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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

В результате выполнения контрольной работы обучающийся должен 

научиться:  

- описывать уравнениями реакций ход анализа; 

- производить расчеты результатов анализа; 

- оценивать достоверность результатов анализа; 

- пользоваться справочной литературой; 

- классифицировать ионы по группам;  

- выполнять расчеты количественного и качественного анализов. 

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить все 

разделы Аналитической химии. Первостепенное внимание следует обратить 

на титриметрические методы анализа, гравиметрический анализ, расчеты в 

гравиметрических методах анализа, комплексные соединения, 

координационная теория А.Вернера. 

 Без основательного усвоения этого материала дальнейшее изучение 

курса окажется затруднительным. 

 При затруднениях, возникающих при выполнении контрольных работ 

или при изучении курса, обучающемуся предоставляется право обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

Для выполнения домашней контрольной работы студенты 

самостоятельно должны изучить теоретические вопросы по темам: 

 

Раздел 1. Общие теоретические основы аналитической химии. 

Тема 1.1. Теоретические основы аналитической химии. 
Электролитическая диссоциация и реакции ионного обмена. 

Произведение растворимости, двойные и комплексные соли. Гидролиз и 

ОВР. 

Раздел 2. Качественный химический анализ. Классификация ионов. 

Тема 2.1. Основные закономерности в качественном анализе. 

Основные понятия качественного анализа. Аналитические операции и 

реакции, условия их выполнения. Дробный и систематический анализ. 

Техника выполнения анализов. 

Тема 2.2. Классификация ионов. 

Классификация катионов и анионов. Методы качественного анализа. 

Частные реакции катионов. Качественные реакции на анионы. Кислотно-

основная схема проведения анализа смеси катионов. Аппаратура и техника 

выполнения качественного химического полумикроанализа. 

Тема 2.3. Определение отдельных катионов и анионов 

полумикрометодом.  
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Тема 2.4. Идентификация неизвестного вещества. 

Раздел 3. Количественный анализ 
Тема 3.1. Виды количественного анализа. Весовой анализ. 

Этапы количественного анализа, его виды: весовой, объемный, 

гравиметрический, титриметрический анализы. Элементы метрологии 

химического анализа. Значащие цифры. Индикаторы, погрешности их 

применения. 

Посуда и оборудование весового анализа. Расчеты в весовом анализе. 

Аналитические весы, устройство, техника взвешивания. 

Тема 3.2. Объемный анализ. 

Тема 3.3. Гравиметрический анализ. 

Тема 3.4. Титриметрический анализ. 

Сущность титриметрического анализа. Основные понятия, 

определения, формулы. 

Раздел 4. Оценка достоверности аналитических данных. 

Тема 1.2. Обработка результатов анализа. Погрешности. 

Раздел 5. Химические методы анализа. 

Тема 5.1. Кислотно-основные методы. 

Тема 5.2. Окислительно-восстановительные методы 

Тема 5.3. Методы осаждения и комплексообразования. 

Раздел 6. Физико-химические методы анализа. 

Тема 6.1. Физико-химических методов анализа и их роль в производства. 
Сущность методов. Колориметрия. Хроматография, ее виды. 

Рефрактометрия и полярометрия.  

Электрохимические методы, потенциометрия. Преимущество физико-

химических методов анализа и их роль в автоматизации и интенсификации 

производства 
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2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение домашней контрольной работы необходимо начинать 

после теоретических вопросов и разбора примеров решения типовых задач. 

Перед каждым заданием идет ознакомительный материал с примерами 

решения типовых задач, после разбора которых, затруднений при 

выполнении контрольной работы возникнуть не должно. 

Составляя таблицы в задании № 6, необходимо пользоваться 

Приложением 1, соблюдая очередность колонок и строк. 

При решении задач необходимо пользоваться таблицей Менделеева, 

приведенной в Приложении 3, Таблицей растворимости (Приложение 4), 

Молекулярными массами веществ (Приложение 5). 

При выполнении задания № 5 по теме: «Комплексные соединения» 

необходимо обязательно изучить Координационную теорию А. Вернера. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. 

Страницы тетради должны иметь поля (3–4 см) для замечаний 

преподавателя.  

Обложку тетради оформить с указанием: наименование дисциплины, 

номер варианта, фамилия, имя и отчество обучающегося. 

Контрольная работа выполняется по индивидуальным вариантам 

заданий. Всего вариантов 10. Номер варианта соответствует последней цифре 

зачетной книжки. Если последняя цифра зачетной книжки ноль, то следует 

выполнять вариант 10. Работа, выполненная не по своему варианту и не в 

полном объеме, не зачитывается. 

Условия каждого задания переписываются полностью. 

Выполнение заданий должно проводиться в той последовательности, в 

какой они даны в настоящем пособии. 
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4. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Чувствительность, специфичность, избирательность 

аналитических реакций 

Чувствительность реакций определяется наименьшим количеством 

вещества (иона), которое можно открыть с помощью данного реактива в 

капле исследуемого раствора объемом в 1 микролитр (мкл): 1 мкл=10
-6

 л, или 

10
-3

 мл. 

Количественно чувствительность реакции характеризуется тремя 

показателями: открываемым минимумом m, предельной концентрацией 𝐶пред 

или предельным разбавлением 𝑉пред и минимальным объемом предельно 

разбавленного раствора 𝑉мин. 

Открываемый минимум или предел обнаружения – это наименьшее 

количество вещества (иона), содержащееся в исследуемом растворе, которое 

можно открыть действием данного реактива при определенных условиях 

выполнения реакции. Выражается в микрограммах (мкг): 1 мкг=10
-6

 г= 10
-3

 

мг. 

𝑚 =  𝐶пред ∙ 𝑉мин ∙ 106, мкг     (1) 

или 

𝑚 =  
𝑉мин∙106

𝑉пред
, мкг       (2) 

В присутствии больших количеств открываемого иона осадок 

образуется быстро, ближе к пределу обнаружения – медленно, ниже этого 

предела реакция не удается. Вблизи от предела обнаружения находится так 

называемая область ненадежной реакции. 

Чем меньше открываемый минимум, тем чувствительнее реакция, тем 

полнее и быстрее она протекает. В качественном анализе применяются лишь 

те реакции, открываемый минимум которых не превышает 50 мкг. 

Предельная или минимальная концентрация – это отношение одной 

единицы массы определяемого иона к массе наибольшего количества 

растворителя. Выражается в граммах на миллилитр (г/мл). 

𝐶пред = 1 ÷ 
𝑉мин106

𝑚
=  

𝑚

𝑉мин∙106
=  

1

𝑉пред
, г/мл  (3) 

Предельное разбавление (𝑉пред) - величина, показывающая в каком 

количестве миллилитров водного раствора содержится 1 г определяемого 

иона. Выражается в миллилитрах на грамм (мл/г). 

Минимальный объем раствора 𝑉мин – это объем раствора, в котором 

содержится открываемый минимум определяемого иона. 

𝑉мин =  
𝑚∙𝑉пред

106
, мл       (4) 

Аналитическая реакция тем чувствительнее, чем меньше открываемый 

минимум, минимальная или предельная концентрация анализируемого 

раствора и чем больше предельное разбавление. 
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Чувствительность в микрокристаллоскопических обнаружениях ионов 

зависит от размера кристаллов: чем они больше, тем реакция чувствительнее. 

 

Специфичность аналитических реакций 

Специфические реакции – это реакции, которые дают возможность в 

определенных условиях открывать одни ионы в присутствии других по 

специфическому изменению цвета, образованию характерного осадка, 

выделению газа и т.п. 

Реакции, дающие сходный эффект лишь с ограниченным числом 

ионов, называют избирательным или селективным. 

Чем меньше число ионов вступает в реакцию с данным реагентом, тем 

избирательнее этот реагент. 

Влияние посторонних ионов на характерную реакцию данного иона с 

соответствующим реагентом зависит от их концентраций и условий 

проведения реакций. Влияние концентрации постороннего иона на 

конкретную реакцию характеризуется предельным отношением (ПО), 

показывающим отношение концентрации определяемого иона к 

концентрации постороннего иона: 

ПО =  
𝐶определяемого иона

𝐶постороннего иона
 

ПО показывает, при каком соотношении масс определяемого и 

постороннего ионов можно еще обнаружить данный ион этой реакцией. 

Например, капельная реакция на ион Ni
2+

 действием диметилглиоксима 

в присутствии ионов кобальта удается при предельном отношении [Ni
2+

] к 

[Co
2+

], равном 1:5000. Предельное отношение является мерой специфичности 

реакции. Оно указывает на возможность проведения реакции обнаружения 

данного иона в присутствии допустимых количеств других ионов. 

Если содержание посторонних ионов в растворе достаточно велико и 

найти данный ион не удается, то мешающие ионы следует связывать в 

прочный комплекс. Такой прием называется маскировкой. 

 

Задание 1. Решить задачу. 

Вариант 1. Открываемый минимум ионов аммония реактивом 

Несслера равен 0,25 мкг, минимальный объем исследуемого раствора – 5 мл. 

Вычислить предельное разбавление раствора для данной реакции. 

Вариант 2. Предельное разбавление раствора для реакции на катион K
+
 

с NaHC4H4O6 равно 1000 мл/г. Вычислить нормальную концентрацию 

раствора KCl при данном предельном разбавлении. 

Вариант 3. Микрокристаллоскопическая реакция открытия аниона 

SO4
2-

 удается с каплей раствора Ca(CH3COO)2 объемом 0,003 мл. Предельное 

разбавление исследуемого раствора равно 86 000 мл/г. Вычислить 

открываемый минимум. 

Вариант 4. Для открытия ионов серебра приготовлен раствор, 

содержащий в 1 л 1,57 г AgNO3. В результате действия KI реакция удается 
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при разбавлении приготовленного раствора AgNO3 в 75 раз. Вычислить 

предельную концентрацию и открываемый минимум серебра, если реакция 

удается с раствором объемом в 0,01 мл. 

Вариант 5. Для открытия K
+
 действием Na3[Co(NO2)6] взято 2 мг 

анализируемого вещества. Каково должно быть процентное содержание K
+
 в 

анализируемом веществе, если открываемый минимум равен 4 мкг K
+
? 

Вариант 6. При микрокристаллоскопическом открытии Ca
2+

 в виде 

CaC2O4 минимальный объем 0,001 М раствора CaCl2 равен 0,001 мл. 

Вычислить открываемый минимум и предельную концентрацию иона Ca
2+

 

для этой реакции. 

Вариант 7. Какая из реакций на ион Cu
2+

 более чувствительна, если 

при взаимодействии ионов меди с аммиаком открываемый минимум 

равняется 0,2 мкг, а при взаимодействии с гексациано-(II)-ферратом калия 

K4[Fe(CN)6] реакция удается при предельном разбавлении раствора, равном 

2 500 000 мл/г? Минимальный объем исследуемого раствора в обеих 

реакциях составляет 0,05 мл. 

Вариант 8. Предельное разбавление раствора для реакции на катион 

K+ с раствором Na3[Co(NO2)6] равно 50 000 мл/г. Вычислить молярную 

концентрацию раствора KCl при данном предельном разбавлении. 

Вариант 9. Микрокристаллическая реакция на ион Pb
2+

 действием 

иодида калия в присутствии ионов Cu
2+

 удается лишь при условии, что 

концентрация ионов [Cu
2+

] в исследуемом растворе 0,25 моль/л, а 

концентрация ионов [Pb
2+

] в растворе 0,01 моль/л. Определить, при каком 

предельном отношении ионов [Pb
2+

] : [Cu
2+

] удается реакция на ион Pb
2+

? 

Вариант 10. Открываемый минимум ионов Pb
2+

 действием дитизона 

(C13H12N4S) равен 0,04 мкг, предельное разбавление раствора 1:250 000 мл/г. 

Вычислить минимальный объем исследуемого раствора. 

 

Раздел 1. Титриметрические методы анализа 

 

Тема 2. Эквивалент. Фактор эквивалентности 

Расчет результатов титриметрического анализа основан на принципе 

эквивалентности, в соответствии с которым вещества реагируют между 

собой в эквивалентных количествах. 

Если определяемое вещество А реагирует с раствором титранта В по 

уравнению 

аА + вВ→ продукты реакции       (5) 

то эквивалентными массами веществ будут аМА и вМВ, где МА и МВ –

молярные массы веществ А и В, а и в- стехиометрические коэффициенты. 

 

Уравнению (5) можно придать вид 

 В
а

в
A продукты реакции, где а > в, что означает, что одна частица 

вещества А будет эквивалентна 
а

в частиц вещества В. 
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Отношение 
а

в  обозначают символом fэкв(В) и называют фактором 

эквивалентности вещества В 

Fэкв(В) = 
а

в
      (6) 

 

Фактор эквивалентности - это число, обозначающее, какая доля 

реальной частицы вещества Х эквивалентна одному иону водорода в 

кислотно-основной реакции или одному электрону в реакциях окисления- 

восстановления.  

Фактор эквивалентности и эквивалент являются величинами не 

постоянными, а зависят от стехиометрии реакции, в которой реагенты 

принимают участие. Фактор эквивалентности величина безразмерная, она 

равна единице или меньше единицы. 

Эквивалентом называют условную или реальную частицу вещества, 

которая в кислотно-основной реакции эквивалентна одному иону водорода 

или в реакции окисления восстановления – одному электрону. Единицей 

количества вещества эквивалента является моль. 

Молярной массой эквивалента вещества Х называют массу одного 

моля эквивалента вещества, равную произведению фактора эквивалентности 

на молярную массу эквивалента. 

В реакциях комплексообразования или осаждения обычно избегают 

применения понятия « молярная масса эквивалента» и пользуются 

исключительно молярными массами. 

Пример. Вычислить фактор эквивалентности и молярные массы 

эквивалентов ортофосфорной кислоты в реакциях 

а) OHPOKHKOHPOH 24243   

1=fээк
43РОН

98=мэкв
43РОН

 

 

б) OH2HPOKKOH2POH 24243   

2

1
43
РОНfэкв 49

43
РОНмэкв  

  

в) OH3POKKOH3POH 24343   

3

1
43
РОНfэкв 66,32

43
РОНмэкв  

 

Тема 3. Кислотно-основное титрование. 

Метод кислотно-основного титрования основан на реакциях 

взаимодействия между кислотами и основаниями, то есть на реакции 

нейтрализации: 

Н
+
 + ОН

-
  Н2О 
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Рабочими растворами метода являются растворы сильных кислот (HCl, 

H2SO4, HNО3 и др.) или сильных оснований (NaOH, KOH, Ва(ОН)2 и др.). В 

зависимости от титранта метод кислотно-основного титрования 

подразделяют на ацидиметрию, если титрантом является раствор кислоты, и 

алкалиметрию, если титрантом является раствор основания. 

Рабочие растворы в основном готовят как вторичные стандартные 

растворы, поскольку исходные для их приготовления вещества не являются 

стандартными, а затем их стандартизуют по стандартным веществам или 

стандартным растворам. Например, растворы кислот можно стандартизовать 

по стандартным веществам — натрия тетраборату Na2B4O7 · 10H2O, натрия 

карбонату Na2CO3 · 10H2O или по стандартным растворам NaOH, KOH; а 

растворы оснований — по щавелевой кислоте H2C2O4 · 2Н2О, янтарной 

кислоте H2C4H4O4 или по стандартным растворам HCl, H2SO4, HNО3. 

Точка эквивалентности и конечная точка титрования. Согласно 

правилу эквивалентности титрование необходимо продолжать до тех пор, 

пока количество прибавленного реагента не станет эквивалентным 

содержанию определяемого вещества. Наступающий в процессе титрования 

момент, когда количество стандартного раствора реагента (титранта) 

становится теоретически строго эквивалентным количеству определяемого 

вещества согласно определенному уравнению химической реакции, 

называют точкой эквивалентности. 

Точку эквивалентности устанавливают различными способами, 

например, по изменению окраски индикатора, прибавляемого в титруемый 

раствор. Момент, при котором происходит наблюдаемое изменение цвета 

индикатора, называют конечной точкой титрования. Очень часто конечная 

точка титрования не совсем совпадает с точкой эквивалентности. Как 

правило, они отличаются друг от друга не более чем на 0,02—0,04 мл (1—2 

капли) титранта. Это то количество титранта, которое необходимо для 

взаимодействия с индикатором. 

 

Пример 1. Чему равна молярная масса эквивалента H2SO4 при еѐ 

титровании раствором NaOH? 

Решение 

Запишем уравнение химической реакции, протекающей при 

титровании: 

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O. 

Для того, чтобы определить, какая часть H2SO4 соответствует одному 

моль гидроксида натрия, разделим все стехиометрические 

коэффициенты на 2, тогда: 

½ H2SO4 + NaOH → ½ Na2SO4 + H2O. 

1 моль NaOH взаимодействует с ½ моль H2SO4. 

Следовательно, fэкв.(H2SO4) = ½. 

Отсюда, молярная масса эквивалента H2SO4: 

М(½ H2SO4) = М(H2SO4)·1/2 =(98,07)·1/2 = 49,04 г/моль. 
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Пример 2.Какой объем концентрированной соляной кислоты (ρ=1,17 

г/мл) требуется для приготовления 500 мл 0,1 М раствора? 

Решение 

Молярная концентрация раствора HCl с плотностью 1,17 г/мл с(HCl) = 

10,97 М. Поскольку число моль-эквивалентов кислоты при разбавлении не 

меняется, можно записать: 

10,97 · V(HCl) = 500 · 0,1 

Отсюда 

V(HCl) =  
500 · 0,1

10,97
= 4,56 мл 

 

Пример 3.Массовая доля серной кислоты в растворе 15,00%. Найти 

молярную и нормальную концентрацию раствора серной кислоты; 

(H2SO4) = 1,103 г/мл. 

Решение 

Вычисляем массу серной кислоты в 1000,0 мл раствора или с учетом 

плотности в 1000,0 · 1,103 = 1103 г раствора: 

в 100 г раствора содержится 15,00 г H2SO4, 

в 1103 г раствора - x г H2SO4. 

Решая пропорцию, находим:  

𝑥 =  
1103 · 15,00

100
= 165,5 г 

Молярная масса H2SO4 равна 98,08 г/моль, молярная масса эквивалента 

М(½H2SO4) = 98,08/2 = 49,04 г/моль. Следовательно, молярная 

концентрация с(H2SO4) = 165,5/98,08 = 1,69 моль/л; нормальная 

концентрация 

с(½H2SO4) = 165,5/49,04 = 3,38 моль/л. 

 

Пример 4.Вычислить титр 0,1000 М раствора уксусной кислоты. 

Решение 

Титр показывает число граммов или миллиграммов растворенного 

вещества 

в 1 мл раствора. 

В 1000 мл 0,1000 М раствора уксусной кислоты содержится (0,1·60,05) г 

CH3COOH, в 1 мл – в 1000 раз меньше: 

Т𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  = 
𝑐𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

 · 𝑀𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

1000
=  

0,1000 ·60,05

1000
= 0,006005 г/мл. 

 

Пример 5.Вычислить массу навески карбоната калия, необходимую для 

приготовления 500,0 мл 0,3000 М раствора. 

Решение 

Молярная масса K2CO3 составляет 138,2 г/моль. Масса карбоната 

калия, необходимая для приготовления 1 л раствора: 

m (K2CO3) = 138,2·0,30 = 41,5 г. 
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Для приготовления 500,0 мл раствора требуется соли в 2 раза меньше, 

т.е. 20,75 г. 

 

Пример 6.Навеску H2C2O4·2H2O массой 0,6000 г растворили в мерной 

колбе вместимостью 100,0 мл. На титрование 20,00 мл полученного раствора 

пошло 18,34 мл NaOH. Определить молярную концентрацию раствора 

NaOH, его титр и титр этого раствора по H2C2O4. 

Решение 

В соответствии с принципом эквивалентности число молей эквивалента 

титранта равно числу молей эквивалента определяемого компонента, 

тогда: 

n(NaOH) = n(½H2C2O4·2H2O)       (2) 

1 моль щавелевой кислоты содержит 2 иона водорода, вступающих в 

реакцию со щѐлочью: 

H2C2O4 +2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O, 

отсюда fэкв. (H2C2O4·2H2O) = ½ 

Из условий задачи следует, что: 

n(1/2H2C2O4·2𝐻2𝑂) =  
𝑚(𝐻2𝐶2𝑂4·2𝐻2𝑂) ∙ 𝑉1

𝑀(𝐻2𝐶2𝑂4·2𝐻2𝑂) ∙𝑉2
      (3) 

где V2 – объем мерной колбы, в которой растворена навеска щавелевой 

кислоты; V1 – объемаликвоты полученного раствора, отобранный 

пипеткой на титрование. 

Количество вещества NaOH можно выразить через молярную 

концентрацию гидроксида натрия (сNaOH): 

nNaOH =  
cNaOH ∙ 𝑉NaOH

1000
        (4) 

Подставляя выражения (3) и (4) в уравнение (2), после несложных 

преобразований получаем: 

cNaOH =  
m(𝐶2𝐻2𝑂4∙2𝐻2𝑂)  ∙ 1000 ∙  𝑉1

𝑀(𝐻2𝐶2𝑂4·2𝐻2𝑂)  ∙ 𝑉NaOH  ∙  𝑉2
 

 

cNaOH =  
0,6000 ∙ 1000 ∙  20,00

63,033 ∙  18,34 ∙  100
= 0,1038 моль/л 

 

Зная молярную концентрацию раствора NaOH, можно рассчитать его 

титр T(NaOH) и титр раствора NaOH по щавелевой кислоте T(NaOH/H2C2O4 ) 

по формулам: 

TNaOH =  
cNaOH  ∙  MNaOH

1000
 

 

TNaOH/𝐶2𝐻2𝑂4
=  

TNaOH  ∙  M1/2𝐻2𝐶2𝑂4

MNaOH
 

 

где М(NaOH) и М(½H2C2O4) – молярные массы эквивалента NaOH и 

щавелевой кислоты, соответственно: 
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TNaOH =  
0,1038 ∙  39,997

1000
= 0,004152 г/мл 

 

TNaOH/𝐶2𝐻2𝑂4
=  

0,004152 ∙  45,017

39,997
= 0,004673 г/мл 

 

Пример 7.Какую навеску негашеной извести, содержащей 90% СаО и 

10% индифферентных примесей, требуется взять для анализа, чтобы на 

нейтрализацию израсходовать 20,00 мл раствора HCl с титром по СаО, 

равным 0,0090 г/мл?) 

Решение 

Найдем число граммов СаО, которое реагирует с заданным объемом 

кислоты: 

m(СаО)= T(HCl/CaO) · V(HCl). 

Тогда навеска негашеной извести определится как: 

𝑚 =  
𝑚𝐶𝑎𝑂

90
 ∙ 100 =  

𝑇
(𝐻𝐶𝑙

𝐶𝑎𝑂⁄ )
∙ 𝑉𝐻𝐶𝑙 ∙100

90
=

0,0090∙20,00∙100

90
= 0,2000 г. 

 

Задание 2. Вычислить фактор эквивалентности и молярную массу 

эквивалента в реакции полной нейтрализации:  

Вариант Вещество 

1 HNO3 

2 NaOH 

3 NH3 

4 H2SO4 

5 Na2 CO3 

6 N2O5 

7 H2C2O4 

8 NaHCO3 

9 K2O 

10 SO2 

 

 

Задание 3. Вычислить молярную концентрацию, в соответствии с 

табличными данными: 

Вариант Дано Вычислить 

1 T(NaOH)=0,004020 с(NaOH) 

2 с(HCl)=0,09798 T(HCl/K2O) 

3 T(KOH)=0,005727 T(KOH/H2SO4 

4 T(H2SO4/KOH)=0,005643 T(H2SO4) 

5 T(NaOH/HCl)=0,002914 с(NaOH) 

6 T(HCl)=0,03798 T(HCl/K2O) 

7 с(KOH)=0,05 T(KOH) 

8 T(NaOH/SO3)=0,02174 с(NaOH) 
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9 с(HCl)=0,1046 T(HCl), T(HCl/CaO) 

10 с(NaOH)=0,09981 T(NaOH) 

 

Раздел 2. Гравиметрический анализ 

Тема 4. Расчеты в гравиметрических методах анализа 

Основные расчетные формулы в гравиметрических методах анализа. 

Гравиметрический анализ заключает в себе два экспериментальных 

измерения: взвешивание навески и продукта известного состава, полученного 

из навески. На основании этих данных можно вычислить процентное 

содержание определяемого компонента: 

А(%) =  
масса А

масса навески
 ∙ 100 

Гравиметрический фактор F – это отношение молекулярной массы 

определяемого вещества к молекулярной массе взвешиваемого вещества: 

𝐹 =  
𝑎 ∙ 𝑀 (мол. масса определяемого вещества)

𝑏 ∙ 𝑀1 (мол. масса взвешиваемого вещества)
 

Где a, b – небольшие целые числа, на которые нужно умножить 

молекулярные массы, чтобы число молей в числителе было химически 

эквивалентно числу молей в знаменателе. 

Процентное содержание определяемого соединения: 

𝐴(%) =  
масса А (

𝑎∙мол.масса А

𝑏∙мол.масса В
) ∙ 100

масса навески
 

Часто в гравиметрическом анализе необходимо провести пересчет на 

абсолютно сухое вещество. Для этого содержание отдельных компонентов 

исследуемого вещества дают в процентном отношении не ко всей пробе, а к 

сухому веществу пробы и выражают формулой: 

𝐶 =  
𝑎 ∙ 100

100 − 𝑏
 

где а – содержание составной части во влажном образце, %; 

b – влажность образца, %; C – содержание определяемого компонента 

по отношению у сухому веществу, %. 

Пересчет на сухое вещество позволяет сравнить различные образцы 

соединения одного и того же вещества, если они содержат неодинаковые 

количества влаги. 

Задание 4. Решить задачу. 

Вариант 1. Чему равна факторная навеска при определении алюминия 

в виде Al2O3 в природном силикате? 

Вариант 2. Фосфат-ион, входящий в состав образца 1,0000 г 

удобрения, осадили в виде магния-аммонийфосфата MgNH4PO4. 

Прокаливанием при 900оС его перевели в пирофосфат магния, масса 

которого составила 0,2550 г. Рассчитайте процентное содержание фосфата в 

удобрении. 

Вариант 3. Раствор серной кислоты был стандартизирован осаждением 

SO4
2-

 из аликвотной части объемом 100 мл в виде BaSO4. Масса 
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прокаленного осадка BaSO4 равна 0,4730 г. Какова молярная концентрация 

раствора H2SO4? 

Вариант 4. Определить процентное содержание оксида кальция в 

абсолютно сухом известняке, если при анализе на воздушно-сухое вещество 

установлено содержание: 64,77% CaO, 25,1% песка, 10,13% влаги. 

Вариант 5. Навеска, равная 2,6248 г каменного угля, после 

высушивания до постоянной массы стала равной 2,5420 г. Сколько 

процентов влаги содержал образец? 

Вариант 6. При анализе двух проб цинковой руды в первой из них, 

содержащей 1,5% влаги, найдено 45,3% цинка. Во второй, содержащей 0,67% 

влаги, найдено 45,7% цинка. Будут ли эти пробы различаться по содержанию 

в них цинка при одинаковой влажности? 

Вариант 7. Вычислить количество железа в пробе, если масса весовой 

формы Fe2O3 равна 0,2830 г. Использовать гравиметрический фактор. 

Вариант 8. Навеска 0,8644 г технического карбоната кальция 

превращена в весовую форму сульфата кальция, масса которой 0,8500 г. 

Найти процентное содержание кальция в образце известняка. 

Вариант 9. Какую навеску фосфата кальция следует взять для анализа, 

чтобы получить не более 0,30 г прокаленного осадка оксида кальция? 

Вариант 10. Сколько миллилитров 2,5000%-ного раствора аммиака 

(плотность 0,987) надо для осаждения гидроксида железа (III), если для 

анализа взяли 0,5263 г руды, содержащей 12% железа? 

 

Раздел 3. Комплексные соединения 

Тема 5. Строение комплексных соединений 
Согласно теории Вернера центральное положение в комплексных 

соединениях занимает, как правило, ион металла, который называют 

центральным ионом, или комплексообразователем. 

Комплексообразователь – частица (атом, ион или молекула), 

координирующая (располагающая) вокруг себя другие ионы или молекулы. 

Комплексообразователь обычно имеет положительный заряд, является 

d-элементом, проявляет амфотерные свойства, имеет координационное число 

4 или 6. Вокруг комплексообразователя располагаются (координируются) 

молекулы или кислотные остатки – лиганды (адденды). 

Лиганды – частицы (молекулы и ионы), координируемые 

комплексообразователем и имеющие с ним непосредственно химические 

связи (например, ионы: Cl
–
, I

–
, NO3

–
, OH

–
; нейтральные молекулы: NH3, H2O, 

CO). 

Лиганды не связаны друг с другом, так как между ними действуют 

силы отталкивания. Когда лигандами являются молекулы, между ними 

возможно молекулярное взаимодействие. Координация лигандов около 

комплексообразователя является характерной чертой комплексных 

соединений (рис. 1). 
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Рис. 1. Координация цианид-ионов вокруг иона железа 

Координационное число – это число химических связей, которые 

комплексообразователь образует с лигандами. 

 
Рис. 2. Тетраэдрическая структура иона [AlBr4]

–
 

Значение координационного числа комплексообразователя зависит от 

его природы, степени окисления, природы лигандов и условий (температура, 

концентрация), при которых протекает реакция комплексообразования. 

Координационное число может иметь значения от 2 до 12. Наиболее 

распространенными являются координационные числа 4 и 6. 

Комплексообразователь и окружающие его лиганды составляют 

внутреннюю сферу комплекса. Частица, состоящая из комплексообразователя 

и окружающих лигандов, называется комплексным ионом. При изображении 

комплексных соединений внутреннюю сферу (комплексный ион) 

ограничивают квадратными скобками. Остальные составляющие 

комплексного соединения расположены во внешней сфере (рис. 3). 
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Рис. 3. Пояснения к изображению формул соединений с комплексным анионом (а) 

и комплексным катионом (б) 

Заряд комплексного иона легко подсчитать, зная степень окисления 

составляющих его частей. 

Классификация комплексных соединений 
Большое многообразие комплексных соединений и их свойств не 

позволяет создать единую классификацию. Однако можно группировать 

вещества по некоторым отдельным признакам. 

1) По составу. 

 
 

2) По типу координируемых лигандов. 

а) Аквакомплексы – это комплексные катионы, в которых лигандами 

являются молекулы H2O. Их образуют катионы металлов со степенью 

окисления +2 и больше, причем способность к образованию аквакомплексов 

у металлов одной группы периодической системы уменьшается сверху вниз. 

Примеры аквакомплексов: [Al(H2O)6]Cl3, [Cr(H2O)6](NO3)3. 

б) Гидроксокомплексы – это комплексные анионы, в которых 

лигандами являются гидроксид-ионы OH
–
. Комплексообразователями 

являются металлы, склонные к проявлению амфотерных свойств – Be, Zn, Al, 

Cr. 

Например: Na[Al(OH)4], Ba[Zn(OH)4]. 

в) Аммиакаты – это комплексные катионы, в которых лигандами 

являются молекулы NH3. Комплексообразователями являются d-элементы. 

Например: [Cu(NH3)4]SO4, [Ag(NH3)2]Cl. 
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г) Ацидокомплексы– это комплексные анионы, в которых лигандами 

являются анионы неорганических и органических кислот. 

Например: K3[Al(C2O4)3], Na2[Zn(CN)4], K4[Fe(CN)6]. 

3) По заряду внутренней сферы. 

 
 

Номенклатура комплексных соединений 
1. В названиях комплексных соединений, как и ионных солей, 

первым указывают анион, а затем – катион. 
2. В названии комплекса сначала указывают лиганды, а 

после – комплексообразователь. Лиганды перечисляют в алфавитном 

порядке. 

3. Нейтральные лиганды называются также, как 

молекулы, к анионным лигандам прибавляют окончание –о. В 

Приложение 2 даны названия наиболее распространенных лигандов. 

4. Если количество лигандов больше единицы, то их число 

указывают греческими приставками: 

2-ди-, 3-три-, 4-тетра-, 5-пента-,  

6-гекса-, 7-гепта-, 8-окта-, 9-нона-, 10-дека-. 
Если же в названии самого лиганда уже присутствует греческая 

приставка, то название лиганда записывают в скобках и к нему прибавляют 

приставку типа: 

2-бис-, 3-трис-, 4-тетракис-, 5-пентакис-, 6-гексакис-. 

 

Задание 5. Назовите формулы комплексных соединений и определите заряд 

комплексообразователя:  

Вариант Комплексное соединение 

1 [Zn(NH3)4]Cl2; Co(NH3)5H2O]C13 

2 [Cr(H2O)6]F3; K[Pt(NH3)Br5] 

3 Ca[ Pt(NO2)4(Cl)2]; [Fe(CO)5] 

4 [Cr(H2O)6]F3; [Co(NH3)6]C13 

5 Pt(NH3)6]CI4; K4[Ni(CN)4] 

6 Na[CoI4]; [Pt(NH3)2Br2] 

7 [Zn(NH3)4]CI2; K2[Co(CNS)4] 

8 H[PtCI6]; (NH4)2[PdC14] 

9 [Cu(OH)3(H2O)]; [Pt(NH3)2Cl2] 

10 K[Pt(NH3)CI3]; [Co(NН3)5Вr]SO4 
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Задание 6. Изучить и классифицировать в табличной форме ионы. 

(Приложение 1): 

А) катионы по сульфидной и кислотно-основной классификациям; 

Б) анионы, основанные на реакциях осаждения и на их окислительно-

восстановительных свойствах. 

 

  



22 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ищенко А. А. Аналитическая химия: учебник для СПО. – 9-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2013.  

2. Причард Э. Контроль качества в аналитической химии. – Спб.: 

Профессия, 2012.  

3. Саенко О. Е. Аналитическая химия: учебник для СПО. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013.  

4. Тикунова И. В. Химия. Краткий справочник. М.: Высш. Школа, 2004. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://afh.samgtu.ru/sites/afh.samgtu.ru/files/posobie_ahifhma.pdf 

2. http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TOROSJAN/academic/Tab7/Laborpra

kt2.pdf 

3. http://spargalki.ru/himia/39-analiticheskaya-himia.html?start=15 

4. https://lektsii.org/9-82295.html 

5. https://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/ 

 

 

http://afh.samgtu.ru/sites/afh.samgtu.ru/files/posobie_ahifhma.pdf
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TOROSJAN/academic/Tab7/Laborprakt2.pdf
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TOROSJAN/academic/Tab7/Laborprakt2.pdf
http://spargalki.ru/himia/39-analiticheskaya-himia.html?start=15
https://lektsii.org/9-82295.html
https://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/


23 

 

Приложение 1 

Сероводородная (сульфидная) классификация. 

Кислотно-основная классификация 

 

Группа Катионы Групповой реагент 

I   

II   

   

   

 

Классификация анионов, основанная на реакциях осаждения.  

Классификация анионов, основанная на их окислительно-восстановительных свойствах 

Группа Анионы Групповой признак Групповой реагент 

I    

II    
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Приложение 2 

Таблица наименований нейтральных и анионных лигандов 

 

Лиганд Название лиганда 

O
2-

 Оксо 

H2O Аква 

NH3 Аммин 

CO Карбонил 

NO Нитрозил 

NO
—

 Нитрозо 

NO2
—

 Нитро 

N3
—

 Азидо 

Cl
—

 Хлоро 

Br
—

 Бромо 

H
—

 Гидридо 

H
+
 Гидро 

OH
—

 Гидроксо 

SO4
2-

 Сульфато 

CO3
2-

 Карбонато 

CN
—

 Циано 

NCS
—

 Тиоционато 

C2O4
2-

 Оксалато 
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Приложение 3 

Таблица Менделеева 
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Приложение 4 

Таблица растворимости 
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Приложение 5 
Молекулярные массы (значения масс округлены с относительной недостоверностью 0,2 – 0,002%) 

Вещество Молекулярная 

масса 

Вещество Молекулярная 

масса 

Вещество Молекулярная 

масса 

Вещество Молекулярная масса 

AgBr 187,78 CeF3 197,12 KClO4 138,55 (NH4)2SO4 132,14 

AgCl 143,32 Cr2O3 152,00 KHC2O4·H2C2O4 218,16 NaAl(SiO3)2 202,14 

AgJ 234,77 CuO 79,54 KHC8H4O4 (KHP) 204,23 NaBr 102,90 

AgNO3 169,88 CuS 95,60 KJ 166,01 NaCH3COO 82,04 

Al(C9H6NO)3 

оксинат 

алюминия 

459,46 CuSO4·5H2O 249,68 KJO3 214,00 NaC6H5CO2 144,10 

Al2O3 101,96 FeO 71,85 KJO3·HJO3 389,93 NaCl 58,44 

As2O3 197,84 FeS 87,91 KMnO4 158,04 NaF 41,99 

As2O5 229,84 FeS2 119,97 KOH 56,11 NaHCO3 84,01 

BaCl2 208,25 Fe2O3 159,69 KSCN 97,18 Na2CO3 105,99 

BaCl2·2H2O 244,27 Fe3O4 231,54 K2CrO4 194,20 Na2C2O4 134,00 

BaCO3 197,35 2Fe2O3·3H2O 337,58 K2Cr2O7 294,19 NaOH 40,00 

BaCrO4 253,33 CH3COOH 60,05 K2O 94,20 Na2O 61,98 

BaO 153,34 HCl 36,46 K2SO4 174,27 Na2SO4 142,04 

BaSO4 233,40 HJO4 191,91 La2(C2O4)3 541,89 P2O5 141,95 

CHCl3 119,38 HNO3 63,02 MgCl2 95,22 PbCl2 278,10 

CO2 44,011 H2C2O4 90,04 MgCO3 84,32 PbCrO4 323,19 

C2H4(OH)2 62,07 H2C2O4·2H2O 126,07 MgNH4PO4 137,32 PbO2 239,19 

C4H9OOH 

гидроперекись 

трет-бутила 

90,13 H2S 34,08 MgO 40,31 PbSO4 303,25 

C6H5Br 157,02 H2SO3 82,08 Mg2P2O7 222,57 SO2 64,06 

CaCO3 100,09 H2SO4 98,08 MnO2 86,94 SO3 80,06 

CaC2O4 128,10 H3PO4 98,00 MoO3 143,94 SiO2 60,09 

CaMg(CO3)2 184,41 H5JO6 227,94 NH2CO2NH2 мочевина 60,05 SnCl2 189,61 

CaO 56,08 HgCl2 271,50 NH2(C4H9O3) (THAM) 121,14 SrCO3 147,63 

Ca(OH)2 74,10 Hg2Cl2 472,13 NH3 17,031 ThO2 264,04 

CaSO4 136,14 KBr 119,01 NH4Cl 53,49 TiO2 79,90 

Ca3(PO4)2 310,18 KBrO3 167,01 NH4OH 35,05 V2O5 181,88 

Ce2(C2O4)3 544,47 KCl 74,56 (NH4)2C2O4 124,10 ZnO 81,37 

 


