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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной про-

граммы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

Б-ОПК-1. Способен 
анализировать и ин-
терпретировать ре-
зультаты химических 
экспериментов, на-
блюдений и измере-
ний   

Б-ОПК-1.1. Системати-
зирует и анализирует ре-
зультаты химических 
экспериментов, наблюде-
ний, измерений, а также 
результаты расчетов 
свойств веществ и мате-
риалов 
 

-умеет искать информацию по синтезу и 
структурному анализу органических со-
единений в научных публикациях с ис-
пользованием БД; 
- умеет анализировать, обобщать и сис-
тематизировать литературные данные; 
- имеет опыт написания литературного 
обзора для курсовой работы по аналити-
ческой химии  

Б-ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию результа-
тов собственных экспе-
риментов и расчетно-
теоретических работ с 
использованием теорети-
ческих основ химии 
 

- знает основные теоретические поло-
жения аналитической химии,;  
- умеет аргументировано объяснить 
собственные результаты использованием 
теоретических основ аналитической хи-
мии 
- имеет опыт написания основной 
(практической) части курсовой работы 
по аналитической химии 

Б-ОПК-1.3.  Формулиру-
ет заключения и выводы 
по результатам анализа 
литературных данных, 
собственных эксперимен-
тальных и расчетно-
теоретических работ хи-
мической направленно-
сти 

- знает основные требования к содержа-
нию и форме заключения в курсовой ра-
боте; 
- умеет выделить основные результаты с 
учетом поставленных целей и задач; 
- формулирует кратко, конкретно и 
обоснованно, с учетом собственной экс-
периментальной работы, заключение в 
курсовой работе 

Б-ОПК-2. Способен 
проводить с соблю-
дением норм техники 
безопасности хими-
ческий эксперимент, 
включая синтез, ана-
лиз, изучение струк-
туры и свойств ве-
ществ и материалов, 
исследование процес-
сов с их участием 

Б-ОПК-2.1. Работает с 
химическими веществами 
с соблюдением норм тех-
ники безопасности 

- знает основные требования техники 
безопасности к работе с химическими 
веществами;  
- умеет проводить оценку возможных 
рисков исходя из физических и химиче-
ских свойств веществ; 
- имеет опыт работы с химическими 
веществами с соблюдением норм техни-
ки безопасности 
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Результаты освоения 
образовательной про-

граммы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

 Б-ОПК-2.3 Проводит 
стандартные операции 
для определения химиче-
ского и фазового состава 
веществ и материалов на 
их основе 

- владеет навыками химического экспе-
римента в области аналитической хи-
мии; 
-имеет представление о методах анализа 
основных классов неорганических ве-
ществ; 
-умеет проводить количественный ана-
лиз методами гравиметрии и титримет-
рии. 
 

Б-ОПК-6. Способен 
представлять резуль-
таты своей работы в 
устной и письменной 
форме в соответствии 
с нормами и прави-
лами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

Б-ОПК-6.1. Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной 
форме на русском языке 
 

- знает основные требования к форме 
отчета об экспериментальной работе по 
аналитической химии; 
-владеет навыками использования про-
грамм мат.обработки данных для кор-
ректного представления результатов; 
- имеет опыт представления курсовой 
работы по аналитической химии в соот-
ветствии с нормами и правилами, приня-
тыми в профессиональном сообществе 

Б-ОПК-6-2. Представля-
ет информацию химиче-
ского содержания с уче-
том требований библио-
графической культуры 
 

- имеет представление об основных тре-
бованиях и правилах составления биб-
лиографического описания; 
- умеет составлять список цитируемой 
литературы для курсовой работы в соот-
ветствии с государственными стандар-
тами 

 Б-ОПК-6.4. Готовит пре-
зентацию по теме работы 
и представляет ее на рус-
ском и английском язы-
ках 

- владеет навыками использования со-
временных программно-технических 
средств для подготовки презентации; 
- знает основные требования к оформ-
лению презентации; 
- имеет опыт публичного выступления с 
презентацией на русском языке 

Б-ПК-1. Способен 
выбирать и использо-
вать технические 
средства и методы 
испытаний для реше-
ния исследователь-
ских и технологиче-
ских задач химиче-
ской направленности 

Б-ПК-1.1. Планирует от-
дельные стадии исследо-
вания при наличии обще-
го плана НИР или НИ-
ОКР 
 

-умеет составить общий план количест-
венного анализа выбранной пробы с 
учетом теоретических знаний о физиче-
ских и химических свойствах анализи-
руемых соединений; 

Б-ПК-1.2. Выбирает техни-
ческие средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач НИР 
или НИОКР 
 
 

-знает основные преимущества и недос-
татки титриметрических, осадительных 
методов анализа; 
-имеет понимание об методах концен-
трирования и выделения целевых ком-
понентов и маскирования возможных 
влияющих примесей.  
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Результаты освоения 
образовательной про-

граммы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

 Б-ПК-1.3. Готовит объекты 
исследования 

-владеет основными методиками пробо-
отбора и способен применять их сообра-
зуясь с количеством и агрегатным со-
стоянием проб; 
-знает основные источники случайных и 
систематических погрешностей при 
пробоотборе 

Б-ПК-3. Способен 
осуществлять кон-
троль качества сырья, 
компонентов и выпус-
каемой продукции хи-
мического назначения 
по стандартным мето-
дикам на современном 
оборудовании 

Б-ПК-3.1  
Способен осуществлять 
контроль качества сырья, 
компонентов и выпус-
каемой продукции хими-
ческого назначения по 
стандартным методикам 
на современном обо-
рудовании 

- знает основы методов пробоотбора, 
пробоподготовки и количественного оп-
ределения веществ различной природы;   
- владеет техникой выполнения всех 
стадий химического анализа веществ с 
использованием стандартных методик 
 

 Б-ПК-3.2.  
Составляет протоколы 
испытаний, отчеты о вы-
полненной работе по за-
данной форме 

- умеет анализировать и представлять 
полученные экспериментальные данные; 
- имеет опыт ведения лабораторного 
журнала по аналитической химии 
 

Б-ПК-5. Способен 
использовать 
современные 
экспериментальные 
методы для 
установления состава, 
структуры и 
реакционной 
способности известных 
и новых соединений и 
материалов 

Б-ПК-5.1. Выбирает и 
использует современные 
экспериментальные методы 
для подтверждения и 
установления состава и 
строения соединений и 
материалов 
 

- имеет представление о современных 
методах количественного анализа, их  
ограничениях и преимуществах; 
- умеет реализовывать на практике все ста-
дии аналитического процесса, начиная с от-
бора пробы и заканчивая расчетом и гра-
мотным представлением результатов анали-
за 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Ана-

литическая химия: 
• физическая химия (строение и свойства атомов, природа химической связи, понятие о кине-

тике и термодинамике химических реакций в растворах, основные законы, используемые для рас-
чета ионных равновесий); 

•  неорганическая химия (строение и химические свойства основных простых веществ и хи-
мических соединений); 

•  органическая химия (строение и химические свойства основных классов органических со-
единений); 

•  основы компьютерной грамотности (навыки обращения с персональным компьютером). 
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Дисциплины  и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Аналитическая химия: 
• теоретическая электрохимия и инструментальные методы анализа; 

•  органическая химия; 

•  координационная химия; 

•  строение вещества; 

•  химическая термодинамика; 

•  химическая кинетика; 

•  сложные равновесия в растворах; 

•  дополнительные главы аналитической химии; 

•  метрологические основы химического анализа; 

•  методы разделения и концентрирования; 

•  современные методы хроматографического анализа; 

•  аналитическая химия объектов окружающей среды. 

А также специальные курсы профилей «неорганическая химия», «аналитическая хи-
мия». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет и экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 
1 Лекции, ч 28 
2 Практические занятия, ч 0 
3 Лабораторные занятия, ч 102 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

153 

5 из них аудиторных занятий, ч 130 
6 групповая работа с преподавателем, ч 6 
7 консультаций, час. 9 
8 промежуточная аттестация, ч 8 
9 Самостоятельная работа, час.  63 
10 Всего, ч 216 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в НИОХ СО РАН при 
проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие обу-
чающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью: 

-курсовые работы; 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Лекции (28 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Аналитическая химия, ее задачи и методы. Основные законы 1 
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Аналитическая химия как наука о методах анализа вещества, ее место в системе 
наук. Аналитическая химия как служба. Идентификация и определение, общ-
ность этих направлений. Химические, физико-химические, физические и био-
логические методы анализа. Виды анализа: элементный, функциональный, изо-
топный, вещественный, фазовый. Классификация методов анализа по количест-
ву определяемого вещества. 
Закон действующих масс, условие материального баланса и принцип электро-
нейтральности. Термодинамические и концентрационные константы химиче-
ских равновесий. Ионная сила растворов. Коэффициенты активности ионов и 
способы их вычисления. Ступенчатая (K) и полная (β) константы комплексооб-
разования. Константы кислотной (Ka) и основной (Kb) ионизации, константы 
протонирования (KH, βH). Функция закомплексованности (Ф). Расчет долей 
форм (αi). 
Осаждение как метод разделения 
Взаимосвязь между молярной растворимостью (s), собственной растворимо-
стью (s0) и произведением растворимости (Ks). Влияние на растворимость по-
сторонних ионов. Растворимость осадка в его насыщенном растворе в отсутст-
вие и в присутствии одноименных ионов.  
Принципы вычислений растворимости при наличии конкурирующих равнове-
сий. Расчет растворимости при заданной концентрации ионов водорода, в при-
сутствии постороннего комплексообразователя, в избытке осадителя, обладаю-
щего комплексообразующими свойствами. Минимальная растворимость осад-
ков. Дробное осаждение. Критерии количественного разделения. 

3 

Экстракция как метод разделения  
Количественные характеристики экстракционных равновесий: константа (KD) 
и коэффициент (D) распределения, константа экстракции (Kex), фактор (сте-
пень) извлечения вещества при n-кратной экстракции (Rn). Критерии количест-
венного разделения, коэффициент разделения (KB/A) и фактор обогащения 
(SB/A).  
Типы экстракционных систем: физическое распределение и распределение, со-
провождающееся химическими процессами. 
Катионообменная экстракция. Распределение экстракционного реагента. Экс-
тракция органическими кислотами. Экстракция внутрикомплексных соедине-
ний (незаряженных хелатов) и координационно ненасыщенных хелатов. Урав-
нения экстракции. Факторы, влияющие на величины констант экстракции и 
значения коэффициентов распределения металлов. pH полуэкстракции. Исполь-
зование обменных реакций в аналитической практике.  
Анионообменная экстракция. Уравнение экстракции. Факторы, влияющие на 
коэффициент распределения металлов. 
Экстракция несольватированных ионных ассоциатов: уравнение экстракции, 
коэффициент распределения металла. 
Экстракция нейтральными экстрагентами. Экстракция комплексных металло-
содержащих кислот: уравнение экстракции, факторы, влияющие на коэффици-
ент распределения металла. Зависимость состава ассоциата от основности экст-
рагента. Координационная экстракция: уравнение экстракции, факторы, 
влияющие на распределение металлов. Экстракция макроциклическими экстра-
гентами. 

4 

Хроматография как метод разделения.  
Связь хроматографии с другими методами разделения. Классификации хрома-
тографических методов анализа. Молекулярная и хемосорбционая хроматогра-
фии. Колоночная и плоскостная хроматографии. Внутренние и внешние хрома-
тограммы.  
Коэффициент распределения компонента между неподвижной и подвижной 
фазами. Основное уравнение равновесной хроматографии. Параметры хромато-
грамм: мертвое время (tM), общее (tR) и исправленное (tR') время удерживания 
компонента, коэффициент емкости (k') и коэффициент селективности колонки, 

2 



8 
 

относительная скорость движения компонента (Rf) в плоскостной хроматогра-
фии. Хроматограмма и ее использование для идентификации и количественно-
го определения компонентов. 
Зависимость ширины хроматографического пика от эффективности колонки. 
Теория теоретических тарелок: высота, эквивалентная теоретической тарелке 
(ВЭТТ), число теоретических тарелок. Кинетическая теория: зависимость ВЭТТ 
от линейной скорости потока, вклад вихревой и продольной диффузии, массо-
переноса в подвижной и неподвижной фазах в ВЭТТ. Оптимальные ВЭТТ и 
линейная скорость потока. Разрешение (Rs) как характеристика разделения пи-
ков.  
Сущность метода ионообменной хроматографии. Иониты. Уравнение ионного 
обмена на катионитах и ионитах. Использование ионообменной хроматографии 
в количественном анализе. 
Метрологические основы химического анализа. Основные метрологические 
характеристики метода анализа: погрешность (случайная, систематическая, аб-
солютная, относительная); правильность, прецизионность (сходимость, воспро-
изводимость). Точность анализа. Способы выявления и устранения системати-
ческих погрешностей. Стандартные образцы и их использование. Переведение 
систематических погрешностей в разряд случайных (релятивизация и рандоми-
зация). 
Статистическая обработка результатов измерений. Построение гистограмм. За-
кон нормального распределения случайных ошибок. Среднее и дисперсия гене-
ральной совокупности. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 
Среднее и стандартное отклонение ограниченной выборки. Критерий Стьюден-
та. Необходимое число параллельных определений. Методы оценки правильно-
сти. Промахи. Исключение данных. Сравнение средних и дисперсий двух неза-
висимых экспериментов.  
Значащие цифры. Закон распространения погрешностей при вычислениях. 
Представление результатов анализа. 

2 

Гравиметрический анализ  
Гравиметрия как абсолютный метод анализа. Осаждаемая и весовая формы, 
требования, предъявляемые к ним. Гравиметрический фактор. Расчеты в грави-
метрии. Расчет минимально допустимой массы определяемого компонента. 
Применение гравиметрического метода анализа. 
Механизм образования осадка. Пересыщение, центры кристаллизации и рост 
частиц. Кристаллические и аморфные осадки. Старение осадков. Виды загряз-
нений осадков. Совместное осаждение, соосаждение и послеосаждение. Усло-
вия аналитического осаждения. Гомогенное осаждение. 

1 

Введение в титриметрические методы анализа 
Общая характеристика титриметрии. Требования к реакциям, применяемым в 
титриметрии. Кривые титрования. Доля титрования. Эквивалентная и конечная 
точки титрования. Титранты и индикаторы. Первичные и вторичные стандарты. 
Принципы расчетов в титриметрии. Эквивалентная и молярная массы. Прямое, 
обратное, вытеснительное (заместительное) и косвенное титрование. 

1 

Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Расчет pH 
Теория Бренстеда-Лоури. Расчет долей форм (αi) и функции Бьеррума (nH). 
Способы вычисления значений pH различных кислотно-основных систем: 
сильных кислот и оснований, слабых кислот и оснований, смесей слабых ки-
слот и сопряженных с ними оснований. Буферные растворы и их свойства, бу-
ферная емкость. 
Сложные кислотно-основные системы: смеси сильных и слабых кислот, смеси 
сильных и слабых оснований, многоосновные кислоты, многокислотные осно-
вания, амфолиты. Простейшие аминокислоты, изоэлектрическая точка. 
Кривые титрования сильных и слабых кислот (оснований), многоосновных ки-
слот (многокислотных оснований), смесей сильных и слабых кислот (основа-
ний), амфолитов. Кислотно-основные индикаторы. Погрешности определения, 

6 
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связанные с индикатором. Применение кислотно-основного титрования. 
Комплексонометрическое титрование 
Применение реакций комплексообразования в аналитической химии. Функция 
образования Бьеррума (среднелигандное число). Расчет долей комплексных 
форм (αi). Аналитическая форма.  
Комплексо- и комплексонометрия. Общие характеристики ЭДТА как титранта. 
Условные константы комплексообразования (β', β''). Выбор оптимальных усло-
вий титрования. Селективное титрование. 
Кривые комплексонометрического титрования. Металлохромные индикаторы, 
принципы их выбора. Индикаторные погрешности. Применение комплексоно-
метрического титрования. 

3 

Окислительно-восстановительные равновесия. Расчет формальных 
электродных потенциалов. Электродный потенциал окислительно-
восстановительной пары. Уравнение Нернста и его применимость. 
Стандартный и формальный электродные потенциалы. Влияние на формальный 
электродный потенциал окислительно-восстановительной пары 
конкурирующих равновесий: комплексообразования, осаждения. Зависимость 
формального электродного потенциала от pH среды. Расчет константы 
равновесия окислительно-восстановительной реакции.  

Кривые окислительно-восстановительного титрования. Особые точки кривых 
титрования. Кривые титрования смесей. Индикация конечной точки в 
окислительно-восстановительном титровании. Погрешности определения, 
связанные с индикатором.  

Применение окислительно-восстановительного титрования. Методы 
окислительно-восстановительного титрования: перманганатометрия, 
цериметрия, дихроматометрия, иодометрия и иодиметрия, броматометрия, 
бромометрия.  

3 

Осадительное титрование 
Методы осадительного титрования. Построение кривых аргентометрического 
титрования. Кривые титрования смесей. Способы обнаружения конечной точки 
титрования, индикаторы. Погрешности определения, связанные с индикатором. 
Метод Мора, Фольгарда и Фаянса. Применение метода осадительного титрова-
ния. 

2 

Итого 28 
 

Лабораторные работы (102 ч) 

 

Содержание лабораторного занятия 
Объем, 

час 
КЗ1 – Анализ катионов III аналитической группы 6 
КЗ2 – Экстракционное разделение элементов и их идентификация 6 
КЗ3 – Разделение элементов методом ТСХ и их идентификация 6 
КЗ4 – Гравиметрическое определение сульфат-ионов 12 
КЗ5 – Гравиметрическое определение никеля с диметилглиоксимом  6 
КЗ6 – Алкалиметрическое определение минеральных кислот  6 
КЗ7 – Алкалиметрическое определение органических кислот 6 
КЗ8 – Ацидиметрическое определение оснований 6 
КЗ9 – Комплексонометрическое определение ни-келя(II) или марганца(II) мето-
дом прямого или обратного титрования 

6 

КЗ10, 11 – Перманганатометрическое и дихроматометрическое определение же-
леза(II) 

6 

КЗ12 – Иодометрическое определение меди(II) 6 
КЗ13 – Определение цинка(II) методом ферроцианидометрии 6 
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Самостоятельная работа студентов (82 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

43 

выполнение домашнего задания 22 
подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости (кол-
локвиумы,  контрольные работы) 

12 

подготовка и написание курсовой работы  7 
подготовка презентации для представления курсовой работы 2 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

20 

подготовка к экзамену 20 
 

5. Перечень учебной литературы 

1. Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2 т. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 (2011), 
Т. 1, 2. 

2.  Основы аналитической химии: в 2 кн. / Под ред. Ю. А. Золотова – М. : Высш. шк., 2004. 

3.  Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа / А. И. Жебентяев, 
А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – М. : Новое знание, 2010. 

4.  Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. – М. : Альянс, 2007. 

5. Основы аналитической химии / Л. Г. Лавренова, И. В. Миронов, Т. Д. Федотова и др. – 
Новосибирск: НГУ, 2005. 

6.  Химические методы анализа: практикум по аналитической химии / Е. А. Притчина, Л. Г. 
Лавренова, Т. Д. Федотова. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 

7.  Химические методы анализа: курсовые работы и итоговые задачи химии / Е. А. Притчина, 
Л. Г. Лавренова, Т. Д. Федотова. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 

8.  Справочные данные для расчетов в аналитической химии / И. В. Миронов, Л. Г. Лавренова, 
Е. А. Притчина и др. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2018, (2014). 

9.  Гетерогенные равновесия в системе осадок соли – раствор / П. И. Артюхин. – Новоси-
бирск: НГУ, 1991. 

10.  Экстракционный метод разделения элементов / С. В. Ларионов, Л. Г. Лавренова. – Ново-
сибирск: НГУ, 1991.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

Курсовая работа – анализ реальных объектов 18 
Итого 102 
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- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
- «Российская национальная платформа открытого образования» (http://openedu.ru/), 

Coursera (www.coursera.org), edX (www.edx.org). 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту. 
 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-поисковая база данных Reaxys (Elsevier) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 
 - Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   
Scientific LLC.) 
- База данных полнотекстовых научных журналов JSTOR.  
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) 
- Электронные ресурсы российской научной библиотеки eLibrary.ru 
- Электронные ресурсы издательства American Chemical Society (ACS)  
- Электронные ресурсы издательства Annual Reviews  
- Электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier  
- Электронные ресурсы издательства The Royal Society of Chemistry (RSC)  
- Электронные ресурсы издательства Wiley  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-
граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 
практики не требуется. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Аналитическая химия используются специальные по-
мещения: 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Лаборатория; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Аналитическая химия и индикаторов 
их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При прохождении курса «Аналитическая химия» студенты работают по системе ИКИ 
(индивидуальный кумулятивный индекс), которая составлена таким образом, что текущий 
контроль охватывает все разделы курса. Эта система предусматривает прохождение кон-
трольных точек (коллоквиумов, контрольных работ, практикума и домашних заданий), 
которые оцениваются в баллах. Суммарное количество баллов выставляется в конце семе-
стра. Итоговая аттестация не предусматривает обязательного итогового экзамена – итого-
вую оценку «хорошо» и «отлично» за семестр и за курс в целом можно получить «автома-
том», набрав соответствующее количество баллов в семестре. Студент, не набравший дос-
таточного количества баллов для получения «оценки-автомата» или желающий ее повы-
сить, сдает устные экзамены, которые проводятся во время экзаменационных сессий. 

Правила ИКИ 

1. Обязательными составляющими курса являются контрольные эксперименталь-
ные задачи (КЗ), домашние и домашние контрольные задания (ДЗ и ДКЗ), коллок-
виумы, контрольные работы, курсовая работа, зачет.  
2. Выполнение контрольных экспериментальных задач, домашних контрольных зада-
ний, коллоквиумов, контрольных и курсовой работ оценивается определенным числом 
баллов (в разбалловке приведено максимальное число) и регламентируется календарным 
планом. Преподаватель имеет право не допустить студента к выполнению эксперимен-
тальной задачи, если он не готов к занятию или не сдал предыдущую задачу. Домашнее 
контрольное задание сдается только в срок, определенный календарным планом. Отстава-
ние студента по уважительной причине учитывается преподавателем индивидуально.  
3. Баллы за контрольные экспериментальные задачи (КЗ) учитывают качество вы-
полнения эксперимента в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналитиче-
ским определениям, грамотное представление результатов, а также соблюдение правил 
поведения в аналитической лаборатории и техники безопасности. Преподаватель может 
снизить баллы за несвоевременную сдачу результатов экспериментальных задач, небреж-
ное отношение к химической посуде, реактивам и оборудованию. Работа считается вы-
полненной, если ее оценка составляет не менее 60 % от максимального числа баллов. Все 
экспериментальные работы проводятся только во время занятий по расписанию группы. 
Время для «отработок» в практикуме не предусмотрено. Для отстающих по уважительной 
причине студентов вопрос решается с преподавателем индивидуально.  
4. Домашнее задание (ДЗ) как вид учебной работы не оценивается баллами. Кон-
троль его выполнения проводится при кратком устном опросе и позволяет преподавателю 
определить готовность студента к выполнению экспериментальной работы. Преподава-
тель имеет право не допустить студента к работе без дополнительной проработки домаш-
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него задания, так как от этого во многом зависит правильное проведение аналитических 
операций и, в конечном итоге, успешное выполнение эксперимента.  
5. С контрольными вопросами (КВ) данного раздела студент может ознакомиться до 
выполнения эксперимента, обратив особое внимание на те из них, которые непосредст-
венно относятся к данной задаче. Работа со всеми блоками контрольных вопросов данного 
модуля проводится студентом самостоятельно с использованием любой рекомендованной 
литературы во внеаудиторное время. Добросовестное отношение к этой работе обеспечи-
вает осознанное выполнение экспериментальных задач с хорошим результатом и является 
необходимым условием для сдачи коллоквиумов и успешного выполнения контрольных 
работ. 
6. Домашние контрольные задания (ДКЗ) выдаются каждому студенту индивиду-
ально. Решение задач должно включать уравнения реакций для рассматриваемых равнове-
сий и соответствующие константы, подробный ход решения (с указанием принятых до-
пущений), численный ответ и его качественную интерпретацию. Домашние контрольные 
задания выполняются в отдельных тетрадях или на сброшюрованных листах и сдаются 
преподавателю только в определенное календарным планом время. После проверки до-
машнего контрольного задания преподаватель проводит коллоквиум в устной или пись-
менной форме, проверяя усвоение материала по данному модулю и самостоятельность 
при решении расчетных задач. Только после этого выставляются баллы за ДКЗ. 
7. Контрольная работа (КР) состоит из трех частей (по числу модулей), проводится 
в конце каждого модуля для всего курса одновременно и включает теоретические вопросы 
и задачи по материалам модуля. На контрольной работе и экзамене студент обязательно 
должен иметь справочник по аналитической химии и калькулятор. Пользоваться мобиль-
ным телефоном на экзамене и контрольной работе запрещено. В случае нарушения этого 
правила студента удаляют из аудитории, а его работа не проверяют.  
8. Контрольные и экзаменационные работы оцениваются комиссией преподавателей. 
Контрольные работы, пропущенные по неуважительной причине, не переписываются. 
Студенты, пропустившие контрольную работу, не могут получить оценку по итогам семе-
стра и обязательно должны сдавать экзамен. Результаты контрольных работ, а также отве-
ты и решения к ним объявляются в назначенное время. Обсуждение контрольных работ 
проводит преподаватель подгруппы, с ним же решаются все спорные вопросы.  
9. Запись всех результатов выполнения экспериментальных работ ведется только в 
лабораторном журнале (ЛЖ). Лабораторный журнал является важнейшим документом 
экспериментатора, который следует вести регулярно по ходу выполнения эксперимента. 
Не допускается «черновая» запись результатов или «оформление» журнала дома. Выры-
вать листы из лабораторного журнала нельзя, он является документом. Неправильно сде-
ланные записи аккуратно зачеркиваются одной чертой. Отчеты о выполнении экспери-
ментальных работ должны включать название работы, дату ее выполнения, уравнения ре-
акций и краткие условия аналитического определения, наблюдения исполнителя, все пер-
вичные данные и результаты анализа. Прием задач отмечается в журнале подписью пре-
подавателя. Регулярное грамотное ведение журнала по общепринятым правилам является 
обязательным и оценивается баллами в конце семестра. Пример ведения лабораторного 
журнала приведен на с. 83. 
10. Результаты успеваемости студента в течение семестра фиксируются преподавате-
лем в индивидуальной карточке. Подведение результатов и объявление итоговых оценок в 
соответствии с ИКИ для студентов, выполнивших все виды обязательных учебных работ, 
проводится в последнюю неделю декабря.  
11. Максимальное число баллов по сумме всех видов обязательной работы в течение 
семестра равно 2000.  
12. Для получения зачета надо набрать не менее 1200 баллов.  
13. Итоговые оценки по результатам семестра выставляются согласно следующим кри-
териям: 
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≥ 1700 баллов  «отлично», 
1500–1699 баллов «хорошо», 

1300–1499 баллов  «удовлетворительно». 
14. Студенты, набравшие в семестре менее 1300 баллов, для получения оценки по кур-
су обязаны сдавать экзамен. 
15. Экзамен оценивается в 400 баллов и проводится в письменном виде для студентов, 
которые по результатам семестра не получили положительной оценки или желают ее по-
высить.  
16. Итоговые оценки по результатам экзамена выставляются в соответствии со сле-
дующими критериями: 

≥ 300 баллов  «отлично», 
≥ 240 баллов  «хорошо», 

≥ 180 баллов  «удовлетворительно». 
17. Студентам, не набравшим на экзамене необходимое для повышения оценки коли-
чество баллов, выставляется итоговая оценка по результатам семестра. 
18. Переэкзаменовка проводится в конце сессии только для студентов с оценкой «не-
удовлетворительно». Вопрос повышения оценки (с «3» или «4») подразумевает повтор-
ную сдачу экзамена не ранее, чем через год. 
19. Высокая итоговая сумма баллов по курсу «Аналитическая химия» позволяет сту-
денту в дальнейшем претендовать на получение стипендии по аналитической химии име-
ни академика Анатолия Васильевича Николаева. Окончательный рейтинг студента опре-
деляется в конце третьего курса, при его подсчете не учитываются баллы, полученные на 
экзаменах. Кроме высокой суммы баллов, для получения стипендии все оценки, получен-
ные студентом на втором и третьем курсе, должны быть не ниже «5». Решение о выделе-
нии студенту стипендии имени А. В. Николаева принимается на заседании Ученого совета 
Института неорганической химии СО РАН по представлению кафедры аналитической хи-
мии. 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Аналитическая химия 

Таблица 10.1  
Код компе-

тенции 
Индикатор Результат обучения по дисци-

плине 
Оценочное 

средство 

Б-ОПК-1.  Б-ОПК-1.1. Систематизиру-
ет и анализирует результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов 
свойств веществ и материа-
лов 
 

-умеет искать информацию по 
синтезу и структурному анализу 
органических соединений в на-
учных публикациях с использо-
ванием БД; 
- умеет анализировать, обобщать 
и систематизировать литератур-
ные данные; 
- имеет опыт написания литера-
турного обзора для курсовой ра-
боты по аналитической химии  

Курсовая работа 
 

Б-ОПК-1.2. Предлагает ин-
терпретацию результатов 
собственных экспериментов 
и расчетно-теоретических 
работ с использованием тео-
ретических основ химии 
 

- знает основные теоретические 
положения аналитической хи-
мии,;  
- умеет аргументировано объяс-
нить собственные результаты 
использованием теоретических 
основ аналитической химии 
- имеет опыт написания основ-
ной (практической) части курсо-

Контрольные 
работы, домаш-
ние работы, сда-
ча экзаменов, 
курсовая работа 
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вой работы по аналитической 
химии 

Б-ОПК-1.3.  Формулирует 
заключения и выводы по ре-
зультатам анализа литера-
турных данных, собственных 
экспериментальных и рас-
четно-теоретических работ 
химической направленности 

- знает основные требования к 
содержанию и форме заключе-
ния в курсовой работе; 
- умеет выделить основные ре-
зультаты с учетом поставленных 
целей и задач; 
- формулирует кратко, конкрет-
но и обоснованно, с учетом соб-
ственной экспериментальной 
работы, заключение в курсовой 
работе 

Курсовая работа 
 

Б-ОПК-2 Б-ОПК-2.1. Работает с хи-
мическими веществами с со-
блюдением норм техники 
безопасности 

- знает основные требования 
техники безопасности к работе с 
химическими веществами;  
- умеет проводить оценку воз-
можных рисков исходя из физи-
ческих и химических свойств 
веществ; 
- имеет опыт работы с химиче-
скими веществами с соблюдени-
ем норм техники безопасности 

Вводный инст-
руктаж на рабо-
чем месте, лабо-
раторная работа,  
Курсовая работа 

Б-ОПК-2.3 Проводит стан-
дартные операции для опре-
деления химического и фазо-
вого состава веществ и мате-
риалов на их основе 

- владеет навыками химического 
эксперимента в области анали-
тической химии; 
-имеет представление о методах 
анализа основных классов неор-
ганических веществ; 
-умеет проводить количествен-
ный анализ методами гравимет-
рии и титриметрии. 
 

Лабораторная 
работа 
 
Курсовая работа 

Б-ОПК-6 
 

Б-ОПК-6.1. Представляет 
результаты работы в виде 
отчета по стандартной форме 
на русском языке 
 

- знает основные требования к 
форме отчета об эксперимен-
тальной работе по аналитиче-
ской химии; 
-владеет навыками использова-
ния программ мат.обработки 
данных для корректного пред-
ставления результатов; 
- имеет опыт представления 
курсовой работы по аналитиче-
ской химии в соответствии с 
нормами и правилами, приняты-
ми в профессиональном сообще-
стве 

Лабораторный 
журнал, подго-
товленный отчет 
по выполненной 
курсовой работе 

Б-ОПК-6-2. Представляет 
информацию химического 
содержания с учетом требо-
ваний библиографической 
культуры 
 

- имеет представление об основ-
ных требованиях и правилах со-
ставления библиографического 
описания; 
- умеет составлять список цити-
руемой литературы для курсовой 
работы в соответствии с госу-
дарственными стандартами 

Подготовленный 
отчет по выпол-
ненной курсовой 
работе 

Б-ОПК-6.4. Готовит презен- - владеет навыками использова- Подготовленная 
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тацию по теме работы и 
представляет ее на русском и 
английском языках 

ния современных программно-
технических средств для подго-
товки презентации; 
- знает основные требования к 
оформлению презентации; 
- имеет опыт публичного высту-
пления с презентацией на рус-
ском языке 

презентация и 
доклад по теме 
курсовой работы 

Б-ПК-1.  Б-ПК-1.1. Планирует от-
дельные стадии исследо-
вания при наличии общего 
плана НИР или НИОКР 
 

-умеет составить общий план 
количественного анализа вы-
бранной пробы с учетом теоре-
тических знаний о физических и 
химических свойствах анализи-
руемых соединений; 

Курсовая работа 

Б-ПК-1.2. Выбирает техни-
ческие средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для решения 
поставленных задач НИР или 
НИОКР 
 
 

-знает основные преимущества 
и недостатки титриметрических, 
осадительных методов анализа; 
-имеет понимание об методах 
концентрирования и выделения 
целевых компонентов и маски-
рования возможных влияющих 
примесей.  

Курсовая работа 
Лабораторная 
работа 

Б-ПК-1.3. Готовит объекты 
исследования 

-владеет основными методиками 
пробоотбора и способен приме-
нять их сообразуясь с количест-
вом и агрегатным состоянием 
проб; 
-знает основные источники слу-
чайных и систематических по-
грешностей при пробоотборе 

 

Б-ПК-3.  Б-ПК-3.1  
Способен осуществлять 
контроль качества сырья, 
компонентов и выпускае-
мой продукции химиче-
ского назначения по стан-
дартным методикам на со-
временном оборудовании 

- знает основы методов пробо-
отбора, пробоподготовки и ко-
личественного определения ве-
ществ различной природы;   
- владеет техникой выполнения 
всех стадий химического анализа 
веществ с использованием стан-
дартных методик 
 

Лабораторная 
работа 

 Б-ПК-3.2.  
Составляет протоколы ис-
пытаний, отчеты о выпол-
ненной работе по заданной 
форме 

- умеет анализировать и пред-
ставлять полученные экспери-
ментальные данные; 
- имеет опыт ведения лабора-
торного журнала по аналитиче-
ской химии 
 

Лабораторная 
работа, домаш-
нее задание 

Б-ПК-5.  Б-ПК-5.1. Выбирает и 
использует современные 
экспериментальные методы 
для подтверждения и 
установления состава и 
строения соединений и 
материалов 
 

- имеет представление о совре-
менных методах количественно-
го анализа, их  ограничениях и 
преимуществах; 
- умеет реализовывать на прак-
тике все стадии аналитического 
процесса, начиная с отбора про-
бы и заканчивая расчетом и гра-
мотным представлением резуль-
татов анализа 

Курсовая работа 
Лабораторная 
работа 



17 
 

 
Таблица 10.2  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ДКЗ1 включает задачи на следующие темы: 

• расчет растворимости осадков в насыщенном водном растворе в отсутствие и в 
присутствии посторонних ионов; в насыщенном растворе, содержащем общий с осадком 
ион; 

• вычисление растворимости осадков при заданном рН; 

• вычисление растворимости осадков в случае образования комплексов с осаждаю-
щим анионом или посторонним лигандом; 

• расчет полноты разделения компонентов методом осаждения;  

• вычисление значения рН полуэкстракции, коэффициента распределения и степени 
извлечения компонентов в виде внутрикомплексных соединений с учетом влияния всех 
факторов: рН водной фазы, концентрации маскирующих реагентов, отношения объемов 
фаз, числа ступеней экстракции; 

• расчет полноты экстракционного разделения компонентов;  

• расчет оптимального количества осадителя в гравиметрии. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Зачет: 

– выполнение учебных синтезов; 

– выполнение и защита курсовой работы, предоставление письменного отче-
та по курсовой работе; 

– общее количество баллов за семестр не менее 1200   

Зачет 

Зачет: 

– Недостаточное общее количество баллов за семестр (менее 1200)  

Незачет 

Экзамен: 
Количество баллов за семестр не менее 1700 
Или не менее 300 баллов за экзамен. 

отлично 

Экзамен:  
Количество баллов за семестр не менее 1500 
Или не менее 240 баллов за экзамен. 

Хорошо 

Экзамен:  
Количество баллов за семестр не менее 1300 
Или не менее 180 баллов за экзамен.. 

Удовлетво-

рительно 

Экзамен:  
Количество баллов за семестр менее 1300 и менее 180 баллов за экзамен 

Неудовле-

творитель-

но 
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ДКЗ2 включает задачи на следующие темы: 

• расчет содержания компонентов по данным гравиметрии с оценкой их воспроизво-
димости и правильности;  

• построение кривых титрования слабых кислот и оснований, подбор индикатора и 
расчет для него индикаторной погрешности; 

• приготовление буферных растворов с заданным значением рН и буферной емкости; 

• расчет рН сильных, слабых кислот и их смесей; сильных, слабых оснований и их 
смесей; многоосновных кислот, многокислотных оснований, амфолитов; 

• расчет долей форм в сложных кислотно-основных системах; 

• вычисление содержания компонентов по данным кислотно-основного титрования 
со статистической обработкой. 

ДКЗ3 включает задачи на следующие темы: 

• построение кривых комплексонометрического титрования, выбор металлохромного 
индикатора и расчет для индикаторной погрешности; 

• расчет формального потенциала окислительно-восстановительной пары при задан-
ном значении рН, в присутствии осадителя, постороннего лиганда; 

• построение кривых окислительно-восстановительного титрования, выбор индика-
тора и расчет индикаторной погрешности; 

• построение кривых аргентометрического титрования;  

• вычисление результатов комплексонометрического, окислительно-
восстановительного и осадительного титрования; 

• сравнение результатов анализа, полученных двумя независимыми методами;  

• закон распространения случайных погрешностей. 

  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

КВ1. Типы аналитических реакций. Маскирование и разделение 

1. Определите понятия: аналитический сигнал и аналитическая реакция. Как эти по-
нятия связаны с идентификацией и количественным определением компонентов?  

2. Перечислите признаки аналитической реакции. 

3. Назовите основные типы аналитических реакций. 

4. Что такое избирательность аналитической реакции?  

5. Какие требования предъявляются к аналитическим реаген-там? Приведите приме-
ры специфических, селективных и групповых аналитических реагентов. Напишите урав-
нения реакций. 
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6. Что такое предел обнаружения химического компонента? В каких единицах он вы-
ражается? 

7. Какими приемами можно повысить избирательность аналитической реакции? 

8. Какие существуют методы устранения мешающего влияния компонентов? В чем 
они заключаются? 

9. Приведите три примера аналитических определений, в ходе которых применяют 
маскирование мешающих компонентов. Напишите уравнения реакций, укажите условия 
их проведения. 

10. В каких случаях для аналитического определения применяется метод разделения? 
Приведите примеры такого подхода. 

11. В чем заключается принципиальное отличие метода дробного анализа от система-
тического? Поясните различие этих методов на конкретных примерах. 

12. Как Вы определяли кобальт(II) в присутствии железа(III)? Напишите уравнения ре-
акций, укажите условия их проведения. 

13. Какие соединения называются внутрикомплексными (незаряженными хелатами)? 
Чем обусловлено их широкое использование в химическом анализе? Приведите примеры 
аналитических реакций образования внутрикомплексных соединений с указанием струк-
турных формул реагентов и образующихся соединений. 

КВ2. Осаждение как метод разделения и идентификации 

1. Определите понятия: молярная и собственная растворимость, произведение рас-
творимости и объясните их взаимосвязь на конкретных примерах. 

2. В каких случаях можно сравнивать растворимость солей в воде по сопоставлению 
значений их произведений растворимости? В каких случаях это неправильно и почему? 
Какие еще константы следует учитывать при расчете растворимости труднорастворимых 
солей в воде?  

3. Как избыток осадителя влияет на полноту осаждения малорастворимого соедине-
ния? Всегда ли это приводит к одинаковому эффекту? Приведите примеры различного 
влияния избытка осадителя на полноту осаждения труднорастворимых соединений. 

4. Как влияет на растворимость осадка присутствие в растворе посторонних и одно-
именных с осадком ионов? Приведите примеры, демонстрирующие эти влияния. 

5. Рассчитайте растворимость сульфата бария а) в воде, б) в 0,10 М растворе хлорида 
калия, в) в 0,033 М растворе хлорида бария, г) в 0,10 М растворе соляной кислоты. Срав-
ните влияние различных факторов на растворимость сульфата бария и укажите домини-
рующий. 

6. Приведите примеры осадков, растворимость которых увеличивается при уменьше-
нии рН, увеличении рН, и дайте объяснение (уравнения реакций, константы).  

7. Как зависит от рН растворимость гидроксидов амфотерных металлов? Объясните 
вид зависимости уравнениями реакций. Чему равна минимальная растворимость гидро-
ксидов такого типа? 
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8. Для открытия свинца(II) к испытуемому раствору прибав-ляют равный объем 0,020 
М иодида калия. При какой минимальной концентрации свинца начнется образование 
осадка? При расчете влиянием ионной силы раствора пренебречь. 

9. Можно ли количественно разделить марганец(II) и цинк(II) в растворе с концен-
трацией 1,010ˉ3 моль/л каждого пропусканием в него сероводорода при комнатной тем-
пературе до насыщения? 

10. Можно ли разделить медь(I) и кадмий(II) при насыщении сероводородом 0,050 М 
раствора их тетрациано-комплексов при рН = 9,0 и равновесной концентрации цианид-
иона 0,010 моль/л при комнатной температуре? 

11. Напишите уравнения реакций, характеризующие кислотно-основные свойства 8-
оксихинолина. Как это используется для дробного осаждения металлов этим реагентом?  

12. Какой групповой реагент в сероводородной схеме анализа позволяет объединить 
ряд катионов в III аналитическую группу? Какие это катионы? Укажите состав образую-
щихся осадков.  

13. Какой реагент позволяет разделить алюминий(III) и цинк(II) при осаждении их в 
виде гидроксидов? Укажите соответствующие равновесия и константы. 

КВ3. Экстракция как метод разделения и идентификации 

1. В чем сущность метода экстракционного разделения? Что является движущей си-
лой процесса экстракции? Какие условия следует выполнить, чтобы перевести компонент 
из водной фазы в органическую? 

2. Что такое экстрагент, какими свойствами он должен обла-дать? Какие требования 
предъявляются к разбавителю? 

3. Как выражаются количественные характеристики процесса экстракции: константа 
распределения, коэффициент распределения, фактор (степень) извлечения при n-кратной 
экстракции, коэффициент разделения, фактор обогащения? Как они связаны между собой? 

4. Какие вещества экстрагируются по механизму физического распределения? От че-
го зависят их коэффициенты распределения? 

5. С помощью каких реагентов и в каком виде экстрагируют комплексные металлосо-
держащие кислоты? Назовите механизм экстракции, напишите уравнение экстракции. От 
каких факторов зависит эффективность процесса? 

6. Какой процесс является определяющим в координационной экстракции? Какие 
факторы влияют на распределение металлов? 

7. Какие равновесия лежат в основе анионообменной экстракции? От каких факторов 
зависит полнота извлечения компонентов в органическую фазу? Напишите уравнение экс-
тракции и получите выражение для коэффициента распределения. 

8. Что общего и чем различаются катионообменная экстракция и экстракция внутри-
комплексных соединений (незаряженных хелатов)? Напишите уравнения экстракции. 

9. Какое значение для экстракции внутрикомплексных соединений имеют кислотно-
основные свойства хелатообразующих реагентов? Что такое рН полуэкстракции и как его 
определить? 
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10. Что такое обменно-экстракционный ряд? В чем его значение для аналитической 
химии? 

11. Какими способами можно повысить избирательность экстракционного разделения 
катионов металлов в виде хелатов? 

12. Какие факторы позволяют обеспечить экстракционное разделение катионов метал-
лов с помощью дитизона? Напишите уравнения реакций. 

13. Дитизон и 8-оксихинолин, применяемые для экстракции катионов металлов в виде 
хелатов, находятся в органической фазе в избытке, поэтому возникает задача их реэкс-
тракции. Предложите способы реэкстракции 8-оксихинолина и дитизона. Приведите 
уравнения реакций.  

14. Можно ли добиться 99 %-го извлечения вещества из 100 мл его водного раствора в 
50 мл органической фазы при однократной экстракции (D = 20)? Какая степень извлече-
ния достигается после трех стадий экстракции порциями экстрагента по 20 мл?  

КВ4. Хроматография как метод разделения и идентификации 

1. В чем отличие хроматографии от известных Вам классических методов разделения 
(осаждение, испарение, возгонка, экстракция)? За счет чего достигается бóльшая эффек-
тивность хроматографических методов разделения? 

2. Какие типы фазовых равновесий используются в хроматографии? Назовите соот-
ветствующие им хроматографические методы. 

3. Что такое хроматографическая система, из чего она состоит? От чего зависит ско-
рость движения компонента в хроматографической системе? Чем определяется принципи-
альная возможность разделения компонентов в ней? 

4. Что такое хроматограмма, хроматографическая зона, хроматографический пик? Как 
по хроматограмме определить качественный и количественный состав анализируемой 
смеси? 

5. Чем отличаются методы БХ и ТСХ от колоночного варианта хроматографического 
разделения? Какой величиной характеризуется положение хроматографической зоны в 
этих методах, от каких факторов эта величина зависит? 

6. В чем особенности методов хемосорбционной хроматографии? Назовите эти мето-
ды и объясните, какие процессы лежат в их основе. Что такое модифицированные сорбен-
ты? 

7. Объясните, как происходит образование хроматографических зон в осадочной хро-
матографии. В чем отличие этого метода от дробного осаждения? 

8. Возможно ли разделение роданид- и хромат-ионов, взятых в равных концентраци-
ях, на бумаге, пропитанной нитратом серебра? 

9. Чем определяется порядок расположения хроматографических зон при разделении 
методом адсорбционно-комплексообразовательной хроматографии? Приведите пример. 

10. Чем определяется порядок расположения хроматографических зон при разделении 
методом окислительно-восстановительной хроматографии? Приведите пример. 
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11. Какие модифицированные сорбенты Вы можете предложить для разделения смесей 
следующих ионов, взятых в равных концентрациях: а) методом осадочной хроматогра-
фии: карбонат-, сульфат-, оксалат- и фосфат-ионов; б) методом окислительно-
восстановительной хроматографии: железо(III), олово(II) и хром(III); в) методом адсорб-
ционно-комплексообразовательной хроматографии: железо(III), кобальт(II), цинк(II) и 
свинец(II)? Напишите уравнения реакций и укажите порядок расположения хроматогра-
фических зон.  

12. Через хроматографическую колонку, заполненную сильнокислотным катионитом в 
Н+-форме, пропускают 100 мл водного раствора, содержащего 1,11 г хлорида кальция, 
колонку промывают 100 мл воды. Вычислите значение рН полученного раствора. 

13. В чем сущность процесса ионообменной хроматографии? Приведите уравнения ре-
акций, протекающих при пропускании водного раствора, содержащего сульфат и нитрат 
магния, через хроматографическую колонку, заполненную а) сильнокислотным катиони-
том в Н+-форме; б) сильноосновным анионитом в Cl ˉ-форме. 

14. Предложите способы разделения с использованием ионитов и окислительно-
восстановительных реакций для водных растворов, содержащих: а) железо(III) и хром(III); 
б) магний(II) и марганец(II). 

КВ5. Представление результатов анализа 

1. Что такое случайные и систематические погрешности? Как они связаны с воспро-
изводимостью и правильностью анализа? 

2. Укажите все способы выявления и устранения систематических погрешностей. 

3. Какие статистические критерии используют для обнаружения и выбраковки прома-
хов анализа? 

4. С помощью каких величин аналитик характеризует воспроизводимость анализа? 
Приведите формулы для их расчета. 

5. Дайте определение понятию доверительный интервал. От каких факторов зависит 
его величина? 

6. Чем отличается способ расчета доверительного интервала для генеральной сово-
купности (нормальное распределение) и небольшой выборки (t-распределение)? 

7. Сколько параллельных определений следует сделать, чтобы уменьшить величину 
доверительного интервала в два раза, считая, что значение выборочного стандартного от-
клонения неизменно, а первоначальное число определений равно 4 (Рдов = 0,95)? 

8. По результатам четырех параллельных определений содержания железа в образце 
руды установлено, что выборочное стандартное отклонение составляет 0,05 %, а среднее 
значение равно 5,25 %. Присутствует ли систематическая погрешность в результате ана-
лиза, если истинное содержание железа равно 5,30 %? 

9. Как с помощью статистических критериев сравнить результаты анализа, получен-
ные в двух независимых сериях экспериментов? Представьте схему решения задачи на 
собственном примере. 
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10. Что такое значащие цифры, от чего зависит их число в ре-зультате измерения? Как 
определить число значащих цифр, если известна абсолютная или относительная погреш-
ность измерения?  

11. Сформулируйте правило корректного представления измеренной или вычисленной 
величины на основе понятий: значащие цифры и погрешность измерения. 

12. Представьте запись следующих чисел в нормальном виде: 0,987; 2450; 0,007800; 
0,10; 2,45; 10,890. Сколько значащих цифр в этих числах? 

13. Запишите следующие величины: 0,2515; 2,0009; 0,07000; 15,60; 1000 а) с тремя зна-
чащими цифрами б) с четырьмя значащими цифрами. 

14. Правильно запишите значение концентрации 1,0895 М раствора соляной кислоты, 
если погрешность его определения равна а) ±0,5 %; б) ±1·10ˉ3 моль/л. 

15. Как определить число значащих цифр для результата вычислений при сложении, 
вычитании, умножении, делении?  

16. Навеску декагидрата тетраборнокислого натрия (буры) массой 1,5670 г растворили 
в мерной колбе на 100,0 мл и отобрали аликвоту объемом 5,00 мл. Сколько молей ионов 
натрия содержится в этой аликвоте? 

17. Навеску 0,5360 г оксалата натрия поместили в мерную колбу объемом 100,0 мл и 
довели до метки водой. Представьте корректную запись молярной концентрации полу-
ченного раствора. 

18. Для определения влажности почвы в тигель массой 10,8768 г поместили навеску 
массой 2,2500 г, после высушивания масса тигля с образцом составила 13,0980 г. Рассчи-
тайте и представьте корректную запись процентного содержания воды в почве.  

19. Аликвоты объемом 20,00 мл 0,1000 М раствора серной кислоты, приготовленного 
из стандарт-титра, титровали 0,2245 М раствором щелочи, расход титранта в пяти парал-
лельных определениях составил (мл): 17,75; 17,78; 17,72; 17,80; 17,75. Допущена ли сис-
тематическая погрешность в ходе приготовления раствора кислоты? 

20. Образец содержит железо(II) и железо(III). По данным химического анализа сум-
марное содержание железа равно 45,60 % (sr = 0,005), а содержание железа(II) – 35,44 % 
(sr = 0,008). Оцените величину относительного стандартного отклонения для величины 
процентного содержания железа(III).  

21. Рассчитайте результат аргентометрического определения содержания процентного 
содержания хлорида натрия в образце, оцените его относительную погрешность по сле-
дующим данным: mобразца = 507,0 ± 0,2 мг; сAg = (3,860 ± 0,009)·10ˉ2 моль/л; VAg = 
23,35 ± 0,05 мл.  

КВ6. Гравиметрия 

1. В чем принципиальное отличие гравиметрии от других химических и физико-
химических методов анализа? Чем определяется минимально возможная погрешность 
гравиметрии? От каких факторов зависит правильность и точность гравиметрического 
анализа? 
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2. Как рассчитать результат гравиметрического анализа? Какой должна быть мини-
мальная масса весовой формы осадка, чтобы относительная погрешность ее определения 
не превышала 0,10%? 

3. Что такое гравиметрический фактор? Приведите два примера расчета гравиметри-
ческих факторов, правильно их запишите и обоснуйте число значащих цифр в них. Срав-
ните вычисленные значения с табличными. 

4. Сформулируйте требования к осаждаемой и весовой формам.  

5. Укажите все способы переведения осаждаемой формы в весовую. Приведите при-
меры гравиметрических определений, когда эти формы совпадают и не совпадают по хи-
мическому составу. 

6. Как величина гравиметрического фактора влияет на мини-мально допустимую мас-
су определяемого элемента и погрешность анализа? Какой метод следует выбрать при оп-
ределении никеля (в количестве 2025 мг)  осаждение в виде диметилглиоксимата или 
гидроксида и почему? 

7. Выберите весовые формы для анализа указанных количеств веществ: а) 45 мг цин-
ка(II) – оксид или пирофосфат; б) 10 мг алюминия(III) – оксид или оксихинолят. Обоснуй-
те выбор расчетом. 

8. Как рассчитать оптимальное количество осадителя в гравиметрии и как оно влияет 
на погрешность анализа? Перечислите все факторы, которые следует при этом учесть. 

9. Сформулируйте условия осаждения, вызревания, промывки кристаллических и 
аморфных осадков в гравиметрии. В чем заключается разница методического подхода к 
осаждению этих осадков? 

10. В чем смысл и преимущества гомогенного осаждения? Как оно осуществляется? 
Приведите два примера используемых для этого реагентов с условиями осаждения и урав-
нениями реакций. 

11. Какие процессы протекают при выдерживании осадка в контакте с маточным рас-
твором? В каких случаях это играет положительную роль, в каких – отрицательную? 

12. Какие способы промывания осадка используют в гравиметрии? Как правильно вы-
брать состав промывной жидкости в зависимости от природы осадка и ее объем? 

13. Сформулируйте оптимальные условия определения сульфат- иона в виде сульфата 
бария. Какие этапы анализа могут привести к появлению систематических погрешностей? 
Как избежать их или свести к минимуму? 

14. Как определить серу в железном колчедане (пирите)? Опишите все химические 
процессы, приводящие к получению весовой формы. Приведите формулу для расчета 
процентного содержания серы в пирите. 

15. Какие свойства диметилглиоксима как представителя класса органических осади-
телей следует учесть при использовании его в гравиметрии? Чем определяется возмож-
ность селективного определения никеля с помощью этого реагента? 

16. Обоснуйте условия осаждения, созревания, фильтрования и высушивания диме-
тилглиоксимата никеля. Какие этапы анализа могут привести к появлению систематиче-
ских погрешностей? Как избежать или минимизировать их? 
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17. Рассчитайте растворимость диметилглиоксимата никеля в насыщенном растворе с 
рН = 9,00, содержащем аммиак в равновесной концентрации 0,10 моль/л. Достаточно ли 
30 %-го избытка осадителя для количественного осаждения 30 мг никеля(II) из 100 мл 
раствора в этих условиях? 

18. Рассчитайте минимальную навеску для проведения гравиметрического анализа с 
погрешностью менее 0,10 %: а) сплава с содержанием никеля ~8 % при осаждении его ди-
метилглиоксимом; б) минерала с содержанием алюминия ~20 % при осаждении его в виде 
гидроксида. 

19. Для определения воды в гидрате сульфата кальция навеску 0,2402 г этого вещества 
высушили при 105 0C. Масса сухого вещества составила 0,2259 г. Рассчитайте и пред-
ставьте корректную запись процентного содержания воды и стехиометрии гидрата. 

20. При гравиметрическом определении железа осаждением его аммиаком и взвешива-
нием в виде Fe2O3 был получен результат 10,12 %. В дальнейшем было установлено, что 
помимо основной весовой формы осадок содержал 8,00 % примеси Fe3O4. Чему равно 
действительное содержание железа в пробе?  

КВ7. Введение в титриметрические методы анализа 

1. Укажите все типы реакций, используемых в титриметрии. Каким требованиям они 
должны удовлетворять? 

2. Сравните методы титриметрии и гравиметрии по точности и экспрессности. Обос-
нуйте ваши заключения. 

3. Что такое кривая титрования? В каких координатах принято ее представлять для 
разных титриметрических методов? Приведите схематические изображения кривых тит-
рования. 

4. Какие константы используются при расчете кривых титрования в различных тит-
риметрических методах? 

5. Дайте определение понятий: скачок титрования; точка эквивалентности; конечная 
точка. Запишите закон эквивалентов для прямого титрования методами пипетирования и 
отдельных навесок. 

6. Определите критерии выбора индикатора для титрования и требования к соотно-
шению концентраций индикатора и титранта (определяемого вещества). 

7. Дайте определение индикаторной погрешности и приведите ее взаимосвязь с долей 
титрования.  

8. Перечислите все факторы, от которых зависит погрешность титриметрического 
анализа, и способы ее минимизации. 

9. Дайте определение фактора эквивалентности в кислотно-основном и окислительно-
восстановительном титрованиях, молярной и нормальной концентрации, приведите урав-
нение их взаимосвязи. Приведите примеры для этих методов. 

10. Какие приемы используются в титриметрии для приготовления растворов с точной 
концентрацией (приведите примеры с конкретными расчетами)? 
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11. В чем заключается процесс стандартизации титранта? Каким требованиям должен 
удовлетворять первичный стандарт? 

12. Получите формулу для расчета массы навески первичного стандарта с молярной 
массой M и фактором эквивалентности f, на титрование которого расход титранта с нор-
мальной концентрацией N составит 20–25 мл. 

13. В чем заключается сущность метода обратного титрования? Когда он применяется? 
Приведите пример и формулу для расчета. 

14. В чем заключается метод замещения (вытеснения)? Приведите пример с уравне-
ниями реакций и расчетной формулой.  

КВ8. Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Кислотно-основное титрование 

1. Какие титранты используются для определения слабых кислот и оснований. Ука-
жите критерии количественного (с погрешностью менее 0,5 %) титрования слабых кислот 
и оснований. 

2. В каких случаях кривая кислотно-основного титрования имеет симметричный вид? 
Укажите значение рН в точке эквива-лентности для этих случаев. 

3. От чего зависит величина скачка на кривой кислотно-основного титрования? 

4. Как из кривой титрования слабой кислоты (слабого основания) оценить значения 
их констант диссоциации? 

5. Что такое показатель титрования и интервал перехода окраски индикатора, от чего 
они зависят? 

6. Сформулируйте принцип выбора индикатора при кислотно-основном титровании и 
связь значений рТ индикатора и рН точки эквивалентности. 

7. Как оценить индикаторную погрешность титрования силь-ных и слабых кислот и 
оснований в случаях: а) раствор недотитрован; б) раствор перетитрован? 

8. Рассчитайте значения рН в точках эквивалентности на кривых титрования: а) 0,10 
М раствора молочной кислоты; б) 0,10 М раствора аммиака; в) 0,10 М раствора борной 
кислоты; г) 0,10 М раствора цианида калия. 

9. Приведите примеры веществ, используемых в качестве первичных стандартов для 
стандартизации растворов кислот и щелочей. Укажите для них молярные массы эквива-
лентов и индикаторы. 

10. Почему титр рабочего раствора щелочи меняется во времени? Как приготовить 
раствор щелочи, свободный от примеси карбонат-иона, и сделать его более устойчивым?  

11. Что такое карбонатная погрешность титрования? Почему титрование сильных ки-
слот щелочью лучше проводить с метиловым красным в качестве индикатора, а не с фе-
нолфталеином? 

12. Выберите индикатор для стандартизации раствора соляной кислоты по буре. На-
пишите уравнение реакции и рассчитайте массу эквивалента буры.  

13. Укажите факторы эквивалентности соляной, серной и фос-форной кислот при тит-
ровании их щелочью по а) метиловому оранжевому; б) тимолфталеину.  
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14. Рассчитайте значения рН 0,10 М растворов: а) аскорбиновой кислоты; б) фосфор-
ной кислоты; в) серной кислоты; г) морфолина; д) гидроксида лития. 

15. Рассчитайте значения рН растворов, полученных смешением равных объемов: а) 
0,20 М соляной кислоты и 0,20 М муравьиной кислоты; б) 0,20 М аммиака и 0,10 М гид-
роксида натрия; в) 0,20 М уксусной кислоты и 0,10 М гидроксида натрия; г) 0,10 М гидро-
карбоната натрия и 0,10 М гидроксида натрия. 

16. Нарисуйте схематически на одном графике кривые титрования 0,10 М растворов 
кислот 0,10 М раствором щелочи, укажите на них координаты точек эквивалентности: а) 
соляной; б) пропионовой; в) синильной. 

17. Сколько скачков будет на кривых титрования кислот: а) янтарной; б) малеиновой; 
в) аскорбиновой; г) фосфорной; д) серной? Изобразите схематически кривые титрования и 
дайте объяснение. 

18. Можно ли методом кислотно-основного титрования осуществить раздельное опре-
деление кислот в смесях: а) соляная и хлоруксусная; б) соляная и сероводородная; в) со-
ляная и синильная? Ответ обоснуйте.  

19. Какие из солей можно определять методом кислотно-основного титрования: гидро-
сульфат натрия, гидрокарбонат калия, бромид аммония, фосфат натрия? Напишите урав-
нения реакций, укажите индикаторы.  

20. Оцените индикаторную погрешность титрования 0,10 М раствора дихлоруксусной 
кислоты эквимолярным раствором щелочи по: а) фенолфталеину; б) феноловому красно-
му. Какой из индикаторов предпочтительнее?  

21. Для определения содержания аммония в его солях исполь-зуют метод дистилляции 
аммиака при нагревании сильнощелочного раствора с поглощением аммиака раствором 
серной кислоты. Избыток серной кислоты оттитровывают раствором щелочи. Напишите 
уравнения реакций, обоснуйте выбор индикатора и выведите формулу для расчета содер-
жания аммония в процентах, если N1 и N2  нормальные концентрации серной кислоты и 
щелочи соответственно; V1 и V2  их объемы в мл; m  масса навески образца в г. 

22. В раствор щелочи пропустили углекислый газ, после чего этот раствор оттитровали 
0,10 М раствором соляной кислоты. При этом зафиксировали две конечные точки при рН 
= 8,60 и 4,50, которым соответствовали объемы титранта 15,00 мл и 20,00 мл от начала 
титрования. Определите качественный состав титруемого раствора и мольное отношение 
присутствовавших в нем компонентов. 

23. Что такое буферные растворы? Из каких компонентов они готовятся? Приведите 
примеры кислых и щелочных буферов. 

24. Приведите формулу для расчета значения рН буферных рас\творов и их буферной 
емкости. 

25. Какие компоненты используют для приготовления фосфат\ных буферных раство-
ров с а) рН = 4,00; б) рН = 7,90. Рассчитайте мольное соотношение компонентов. 

26. Почему аминокислоты обнаруживают свойства амфолитов? Приведите соответст-
вующие равновесия и значения констант. 
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27. Приведите формулы для расчета значений рН водных растворов аминокислот и рН 
в изоэлектрической точке. 

КВ9. Комплексонометрия 

1. Какие константы используют для описания процесса ступен\чатого комплексообра-
зования в водных растворах? Напишите формулы для расчета функций, описывающих 
глубину процесса комплексообразования:   

2. Каким требованиям должна удовлетворять реакция комплексообразования, чтобы 
ее можно было положить в основу метода комплексометрического титрования? Дайте оп-
ределение аналитической формы вещества. 

3. Укажите все характеристики ЭДТА как важнейшего аналитического реагента. Чем 
определяются его широкие возможности как титранта? 

4. Зачем в комплексонометрии вводят условные константы образования комплексов 
β´, β″ Как их рассчитывают? 

5. Рассчитайте величину условной константы образования комплекса MY n-4, обес-
печивающей полноту связывания катиона металла в комплексонат в точке эквивалентно-
сти более 99,9 %. 

6. Как определяется оптимальный интервал значений pH в комплексонометрических 
определениях? Укажите все равновесия с участием ионов металла, ЭДТА и металлохром-
ного индикатора.  

7. Объясните принцип действия и подбора металлохромных индикаторов. Как приго-
товить раствор «свидетеля» для прямого и обратного комплексонометрического титрова-
ния? 

8. Рассчитайте значение условной константы устойчивости комплекса MInn-m, обес-
печивающее совпадение конечной точки с точкой эквивалентности при титровании рас-
твором ЭДТА. Переход окраски наблюдается при 50 % превращении индикатора.  

9. Какие условия необходимо выполнить для селективного определения катионов 
M1n+ и M2m+ титрованием ЭДТА с погрешностью не более 1,0 % при их совместном 
присутствии? 

10. Рассчитайте индикаторную погрешность титрования 0,010 М раствора никеля(II) 
эквимолярным раствором ЭДТА при pH = 5,00 с индикатором, для которого в условиях 
титрования β´NiInd = 1,0·108. Переход окраски наблюдается при 90 %-ном превращении 
индикатора.  

11. По каким веществам стандартизуют раствор ЭДТА? Опишите приготовление одно-
го из первичных стандартов, укажите для него условия титрования и индикатор.  

12. В каких случаях в комплексонометрии используют методы обратного и вытесни-
тельного титрования? Напишите уравнения реакции для конкретного примера. 

13. Как и в каких условиях (рН, индикаторы) определяют общую жесткость воды ме-
тодом комплексонометрии. В каких единицах ее измеряют? Укажите критерии «жесткой» 
и «мягкой» воды. 
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КВ10. Окислительно-восстановительные равновесия. Окислительно-восстановительное 
титрование 

1. Что такое стандартный и формальный окислительно-восстановительные потенциа-
лы? В чем их различие? Какие из них более важны для аналитической практики и почему? 

2. Какой должна быть по величине константа равновесия, чтобы окислительно-
восстановительная реакция протекала количественно (полнота превращения более 99,9 
%). Из каких потенциалов рассчитывают эту величину в конкретных условиях?  

3. Как из кривой титрования определить потенциалы сопряженных окислительно-
восстановительных пар, участвующих в реакции? Какие это потенциалы – стандартные 
или формальные?  

4. Как рассчитать фактор эквивалентности, молярную массу эквивалента и нормаль-
ную концентрацию раствора в методах окислительно-восстановительного титрования?  

5. Какие способы фиксации точки эквивалентности исполь-зуются в окислительно-
восстановительном титровании? Каковы принципы действия и подбора индикаторов для 
этого метода? 

6. Напишите формулу для расчета индикаторной погрешности из величин формаль-
ных потенциалов соответствующей полуреакции и индикатора, если конечная точка тит-
рования находится: а) до точки эквивалентности; б) после точки эквивалентности? 

7. Обоснуйте расчетом возможность использования иодометрического метода для ко-
личественного определения меди(II), хотя из сравнения стандартных потенциалов пар 
Cu2+/Cu+ и I2/2I ˉ это кажется невозможным. 

8. Приведите примеры влияния рН на направление окислительно-восстановительной 
реакции. 

9. Получите выражение для расчета потенциала в точке эквивалентности и вычислите 
его для титрования в 1,0 М растворе серной кислоты (без учета коэффициентов активно-
сти): а) железа(II) перманганатом калия; б) олова(II) сернокислым церием(IV).  

10. В чем состоят особенности приготовления, хранения и стандартизации титранта в 
перманганатометрии? Рассчитайте оптимальную величину навески дигидрата щавелевой 
кислоты для стандартизации ~0,050 N раствора титранта.  

11. Охарактеризуйте возможности и ограничения метода перманганатометрии. Напи-
шите уравнения реакций этого титранта с соляной кислотой и пероксидом водорода.  

12. Приведите примеры использования дихромата калия как первичного стандарта и 
титранта. В чем его достоинства и недостатки? 

13. Как приготовить, хранить и стандартизовать раствор тио-сульфата натрия? Почему 
его концентрация меняется при выдерживании? Напишите уравнения реакций. 

14. Для определения процентного содержания кальция в известняке навеску минерала 
растворяют в минимальном количестве кислоты, кальций осаждают в виде оксалата, оса-
док отделяют и растворяют в серной кислоте, после чего титруют полученный раствор 
перманганатом калия с известной концентрацией. Напишите уравнения реакций всех ста-
дий анализа, приведите расчетную формулу. 
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15. Предложите методику определения Fe(II) и Fe(III) при совместном присутствии, 
основанную на аналитических реакциях окисления-воссстановления и осаждения. Напи-
шите уравнения реакций и схему расчета. Как вычислить абсолютную и относительную 
погрешности определения Fe(II) и Fe(III), если известны относительные погрешности ка-
ждого из этих методов?  

КВ 11. Осадительное титрование 

1. Назовите известные Вам методы осадительного титрования. Какие способы инди-
кации конечной точки в них используются? 

2. В каких координатах строят кривые осадительного титрования? 

3. От чего зависит величина скачка на кривой осадительного титрования, рассчитан-
ного с заданной погрешностью? 

4. Какие должны быть по абсолютной величине произведения растворимости осадков 
MA и MB и насколько порядков отличаться друг от друга, чтобы эквимолярную смесь ио-
нов An- и Bn- можно было раздельно оттитровать осадителем Mn+ с погрешностью менее 
1,0 %? По ходу расчета принять, что конкурирующие равновесия с участием ионов, обра-
зующих осадок, отсутствуют. 

5. Постройте кривые аргентометрического титрования смесей хлорид- и иодид-ионов, 
хлорид- и бромид-ионов. Обоснуйте возможность раздельного определения анионов.  

6. Возможно ли раздельное определение эквимолярных количеств хлорид- и роданид-
ионов методом аргентометрического титрования? Ответ обоснуйте. 

7. Перечислите способы обнаружения конечной точки в аргентометрическом титро-
вании. 

8. В чем заключается метод Мора, для определения каких ионов его используют? Ка-
кое должно быть значение pH растворов? 

9. Рассчитайте концентрацию хромат-иона, которую следует создать в растворе, что-
бы свести к нулю индикаторную погреш-ность при титровании хлорид- и бромид-ионов 
методом Мора.  

10. Какую концентрацию хромат-ионов в методе Мора используют на практике? Оце-
ните индикаторную погрешность для титрования 0,050 М растворов хлорид- и бромид-
ионов в этом случае. 

11. Для определения каких ионов используют метод Фольгарда? В чем он заключает-
ся? Почему его проводят только в кислой среде? 

12. Можно ли определять хлорид-ионы по Фольгарду?  

13. Каков принцип действия индикаторов, применяемых в методе Фаянса? Когда его 
используют? 

14. Какие вещества используются как первичные стандарты в аргентометрии? 

КВ12. Анализ реальных объектов 

1. Что является целью качественного и количественного химического анализа? Как 
задачи анализа связаны с понятием аналитический сигнал? 
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2. Как методы анализа подразделяются: а) по количеству (концентрации) определяе-
мого вещества; б) по характеру измеряемого свойства? 

3. Что такое деструктивный и недеструктивный (in situ) анализ?  

4. Что такое планирование анализа? Какие факторы следует учитывать при выборе 
метода анализа? 

5. Перечислите все этапы анализа реального объекта. 

6. Какое значение имеет операция отбора пробы при анализе реального объекта? Ка-
кими способами обеспечивается ее представительность в зависимости от природы и мас-
штаба объекта? 

7. Чем определяется размер пробы для анализа? Какие операции составляют процесс 
пробоподготовки? Перечислите способы переведения пробы в растворимое состояние. 

8. В каких случаях при анализе объекта приходится выполнять операции разделения и 
концентрирования? Какие методы концентрирования при этом используются? 

9. От каких факторов зависит случайная погрешность определения реального объек-
та? Как сделать ее минимальной? Как отличаются погрешности прямого и косвенного оп-
ределения компонентов в пробе и почему? 

10. Какими способами можно проверить отсутствие систематической погрешности при 
анализе сложного объекта? 

11. Какие измерительные операции определяют точность гравиметрии и титриметрии 
как методов количественного анализа? В чем принципиальное отличие и взаимосвязь этих 
методов? В чем отличие инструментальных (физико-химических и физических) методов 
анализа от химических?  

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

КР1–I 

1. Что такое маскирование? Приведите примеры маскирования (уравнения реакций, 
тип аналитического сигнала). 

2. Что такое рН полуэкстракции? Как рассчитать эту величину, для чего она исполь-
зуется? 

3. Рассчитайте растворимость свежеосажденного гидроксида железа(III) в воде при 
pH = 8,00 и 10,00. Можно ли открыть железо в этих растворах после отделения осадков 
аналитической реакцией с пределом обнаружения 1,0·10ˉ7 г/мл? 

4. Для разделения серебра(I) и кадмия(II) через раствор с по-стоянным значением pH 
= 6,00 и концентрацией катионов равной 1,0·10ˉ3 моль/л пропустили углекислый газ до 
аналитической концентрации 1,10 г/л. Произошло ли количественное (99 %) разделение 
катионов? 

5. Можно ли количественно (99,9 %) разделить свинец(II) и медь(II) из раствора с 
аналитической концентрацией катионов равной 1,0·10ˉ3 моль/л и pH = 4,00 с помощью 
экстракции равным объемом 0,10 М раствора ацетилацетона в бензоле? 

КР1–II 
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1. Напишите уравнение анионообменной экстракции. Какие частицы и какими экст-
рагентами извлекаются в органическую фазу? 

2. Предложите способ разделения железа(II) и хрома(III) методом окислительно-
восстановительной хроматографии. Напишите уравнения реакций. От чего зависит поря-
док расположения зон? 

3. Во сколько раз изменится растворимость сульфида свинца в 0,025 М растворе азот-
ной кислоты по сравнению с насыщенным водным раствором. Можно ли открыть сви-
нец(II) в этих растворах реакцией с пределом обнаружения равным 1,2·10ˉ6 г/мл? 

4. Для разделения анионов к раствору с постоянным значением рН = 2,00, содержа-
щему по 0,010 моль/л бромида и молибдата натрия, по каплям добавляют раствор нитрата 
серебра. Возможно ли количественное (99 %) разделение анионов? При расчете влиянием 
ионной силы раствора пренебречь. 

5. Можно ли достигнуть количественного разделения металлов из раствора с рН = 
1,00, содержащего по 1,0·10ˉ4 моль/л меди(II) и алюминия(III), однократной экстракцией 
равным объемом 0,050 М раствора купферона (HCup) в хлороформе? 

КР1–III 

1. Напишите формулы для расчета растворимости иодида свинца в его насыщенном вод-
ном растворе и объясните, как скажется на растворимости и за счет какого фактора введе-
ние в раствор над осадком а) нитрата калия; б) иодида калия; в) нитрата свинца. 

2. Кадмий(II) из солянокислого раствора экстрагируют хлоридом тетраоктиламмония 
R4NCl. Напишите уравнение экстракции, формулу для расчета коэффициента распределе-
ния кадмия и укажите факторы, влияющие на его величину.  

3. Аналитические концентрации марганца(III) и цинка(II) в буферном растворе с рН = 
9,00, содержащем цианид-ионы в равновесной концентрации 0,10 моль/л, равны 5,0·10ˉ3 
моль/л. Можно ли количественно разделить катионы пропусканием H2S через раствор до 
насыщения? В насыщенном растворе аналитическая концентрация H2S равна 0,10 моль/л. 

4. Одним из гравиметрических методов определения железа(III) является осаждение его в 
виде гидроксида при рН = 8,00, весовую форму осадка получают прокаливанием при 900 
0С.  

а) Рассчитайте растворимость гидроксида железа(III) в этих условиях. Вычислите потери 
массы весовой формы за счет растворимости (объем раствора над осадком – 150 мл) и 
сравните их с погрешностью взвешивания на аналитических весах. Повлияют ли эти поте-
ри на результат анализа?  

б) Оцените минимальную массу железа в растворе для проведения анализа с относитель-
ной погрешностью, обусловленной погрешностями взвешивания, не более 0,10 %? 

в) Оцените значение рН, при котором растворимость гидроксида железа(III) минимальна. 
Сравните минимальную и собственную растворимость гидроксида железа(III).  

5. Для определения качества реактива BaCl2·2H2O навески ве-щества растворяли, барий 
осаждали в виде сульфата, весовую форму получали прокаливанием. Результаты четырех 
параллельных определений приведены в таблице: 

mнав., г 0,2823 0,2353 0,2588 0,2941 
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mв.ф., г 0,2808 0,2340 0,2560 0,2913 

Рассчитайте процентное содержание хлорида бария в реактиве с доверительным интерва-
лом (Pдов = 0,95). Совпадает ли экспериментальный состав с указанным на этикетке? 

6. Для очистки 1,0 М раствора соляной кислоты, содержащей ртуть(II) в аналитической 
концентрации 2,5·10ˉ6 моль/л, можно использовать экстракцию раствором дитизона в 
CCl4 или экстракцию трибутилфосфатом. Для обоих случаев напишите уравнения экс-
тракции и рассчитайте аналитическую концентрацию ртути(II), оставшейся в соляной ки-
слоте после двукратной экстракции. Какой способ позволяет снизить концентрацию рту-
ти(II) в кислоте ниже предела обнаружения – 0,10 мкг/л? Аналитическая концентрация 
дитизона в CCl4 равна 1,0·10ˉ4 моль/л. Отношение объемов органической и водной фаз 
равно 1:3. 

КР1–IV 

1. Рассчитайте растворимость молибдата серебра в насыщенном водном растворе. Как из-
менится растворимость соли при добавлении в раствор над осадком нитрата калия до кон-
центрации 0,10 моль/л; молибдата натрия до концентрации 3,33·10ˉ2 моль/л.   

2. В раствор, содержащий ионы кадмия и никеля в аналитической концентрации 1,0·10ˉ2 
моль/л каждого, пропускают углекислый газ до аналитической концентрации 1,5 г/л. Оце-
ните интервал значений рН, в котором возможно количественное (≥ 99,9 %) разделение 
катионов.  

3. Гравиметрическое определение индия(III) проводят методом гомогенного осаждения, в 
ходе которого происходит медленное повышение рН раствора за счет гидролиза мочеви-
ны. Весовую форму осадка получают прокаливанием.  

а) Рассчитайте растворимость гидроксида индия(III), если значение рН маточного раство-
ра по окончании осаждения равно 6,00. Вычислите потери массы весовой формы (г) за 
счет растворимости, если объем раствора над осадком равен 150 мл. Повлияют ли эти по-
тери на правильность результатов анализа, если погрешность используемых аналитиче-
ских весов составляет ±2·10ˉ4 г? 

б) Оцените значение рН, при котором растворимость гидроксида индия(III) минимальна. 
Сравните минимальную и собственную растворимость гидроксида индия(III).  

4. Ионы алюминия из аликвот анализируемого раствора объемом 20,00 мл осаждают в ви-
де 1) гидроксида; 2) оксихинолината Al(C9H6NO)3. В первом случае весовую форму по-
лучают прокаливанием, во втором – высушиванием. Рассчитайте и корректно запишите 
молярную концентрацию алюминия в растворе, если в первом случае массы тигля пустого 
и с осадком равны соответственно 10,8340 и 10,8542 г, во втором – 7,3214 и 7,5045 г. Оце-
ните значения относительной и абсолютной погрешностей молярной концентрации алю-
миния, если погрешности взвешивания и измерения объема раствора составляют ±2·10ˉ4 г 
и ±0,03 мл соответственно. В каком случае выбор весовой формы сделан правильно?  

5. Железо(III) из 50 мл раствора, содержащего соляную кислоту в аналитической концен-
трации 1,0 моль/л, экстрагируют 10 мл трибутилфосфата. Оцените число ступеней экс-
тракции для снижения аналитической концентрации железа(III) в водной фазе с 1,0·10ˉ2 
моль/л до 1,0·10ˉ5 моль/л. Приведите уравнение экстракции и формулу для расчета коэф-
фициента распределения железа с указанием факторов, влияющих на эффективность экс-
тракционного процесса.  
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6. К раствору, содержащему ионы висмута(III) и цинка(II) в аналитической концентрации 
2,0·10ˉ6 моль/л каждого, добавляют KI до равновесной концентрации 0,10 М и буфер с рН 
= 4,00, после чего проводят экстракцию равным объемом 1,0·10ˉ4 М раствора дитизона в 
четыреххлористом углероде. Оцените возможность количественного (99,9 %) разделения 
катионов. 

КР2-I 

1. При титровании слабой двухосновной кислоты щелочью получены следующие ре-
зультаты: D = 0,00 pH = 2,50; D = 0,50 pH = 4,00; D = 1,00 pH = 6,00. Оцените значения    

2. Сравните pH и буферную емкость смесей: 0,20 M CH3COOH + 0,10 M CH3COONa; 
0,10 M Py + 0,20 M PyH+ (Py – пиридин). 

3. Какие виды загрязнений осадков вы знаете? Какие способы применяют для повы-
шения чистоты осадков? 

4. Навески медно-никелевого сплава массой (г): 0,1580; 0,2240; 0,1424; 0,1175 раство-
рили в разбавленной азотной кислоте и после дополнительной обработки провели количе-
ственное осаждение никеля диметилглиоксимом. Массы весовых форм составили (г): 
0,5629; 0,8062; 0,5073; 0,4233 соответственно. Рассчитайте процентное содержание меди в 
сплаве. Что можно сказать о правильности анализа, если паспортное содержание меди в 
сплаве равно 16,00 %? 

5. Имеется ряд растворов с концентрацией каждого компонента 0,10 моль/л: а) NH3; 
б) NH4Ac; в) NaHCO3; г) AlCl3; д) NaAc; е) HCl; ж) KHSO4; з) NaOH + NH4Cl. Располо-
жите растворы в порядке возрастания значения рН, ответ поясните расчетом. 

6. Смесь гидро- и дигидрофосфата натрия (калия) используется для приготовления 
стандартного буферного раствора в рН-метрии. К 100 мл такого раствора с рН = 7,00 и 
аналитической концентрацией фосфат-ионов 0,100 моль/л добавили 14,5 % раствор соля-
ной кислоты, при этом значение рН раствора изменилось на 5,0 единиц. Рассчитайте доли 
форм фосфата в начальном и конечном растворах. Какой объем соляной кислоты был до-
бавлен?  

7. Буферный раствор с рН = 4,00 приготовлен на основе уксусной (HA) и муравьиной 
(HB) кислот и их солей, при этом cA = cB = 0,100 моль/л. Сколько мл 10,10 % раствора 
гидроксида натрия надо добавить к 100 мл этого раствора, чтобы изменить его значение 
рН на одну единицу. Ответ поясните расчетом. 

КР2–II 

1. Как изменится доверительный интервал при неизменной воспроизводимости ана-
лиза, если а) число измерений увеличить с пяти до десяти; б) для пяти измерений изме-
нить доверительную вероятность с 0,95 на 0,99?  

2. Что такое гомогенная кристаллизация? Гомогенное осаждение? Приведите приме-
ры. 

3. Что определяет величину фактора эквивалентности кислоты или основания? При-
ведите примеры.  
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4. Кислоту H2A титруют сильной щелочью. Вычислите значение рН при D = 0,0; 0,5; 
1,0; 2,0; если рК1 = 3,00, рК2 = 7,00. Нарисуйте схематично кривую титрования с указани-
ем особых точек.  

5. При гравиметрическом определении содержания кальция(II) его осаждают в виде 
оксалата с последующим прокаливанием осадка при 500 0С до карбоната. При проведении 
осаждения из 100 мл раствора, содержащего около 0,20 г Ca2+, при рН = 1,00 используют 
двукратный избыток осадителя – оксалата аммония. Рассчитайте полноту осаждения 
кальция в данных условиях и оцените связанную с этим систематическую погрешность. 
Вычислите процентное содержание кальция в образце, если для анализа были взяты на-
вески (г): 0,4702; 0,5048; 0,4503; 0,4800; массы полученных весовых форм составили соот-
ветственно (г): 0,4580; 0,4942; 0,4364; 0.4700. Оцените доверительный интервал (Рдов = 
0,95). 

6. К 100 мл ацетатного буфера с рН = 5,06 и cAc = 0,100 моль/л добавили 20,0 мл 
0,500 М раствора соляной кислоты. Как изменилось значение рН раствора?  

7. Аналитик титровал пробу раствора объемом 25,00  0,10 мл. На титрование пошло 
(19,55  0,05) мл (0,1092  0,0005) N раствора титранта. Рассчитайте нормальную кон-
центрацию анализируемого раствора и погрешность ее определения.  

КР2–III 

1. При выполнении каких условий начинается образование осадка труднорастворимо-
го соединения? Что такое степень пересыщения? 

2. Раствор слабого двухкислотного основания B (рК1 = 4,00, рК2 = 8,00, cB = 0,100 
моль/л) титруют 0,100 М раствором сильной кислоты. Приведите формулы для расчета и 
вычислите значения рН раствора при D = 0,0; 0,5; 0,9; 1,0; 1,1; 1,5; 1,9; 2,0; 2,1. 

3. Одним из способов определения содержания РЗЭ является осаждение их оксалатов 
с последующим прокаливанием осадка до оксида. Для навесок концентрата РЗЭ (г): 
0,5628; 0,6030; 0,4856; 0,5040; 0,6525 массы весовых форм соответственно равны (г): 
0,2300; 0,2485; 0,1983; 0,2060; 0,2670. Рассчитайте массовую долю РЗЭ (считая на лантан) 
в концентрате. Совпадает ли этот результат с данными титриметрии: 0,350  0,003 (n = 6, 
Pдов = 0,95)?  

4. Навеску Na2HPO4·2H2O массой 35,60 г растворили примерно в 1,0 л воды. Какой 
объем 6,433 % раствора соляной кислоты нужно добавить к этому раствору, чтобы значе-
ние рН стало равно 7,00? 

5. Рассчитайте значения рН следующих растворов, расположите растворы в порядке 
возрастания рН: а) Na3PO4; б) CH3COONa; в) H2SO4; г) K2HPO4; д) HCl; е) KHSO4; ж) 
CH3COOH + HCl; з) KH2PO4; и) NH3 + NH4Cl; к) NH3 + CH3COOH. Аналитические кон-
центрации всех компонентов в растворах равны 0,10 моль/л.  

КР2–IV 

1. В чем отличие гомогенной кристаллизации сульфата бария и хлорида серебра? Ка-
кое влияние оказывает это отличие на гранулометрический состав осадков?  

2. Раствор соли Na2A (рК1 = 3,00, рК2 = 7,00, cA = 0,10 моль/л) титруют 0,10 М рас-
твором соляной кислоты. Вычислите значения рН раствора при D = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0.  
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3. От чего зависит интервал перехода окраски кислотно-основного индикатора? Как 
вычислить индикаторную погрешность? 

4. Образцы сурьмяно-свинцового сплава массой (г): 0,3540; 0,5020; 0,3190; 0,2634 
растворили в разбавленной азотной кислоте и провели количественное осаждение свин-
ца(II) сульфат-ионом. После прокаливания массы весовых форм равны (г): 0,2270; 0,3252; 
0,2046; 0,1705 соответственно. Рассчитайте процентное содержание сурьмы в сплаве. Что 
можно сказать о правильности анализа, если паспортное содержание сурьмы составляет 
54,00 %? 

5. Рассчитайте значения рН следующих растворов, расположите растворы в порядке 
возрастания рН: а) NaOH; б) NH4Ac; в) HРrop; г) Na2CO3; д) HProp + NaProp; e) HNO3. 
Аналитические концентрации всех компонентов в растворах равны 0,10 моль/л. (HProp – 
пропионовая кислота).  

6. Выделяющийся в технологическом процессе сернистый газ поглощают раствором 
гидроксида натрия. На титрование 100,0 мл этого раствора с исходным рН = 7,50 до рН = 
4,50 пошло 11,00 мл 0,1000 М раствора соляной кислоты. Какие формы присутствуют в 
растворе в начале и конце титрования? Рассчитайте концентрацию (г/л) поглощенного 
сернистого газа в растворе. 

КР2–V 

1. Что такое индикаторная погрешность, как ее рассчитать? Раствор соляной кислоты с 
концентрацией 0,020 моль/л титруют 0,020 М раствором гидроксида натрия по фенолфта-
леину. Можно ли считать, что погрешность титрования не превышает +0,1 %? 

2. Нарисуйте качественно кривую титрования 0,10 М раствора о-фталевой кислоты 0,20 М 
раствором гидроксида натрия. Рассчитайте рН раствора в точках D = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 
2,5. Какую из точек эквивалентности можно зарегистрировать по индикатору? Укажите 
подходящий индикатор. 

3. На титрование навесок карбоната натрия массой 120,0; 110,3; 130,0; 104,5 мг по метило-
вому оранжевому пошло соответственно 20,30; 18,80; 22,10; 17,80 мл раствора HCl. На 
титрование аликвот раствора пиперазина объемом 15,00; 15,00; 20,00; 20,00 мл израсходо-
вали соответственно следующие объемы раствора HCl: 13,00; 13,05; 17,35; 17,40 мл. Рас-
считайте молярную концентрацию раствора пиперазина с доверительным интервалом. Как 
изменится ширина доверительного интервала, если учесть случайную погрешность опре-
деления концентрации HCl? 

4. Рассчитайте значения рН растворов, расположите их в порядке возрастания рН: a) 0,10 
M Ba(OH)2; b) 0,10 M H2C2O4; c) 0,10 M Cu(NO3)2; d) 0,10 M NH4F; e) 0,10 M -аланин; 
f) 0,10 M NaH2PO4 + 0,020 M NaOH; g) 0,050 M CH3COOH + 0,050 M C2H5COOH; h) 0,10 
M гексаметилендиамин + 0,10 M HCl; i) 0,10 M Na2H2Y. 

5. Навеску дигидрата щавелевой кислоты H2C2O4·2H2O растворили в воде и к получен-
ному раствору добавили 5,00 г ацетата аммония, после чего рН раствора стал равен 4,50. 
Рассчитайте массу навески дигидрата щавелевой кислоты. 

6. Рассчитайте значения pH и буферной емкости раствора, содержащего 0,10 М ацетат на-
трия и 0,10 М пропионовую кислоту. Как изменятся значения pH и π при добавлении к 100 
мл этого раствора 100 мл 0,050 М HCl? 
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КР3–I 

1. Вычислите величину условной константы образования комплексоната MY, необхо-
димую для выполнения комплексонометрического титрования 0,010 М раствора соли ме-
талла с погрешностью не более 0,5 %. Разбавление не учитывать. 

2. Каким должно быть значение условной константы образования комплекса MInd 
для сведения индикаторной погрешности к нулю, если изменение окраски раствора на-
блюдается при 90 %-ном превращении индикатора?  

3. Вычислите индикаторную погрешность титрования восстановителя Red2 окислите-
лем Ox1 (3Ox1 + Red2 ↔ 3Red1 + Ox2) с индикатором, для которого E0´ = 0,188 В. Число 
электронов, участвующих в реакции равно трем, E10´ = 0,455 В, E20´ = 0,138 В. Позволяет 
ли разность формальных Ox-Red потенциалов пар достичь в точке эквивалентности пол-
ноты превращения 99,9 %? 

4. Образец легированной стали массой 3,1462 г растворили в смеси соляной и азотной 
кислот. Полученный раствор перенесли в мерную колбу на 500,0 мл и проанализировали 
двумя методами.  

• На титрование аликвот анализируемого раствора объемом 10,00 мл при рН = 5,00 в 
присутствии тартрат-ионов в равновесной концентрации 0,10 моль/л пошло в среднем 
19,40 мл 0,05500 М раствора ЭДТА.  

• На титрование аликвот анализируемого раствора объемом 50,00 мл после восста-
новления Fe(III) до Fe(II) израсходовали в среднем 24,00 мл 0,1250 N раствора дихромата 
калия.  

Рассчитайте условные константы образования комплексов металлов с ЭДТА и обоснуйте 
возможность их количественного определения. Можно ли провести титрование без тар-
трат-иона? Вычислите процентное содержание железа и никеля в стали. 

5. Для определения молярных концентраций оксалата натрия и щавелевой кислоты в 
растворе провели анализ двумя методами.  

• На титрование аликвот раствора объемом 25,00 мл 0,1250 N раствором пермангана-
та калия в сернокислой среде расход титранта составил (мл): 38,65; 38,58; 38,60; 38,67; 
38,55.  

• На титрование аликвот раствора объемом 25,00 мл 0,05000 М раствором гидрокси-
да натрия по фенолфталеину расход титранта составил (мл): 18,56; 18,59; 18,46; 18,59; 
18,55; 18,65.  

Рассчитайте молярную концентрацию кислоты и соли в растворе и их относительные 
стандартные отклонения. 

6. Раствор объемом 50,00 мл, содержащий натриевые соли серной, фосфорной и азот-
ной кислот, пропустили через хроматографическую колонку с сильнокислотным катиони-
том в Н+-форме, взятым в избытке. Элюат и промывные воды собрали в мерную колбу 
объемом 500,0 мл. Из полученного раствора отобрали аликвоты объемом 25,00 мл и про-
анализировали их следующими методами.  

• Титрование 0,05000 М раствором гидроксида натрия по фенолфталеину. Расход 
титранта – 17,50 мл.  
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• Титрование 0,05000 М раствором гидроксида натрия по метиловому оранжевому. 
Расход титранта – 12,50 мл.  

• Действием цинковых опилок в сильнощелочной среде при нагревании восстанови-
ли нитрат-ион до аммиака, который отогнали в 50,00 мл 0,05000 N раствора серной кисло-
ты. После поглощения выделившегося аммиака на титрование избытка кислоты израсхо-
довали 22,50 мл 0,1000 M раствора щелочи по метиловому красному.  

Рассчитайте содержание солей (г/мл) в исходном растворе.  

КР3–II 

1. Каким должен быть порядок значений условных констант образования комплексо-
натов двух металлов (c1 = c2 = 0,010 моль/л) и их отношение, чтобы было возможно раз-
дельное определение этих металлов с погрешностью, не превышающей 0,1 %? 

2. Оцените индикаторную погрешность титрования мышьяковистой кислоты в рас-
творе с pH = 1,00 раствором церия(IV), если формальный потенциал индикатора равен 
0,56 в.  

3. Содержание цинка(II) и железа(III) определяют комплексонометрически. На титро-
вание 20,00 мл анализируемого раствора при рН = 2,00 израсходовали в среднем 14,40 мл 
0,06050 М раствора ЭДТА. На титрование 15,00 мл анализируемого раствора при рН = 
6,00 в присутствии ацетат- и фторид-ионов в равновесных концентрациях 1,0 моль/л и 
0,10 моль/л соответственно потратили в среднем 21,60 мл этого же раствора ЭДТА. Рас-
считайте значения услов-ных констант образования комплексонатов цинка(II) и желе-
за(III), определите, какие компоненты титруются в каждом случае. Рассчитайте молярные 
концентрации цинка и железа в растворе.  

4. Навеску препарата нитрита калия массой 0,9151 г растворили в мерной колбе на 
200,0 мл и проанализировали методом двойного обратного титрования. К 25,00 мл анали-
зируемого раствора добавили 20,00 мл стандартного раствора перманганата калия, по 
окончании реакции ввели 20,00 мл стандартного раствора щавелевой кислоты, после чего 
на титрование избытка последней затратили в среднем 24,55 мл стандартного раствора 
перманганата калия. Стандартизацию раствора перманганата калия провели по дигидрату 
щавелевой кислоты (1,7019 г растворили в мерной колбе объемом 250,0 мл), при этом на 
титрование аликвот объемом 15,00 мл расход титранта в среднем составил 15,85 мл. Все 
титрования проводили в сильнокислой среде. Напишите уравнения полуреакций и рассчи-
тайте процентное содержание нитрита калия в образце.  

5. Раствор фосфорной кислоты с примесью серной кислоты анализировали двумя ме-
тодами.  

• Аликвоты анализируемого раствора объемом 20,00 мл титровали 0,2024 М раство-
ром гидроксида натрия по тимолфталеину, объем титранта составил (мл): 24,95; 24,80; 
24,90; 24,95.  

• Из аликвот анализируемого раствора объемом 10,00 мл осадили магний-аммоний-
фосфат, весовую форму получили прокаливанием, массы пирофосфата магния составили 
(г): 0,1116; 0,1120; 0,1119; 0,1120; 0,1122.  

Рассчитайте средние значения молярных концентраций серной и фосфорной кислот и их 
относительные стандартные отклонения.  
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КР3–III 

1. Каким должен быть порядок значений условных констант образования комплексо-
натов двух металлов (c1 = c2 = 0,010 моль/л) и их отношение, чтобы было возможно раз-
дельное определение этих металлов с погрешностью, не превышающей 1,0? %. 

2. Оцените индикаторную погрешность титрования мышьяковистой кислоты в рас-
творе с pH = 1,00 раствором церия(IV), если формальный потенциал индикатора равен 
1,62 В. 

3. Содержание цинка(II) и магния(II) в растворе определяли комплексонометрически. 
На титрование 25,00 мл анализируемого раствора в ацетатном буфере с рН = 5,00 и равно-
весной концентрацией ацетат-ионов 0,50 моль/л израсходовади в среднем 22,50 мл 
0,05580 М раствора ЭДТА. На титрование 10,00 мл анализируемого раствора в аммиачном 
буфере с рН = 9,00 и равновесной концентрацией аммиака 0,20 моль/л израсходовали в 
среднем 18,00 мл раствора ЭДТА. Рассчитайте значения условных констант образования 
комплексонатов цинка и магния, определите, какие компоненты титруются в каждом слу-
чае. Рассчитайте молярные концентрации компонентов в растворе. 

4. Навеску кристаллогидрата сульфита натрия массой 1,0710 г растворили в мерной 
колбе объемом 250,0 мл и проанализировали методом обратного титрования. К 20,00 мл 
раствора сульфита натрия добавили 25,00 мл стандартного раствора дихромата калия, по-
сле окончания реакции на титрование избытка дихромата затратили в среднем 14,50 мл 
раствора железа(II). Стандартный раствор дихромата калия приготовлен по навеске: 
1,2381 г в колбе объемом 500,0 мл. Концентрацию раствора железа(II) установили титро-
ванием стандартным раствором дихромата калия: на 25,00 мл потра-тили в среднем 19,90 
мл раствора титранта. Напишите уравнения полуреакций. Рассчитайте массу сульфита на-
трия в анализируемом растворе и количество молекул воды в кристаллогидрате. 

5. Раствор карбоната натрия с примесью щелочи проанализировали двумя методами.  

• Аликвоты объемом 10,00 мл титровали 0,1552 М раствором соляной кислоты по 
метиловому оранжевому, объемы титранта составили (мл): 41,10; 41,25; 41,32; 41,22; 
41,30.  

• Из аликвот объемом 20,00 мл осадили карбонат кальция, который прокалили при 
900 0С, массы весовых форм составили (г): 0,3365; 0,3380; 0,3360; 0,3355.  

Вычислите средние значения молярных концентраций карбоната и гидроксида натрия и 
их относительные стандартные отклонения. 

КР3–IV 

1. Раствор, содержащий медь(II) и магний(II) в аналитических концентрациях по 0,020 
моль/л каждого, титруют 0,020 М раствором ЭДТА в буфере с pH = 5,00 и равновесной 
концентрацией ацетат-ионов 0,20 моль/л с индикатором ПАН. Обоснуйте, содержание ка-
кого катиона можно определить в данных условиях? Вычислите для него значение pM в 
точке эквивалентности. Рассчитайте значение индикаторной погрешности. В конечной 
точке титрования 50 % индикатора связано с металлом. 

2. Раствор гидрохинона C6H4 (OH)2 с аналитической концентрацией 0,010 N титруют 
0,010 N раствором ванадата VO2+ в 2,0 М растворе соляной кислоты с дифениламинсуль-
фоновой кислотой в качестве индикатора. Протекает ли Ox-Red реакция количественно? 
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Рассчитайте значение Ox-Red потенциала титруемой системы в точке эквивалентности и 
индикаторную погрешность. 

3. Раствор бромида калия с концентрацией 0,040 моль/л титруют 0,040 М раствором нит-
рата серебра по методу Мора. Равновесная концентрация хромата калия в конечной точке 
титрования равна 5,0·10-3 моль/л. Протекает ли реакция осаждения на 99,99 %? Рассчи-
тайте значения pAg в точках D = 0,999; 1,000; 1,001 и конечной точке. Можно ли считать, 
что индикаторная погрешность титрования в этих условиях не превышает +0,10 %? 

4. Для определения содержания винной кислоты H2C4H4O6 и ее натриевой соли 
Na2C4H4O6 в растворе использовали цериметрию и кислотно-основное титрование.  

• К 10,00 мл анализируемого раствора добавляли 25,00 мл раствора Се(IV), на титро-
вание избытка которого затратили 17,50 мл раствора Fe(II). Раствор Се(IV) приготовлен 
по навеске: 10,9650 г Ce(NH4)2(NO3)6 в 200,0 мл. Концентрацию раствора Fe(II) опреде-
лили из следующего соотношения: на титрование 15,00 мл раствора Се(IV) затратили 
18,75 мл раствора Fe(II). В сильнокислой среде винная кислота окисляется до углекислого 
газа. 

• На титрование 50,00 мл анализируемого раствора по фенолфталеину израсходовали 
12,50 мл 0,04400 М раствора щелочи. 

Рассчитайте, сколько граммов H2C4H4O6 и Na2C4H4O6·2H2O было взято для приготов-
ления 500,0 мл анализируемого раствора. Оцените абсолютные погрешности массы ки-
слоты и соли, учитывая, что относительные погрешности методов цериметрии и алкали-
метрии равны сответствено 0,50 % и 0,40 %. С учетом рассчитанных погрешностей кор-
ректно запишите массы.  

5. Содержание фосфат-ионов в растворе определяли методами комплексонометрии и ар-
гентометрии по Фольгарду.  

• К 20,00 мл анализируемого раствора добавляли 25,00 мл 0,05020 М раствора маг-
ния(II), после отделения осадка MgNH4PO4 избыток магния(II) оттитровывали 0,04040 М 
раствором ЭДТА. Расход титранта составил (мл): 22,50; 22,45; 22,55. 

• К 15,00 мл анализируемого раствора добавляли 25,00 мл 0,1000 М раствора нитрата 
серебра, после отделения осадка избыток серебра оттитровывали 0,1001 М раствором ро-
данида калия. Расход титранта составил (мл): 17,15; 17,20; 17,10; 17,15.  

Для каждого метода рассчитайте среднее значение молярной концентрации фосфат-ионов 
в анализируемом растворе и выборочную дисперсию. Можно ли считать результаты мето-
дов совпадающими? Представьте окончательный результат анализа (Рдов = 0,95). 

ЭКЗАМЕН–I 

1. При экстракции металлов хелатообразующими реагентами в органическую фазу 
переходит также избыток реагента. Предложите и обоснуйте метод реэкстракции избытка 
таких реагентов, как 8-меркаптохинолин (тиооксин) и ацетилацетон (уравнения реакций). 

2. Методом круговой осадочной хроматографии на бумаге, импрегнированной солью 
Pb2+, проводят анализ раствора, содержащего С2О42-, I-, PO43-, S2- в равных концентра-
циях 1,0·10ˉ3 моль/л. Определите порядок расположения хроматографических зон и схе-
матично изобразите хроматограмму. Что изменится, если концентрацию иодид-иона уве-
личить до 1,0·10ˉ1 моль/л? 
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3. Какие из указанных солей можно определять методом прямого кислотно-основного 
титрования: гидросульфат натрия, сульфат аммония, дигидрофосфат натрия. Ответ обос-
нуйте. Напишите уравнения реакций, укажите титранты и индикаторы (без расчета). 

4. Аликвоту раствора слабой одноосновной кислоты с концентрацией 0,07500 моль/л 
объемом 20,00 мл титруют 0,1000 М раствором щелочи. При добавлении 7,50 мл титранта 
значение рН раствора составляет 5,00. Каким будет значение рН раствора в точке эквива-
лентности? Выберите индикатор для титрования и оцените индикаторную погрешность.  

5. Рассчитайте минимальное значение рН для комплексонометрического определение 
магния с погрешностью менее 0,10 % в растворе с аналитической концентрацией магния 
1,0·10ˉ2 моль/л. Каким процессом в растворе определяется максимально допустимое зна-
чение рН для этого определения? 

6. Обоснуйте расчетом возможность использования иодометрического метода для ко-
личественного определения меди(II), хотя из сравнения стандартных Ox-Red потенциалов 
пар Cu2+/Cu+ и I2/2I ˉ это кажется невозможным. 

7. При гравиметрическом определении молибдена с 8-оксихинолином в образце стали 
№1 получены следующие массы весовых форм (Т = 130 0С): 

масса навески, г 0,4888 0,3920 0,4950 0,4990 

масса весовой формы, г  0,2456 0,1980 0,2525 0,2496 

Вычислите процентное содержание молибдена (Рдов = 0,95). Считая значение относи-
тельного стандартного отклонения постоянным, найдите число параллельных определе-
ний, при котором абсолютная погрешность анализа (доверительный интервал) для образца 
стали № 2 с содержанием молибдена 15,56 % не превысит 0,10. 

ЭКЗАМЕН–II 

1. Для разделения однозамещенных дитизонатов серебра(I) и ртути(II) используют 
реэкстракцию 1,0 М раствором NaCl в 0,10 М HCl. Рассчитайте коэффициенты распреде-
ления катионов и фактор обогащения при равных объемах водной и органической фаз. 
Равновесная концентрация дитизона в СCl4 равна 1,0·10ˉ4 моль/л.  

2. Кратко укажите оптимальные условия осаждения сульфата бария в гравиметрии. 
Достаточно ли 30 %-го избытка хлорида бария для количественного осаждения 0,30 г 
сульфат-иона из 300 мл раствора с рН = 2,00? В расчете учтите все факторы, влияющие на 
растворимость. 

3. Стандартный образец двухкомпонентного сплава с массовым отношением Pd/Ag = 
0,6720 растворяют в азотной кислоте и проводят количественное осаждение палладия(II) 
диметилглиоксимом. Массы весовых форм (Т = 130 0С) прведены ниже: 

масса навески, г 0,3540 0,5020 0,3190 0,2634 

масса весовой формы, г  0,4520 0,6436 0,4067 0,3383 

Допущена ли в методе анализа систематическая погрешность? 

4. Рассчитайте значение рН раствора, получившегося при добавлении 20 мл 0,17 М 
раствора соляной кислоты к 200 мл ацетатного буфера с рН = 5,06 и сАс = 0,10 моль/л. 
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5. Рассчитайте все функции, характеризующие глубину процесса комплексообразова-
ния таллия(III) в 0,10 М растворе HI. Аналитическая концентрация таллия(III) в растворе 
равна 1,0·10ˉ3 моль/л. Какую из форм таллия(III) можно использовать в качестве аналити-
ческой, если допустимая погрешность анализа составляет 1,0 %?  

6. Какими должны быть величины условных констант образования комплексонатов и 
их отношение, чтобы два катиона при совместном присутствии в концентрациях 0,010 
моль/л можно было раздельно определить титрованием ЭДТА с погрешностью ≤1,0 %?  

7. Для определения свинца используют метод замещения: свинец(II) осаждают в виде 
хромата, промытый осадок отделяют, растворяют в кислоте, добавляют избыток иодида 
калия и оттитровывают выделившийся иод раствором тиосульфата натрия. Напишите 
уравнения всех полуреакций. Приведите формулу для расчета массы свинца по объему 
титранта с известным значением нормаль 

ности. Почему невозможно прямое титрование дихромат-ионов раствором тиосульфата 
натрия? 

8. Раствор первичного стандарта для комплексонометрии готовят из (0,9859  0,0002) 
г гептагидрата сульфата магния в мерной колбе объемом (200,0  0,4) мл. На титрование 
аликвот этого раствора объемом (20,00  0,02) мл израсходовано в среднем (19,83  0,04) 
мл раствора ЭДТА. Рассчитайте концентрацию ЭДТА и оцените погрешность ее опреде-
ления.  

ЭКЗАМЕН–III 

1. Что такое случайные и систематические погрешности? Какое влияние они оказывают на 
воспроизводимость и правильность результатов анализа? Как обнаруживают и устраняют 
систематические погрешности? 

2. Какие вещества можно определить методом прямого кислотно-основного титрования: 
серная кислота; гидрофосфат натрия, оксалат аммония; дигидрофосфат калия; карбонат 
натрия? Выберите титрант: HCl или NaOH, напишите уравнения реакций, рассчитайте 
значение pH в точке эквивалентности для титрования 0,10 N растворов, укажите индика-
торы.  

3. Для определения хлорид-ионов используют титрование нитратом ртути(II). Какую из 
хлоридных форм ртути(II) можно считать аналитической, если концентрация хлорид-
ионов в анализируемом растворе лежит в диапазоне 0,010 – 0,10 моль/л, а допустимая по-
грешность анализа составляет 1,0 %? 

4. Рассчитайте значение формального окислительно-восстановительного потенциала пары 
HCNO/HCN относительно стандартного водородного электрода в растворе с рН = 7,00.  

5. Можно ли обнаружить цинк(II) в растворе над осадком гидроксида реакцией с дитизо-
ном, если pH раствора равен 13,00? Предел обнаружения цинка(II) равен 1,0·10ˉ6 г/мл.  

6. Раствор содержит по 5,0·10-6 моль/л серебра(I) и меди(II) и соляную кислоту в концен-
трации 1,0 моль/л. Можно ли количественно разделить ионы однократной экстракцией 
равным объемом 2,0·10ˉ4 М раствора дитизона в четыреххлористом углероде? 

7. Рассчитайте массу навески квасцов FeNH4(SO4)2·12H2O для проведения гравиметриче-
ского анализа с погрешностью не выше 0,10 %, если железо(III) осаждают в виде гидро-
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ксида, весовую форму получают прокаливанием. Погрешность взвешивания используе-
мых аналитических весов составляет ± 2·10ˉ4 г. 

8. Навеску карбоновой кислоты (CH2)n(COOH)2 массой 1,3400 г поместили в мерную 
колбу объемом 250,0 мл и довели до метки водой. На титрование 25,00 мл раствора кисло-
ты по фенолфталеину затратили в среднем 22,25 мл 0,1020 М раствора NaOH. Вычислите 
молярную массу эквивалента кислоты, идентифицируйте ее. 

9. Для определения суммарного содержания кальция и магния аликвоты анализируемой 
воды объемом 50,00 мл титровали при pH = 10,00 0,01145 М раствором ЭДТА; средний 
объем титранта равен 12,00 мл. Для определения содержания кальция аликвоты воды объ-
емом 100,0 мл титровали при pH > 12,00 0,01145 М раствором ЭДТА; средний объем тит-
ранта – 17,35 мл. Рассчитайте молярные концентрации кальция и магния в воде и абсо-
лютные погрешности этих величин, учитывая, что s(VЭДТА) = 0,05 мл в обоих титрова-
ниях. Представьте корректную запись результатов анализа. 

10. Для проверки качества навески препарата Na2SO3 массой 0,1672; 0,2036; 0,1769; 
0,1987 г добавляли к 50,00 мл 0,1000 N раствора иода в KI, на титрование избытка иода 
затратили соответственно 24,00; 18,50; 22,35; 19,10 мл раствора тиосульфата натрия. 
Стандартизацию раствора Na2S2O3 проводили методом замещения: на титрование 20,00 
мл раствора K2Cr2O7 расходовалось в среднем 20,10 мл раствора Na2S2O3. Раствор ди-
хромата калия приготовлен растворением 0,4927 г K2Cr2O7 в мерной колбе объемом 
100,0 мл Рассчитайте процентное содержание Na2SO3 в препарате, сделайте вывод о его 
качестве, если согласно сертификату %Na2SO3 ≥ 97,0 %. 

ЭКЗАМЕН–IV 

1. Как рассчитать растворимость иодида свинца в насыщенном водном растворе? Как бу-
дет меняться растворимость при добавлении к раствору над осадком нитрата калия, иоди-
да калия?  

2. Что такое случайные и систематические погрешности? Какое влияние они оказывают на 
воспроизводимость и правильность результатов анализа? Перечислите все способы выяв-
ления и устранения систематических погрешностей?  

3. Раствор 1 содержит Na2HPO4, раствор 2 – KH2PO4. Выберите титрант (HCl, NaOH) для 
определения концентрации солей в растворах. Рассчитайте значения pH в точках D = 0,0; 
1,0 для титрования 0,10 М растворов.  

4. Оцените аналитическую концентрацию Mg2+, позволяющую провести комплексоно-
метрическое определение магния в аммиачном буфере с pH = 10,00 и [NH3] = 0,10 моль/л 
по индикатору эриохромовому черному Т с погрешностью менее 1,0 %. Аналитические 
концентрации ЭДТА и магния равны.  

5. Величина формального Ox-Red потенциала пары Co2+/Co в условиях осаждения ко-
бальта в виде сульфида равна –1,02 В. Рассчитайте произведение растворимости сульфида 
кобальта.  

6. В качестве стандарта в pH-метрии используется 0,0500 М раствор дигидрата тетраокса-
лата калия (H2C2O4·KHC2O4·2H2O), при 25 0С его значение pH = 1,679. Рассчитайте до-
ли всех форм оксалат-иона в растворе и буферную емкость раствора.  
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7. Раствор щелочи с концентрацией 0,1000 моль/л приготовили по навеске NaOH. Для 
проверки наличия или отсутствия примеси Na2CO3 в растворе использовали ацидимет-
рию. На титрование аликвот раствора щелочи объемом 25,00 мл по фенолфталеину расхо-
довалось в среднем 24,75 мл 0,1000 М раствора HCl, по метиловому оранжевому – 25,00 
мл 0,1000 М раствора HCl. Рассчитайте молярные концентрации NaOH и Na2CO3 в анали-
зируемом растворе. Можно ли такой раствор щелочи использовать для титрования слабых 
кислот? Как приготовить раствор щелочи без примеси Na2CO3?  

8. Для проверки качества навеску продажного реактива H2O2 массой 1,2150 г поместили в 
колбу объемом 250,0 мл и довели до метки водой. На титрование аликвот полученного 
раствора объемом 20,00 мл израсходовали 19,90; 19,80; 19,80; 19,90 мл раствора KMnO4. 
При стандартизации на титрование навесок H2C2O4·2H2O массой 131,8; 119,5; 145,6; 
104,8 мг затратили соответственно 20,50; 18,50; 22,65; 16,25 мл раствора KMnO4. Рассчи-
тайте процентное содержание H2O2 в реактиве с учетом стандартизации титранта (Рдов = 
0,95) и сделайте вывод о его качестве, если согласно сертификату % H2O2 = 35,0–36,0 %. 
Все определения проводили в сильнокислой среде.  

9. Для определения содержания сульфат-ионов использовали комплексонометрию. К ана-
лизируемому раствору объемом 10,00 мл добавляли 20,00 мл раствора BaCl2. На титрова-
ние избытка BaCl2 затратили 10,50; 10,40; 10,30; 10,45; 10,35 мл 0,01020 М раствора ЭД-
ТА. Отдельно установили, что на титрование 20,00 мл раствора BaCl2 расходуется в сред-
нем 20,55 мл раствора ЭДТА. Рассчитайте молярную концентрация сульфат-ионов в ана-
лизируемом растворе (Рдов = 0,95).  

10. Железо(III) из солянокислого раствора экстрагируют хлоридом тетраоктиламмония 
(R4N+Clˉ) в хлороформе. По какому механизму извлекается железо(III) в этом случае? 
Как и во сколько раз изменится коэффициент распределения железа(III) при увеличении 
концентрации соляной кислоты в водной фазе от 0,10 М до 1,0 М? 
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