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1. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Название курса: Аналитическая химия 
 

Специальности – 020200 «Биология» и 040100 «Лечебное дело» по 
циклу «Математические, естественнонаучные и медико-биологические 
дисциплины» государственного образовательного стандарта высшего и 
профессионального образования.  
 

1.2. Цели и задачи курса 
 

Дисциплина «Аналитическая химия» предназначена для студентов Фа-
культета естественных наук и Медицинского факультета НГУ. Основной 
целью освоения дисциплины является усвоение фундаментальных знаний 
в области теории химических равновесий и теории химических методов 
анализа, выработка практических навыков проведения химического анали-
за и обработки его результатов. Для достижения поставленной цели выде-
ляются задачи курса:  

1) изучение теории химических равновесий в растворе и в системах 
«осадок малорастворимой соли–раствор»;  

2) изучение теории и практики химических методов анализа (качест-
венный анализ, гравиметрия, титриметрия), знакомство с основ-
ными метрологическими характеристиками анализа. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания курса (дисциплины) 
 

По окончании изучения указанной дисциплины студент должен:  
1) иметь представление об основах, особенностях и возможностях 

химических методов анализа; 
2) знать теоретические аспекты расчета химических равновесий, 

способы расчета результатов анализа, основные метрологические 
характеристики анализа; 

3) уметь рассчитывать химические равновесия в растворах и в сис-
темах «осадок соли–раствор», рассчитывать и обрабатывать ре-
зультаты анализа, грамотно выполнять основные аналитические 
процедуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины:  

1) приобретает новые знания и формирует суждения по научным, со-
циальным и другим проблемам, используя полученное базовое об-
разование, а также современные образовательные и информацион-
ные технологии (ОК-3);  

2) использует в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области математики и естественных наук, при-



4 
 

меняет методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования (ОК-6);  

3) знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды 
и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации 
соответствующих мероприятий (ПК-12). 

 

1.4. Структура курса и виды учебной работы 
 

Курс содержит следующие виды учебной работы: 
1) лекции; 
2) учебные экспериментальные задачи (УЗ); 
3) контрольные экспериментальные задачи (КЗ); 
4) итоговая контрольная экспериментальная задача (ИКЗ) 
5) домашние задания (ДЗ); 
6) расчетные задания (РЗ); 
7) контрольные работы (КР); 
8) экзамен. 
Важнейшие моменты программы курса «Аналитическая химия», свя-

занные с теорией химических равновесий и теоретическими основами хи-
мических методов анализа, разбираются на лекциях. Частные вопросы 
студенты изучают самостоятельно по источникам, указанным лектором. 
Выполняя домашние и расчетные задания, студенты закрепляют знания 
теоретических основ курса, полученные в рамках лекционных и самостоя-
тельных занятий, и готовятся к написанию контрольных работ. Лабора-
торные работы, тематически связанные с лекциями, иллюстрируют на 
практике возможности химических методов анализа, а также имеют своей 
целью привитие навыков работы в химической лаборатории, правильного 
обращения с химической посудой и реактивами, умения выполнять основ-
ные аналитические операции и проводить статистическую обработку по-
лученных результатов.  
 

1.5. Система контроля знаний студента, условия расчета индивиду-
ального кумулятивного индекса (ИКИ) 
 

1. Для оценки знаний студента применяется система ИКИ. Ее суть за-
ключается в том, что все виды учебной работы (за исключением лекций и 
домашних заданий) оцениваются определенным числом баллов. Своевре-
менное выполнение заданий позволяет набрать число баллов, необходимое 
для получения положительной оценки по результатам семестра. 

2. Сроки выполнения всех видов учебной работы регламентируются 
календарным планом.  

3. Лабораторные работы выполняются студентами только со своей 
группой. Отставание от сроков выполнения работы по уважительной при-
чине учитывается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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4. Лабораторные работы оцениваются согласно принятым на кафедре 
критериям оценки. Они учитывают соответствие результата истинному 
значению содержания определяемого компонента, качество выполнения 
аналитических процедур, корректное представление результата анализа и 
выполнение правил техники безопасности. Подготовка к лабораторным 
работам включает в себя ознакомление с их теоретическими основами и 
выполнение необходимых подготовительных расчетов. Работа считается 
выполненной только в том случае, если студент набрал не менее 50% бал-
лов. Повторное выполнение работы оценивается с понижающим коэффи-
циентом 0,75. 

5. Отчет о лабораторной работе ведется в лабораторном журнале непо-
средственно во время ее выполнения. Он включает в себя дату выполнения 
работы и ее название, запись необходимых наблюдений и первичных дан-
ных, обработку результатов анализа и корректное представление результа-
та анализа. Ведение лабораторного журнала оценивается преподавателем в 
конце семестра. 

6. Решение расчетного задания позволяет студенту закрепить понима-
ние лекционного материала и подготовиться к контрольной работе. При 
невыполнении расчетного задания в установленный календарным планом 
срок, полученное число баллов умножается на коэффициент 0,75. Отстава-
ние студента по уважительной причине учитывается в индивидуальном 
порядке. 

7. Выполнение домашнего задания – необходимый этап подготовки к 
выполнению лабораторной работы. Домашнее задание включает в себя 
ознакомление с основами и особенностями методов анализа. 

8. Проработка контрольных вопросов позволяет получить более глубо-
кие знания по аналитической химии и закрепить лекционный материал, 
подготовиться к выполнению контрольных работ, а также лучше понять 
материал лабораторных работ. 

9. Контрольные работы проводятся для всего потока одновременно. За-
дания, предлагаемые на контрольных работах, могут включать как теоре-
тические вопросы, так и расчетные задачи. Неявка на контрольную работу 
без уважительной причины делает невозможной аттестацию студента по 
результатам семестра без сдачи экзамена.  

10. Максимальная сумма баллов, включающая баллы за выполнение 
лабораторных работ, расчетных заданий и контрольных работ, ведение 
лабораторного журнала, составляет 1000 баллов.  

11. Критерии получения оценки по результатам семестра: 
более 880 баллов – «ОТЛИЧНО»; 
750 – 880 баллов – «ХОРОШО»; 
650 – 750 баллов – «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 
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12. Студенты, не получившие удовлетворительной оценки по результа-
там семестра, а также студенты, желающие повысить полученную оценку, 
сдают экзамен. Экзамен, включающий теоретические вопросы и задачи, 
проводится в письменном виде и оценивается в 200 баллов. Для повыше-
ния оценки на экзамене студенту необходимо увеличить число баллов до 
предусмотренного критериями получения оценки по результатам семестра 
(см. п. 11) и одновременно набрать  
  не менее 130 баллов – на оценку «ОТЛИЧНО»; 

не менее 100 баллов – на оценку «ХОРОШО»; 
не менее 80 баллов – на оценку «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

 

1.6. Перечень учебных и контрольных экспериментальных задач  
 

УЗ1 – Типы аналитических реакций. Маскирование и разделение.  
КЗ1 – Разделение и идентификация неорганических анионов методом кру-
говой бумажной хроматографии.  
КЗ2 – Идентификация катионов III аналитической группы. 
КЗ3 – Гравиметрическое определение никеля с диметилглиоксимом.  
КЗ4 – Кислотно-основное определение соляной кислоты.  
КЗ5 – Комплексонометрическое определение цинка. 
КЗ6 – Окислительно-восстановительное определение железа(II).  
ИКЗ – Анализ реальных объектов. 
 

1.7. Перечень домашних заданий 
 

ДЗ1 – Техника выполнения аналитических операций в методах разделения 
и идентификации. 
ДЗ2 – Техника гравиметрического анализа. Взвешивание на аналитических 
весах. 
ДЗ3 – Техника титриметрического анализа. Обращение с мерной посудой, 
ее калибровка. 
 

1.8. Перечень расчетных заданий и контрольных работ 
 

РЗ1, КР1 – Гравиметрический анализ, равновесия «осадок–раствор», ста-
тистическая обработка результатов анализа. 
РЗ2, КР2 – Титриметрический анализ, равновесия в растворе, статистиче-
ская обработка результатов анализа. 
 
2. Содержание дисциплины 
 
2.1. Актуальность курса  
 

Актуальность курса диктуется необходимостью ознакомления студен-
тов-биологов и медиков с возможностями методов химического анализа, 
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привития им навыков грамотной экспериментальной работы при проведе-
нии анализа (обращение с весами, мерной химической посудой, приготов-
ление растворов заданной концентрации) и обработки его результатов 
(знание источников погрешностей, оценка погрешностей, статистическая 
обработка результатов анализа). 
 

2.2. Новизна курса  
 

В основе курса лежат теоретические представления о химических ме-
тодах анализа. В практикуме выполняются экспериментальные работы, 
посвященные в том числе и анализу реальных объектов (в частности, фар-
мацевтических препаратов), разработанные преподавателями Кафедры 
аналитической химии ФЕН НГУ. В курс лекций включены вопросы, ка-
сающиеся применения теоретического аппарата аналитической химии и 
классических методов химического анализа (гравиметрия, титриметрия) 
для решения задач, представляющих интерес для специалистов-биологов и 
медиков. 
 

2.3. Тематический план курса (распределение часов) 
 

Количество часов Наименование разделов и тем 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
работы 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего  
часов 

Методы разделения и химиче-
ской идентификации 

2 12 4 18 

Осаждение как метод разделе-
ния 

2 6 4 12 

Представление результатов 
анализа 

2  6 8 

Гравиметрия 2 6 4 12 
Титриметрия 2 12 4 18 
Кислотно-основное титрование 2 12 4 18 
Комплексонометрия 2 6 4 12 
Окислительно-
восстановительное титрование 

2 6 4 12 

Экзамен   36  
Итого по курсу: 16 60 74 150 

 
Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы. 
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2.4. Содержание отдельных разделов и тем 
 

Методы разделения и химической идентификации 
 

Аналитическая химия как наука, ее цели, задачи, специфика. Иденти-
фикация и определение. Качественный и количественный анализ. Метод и 
методика анализа. Химические методы анализа. Основные этапы анализа – 
пробоотбор, пробоподготовка, измерение аналитического сигнала, обра-
ботка результатов анализа. Аналитический сигнал – качественный и коли-
чественный аспекты. Требования к аналитической реакции. Категории из-
бирательности аналитических реакций. Предел обнаружения. Мешающее 
влияние, способы его устранения. Разделение и маскирование. Дробный и 
систематический анализ. Аналитические группы элементов в сероводо-
родной схеме анализа.  
 

Осаждение как метод разделения 
 

Растворимость, собственная растворимость, произведение растворимо-
сти, их связь. Растворимость осадка малорастворимой соли MxAy в чистом 
растворе, в растворе с общим ионом, в растворе с посторонними ионами 
(влияние ионной силы). Принципы вычислений растворимости при нали-
чии конкурирующих равновесий. Функция Ледена, ее связь с долями хи-
мических форм. Расчет растворимости осадков малорастворимых солей 
MxAy при постоянной концентрации ионов водорода (учет образования 
протонированных форм HA(x–1)–, … , HxA), в присутствии постороннего 
лиганда L (учет образования комплексных форм MLn). Расчет растворимо-
сти осадков малорастворимых соединений MAy (гидроксиды металлов, 
галогениды серебра) в случае образования комплекса с осаждающим 
анионом A–. Дробное осаждение ионов. Критерии количественного разде-
ления. 
 

Представление результатов анализа 
 

Статистический смысл результатов измерений. Генеральная совокуп-
ность и выборка. Точность анализа, правильность и прецизионность. Слу-
чайные и систематические погрешности. Абсолютные и относительные 
погрешности. Способы выявления и устранения систематических погреш-
ностей. Истинное значение, принятое опорное значение, среднее значение. 
Нормальное распределение (распределение Гаусса), его параметры – ма-
тематическое ожидание и стандартное отклонение. t-распределение (рас-
пределение Стьюдента). Среднее значение и стандартное отклонение 
(стандартное отклонение единичного результата, стандартное отклонение 
среднего, относительное стандартное отклонение) ограниченной выборки. 
Доверительная вероятность и доверительный интервал. Критерий Стью-



9 
 

дента. Необходимое число параллельных определений. Методы оценки 
правильности. Сравнение результатов двух выборок (F-критерий (крите-
рий Фишера), t-критерий). Значащие цифры, операции с ними. Закон рас-
пространения погрешностей. Обработка результатов анализа. Промахи и 
выбросы. Исключение результатов из выборки. Представление результата 
анализа. 
 

Гравиметрия 
 

Гравиметрия как метод анализа. Методы отгонки. Методы осаждения. 
Осаждаемая и весовая форма. Гравиметрический фактор. Расчет результа-
тов гравиметрического анализа. Применение закона распространения по-
грешностей к гравиметрии. Место гравиметрии в системе аналитических 
методов, ее особенности.  

Механизм образования осадка. Относительное пересыщение раствора 
(уравнение фон Веймарна), образование центров кристаллизации и рост 
частиц. Метод гомогенного осаждения (метод возникающих осадителей), 
его особенности, преимущества. Неорганические и органические осадите-
ли. Старение осадков. Виды загрязнений осадков. Совместное осаждение, 
соосаждение (адсорбция, окклюзия, инклюзия) и послеосаждение. Условия 
аналитического осаждения в гравиметрии.  

Применение гравиметрии для анализа биологических объектов (опре-
деление зольности). 
 

Титриметрия  
 

Характеристика и особенности титриметрии как метода анализа. Тит-
рант, титруемое вещество, индикатор. Точка эквивалентности и конечная 
точка титрования. Закон эквивалентов. Доля титрования. Принципы расче-
тов в титриметрии. Эквивалент, молярная масса эквивалента, фактор экви-
валентности, нормальная концентрация, связь нормальности и молярности. 
Принципы расчетов результатов анализа для прямого, обратного и вытес-
нительного титрования. Практическое применение прямого, обратного и 
вытеснительного титрования. Применение закона распространения по-
грешностей к титриметрии. Кривые титрования. Первичные и вторичные 
стандарты, растворы первичных и вторичных стандартов. Индикаторная 
погрешность. 
 

Кислотно-основное титрование 
 

Вычисления при приготовлении и разбавлении растворов. Способы вы-
числения pH различных кислотно-основных систем (сильные кислоты и 
основания, слабые кислоты и основания, смеси сильных и слабых кислот, 
смеси сильных и слабых оснований, многоосновные кислоты, многоки-
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слотные основания, амфолиты (кислые соли, соли катионокислот)). Расчет 
рН водных растворов аминокислот, изоэлектрическая точка. Значения рН 
при повышенных температурах (рН крови). Буферные растворы, буферная 
емкость. Физиологические буферные растворы, поддерживающие посто-
янство рН крови. Буферирование крови в легких. Буферные растворы для 
биологических и клинических измерений. 

Кривые титрования сильных одноосновных кислот и однокислотных 
оснований. Кривые титрования слабых одноосновных кислот и одноки-
слотных оснований. Кислотно-основные индикаторы. 

Применение кислотно-основного титрования к анализу белков и других 
азотсодержащих веществ (Метод Кьельдаля). 
 

Комплексонометрия  
 

Комплексонометрия, ее применение. Комплексоны, ЭДТА. Особенно-
сти взаимодействия ЭДТА с ионами металлов. Описание равновесий в 
системах «ион металла–ЭДТА» при заданном рН в присутствии вспомога-
тельного лиганда. Условные константы комплексообразования β″ и β′, их 
связь с константой устойчивости β. Условие количественного протекания 
реакции в комплексонометрии.  

Кривые комплексонометрического титрования. Металлохромные инди-
каторы, требования к ним.  

Применение комплексонов в клиническом анализе. 
 

Окислительно-восстановительное титрование  
 

Окислительно-восстановительное титрование, его применение. Осо-
бенности окислительно-восстановительных реакций. Электродный потен-
циал. Зависимость электродного потенциала от концентраций (уравнение 
Нернста). Стандартный и реальный (формальный) электродные потенциа-
лы полуреакции. Зависимость потенциала от pH среды (на примере полу-
реакций типа Ox + ne + mH+ = Red + (m/2)H2O). Расчет константы равнове-
сия окислительно-восстановительной реакции. Связь константы 
равновесия с потенциалами полуреакций. 

Кривые окислительно-восстановительного титрования в случаях, когда: 
а) титрант является окислителем, б) титрант является восстановителем. 
Особые точки кривых титрования. Индикация конечной точки в окисли-
тельно-восстановительном титровании (безындикаторное титрование, 
окислительно-восстановительные индикаторы).  
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2.5. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для само-
стоятельной работы (в объеме часов, предусмотренных образовательным 
стандартом и рабочим учебным планом данной дисциплины). 
 

Методы разделения и химической идентификации 
 

1. Сформулируйте понятия «аналитический сигнал» и «аналитическая ре-
акция». Как эти понятия связаны с идентификацией и определением ком-
понентов? Какими признаками характеризуется аналитическая реакция? 
 

2. Какие требования предъявляются к  аналитическим реагентам? Что та-
кое избирательность аналитической реакции? Приведите примеры специ-
фических, селективных и групповых аналитических реагентов. Напишите 
уравнения реакций и укажите условия их проведения. 
 

3. Что такое предел обнаружения химического компонента? В каких еди-
ницах он выражается? 
 

4. Какими приемами можно повысить избирательность аналитической ре-
акции? 
 

5. Какие методы существуют в химическом анализе для устранения влия-
ния мешающих определению ионов? 
 

6. Приведите три примера аналитических определений, в ходе которых 
применяется метод маскирования мешающих определению компонентов. 
Напишите уравнения реакций, укажите условия их проведения. 

 

7. В каких случаях для аналитического определения применяется метод 
разделения? Приведите примеры такого подхода для выделения и иденти-
фикации анализируемого компонента раствора. 
 

8. В чем заключается принципиальное отличие метода дробного анализа от 
систематического? Поясните различие этих методов на конкретных при-
мерах анализа. 
 

9. Как идентифицировать Co2+ в присутствии Fe3+? Напишите уравнения 
реакций, укажите условия их проведения. 
 

10. Чем обусловлено широкое использование в химическом анализе внут-
рикомплексных соединений? Приведите примеры аналитических реакций, 
в которых они используются для селективного определения ионов никеля, 
кобальта и алюминия. 
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Осаждение как метод разделения 
 

1. Определите понятия: молярная растворимость, собственная раствори-
мость, произведение растворимости и объясните их взаимосвязь на кон-
кретных примерах с приведением формул для расчета. 
 

2. В каких случаях можно сравнивать растворимость солей в воде по со-
поставлению значений их произведений растворимости? Когда такое срав-
нение некорректно и почему? Какие факторы следует дополнительно учи-
тывать при расчете растворимости некоторых солей в воде?  
 

3. Всегда ли избыток осадителя повышает полноту осаждения труднорас-
творимого соединения? В каких случаях этот эффект может не достигать-
ся? Приведите примеры различного влияния избытка осадителя на процесс 
осаждения. 
 

4. Как влияет на растворимость осадка присутствие в растворе посторон-
них или одноименных  с осадком ионов?  Приведите примеры, демонстри-
рующие эти влияния. 
 

5. Растворимость каких осадков зависит от кислотности среды? Приведите 
примеры осадков, растворимость которых изменяется  при понижении или 
повышении pH раствора. Напишите уравнения реакций, которые при этом 
происходят. 
 

6. Какие осадки образуются при  осаждении  катионов  Al3+ и  Cr3+  раство-
римыми солями слабых кислот? Напишите уравнения реакций, которые 
при этом происходят. 
 

7. Рассчитать растворимость гидроксида алюминия при pH= 4,0, 7,0 и 9,0. 
При каком значении pH растворимость осадка минимальна? Чему равна 
собственная растворимость гидроксида алюминия? 
 

8. Рассчитать растворимость оксалата свинца в насыщенном водном рас-
творе при pH = 7,0. 
 

9. В каком случае растворимость гидроксида кадмия, взятого после старе-
ния, будет больше: а) в воде; б) в аммиачном буферном растворе с равно-
весной концентрацией аммиака 0,10 моль/л и pH = 10; в) в 0,10 М растворе 
NaOH? 
 

10. В каком случае растворимость карбоната цинка будет больше: а) в ам-
миачном буферном растворе с равновесной концентрацией аммиака 
0,10 моль/л и pH = 9,0; б) в ацетатном буферном растворе с равновесной 
концентраций ацетат-ионов 0,10 моль/л и pH = 5,0? 
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11. Какими способами можно добиться селективного осаждения ионов из 
раствора в присутствии других мешающих ионов?  Приведите примеры с 
уравнениями реакций. 
 

12. Какие критерии применяются для оценки количественного разделения? 
 

13. К раствору с постоянным значением pH = 3,0, содержащему 
0,10 моль/л фторида натрия и 0,20 моль/л оксалата натрия, постепенно  по 
каплям добавляют концентрированный раствор нитрата бария.  Можно ли 
осуществить в этих условиях количественное (99%) разделение анионов? 
Разбавлением раствора при добавлении осадителя и влиянием солевого 
эффекта пренебречь. 
 

14. Чем хроматографический метод анализа отличается от известных Вам 
классических методов? Что такое хроматограмма, хроматографическая 
зона, хроматографический пик? Как по хроматограмме определить качест-
венный и количественный состав анализируемой смеси? 
 

15. На хроматографическую бумагу, пропитанную нитратом свинца, на-
несли каплю раствора, содержащую по 0,010 моль/л анионов I–, S2–, PO4

3–. 
Хроматограмму промыли дистиллированной  водой. Рассчитайте распо-
ложение хроматографических зон, схематично изобразите их последова-
тельность. 
 

Представление результатов анализа 
 

1. Что такое случайные и систематические погрешности? Как они связаны 
с понятиями воспроизводимости и правильности анализа? 
 

2. С помощью каких величин  аналитик характеризует воспроизводимость 
анализа? Приведите формулы расчета всех этих величин. 
 

3. Дайте определение понятию «доверительный интервал» (ДИ). От каких 
факторов зависит его величина? 
 

4. Чем отличается способ расчета ДИ для случайной выборки                    
(t-распределение) и генеральной совокупности (нормальное распределе-
ние)? 
 

5. Как следует изменить количество параллельных определений чтобы 
уменьшить величину ДИ в 1,3 раза (Р = 0,95), считая постоянным значение 
стандартного отклонения при условии, что исходное число результатов в 
выборке равняется четырем? 
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6. Сформулируйте правило корректного представления измеренной или 
вычисленной величины на основе понятия «значащие цифры» и «погреш-
ность измерения». 
 

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

8. Запишите следующие величины: 0,2515; 2,0009; 15,60; 0,07000 а) с тре-
мя значащими цифрами; б) с четырьмя значащими цифрами. 
 

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

10. Для определения влажности почвы в тигель массой 10,8768 г помеща-
ют навеску массой 2,2500 г, после высушивания масса тигля с образцом 
составляет 13,0980 г. Представьте корректную запись процентного содер-
жания влаги в почве.   
 

11. Представьте правильную запись значения концентрации 1,0895 М со-
ляной кислоты, если погрешность ее определения составляет а)  ± 0,5 %;  
б) ± 1·10–3 М. 
 

12. Какие статистические критерии используются для обнаружения и вы-
браковки «промахов» анализа?    
 

13. Что такое «систематические» погрешности? Укажите все способы их 
обнаружения.  
 

14. Аликвоты 0,1000 М раствора серной кислоты, приготовленного из 
фиксанала, объемом 20,00 мл титруют 0,2245 N раствором щелочи, расход 
титранта составляет (мл) 17,75; 17,78; 17,72; 17,80; 17,75. Допущена ли 
систематическая погрешность при приготовлении раствора фиксанала (Р = 
0,95)? 
 

15. Образец содержит железо с разными степенями окисления: Fe(II) и 
Fe(III). По данным химического анализа суммарное содержание железа 
равно 45,60 % (sr = 0,005), а содержание Fe(II) равно 35,45 % (sr = 0,008). 
Оцените величину относительного стандартного отклонения для величины 
процентного содержания Fe(III).  
   

16. Рассчитайте результат титриметрического определения процентного 
содержания хлорида натрия в образце  и  оцените его относительную по-
грешность. Объем титранта – 23,35 ±0,03 мл, Концентрация титранта – 
0,03860 ±0,00009 М, масса образца 0,5070 ±0,0002 г.  
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Гравиметрия 
 

1. В чем заключается преимущество гравиметрического метода анализа по 
сравнению с  другими химическими и физико-химическими методами? 
Чем определяется минимально возможная погрешность гравиметрии? От 
каких факторов зависит правильность и точность гравиметрического ана-
лиза? 
 

2. Какие операции включает, как правило, методика гравиметрического 
определения по методу осаждения? 
 

3. Почему осаждение следует вести при низком относительном пересыще-
нии? Как создать такие условия?  
 

4. В чем смысл и преимущества гомогенного осаждения? Каким образом 
оно осуществляется? Приведите два примера используемых для этого реа-
гентов с условиями осаждения и уравнениями реакций. 
 

5. Как рассчитать оптимальное количество осадителя в гравиметрическом 
анализе? Перечислите все факторы, которые необходимо при этом учиты-
вать, чтобы избежать большой погрешности анализа.  
 

6. Какие процессы протекают при выдерживании  осадка длительное время 
в маточном растворе? В каком случае такое выдерживание способствует 
улучшению качества осадка? 
 

7. Какие способы промывания осадка используют в гравиметрии? Как пра-
вильно выбрать состав промывной жидкости в зависимости от осаждаемой 
формы? 
 

8. Сформулируйте требования к осаждаемой и весовой (гравиметрической) 
форме.  
 

9. Укажите все способы переведения осаждаемой формы в весовую. При-
ведите примеры гравиметрических определений, когда осаждаемые и ве-
совые формы совпадают или не совпадают по химическому составу. 
 

10. Что такое гравиметрический фактор? Приведите два примера расчета 
гравиметрического фактора для определения заданных вами  компонентов 
химических соединений. Обоснуйте число значащих цифр  в математиче-
ском расчете гравиметрических факторов в Ваших примерах. 
 

11. Выберите гравиметрические формы из предложенных для анализа ка-
тионов Zn2+ (ZnO или Zn2P2O7 ) и Al3+ (Al2O3 или AlPO4). Обоснуйте Ваш 
выбор расчетом. 
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12. Какие свойства диметилглиоксима (реактива Чугаева) позволяют ис-
пользовать его для селективного определения никеля в гравиметрии?  
Обоснуйте условия осаждения, созревания, фильтрования и высушивания 
диметилглиоксимата никеля. Какие этапы анализа могут привести к появ-
лению систематических погрешностей? Как избежать или минимизировать 
эти погрешности?    
 

13. Рассчитайте растворимость диметилглиоксимата никеля в воде при 
рН = 9,0. Достаточно ли 30 %-го избытка диметилглиоксима  для количе-
ственного осаждения 0,035 г Ni2+ (99 %) из 100 мл раствора при рН = 9,0? 
 

14. Как рассчитывается результат гравиметрического определения? Какой 
должна быть минимальная масса весовой формы осадка, чтобы  относи-
тельная погрешность ее определения не превышала 0,1%?  
 

15. Что такое зольность? В каких единицах она выражается? Как она свя-
зана с содержанием органического вещества? 
 

Титриметрия 
 

1. Укажите все типы  реакций, используемых в титриметрии (примеры с 
уравнениями реакций). 
 

2. Каким требованиям должны удовлетворять эти аналитические реакции? 
 

3. Сравните методы титриметрии и гравиметрии по точности и экспресс-
ности. Обоснуйте ваши заключения. 
 

4. Что такое кривая титрования? В каких координатах принято ее пред-
ставлять для разных титриметрических методов? Приведите ее схематиче-
ские изображения. 
 

5. Какие константы (справочные данные) используются при расчете кри-
вых титрования для различных титриметрических методов? 
 

6. Дайте определение для понятий: скачок титрования;  точка  эквивалент-
ности; конечная точка. Запишите выражение для закона эквивалентов в 
различных формах. 
 

7. Определите общие критерии выбора индикатора для титрования и тре-
бования к соотношению его концентрации и концентрации титранта (оп-
ределяемого вещества). 
 

8. Дайте определение индикаторной погрешности и приведите ее взаимо-
связь с долей титрования. Как оценить индикаторную погрешность из 
уравнения кривой титрования в случаях, когда: а) раствор недотитрован; 
б) раствор перетитрован?   
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9. Перечислите все факторы, от которых зависит погрешность титримет-
рического анализа, и способы ее минимизации.   
  

10. Дайте определение фактора эквивалентности (для кислотно-основного 
и окислительно-восстановительного титрования),  молярной и нормальной 
концентрации и приведите уравнение их взаимосвязи. Приведите примеры 
для этих методов. 
 

11. Какие приемы используются в титриметрии для приготовления раство-
ров с точной концентрацией (приведите примеры с конкретными расчета-
ми)? 
 

12. В чем заключается процесс стандартизации титранта? Каким требова-
ниям должен удовлетворять первичный стандарт? 
 

13. Получите формулу для расчета интервала примерной массы навески 
первичного стандарта (с учетом молярной массы и фактора эквивалентно-
сти), на титрование которого расход титранта с примерной нормально-
стью N составит 20…25 мл.   
 

14. В чем заключается сущность метода обратного титрования? В каких 
случаях он применяется? Приведите пример с формулой для расчета. 
 

15. В чем заключается метод замещения (вытеснения)? Приведите пример 
с уравнениями реакций.  
 

Кислотно-основное титрование 
 

1. Укажите критерии количественного титрования (с погрешностью не 
более 1 %) слабых кислот и оснований методом кислотно-основного тит-
рования. 
 

2. Рассчитайте рН следующих 0,10 М растворов: а) аскорбиновой кислоты;  
б) фосфорной кислоты; в) серной кислоты; г) морфолина; д) гидроксида 
лития. 
 

3. Рассчитайте рН следующих растворов, полученных смешением равных 
объемов: а) 0,20 М соляной кислоты и 0,20 М бензойной кислоты; 
б) 0,20 М аммиака и 0,10 М гидроксида натрия;  б) 0,20 М уксусной кисло-
ты и 0,10 М гидроксида натрия; в) 0,10 М гидрокарбоната натрия и 0,10 М 
гидроксида натрия. 
 

4. Приведите примеры веществ, используемых в качестве первичных стан-
дартов для стандартизации рабочих растворов кислот и щелочей. Укажите 
для них молярные массы эквивалентов и используемые индикаторы. 
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5. В каких случаях кривая кислотно-основного титрования имеет симмет-
ричный вид? Укажите рН в точке эквивалентности для этих случаев. 
 

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

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

8. Какие из следующих солей можно определять методом кислотно-
основного титрования: гидросульфат натрия, гидрокарбонат калия, бромид 
аммония, фосфат натрия? Напишите уравнения реакций и укажите инди-
каторы.  
 

9. Рассчитайте рН в точках эквивалентности кривых титрования: а) 0,10 М 
молочной кислоты; б) 0,10 М аммиака; в) 0,10 М угольной кислоты; 
г) 0,10 М цианида калия.   
 

10. Укажите факторы эквивалентности соляной, серной и фосфорной ки-
слот при титровании их щелочью по: а) метиловому оранжевому; б) фе-
нолфталеину.  
 

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

12. Оцените индикаторную погрешность при титровании щелочью раство-
ра дихлоруксусной кислоты по: а) фенолфталеину б) феноловому красно-
му. Какой из индикаторов предпочтительнее?  
 

13. Что такое буферный раствор? Из каких компонентов они готовятся? 
Приведите примеры кислых и щелочных буферных растворов. 
 

14. Приведите формулу для расчета рН буферных растворов и их буфер-
ной емкости. 
 

15. Почему аминокислоты обнаруживают свойства амфолитов? Напишите 
соответствующие равновесия и приведите значения констант. 
 

16. Приведите формулы для расчета рН водных растворов аминокислот и 
рН в изоэлектрической точке. 
 

17. Напишите уравнения реакций, лежащих в основе метода Кьельдаля, 
используемого для определения азота в биологических объектах. Приведи-
те формулу для расчета процентного содержания азота, если N1 и N2 – 
нормальные концентрации серной кислоты (поглотитель) и щелочи соот-
ветственно, V1 и V2 – их объемы (мл), m – навеска образца (г). 
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18. Какая кислотно-основная система несет главную ответственность  за 
значение рН крови? Как меняется в ней соотношение компонентов при 
смещении рН крови в кислую область (ацидоз) и в щелочную (алкалоз)? 
 

19. В каких пределах может меняться рН крови здорового человека? Пред-
ставьте принцип расчета этих значений. 
 

20. Какие другие буферные системы существуют в живых организмах 
(укажите их состав)? 
 

21. Почему измерения рН крови для диагностических целей обычно вы-
полняют при 37°С? 
 

22. Чему равны рН и рОН в желудке при 37°С, если [Н+] = 0,05 моль/л? 
Как изменятся эти значения при уменьшении температуры до 25°С? 
 

23. Назовите основные буферные системы, применяющиеся в биологиче-
ских и клинических исследованиях. 
 

Комплексонометрия 
 

1. Чем объясняется широкое применение ЭДТА в качестве титриметриче-
ского реагента? 
 

2. Для чего в комплексонометрии вводят условные константы комплексо-
образования металлов с ЭДТА β' и β"? Как они связаны с табличной кон-
стантой устойчивости β[MY]n–4? 
 

3. Какому условию должна удовлетворять величина условной константы 
образования комплекса [MY]n–4, чтобы ошибка титрования за счет непол-
ного протекания реакции не превышала 1%; 0,1%? 
 

4. Зачем при комплексонометрическом титровании в растворах создают 
буферную среду? 
 

5. Что представляют собой металлохромные индикаторы? Каков принцип 
действия металлохромного индикатора и как правильно его подобрать?  
 

6. Каково должно быть значение условной константы образования ком-
плекса металла с индикатором для максимально правильной регистрации 
конечной точки титрования, если в конечной точке титрования 50% инди-
катора связано металлом? 
 

7. В каких координатах строят кривую комплексонометрического титрова-
ния? Какие факторы влияют на ее вид? 
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8. Какие случайные и систематические погрешности могут возникать в 
комплексонометрии? Как их уменьшить? 
 

9. Какие вещества используются в качестве первичных стандартов для оп-
ределения точной концентрации ЭДТА? 
 

10. Как приготовить раствор «свидетеля» для прямого комплексонометри-
ческого определения? 
 

11. Для определения каких металлов применяют ЭДТА в клиническом 
анализе. 
 

12. Почему при отравлении солями тяжелых металлов ЭДТА применяют 
не в виде двунатриевой соли Na2H2Y.2H2O, а в виде комплекса с кальцием? 
 

Окислительно-восстановительное титрование 
 

1. Как классифицируются титриметрические методы анализа с использо-
ванием окислительно-восстановительных реакций? 
 

2. Что такое стандартный и реальный (формальный) окислительно-
восстановительный потенциал? Как и при каких условиях определяют эти 
величины? 
 

3. Как определить направление протекания реакции окисления-
восстановления? 
 

4. Какому условию должна удовлетворять величина константы равновесия 
bOx1  +  cRed2  =  bRed1  +  cOx2

для количественного (полнота превращения обеих пар 99,9%) протекания 
реакции в условиях окислительно-восстановительного титрования? 
 

4. В каких координатах строят кривую окислительно-восстановительного 
титрования? Какие факторы влияют на ее вид? 
 

5. Какие способы изменения потенциалов в точке эквивалентности суще-
ствуют? Когда это оказывается необходимым? 
 

6. Как из кривой титрования определить потенциалы сопряженных окис-
лительно-восстановительных пар, участвующих в реакции? 
 

7. Какие способы визуальной индикации конечной точки титрования ис-
пользуют в методах окислительно-восстановительного титрования? Каков 
принцип действия и подбора индикаторов для этого вида титрования? 
 

8. Какие случайные и систематические погрешности могут возникать при 
окислительно-восстановительном титровании? Как их уменьшить? 
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9. Как рассчитывают фактор эквивалентности и молярную массу эквива-
лента в методах окислительно-восстановительного титрования? 
 

10. Как приготовить, хранить и стандартизовать раствор титранта: а) в 
перманганатометрии; б) в дихроматометрии? 
 

11. Какой из титрантов – раствор перманганата калия или дихромата калия 
предпочтительнее использовать для определения железа(II): а) в растворе 
соляной кислоты; б) в растворе серной кислоты? 
 

12. С какой целью при дихроматометрическом определении железа(II) в 
сернокислом растворе с применением индикатора дифениламина в раствор 
вводят еще и фосфорную кислоту? 
 
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
3.1. Образцы расчетных задач 
 

Образцы расчетных задач для КР1 
 

Задача 1. При анализе стандартного образца сплава, содержащего 5,50 % 
никеля, двумя различными методами, были получены следующие резуль-
таты. Метод № 1, % – Xсреднее = 5,38, S = 0,12; n = 4. Метод № 2, % – 
Xсреднее = 5,40, S = 0,03; n = 4. Сравните воспроизводимость результатов в 
выборках и сделайте вывод о правильности анализа в том и другом случае 
(Рдов = 0,95). 
 

Задача 2. Рассчитайте растворимость Cd3(AsO4)2 в растворе с рН = 5,00 и 
[CH3COO–] = 0,10 моль/л. Можно ли открыть кадмий(II) реакцией с преде-
лом обнаружения 1,0⋅10–6 г/мл? 
 

Задача 3. К раствору, содержащему анионы AsO4
3– и ReO4

–  (аналитиче-
ские концентрации составляют: С(AsO4

3–) = 1,0⋅10–2 моль/л, С(ReO4
–) = 

1,0⋅10–2 моль/л) при рН = 6,00, постепенно прибавляют растворимую соль 
серебра. Какой осадок появится первым? Будет ли его осаждение количе-
ственным к началу появления второго осадка? Влиянием ионной силы 
пренебречь. 
 

Задача 4. Для определения железа в образце соединения, содержащем 
~ 10% Fe, взяты две навески (m ~ 0,3 г). В первом опыте железо определя-
ют в виде купфероната Fe(C6H5O2N2)3, во втором – в виде оксида Fe2O3. В 
обоих случаях оцените массу весовой формы. Оцените относительную 
погрешность массы весовой формы в том и другом случае (абсолютная 
погрешность определения массы sm = 0,0003 г) и сделайте вывод о пред-
почтительности определения железа в виде купфероната или оксида. 
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Задача 5. Для определения содержания H2SO4 в соединении 
C4H6N4O⋅nH2SO4 навески C4H6N4O⋅nH2SO4 растворяли в воде, осаждали 
сульфат-ионы в реакции с растворимой солью бария и после соответст-
вующей обработки получали весовую форму – BaSO4. Значения масс 
C4H6N4O⋅nH2SO4 и BaSO4 приведены в таблице: 
 

Номер опыта 1 2 3 4 
m(C4H6N4O⋅nH2SO4), г 0,3762 0,4395 0,4765 0,5042 
m(BaSO4), г 0,2507 0,2934 0,3175 0,3354 

 

Определите процентное содержание H2SO4 в соединении C4H6N4O⋅nH2SO4 
и представьте результат анализа (Рдов = 0,95). Исходя из среднего содержа-
ния H2SO4 рассчитайте значение коэффициента n в C4H6N4O⋅nH2SO4. 
 

Образцы расчетных задач для КР2 
 

Задача 1. Рассчитайте рН растворов: а) С(HCl) = 0,10 моль/л; 
б) С(HCOOH) = 0,10 моль/л; в) С(CH3COOH) = 0,10 моль/л + 
С(CH3COONa) = 0,10 моль/л; г) С(NaOH) = 0,10 моль/л; д) С(NaHCO3) = 
0,10 моль/л; е) C(Na2CO3) = 0,10 моль/л. 
 

Задача 2. 0,10 М раствор соляной кислоты титруют щелочью. Рассчитайте 
рН раствора в точках D = 0, D = 0,99, D = 1,00, D = 1,01 (разбавлением 
пренебречь) и постройте кривую титрования. Возможно ли определить 
содержание HCl c погрешностью, не превышающей 1 %, если в качестве 
индикатора выбран фенолфталеин? 
 

Задача 3. Рассчитайте доли форм янтарной кислоты в конечной точке тит-
рования, если ее содержание определяют методом кислотно-основного 
титрования, а в качестве индикатора используется фенолфталеин. Напи-
шите уравнение реакции, укажите фактор эквивалентности янтарной ки-
слоты. 
 

Задача 4. Раствор Cu(II) (С = 0,10 моль/л) титруют раствором ЭДТА 
(С = 0,10 моль/л) в буферном растворе с [NH3] = 0,100 моль/л и 
[NH4

+] = 0,176 моль/л. Рассчитайте рН и буферную емкость раствора. Вы-
числите условную константу устойчивости β"CuY (образованием гидроксо-
комплексов пренебречь). Можно ли сделать вывод, что в условиях титро-
вания погрешность, связанная с неполнотой протекания реакции 
комплексообразования, не превышает 0,1 %? Рассчитайте рМ в точках 
D = 0; 0,5; 1; 2 и поясните, как из кривой комплексонометрического титро-
вания можно найти условную константу устойчивости β"CuY. 
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Задача 5. Содержание церия в образце соединения определили методом 
обратного титрования. Навески образца растворили, церий, содержащийся 
в соединении, окислили до Се4+. К полученным пробам прибавили по 
0,02500 л стандартного раствора Н2О2 (С(Н2О2) = 0,3012 моль/л), избыток 
Н2О2 оттитровали стандартным раствором KMnO4 (C(KMnO4) = 
0,1242 моль/л). Массы навесок образца и объемы раствора KMnO4, затра-
ченные на титрование избытка Н2О2, представлены в таблице: 
 

Номер опыта 1 2 3 4 
mнавески, г 0,7184 0,4890 0,5835 0,5213 
V(KMnO4), л 0,02260 0,02313 0,02291 0,02305 

 

Рассчитайте нормальные концентрации (N, моль/л) растворов Н2О2 и 
KMnO4, молярную массу эквивалента Се4+ (Н2О2 окисляется до O2, MnO4

– 
восстанавливается до Mn2+, Ce4+ восстанавливается до Ce3+). Рассчитайте 
процентное содержание церия и представьте результат анализа 
(Рдов = 0,95). 
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