, который выражается при 00С в моль / л через 

 Е – молярное поглощение, а при М в % - через удельное поглощение раство-

ра,  в % / мл; 

 l – толщина слоя раствора, см; 

 I0 – интенсивность света падающего на раствор; 
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 I – интенсивность света прошедшего через раствор; 

 D – оптическое поглощение раствора  

D = lg (I0 / I) .        (3) 

 Пример № 20 Определите содержание Fe+3 (мг / л), если оптическое по-

глощение его раствора с сульфосалициловой кислотой равно 0,45 в кювете толщи-

ной 2 см, Е = 4 . 10-3.  

 Решение: Из формулы 2 рассчитываем концентрацию раствора по Fe+3 в 

(моль / л)  М = D / Kl = 0,45 / 4 . 10-3 . 2 = 5,6 . 10-5 моль / л. 

 Тогда содержание Fe+3 в мг / л составит: 

56 г --------------- 1 моль / л 

М( Fe+3)  ---------5,6 . 10-5 моль / л 

 М (Fe+3) = 5,6 . 10-5 . 56 / 1 = 3,13 . 10-3  г / л = 3,13 мг / л. 

 

 В основе метода ионообменной хроматографии лежит реакция обмена ионами 

между растворами и сорбентом. В качестве сорбентов применяют специальные син-

тетические смолы или минеральные вещества-ионообменники, содержащие актив-

ные группы, которые способны к обмену ионами с раствором. Ионообменники, 

способные к обмену катионов, катионитами, анионов – анионитами. Прежде чем 

проводить хроматографирование определяют обменную емкость ионообменной 

смолы: 

 Е = 4VM . 100 / m        (4)                               

 Где,  V – объем израсходованного раствора на титрование; 

 М – концентрация этого раствора; 

 m – масса катионита. 

 Пример № 21 Определите обменную емкость катионита КУ-2, если 1,125 г 

его залито 50 мл раствора СаСl2, эквивалентная концентрация которого 0,1 моль / л. 

На титрование 25 мл элюанта израсходовано 13 мл раствора NaOH (М = 0,1 моль / 

л, К = 0,870).Влажность катионита 0,12%. 

Решение: Задачу решаем по формуле (4)  

 Массу катионита пересчитываем на абсолютно сухое вещество. 
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Е = 4V MK . 100 / m . ( 100 – W(H2O)) = 4 . 13 . 0,970 . 0,1 . 100 / 1,125 (100 – 0,12) = 

= 4,5 мэкв / г. 

 

 Рефрактометрия основана на измерении угла преломления светового луча при 

переходе его из одной среды в другую. Преломление света веществами характери-

зуется относительным показателем преломления: 

 n = sin  / sin .      (5) 

 Рефрактометрическое определение проводят методом калибровочных графи-

ков, по таблицам показателей преломления и рефрактометрическому фактору F: 

 F = n / C .      (6) 

 nx = n0 + FCx      (7) 

 Cx = (nx – n0) / F      (8) 

где     n2 –показатель преломления раствора с большей (известной) концентрацией 

С2; 

 n1 – показатель преломления анализируемого раствора с меньшей (известной) 

концентрацией С1; 

 nx – показатель преломления анализируемого раствора концентрацией Сx ; 

 n0 – показатель преломления растворителя. 

Пример № 22 Определите, пользуясь таблицей 4 приложения, концентра-

цию раствора СаСl2
 . 6H2O, если его n17

D = 1,3452. 

Решение: В таблице 4 приведены значения показателя преломления при 

200С, поэтому используя формулу: 

 n1
D = n20

D + (20 – t) . 0,0002    (9) 

рассчитываем значение показателя преломления анализируемого раствора при 200С:  

n20
D = n17

D – (20 – t)  .  0,0002 = 1,3452 – (20 – 17) . 0,0002 = 1,3446. 

Найденное значение находится между 1,3440 и 1,3450, следовательно концен-

трация раствора СаСl2 
. 6H2O больше 9,5 %, но меньше 10,4 %. Более точно её мож-

но определить по рефрактометрическому фактору по формулам (6) и (8): 

 F = 1,3450 – 1,3440 / 10,4 – 9,5 = 0,0011 , 

 C = 1,3446 – 1,3333 / 0,0011 = 10,27 %. 
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Концентрация раствора шестиводного раствора хлорида кальция равна 

10,27 %. 

 Пример № 23 Для определения состава вводно-ацетоновой смеси были 

определены показатели преломления стандартных растворов: 

С %  10     20      30      40   50 

nD          1,3340  1,3410  1,3485  1,3550         1,3610 

Определите содержание ацетона в двух смесях (%), если их показатели пре-

ломления  n1 = 1,3500 и n2 =1,3400. 

Решение:  Строим калибровочный график заданным в условии задачи дан-

ным, из которого следует, что значению показателя преломления 1,3500 соответ-

ствует концентрация 32 %, а 1,3400 – 18 %. 

 

4.4 ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант Номера контрольных заданий 

0  51 1  57  102  143  176  249  262  

1  52 2  58  103  144  177  250  263  

2  53 3  59  104  145  178  251  264  

3  54 4  60  105  146  179  252  265  

4  55 5  61  106  147  180  253  266  

5  56 6  62  107  148  181  254  267  

6  57 7  63  108  149  182  255  268  

7  58 8  64  109  150  183  256  269  

8  59 9  65  110  151  184  257  270  

9  60 10  66  111  161 185  258  262  

10  61 11  67  112  152  186  259  263  

11  62 12  68  113  153  187  260  264  

12  63 13  69  114  154  188  261  265  

13  64 14  70  115  155  190 249 266  

14  65 15  71  116  156  191 250 267  

15  66 16  72  117  157  192 251 268  

16  67 17  73  118  158  193 252 269  

17  68 18  74  119  159  194 253 270  

18  69 19  75  120  160  195 254 262  

19  70 20  76  121  161  196 255 263  
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20  71 21  77  122  162  197 256 264  

21  72 22  78  123  163  198 257 265  

22  73 23  79  124  164  199 258 266  

23  74 24  80  125  165  200 259 267  

24  75 25  81  126  166  201 260 268  

25  76 26  82  127  167  202 261 269  

26  77 27  83  128  168  203 249 270  

27  78 28  84  129  169  204 250 262  

28  79 29  85  130  170  205 251 263  

29  80 30  86  131  171  206 252 264  

30  81 31  87  132  172  207 253 265  

31  82 32  88  133  173  208 254 266  

32  83 33  89  134  174  209 255 267  

33  84 34  90  135  175  210 256 268  

34  85 35  91  136  143 211 257 269  

35  86 36  92  137  144 212 258 270  

36  87 37  93  138  145 213 259 262  

37  88 38  94  139  146 214 260 263  

38  89 39  95  140  147 215 261 264  

39  90 40  96  141  148 216 249 265  

40  91 41  97  142  149 217 250 266  

41  92 42  98  102 150 218 251 267  

42  93 43  99  103 151 219 252 268  

43  94 44  100  104 152 220 253 269  

44  95 45  101  105 153 221 254 270  

45  96 46  57  106 154 222 255 262  

46  97 47  58  107 155 223 256 263  

47  98 48  59  108 156 224 257 264  

48  99 49  60  109 157 225 258 265  

49  100 50  61  110 158 226 259 266  

50 51  62  111 159 227 260 267  

 

 

4.5 ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

1. Значение аналитической химии для контроля качества выпускаемой про-

дукции. Классификация методов количественного анализа. 
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2. Ошибки в количественном анализе. 

3. Гравиметрический (весовой) метод анализа. Типы весовых определений, 

примеры. Значение его в контроле химического производства. 

4. Весовое осаждение. Выбор осадителя. Осаждаемая форма и предъявляемые 

к ней требования. Значение произведения растворимости для образования осадков. 

Привести примеры. 

5. Условия осаждения кристаллический и амфорных осадков. Привеcти при-

меры. 

6. Операции гравиметрического метода. Дать короткую характеристику каж-

дой. 

7. Условия осаждения бария из раствора в методе весового осаждения. Значе-

ние произведения растворимости для образования осадков. 

8. Назвать наиболее пригодную форму осаждения при определении: а) каль-

ция, б) бария, в) свинца. Какое соединение наиболее пригодно в качестве формы 

осаждения: а) оксихинолят алюминия или AL(ОН)3, б) диметилглиоксилат никеля 

или Ni(ОН)2, в) оксихинолят магния или MgNH4PO4. Объясните выбор. 

9. Как влияют на полноту осаждения: а) температура раствора, б) количество 

осадителя, в) присутствие посторонних электролитов? 

10. Какую цель преследуют, употребляя при осаждении избыток осадителя? 

Почему нельзя брать слишком большой избыток? 

11. Как влияют на размер кристаллов осадка: а) температура раствора, б) ко-

личество осадителя, в) присутствие в растворе посторонних электролитов? 

12. Что такое осаждение? Какие физико-химические процессы в растворе 

приводят к осаждению? 

13. Какую соль бария (ВаNO3)2, ВаBr2 или ВаCl2 целесообразно использовать 

в качестве осадителя для получения наиболее чистого осадка ВаSO4? Объясните 

почему? 

14. С какой целью используется переосаждение? 

15. Какие растворы используются в качестве промывной жидкости при весо-

вых определениях? Приведите примеры? 
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16. Перечислить основные операции при опеределении бария. Записать ра-

вентво реакции осаждения его и формулу для вычисления фоктора пересчета. 

17. Сущность титриметрического метода анализа (объемного). Требования, 

предъявляемые к реакциям метода. Основные операции метода. 

18. Классификация титриметрического метода анализа. Краткая характери-

стика каждого из них. Роль титриметрического метода анализа в контроле произ-

водства. 

19. Как выражают концентрацию растворов в титриметрическом анализе? 

Дать определение понятий титр, титр по определяемому веществу. Привести при-

меры. 

20. Сущность метода нейтрализации. Основная реакция метода. Какие рабо-

чие растворы и индикаторы используются в этом методе. 

21. Что такое точка эквивалентности? Как практически фиксируется точка эк-

вивалентности в методе нейтрализации? 

22. Какие вещества называются кислотно-основными индикаторами? Какие 

соединения используются в качестве кислотно-основных индикаторов? 

23. Что называют показателем титрования рТ и интервалом перехода индика-

тора? Какая связь существует между константой диссоциации и интервалом пере-

хода индикатора? 

24. какими способами подбирают индикаторы при титровании по методу 

нейтрализации. Привести примеры. 

25. Кривые титрования. Построение кривой титрования. 

26. Кривая титрования. Построение кривой титрования. 

27. Кривая титрования слабой кислоты сильной щелочью, ее особенности. 

28. Кривая титрования слабой щелочи сильной кислотой, ее особенности. 

29. Какой из индикаторов (метиловый, оранжевый фенолфталеин, лакмус) 

пригоден для определения конца титрования HCOOH + NaOH, Na2CO3 + HCl. 

30. Какие факторы (константа диссоциации кислоты или основания, темпера-

тура, концентрация растворов, объем титруемого раствора, скорость титрования) 

влияют на а) положение точки эквивалентности, б) величину и положение титрова-

ния? 
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31. Какой принцип лежит в основе методов окислительно-восстановительного 

титрования? Потенциал какой системы должен иметь большое значение – системы 

окислителя или восстановителя, чтобы возникла реакция окисления-

восстановления? 

32. Любая ли окислительно-восстановительная реакция может быть использо-

вана в титриметрическом анализе? Объясните на примере. 

33. Методы окисления-восстановления (оксидиметрия). Классификация мето-

дов. 

34. Какие кислоты используют для создания кислой среды в окислительно-

восстановительном титровании? Каков принцип выбора индикатора? 

35. Какие индикаторы применяют в окислительно-восстановительном титро-

вании? Каков принцип выбора индикатора? 

36. Перманганатометрия, его сущность. Как фиксируется точка эквивалентно-

сти этим методом. Исходные вещества для установки точной концентрации перман-

ганата. Какие вещества можно определять этим методом? 

37. Метод йодометрии. Реакции лежащие в основе метода. Рабочие растворы 

и индикаторы. 

38. Определение окислителей и восстановителей методом йодометрии. 

39. Почему стандартизацию тиосульфата натрия по бихромату калия произ-

водят титрование заместителя? Какой здесь используется заместитель? Напишите 

реакцию его образования. 

40. Почему йодометрическое определение сульфида натрия проводят обрат-

ным титрованием? Какой титрант берут в избытке и каким титруют? 

41. Комплексонометрический метод анализа. Сущность, индикаторы. 

42. Какие комплексоны применяют для титриметрического анализа? Как учи-

тывают в этом методе рН? 

43. Почему соли жесткости стали определять методом комплексонометрии, а 

не методом нейтрализации? Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

44. Физико-химические методы анализа. Классификации методов. Особая 

роль методов в контроле производства. 
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45. Что происходит с веществами при поглощении электромагнитного свето-

вого излучения? Какова сущность закона Бугера-Ламберта-Бора? 

46. Какие методы определений используются в колориметрии? Какие пара-

метры характеризуют спектры поглощения веществ? 

47. Какие приборы используют в колориметрии и фотоколориметрии? 

48. Хроматографические методы анализа, их сущность и классификация. 

49. Какие принципы положены в основу ионообменной хроматографии? 

50. Особая роль хроматографии в борьбе за сохранение природы и окружаю-

щей среды. 

51. Рефрактометрический метод анализа, основы метода, области примене-

ния. 

52. Почему происходит преломление светового луча на границе сред? Какой 

величиной характеризуют способность среды к преломлению световых лучей? 

53. На каком принципе основано измерение преломления световых лучей? 

Какими методами можно определить с помощью рефрактометра концентрацию рас-

творов? 

54. Как рассчитывают рефрактометрический фактор? По каким формулам 

рассчитывают удельную и молярную рефракцию веществ? 

55. Потенциометрический метод анализа. Какой принцип лежит в основе по-

тенциометрического метода анализа? 

56. Какие виды потенциометрии используются в анализе и на чем они основа-

ны? Какие индикаторные электроды применяют в потенциометрическом кислотно-

основном титровании?   

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ  МЕТОД 

57. Какую навеску хлористого бария(кристаллогидрата) следует взять для 

определения в нем бария в виде ВаSO4 , если осадок получен массой 0,4950 г ? 

58.  Какую навеску каменного угля, содержащего около 4% серы, надо взять 

для анализа на содержание серы, если весовая форма её BaSO4?  

59.  Что называется аналитическим множителем? Записать формулы и вычис-

лить аналитические множители при определении: Mg  по  Mg2P2O7, Cr2O7 по   

BaCrO4, BaCl2
 . 2H2O по BaSO4, CO2 по BaCO3. 
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60.  Рассчитать навеску известняка для анализа на содержание СО2, если обра-

зец содержит около 85% СаСО3. 

61. Какую навеску магнезита следует взять для анализа на содержание СО2       

методом прокаливания, если образец состоит из 90% МgСО3, 10% некарбонатных и 

нелетучих примесей? 

62. Какую навеску мела следует взять на содержание СаО, если образец со-

держит около 20% влаги? 

63. Рассчитать навеску сульфида железа, содержащего около 30% S, для опре-

деления в нем серы в виде BаSO4? 

64. Образец гашенной извести содержит около 15% примесей. Какую навеску 

извести надо взять для определения в ней Са в виде СаО. 

65.  Навеска каменного угля 2,6248 г после высушивания до постоянной мас-

сы стала весить 2,5420 г. Определить массовую долю влаги в образце. 

66.  Навеска сухого известняка 1, 5120 г после прокаливания до постоянной 

массы стала 0,8470 г. Вычислить массовую долю СаО и СО2  в образце. 

67.  При определении содержания воды в образце хлорида бария получены 

следующие данные: масса бюкса 25,6874 г, масса бюкса с навеской 27, 2594 г, то же 

после просушивания 27,0269 г. Вычислите массовую долю кристаллизационной во-

ды в образце и сравните с теоретической. 

68.  Навеска 0,5062 г магнезита высушена при 1500С до постоянной массы 

0,5048 г. Высушенный образец прокален, после чего масса стала 0,2542 г. Опреде-

лите массовую долю гигроскопической влаги, СО2. 

69.  Из навески мрамора 1,8710 г получили осадки: 0,0827 г Mg2P2O7, 0,0342 г 

Fe2O3 и 1,9650 г СаSO4. Вычислите массовую долю в образце: а) магния; б) кальция; 

в) железа. 

70.  При анализе образца технического хлорида бария получены следующие 

данные: масса бюкса с навеской 24,9418 г, масса бюкса без навески 24, 2982 г, масса 

пустого тигля 6,2638 г, масса тигля с прокаленным сульфатом бария 6,7376 г. Опре-

делите массовую долю BаCl2 
. 2Н2О. 
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71.  Молярная концентрация эквивалента соляной кислоты равна 1 мол / л. 

Какой объём этой кислоты со 100-%-ным избытком потребуется, чтобы растворить 

1 г мела. 

72.  Молярная концентрация эквивалента серной кислоты равна 4 моль / л. 

Какой объём этой кислоты потребуется, чтобы растворить 0,1 г карбоната магния, 

содержащего 90% MgCO3? 

73.  Молярная концентрация эквивалента серной кислоты – 0,1 моль / л. Какой 

объём кислоты надо взять для растворения 1 г магнезита, содержащего 10% нерас-

творимых примесей. 

74.  Какой объём раствора, содержащего 200 г серной кислоты в литре, следу-

ет взять, чтобы растворить около 0,5 г цинка. 

75.  Какой объём раствора, содержащего 54 г соляной кислоты в 1 л пойдет на 

растворение 5 г кальцита. 

76.  Из навески образца железоаммонийных квасцов 0,9644 г получены осад-

ки: 0,9337 г сульфата бария, 0,1597 г оксида железа (III). Определите массовую до-

лю ионов железа и сульфат-ионов в образце. 

77.  Навеска образца пирита 1,7890 г после высушивания при 1050С стала ве-

сить 1,7180 г. Из навески 0,3980 г первоначального образца получен прокаленный 

осадок сульфата бария 1,0780 г. Определите массовую долю серы в исходном об-

разце. 

78.  Навеска образца каменного угля 1,9982 г после удаления влаги стала ве-

сить 1,8612 г. Определите массовую долю гигроскопической воды в угле. 

79.  Рассчитать навеску технической поваренной соли, содержащей около 6% 

примесей для анализа на содержание хлора в виде AgCl. 

80.  Какой объём раствора AgNO3 молярной концентрацией 0,1 моль / л по-

требуется для осаждения хлорид-ионов из навески NaCl массой 0,12 г. 

81.  0,40 г сплава, содержащего по массе 20% серебра осадили раствором 

КSCN молярной концентрацией 0,3 моль/л. Какой объем осадителя затратили на эту 

операцию? 

82.  Сколько мл 4% (по массе) раствора нитрата бария потребуется для оса-

ждения сульфат-ионов в виде BаSO4. Плотность раствора принять равной 1,0 г /мл. 
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83.  Какой объём азотной кислоты плотностью 1,30 г / мл потребуется для 

окисления и растворения 42 г пирита (FeS2). Принять, что азотная кислота восста-

навливается до NO2. Написать уравнение реакции. 

84.  Масса прокаленного осадка BaSO4 составила 0,4128 г. Какова масса 

навески химически чистого FeS , из которой получен осадок. 

85.  Из раствора, содержащего 0,2146 г кальция выделен осадок СаС2О4
.Н2О. 

Вычислите массу осадка. 

86.  Из раствора соли калия получен осадок КСlО4. Масса сухого осадка равна 

0,1528 г. Вычислите массу калия в растворе. 

87.  Масса сухого осадка PbMоO4 равна 0,3624 г. Вычислите массу свинца в 

осадке. 

88.  Из раствора, содержащего соли марганца и железа, получили 0,2836 г 

MnS и 0,1823 г Fe2O3. Вычислите массу марганца и железа в растворе. 

89.  При нагревании до высокой температуры хлорида натрия с серной кисло-

той образуется хлорид натрия. Вычислите массу навески хлорида натрия для полу-

чения 0,4824 г сульфата натрия. 

90.  Вычислите массу навески силиката с W(SiO2) = 21,74%, которую надо 

взять для получения 0,0724 г прокаленного осадка SiO2. 

91.  Из 0,6422 г доломита получили 0,4623 г СаМоО4. Вычислите массовую 

долю кальция и карбоната кальция в доломите. 

92.  Медная руда содержит по массе 3,93% меди и 12,44% влаги. Вычислите 

массовую долю меди в сухой пробе. 

93.  Для анализа взяли 0,1534 г технического сульфата натрия и после обра-

ботки хлоридом бария получили 0,2233 г сульфата бария. Рассчитайте массовую 

долю сульфата натрия во влажной и сухой навеске соли, если влажность составляет 

4,25%. 

94.  Воздушно-сухая соль содержит 7,50% влаги. Вычислите массу начальной 

навески, если после высушивания она составила 0,3736 г. 

95.  При анализе влажной горной породы получены следующие данные мас-

совых долей (%) компонентов: Fe2O3 – 18,60;   Al2O3 – 22,48;   SiO2 – 50,21;   CaO – 
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1,15;   MgO – 0,53;  потери при прокаливании – 1,28;  влага – 5,74 (всего 100%). Рас-

считайте массовые доли компонентов в сухой породе. 

96.  Вычислите потери PbSO4 (г и %) за счет растворимости осадка, получен-

ного при добавлении к 20 мл раствора Рb(NO3)2 молярной концентрацией 0,1 моль/л 

и полуторного избытка раствора серной кислоты концентрацией 0,1 моль/л. 

97.  Вычислите потери BaSO4(моль/л) за счет растворимости осадка при оса-

ждении бария эквивалентным количеством сульфата. Каковы потери от раствори-

мости, если концентрацию SO4 
-2 – ионов повысить до 0,01 г-ион/л. 

98.  Вычислить потери СаС2О4, если к 20 мл раствора, содержащего 0,1 г 

кальция, прибавили 30 мл раствора (NH4)2C2O4 молярной концентрацией 0,25 

моль/л. 

99.  Сколько г СаСО3 перейдет в раствор при промывании 0,3 г осадка 250 мл 

воды? Какой процент от массы осадка составят потери вследствие растворимости 

СаСО3? 

100. Сколько процентов составят потери за счет растворимости AgCl при 

осаждении 0,15 г хлорида эквивалентным количеством нитрата серебра в 1 л рас-

твора. 

101. Сколько г кальция составят потери за счет растворимости осадка СаС2О4 

при промывании 300 мл 1,5 %-ого раствора (NH4)2C2O4
 . H2O. 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ  МЕТОД АНАЛИЗА 

102. Навеска NaCl (х.ч.) 5,9120 растворенная в мерной колбе на 1 л. Раствор 

доведен до метки. Чему равен титр полученного раствора по рабочему веществу? 

103. Навеска железа (х.г.) 2,8120 г растворена в соляной кислоте. Раствор до-

веден до объема 500 см. Определите титр раствора: а) по Fe;  б) по FeCl2. 

104.   Сколько граммов NaOH содержится: а) в 10 см3; б) в 250 см3; в) в 100 

см3 раствора, титр которого по NaOH 0,004120 г/см 3 

105.   Сколько граммов йода содержится в а) 15,50 см3 ; б) в 12,54 см3 раство-

ра, титр которого 0,005146 г/ см3 . 

106.  На титрование израсходовано 26, 75 см3 раствора соляной кислоты, титр 

которой 0,003782 г/ см3 раствора соляной кислоты, титр которой 0,003782 г/ см3. 
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Сколько граммов НСl израсходовано на взаимодействие с определяемом веще-

ством? 

107.   Титр раствора NaOH 0,04000 г/см3. Чему равен его титр по KOH ? 

108.   Титр раствора HCl 0,03647 г/см3. Чему равен его титр по KOH ?  

110.   Титр раствора KCl 0,003756  г/ см3. Опредилите  его титр по Ag? 

111.   Титр NaOH = 0,00400 г/см3. Найти титр NaCl/HCl. 

112.   Титр  H2SO4 =0,004672  г/см3см3. Найти  титр H2SO4/NA2O. 

113.  Что такое поправочный коэффициент к молярной концентрации эквива-

лента? На титрование 20 см3 раствора Na2CO3 с М(Na2CO3) = 0,099 моль/дм3 пошло 

18,75 мл раствора Н2SO4. Определить поправку и титр серной кислоты по Nа2СО3 . 

114. ТKOH = 0,05611 г/см3. Определите молярную концентрацию эквивален-

та для реакций, С (KOH), поправку TKOH/H2SO4. 

115.  На титрование раствора (NH4)2C2O4×2H2O расходуется 25,80 см3 раствора 

KMnO4 (T KMnO4/Fe = 0,005585 г/см3). Сколько граммов раствора (NH4)2C2O4×2H2O 

в титруемом объеме? 

116. На титрование 25,00 см3 раствора НСl расходуется 19,50 см3 раствора 

КОН, молярная концентрация эквивалента которого 0,9640 моль/дм3. Найти моляр-

ную концентрацию эквивалента НСl дм3. 

117. Какая зависимость существует между объемами и молярными концен-

трациями эквивалентов реагирующих веществ? На титрование 20,00 см3 раствора 

NaCl требуется 18,25 см3 раствора AgNO3, молярная концентрация эквивалента ко-

торого 0,1140 моль/дм3. Найти молярную концентрацию эквивалента раствора 

NaCl.  

118. Сколько миллилитров 96% Н2SO4 плотностью 1,836 г/см3 надо взять, 

чтобы приготовить 5 л раствора кислоты с молярной концентрацией эквивалента 

0,2 моль/дм3. 

119. Определить титр, молярную концентрацию эквивалента 10% раствора 

серной кислоты (ρ = 1,069 г/см3). 

120. Сколько миллилитров раствора NaОН, молярная концентрация эквива-

лента которого 2 моль/дм3 потребуется для нейтрализации раствора, в котором со-

держится 4,9 г H2SO4? 
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121. Сколько миллилитров 38%-ного раствора соляной кислоты (ρ = 1,19 

г/см3) необходимо взять для приготовления трех литров раствора с молярной кон-

центрацией 0,1 моль/дм3. 

122. На титрование соляной кислоты израсходованно 10 мл рабочего раство-

ра NaОН с Т NaOH / HCl = 0,003874 г/см3. Сколько граммов НСl содержал раствор. 

123. На титрование раствора NaOH израсходовано 20,00 см3 рабочего рас-

твора НСl с 

124. Т НСl/NaOH = 0,00800 г/см3. Сколько граммов NaOH содержит раствор? 

125. На титрование раствора Н2SО4 израсходовано 28,35 см3 раствора КОН с 

Т КОН / Н2SО4 = 0,04890 г/см3. Сколько граммов Н2SО4 содержит раствор. 

126. На титрование раствора NaCl израсходовано 19,95 см3 раствора AgNO3 

с Т AgNO3 / Cl = 0,04890 г/см3. Сколько граммов Cl- содержит раствор? 

127. Молярная концентрация эквивалента раствора КОН 0,1124 моль/дм3. 

Определить ККОН, ТКОН, ККОН / НСl? 

128. Молярная концентрация эквивалента раствора НСl 0,0954 моль/дм3. 

Определить К НCl, Т HCl, T HCl / Na2O? 

129. Молярная концентрация эквивалента раствора NaCl 0,01980 моль/дм3. 

Определить К NaCl, Т NaCl, T NaCl / Ag +? 

130. Определить КНСl, если ТНСl = 0,001842 г/см3. 

131. Определить КNaOH, если ТNaOH = 0,02120 г/см3. 

132. Определить К AgNO3, если Т AgNO3/Сl = 0,007024 г/см3. 

133. Определить К Н2SО4, если Т Н2SО4 /Na2O = 0,003904 г/см3. 

134. К NaOH = 1,1430 к 0,1 моль/дм3. Определить Т NaOH, T NaOH/SO3. 

135. К HCl = 1,0840 к 0,2 моль/дм3. Определить Т HCl, T HCl/КОН. 

136. К Н2SО4 = 0,8542 к 0,01 моль/дм3. Определить Т Н2SО4, T Н2SО4 / КСl. 

137. Что такое титр раствора? Вычислить титр растворов Н2SО4, NaОН, 

КОН, если молярная концентрация эквивалента их 0,05 моль/дм3. 

138. Рассчитать титр раствора НСl, Н2С2О4, Н2С2О
.2Н2О, если молярная кон-

центрация эквивалента их 0,02 моль/дм3.  
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139. На титрование 25,00 см3 раствора НСl с Т НСl/NаОН = 0,01122 г/см3 

расходуется 25,82 см3 раствора NaОН. Определить молекулярную концентрацию 

эквивалента раствора NаОН. 

140. На титрование 20,00 см3 раствора КОН с Т КОН/HCl = 0,07255 г/см3 

расходуется 18,40 см3 раствора Н2SО4. Определить его молекулярную концентра-

цию эквивалента. 

141. На титрование 25,00 см3 раствора КСl с Т КСl/Ag = 0,01000 г/см3 расхо-

дуется 23,20 см3 раствора AgNО3. Какова молярная концентрация эквивалента рас-

твора AgNO3. 

142. На титрование 25,00 см3 раствора NaOH с Т NaOH/Н2SО4 = 0,004904 

г/см3 расходуется 25,00 см3 раствора HCl. Какова молярная концентрация эквива-

лента этого раствора. 

143. Т КМnО4/Fе = 0,002830 г/см3. Какова молярная концентрация эквива-

лента раствора в реакциях, в который перманганат превращается в МnSO4 , MnO2? 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА. МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

143.  Что такое точка эквивалентности и как она фиксируется? Какую окраску 

имеет в дистиллированной воле лакмус, фенолфталеин? 

144.  Определение концентрации водородных ионов при титровании сильной 

кислоты сильным основанием. Какую окраску будут иметь индикаторы метило-

ранж, метилкрасный, если концентрация ионов водорода в растворе равна: а) 1. 10-4; 

б) 1. 10-10 ;    в) 1. 10-7. 

145.  Определение концентрации водородных ионов при титровании слабой 

кислоты сильным основанием. Какую окраску имеет метилоранж при следующих 

величинах рН: 2; 4,3;  8, 12 

146.  Определение концентрации ионов водорода при титровании сильной 

кислоты слабым основанием. Какую окраску имеет фенолфталеин, метиловый 

красный при следующих величинах рН: 1;  3,8; 4,6;  6;  12. 

147.  Как выбирают индикаторы в зависимости от типа кривой титрования? 

Приведите примеры. 

148.  К 50,00 мл раствора серной кислоты, молярная концентрация эквивален-

та которого 0,09840 моль/л прилито 25,15 мл раствора NaOH, молярная концентра-
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ция эквивалента которого 0,2050 моль/л. Какое вещество и в каком количестве в из-

бытке? 

149.  К 2,00 мл раствора соляной кислоты, молярная концентрация эквивален-

та которого 0,1 моль/л прибавлено 20,00 мл раствора КОН, молярная концентрация 

эквивалента которого 0,0800 моль/л. Определите молярную концентрацию полу-

чившегося раствора щелочи. 

150.  Молярная концентрация эквивалента КОН = 0,200 моль / л. К 50,00 мл 

его прилито 25 мл соляной кислоты, молярная концентрация эквивалента которого 

равна 0,300 моль / л. Какую среду имеет полученный раствор? 

151.  Смешали 10,00 мл щелочи М(КОН) = 0,050 моль/л с 5,0 мл раствора 

кислоты, молярная концентрация эквивалента которого 0,10 моль/л. Определить 

среду полученного раствора. 

152.  К 25 мл раствора HCl, молярная концентрация эквивалента которого 

0,0987 моль/л прилито 24,50 мл NaOH, молярная концентрация эквивалента которо-

го 0,1020 моль/л. Какое вещество в избытке и в каком количестве? 

153.  Навеска каустической соды равна 3,0310 г. Её растворили в 500 мл воды. 

На титрование 25 мл этого раствора затратили 26,80 мл раствора серной кислоты с 

К = 0,9815 к 0,1 моль/л. Определите массовую долю щелочи в образце. 

154.  Навеска кальцинированной соды 10,231 г растворена в колбе на 250 мл. 

На титрование 10 мл этого раствора затрачено 11,8 мл раствора НСl с К = 1,01 к 0,1 

моль/л. Определите массовую долю кальцинированной соды. 

155.  В 100 мл раствора содержится 1,6 г NaOH. На титрование 20 мл этого 

раствора затрачено 16 мл серной кислоты. Вычислите молярную концентрацию эк-

вивалента, молярную концентрацию, титр раствора серной кислоты. 

156.  В 1000 мл раствора содержится 5,3 г карбоната натрия. На титрование 15 

мл этого раствора затрачено 13,8 мл раствора соляной кислоты. Вычислите титр 

раствора кислоты. 

157.  Из 2,0200 г двуводной щавелевой кислоты приготовили 400 мл раствора. 

На нейтрализацию 20 мл его израсходовали 25 мл раствора NaOH. Вычислите мас-

совую долю кислоты в растворе. 



65 
 

158.  Рассчитайте массовую долю буры, если на титрование 6,250 г её техни-

ческого образца расходуется 20,4 мл раствора соляной кислоты, молярная концен-

трация эквивалента которого 0,212 моль/л. 

159.  Рассчитайте массовую долю серной кислоты в навеске 1,0215 г, если на 

титрование её идет 20 мл NaOH, молярная концентрация эквивалента которого 

0,1013 моль/л. 

160.  Сколько мл соляной кислоты, молярная концентрация эквивалента кото-

рого 0,18 моль/л, потребуется для нейтрализации 0.018 г (х.ч.) солей: а) 0,018 г без-

водного Na2CO3;  б) 0,02 г Na2CO3
.10H2O. 

161.  В мерной колбе на 1000 мл растворена серная кислота. На титрование 25 

мл раствора её расходуется 30,45 мл раствора NaOH с Т(NaOH) = 0,0042 г/л. Сколь-

ко граммов серной кислоты содержалось в колбе. 

162. 21,5 мл раствора КОН с титром 0,0283 г/л титруют 24,5 мл раствора 

H2SO4. Найдите молярную концентрацию эквивалента этого раствора.   

163.  На титрование 96,3 мг Н2С2О4
.2Н2О пошло 23,84 мл раствора NaOH. Вы-

числите титр раствора щелочи по оксиду фосфора (Y), если раствор щелочи будет 

использоваться при определении свободного Р2О5 в суперфосфате титрованием до 

NaH2PO4. 

164.  При титровании 0,3451 г щавелевой кислоты израсходовано 21,36 мл 

раствора NaOH. Рассчитайте титр раствора щелочи, его титр по щавелевой кислоте, 

его молярную концентрацию. 

165.  Для установления точной концентрации пипеткой отобрали 25,00 мл 

раствора NaOH, на титрование которого затратили 23,61 мл раствора соляной кис-

лоты с титром 0,004023 г/мл. Вычислите титр раствора щелочи, его титр по соляной 

кислоте, его титр по серной кислоте. 

166.  Вычислите массу навески соды на титрование которой по метилоранжу 

расходовалось бы 15-25 мл раствора с молярной концентрацией 0,2 моль /л соляной 

кислоты. 

167.  Сколько мл серной кислоты плотностью 1,07 г/см3 с массовой долей 

Н2SО4 около 10% надо взять для анализа, чтобы на её титрование пошло 20 мл рас-

твора NaOH с молярной концентрацией 2,моль /л. 
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168.  К навеске 0,5835 г химически чистого СаСО3 добавили 25 мл раствора 

серной кислоты, а на титрование остатка последней затратили 9,25 мл раствора 

NaOH. Вычислите значение эквивалентной концентрации раствора серной кислоты. 

169.  К 0,15 г известняка прибавили 20 мл раствора соляной кислоты с моляр-

ной концентрацией 0,2150 моль/л, после чего избыток кислоты оттитровали 7,60 мл 

раствора NaOH.  

Рассчитайте массовую долю СО2 в известняке, если V(HCl)/V(NaOH) = 0,983. 

170.  Навеску 2,5 г суперфосфата обработали водой, отфильтровали, разбави-

ли фильтрат до 250 мл. К аликвотной части 10 мл добавили молибдат аммония, от-

делили и промыли образовавшийся осадок. Обработали его 25,0 мл раствора NaOH 

с молярной концентрацией 0,2435 моль/л, а на титрование избытка щелочи затрати-

ли 5,05 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией 0,2205 моль/л. Вы-

числите массовую долю оксида фосфора (Y) в суперфосфате. 

171.  Навеску 0,1285 г Na2CO3 растворили в воде, добавили 25 мл раствора со-

ляной кислоты с молярной концентрацией 0,2034 моль/л. Избыток кислоты оттит-

ровали 23,42 мл раствора NaOH c молярной концентрацией 0,1256 моль/л. Рассчи-

тайте массовую долю примесей в соде.  

172.  Какой объём HCl с молярной концентрацией 0,1 моль/л надо взять для 

поглощения аммиака, выделяемого из 0,50 г вещества, содержащего 5% азота, что-

бы на титрование избытка соляной кислоты расходовать 6 мл раствора щелочи 

NaOH с молярной концентрацией 0,1 моль/л. 

173. Слиты вместе одинаковые объёмы растворов NH4OH и HNO3 с           

концентрацией 0,2 моль/л. Какую окраску в полученном растворе будут иметь ме-

тилоранж, лакмус, фенолфталеин.  

174.  К 20 мл раствора СН3СООН концентрацией 0,1 моль/ л прибавили 10 мл 

раствора NaOH, концентрацией 0,2 моль/л. Какую окраску будут иметь в получен-

ном растворе метилоранж, фенолфталеин. 

175.  Слиты вместе растворы аммиачной воды и уксусной кислоты концен-

трацией 0,1 моль/л. В какой цвет окрасит полученный раствор метилоранж. 
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176.  Титруют HCl концентрацией 0,05 моль/л раствором КОН той же концен-

трацией в присутствии фенолфталеина. Правильно ли выбран индикатор? Если не-

правильно, то какая допущена ошибка. 

МЕТОД  ОКСИДИМЕТРИИ 

177.  Сколько граммов перманганата калия потребуется для приготовления 

750 мл раствора с молярной концентрацией эквивалента 0.05 моль/л. 

178.  Сколько граммов КМnO4 потребуется для приготовления 250 мл раство-

ра, титр которого по перманганату калия 0,001617 г/мл. 

179.  Сколько граммов перманганата калия следует взять для приготовления 1 

л раствора, у которого К = 1,125 к 0,05 моль/л. 

180.  Сколько г перманганата калия надо взять для приготовления 5 л раство-

ра, у которого титр перманганата калия по железу 0,005585 г/мл. 

181.  Сколько г перманганата калия надо взять для приготовления 800 мл рас-

твора, у которого титр по оксалату натрия 0,003350 г/мл. 

182.   Рассчитайте навеску оксалата натрия для приготовления 250 мл раство-

ра, предназначенного для установки титра перманганата калия, молярная концен-

трация эквивалента которого 0,01 моль/л. 

183.   Для установки титра раствора КМпО4 можно взять железную проволоку 

и растворить её в серной кислоте без доступа воздуха. Какую навеску проволоки 

следует взять, если объём мерной колбы, в которой будет разбавлен полученный 

раствор 200 мл, а молярная концентрация эквивалента устанавливаемого раствора 

перманганата калия 0,1 моль/л. 

184.  Какой должна быть навеска железной проволоки для установки титра 

раствора КМпО4, если его К =1,2 к 0,05 моль/л и объём колбы 150 мл. 

185.  Сколько г безводной щавелевой кислоты надо взять для установки титра 

КМпО4, молярная концентрация эквивалента которого 0,1 моль/л, методом отдель-

ных навесок, чтобы на титрование полученного раствора расходовалось около 25 

мл устанавливаемого раствора. 

186.  Для установки титра КМпО4 приготовлен раствор из 1,5020 г Н2С2О4
. 

2Н2О в мерной колбе на 250 мл. На титрование 25 мл этого раствора расходуется в 
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среднем 23,68 мл устанавливаемого раствора КМпО4. Определите титр пермангана-

та калия, титр его по щавелевой кислоте, К (КМпО4). 

187.  Навеска 1,2500 г оксалата натрия (х.ч.) растворена в мерной колбе на 250 

мл. На титрование 25 мл полученного раствора расходуется 21,20 мл устанавливае-

мого раствора КМпО4. Определите молярную концентрацию эквивалента КМпО4, 

его титр и К. 

188.  Навеска 1,2540 г двуводной щавелевой кислоты растворена в мерной 

колбе на 200 мл. На титрование 20,00 мл этого раствора расходуется 22,40 мл рас-

твора КМпО4. Найдите титр его, титр перманганата калия по сульфату железа, К. 

189.  Для установки титра раствора КМпО4 взято 20,00 мл исходного раство-

ра двуводного оксалата аммония, у которого титр Т = 0,07112 г/мл. Раствор разбав-

лен в мерной колбе до 250 мл. На титрование 20 мл этого раствора расходуется 

19,85 мл раствора КМпО4. Определите К перманганата калия. 

190.  Навеска оксалата натрия 1,2640 г растворена в мерной колбе на 200 мл. 

Сколько мл раствора КМпО4 (К = 0,9864 к 0,1 моль/л) израсходуется на титрование 

20,00 мл полученного раствора оксалата натрия? 

191.  Навеска оксалата натрия 1,6260 г растворена в мерной колбе на 25-0 мл.   

Какой объём КМпО4 с молярной концентрацией эквивалента 0,09768 моль/л израс-

ходуется на титрование 25,00 мл раствора оксалата натрия? 

192.  Навеска Н2С2О4
.2Н2О 0,7564 г растворена в мерной колбе на 250 мл. 

Сколько мл раствора КМпО4 (К = 0,001615 г/мл) израсходуется на титрование 25 мл 

щавелевой кислоты? 

193.  Какую навеску сплава следует взять для определения содержания железа 

перманганатометрическим методом, если навеска после растворения и восстанов-

ления будет разведена в мерной колбе на 250 мл. Молярная концентрация эквива-

лента раствора КМпО4 0,1 моль/л, а содержание железа в сплаве 20%. 

194.  Образец технического сульфита натрия содержит 45% Na2SO3. Какую 

навеску следует растворить в мерной колбе на 200 мл для анализа на содержание 

основного продукта с помощью КМпО4, имеющей концентрацию эквивалента 0,05 

моль/л. 
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195.  В мерной колбе на 200 мл приготовлен раствор щавелевой кислоты. На 

20 мл этого раствора при титровании расходуется 18,25 мл раствора КМпО4 ( К = 

0,001616 г/мл). Сколько граммов безводной щавелевой кислоты содержалось в рас-

творе. 

196.  На титрование раствора двуводного оксалата аммония расходуется 25,80 

мл раствора КМпО4 (Т по Fe = 0,005585 г/мл). Сколько граммов (NH4)2
.2H2O в тит-

руемом объеме. 

197.   Навеска образца железной руды 1,7950 г растворена, восстановлена. 

Раствор разведен в мерной колбе до объема 250 мл. На титрование 20,00 мл этого 

раствора расходуется 18,65 мл раствора КМпО4 (Т = 0,01842 г/мл). Вычислите мас-

совую долю железа в образце. 

198.  Навеска образца технического железного купороса 15,9900 г растворена 

в мерной колбе на 500 мл. На титрование 25,00 мл этого раствора расходуется 23,45 

мл КМпО4 (Т = 0,003216 г/мл). Вычислите массовую долю FeSO4
.7H2O в образце. 

199.  При анализе хлорида железа на содержание FeCl2
.4H2O получены сле-

дующие результаты: навеска 0,2658 г; Т (КМпО4/FeO) = 0,03320 г/мл; расход рас-

твора КМпО4 23,48 мл. Рассчитайте массовую долю четырехводного хлорида желе-

за а образце. 

200.  Навеска 0,1709 г железной руды растворена и восстановлена. Получен-

ный раствор оттитрован раствором КМпО4 с молярной концентрацией эквивалента 

0,0585 моль/л. На титрование израсходовано 38,44 мл КМпО4. Рассчитайте массо-

вую долю Fe2O3 в образце. 

201. Раствор 0,2343 г сульфита натрия оттитрован 34,50 мл раствора КМnO4 

(К = 0,9832 к 0,005 моль/л). Определите массовую долю безводного Na2SO3 в образ-

це. 

202. Для анализа образца оксалата аммония на содержание основного продук-

та взята навеска 0,1485 г. Навеска растворена и целиком оттитрована пермангана-

том калия, которого израсходовано 28,80 мл (Т по (NH4)2C2O4
.H2O = 0,004308 г/мл). 

Определите массовую долю оксалата аммония водного. 

203. Навеска нитрита натрия 0,9451 г растворена в мерной колбе на 200 мл. 

На титрование 20 мл раствора KMnO4, у которого Т по Fe2O3 = 0,007985 г/мл, рас-
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ходуется 16,85 мл раствора нитрита. Определите массовую долю нитрита натрия в 

образце. 

204. Навеска известняка 0,8010 г растворена и обработана оксалатом аммо-

ния. Осадок промыт и растворен в FeSO4. Полученный раствор разбавлен водой в 

мерной колбе на 250 мл до метки. На титрование в среднем расходуется 10,38 мл 

КМпО4, у которого М = 0,1230 моль/л. Рассчитайте массовую долю СаСО3 в образ-

це. 

205. Навеска образца известняка 0,1627 г растворена, обработана избытком 

оксалата аммония. Осадок отфильтрован, промыт и обработан серной кислотой. 

Весь полученный раствор титруется раствором КМпО4, которого расходуется 31,42 

мл (Т = 0,00293 г/мл). Определите массовую долю СаО в известняке. 

206. Сколько граммов кристаллического тиосульфата натрия потребуется для 

приготовления 1,5 мл раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль / л. 

207. К раствору, полученному растворением 0,1432 г дихромата калия (х.ч.) 

прибавлена серная кислота, иодид калия, крахмал и 25 мл тиосульфата натрия (К = 

1,1040 к 0,1 моль/л). Обесцветится ли раствор? 

208. Сколько граммов иодида (х.ч.) потребуется для приготовления 250 мл 

раствора, у которого молярная концентрация эквивалента 0,05 моль/л. 

209. К 20 мл раствора иодида (К = 1,0860 к 0,1 моль/л) прилито 45,00 мл тио-

сульфата натрия (К = 0,9662 к 0,05 моль/л) после чего добавлен 1 мл раствора крах-

мала. Синим или бесцветным будет раствор? 

210. Рассчитайте навеску дихромата калия (х.ч.), необходимого для установки 

титра Na2S2O3, молярная концентрация эквивалента которого 0,05 моль/л, если на 

титрование полученного из неё раствора должно расходоваться около 25 мл раство-

ра Na2S2O3. 

211. Навеска йода (х.ч.) 6,3250 г растворена в мерной колбе на 1000 мл. 

Найдите молярную концентрацию йода, титр раствора и титр йода по пятиводному 

тиосульфату натрия. 

212.  При устновке титра раствора тиосульфата натрия взято 1,1760 г дихро-

мата калия и растворено в мерной колбе на 250 мл. На титрование 25,00 мл раствора 

(после соответствующей обработки) израсходовано 23,38 мл раствора тиосульфата 
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натрия. Чему равна молярная концентрация эквивалента тиосульфата, поправочный 

коэффициент? 

213. Взято 20,00 мл раствора КМпО4 (К = 1,056 к 0,1 моль/л). После прибавле-

ния KJ и HCl этот раствор оттитрован раствором тиосульфата натрия, которого из-

расходовали 18,50 мл. Найдите титр, К раствора тиосульфата натрия. 

214. Какую навеску йода, содержащего 20 % примесей, не обладающих окис-

лительными свойствами, следует взять для анализа, чтобы на титрование получен-

ного из этой навески раствора расходовалось не больше 25 мл раствора тиосульфата 

натрия, у которого молярная концентрация эквивалента 0,05 моль/л. 

215. Сколько мл хлорной воды, содержащей 2 % хлора, следует взять, чтобы 

на титрование её после соответствующей обработки расходовалось 70 мл раствора 

тиосульфата натрия (Т = 0,02500 г/мл). 

216. Для анализа тиосульфата натрия на содержание основного продукта взя-

та навеска 15,9600 г и растворена в мерной колбе на 500 мл. На титрование 25,00 мл 

полученного раствора расходуется 30,60 мл рабочего раствора йода (К = 0,9780 к 

0,1 моль/л). Рассчитайте массовую долю пятиводного тиосульфата натрия в образ-

це. 

217. Навеска сульфида натрия 0,9432 г растворена в мерной колбе на 200 мл. 

На титрование 20,00 мл этого раствора расходуется 15,42 мл рабочего раствора йо-

да ( К = 1,2040 к 0,1 моль / л). Рассчитайте массовую долю сульфида натрия в об-

разце. 

218. Навеска сульфита натрия 7,3460 г растворена в мерной колбе на 1000 мл. 

Полученным раствором оттитровано 20 мл раствора йода (М = 0,0540 моль / л). На 

это израсходовано 23,15 мл анализируемого раствора. Рассчитайте массовую долю 

сульфита натрия в образце. 

219. Навеска хлорного железа 3,8900 г растворена в мерной колбе на 250 мл. 

25,00 мл этого раствора обработано в кислой среде иодидом калия и оттитровано 

раствором тиосульфата натрия (К = 0,9140 к 0,1 моль/л). Израсходовано его 31,08 

мл. Рассчитайте массовую долю FeCl3 в образце. 

220.  Для анализа йода, содержащего нерастворимые примеси, взято его1,6020 

г и растворено в мерной колбе на 250 мл. На титрование 20,00 мл полученного рас-
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твора расходуется 15,1 мл тиосульфата натрия (К = 1,049 к 0,05 моль/л). Рассчитай-

те массовую долю йода в образце.  

221. Для анализа йода, содержащего нерастворимые примеси, взято его 1,6220 

г и растворено в мерной колбе на 250 мл. На титрование 25,00 мл полученного рас-

твора расходуется 19,85 мл раствора тиосульфата натрия (К = 1,0500 к 0,05 моль/л). 

Рассчитайте массовую долю йода в образце. 

222. Навеска сульфида натрия 0,0902 г растворена. Полученный раствор от-

титрован раствором йода, которого на это расходуется 18,20 мл. Рассчитайте массо-

вую долю сульфида натрия в образце. 

223. Навеска сульфида натрия 3,9050 г растворена в мерной колбе на 500 мл. 

К 20,00 мл этого раствора прилито 40 мл раствора йода (К = 0,9342 к 0,2 моль/л). На 

титрование избытка йода израсходовано 41,25 мл раствора тиосульфата натрия (К = 

= 0,9520 к 0,1 моль/л). Рассчитайте массовую долю сульфида натрия в образце. 

224. Для определения Fe2O3 в образце известняка взята навеска 1,2290 г. Вы-

деленное из навески железо переведено в раствор, восстановлено и объём доведен в 

мерной колбе на 250 мл. На титрование 25 мл этого раствора расходуется 5,26 мл 

раствора дихромата калия, титр которого по железу равен 0,0003025 г/мл. Рассчи-

тайте массовую долю оксида железа (III) в образце. 

225. При определении содержания серы в образце стали получены следующие 

результаты: навеска 3,1640 г, объём раствора йода 5,00 мл, объём раствора тио-

сульфата натрия 3,34 мл К = 1,1740 к 0,03 моль/л, молярная концентрация      экви-

валента тиосульфата натрия 0,0507 моль/л. Определите массовую долю серы в об-

разце.  

226. Рассчитайте массу навески пятиводного тиосульфата натрия, необходи-

мого для приготовления: а) 1500 мл раствора молярной концентрации 0,1 моль/л; б) 

1500 мл раствора с титром по йоду 0,015 г/мл. 

227. Эквивалентная концентрация раствора перманганата калия при титрова-

нии в кислой среде составляет 0,1 моль/л. Рассчитайте эквивалентную концентра-

цию этого раствора при титровании а) в щелочной среде с образованием МnО2 ; б) в 

щелочной среде в присутствии хлорида бария с образованием осадка ВаМnО4. 
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228. Сколько мл воды надо добавить к 200 мл раствора К2Сr2O7 эквивалент-

ной концентрацией 0,1 моль/л для получения раствора с титром по железу 0,005 

г/мл. 

229. Вычислите массу навески оксалата натрия, чтобы на её титрование рас-

ходовалось 4,0 мл раствора эквивалентной концентрации 0,05 моль/л перманганата 

калия. 

230. К навеске 0,112 г дихромата калия добавили в избытке иодид калия. На 

титрование выделившегося йода пошло 22,35 мл раствора тиосульфата натрия. Вы-

числите молярную концентрацию раствора тиосульфата натрия и его титр по йоду.  

231. При титровании 25 мл раствора йода израсходовано 22,15 мл раствора 

тиосульфата молярной концентрацией 0,1313 моль/л. Рассчитайте молярную и мас-

совую концентрации раствора йода. 

232. К подкисленному серной кислотой раствору иодида калия добавили 20 

мл раствора КМпО4 эквивалентной концентрацией 0,1086 моль/л. На титрование 

выделившегося йода пошло 23,45 раствора тиосульфата. Вычислите молярную кон-

центрацию раствора тиосульфата.   

233. В раствор, содержащий избыток иодида калия и серной кислоты, ввели 

25 мл раствора перманганата с титром по кислороду 0,000923 г/мл. Выделившийся 

йод оттитровали 23,15 мл раствора тиосульфата. Рассчитайте титр тиосульфата по 

йоду. 

234. На титрование 50 мл раствора щавелевой кислоты расходуется 21,16 мл 

раствора КОН с титром 0,1220 г/мл. 20 мл того же раствора кислоты оттитровано 

19,34 мл КМпО4. Вычислите титр раствора перманганата по кислороду. 

235. Рассчитайте количество йодата калия в растворе, если после замещения 

его на I2 действием избытка КI и кислоты, на титрование затрачено 21,45 мл рас-

твора тиосульфата натрия молярной концентрацией 0,1010 моль/л. 

236. Навеску 0,2213 г железной руды перевели в раствор, восстановили же-

лезо до Fe2+ и оттитровали 16,90 мл КМпО4 с молярной концентрацией                     

эквивалента 0,1120 моль/л. Вычислите массовую долю железа в руде.  

237. Навеску 0,15 г известняка растворили в соляной кислоте, Са2+ осадили в 

виде СаС2О4, промытый осадок растворили в разбавленной серной кислоте и оттит-
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ровали 18,90 мл раствора КМпО4 с титром по СаСО3 0,00600 г/мл. Рассчитайте мас-

совую долю СаСО3 в известняке. 

238. При анализе пробы хлорной извести навеска 3,60 г растерта с водой и 

разбавлена до 250 мл в мерной колбе. На титрование 25 мл этого раствора пошло 

36,5 мл раствора нитрата молибдена молярной концентрацией 0,0260 моль/мл. Рас-

считайте массовую долю активного хлора в пробе хлорной извести. 

239. При сожжении навески 0,22 г угля сера переведена в SO2, который погло-

тили раствором крахмала и сразу оттитровали 18,5 мл раствора йода, концентрация 

йода установлена с помощью раствора тиосульфата натрия молярной концентраци-

ей 0,0110 моль/л, причем V (Na2S2O3)/V( I2) = 1,01. Вычислите массовую долю серы 

в угле. 

240. Плотность раствора КСlО3 составляет 1,02 г /см3. К 2,50 мл этого рас-

твора прибавили 25 мл раствора сульфата железа, молярной концентрацией 0,12 

моль/л. На титрование остатка сульфата железа пошло 4,95 мл раствора КМпО4 эк-

вивалентной концентрацией 0,110 моль/л. Вычислите массовую долю КСlO3 в рас-

творе. 

241. Навеску 1,063 г анализируемого вещества, содержащего кальций, рас-

творили, добавили 25 мл раствора щавелевой кислоты, получили осадок оксалата 

кальция. Растворы от фильтрования и промывания осадка собрали в мерную колбу 

объёмом 200 мл и довели до метки водой. На титровании 50 мл полученного рас-

твора пошло 4,85 мл раствора КМпО4 эквивалентной концентрацией 0,1090 моль/л. 

Для определения концентрации рабочего раствора щавелевой кислоты 50,00 мл его 

разбавили до 200 мл, отобрали 50,00 мл и оттитровали 48,2 мл раствора КМпО4. 

Рассчитайте массовую долю оксида кальция в анализируемом растворе.                                

242. Сколько мл раствора FeSO4 молярной концентрацией 0,1 моль/л следует 

взять для восстановления КСlO3 в 0,10 г соли, содержащей по массе 35 % активного 

кислорода, если на титрование избытка сульфата железа должно расходоваться 

около 5,0 мл раствора КМпО4 с титром по кислороду 0,000800 г/мл. 

243. Из навески 10,00 г сульфида натрия, содержащего примесь тиосульфата, 

приготовили500,0мл раствора. Для определения Na2S2O3
.5H2O отобрали 50,00 мл 

исходного раствора и осадили сульфиды в виде ZnS. На титрование фильтрата 
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пошло 11,50 ил раствора йода эквивалентной концентрацией 0,0100 моль/л. Вычис-

лите массовую долю пятиводного тиосульфата  натрия в анализируемом образце. 

244. Для определения чистоты технического фенола взяли навеску его 1,020 

г и поместили в мерную колбу на 250 мл. Добавили раствор щелочи и довели до 

метки водой. К 10,00 мл этого раствора добавили 25,00 мл раствора йода и КI мо-

лярной концентрацией 0,1025 моль/л. На титрование остатка йода затратили 17,60 

мл раствора тиосульфата натрия молярной концентрацией 0,1030 моль/л. Вычисли-

те массовую долю фенола в этом продукте. Уравнение реакции окисления-

восстановления: С6Н5ОН + 3IО2 → C6H2I3OH + 3HI. 

245. При установке титра раствора тиосульфата натрия взято 1,1780 г 

К2Сr2O7 (х.ч.) и растворено в мерной колбе на 250 мл. На титрование 25 мл раствора 

(после соответствующей обработки) израсходовано 23,18 мл раствора тиосульфата 

натрия. Определите эквивалентную концентрацию тиосульфата. 

246. Какую навеску белильной извести, 25 % активного хлора, следует взять 

для анализа на его содержание, если навеску растворить в мерной колбе на 500 мл, а 

концентрация тиосульфата натрия равна 0,15 моль/л. 

247.  Навеска иодида калия массой 4,3080 г растворена в мерной колбе на 250 

мл. На титрование этого раствора расходуется 23,16 мл тиосульфата натрия с тит-

ром по дихромату калия 0,005348 г/мл. Рассчитайте массовую долю иодида калия в 

образце. 

248. На титрование 0,3415 г гипохлорита после растворения израсходовано 

30,20 мл раствора тиосульфата натрия с титром 0,02512 г/мл. Рассчитайте массовую 

долю хлора в образце. 

249. К 10,00 мл сероводородной воды прибавлено 50,00 мл раствора йода, на 

избыток которого потребовалось для титрования 32,81 мл раствора тиосульфата 

натрия. Рассчитайте массовую долю Н2S в воде, КI = 1,1120 к 0,1 моль/л, а К тио-

сульфата натрия = 0,9741 к 0,1 моль /л.  

250.  Навеска сульфита натрия 0,3960 г растворена и обработана 50,00 мл 

раствора йода, избыток которого потребовал для обратного титрования 25,30 мл 

раствора тиосульфата натрия. Титр йода 0,01240 г /мл, титр тиосульфата натрия 

0,02503 г/мл. Рассчитайте массовую долю сульфита натрия в образце. 
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МЕТОД  КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ 

251. Сколько граммов трилона Б потребуется для приготовления 200 мл рас-

твора, которым определяют магний в минерале, содержащем его около 15 %. Учти-

те, что 1 г образца растворен в серной колбе на 500 мл. 

252.   Сколько граммов трилона Б потребуется для приготовления 250 мл рас-

твора, если молярная концентрация эквивалента трилона Б должна быть равной 0.05 

моль / л. 

253. На титрование 20,00 мл раствора, приготовленного из 1,5250 г безвод-

ного MgSO4 (х.ч.) в мерной колбе на 500 мл, расходуется 19,55 мл трилона Б. Опре-

делите молярную концентрации. Эквивалента трилона Б и титр его по магнию. 

254. Чтобы установить молярную концентрацию эквивалента трилона Б, 

1,3250 г высушенного СаСО3 (х.ч.) растворили в мерной колбе на 250 мл. На титро-

вание 25,00 мл этого раствора израсходовали 26,47 мл трилона Б. Определите мо-

лярную концентрацию эквивалента трилона Б и титр его по кальцию. 

255. Для трилонометрического  метрического определения кальция и магния 

2,0850 г минерала растворили и разбавили водой до метки в мерной колбе на 250 

мл. Из этого раствора в титровальные колбы взяли 25,00 мл и 100 мл. На титрова-

ние первой израсходовали11,20 мл трилона Б (М = 0,05240 моль/л) , на титрование 

второй – 21,65 мл трилона Б. Рассчитайте массовую долю Са и Mg в образце. 

256. Рассчитайте молярную концентрацию и титр по СаО рабочего раствора 

ЭДТА, если при титровании навески 0,1045 г СаСО3 затрачено 21,06 мл его. 

257. Сколько граммов ЭДТА 2Н2О потребуется для приготовления 500 мл 

раствора ЭДТА молярной концентрацией 0,02 моль/л. 

258. Сколько граммов металлического цинка следует растворить в кислоте, 

если для определения точной концентрации раствора комплексона 111 молярной 

концентрацией 0.01 моль / л методом титрования используют пипетку и мерную 

колбу номинальной вместимости 20 200 мл соответственно и бюретку на 25 мл. Ка-

кова будет погрешность анализа при использовании метода отдельных навесок и 

погрешности при взвешивании ± 0,2? 

259.  Рассчитайте эквивалентную концентрацию магния  (моль/л) обуславли-

вающего жесткость воды, если при титровании 100 мл пробы при рН = 9,7 в при-
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сутствии хромогена черного Т до синей окраски затрачено 18,45 мл раствора ком-

плексона 111 молярной концентрацией 0,05 моль/л. 

260. Чему равна молярная концентрация цинка в растворе, если при титро-

вании 20,15 мл этого раствора в присутствии хромогена черного Т пошло 9,35 мл 

раствора комплексона III молярной концентрацией 0,05 моль/л. 

261. При определении содержания алюминия к раствору навески вещества 

добавлено 20 мл раствора комплексона 111 молярной концентрацией 0.04520 моль / 

л, а на титрование избытка последнего затрачено 6,05 мл   раствора   сульфата   

цинка  молярной концентрацией 0.05 моль/л. Вычислите массу алюминия в навеске. 

262. Рассчитайте массовую долю цинка в руде, если на титрование раствора, 

приготовленного из её навески 0,9003 г, затрачено 19,51 мл раствора ЭДТА моляр-

ной концентрацией 0,1015 моль/л. 

263.  Вычислите массовую долю Аl2O3 в силикате, если навеску 1,022 г его 

перевели в раствор, добавили 25 мл раствора комплексона 11 молярной концентра-

цией 0,2151 моль/л, а на титрование последнего пошло 9,85 мл раствора сульфата 

цинка молярной концентрацией 0,1015 моль / л. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

264. При фотоколориметрическом определении Fe3+ c сульфосалициловой 

кислотой из стандартного раствора с содержанием железа 10 мг приготовили ряд 

разведений в мерных колбах на 100 мл, измерили оптическое поглощение и полу-

чили данные: 

 V , см3 1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  

 Д  0,12  0,25  0,37  0,50  0,62 

 Определите концентрацию ионов железа в анализируемом растворах, если 

их оптическое поглощение равно 0,30 и 0,50. 

265. Рассчитайте молярное поглощение окрашенного раствора Fe3+ с суль-

фосалициловой кислотой, содержащего 4.10-3 г/мл, если толщина слоя 2 см, а опти-

ческое поглощение 0,56. 

266. Определите содержание ионов железа (III), если оптическое поглощение 

раствора его соли с сульфосалициловой кислотой в кювете толщиной 2 см равно 
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0,44. Оптическое поглощение стандартного раствора, содержащего 2 мг/л, равно 

0,28. 

267. Определите обменную емкость катионита по хлориду кальция, если 1,050 

г воздушно-сухого катионита в Н-форме с влажностью 0,05 % залито 100 мл рас-

твора СаСl2 концентрацией 0,1 моль / л. На титрование 25 мл фильтрата израсходо-

вано 12,2 мл раствора NaOH концентрацией 0,1 моль / л (К = 0,985).  

268. Определите обменную емкость катионита по хлориду натрия, если 1,025 

г сухого катионита влажностью 0,05 % залито 100 мл NaCl концентрацией 0,1 

моль/л. На титрование 25 мл фильтрата израсходовано 11,4 мл щелочи натрия кон-

центрацией 0,1 моль/л (К = 1,015). 

269.  Определите, пользуясь таблицей приложения 4, концентрацию раствора 

хлорида калия, если nD17  = 1,3451.  

270. Определите, пользуясь таблицей приложения 4, концентрацию раствора 

хлорида аммония, если nD17 = 1,3460. 

271. Определите, пользуясь таблицей приложения 4, концентрацию семи-

водного раствора сульфата магния, если nD17 = 1,3434. 

272. Определите содержание (%) пропанола в растворах, показатели прелом-

ления которых равны n1 = 1,3470;  n2 = 1,3615,а показатели преломления стандарт-

ных растворов пропанола  имеют следующие значения: 

С (%)  0  10  20  30  40 

nD  1,3330 1,3431 1,3523 1,3591 1,3652. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Методы и задачи аналитической химии, ее значение для химической 

промышленности. 

2. Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям (чувствитель-

ность, специфичность, селективность). Способы повышения чувствительности ана-

литических реакций: ионный обмен, экстрагирование, соосаждение. Макро-, полу-

микро- и микроанализ. Лабораторное оборудование в полумикроанализе. Выполне-

ние операций в полумикроанализе. Дробный и систематический анализ.  

3. Правила работы в аналитической лаборатории и техника безопасности. 
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4. Ошибки анализа: случайные, систематические. Абсолютная и относи-

тельная погрешности. Точность вычислений. 

5. Водородный показатель (рН), определение его в ходе анализа. Расчеты 

рН и рОН, концентраций ионов [H+], [OH-]. Правило произведения растворимости. 

Влияние одноименного иона на растворимость осадка. Теория осаждения. Условия 

получения и растворения кристаллических и аморфных осадков.  

6. Реакции  ионного обмена, направление течения обменных реакций. Гид-

ролиз солей в качественном анализе. Окислительно-восстановительные реакции в 

химическом анализе. Химическое равновесие и закон действия масс. 

7. Степень диссоциации электролита, константа диссоциации слабого 

электролита. Сильные и слабые электролиты. Активность и коэффициент активно-

сти иона. Электролитическая диссоциация оснований, кислот, солей. Расчет кон-

станты электролитической диссоциации. 

8. Сущность гравиметрического анализа, типы весовых определений: ме-

тоды осаждения, выделения, отгонки. Весовая и осаждаемая форма вещества. Усло-

вия осаждения кристаллических осадков. Применение гравиметрии в химической 

промышленности. Аналитические весы и правила взвешивания, техника взвешива-

ния. Аналитические операции гравиметрического анализа: подготовка вещества, 

очистка от примесей, отбор средней пробы, взятие навески, осаждение кристалличе-

ских и аморфных осадков, фильтрование, промывание осадка, высушивание и про-

каливание осадка. Точность гравиметрических определений. Абсолютная и относи-

тельная ошибки. Расчеты в гравиметрическом анализе: навески, содержания чистого 

вещества в смеси, фактора пересчета. Расчет массовой доли определяемого веще-

ства. 

6 Качественные реакции катионов первой группы. Качественные реакции 

катионов второй группы.  Качественные реакции катионов третьей группы. Каче-

ственные реакции катионов четвертой аналитической группы. Групповые реагенты. 

Качественные реакции анионов первой группы. Качественные реакции анионов вто-

рой группы. Качественные реакции анионов третьей группы. Качественный анализ 

смеси катионов и анионов (общий ход анализа сухого вещества). 
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7 Концентрация растворов и способы ее выражения (молярная, молярная 

эквивалента, массовая, титр). Расчет эквивалентной концентрации рабочего раство-

ра, титра. 

8 Задачи и методы количественного анализа. Принципы аналитических 

определений. Методы, основные условия проведения количественного анализа. 

9 Сущность титриметрического метода анализа. Сущность прямого, 

обратного титрования. Классификация методов титриметрии. Методы установления 

точек эквивалентности. Расчеты в титриметрическом анализе. Методы пипетирова-

ния, отдельных навесок, через титр по определяемому веществу. Качественные ха-

рактеристики растворов в титриметрическом анализе: титр, нормальность. моляр-

ность, эквивалент. Сущность кислотно-основного титрования. Индикаторы, их ин-

тервалы перехода и показатели титрования. Механизм действия индикаторов. Кри-

вые кислотно-основного титрования, интервал скачка рН, эквивалентная точка. Вы-

бор индикатора. Приготовленные (стандартные) и установленные (стандартизиро-

ванные) растворы. Техника титрования. Характеристика методов окислительно-

восстановительного титрования. Применение окислительно-восстановительного 

титрования. 

10 Классификация методов оксидиметрии. Сущность перманганатометрии. 

Особенности приготовления и хранения растворов перманганата калия.  Расчет эк-

вивалентов перманганата калия в различных средах. Расчет эквивалентных концен-

траций перманганата калия, йода, тиосульфата натрия. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Перманганатометрия. Рабочие растворы, индикато-

ры. Исходные вещества для установления титра. Перманганатометрическое опреде-

ление восстановителей, окислителей, инертных ионов. 

11 Йодометрия. Сущность метода. Стандартные растворы, индикаторы. 

Условия приготовления тиосульфата натрия. 

12 Сущность метода комплексонометрии. Сущность трилонометрическо-

го определения, влияние среды, механизм действия индикатора. Комплексоны. Ин-

дикаторы. Стандартные растворы метода. Индикаторы, их выбор. Определение кон-

центрации трилона Б по сульфату магния. 

13 Приготовление приблизительно 0,1 Н раствора гидроксида натрия. 
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14 Классификация физико-химических методов анализа. 

15 Сущность и законы колориметрического метода анализа, его чувстви-

тельность. Закон Ламберта – Бугера - Бера. Молярный коэффициент светопоглоще-

ния. Оптическая плотность растворов. Классификация методов фотометрии. Основ-

ной закон колориметрии. Выбор светофильтра. Выбор кювет. Порядок работы на 

ФЭКе. Принципиальная схема  фотоэлектроколориметра. Достоинства и недостатки 

фотометрического метода анализа. Построение калибровочных графиков различны-

ми методами. 

16 Сущность и законы хроматографического метода анализа, области 

применения хроматографии, эффективность хроматографических методов (достоин-

ства и недостатки). Виды хроматографии: адсорбционная, ионообменная, газовая, 

газо-жидкостная, осадочная. Достоинства и недостатки. Ионообменная хроматогра-

фия. Достоинства и недостатки ее. Хроматограмма, ее расчет. Приборы и техника 

измерений. Детекторы, их виды, характеристика, работа. Порядок особенности ра-

боты на хроматографе. 

17 Потенциометрические методы определения концентрации водородных 

ионов. Сущность и законы потенциометрического метода анализа.  Классификация 

потенциометрических определений, требование к индикаторным электродам. Суще-

ствующие формы кривых потенциометрического титрования. Зависимость потенци-

ала индикаторного электрода от концентрации раствора. Факторы, влияющие на ве-

личину скачка в методе кислотно-основного титрования. Иономер, принципиальная 

схема, принцип действия, работа на нем. Измерение рН растворов. Измерение окис-

лительно-восстановительного потенциала. 

18 Характеристика рефрактометрических методов анализа. Показатель 

преломления. Правило аддитивности мольной рефракции. Мольная и удельная ре-

фракции. Определение показателя преломления жидкости. Рефрактометр, принци-

пиальная схема прибора, порядок работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ,  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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демия, 2007. 

2. Цитович И.К. Курс аналитической химии. [Текст]: СПб.: Издательство 

Лань»,2004. 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия. [Текст]: В 2 кн. – М.: Дрофа,2005. 
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[Текст]: Новосибирск: Сиб. Унив. Издательство,2004. 

15. Крешков А. П., Ярославцев А.А. Курс аналитической химии (количе-

ственный анализ) [Текст]: – М.: Химия, 1982. 

16. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1979. 

17. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. [Текст]:  – М. Хи-

мия. 1974. 

18. Основы аналитической химии"  [Текст]: в 2-х книгах. Под ред. Ю.А. Зо-

лотова.  М.: Высшая школа, 2000. 

19. Шапиро С. А., Шапиро М. А. Аналитическая химия[Текст]:  - М.: Выс-

шая школа, 1979 г. 
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20. Электронные презентации учебного материала по всему курсу дисци-

плины, С.В. Ваганова.- Агентство по управлению государственными учреждениями 

Пермского края ГБОУ СПО. 

21. Видеофрагменты методов количественного и качественного анализов, 

https://www.youtube.com/watch?v=MRGHQAHmUs0 

https://www.youtube.com/watch?v=SrUMaOy4RCA  

Приложения 

22. Сборник практических работ по дисциплине «Аналитическая химия», 

[Текст]: С.В. Ваганова. - ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж». 

23. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Аналитическая химия», 

[Текст]: С.В. Ваганова. - ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж». 

24. Лекции по аналитической химии (мультимедиа презентация, печатный 

вариант), [Текст]: С.В. Ваганова. - ГБОУ СПО «Уральский химико-технологический 

колледж». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MRGHQAHmUs0
https://www.youtube.com/watch?v=SrUMaOy4RCA
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 - Произведение растворимости (ПР) малорастворимых веществ 

(при комнатной температуре) 

 

Вещество ПР Вещество ПР 

BaSO4 

CaSO4 

Ni(OH)2 

MgNH4PO4 

PbSO4 

1,1 × 10 –10 

2,5 × 10 –5 

2,0 × 10 –15 

2,5 × 10 –13 

1,6 × 10 –8 

AgCl 

BaCO3 

CaCO3 

CaC2O4 

Fe(OH)2 

1,78×10 –10 

5,1 × 10 –9 

4,8 × 10 –9 

2,3 × 10 –9 

1 × 10 –15 
 

 

Таблица 2 - Константа диссоциации слабых электронов 
 

Электролит Консанта диссоциации  

(при 25 0С) 

рК = - lgК 

Муравьиная кислота – 

НСООН 

Угольная кислота –  

Н2СО3 

 

Сероводородная кисло-

та – Н2S 

Раствора аммиака –  

NH4ОН 

1,8 × 10 –4 

 

К 1 = 3 × 10 –7 

К 2 = 6 × 10 –11 

 

К 1 = 8,9 × 10 –8 

К 2 = 1,3 × 10 –13 

 

1,79 × 10 –5 

3,75 

 

рК 1 = 6,35 

рК 2 = 10,32 

 

рК 1 = 7,05  

рК 2 = 12,90 

 

4,74 

 

Таблица -3 Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы окис-

лителей и восстановителей 

 

 

Начальное  

состояние 

 

Конечное 

состояние 

 

Электронно-ионное уравнение 

Окислительн

о-

восстанови-

тельный 

потенциал 

Сl2 2 Сl2 Сl 2 + 2 ē =  2 Сl - + 1,36 

NO3 NO  NO 3 + 4H + + 3ē = NO + 2 H 2 O + 0,96 

Br 2 2 Br 2
-1 Br 2 + 2ē = 2 B 2

- + 1,07 

Cr2O7
2- Cr2 

+3 Cr2O7
2- + 14H+ + 6ē = 2C2

+3 + 7H2O + 1,33 

ClO3
- Cl - ClO 3

- + 6H + + 6ē = Cl- + 3H2O + 1,43 

Mn+7 Mn+2 MnO4
- + 8H+ + 5ē = Mn2+ + 4H2O + 1,51 
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Fe3+ Fe2+ Fe 3+ + 1ē = Fe2+ + 0,77 

J2 2J- J 2 + 2ē = 2J- + 0,54 

HClO Cl- HСlO + H+ + 2ē = Cl- + 1,50 

HNO2 NO  HNO 2 + H + + ē = NO + H 2 O + 0,98 

S2O3
2- 2S0 S 2 O 3

2-  + 6H+ + 4ē = 2S0↓ + 3H2O + 0,5 

2H2SO 3  S2O3 2H2SO3 + 2H+ + 4ē = S2O3
2- + 3H2O + 0,40 

 

 

Таблица - 4 Показатели преломления растворов [n] Д 
20 с массообъемной 

концентрацией (в %) 

 

[n] Д 
20 NH4Cl CaCl2

. 6H2O KCl    MgSO4
. 7H2O  

1,3340 0,50 0,85 0,77 1,05 

1,3350 1,0 1,71 1,54 2,09 

1,3360 1,50 2,56 2,30 3,10 

1,3370 2,0 3,42 3,09 4,13 

1,3380 2,50 4,28 3,80 5,15 

1,3390 3,0 5,15 4,58 6,20 

1,3400 3,50 6,0 5,35 7,35 

1,3410 4,0 6,90 6,10 8,45 

1,3420 4,50 7,79 6,85 9,65 

1,3430 5,0 8,65 7,60 10,70 

1,3440 5,50 9,50 8,40 11,80 

1,3450 6,0 10,40 9,15 12,95 

1,3460 6,50 11,20 9,93 14,05 

1,3470 7,0 12,10 10,70 15,22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ  

В ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА 

1. Титр раствора: Т = m/V, г/мл  

2. Титр рабочего раствора по определяемому веществу: Т = Мр.в.
.Э (о.в.) 

 3. Масса навески химически чистого растворенного вещества:  m = T.V, г.  

4.  Часто молярная концентрация эквивалента не дана, а дан титр раствора. 

Зная титр раствора, можно определить молярную концентрацию эквивалента рабо-

чего вещества – М р.в./Т р.в./ о.в. = М р. в .Э (о. в. / 1000 .  

5 Иногда даны объемы реагирующих веществ и молярная концентрация эк-

вивалента одного из растворов. Из соотношения    М1 / М2 = V2 / V1                                       

6. Приготовить раствор строго заданной концентрации не всегда удается, по-

этому пользуются поправочным коэффициентом К, равным К = Мпракт/Мстанд, где  

Мпракт. – практически полученная молярная концентрация рабочего вещества, моль / 

мл;  Мстанд. – стандартная молярная концентрация эквивалента рабочего вещества, 

моль / мл. 

7. Заключительным моментом в проведении анализа является расчет массы 

определяемого  вещества: mр.в. = Тр.в./о.в.
.Vр.р-ра, где  Vр.в – объем рабочего веще-

ства, пошедший на титрование. Формула применяется в том случае, если для опре-

деления массы используют всю навеску.  

8.  Если навеску растворяют в большом точном объеме и для титрования от-

бирают пипеткой часть этого объема (аликвотный объем), то расчет массы опреде-

ляемого вещества, содержащегося во взятой для анализа навеске производят по 

формуле: mо.в. = Тр.р / о.в.
.Vр.р. . Vобщ./Vаликв.   

9. Результаты анализов, проводимых в лабораториях, выражают в виде мас-

совой доли определяемого компонента в навеске определяемого вещества. Расчет 

проводят по формуле:  W о.в. = Тр.р/о.в.
.Vр.р 

.100/mо.в.  

10. При титровании только части объема (V аликвоты), приготовленного 

растворением анализируемой навески для расчета массовой доли применяют фор-

мулу: W о.в. = Тр.р. /о.в.
.Vр.р . (Vобщ. /Vаликв.).100/mо.в.  


