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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Курс «Аналитическая химия» включает:  
1. лекции и консультации лектора; 
2. экспериментальные (лабораторные) работы (ЛР) – 5; 
3. семинары (С) – 4; 
4. контрольные работы (КР) – 3; 
5. зачет по практикуму; 
6. экзамен по теоретическому курсу. 
На лекциях детально рассматриваются наиболее сложные во-

просы аналитической химии, даются принципиальные установки, 
которые в дальнейшем помогают осмысленно и грамотно выпол-
нять контрольные и экспериментальные работы.  

Для закрепления материала, подготовки к контрольным рабо-
там и экзамену проводятся семинары.  

Перед контрольной работой лектор проводит консультацию. 
Контрольные работы и экзамен проводятся в письменном виде. 
Зачет проставляется по результатам выполнения практических 
работ.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Аналитическая химия» является частью химичес-
кого цикла основной образовательной программы (ООП) по на-
правлению подготовки 020100.62 Химия, квалификация (степень) 
«бакалавр». Дисциплина реализуется в совместном Китайско-
Российском институте на базе Хейлунцзянского университета 
(г. Харбин) и кафедрой аналитической химии НГУ. 

Содержание дисциплины включает рассмотрение: сложных 
химических равновесий, лежащих в основе качественного и 
количественного анализа; выбора метода, методики, способов 
отбора и подготовки реальных объектов к анализу; метрологи-
ческих основ обработки результатов химического анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-
культурных компетенций (ОК): ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-13 
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и профессиональных компетенций (ПК): ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие фор-
мы организации учебного процесса: лекции, экспериментальные 
задачи, семинары, контрольные работы, консультации, зачет, эк-
замен, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля. 

Текущий контроль. Проводится на основе результатов кон-
трольных работ, а в практикуме – преподавателем, фиксирующим 
качественное выполнение каждой лабораторной работы. Выпол-
нение практических (лабораторных) работ и контрольных ра-
бот является обязательным для всех студентов. По результатам 
всех контрольных работ к концу семестра каждый студент имеет 
возможность получить положительную итоговую оценку по курсу 
без экзамена. Студенты, пропустившие хоть одну контрольную 
работу, не могут получить оценку по итогам семестра и должны 
сдавать экзамен обязательно! 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины 
предусмотрены зачет по практике и экзамен. Экзамен проводится 
для студентов, которые не получили положительной оценки (4 
или 5) по результатам семестра или полученная оценка их не уст-
раивает. Экзамен имеет подтверждающий характер. Это означает, 
что студент, приступивший к сдаче экзамена, полностью отказы-
вается от отметки, полученной по результатам работы в семестре. 
Таким образом, он может, как повысить итоговую оценку, так и 
понизить ее. Все конфликтые, пограничные и неоднозначные си-
туации рассматриваются в индивидуальном порядке. Переэкзаме-
новка проводится только для студентов с оценкой «неудовлетво-
рительно». 

Программой дисциплины предусмотрены 54 часа аудиторной 
работы (лекции, семинары, контрольные работы), 30 часов лабо-
раторных работ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Аналитическая химия» предназначена для озна-
комления студентов с основополагающими принципами предмета.  

Основной целью освоения дисциплины является формирова-
ние у студентов системы теоретических понятий и категорий в 
области аналитической химии и ее прикладных аспектов, овладе-
ние навыками выполнения химического анализа. Проблематика 
аналитической химии представлена в курсе в широком научном 
контексте, охватывающем принципиальные моменты общих во-
росов аналитической химии, теории сложных химических равно-
весий и метрологических основ химического анализа. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, 
которые состоят в овладении студентами основами теории анали-
тической химии и ознакомлении со всеми стадиями аналитиче-
ского процесса. Изучение теоретических вопросов аналитической 
химии сопровождается выполнением лабораторных работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Аналитическая химия» является частью химичес-
кого цикла ООП, базовая часть (общеобразовательные дисципли-
ны) по направлению подготовки «020100.62 ХИМИЯ», квалифи-
кация "бакалавр". 

Дисциплина «Аналитическая химия» опирается на следующие 
дисциплины данной ООП: 

 Физическая химия (строение и свойства атомов, природа хи-
мической связи, понятие о кинетике и термодинамике химических 
реакций в растворах, основные законы, используемые для расчета 
ионных равновесий); 

 Неорганическая химия (строение и химические свойства ос-
новных простых веществ и химических соединений); 

 Органическая химия (строение и химические свойства ос-
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новных классов органических соединений); 

 Основы компьютерной грамотности (навыки обращения с 
персональным компьютером). 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины «Аналитиче-
ская химия», используются в следующих дисциплинах данной 
ООП: 

 Теоретическая электрохимия и инструментальные методы 
анализа; 

 Органическая химия; 

 Координационная химия; 

 Химическая термодинамика; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮ-
ЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

По окончании изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурными: 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь на русском и китайском языке (ОК-5); 

 умеет работать с компьютером на уровне пользователя и 
способен применять навыки работы с компьютерами, как в соци-
альной сфере, так и в области познавательной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-7); 

 владеет основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации, имеет навыки рабо-
ты с компьютером как средством управления информацией (ОК-
9); 

 способен работать с информацией в глобальных компью-
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терных сетях (ОК-10); 

 обладает настойчивостью в достижении цели с учетом мо-
ральных и правовых норм и обязанностей (ОК-13); 

Профессиональными: 

 владеет основами теории фундаментальных разделов химии 
(неорганической, аналитической, органической, физической, био-
химии, химической технологии) (ПК-2); 

 обладает способностью применять основные законы химии 
при обсуждении полученных результатов, в том числе с привлече-
нием информационных баз данных (ПК-3); 

 обладает навыками химического эксперимента, основными 
синтетическими и аналитическими методами получения и иссле-
дования химических веществ и реакций (ПК-4); 

 владеет методами регистрации и обработки результатов хи-
мических экспериментов (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 понимать роль химического анализа и знать место аналити-
ческой химии в системе наук;  

 знать основные понятия аналитической химии: аналитиче-
ский сигнал, аналитическая реакция, избирательность и достовер-
ность аналитической реакции; 

 владеть теоретическими основами методов разделения: 
осаждения, экстракции, хроматографии; 

 знать теоретические основы методов химического анализа: 
гравиметрии и титриметрии;  

 уметь рассчитывать ионные равновесия в растворах, кото-
рые лежат в основе таких методов разделения и количественного 
определения, как: осадительные, экстракционные, хроматографи-
ческие, кислотно-основные, комплексообразовательные, окисли-
тельно-восстановительные, что является необходимым при выбо-
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ре подходящих условий проведения анализа; 

 владеть метрологическими основами анализа,  

 владеть методологией выбора метода и методики анализа; 

 знать и уметь реализовывать на практике все стадии анали-
тического процесса, начиная с отбора пробы и заканчивая расче-
том и грамотным представлением результатов анализа. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура курса 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Аналитическая 
химия» изучается в 5-ом семестре 3-го курса. Общая трудоем-
кость составляет 5 зачетных единиц. Всего 180 академических 
часов. Программой дисциплины предусмотрены 54 часа лекцион-
ных (включая семинары и контрольные работы), 30 часов практи-
ческих занятий, а также 96 часов самостоятельной работы студен-
тов. 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной  
работы (в часах) 

Формы текущего и 
промежуточного кон-
троля успеваемости 
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и 
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ы 

К
он

тр
ол
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ы
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ты

 
С
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ос

т.
 р

аб
от

а 

1 Аналитическая химия, ее 
задачи и методы 1      

2 Метрологические основы 
химического анализа 2    4 Домашнее задание 

3 
Основные законы, исполь-
зуемые при расчете химиче-
ских равновесий 

1  4  4 Домашнее задание 

4 Введение в титриметриче-
ские методы анализа 1      

5 

Кислотно-основные равно-
весия в водных растворах. 
Кислотно-основное титрова-
ние 

5 6 2 3 8 
Контрольная задача 1 

Коллоквиум 2 
Контрольная работа 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной  
работы (в часах) 

Формы текущего и 
промежуточного кон-
троля успеваемости 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С

ем
иг

ар
ы 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 
С

ам
ос

т.
 р

аб
от

а 

6 
Реакции комплексообразо-
вания в анализе. Комплексо-
нометрическое титрование 

3 6 2   Контрольная задача 2 

7 Осаждение как метод разде-
ления 3 6    Контрольная задача 3 

8 Гравиметрические методы 
анализа 1 6 2 3 8 

Контрольная задача 4 
Коллоквиум 1 

Контрольная работа 
9 Осадительное титрование 2    4 Домашнее задание 

10 Экстракция как метод разде-
ления 4  2  4 Домашнее задание 

11 

Хроматография как метод 
разделения, идентификации 
и количественного опреде-
ления 

2    4 Домашнее задание 

12 

Окислительно-
восстановительные реакции 
в анализе. Окислительно-
восстановительное титрова-
ние 

4 6 2   Контрольная задача 5 

13 Анализ реальных объектов   2 3 24 
Коллоквиум 3 

Контрольная работа 
Зачет 

      36 Экзамен 
 Итого по курсу: 29 30 16 9 96  
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4.2. ПРОГРАММА КУРСА ЛЕКЦИЙ 

1. Аналитическая химия, ее задачи и методы 

Аналитическая химия как наука о методах анализа вещества, ее 
место в системе наук. Аналитическая химия как служба. Иденти-
фикация и определение. Виды анализа: элементный, функцио-
нальный, изотопный, вещественный, фазовый. Классификация 
методов анализа по количеству определяемого вещества. 

Аналитический сигнал. Признаки аналитической реакции. Ка-
тегории избирательности аналитических реакций. Предел обна-
ружения. Органические реагенты. Мешающее влияние и способы 
его устранения: разделение, маскирование. Дробный и системати-
ческий анализ. Аналитические группы элементов в сероводород-
ной схеме анализа. 

Анализ реальных объектов. Основные этапы анализа. Пробо-
отбор и пробоподготовка. Представительность пробы. Факторы, 
определяющие постановку аналитической задачи: уровень содер-
жания компонента, требуемая точность, экспрессность анализа, 
стоимость. Метод и методика анализа. 

2. Метрологические основы химического анализа 

Основные метрологические характеристики метода анализа: 
погрешность (случайная, систематическая, абсолютная, относи-
тельная); правильность, прецизионность (сходимость, воспроиз-
водимость). Точность анализа. Способы выявления и устранения 
систематических погрешностей.  

Статистическая обработка результатов измерений. Построение 
гистограмм. Закон нормального распределения случайных оши-
бок. Среднее и дисперсия генеральной совокупности.  Среднее и 
стандартное отклонение ограниченной выборки. Критерий Стью-
дента. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Не-
обходимое число параллельных определений. Методы оценки 
правильности. Промахи. Исключение данных. Сравнение средних 
и дисперсий двух независимых экспериментов.  
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Значащие цифры. Закон распространения погрешностей при 
вычислениях. Представление результатов анализа. 

3. Основные законы, используемые при расчете химиче-
ских равновесий 

Закон действующих масс. Условие материального баланса. 
Принцип электронейтральности.  

Термодинамические и концентрационные константы химиче-
ских равновесий. Ионная сила растворов. Коэффициенты актив-
ности ионов и способы их вычисления. Сольватация. 

Ступенчатая (K) и полная (β) константы комплексообразова-
ния. Константы кислотной (Ka) и основной (Kb) ионизации, кон-
станты протонирования (KH, βH). Функция закомплексованности 
(Ф) и образования n. Расчет долей форм (i). 

4. Введение в титриметрические методы анализа 

Общая характеристика титриметрии. Требования к реакциям, 
применяемым в титриметрии. Кривые титрования. Доля титрова-
ния. Эквивалентная и конечная точки титрования. Титранты и ин-
дикаторы. Первичные и вторичные стандарты. Принципы расче-
тов в титриметрии. Эквивалентная и молярная массы. Прямое, 
обратное, вытеснительное (заместительное) и косвенное титрова-
ние. 

5. Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Ки-
слотно-основное титрование 

Теория Бренстеда-Лоури. Расчет долей форм (i) и функции 
Бьеррума ).( Hn  Способы вычисления pH различных кислотно-
основных систем: сильных кислот и оснований, слабых кислот и 
оснований, смесей слабых кислот и сопряженных с ними основа-
ний. Буферные растворы и их свойства, буферная емкость. Спосо-
бы графического представления протолитических равновесий. 

Сложные кислотно-основные системы: смеси сильных и сла-
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бых кислот, смеси сильных и слабых оснований, многоосновные 
кислоты, многокислотные основания, амфолиты. Простейшие 
аминокислоты, изоэлектрическая точка. 

Кривые титрования сильных и слабых кислот (оснований), 
многоосновных кислот (многокислотных оснований), смесей 
сильных и слабых кислот (оснований), амфолитов. Кислотно-
основные индикаторы. Погрешности определения, связанные с 
индикатором. Применение кислотно-основного титрования. 

6. Реакции комплексообразования в анализе. Комплексоно-
метрическое титрование 

Применение реакций комплексообразования в аналитической 
химии. Функции образования (Бьеррума, Ln ). Расчет долей ком-
плексных форм. Способы графического представления равнове-
сий комплексообразования. 

Комплексо- и комплексонометрия. Общие характеристики 
ЭДТА как титранта. Условные константы комплексообразования 
(β', β''). Выбор оптимальных условий титрования. Селективное 
титрование. 

Кривые комплексонометрического титрования. Металлохром-
ные индикаторы, принцип их выбора. Погрешности определения, 
связанные с индикатором. Применение комплексонометрического 
титрования. 

7. Осаждение как метод разделения 

Молярная растворимость (s), собственная растворимость (s0) и 
произведение растворимости (Ks). Влияние на растворимость по-
сторонних ионов. Растворимость осадка в его насыщенном рас-
творе в отсутствие и в присутствии одноименных ионов.  

Принципы вычислений растворимости при наличии конкури-
рующих равновесий. Расчет растворимости при заданной концен-
трации ионов водорода, в присутствии постороннего комплексо-
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образователя. Расчет растворимости в избытке осадителя, обла-
дающего комплексующими свойствами. Минимальная раствори-
мость осадков.  

Дробное осаждение. Критерии количественного разделения. 

8. Гравиметрические методы анализа 

Гравиметрия как абсолютный метод анализа. Осаждаемая и ве-
совая форма, требования, предъявляемые к ним. Гравиметриче-
ский фактор. Расчеты в гравиметрии. Расчет минимально допус-
тимой массы определяемого компонента. Применение гравимет-
рического метода анализа. 

Механизм образования осадка. Пересыщение, центры кристал-
лизации и рост частиц. Кристаллические и аморфные осадки. Ста-
рение осадков. Виды загрязнений осадков. Совместное осажде-
ние, соосаждение и послеосаждение. Условия аналитического 
осаждения. Гомогенное осаждение. 

9. Осадительное титрование 

Методы осадительного титрования. Построение кривых ар-
гентометрического титрования. Кривые титрования смесей. Спо-
собы обнаружения конечной точки титрования, индикаторы. По-
грешности определения, связанные с индикатором. Метод Мора, 
Фольгарда и Фаянса. Применение метода осадительного титрова-
ния. 

10. Экстракция как метод разделения 

Количественные характеристики экстракционных равновесий: 
коэффициент (D) распределения, константа экстракции (Kex), сте-
пень извлечения вещества при n-кратной экстракции (Rn). Крите-
рии количественного разделения, коэффициент разделения (KB/A) 
и фактор обогащения (SB/A).  

Типы экстракционных систем. 
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Катионообменная экстракция: экстракция внутрикомплексных 
соединений и экстракция органическими кислотами. Уравнение 
экстракции. Факторы, влияющие на величины констант экстрак-
ции и значения коэффициентов распределения металлов. pH полу-
экстракции. Распределение экстракционного реагента. Использо-
вание обменных реакций.  

Анионообменная экстракция. Уравнение экстракции. Факторы, 
влияющие на коэффициент распределения металлов. 

Экстракция нейтральными экстрагентами. Экстракция ком-
плексных металлосодержащих кислот: уравнение экстракции, 
факторы, влияющие на коэффициент распределения металла. За-
висимость состава ассоциата от основности экстрагента. Коорди-
национная экстракция: уравнение экстракции, факторы, влияю-
щие на распределение металлов. Экстракция макроциклическими 
экстрагентами. 

11. Хроматография как метод разделения, идентификации 
и количественного определения 

Связь хроматографии с другими методами разделения. Класси-
фикация хроматографических методов по агрегатному состоянию 
фаз: газовая адсорбционная, жидкостно-адсорбционная, газожид-
костная распределительная, жидкостно-жидкостная распредели-
тельная хроматографии. Классификация хроматографических ме-
тодов по механизму разделения компонентов: молекулярная (ад-
сорбционная, распределительная, эксклюзионная) и хемосорбци-
онная хроматография (ионнообменная, осадочная, окислительно-
восстановительная, адсорбционно-комплексообразовательная,). 
Классификация хроматографических методов по способу пере-
мещения фаз: элюентный, фронтальный и вытеснительный мето-
ды. Классификация хроматографических методов по геометрии 
сорбционного слоя: колоночная и плоскостная (бумажная и тон-
кослойная) хроматографии. Внутренние и внешние хроматограм-
мы. 
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Коэффициент распределения компонента между неподвижной 
и подвижной фазами. Основное уравнение равновесной хромато-
графии. Параметры хроматограмм: мертвое время (tM), общее (tR) 
и исправленное (tR') время удерживания компонента, коэффици-
ент емкости (k') и коэффициент селективности () колонки, отно-
сительная скорость движения компонента (Rf) в плоскостной хро-
матографии. Разрешение (Rs) как характеристика разделения пи-
ков. Оптимизация разделения.  

Причины размывания хроматографических пиков. Зависимость 
ширины 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, массопереноса в подвижной и неподвижной фазах в 
ВЭТТ. Оптимальные ВЭТТ и линейная скорость потока.  

Хроматограмма и ее использование для идентификации и ко-
личественного определения компонентов. 

12. Окислительно-восстановительные реакции в анализе. 
Окислительно-восстановительное титрование 

Электродный потенциал окислительно-восстановительной па-
ры. Уравнение Нернста и его применимость. Стандартный и фор-
мальный электродные потенциалы. Влияние на формальный элек-
тродный потенциал пары конкурирующих равновесий: комплек-
сообразования, осаждения. Зависимость формального электродно-
го потенциала от pH среды. Расчет константы равновесия окисли-
тельно-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: перманга-
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натометрия, цериметрия, дихроматометрия, иодометрия и иоди-
метрия, броматометрия, бромометрия. 

4.3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) 
РАБОТ 

КЗ1  Определение количества соляной кислоты по стандартному 
раствору гидроксида натрия. 

КЗ2  Комплексонометрическое определение цинка. 

КЗ3  Анализ катионов III аналитической группы. 

КЗ4  Гравиметрическое определение сульфат-ионов в растворе 
серной кислоты. 

КЗ5  Дихроматометрическое определение железа(II). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Виды/формы образовательных технологий. В ходе преподава-
ния реализуются обычные образовательные технологии – чтение 
курса лекций сопровождается семинарами и контрольными рабо-
тами. Предполагается также самостоятельная работа студентов. 

Практикум по аналитической химии содержит контрольные 
задачи по основным разделам теоретического курса и выполняет-
ся в лабораториях. Во время приема выполненной практической 
работы студент должен объяснить свои выводы о качественном 
и/или количественном составе системы, при этом привлекаются 
теоретические знания по соответствующим разделам лекционного 
курса. Практикум по аналитической химии завершается зачетом. 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 

При прохождении теоретического курса «Аналитическая хи-
мия» предусматривается прохождение нескольких контрольных 
точек – контрольных работ, которые оцениваются баллами. Ито-
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говая аттестация по теоретическому курсу не предусматривает 
обязательного итогового экзамена – положительную итоговую 
оценку за курс в целом (4 или 5) можно получить автоматически, 
набрав соответствующее количество баллов в семестре за кон-
трольные работы. Студент, не получивший достаточного количе-
ства баллов или желающий повысить отметку, сдает письменный 
экзамен. Экзамен имеет подтверждающий характер – студент, 
приступивший к сдаче экзамена, теряет право на отметку, полу-
ченную автоматически по результатам контрольных работ. Сту-
дент, пропустивший или написавший неудовлетворительно ка-
кую-либо из контрольных работ, может получить на экзамене до-
полнительно к типовому экзаменационному заданию задачу или 
вопрос по теме этой контрольной работы.  

Контрольная работа проводится после прохождения несколь-
ких больших тем и включает теоретические вопросы и задачи по 
материалам курса. Контрольные работы не переписываются. Сту-
денты, пропустившие контрольную работу, независимо от причи-
ны, не могут получить оценку по итогам семестра и обязательно 
должны сдавать экзамен. Для получения отметки "5" по результа-
там семестра (без экзамена) студент должен набрать не менее 
75 % общей суммы баллов за все контрольные работы. При набо-
ре 65 – 75 % общей суммы студент автоматически получает от-
метку "4". В остальных случаях (< 65 % суммы баллов) студент 
должен сдавать экзамен. 

Письменный экзамен включает задачи и теоретические вопро-
сы по всему курсу и оценивается в балах. Для получения отметки 
"5" студент должен набрать не менее 75 % максимальной суммы 
баллов (включающей баллы за дополнительные задачи); отметки 
"4" – 65 – 75 %; отметки "3" – 50 – 65 %. При наборе менее 50 % 
баллов общая отметка "неудовлетворительно". 

При прохождении практической части курса выполнение всех 
лабораторных работ также оценивается баллами. Оценка резуль-
тата проводится преподавателем. При этом учитываются качество 
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выполнения эксперимента в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к аналитическим определениям; грамотное представ-
ление результатов в лабораторном журнале; соблюдение правил 
поведения в аналитической лаборатории и техники безопасности. 
Преподаватель также имеет право снизить баллы за несвоевре-
менную сдачу результатов экспериментальных задач. Для получе-
ния зачета требуется набрать не менее 75 % общего максимально-
го количества баллов за все работы. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАИМОСТИ 

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины 
«Аналитическая химия» является контроль посещаемости заня-
тий, сдача заданий для самостоятельной работы и написание кон-
трольных работ.  

Задания для самостоятельной работы студенту выдаются в ви-
де печатных материалов и/или электронных данных. Для решения 
полученных задач студент может использовать любую справоч-
ную литературу, программное обеспечение и базы данных, дос-
тупные ему. 

Материалы для самостоятельной работы 

7.1. Контрольные вопросы. 

Педставленные ниже контрольные вопросы полезны для само-
стоятельной подготовки. Они конкретизируют общую программу 
курса и нередко входят в варианты контрольных работ и экзаме-
нов. 

1. Типы аналитических реакций. Маскирование и разделение 

1. Определите понятия: аналитический сигнал и аналитиче-
ская реакция. Как эти понятия связаны с идентификацией и коли-
чественным определением компонентов?  
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2. Перечислите признаки аналитической реакции. 

3. Что такое избирательность аналитической реакции?  

4. Какие требования предъявляются к аналитическим реаген-
там? Приведите примеры специфических, селективных и группо-
вых аналитических реагентов. Напишите уравнения реакций. 

5. Что такое предел обнаружения химического компонента? В 
каких единицах он выражается? 

6. Какими приемами можно повысить избирательность анали-
тической реакции? 

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

8. Приведите три примера аналитических определений, в ходе 
которых применяют маскирование мешающих компонентов. На-
пишите уравнения реакций, укажите условия их проведения. 

9. В каких случаях для аналитического определения применя-
ется метод разделения? Приведите примеры. 

10. В чем отличие метода дробного анализа от систематическо-
го? Поясните различие этих методов на конкретных примерах. 

2. Представление результатов анализа 

1. Что такое случайные и систематические погрешности? Как 
они связаны с воспроизводимостью и правильностью анализа? 

2. Укажите все способы выявления и устранения системати-
ческих погрешностей. 

3. Какие статистические критерии используют для обнаруже-
ния и выбраковки промахов анализа? 

4. С помощью каких величин аналитик характеризует воспро-
изводимость анализа? Приведите формулы для их расчета. 

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

6. Чем отличается способ расчета доверительного интервала 
для генеральной совокупности (нормальное распределение) и не-
большой выборки (t-распределение)? 

7. Сколько параллельных определений следует сделать, чтобы 
уменьшить величину доверительного интервала в 2 раза 
(Рдов= 0,95), считая что значение выборочного стандартного от-
клонения неизменно, а первоначальное число определений равно 
4? 

8. По результатам 4 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 резуль-
таты анализа, полученные в двух независимых сериях экспери-
ментов?  

10. Что такое значащие цифры, от чего зависит их число в ре-
зультате измерения? Как определить число значащих цифр, если 
известна абсолютная или относительная погрешность измерения?  

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

12. Правильно запишите значение концентрации 1,0895 М рас-
твора соляной кислоты, если погрешность его определения равна 
а) ±0,5 %; б) ±1·10-3 моль/л. 

13. Как определить число значащих цифр для результата вы-
числений при сложении, вычитании, умножении, делении?  

14. Навеску 0,5360 г оксалата натрия поместили в мерную кол-
бу объемом 100,0 мл и довели до метки водой. Представьте кор-
ректную запись молярной концентрации полученного раствора. 
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15. 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. Рассчитайте и пред-
ставьте корректную запись процентного содержания воды в поч-
ве.  

16. Аликвоты объемом 20,00 мл 0,1000 М раствора серной ки-
слоты, приготовленного из стандарт-титра, титровали 0,2245 М 
раствором щелочи, расход титранта в 5 параллельных определе-
ниях составил (мл): 17,75; 17,78; 17,72; 17,80; 17,75. Допущена ли 
систематическая погрешность в ходе приготовления раствора 
серной кислоты (Рдов = 0,95)? 

17. Образец содержит железо(II) и железо(III). По данным хи-
мического анализа суммарное содержание железа равно 45,60 % 
(sr = 0,005), а содержание железа(II) – 35,44 % (sr = 0,008). Оцени-
те величину относительного стандартного отклонения для вели-
чины процентного содержания железа(III).  

18. Рассчитайте результат аргентометрического определения 
содержания хлорида натрия (мас. %) в образце и оцените его от-
носительную погрешность по следующим данным: mобразца= 
0,5070 ± 0,0002 г; сAg = 0,03860 ± 0,00009 М; VAg = 23,35 ± 0,05 мл.  

3. Введение в титриметрические методы анализа 

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

2. Что такое кривая титрования? В каких координатах приня-
то ее представлять для разных титриметрических методов? При-
ведите схематические изображения кривых титрования. 

3. Дайте определение понятий: скачок титрования; точка эк-
вивалентности; конечная точка. Запишите закон эквивалентов для 
прямого титрования методами пипетирования и отдельных наве-
сок. 

4. Определите критерии выбора индикатора для титрования и 
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требования к соотношению концентраций индикатора и титранта 
(определяемого вещества). 

5. Дайте определение индикаторной погрешности и приведи-
те ее взаимосвязь с долей титрования.  

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

7. Дайте определение фактора эквивалентности в кислотно-
основном и окислительно-восстановительном титрованиях, мо-
лярной и нормальной концентрации, приведите уравнение их 
взаимосвязи. Приведите примеры для этих методов. 

8. В чем заключается процесс стандартизации титранта? Ка-
ким требованиям должен удовлетворять первичный стандарт? 

9. Получите формулу для расчета массы навески первичного 
стандарта с молярной массой M и фактором эквивалентности f, на 
титрование которого расход титранта с нормальной концентраци-
ей N составит 20–25 мл. 

10. В чем заключается сущность метода обратного титрова-
ния? В каких случаях он применяется? Приведите пример и фор-
мулу для расчета. 

11. В чем заключается метод замещения (вытеснения)? Приве-
дите пример с уравнениями реакций и расчетной формулой.  

4. Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Ки-
слотно-основное титрование 

1. Какие титранты используются для определения слабых кис-
лот и оснований. Укажите критерии количественного (с погреш-
ностью 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-
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основного титрования? 

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

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

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

7. Рассчитайте значения рН в точках эквивалентности на кри-
вых 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. 

8. Приведите примеры веществ, используемых в качестве пер-
вичных стандартов для стандартизации растворов кислот и щело-
чей. Укажите для них молярные массы эквивалентов и индикато-
ры. 

9. Почему титр рабочего раствора щелочи меняется во време-
ни? Как приготовить раствор щелочи, свободный от примеси кар-
бонат-иона, и сделать его более устойчивым?  

10. Что такое карбонатная погрешность титрования? Почему 
титрование сильных кислот щелочью лучше проводить с метило-
вым красным в качестве индикатора, а не с фенолфталеином? 

11. Выберите индикатор для стандартизации раствора соляной 
кислоты по буре. Напишите уравнение реакции и рассчитайте 
массу эквивалента буры.  

12. Укажите факторы эквивалентности соляной, серной и фос-
форной кислот при титровании их щелочью по а) метиловому 
оранжевому; б) тимолфталеину.  

13. Рассчитайте значения рН 0,10 М растворов: а) аскорбино-
вой кислоты; б) фосфорной кислоты; в) серной кислоты; г) мор-
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фолина; д) гидроксида лития. 

14. Рассчитайте значения рН растворов, полученных смешени-
ем равных объемов: а) 0,20 М соляной кислоты и 0,20 М бензой-
ной кислоты; б) 0,20 М аммиака и 0,10 М гидроксида натрия; б) 
0,20 М уксусной кислоты и 0,10 М гидроксида натрия; в) 0,10 М 
гидрокарбоната натрия и 0,10 М гидроксида натрия. 

15. Нарисуйте схематически на одном графике кривые титрова-
ния 0,10 М растворов кислот 0,10 М раствором щелочи, укажите 
на них координаты точек эквивалентности: а) соляной; б) 2-
аминобензойной; в) синильной. 

16. Сколько скачков будет на кривых титрования кислот: а) ян-
тарной; б) сернистой; в) аскорбиновой; г) фосфорной? Изобразите 
схематически кривые титрования и дайте объяснение. 

17. Можно ли методом кислотно-основного титрования осуще-
ствить раздельное определение кислот в смесях: а) соляная и хло-
руксусная; б) соляная и 2-аминобензойная; в) соляная и синиль-
ная. Ответ обоснуйте.  

18. Какие из солей можно определять методом кислотно-основ-
ного титрования: гидросульфат натрия, гидрокарбонат калия, бро-
мид аммония, фосфат натрия? Напишите уравнения реакций, ука-
жите индикаторы.  

19. Оцените индикаторную погрешность при титровании рас-
твора дихлоруксусной кислоты щелочью по: а) фенолфталеину, б) 
феноловому красному. Какой из индикаторов предпочтительнее?  

20. Для определения содержания аммония в его солях исполь-
зуют метод дистилляции аммиака при нагревании сильнощелоч-
ного раствора с поглощением аммиака раствором серной кислоты. 
Избыток серной кислоты оттитровывают раствором щелочи. На-
пишите уравнения реакций, обоснуйте выбор индикатора и выве-
дите формулу для расчета содержания аммония в процентах, если 
N1 и N2  нормальные концентрации серной кислоты и щелочи 
соответственно; V1 и V2  их объемы в мл; m  масса навески об-
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разца в граммах. 

21. 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, ко-
торым соответствовали объемы титранта 15,00 мл и 20,00 мл от 
начала титрования. Определите качественный состав титруемого 
раствора и мольное отношение присутствовавших в нем компо-
нентов. 

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

23. Приведите формулу для расчета значения рН буферных 
растворов и их буферной емкости. 

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

25. Почему аминокислоты обнаруживают свойства амфолитов? 
Приведите соответствующие равновесия и значения констант. 

26. Приведите формулы для расчета значений рН водных рас-
творов аминокислот и рН в изоэлектрической точке. 

5. Комплексонометрия 

1. Какие константы используют для описания процесса сту-
пенчатого комплексообразования в водных растворах? Напишите 
формулы для расчета функций, описывающих глубину процесса 
комплексообразования: .,, Li nΦ   

2. Каким требованиям должна удовлетворять реакция ком-
плексообразования, чтобы ее можно было положить в основу ме-
тода комплексометрического титрования?  

3. Укажите все характеристики ЭДТА как важнейшего анали-
тического реагента. Чем определяются его широкие возможности 
как титранта? 
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4. Зачем в комплексонометрии вводят условные константы 
образования комплексов ?, ββ   Как их рассчитывают? 

5. Рассчитайте величину условной константы образования 
комплекса MYn-4, обеспечивающей полноту связывания катиона 
металла в комплексонат в точке эквивалентности более 99,9 %. 

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

7. Объясните принцип действия и подбора металлохромных 
индикаторов.  

8. Рассчитайте значение условной константы устойчивости 
комплекса MInn-m, обеспечивающее совпадение конечной точки с 
точкой эквивалентности при титровании раствором ЭДТА. Пере-
ход окраски наблюдается при 50 % превращении индикатора.  

9. Какие условия необходимо выполнить для селективного 
определения катионов nM1  и mM 2  титрованием ЭДТА с погреш-
ностью не более 1,0 % при их совместном присутствии в равных 
аналитических концентрациях? 

10. По каким веществам стандартизуют раствор ЭДТА? Опи-
шите приготовление одного из первичных стандартов, укажите 
для него условия титрования и индикатор.  

11. В каких случаях в комплексонометрии используют методы 
обратного и вытеснительного титрования? Напишите уравнения 
реакции для конкретного примера. 

12. Как и в каких условиях (рН, индикаторы) определяют об-
щую жесткость воды методом комплексонометрии. В каких еди-
ницах ее измеряют? Укажите критерии «жесткой» и «мягкой» во-
ды. 

6. Осаждение как метод разделения и идентификации 

1. Определите понятия: молярная и собственная раствори-
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мость, произведение растворимости. 

2. В каких случаях можно сравнивать растворимость солей в 
воде по сопоставлению значений их произведений растворимо-
сти? В каких случаях это неправильно и почему? Какие еще кон-
станты следует учитывать при расчете растворимости труднорас-
творимых солей в воде?  

3. Как избыток осадителя влияет на полноту осаждения мало-
растворимого соединения? Всегда ли это приводит к одинаковому 
эффекту? Приведите примеры различного влияния избытка оса-
дителя на полноту осаждения труднорастворимых соединений. 

4. Как влияет на растворимость осадка присутствие в 
растворе посторонних и одноименных 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 ба-
рия, г) в 0,10 М растворе соляной кислоты. Сравните влияние раз-
личных факторов на растворимость сульфата бария и укажите до-
минирующий. 

6. Приведите примеры осадков, растворимость которых уве-
личивается при уменьшении рН, увеличении рН, и дайте объясне-
ние (уравнения реакций, константы).  

7. Как зависит от рН и почему растворимость гидроксидов 
амфотерных металлов? Чему равна их минимальная раствори-
мость? 

8. 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? 

9. Напишите уравнения реакций, характеризующие кислотно-
основные свойства 8-оксихинолина. Как это используется для 
дробного осаждения металлов этим реагентом?  
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10. Какой групповой реагент в сероводородной схеме анализа 
позволяет объединить ряд катионов в III аналитическую группу? 
Какие это катионы? Укажите состав образующихся осадков.  

11. Какой реагент позволяет разделить алюминий(III) и 
цинк(II) при осаждении их в виде гидроксидов? Укажите соответ-
ствующие равновесия и константы. 

7. Гравиметрия 

1. В чем принципиальное отличие гравиметрии от других хи-
мических и физико-химических методов анализа? Чем определя-
ется минимально возможная погрешность гравиметрии? От каких 
факторов зависит правильность и точность гравиметрического 
анализа? 

2. Как рассчитать результат гравиметрического анализа? Ка-
кой должна быть минимальная масса весовой формы осадка, что-
бы относительная погрешность ее определения не превышала 
0,10%? 

3. Что такое гравиметрический фактор? Приведите 2 примера 
расчета гравиметрических факторов, правильно их запишите и 
обоснуйте число значащих цифр в них. 

4. Сформулируйте требования к осаждаемой и весовой форме.  

5. Укажите все способы переведения осаждаемой формы в ве-
совую. Приведите примеры гравиметрических определений, когда 
эти формы совпадают и не совпадают по химическому составу. 

6. Как величина гравиметрического фактора влияет на мини-
мально допустимую массу определяемого элемента и погреш-
ность анализа? Какой метод следует выбрать при определении 
никеля (в количестве 25 мг)  осаждение в виде диметилглиокси-
мата или гидроксида и почему? 

7. Выберите весовые формы для анализа указанных количеств 
веществ: а) 45 мг цинка – оксид или пирофосфат, б) 10 мг алюми-
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ния – оксид или оксихинолят. Обоснуйте выбор расчетом. 

8. Сформулируйте условия осаждения, вызревания, промывки 
кристаллических и аморфных осадков в гравиметрии. В чем за-
ключается разница методического подхода к осаждению этих 
осадков? 

9. В чем смысл и преимущества гомогенного осаждения? Как 
оно осуществляется? Приведите 2 примера используемых для это-
го реагентов с условиями осаждения и уравнениями реакций. 

10. Какие способы промывания осадка используют в гравимет-
рии? Как правильно выбрать состав промывной жидкости в зави-
симости от природы осадка и ее объем? 

11. Сформулируйте оптимальные условия определения суль-
фат- иона в виде сульфата бария. Какие этапы анализа могут при-
вести к появлению систематических погрешностей? Как избежать 
их или свести к минимуму? 

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

13. Какие свойства диметилглиоксима как представителя клас-
са органических осадителей следует учесть при использовании 
его в гравиметрии? Чем определяется возможность селективного 
определения никеля с помощью этого реагента? 

14. Обоснуйте условия осаждения, созревания, фильтрования и 
высушивания диметилглиоксимата никеля. Какие этапы анализа 
могут привести к появлению систематических погрешностей? Как 
избежать или минимизировать их? 

15. Для определения воды в гидрате сульфата кальция навеску 
0,2402 г этого вещества высушили при 105 0C. Масса сухого ве-
щества составила 0,2259 г. Рассчитайте и представьте корректную 
запись процентного содержания воды и стехиометрии гидрата. 
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16. При гравиметрическом определении железа осаждением 
его аммиаком и взвешиванием в виде Fe2O3 был получен резуль-
тат 10,12 %. В дальнейшем было установлено, что помимо основ-
ной весовой формы осадок содержал 8,00 % примеси Fe3O4. Чему 
равно действительное содержание железа в пробе?  

8. Осадительное титрование 

1. Назовите известные Вам методы осадительного титрова-
ния. Какие способы индикации конечной точки в них использу-
ются? 

2. В каких координатах строят кривые осадительного титро-
вания? От чего зависит величина скачка на кривой осадительного 
титрования? 

3. Постройте кривые аргентометрического титрования смесей 
хлорид- и иодид-ионов, хлорид- и бромид-ионов. Обоснуйте воз-
можность раздельного определения анионов.  

4. Возможно ли раздельное определение эквимолярных коли-
честв хлорид- и роданид-ионов методом аргентометрического 
титрования? Ответ обоснуйте. 

5. Перечислите способы обнаружения конечной точки в ар-
гентометрическом титровании. 

6. В чем заключается метод Мора, для определения каких ио-
нов его используют? Каким должен быть pH растворов? 

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

8. Какую концентрацию хромат-ионов в методе Мора исполь-
зуют на практике? Оцените индикаторную погрешность для тит-
рования 0,050 М растворов хлорид- и бромид-ионов в этом слу-
чае. 

9. Для определения каких ионов используют метод  
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Фольгарда? В чем он заключается? Почему его проводят только в 
кислой среде? 

10. Можно ли определять хлорид-ионы по Фольгарду?  

11. Каков принцип действия индикаторов, применяемых в ме-
тоде Фаянса? Когда его используют? 

12. Какие вещества используются как первичные стандарты в 
аргентометрии? 

9. Экстракция как метод разделения и идентификации 

1. В чем сущность метода экстракционного разделения? Что 
является движущей силой 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 распределе-
ния, степень извлечения при n-кратной экстракции, коэффициент 
разделения, фактор обогащения? Как они связаны между собой? 

4. Какие вещества экстрагируются по механизму физического 
распределения? От чего зависят их коэффициенты распределе-
ния? 

5. С помощью каких реагентов и в каком виде экстрагируют 
комплексные металлосодержащие 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 экстрак-
ции? От каких факторов зависит полнота извлечения компонентов 
в органическую фазу? Напишите уравнение экстракции и получи-
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те выражение для коэффициента распределения. 

8. Что общего в химизме процессов катионообменной экс-
тракции и экстракции хелатов? Напишите уравнения экстракции. 

9. Какое значение для экстракции хелатов имеют кислотно-
основные свойства хелатообразующих реагентов? Что такое рН 
полуэкстракции и как его определить? 

10. Что такое обменно-экстракционный ряд? В чем его значе-
ние для аналитической химии? 

11. Какими способами можно повысить избирательность экст-
ракционного разделения катионов металлов в виде хелатов? 

12. Какие факторы позволяют обеспечить экстракционное раз-
деление катионов металлов с помощью дитизона? Напишите 
уравнения реакций. 

13. Можно ли добиться 99 %-ого извлечения вещества из 
100 мл его водного раствора в 50 мл органической фазы при одно-
кратной экстракции (D = 20)? Какая степень извлечения достига-
ется после трех стадий экстракции порциями экстрагента по 
20 мл?  

10. Хроматография как метод разделения и идентификации 

1. В чем отличие хроматографии от известных Вам классичес-
ких методов разделения (осаждение, испарение, возгонка, экс-
тракция)? За счет чего достигается бóльшая эффективность хро-
матографических методов разделения? 

2. Какие типы фазовых равновесий используются в хромато-
графии? Назовите соответствующие им хроматографические ме-
тоды. 

3. Что такое хроматографическая система, из чего она состо-
ит? От чего зависит скорость движения компонента в хромато-
графической системе? Чем определяется принципиальная воз-
можность разделения компонентов в ней? 
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4. Что такое хроматограмма, хроматографическая зона, хро-
матографический пик? Как по хроматограмме определить качест-
венный и количественный состав анализируемой смеси? 

5. Чем отличаются методы БХ и ТСХ от колоночного вариан-
та хроматографического разделения? Какой величиной характери-
зуется положение хроматографической зоны в этих методах, от 
каких факторов она зависит? 

6. В чем особенности методов хемосорбционной хроматогра-
фии? Назовите эти методы и объясните, какие процессы лежат в 
их основе. Что такое модифицированные сорбенты? 

7. Объясните, как происходит образование хроматографиче-
ских зон в осадочной хроматографии. В чем отличие этого метода 
от дробного осаждения? 

8. Чем определяется порядок расположения хроматографичес-
ких зон при разделении методом адсорбционно-
комплексообразовательной хроматографии? Приведите пример. 

9. Чем определяется порядок расположения хроматографичес-
ких зон при разделении методом окислительно-
восстановительной хроматографии? Приведите пример. 

10. Какие модифицированные сорбенты Вы можете предло-
жить для разделения смесей следующих ионов, взятых в равных 
концентрациях: а) методом осадочной хроматографии: карбонат-, 
сульфат-, оксалат- и фосфат-ионов; б) методом окислительно-
восстановительной хроматографии: олово(II) и хром(III); в) мето-
дом адсорбционно-комплексообразовательной хроматографии: 
железо(III), кобальт(II), цинк(II) и свинец(II)? Напишите уравне-
ния реакций и укажите порядок расположения хроматографиче-
ских зон.  

11. Через хроматографическую колонку, заполненную сильно-
кислотным катионитом в Н+-форме, пропускают 100 мл водного 
раствора, содержащего 1,11 г хлорида кальция, колонку промы-
вают 100 мл воды. Вычислите значение рН полученного раствора. 
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12. В чем сущность процесса ионообменной хроматографии? 
Приведите уравнения реакций, протекающих при пропускании 
водного раствора, содержащего сульфат и нитрат магния через 
хроматографическую колонку с а) сильнокислотным катионитом 
в Н+-форме; б) сильноосновным анионитом в Cl--форме. 

13. Предложите способы разделения с использованием иони-
тов и окислительно-восстановительных реакций для водных рас-
творов, содержащих: а) железо(III) и хром(III); б) магний(II) и 
марганец(II). 

11. Окислительно-восстановительные равновесия. Окисли-
тельно-восстановительное титрование 

1. Что такое стандартный и формальный окислительно-
восстановительные потенциалы? В чем их различие?  

2. Какой должна быть величина константы равновесия, чтобы 
окислительно-восстановительная реакция протекала количествен-
но (полнота превращения более 99,9 %). Из каких потенциалов 
рассчитывают эту величину в конкретных условиях?  

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

4. Как рассчитать фактор эквивалентности, молярную массу 
эквивалента и нормальную 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 погрешно-
сти из величин формальных потенциалов соответствующей полу-
реакции и индикатора, если конечная точка титрования находит-
ся: а) до точки эквивалентности; б) после точки эквивалентности? 
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7. Обоснуйте расчетом возможность использования иодомет-
рического метода для количественного определения меди(II), хотя 
из сравнения стандартных потенциалов пар Cu2+/Cu+ и I2/2I- это 
кажется невозможным. 

8. Приведите примеры влияния рН на направление окисли-
тельно-восстановительной реакции. 

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

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

11. Охарактеризуйте возможности и ограничения метода пер-
манганатометрии. Напишите 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 недос-
татки? 

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

14. Для определения процентного содержания кальция в из-
вестняке навеску минерала растворяют в минимальном количест-
ве кислоты, кальций осаждают в виде оксалата, осадок отделяют и 
растворяют в серной кислоте, после чего титруют полученный 
раствор перманганатом калия с известной концентрацией. Напи-
шите уравнения реакций всех стадий анализа и приведите расчет-
ную формулу. 
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12. Анализ реальных объектов 

1. Что является целью качественного и количественного хи-
мического анализа? Как задачи анализа связаны с понятием ана-
литический сигнал? 

2. Как методы анализа подразделяются: а) по количеству 
(концентрации) определяемого вещества; б) по характеру изме-
ряемого свойства? 

3. Что такое деструктивный и недеструктивый (in situ) ана-
лиз?  

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? Какими способами обеспечивается ее предста-
вительность в зависимости от природы и масштаба объекта? 

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

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

9. От каких факторов зависит случайная погрешность опреде-
ления реального объекта? Как сделать ее минимальной? Как отли-
чаются погрешности прямого и косвенного определения компо-
нентов в пробе и почему? 

10. Какими способами можно проверить отсутствие системати-
ческой погрешности при анализе сложного объекта? 
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7.2.  ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Как изменится доверительный интервал при неизменной вос-
производимости анализа, если число измерений увеличить с 5 до 
10?  

2. При титровании слабой двухосновной кислоты H2A щелочью 
получены следующие результаты:  

 D   0,00 0,50 1,00 

 pH 2,50 4,00 6,00 

Оцените значения .,, 0
221 AHaa CKK   

3. Сравните pH и буферную емкость двух растворов: 0,20 M 
CH3COOH + 0,10 M CH3COONa и 0,10 M Py + 0,20 M PyH+ (Py – 
пиридин). 

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

5. Смесь гидро- и дигидрофосфата натрия или калия используется 
для приготовления стандартного буферного раствора в рН-
метрии. Приготовили 100 мл такого раствора с рН = 7,00 и анали-
тической концентрацией CPO4 = 0.10 моль/л. К этому раствору до-
бавили 1.00 M раствор соляной кислоты, при этом значение рН 
изменилось на 4,0 единицы. Какой объем соляной кислоты был 
добавлен?  

6. Буферный раствор с рН = 4,00 приготовлен на основе муравьи-
ной (HForm) и уксусной (HAc) кислот и их солей. Аналитические 
концентрации СForm = СAc = 0,100 моль/л. Какой объем 1.00 М рас-
твора гидроксида натрия надо добавить к 100 мл этого раствора, 
чтобы изменить его рН на 1,0 единицу.  
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7. Кислоту H2A титруют сильной щелочью. Вычислите значение 
рН при D = 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 2.1, если рК1 = 3,00, рК2 = 7,00. Нари-
суйте схематично кривую титрования с указанием особых точек.  

8. К 100 мл ацетатного буфера с рН = 5,06 и CAc = 0,100 M доба-
вили 20,0 мл 0,500 М раствора соляной кислоты. Как изменился 
рН раствора?  

9. Раствор слабого двухкислотного основания B (pKb1 = 5.00, pKb2 
= 9.00, CB = 0.05 M) титруют 0,100 М раствором сильной кислоты. 
Приведите формулы для расчета и вычислите значения рН рас-
твора при D = 0,0; 0,5; 0,9; 1,0; 1,1; 1,5; 1,9; 2,0; 2,1. 

10. Навеску Na2HPO4·2H2O массой 35,60 г растворили примерно в 
1,0 л воды. Какой объем 1,00 М раствора соляной кислоты нужно 
добавить к этому раствору, чтобы его значение рН стало равно 
7,00? 

11. Расположите следующие растворы (аналитические концент-
рации всех компонентов равны 0,10 моль/л) в порядке возраста-
ния их значения рН: а) Na3PO4; б) CH3COONa; в) H2SO4; г) 
K2HPO4; д) HCl; е) KHSO4; ж) CH3COOH + HCl; з) KH2PO4; и) 
NH3 + NH4Cl; к) NH3 + CH3COOH. Ответ поясните расчетом.  

12. Раствор соли K2A (CA
0 = 0.10 M, pKb1 = 4.00, pKb2 = 6.00 тит-

руют раствором соляной кислоты. Вычислите значения рН рас-
твора при D = 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0. Разбавлением пренебречь.  

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

14. Какие из указанных солей можно определять методом прямого 
кислотно-основного титрования: гидросульфат натрия, сульфат 
аммония, дигидрофосфат натрия. Напишите уравнения реакций, 
предложите титранты и индикаторы. 
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15. Раствор слабой одноосновной кислоты с концентрацией 
0,0500 моль/л объемом 20,00 мл титруют 0,1000 М раствором гид-
роксида натрия. При добавлении 7,50 мл титранта значение рН 
раствора составляет 5,00. Каким будет значение рН раствора в 
точке эквивалентности?  

16. Рассчитайте значение рН раствора, получившегося при добав-
лении 20 мл 0,17 М раствора соляной кислоты к 200 мл ацетатно-
го буфера с рН = 5,06 и СNaАс = 0,10 моль/л. 

17. Каким должно быть значение условной константы образова-
ния комплекса MInd для сведения индикаторной погрешности к 
нулю, если изменение окраски раствора наблюдается при 90 % 
превращении индикатора? Разбавление не учитывать. 

18. Каким должен быть порядок значений условных констант об-
разования комплексонатов двух металлов (С1 = С2 = 0,010 M) и их 
отношение, чтобы было возможно раздельное определение этих 
металлов с погрешностью, не превышающей 0,1 %? 

19. Содержание цинка(II) и магния(II) определяли комплексоно-
метрически. На титрование 25,00 мл анализируемого раствора в 
ацетатном буфере с рН = 5,00 и равновесной концентрацией аце-
тат-ионов 0,50 M потратили в среднем 22,50 мл 0,05580 М раство-
ра ЭДТА. На титрование 10,00 мл анализируемого раствора в ам-
миачном буфере с рН = 9,00 и [NH3] = 0,20 моль/л израсходовали 
в среднем 18,00 мл этого же раствора ЭДТА. Рассчитайте значе-
ния условных констант образования комплексонатов цинка и маг-
ния в первом и втором случаях; определите, какие компоненты 
титруются в этих условиях и рассчитайте их молярные концен-
трации. 

20. Рассчитайте минимальное значение рН, при котором возмож-
но комплексонометрическое определение магния, если его кон-
центрация равна 1,0∙10-2 моль/л, а погрешность анализа не должна 
превышать 0,1 %. Чем определяется максимально допустимое 
значение рН для этого определения? 
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21. Раствор, в котором аналитические концентрации кадмия(II) и 
алюминия(III) равны 0,050 моль/л и 0,020 моль/л, соответственно, 
титруют 0,050 М раствором ЭДТА в аммиачном буфере с 
pH = 9,00, [NH3] = 0,10 М и [F-] = 0,20 М. Рассчитайте условные 
константы образования комплексонатов. Какой катион определя-
ется в данных условиях. Оцените индикаторную погрешность для 
эриохромового черного Т, если в конечной точке в комплекс свя-
зано 50 % индикатора.  

22. Как изменится растворимость сульфида серебра(I) при изме-
нении рН от 2.0 до 9.0, если в растворе содержится аммиак с 
C(NH3) = 0.5 M?  

23. Общая концентрация цинка(II) в растворе равна 1.0∙10-2 М. 
Будет ли образовываться осадок Zn(ОН)2 в 1.0 М растворе аммиа-
ка? Смешанными комплексами пренебречь. 

24. Для разделения анионов к раствору с постоянным значением 
рН = 2,00, содержащему по 0,010 M бромида и молибдата натрия, 
по каплям добавляют раствор нитрата серебра. Возможно ли ко-
личественное (> 99 %) разделение анионов?  

25. Образцы медно-никелевого сплава растворили в разбавленной 
азотной кислоте и после дополнительной обработки провели ко-
личественное осаждение никеля(II) диметилглиоксимом:  

  m образца, г 0,1580 0,2240 0,1424 0,1175 

  m вес. ф., г 0,5629 0,8062 0,5073 0,4233 

Рассчитайте содержание (мас. %) меди в сплаве. Что можно ска-
зать о правильности анализа, если паспортное содержание меди 
составляет 16,00 %? 

26. 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 = 2,00 
используют двукратный избыток осадителя – оксалата натрия. 
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Рассчитайте полноту осаждения кальция и оцените связанную с 
этим систематическую погрешность. Вычислите содержание 
кальция в образцах (мас. %) по следующим данным 

  m образца, г 0,4702 0,5048 0,4503 0,4800 

  m вес. ф., г 0,4580 0,4942 0,4364 0.4700 

27. Одним из способов определения содержания многих РЗЭ яв-
ляется осаждение их оксалатов с последующим прокаливанием 
осадка до оксида. По данным для 5 навесок концентрата РЗЭ (г)  

  m образца, г 0,5628 0,6030 0,4856 0,5040 0,6525 

  m вес. ф., г 0,2300 0,2485 0,1983 0,2060 0,2670 

рассчитайте массовую долю РЗЭ (считая на лантан) в концентра-
те. Совпадает ли этот результат с данными комплексонометрии: 
0,350  0,003 (n = 6, Pдов = 0,95)?  

28. Раствор фосфорной кислоты с примесью других кислот ана-
лизировали следующим образом. Из 5 аликвот анализируемого 
раствора объемом 10,00 мл каждая осадили магний-аммоний-
фосфат. Осадки прокалили. Массы полученного пирофосфата 
магния составили:  

  m вес. ф., г 0,1116 0,1120 0,1119 0,1120 0,1122 

Рассчитайте молярную концентрацию фосфорной кислоты и ее 
доверительный интервал.  

29. Укажите оптимальные условия осаждения сульфата бария в 
гравиметрии. Достаточно ли 30 % избытка хлорида бария для ко-
личественного осаждения 0,20 г сульфат-иона из 200 мл раствора 
с рН = 1,00?  

30. При гравиметрическом определении молибдена с 8-оксихино-
лином (сушка при 130о С) в образце стали получены следующие 
результаты  

  m образца, г 0,4888 0,3920 0,4950 0,4990 
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  m вес. ф., г 0,2456 0,1980 0,2525 0,2496 

Рассчитайте процентное содержание молибдена в стали.  

31. Стандартный образец двухкомпонентного сплава Pd + Ag с 
массовым отношением Pd/Ag = 0,6720 растворяют в азотной ки-
слоте и проводят количественное осаждение палладия(II) диме-
тилглиоксимом с сушкой осадка при 130оС. По результатам 4 па-
раллельных опытов определите, присутствует ли в анализе систе-
матическая погрешность 

  m образца, г 0,3540 0,5020 0,3190 0,2634 

  m вес. ф., г 0,4520 0,6436 0,4067 0,3383. 

32. Рассчитайте коэффициент распределения D при экстракции 
серебра(I) дитизоном в CCl4, если рН = 5.0, СDz = 0,01, водная фаза 
содержит 0,1 М Na2S2O3 , CAg(исх) = 1∙10-4 М, Vорг/Vводн = 2/1.  

33. Можно ли количественно (> 99,9 %) разделить свинец(II) и 
медь(II) из раствора с концентрацией катионов равной 1,0∙10-3 M и 
pH = 4,00 с помощью экстракции равным объемом 0,10 М раство-
ра ацетилацетона в бензоле? 

34. Методом круговой осадочной хроматографии на бумаге, имп-
регнированной солью Pb2+, проводят анализ раствора, содержаще-
го С2О4

2-, I-, PO4
3-, S2- в равных концентрациях 1,0·10-3 M. Опреде-

лите порядок расположения хроматографических зон и схематич-
но изобразите хроматограмму. Что изменится, если концентрацию 
иодид-иона увеличить до 0.1 M? 

35. Оцените индикаторную погрешность титрования мышьяко-
вистой кислоты в растворе с pH = 1,00 раствором церия(IV), если 

.56,00 BEинд 
  

36. Если сравнить стандартные потенциалы окислительно-вос-
становительных пар Сu2+/Cu+ и I2 / I- , то иодометрическое опреде-
ление Cu2+ кажется невозможным. Обоснуйте возможность этой 
аналитической реакции в соответствующих условиях. 
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37. Какие процессы протекают при прямом титровании FeCl3 рас-
твором КI? Рассчитайте потенциал в точке эквивалентности, на-
сколько количественно в ней прошла реакция, если 12.00 мл 
0.0500 М р–ра FеСl3 титровать 0.0500 М КI? Как изменится ответ, 
если исходный раствор содержит 1 М КF? Разбавлениями пренеб-
речь. 

38. Раствор, содержащий смесь сульфата и сульфита щелочного 
металла (общее содержание серы 62.00 мг), титруют 0.0500 М 
раствором иода в KI. До скачка потенциала пошло 10.00 мл рас-
твора I2. Рассчитайте отдельно содержание сульфата и сульфита в 
растворе. 

39. В анализируемом растворе содержатся хлорид и нитрат на-
трия. а) На аргентометрическое титрование по Мору 20,00 мл ана-
лизируемого раствора затратили (15,00 ± 0,05) мл 0,05040 М рас-
твора нитрата серебра. б) Аликвоты анализируемого раствора 
объемом 50,00 мл пропустили через колонку с сильнокислотным 
катионитом в H+-форме, элюаты собрали и на их титрование за-
тратили (20,00 ± 0,05) мл 0,1260 М раствора щелочи. 

Из этих данных рассчитайте молярные концентрации хлорида и 
нитрата натрия в растворе. Оцените относительную и абсолютную 
погрешность молярных концентраций обоих компонентов.  

8. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Задача 1. Получены две серии результатов измерений (%): 

3,40; 3,50; 3,60; 3,51  

3,30; 3,30; 3,30; 3,40; 3,40; 3,40  

Можно ли их объединить для совместной обработки? 

Решение. Найдем x, sx, sx  иy, sy, sy  для обеих выборок: 

x = 3,50, sx = 0,08, sx  = 0,04; y = 3,35, sy = 0,06, sy   = 0,02.  
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Рассчитаем Fэксп =  ( sx)2/( sy)2 = 1,8. Это меньше Fтабл = 5,4, сле-
довательно, можно перейти к сравнению по объединенному кри-
терию Стьюдента. Подставляя найденные величины и определив 
из табличных данных, что t(0,95, 8) = 2,31, находим, что:  

|x –y| = 0,05 < 2,310,044 = 0,10.  

Следовательно, выборки можно объединить. После объедине-
ния получаем: 

x = 3,41, sx = 0,10, sx  = 0,03.  

Найдем доверительный интервал: t(0,95, 9) = 2,26, дов = 0,07. 

Результат измерений: x = (3,41 ± 0,07) %. 

 

Задача 2. Аналитические концентрации ионов серебра и цинка 
в растворе равны 0,010 М и 0,10 М, соответственно. Можно ли 
количественно разделить катионы, если к анализируемому рас-
твору медленно по каплям добавлять иодат натрия (NaIO3)? Влия-
нием ионной силы раствора пренебречь. 

Решение: 
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Задача 3. В технологическом процессе выделяющийся серни-

стый газ SO2 поглощают раствором NaOH. Пробу полученного 
раствора (100 мл) с исходным рН = 7,50 титровали 0,0500 М рас-
твором НСl до рН = 4,50. На это пошло 22,0 мл кислоты. Какие 
формы присутствуют в растворе в начале и конце титрования? 
Рассчитайте общую концентрацию поглощенного сульфита в рас-
творе (в граммах SO2 на 1 л). Для сернистой кислоты lg K2H =1,85, 
lg K1H = 7,20. 

Решение. При растворении SO2 возможно образование форм 
SO3

2–, HSO3
–, H2SO3, равновесия между которыми описываются 

уравнениями: 

SO3
2– + H+ = HSO3

–, K1H = 107,20 

SO3
2– + 2H+ = H2SO3, 2H = K1HK2H = 109,05. 

Для решения воспользуемся основным уравнением для баланса 
ионов H+:  

H
* = V([H+] – [OH–]) + Hn A. 

В данном случае SO2 + HCl– NaOH. Из условия следует, что 
вкладом ([H+] – [OH–]) можно пренебречь, следовательно: 

 = SO2 Hn . 

В ходе титрования SO2 и NaOH = const. Поэтому SO2 

 Hn , где  – изменение  в ходе титрования,  

 = CHClVHCl = 1.1010–3 моль; 
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 Hn  – изменение Hn при переходе от рН = 7,50 к рН = 4,50. При 
этих рН величина Hn равна 0,333 и 1,00 соответственно. Следова-
тельно: 

 Hn = 0,667 и SO2 = 1,1010–3 / 0,667 = 1,6510–3 моль. 

Такое количество SO2 находилось в 100 мл, поэтому концен-
трация поглощенного SO2 равна 1,6510–2 М. 

Поскольку Mr (SO2) = 64,1 г/моль, то СSO2 = 1,06 г/л.  

Чтобы ответить на вопрос о формах в начале и в конце титро-
вания, нужно рассчитать доли 0, 1, 2 при этих рН.  

Для рН = 7,50 0 = 0,667, 1 = 0,333, 2 = 0; 

при рН = 4,50 0 = 0, 1 = 0,996, 2 = 0,002. 

Следовательно, в начале титрования в растворе присутствуют 
SO3

2–, HSO3
–. В конце – практически только HSO3

–. 

 

Задача 4. Распространенным методом количественного анали-
за щелочноземельных металлов является осаждение их в виде ок-
салатов с последующим прокаливанием осадка до оксидов. К 100 
мл раствора, содержащего ВаСl2 и СаСl2 , прибавили 100 мл 0,100 
М раствора оксалата натрия. Осаждение проводили при постоян-
ном значении рН = 3,00. Полученный после прокаливания оксид 
имел массу 0,2802 г и совсем не содержал бария. Рассчитайте 
концентрацию СаСl2 и максимально возможную концентрацию 
ВаСl2 в исходном растворе, соответствующую указанным услови-
ям. 

Решение. Уравнения реакций для Ca2+: 

Са2+ + С2О4
– = СаС2О4 H2Oтв, 

СаС2О4 H2Oтв + 0,5 О2  = СаОтв + 2 СО2 + H2O. 

Отметим, что из условия не следует, что Са2+ осадился количест-
венно. Рассчитаем, сколько оксалат-иона осталось в растворе по-
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сле осаждения СаС2О4H2Oтв. Молярная масса оксида кальция 
равна 56,08, значит, осадок после прокаливания содержит 
5,00010–3 моля СаО, и вместе с Са2+  из раствора ушло 5,00010–3 
моля оксалат-иона. Так как исходное количество оксалата натрия 
составляло 1,00010–2 моля, то после осаждения концентрация ок-
салат-иона в растворе составила 5,00010–3 / 0,200 = 2,5010–2 
моль/л. Рассчитаем равновесную концентрацию С2О4

2– при рН = 
3,00: 

[C2O4
2-] = C(С2О4

2–)(C2O4
2–) = C(C2O4

2-)/(1 + K1H[Н+] + K1H K2H 

[H+]2), 

С2О4
2– + Н+  = НС2О4

–, lg K1H = 4,27 

НС2О4
– + Н+ = Н2С2О4, lg K2H  = 1,27. 

При рН = 3,00 (С2О4
2–) = 0,0500, и тогда [C2O4

2–] = C(С2О4
2–

)(C2O4
2-) = 2,50 10–2 0,0500 = 1,2510–3 моль / л. 

Наконец, рассчитаем концентрацию Са2+ в растворе после оса-
ждения и максимально возможную концентрацию Ва2+. Из вели-
чин KS 

Са2+ + С2О4
2– = СаС2О4, KS = 2,510–9, 

Ва2+  + С2О4
2– = ВаС2О4, KS = 1,610–7, 

следует, что: 

[Ca2+] = 2,510–9 / 1,2510–3 = 2,010–6 моль/л; 

[Ba2+] = 1,610–7 / 1,2510–3 = 1,310–4 моль/л. 

Таким образом, исходная концентрация кальция соответствует 
массе полученного оксида и равна 5,0010–2 моль/л. Осаждение 
кальция можно считать количественным (>99,9 %). С учетом раз-
бавления в 2 раза максимально возможная концентрация бария 
составляет 2,610–4 М. 
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Задача 5. Раствор KOH  приготовлен разбавлением 8,0 мл 
концентрированного раствора с ρ = 1,520 г/мл до 2,0 л водой. 
Оцените оптимальную массу навески бензойной кислоты 
C6H5COOH для стандартизации раствора .KOH  Объем бюретки – 
25,00 мл. Какой индикатор и почему следует использовать: мети-
ловый оранжевый или фенолфталеин? 

Решение: 
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