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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

прозрачного к цветному» имеет естественнонаучную направленность, продвинутый 

уровень сложности и рассчитана на одаренных детей, занимающих углубленным 

изучением химии.  

Программа составлена на основании документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года 

№ 533); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 

года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

-Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

-Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

 

Актуальность. В системе естественнонаучного образования химия занимает особое 

место.  Химия — это не только интересная научно-теоретическая дисциплина, это 

одна из самых применяемых на практике наук. Ее открытия используют сельское 

хозяйство, экология, медицина, биотехнология, пищевая промышленность. 

Глобальные проблемы человечества, связанные с загрязнением окружающей среды, 

также требуют знания химии.  
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Количество часов, выделенных в школьном курсе на изучение предмета и 

выполнение практических работ, недостаточно для углубленного изучения и 

понимания химии. Выполняя лабораторные работы различного уровня сложности, 

обучающиеся приобретут и закрепят экспериментальные навыки в работе с 

веществами, что позволит им успешно решать практическую часть заданий 

Всероссийской олимпиады школьников по химии и решать проектные задачи. 

 

Отличительная особенность.  В названии программы «От прозрачного к 

цветному» заложена идея усложнения содержания, когда обучающиеся переходят к 

изучению сложных химических, в том числе качественных реакций.  Программа 

состоит из пяти   разделов, посвященных   основным методам аналитической химии, 

«Введение в титриметрию» «Спектрофотометрия», «Введение в гравиметрию», 

«Потенциометрия» «Введение в хроматографию».  

Кроме того, изучаются основы проектной деятельности, вопросы 

целеполагания, планирования исследовательской и проектной деятельности, 

анализа источников информации. Логикой программы предусмотрен проектный 

цикл: от проблемы до ее решения, использования полученных знаний на практике, 

т.е. их актуализация.     

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные занятия проходят на платформах Zoom и ОЦ «Сириус» 

с использованием доски Miro и Jamboard. Дополнительно даются задания на сайте 

teach-in.ru для более углубленного теоретического изучения аналитической химии.  

 

Новизна программы. Использование педагогом исследовательского и проектного 

методов обучения повышают продуктивность обучения и обеспечивают его 

практическую направленность. Для достижения цели программы 80% учебного 

времени отведено практической деятельности по освоению навыков химического 

эксперимента.   

Программа позволяет попробовать свои силы в проектной деятельности, и 

используя знания   по химии и возможности лабораторий Центра, выполнить работу 

и представить ее на конкурсных мероприятиях разного уровня. Предусмотрено 

выполнение итогового проекта по направлениям: «Экологическое состояние 

почвы», «Экологическое состояние воды», «Химия продуктов питания».  Проекты 

могут быть представлены   на Национальной технологической олимпиаде (НТО), 

Республиканском конкурсе проектов «Большие вызовы», Конкурсе юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030». 

 

Педагогическая целесообразность. Программа базируется на следующих 

принципах обучения: 

- Индивидуальность обучения, 

- Доступность обучения, 
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- Результативность обучения, 

- Наглядность обучения, 

- Сознательная активность, 

- Опережающего развития, 

- Принцип взаимосвязи теории и практики. 

Для реализации поставленных цели и задач будет эффективно использование 

сочетание индивидуального подхода и работы в малых группах, дистанционного 

обучения при изучения теоретического материала и практических работ в 

лаборатории Центра, самостоятельности при выборе кейса и решение предложенных 

партнерами задач. 

Сформированные навыки и умения позволят обучающимся разобраться в 

глобальных экологических проблемах, оценить значение химии в современном мире 

и активно применять знания в исследованиях окружающей среды.   

Адресаты программы. Программа реализуется для обучающихся 14-18 лет. Отбор 

проводится между детьми, имеющих достижения на олимпиадах или в проектной 

деятельности в области химии. Группы могут быть одно- или разновозрастными, 

смешанными или однополыми. Количество обучающихся в группе – 10-12 человек. 

Практическая значимость для целевой группы. Данная программа поможет 

углубить знания школьников и подготовить их к практическому туру олимпиады по 

химии. Она будет полезной для тех, кто готовится к всероссийским олимпиадам по 

химии, а также для тех, кто делает проекты по данному предмету. 

Преемственность программы.  Программа опирается на знания обучающихся по 

школьным предметам – химии, физики, математики. В дальнейшем обучающиеся 

смогут продолжить обучение по другим программам данной направленности, в 

частности по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Олимпиадная физическая и органическая химия» (разработчик Крюкова П.С.) 

 

Объем программы - 140 учебных часов 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 7 месяцев обучения 

Особенности реализации и формы организации образовательного процесса. 

Занятия предусматривают использование различных форм и видов деятельности – 

лекции, лабораторные работы, проектная деятельность.   

Широко применяются следующие формы организации образовательного процесса: 

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 

- парная 

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
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Режим занятий – 5 часов в неделю: 1 раз в неделю - по 4 часа (практика) и 1 раз в 

неделю - по 1 часу (теория) – с применением дистанционных технологий.  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков проведения 

химического анализа.  

Задачи: 

1. Подготовить обучающихся к практической части олимпиадных заданий; 

2. Углубить химико-аналитические знания в теории и умения на практике;  

3. Сформировать культуру проведения химического эксперимента; 

4. Сформировать навыки работы в химической лаборатории; 

5. Сформировать навыки IT-компетенций; 

6. Применить полученные знания, умения и навыки в проектной 

деятельности. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Теория 

 

Практика Форма 

аттестации 

(контроля) 

1.  Введение в проектную 

деятельность 

6 2 4  

2.  Введение в титриметрию 25 5 20 Отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  Спектрофотометрия 25 5 20 Отчет по 

лабораторной 

работе 

4.  Введение в гравиметрию 25 5 20 Отчет по 

лабораторной 

работе 

5.  Потенциометрия 30 6 24 Отчет по 

лабораторной 

работе 

6.  Введение в хроматографию 25 5 20 Отчет по 

лабораторной 

работе 

7.  Итоговое занятие 4  2 Защита 

проекта 

 Итого: 140 28 112  
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Содержание учебного плана 

 

1. Введение в проектную деятельность 

Теория: Исследование и проект: сходства и различия. Классификация проектов. 

Метод проектов в химии. Выбор темы, постановка цели и задач, выбор методики 

исследования. Правила организации и оформления проектной работы. 

Практика: разработка дорожной карты проекта, выбор темы.  

 

2. Введение в титриметрию  

Теория: Титриметрия – метод аналитической химии, его значение в химическом 

анализе. Методика проведения титриметрического анализа. Знакомство с 

лабораторной посудой, используемой при титриметрии, освоение первоначальных 

навыков. Знакомство с кислотно-основным титрованием. Основные понятия и 

показатели кислотно-основного титрования.  Индикаторы метода кислотно-

основного титрования, их особенности.  Методика комплексометрического 

титрования.  Коплексон, механизм реакции связывание ионов с коплексоном. Виды 

комплексонов и их использование. Жесткость воды, её виды и устранение. 

Индикаторы и их особенности. Влияние среды на проведение реакции. Знакомство 

с буферным раствором. Редоксометрия - окислительно-восстановительное 

титрование. Основные понятия - редоксометрия, редоксопара, горячее титрование. 

Принцип осадительного титрования, механизм реакции осадительного титрования, 

особенности индикаторов. 

Практика:  

- Практическая работа   № 1 «Калибровка бюретки"  

- Лабораторная работа  № 2 «Кислотноосновное титрование»  

- Лабораторная работа  № 3 «Стандартизация раствора щелочи прямым и 

обратным методом с помощью индикаторов фенолфталеин и метиловый 

оранжевый». 

- Лабораторные работы  № 4 «Комплексометрическое титрование, определение 

общей жесткости воды, Определение кальция в воде» 

- Лабораторная работа № 4 «Редоксометрия» 

- Определение общей окисляемости водопроводной воды с помощью 

перманганатной окисляемости воды. 

- Лабораторная работа № 5 «Осадительное титрование» 

 

3. Спектрофотометрия 

Теория: Фотометрия – метод анализа, основанный на способности определяемого 

вещества поглощать электромагнитное излучение оптического диапазона в 

ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Приборы, использующие метод 

фотометрии в химии. Закон Бугерта-Ламбера. Знакомство с методом определения 

концентрации в исследуемом веществе. Значение градуировочного графика. 
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Химические свойства марганца и кремния, их соединений. Значение в природе и для 

человека. Химические свойства железа. Механизм взаимодействия 

сульфосалициловой кислоты с железом в разных химических средах. Образование 

фосфатов, их химические свойства и определение в водной пробе. Отличия 

определения железа и фосфатов в воде. Спектрофотометрия — физико-химический 

метод исследования растворов и твёрдых веществ. Сущность метода, его значение. 

Вывод закона Бугерта-Ламбера. 

Практика: 

- Лабораторные работы № 6, 7 «Фотометрия» 

- Лабораторные работы № 8, 9 «Определение марганца и кремния» 

- Лабораторная работа № 10 «Определение железа в воде» 

- Лабораторная работа № 11 «Определение фосфатов в воде» 

 

4. Введение в гравиметрию 

Теория: Основные понятия гравиметрии. Сущность и значение метода. Знакомство 

с методами и техникой выполнения. Образование сульфатов, их химические 

свойства и определение в водной пробе. Химические свойства алюминия, их 

соединений. Значение в природе и для человека. Образование солей железа (III), их 

химические свойства, качественные реакции. Методика определения железа и 

алюминия при совместном присутствии. Используемые реагенты. Расчеты 

содержания железа и алюминия. 

Практика: 

- Лабораторная работа № 12 «Определение сульфатов в воде» 

- Лабораторные работы № 13,14 «Определение алюминия» 

- Лабораторная работа № 15 «Определение солей железа (III) в водном 

растворе» 

- Лабораторная работа № 16 «Определение железа и алюминия при совместном 

присутствии» 

 

5. Потенциометрия 

Теория: Потенциометрия - один из методов аналитической химии, его особенности. 

Гальванический элемент, его значение. Понятие рН (кислотность) и щелочности 

воды. Шкала рН и щелочности. Методика определения. Определение и 

классификация кислот. Список сильных кислот, их химические свойства. 

Особенность потенциометрического титрования сильных кислот. Получение, 

химические свойства, формулы, значение серной и фосфорной кислот. Методика их 

определения в зашифрованной пробе. Описание, 

получение, применение, химические и физические свойства кобальта (II). Методика 

определения ионов кобальта (II) в растворе. Описание, 

получение, применение, химические свойства нитрат-ионов. Использование метода 

прямой потенциометрии при определении нитрат-ионов. 
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Практика: 

- Лабораторные работы № 17, 18 «Определение рН и щелочности воды» 

- Лабораторная работа № 19 «Определение сильных кислот» 

- Лабораторная работа № 20 «Определение серной и фосфорной кислот» 

- Лабораторная работа № 21 «Определение ионов кобальта (II)» 

- Лабораторная работа № 22 «Определение нитрат-ионов» 

 

6. Введение в хроматографию 

Теория: Хроматография - метод аналитической химии, основанный на разделении 

веществ на монокомпоненты. Применение в химическом анализе. Химические 

свойства бромидов и йодидов. Использование бумажной хроматографии при 

определении бромид- и йодид-ионов. Химические свойства железа (III) и меди (II). 

Использование метода круговой бумажной хроматографии при разделении железа 

(III) и меди (II). Классификация галогенидов. Химические свойства галогенидов. 

Использование метода тонкослойной хроматографии при разделении и 

обнаружении галогенидов. Виды аминокислот, их строение, химические свойства, 

значение. Использование метода тонкослойной хроматографии при разделении 

смеси аминокислот. 

Практика: 

- Лабораторная работа № 23 «Определение бромид- и йодид-ионов» 

- Лабораторная работа № 24 «Разделение железа (III) и меди (II)» 

- Лабораторная работа № 25 «Разделение и обнаружение галогенидов» 

- Лабораторная работа № 26 «Разделение смеси аминокислот»  

 

7. Итоговое занятие 

Итоговое занятие проводится в форме защиты проектов, где они показывают 

точность своих навыков, в полученных результатах. Также в умении 

интерпретировать свои результаты и сравнить с нормами ГОСТ или СанПИН по 

объекту исследования, а на основании этого сделать правильные выводы и 

заключения. 

Практика: естественно-научный хакатон, защита проектов  
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1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- Умение применять на практике знания о структурной и функциональной 

организации химических объектов 

- Владение основными химическими методами анализа в лаборатории 

- Умение пользоваться современным химическим лабораторным 

оборудованием 

- Овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

- Умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ 

- Осознание необходимости соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде 

- Понимание смысла и необходимости соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

- Умение применять полученные навыки в олимпиадах, проектной и 

исследовательской деятельности в области химии 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение основами организации исследовательской и проектной 

деятельности 

- Опыт общения в группе, работы в коллективе 

- Умение находить необходимую информацию и использовать ее при 

обобщении, анализе и классификации изучаемого материала 

- Умение рефлексировать личные затруднения в исследовательской и 

проектной деятельности и при работе с информацией   

- Умение представлять информацию в виде исследовательской и проектной 

работы, тезисов, докладов 

- Умение работать с таблицами, дидактическими карточками, справочной 

литературой, специальным оборудованием 

- Умение организовать свою исследовательскую и проектную работу и затем 

правильно ее оформить 

- Сформированные элементы IT-компетенций 
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Личностные результаты 

- Умение высказывать и аргументировать свою точку зрения по ходу 

обсуждения конкретных ситуаций 

- Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с собственной 

деятельностью в прошлом, с установленными нормами 

- Умение адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной 

деятельности 

- Умение полно и точно выражать свои мысли 

- Умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

- Навыки публичной защиты исследовательской и проектной работы  

- Умение планировать и анализировать свою деятельность 

- Умение вносить необходимые изменения и дополнения в план действия 

- Умение выполнять задания по алгоритму и творчески решать поставленную 

задачу 

- Умение критично оценивать свой результат 

- Стремление к самоопределению, саморазвитию, совершенствованию 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 

1.  Введение в титриметрию 1 03.09.21 03.09.21 

2.  Калибровка бюретки 4 04.09.21 04.09.21 

3.  Основные понятия и 

показатели кислотно-

основного титрования 

1 10.09.21 10.09.21 

4.  Лабораторная работа №1 

«Кислотно-основное 

титрование» 

4 11.09.21 11.09.21 

5.  Методика 

комплексометрического 

титрования 

1 17.09.21 17.09.21 

6.  Лабораторная №2,3 

«Комплексометрическое 

титрование»  

4 18.09.21 18.09.21 

7.  Окислительно-

восстановительное 

титрование  

1 24.09.21 24.09.21 

8.  Лабораторная работа № 4 

«Редоксометрия» 

4 25.09.21 25.09.21 

9.  Титрование по методу 

осаждения  

1 01.10.21 01.10.21 

10.  Лабораторная работа № 5 

«Осадительное титрование» 

4 02.10.21 02.10.21 

11.  Фотометрия в химии 1 08.10.21 08.10.21 

12.  Лабораторная работа № 6,7 

«Фотометрия» 

4 09.10.21 09.10.21 

13.  Марганец и кремний 1 15.10.21 15.10.21 

14.  Лабораторная работа №8, 9 

«Определение марганца и 

кремния» 

4 16.10.21 16.10.21 

15.  Железо 1 22.10.21 22.10.21 

16.  Лабораторная работа №10 

«Определение железа в воде» 

4 23.10.21 23.10.21 

17.  Фосфаты 1 29.10.21 28.10.21 

18.  Лабораторная работа № 11 

«Определение фосфатов в 

воде» 

4 30.11.21 29.10.21 

19.  Спектрофотометрия 1 12.11.21 30.11.21 
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20.  Принцип работы 

спектрофотометра 

4 13.11.21 12.11.21 

21.  Введение в гравиметрию 1 19.11.21 13.11.21 

22.  Знакомство с весами и их 

настройка 

4  20.11.21 19.11.21 

23.  Сульфаты 1 26.11.21 26.11.21 

24.  Лабораторная работа № 12 

«Определение сульфатов в 

воде» 

4 27.11.21 27.11.21 

25.  Алюминий 1 03.12.21 03.12.21 

26.  Лабораторная работа № 13,14 

«Определение алюминия» 

4 04.12.21 04.12.21 

27.  Соли железа (III) 1 10.12.21 10.12.21 

28.  Лабораторная работа № 15 

«Определение солей железа 

(III) в водном растворе» 

4 11.12.21 11.12.21 

29.  Методика определения 

железа и алюминия 

1 17.12.21 17.12.21 

30.  Лабораторная работа № 16 

«Определение железа и 

алюминия при совместном 

присутствии» 

4 18.12.21 18.12.21 

31.  Потенциометрия 1 24.12.21 24.12.21 

32.  Знакомство с электродами 4 25.12.21 25.12.21 

33.  Кислотность и щелочность 1 14.01.22 14.01.22 

34.  Лабораторная работа № 17,18 

«Определение рН и 

щелочности воды» 

4 15.01.22 15.01.22 

35.  Классификация кислот 1 21.01.22 21.01.22 

36.  Лабораторная работа №19 

«Определение сильных 

кислот» 

4 22.01.22 22.01.22 

37.  Серная и фосфорная кислоты 1 28.01.22 28.01.22 

38.  Лабораторная работа №20 

«Определение серной и 

фосфорной кислот» 

4 29.01.22 29.01.22 

39.  Кобальт (II) 1 04.02.22 04.02.22 

40.  Лабораторная работа № 21 

«Определение ионов кобальта 

(II)» 

4 05.02.22 05.02.22 

41.  Нитраты 1 11.02.22 11.02.22 

42.  Лабораторная работа № 22 

«Определение нитрат-ионов» 

4 12.02.22 12.02.22 

43.  Введение в хроматографию 1 18.02.22 18.02.22 

44.  Простые методы 

хроматографии 

4 19.02.22 19.02.22 
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45.  Бромиды и йодиды 1 25.02.22 25.02.22 

46.  Лабораторная работа № 23 

«Определение бромид- и 

йодид-ионов» 

4 26.02.22 26.02.22 

47.  Железо (III) и медь (II) 1 04.03.22 04.03.22 

48.  Лабораторная работа № 24 

«Разделение железа (III) и 

меди (II)» 

4 05.03.22 05.03.22 

49.  Галогениды 1 11.03.22 11.03.22 

50.  Лабораторная работа № 25 

«Разделение и обнаружение 

галогенидов» 

4 12.03.22 12.03.22 

51.  Аминокислоты 1 18.03.22 18.03.22 

52.  Лабораторная работа № 26 

«Разделение смеси 

аминокислот» 

4 19.03.22 19.03.22 

53.  Метод проектов в химии 1 25.03.22 25.03.22 

54.  Подготовка проектной 

работы 

4 26.03.22 26.03.22 

55.  Правила презентации 

результатов исследования 

1 01.04.22 01.04.22 

56.  Презентация проектной 

работы 

4 02.04.22 02.04.22 
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2.2. Условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 2 частей, 1 часть составляет 45 минут дистанционно, вторая часть 

составляет 4 занятия по 45 минут. Учебное занятие включает в себя изучение нового 

материала, практические задания под руководством педагога по закреплению 

определённых навыков, самостоятельную исследовательскую работу, контроль 

знаний и умений. 

Практические занятия организованы в специально оборудованных 

лабораториях. Теоретические занятия проводятся с использованием дистанционных 

технологий. 

Кадровые ресурсы: 

Занятия проводит педагог, имеющий высшее педагогическое образование 

соответствующего профиля. 

Материально-технические ресурсы: 

Характеристика помещения для занятий 

Химическая лаборатория Регионального образовательного центра одаренных детей 

Удмуртской Республики с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом, вытяжным шкафом, раковиной, шкафами для хранения 

химической посуды, приборов и реактивов. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- химическое лабораторное оборудование цифровая лаборатория профильного 

уровня по химии PASCO (датчики, установки), аналитические электронные весы; 

- Лабораторная посуда (фарфоровая посуда (чашка для выпаривания, тикель);  

стеклянная мерная посуда (бюретка, пипетка, мерная колба), пластиковая посуда, 

посуда общего пользования (воронка, мезурка); 

- компьютеры с выходом в Интернет; 

- интерактивная доска; 

- цветной принтер; 

- учебно-методическая и справочная литература по химии; 

- обучающие программы по химии.  

 

Информационные ресурсы:  

 Видео лекции:  

1. https://edu.sirius.online/#/course/843  

2. https://edu.sirius.online/#/course/875  

https://edu.sirius.online/#/course/843
https://edu.sirius.online/#/course/875
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3. https://teach-in.ru/course?category=chem 

https://sochisirius.ru/video_lectures/2?course=2, 

4. https://project.lektorium.tv/practical-chemistry  

 

Материалы:  

1. https://vk.com/h_znatoki_reshajut 

2. http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teach-in.ru/course?category=chem
https://sochisirius.ru/video_lectures/2?course=2
https://project.lektorium.tv/practical-chemistry
https://vk.com/h_znatoki_reshajut
http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html
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2.3. Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

 

Текущий контроль проводится в форме отчета по лабораторной работе. После 

каждой работы обучающиеся сдают отчет, который показывает насколько они 

усвоили данную тему. Лабораторную работу обучающиеся делают в индивидуально 

или в паре, в зависимости от модуля, самостоятельно по инструкции (Приложение 

1). Педагог следит за правильностью и техникой выполнения работы.   

Критерии оценивания отчетов по лабораторным работам: 

1.Формулировка цели и задач работы (0-1 балл) 

2.Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3.Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы.  

(0-1 балл) 

4.Выводы и их обоснование. Устный опрос по теме работы. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Промежуточная аттестация в форме зачета по теории, который включает в себя 

ответы на 5 вопросов по пройденной теме (Приложение 3). 

Критерии оценивания зачета: 

1. высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

2. средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

3. низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Итоговый контроль в форме защиты проекта (Приложение 3).  

Критерии оценки выступлений по проектам: 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности – презентации, таблицы, коллекции (0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов: 10 баллов 

Уровни оценивания: 

От 8 до 10 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 5 до 8 баллов – средний уровень освоения программы 

До 5 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

Оценочные материалы представлены в Приложениях 1,2,3. 
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2.4. Методические материалы  

Методические особенности организации образовательного процесса   

Методика обучения предполагает доступность излагаемой информации для 

возраста обучающихся, что достигается за счёт наглядности и неразрывной связи с 

практическими занятиями.  Формы занятий определяются направленностями 

программы и её особенностями. Программа включает теоретические и практические 

занятия.  

Подача теоретического материала осуществляется в форме проведения 

традиционных и комбинированных занятий, лекций с одновременным показом 

иллюстраций, видеоматериалов, презентаций, демонстрационных опытов в 

дистанционном формате. Подача практического материала осуществляется в форме 

лабораторных работ, индивидуально-групповых самостоятельных работ в 

химической лаборатории АОУ УР «РОЦОД». 

Формы организации учебного занятия – исследование, лекция, диалог, лабораторная 

работа, консультация, защита проекта 

Методы обучения – практический, наглядный, исследовательский, проектный 

 

Методы воспитания – убеждение, поощрение, мотивация, стимулирование 

 

Педагогические технологии – критическое мышление; метод проектов; игровые 

технологии, на пример сюжетная, а также предметная; кейс технология, модульное 

обучение, здоровье сберегающие, интегрированное обучение. 

Обучение происходит на платформе Zoom с использованием доски Miro и гугл-

формы:  

1. https://docs.google.com/forms/d/1Ozkt94g8RMfuy9V42sEqltSGkAw3II5kAPQP54X

wvoQ/edit 

2. https://docs.google.com/forms/d/158LdcLk8RIENRJe2HkV8kkQTcAOMTw96OIYJ2

6TWhhA/edit 

3. https://docs.google.com/forms/d/1QjWK7dsg5Inj3fc4C7otgcpCmFLc0OVVZGeNLnu

m69k/edit   

Лекции: 

1.  https://edu.sirius.online/#/course/843 

2.  https://edu.sirius.online/#/course/875 

3.  https://teach-in.ru/course?category=chem 

4.  https://sochisirius.ru/video_lectures/2?course=2 

5. https://project.lektorium.tv/practical-chemistry 

 

Дидактические материалы  

1. Методики выполнения лабораторных работ представлены в Приложении 1. 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеев. 

3. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Ozkt94g8RMfuy9V42sEqltSGkAw3II5kAPQP54XwvoQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ozkt94g8RMfuy9V42sEqltSGkAw3II5kAPQP54XwvoQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/158LdcLk8RIENRJe2HkV8kkQTcAOMTw96OIYJ26TWhhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/158LdcLk8RIENRJe2HkV8kkQTcAOMTw96OIYJ26TWhhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QjWK7dsg5Inj3fc4C7otgcpCmFLc0OVVZGeNLnum69k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QjWK7dsg5Inj3fc4C7otgcpCmFLc0OVVZGeNLnum69k/edit
https://edu.sirius.online/#/course/843
https://edu.sirius.online/#/course/875
https://teach-in.ru/course?category=chem
https://sochisirius.ru/video_lectures/2?course=2
https://project.lektorium.tv/practical-chemistry
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «От прозрачного к цветному» разработана на основе 

дополнительной общеобразовательная общеразвивающей программы «От 

прозрачного к цветному» (составитель – Крюкова П.С., 7 месяцев обучения, возраст 

обучающихся – 14-18 лет). 

Программа естественнонаучной направленности, рассчитана на 140 часов и  

будет реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей 

программы «От прозрачного к цветному», изменений на 2021-2022 учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с обучающимися в количестве 10-12 

человек.  
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

аттестации

/контроля 

1.  Введение в 

проектную 

деятельность 

1 1   

2.  Хакатон 4  4  

3.  Введение в 

титриметрию 

1 1   

4.  Калибровка 

бюретки 

4  4  

5.  Основные 

понятия и 

показатели 

кислотно-

основного титрова

ния 

1 1   

6.  Лабораторная 

работа №1 

«Кислотно-

основное 

титрование» 

4  4 Текущий 

контроль 

7.  Методика 

комплексометриче

ского титрования 

1 1   

8.  Лабораторная №2,3 

«Комплексометрич

еское титрование»  

4  4 Текущий 

контроль 

9.  Окислительно-

восстановительное 

титрование  

1 1   

10.  Лабораторная 

работа №4 

«Редоксометрия» 

4  4 Текущий 

контроль 

11.  Титрование по 

методу осаждения  

1 1   

12.  Лабораторная 

работа №5 

«Осадительное 

титрование» 

4  4 Промежуто

чная 

аттестация 

13.  Фотометрия в 

химии 

1 1   
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14.  Лабораторная 

работа №6,7 

«Фотометрия» 

4  4 Текущий 

контроль 

15.  Марганец и 

кремний 

1 1   

16.  Лабораторная 

работа №8,9 

«Определение 

марганца и 

кремния» 

4  4 Текущий 

контроль 

17.  Железо 1 1   

18.  Лабораторная 

работа №10 

«Определение 

железа в воде» 

4  4 Текущий 

контроль 

19.  Фосфаты 1 1   

20.  Лабораторная 

работа №11 

«Определение 

фосфатов в воде» 

4  4 Промежуто

чная 

аттестация 

21.  Спектрофотометри

я 

1 1   

22.  Принцип работы 

спектрофотометра 

4  4  

23.  Введение в 

гравиметрию 

1 1   

24.  Знакомство с 

весами и их 

настройка 

4   4  

25.  Сульфаты 1 1   

26.  Лабораторная 

работа №12 

«Определение 

сульфатов в воде» 

4  4 Текущий 

контроль 

27.  Алюминий 1 1   

28.  Лабораторная 

работа №13,14 

«Определение 

алюминия» 

4  4 Текущий 

контроль 

29.  Соли железа (III) 1 1   

30.  Лабораторная 

работа №15 

«Определение 

солей железа (III) в 

водном растворе» 

4  4 Текущий 

контроль 
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31.  Методика 

определения 

железа и алюминия 

1 1   

32.  Лабораторная 

работа №16 

«Определение 

железа и алюминия 

при совместном 

присутствии» 

4  4 Промежуто

чная 

аттестация 

33.  Потенциометрия 1 1   

34.  Знакомство с 

электродами 

4  4  

35.  Кислотность и 

щелочность 

1 1   

36.  Лабораторная 

работа №17,18 

«Определение рН и 

щелочности воды» 

4  4 Текущий 

контроль 

37.  Классификация 

кислот 

1 1   

38.  Лабораторная 

работа №19 

«Определение 

сильных кислот» 

4  4 Текущий 

контроль 

39.  Серная и 

фосфорная 

кислоты 

1 1   

40.  Лабораторная 

работа №20 

«Определение 

серной и 

фосфорной 

кислот» 

4  4 Текущий 

контроль 

41.  Кобальт (II) 1 1   

42.  Лабораторная 

работа №21 

«Определение 

ионов кобальта 

(II)» 

4  4 Текущий 

контроль 

43.  Нитраты 1 1   

44.  Лабораторная 

работа №22 

«Определение 

нитрат-ионов» 

4  4 Промежуто

чная 

аттестация 

45.  Введение в 

хроматографию 

1 1   
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46.  Простые методы 

хроматографии 

4  4  

47.  Бромиды и йодиды 1 1   

48.  Лабораторная 

работа №23 

«Определение 

бромид- и йодид-

ионов» 

4  4 Текущий 

контроль 

49.  Железо (III) и медь 

(II) 

1 1   

50.  Лабораторная 

работа №24 

«Разделение 

железа (III) и меди 

(II)» 

4  4 Текущий 

контроль 

51.  Галогениды 1 1   

52.  Лабораторная 

работа №25 

«Разделение и 

обнаружение 

галогенидов» 

4  4 Текущий 

контроль 

53.  Аминокислоты 1 1   

54.  Лабораторная 

работа №26 

«Разделение смеси 

аминокислот» 

4  4 Промежуто

чная 

аттестация 

55.  Правила 

презентации 

результатов 

исследования 

1 1   

56.  Презентация 

проектной работы 

4  4 Итоговый 

контроль 

Итого: 140 28 112  
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Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания направлена на повышение мотивации к 

познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества 

обучающихся; их активное участие в социально-значимой деятельности Центра. 

Данная программа воспитания рассчитана на один учебный год. 

Цель воспитания, смысл системы воспитания, ее системообразующий фактор 

связаны с личностным развитием обучающихся, проявляющемся в:  

1) усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

имеющихся ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых установок);  

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и установок на практике, в осуществлении 

социально значимых проектов (то есть в рамках жизненно важного опыта). 

 

Характеристика детского объединения. Деятельность объединения «От 

прозрачного к цветному» имеет естественнонаучную направленность. Количество 

обучающихся объединения составляет одну группу до 15 человек. Обучающиеся 

имеют возрастную категорию детей от 14 до 18 лет. 

Цель программы - обеспечение достижений обучающимся личностных 

результатов 

Задачи программы: 

1. Содействие развитию и реализации творческого потенциала обучающихся 

2. Поддержка проектной и исследовательской деятельности школьников 

3. Создание условий для получения обучающимися достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях в области химии 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

1. Воспитание социально-личностных качеств обучающихся, умеющих мыслить 

неординарно и творчески 

2. Инициативность, любознательность, способность к творчеству обучающихся 

3. Практические навыки и умения в организации самостоятельной проектной 

деятельности  

4. Психологическая уверенность во время публичных выступлений 

5. Знания, умения, навыки, способы деятельности, необходимые для успешного 

осуществления предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной 

деятельности 

6. Достижения обучающихся в различных мероприятиях естественнонаучной 

направленности 

7. Повышение экологической культуры обучающихся 

  



 
 

26 

 

Работа с коллективом обучающихся 

1. Формирование практических умений по овладению технологиями 

социального и творческого проектирования 

2. Обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации 

3. Формированию ответственности за себя и других 

4. Развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности 

5. Содействие формированию активной гражданской позиции 

6. Воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.   

Работа с родителями 

1. Организация системы индивидуальной и коллективной работы (тематические 

беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

2. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение родителей в 

жизнедеятельность детского объединения (организация и проведение открытых 

занятий в течение учебного года) 

3. Оформление информационного уголка для родителей по вопросам воспитания 

детей 

Календарный план воспитательной работы 

№ п/п Мероприятие  Воспитательные задачи, 

решаемые в ходе 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание  

1.  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии  

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, пропаганда 

научных знаний 

Сентябрь 

 

 

2.  Национальная 

технологическая 

олимпиада (НТО) 

Развитие умений решать 

приоритетные 

технологические задачи 

Октябрь 

 

 

3.  Встреча со 

специалистами- 

химиками «Моя 

профессия – 

химик» 

Содействие 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

Ноябрь  

4.  Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

Повышение мотивации к 

самообразованию 

Декабрь 
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школьников по 

химии  

5.  Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии  

Развитие креативности, 

аналитических 

способностей 

Январь 

 

 

6.  8 февраля - День 

Науки 

 

Самообразование 

обучающихся; расширение 

кругозора 

школьников; получение 

навыков научно - 

исследовательской 

деятельности школьников 

Февраль 

 

 

7.  Республиканский 

конкурс 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Выявление и развитие 

творческих способностей, 

интереса к проектной, 

научной (научно-

исследовательской), 

популяризация научных 

знаний и достижений 

Март 
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Список литературы   

 

Список литературы для обучающихся 

1. Алексеев В. Н. Количественный анализ. – М.: «Химия», 1972.  

2. Золотов Ю. А. Аналитическая химия. – М.: «Академия», 2012. – Т. 1,2. 

3. Третьякова Ю. Д. Практикум по неорганической химии. - М.: «Академия», 

2004. 

 

Список литературы для педагога 

1. Алексеев В. Н. Количественный анализ. – М.: «Химия», 1972. 

2. Белявская Т.А. Практическое руководство по гравиметрии и титриметрии. -                       

М.: «Московский государственный университет», 1986. 

3. Золотов Ю. А. Аналитическая химия. – М.: «Академия», 2012. – Т. 1,2. 

4. Третьякова Ю. Д. Практикум по неорганической химии. - М.: «Академия», 

2004. 
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Приложение 1  

 

Перечень практических и лабораторных работ 

 

Практическая работа   № 1 «Калибровка бюретки"  

Лабораторная работа № 2 «Кислотноосновное титрование»  

Лабораторная работа № 3 «Стандартизация раствора щелочи прямым и обратным 

методом с помощью индикаторов фенолфталеин и метиловый оранжевый». 

Лабораторные работы № 4 «Комплексометрическое титрование, определение общей 

жесткости воды, Определение кальция в воде.» 

Лабораторная работа № 4 «Редоксометрия. Определение общей окисляемости 

водопроводной воды с помощью перманганатной окисляемости воды» 

Лабораторная работа № 5 «Осадительное титрование» 

Лабораторные работы № 6, 7 «Фотометрия» 

Лабораторные работы № 8, 9 «Определение марганца и кремния» 

Лабораторная работа № 10 «Определение железа в воде» 

Лабораторная работа № 11 «Определение фосфатов в воде» 

Лабораторная работа № 12 «Определение сульфатов в воде» 

Лабораторные работы № 13,14 «Определение алюминия» 

Лабораторная работа № 15 «Определение солей железа (III) в водном растворе» 

Лабораторная работа № 16 «Определение железа и алюминия при совместном 

присутствии» 

Лабораторные работы № 17, 18 «Определение рН и щелочности воды» 

Лабораторная работа № 19 «Определение сильных кислот» 

Лабораторная работа № 20 «Определение серной и фосфорной кислот» 

Лабораторная работа № 21 «Определение ионов кобальта (II)» 

Лабораторная работа № 22 «Определение нитрат-ионов» 

Лабораторная работа № 23 «Определение бромид- и йодид-ионов» 

Лабораторная работа № 24 «Разделение железа (III) и меди (II)» 

Лабораторная работа № 25 «Разделение и обнаружение галогенидов» 

Лабораторная работа № 26 «Разделение смеси аминокислот»  
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Приложение 2 

Инструкции по выполнению лабораторных работ 

 

Практическая работа № 1 «Калибровка бюретки» 

Цель работы: проверить вместимость бюретки (Vном =____мл) в диапазоне от 

____ до ____мл и определить значение допускаемой погрешности ∆V. 

Посуда и принадлежности: химический стаканчик (или бюкс), бюретка, 

дистиллированная вода, груша, электронные весы. 

Порядок калибровки бюреток 

А) 1) Бюретки калибруют только на выливание. Следует иметь в виду, что 

бюретки калиброваны по воде, и ими пользуются для отмеривания жидкостей, по 

вязкости близких к воде. 

2) Бюретки проверяют по массе воды, вылитой из них от нуля до различных 

отметок, например, от 0 до 10 мл, от 0 до 5 мл, от 0 до 20 мл, при определенной 

температуре. 

Объем проверить или через каждый миллилитр, или через 5 мл (для точности 

лучше проверять каждый миллилитр). Все интервалы объемов измерить от «0» 

(нуля) бюретки. 

3) На электронных весах определить массу бюкса (или химического 

стаканчика). 

4) Тщательно вымытую бюретку наполнить до метки дистиллированной 

водой, затем воду слить до заданного объема в бюкс (стаканчик), закрыть его 

крышкой и взвесить. 

5) Не выливая воды из бюкса (стаканчика), спустить в него снова объем воды 

в заданном диапазоне и снова взвесить. Таким же образом поступить и в третий раз. 

Результаты взвешиваний внести в таблицу 1. 

6) Из трех значений массы рассчитать среднюю величину. 

Б) Набрать полную беретку, довести до нуля. Засечь время и спустить полную 

жидкость в бюретке и зафиксировать время, оно должно быть постоянным. 

Измерения произвести 3 раза.  

Математическая обработка результатов эксперимента 

1) Расчет допустимых погрешностей провести на основании результатов, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица. Результаты калибровки бюретки. 

 

2) Определить массу воды в бюретке вместимостью ___ мл оказалась равной 

______ г при tопыта = ____ оС и атмосферном давлении ропыта =______мм 

рт. ст. 

3) Найти вместимость бюретки в заданном диапазоне по формуле: V(мл) = 

m(H2O)ср./ масса 1 мл воды = _____ мл. 
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Лабораторная работа № 1 «Кислотно-основное титрование» 

Кислотно-основное титрование основано на реакции нейтрализации, 

сопровождающейся образованием малодиссоциированных молекул воды: 

H3O+ + OH− → 2 H2 O или 

H + + OH− → H2O 

 В кислотно-основном методе различают ацидиметрию и алкалиметрию. 

Ацидиме́трия – определение содержания веществ в растворе путем 

титрования раствором кислоты (титрование от “щелочи к кислоте”). 

Алкалиме́трия – определение содержания веществ в растворе путем 

титрования раствором щелочи (от “кислоты к щелочи”). 

Стандартизация раствора щелочи NaOH. 

 Цель: определение точной концентрации раствора щелочи NaOH по 

титрованному раствору соляной кислоты HCl с индикатором метиловым оранжевым 

или фенолфталеином. 

Реактивы. Хлороводородая кислота HCl, 0,05000 моль/дм3 раствор. 

Гидроксид натрия NaOH. Метиловый оранжевый, 0,1%-й раствор. Фенолфталеин, 

спиртовой 0,1%-й раствор.  

Посуда. Колбы конические (100, 250 см3). Пипетка (10,0 см3). Бюретка (25 

см3). Штатив для титрования. Стаканы (50, 100 см3). Воронка. Мерный цилиндр (50 

см3). Фильтровальная бумага. 

Ход определения. Титрование проводится прямым (1) или инверсным (2) 

методом. Установите на штативе предварительно вымытую бюретку и ополосните 

ее 2-3 раза малыми порциями (3-5 см3) приготовленного раствора титранта: раствора 

соляной кислоты HCl (1) или раствора щелочи NaOH (2). Заполните бюретку 

раствором титранта в соответствии с Правилами техники титрования.  

1. В коническую колбу на 100 см3 внести отобранную аликвоту 

стандартизуемого раствора NaOH, 1-2 капли раствора метилового оранжевого. 

Оттитровать полученную смесь раствором соляной кислоты HCl с молярной 

концентрацией эквивалента 0,05000 М до перехода оранжевожелтой окраски в 

оранжевую.  

2. В коническую колбу на 100 см3 внести отобранную аликвоту стандартного 

раствора соляной кислоты HCl с молярной концентрацией эквивалента 0,05000 М, 

1-2 капли раствора фенолфталеина. Оттитровать полученную смесь раствором 

щелочи до появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 30 сек. 
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3. Добившись изменения окраски раствора от одной капли раствора титранта, 

сделайте отсчет по бюретке и запишите данные. Проведите два параллельных опыта 

до получения сходимых результатов. 

После выполнения работы в рабочем журнале запишите проделанные вами 

операции. Все полученные данные занесите в таблицу.  

Математическая обработка результатов измерений.  

По полученным данным определите концентрацию раствораддщ NaOH:  

 

 

где С(NaOH) – молярная концентрация эквивалента раствора гидроксида 

натрия, моль/дм3; С(HCl) – молярная концентрация эквивалента раствора соляной 

кислоты, моль/дм3; Vал (р-ра HCl) – аликвотный объем раствора HCl, см3, Vi(р-ра 

NaOH) – раствор щелочи NaOH, пошедший на титрование аликвотного объема 

раствора HCl, см3 . 

 

 

Комплексометрическое титрование 

Комплексонометрическое титрование (комплексономе́трия, хелатоме́трия) 

основано на реакциях образования прочных комплексных соединений между 

катионами металлов, являющихся комплексообразователями и хелатообразующими 

органическими соединениями, называемыми комплексонами.  

Комплексоны – это аминополикарбоновые кислоты и их соли. Важнейшим 

представителем комплексонов является этилендиаминтетраацетат натрия 

(комплексон III, трилон Б), сокращенно обозначаемый как Na-ЭДТА или Na2[H2Y]: 
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Лабораторная работа №2 «Комплексонометрическое титрование. 

Определение общей жесткости воды» 

Цель: определить жесткость в водопроводной воде. 

Общая жесткость воды в основном обусловлена наличием в ней солей кальция 

и магния: гидрокарбонатов Са(НСО3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов (CaSO4, MgSO4 ), 

хлоридов (MgCl2 , CaCl2 ), нитратов (Mg(NO3)2 , Ca(NO3)2. 

Комплексонометрическое определение общей жесткости проводят с 

индикатором хромогеном черным. Анион этого индикатора, обозначаемый как 

HInd2 −, имеет в щелочной среде синюю окраску. С катионами магния и кальция 

хромоген черный образует комплексы винно-красного цвета: 

 
Константы устойчивости комплексов хромогена черного с катионами магния 

и кальция соответственно равны 1*107 и 2,6 106. При титровании эти комплексы 

разрушаются и образуются более устойчивые бесцветные комплексы катионов 

магния и кальция с трилоном Б. Константы устойчивости комплексов катионов Mg 
2+ и Ca 2+ с трилоном Б равны соответственно 5*108 и 3,7*107. В точке 

эквивалентности винно-красная окраска раствора изменяется на синюю вследствие 

накопления анионов индикатора HInd2 − : 

 
Образование комплексов магния и кальция происходит в щелочной среде, 

поэтому титрование проводят в интервале рН  =  9 −10. Для поддержания данного 

значения рН используют аммиачный буферный раствор. 

Реактивы:  

• Трилон Б, 0,05 н. раствор. 

• Аммиачный буферный раствор.  

• Хромоген черный. 

Посуда: 

• Бюретка (25 мл). 

• Колба коническая (250 мл).  

• Мерные цилиндры (10 мл, 100 мл). 

Выполнение работы: 

1. Бюретку заполнить раствором трилона Б. 

2. Мерным цилиндром отмерить 100 мл водопроводной воды и перенести ее в 

титровальную колбу объемом 250 мл, добавить 6 мл аммиачного буферного 

раствора, также измеренного мерным цилиндром. Внести в титровальную колбу 
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хромоген черный (на кончике шпателя). Тщательно размешать до полного 

растворения частиц индикатора. 

3. Титровать воду раствором трилона Б до изменения окраски из винно-красной в 

фиолетовую, а далее медленно по каплям (тщательно перемешивая) до перехода 

фиолетовой окраски в синюю. Титрование лучше проводить в присутствии 

“свидетеля”.  

4. Титрование проводить повторять до сходимых результатов, ∆ +0,1 

5. Результаты титрования занести в таблицу: 

 
Вычисления: 

1. Рассчитать величину среднего объема раствора титранта Vср (трилона Б), 

пошедшего на титрование. 

2. Общую жесткость воды вычислить по формуле: 
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Лабораторная работа №3 «Комплексонометрическое титрование.  

Определение кальция в воде» 

Цель: определить содержания кальция в водопроводной воде. 

Определение кальция проводят в присутствии индикатора мурексида в 

сильнощелочной среде (pH ˃12). В основе определения лежат следующие реакции: 

 
Реактивы: 

1. Трилон Б, 0,05 н. раствор.  

2. Гидроксид натрия NaOH, 2 н. раствор.  

3. Мурексид.  

Посуда: 

1. Бюретка (25 мл) 

2. Колба коническая (250 мл) 

3. Мерные цилиндры (10 мл, 100 мл) 

Выполнение работы. 

1. Бюретку заполнить раствором трилона Б. 

2. Мерным цилиндром отмерить 100 мл водопроводной воды и перенести в 

титровальную колбу, добавить 5 мл 2 н. раствора NaOH, также измеренного мерным 

цилиндром, и индикатор мурексид (на кончике шпателя). Тщательно размешать до 

полного растворения индикатора. 

3. Титровать воду раствором трилона Б до изменения окраски из розовой в сине-

фиолетовую. Вблизи КТТ титрант добавлять медленно по каплям и тщательно 

перемешивать. Титрование лучше проводить в присутствии “свидетеля”. 

4. Результаты титрования занести в таблицу. 

 
Вычисления. 

1. Рассчитать величину среднего объема раствора титранта V ср (трилона Б), 

пошедшего на титрование. 

2. Содержание кальция в водопроводной воде вычислить по формуле: 
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Окислительно-восстановительное титрование (редоксометрия) 

Окислительно-восстановительное титрование (редоксме́трия) основано 

на реакциях, сопровождающихся переходом электронов от вещества-

восстановителя к веществу- окислителю. 

Простейшую окислительно-восстановительную реакцию можно представить 

схемой: 

Red1 + Ox2 → Ox1 + Red2 

где Ox1, Red1, Ox2 и Red2 – соответственно окисленные и восстановленные формы 

первого и второго вещества. 

Восстановленная форма первого вещества Red1, отдавая электроны, 

переходит в окисленную форму того же вещества Ox1. Обе эти формы образуют 

единую окислительно-восстановительную пару (редокс-пару) Ox1 /Red1. 
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Лабораторная работа №4 «Редоксометрия.  

Определение общей окисляемости воды» 

 

Цель: определить окисляемость водопроводной воды 

Окисляемость воды характеризуется наличием в ней органических и легко 

окисляющихся неорганических примесей (Fe2 +, SO3
2− , NO2− , H2S и др.). 

Окисляемость воды выражают числом миллиграммов кислорода О2, затраченного на 

окисление примесей, содержащихся в 1 л воды (мг О2 /л). Вода считается пригодной 

для хозяйственно-питьевых нужд, если окисляемость ее не превышает 3 мг О2/л.  

Окисляемость воды определяют методом перманганатометрии. Органические 

вещества, содержащиеся в исследуемой воде, при кипячении в сильнокислой среде 

окисляются перманганатом калия, который при этом восстанавливается в 

соответствии с уравнением. 

 
После кипячения исследуемой пробы воды добавленный в нее избыток 

перманганата калия восстанавливают титрованным раствором щавелевой кислоты в 

соответствии со схемой реакции. 

 
Перманганатометрический метод определения окисляемости воды является 

менее точным, например, по сравнению с дихроматным (окислитель – K2Cr2O7), так 

как в указанных условиях перманганатом калия окисляются не все органические 

вещества, а только легкоокисляющиеся примеси.  

Для повышения точности определения используют метод обратного 

титрования. Для этого к прокипяченной пробе воды приливают избыток раствора 

щавелевой кислоты. При этом часть щавелевой кислоты окисляется перманганатом 

калия, не вступившим в реакцию, а оставшееся количество щавелевой кислоты 

оттитровывают раствором перманганата калия. 

Реактивы: 

1. Перманганат калия, стандартизированный раствор 

2. Щавелевая кислота, стандартный 0,005 М. раствор. 

3. Серная кислота, в соотношение 1:3 

 Посуда: 

4. Бюретка (25 мл). 

5. Пипетка (20 мл). 

6. Колба коническая термостойкая (250 мл). 

7. Мерные цилиндры (10, 25, 100 мл). 

 

Выполнение работы. 

1. Бюретку заполнить раствором перманганата калия. 

2. В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 100 см3 тщательно 

перемешанной пробы анализируемой воды, добавляют 5,0 см3 раствора серной 

кислоты, 10 см3 рабочего раствора перманганата калия.  

3. Содержимое колбы нагревают на электрической плитке так, чтобы кипение 

наступило не позднее чем через 5— 7 мин, и кипятят в течение (10 ±2) мин, закрыв 

маленькой конической воронкой для уменьшения испарения.  
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4. К горячему окрашенному раствору прибавить отмеренный с помощью пипетки 

(10 мл) стандартный раствор щавелевой кислоты. 

5. Титровать горячий (80–90°С) обесцвеченный раствор стандартизированным 

раствором перманганата калия до появления бледно-розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 2–3 минут. 

6. Результаты титрования занести в таблицу: 

 

 
Если на титрование пробы израсходовано более 60 % (то есть более 7 см3) 

рабочего раствора перманганата калия от добавленного в пробу количества 

перманганата калия, то пробу анализируемой воды разбавляют и повторяют 

определение. 

Холостой опыт. 

Заменив пробу анализируемой воды на 100 см3 дистиллированной воды. 

Регистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на 

титрование (V0, см3). Холостой опыт повторяют три раза. Расход рабочего раствора 

перманганата калия на холостой опыт не должен превышать 0,5 см3. 

Вычисления. 

1. Окисляемость воды вычисляют по формуле: 

 

 
V1 (KMnO4) – объем раствора перманганата калия, добавленного к определяемой 

воде до кипячения; 

V2ср (KMnO4) – средний объем раствора перманганата калия, израсходованного 

на титрование избытка H2C2O4; 

 
V (H2C2O4) – объем раствора щавелевой кислоты, добавленного к определяемой 

воде для связывания избытка KMnO4; 

Mэ (O2) – молярная масса эквивалента молекулярного кислорода, равная                 M 

(O2)/4; 

2. Полученные результаты округляют до двух значащих цифр. 
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Лабораторная работа № 5 «Осадительное титрование» 

Осадительное титрование основано на реакциях, сопровождающихся 

образованием малорастворимых соединений (осадков). 

К реакциям, применяемым в осадительном титровании, предъявляются 

следующие основные требования: 

1) растворимость образующегося осадка должна быть достаточно мала; 

2) осадок должен выпадать быстро, без образования пересыщенных 

растворов; 

3) результаты титрования не должны искажаться выпадением в осадок вместе 

с осаждаемым соединением посторонних веществ; 

4) реакция должна протекать строго стехиометрически; 

5) должен существовать способ установления конечной точки титрования. 

Определение содержания хлорид-ионов в воде 

Цель: определить хлорид ионы в зашифрованной пробе. 

Реактивы: 

1. Нитрат серебра, стандартизированный раствор.  

2. Хромат калия, 5% раствор. 

Посуда: 

1. Бюретка (25 мл).  

2. Мерный цилиндр (100 мл). 

3. Колба коническая (250 мл). 

Выполнение работы. 

1. Бюретку заполнить раствором нитрата серебра.  

2. В колбу для титрования с помощью мерного цилиндра отмерить 100 мл 

исследуемой воды, добавить 10 капель 5% раствора K2Cr2O4.  

3. Титровать раствором AgNO3 при интенсивном перемешивании содержимого 

титровальной колбы. Титрование закончить, когда осадок приобретет от 

последней капли титранта слегка красноватый оттенок.  

4. Результаты титрования занести в таблицу: 

 
Вычисления. 

1. Рассчитать величину среднего объема раствора нитрата серебра, пошедшего на 

титрование. 

2. Содержание хлорид-ионов в исследуемой воде вычислить по формуле: 
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Лабораторная работа №6 «Фотометрия. Определения никеля» 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметрического определения 

различных веществ в сточных водах. 

Приборы и реактивы 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-ХЛ-4 или другой марки. 

2. Колба мерная объемом 100 мл, 3 шт. 

3. Пипетка объемом 10 мл. 

4. Микродозатор объемом 100 мкл (0,1 мл) (см. приложение). 

5. Цилиндр мерный. 

6. Сегнетова соль (виннокислый калий-натрий) - 5 % щелочной раствор. 

7. Персульфат аммония (натрия) - 7% свежеприготовленный раствор. 

8. Диметилглиоксим (ДМГО) - 1% спиртовой раствор. 

9. Капельная пипетка. 

Ход анализа  

В мерную колбу на 100 мл получают у лаборанта исследуемый раствор, 

содержащий никель, и хром, доливают до метки водой, тщательно перемешивают. 

Для определения никеля отбирают пипеткой две аликвоты по 10 мл исследуемого 

раствора и помещают их в мерные колбы объемом 100 мл №1 и 2 соответственно.  

В колбу № 2 при помощи дозатора добавляют 0,1 мл стандартного раствора, 

содержащего никель и хром. Затем в обе колбы прибавляют 5 мл растворов 

даметилглиоксима, сегнетовой соли и 10 мл персульфата аммония при энергичном 

перемешивании.  

Полученные окрашенные растворы разбавляют до метки дистиллированной 

водой, тщательно перемешивают, измеряют оптические плотности A2 и A1 с 

помощью фотоколориметра при желто-зеленом светофильтре.  

Расчет содержания никеля аналогичен расчету содержания кремния. 
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Лабораторная работа №7 «Фотометрия. Определения хрома» 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметрического определения 

различных веществ в сточных водах. 

Приборы и реактивы. 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-ХЛ-4 или другой марки (см. приложение). 

2. Колба, мерная объемом 100 мл, 2 шт. 

3. Колба коническая объемом 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка объемом 5 мл. 

5. Микродозатор объемом 100 мл (0,1 мл) (см. приложение). 

6. Цилиндр мерный. 

7. Кислота серная - 1 моль/л. 

8. Персульфат аммония - 7 %-ный свежеприготовленный раствор. 

9. Нитрат серебра - 0,5 %-ный раствор. 

10. Дифенилкарбазид - насыщенный спиртовый раствор. 

11. Стандартный раствор, содержащий хром и никель, концентрация хрома 0,0004 

г/мл. 

Ход анализа 

Отбирают пипеткой две порции по 5 мл исследуемого раствора и помещают 

их в конические колбы № 1 и 2 соответственно. В колбу № 2 при помощи 

микродозатора добавляют 0,1 мл стандартного раствора, содержащего хром и 

никель. Затем в обе колбы прибавляют по 20 мл серной кислоты, 5 мл персульфата 

аммония (натрия) и 5 мл нитрата серебра.  

Растворы нагревают на электроплитке и кипятят не менее 5 мин для разложения 

избытка персульфата. После этого растворы охлаждают под струёй воды до 

комнатной температуры и прибавляют к ним по 10 мл спиртового раствора 

дифенилкарбазида.  

Полученные окрашенные растворы количественно переносят в мерные колбы, 

вместимостью 100 мл № 1 и № 2 соответственно. Измеряют абсобционности А2 и A1 

соответственно на фотоколориметре при зеленом светофильтре и подобранной 

кювете. Расчет содержания хрома аналогичен расчету содержания кремния. 

 

Фотометрическое определение кремния, марганца в сточных водах 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметрического определения 

различных веществ в сточных водах. 

Сущность анализа. Анализ основан на измерении содержания определяемого 

вещества в сточной воде путём сравнения величин светопоглощения 

анализируемого раствора и стандартного раствора с помощью 

фотоэлектроколориметра. Для обеспечения светопоглощения растворов в видимой 

области спектра их перед фотоэлектроколориметрированим окрашивают с помощью 

следующих химических реакций: 

1) окрашивание раствора кремния основано на его реакции с молибдатом 

аммония (NH4)2MoO4 и образовании кремнемолибденовой гетерополикислоты 

H8[Si(Mo2O7)6] желтого цвета. Полученное соединение восстанавливается хлоридом 

олова (II) до молибденовой сини. Образующаяся окраска используется для 

фотометрирования.  
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2) окрашивание раствора марганца основано на окислении Мn (II) до Mn (VII) 

персульфатом натрия Na2S2O8 в присутствии катализатора нитрата серебра, что 

ведет к получению марганцовой кислоты, окрашенной в фиолетовый цвет: 

2MnSO4+5Na2S2O8 + 8H2O = 2HMnO4+ 5Na2SO4 + 7H2SO4. 

3) окрашивание раствора никеля основано на применении известной реакции 

Л.А. Чугаева, с помощью которой окрашивают раствор никеля (II) в красно-бурый 

цвет при взаимодействии с диметилглиоксимом (ДМГО) в щелочной среде в 

присутствии окислителя: 

 
4) окрашивание раствора хрома основано на определении ионов хрома (III) в 

бихромат-ионы с помощью персульфата натрия в присутствии катализатора нитрата 

серебра:  

Cr2(SО4)3 + 3Na2S2О8 + 7H2О == H2Cr2О7 + 3Na2SО4 + 6H2SО4. 

 Образующиеся при этом дихромат-ионы обладают высоким окислительным 

потенциалом и способны окислять органический реактив дифенилкарбазид, 

 
окисленная форма которого окрашивает водный раствор в краснофиолетоввый цвет, 

по интенсивности которого и судят о концентрации хрома в анализируемом 

растворе.  

Фотоколориметрическое определение всех перечисленных элементов производится 

по методу добавок, который представляет собой разновидность метода сравнения и, 

как и последний, пригоден при строгом соблюдении закона Бугера-Ламберта-Бера. 

План работы 

1. Ознакомиться с теорией фотометрического анализа, принципом работы 

фотоколориметра и сущностью фотометрического определения заданных веществ.  

2. Проверить наличие необходимых для анализа веществ приборов, реактивов и 

инструментов.  

3. Приготовить и окрасить стандартный и испытуемый растворы анализируемых 

веществ.  

4. Провести фотометрические исследования, подобрав оптимальные для анализа 

кюветы.  

5. Рассчитать результаты анализов и сдать их преподавателю. Оформить отчёт по 

лабораторной работе и привести в порядок рабочее место. 
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Лабораторная работа №8 «Определение кремния» 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметрического определения 

различных веществ в сточных водах. 

Приборы и реактивы 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-ХЛ-4 или другой марки. 

2. Колба мерная объемом 10 мл, 3 шт. 

3. Колба коническая объемом 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка объемом 5 мл. 

Микродозатор объемом 100 мкл (0,1 мл) (см. приложение). 

6. Цилиндр мерный, 

7. Пипетка капельная. 

8. Серная кислота - 0,25М и 4М растворы. 

9. Молибдат аммония - 5%-ный раствор. 

10. Хлорид олова (II) - 2%-ный раствор. 

11. Стандартный раствор силиката натрия. 

Ход анализа  

1. В мерную колбу на 100 мл получают у лаборанта исследуемый раствор кремния, 

доводят до метки водой и тщательно перемешивают. Отбирают пипеткой две 

аликвоты исследуемого раствора по 5 мл этого раствора и помещают их в 

конические колбы № 1 и 2 соответственно.  

2. В колбу № 2 при помощи микродозатора добавляют 0,1 мл стандартного раствора 

силиката натрия. Затем в каждую колбу прибавляют по 10 мл воды, 10 мл серной 

кислоты, 0,25 М и 10 мл молибдата аммония. Содержимое колб тщательно 

перемешивают и оставляют на 5 мин для полноты завершения реакции.  

3. По истечении 5 мин к растворам приливают по 20 мл серной кислоты 4М для 

предотвращения восстановления избыточного молибдата аммония; перемешивают и 

прибавляют по 2 мл раствора хлорида олова (II). Последний приливают медленно 

при перемешивании. Полученные синие растворы количественно переносят в 

мерные колбы на 100 мл № 1 и 2 соответственно, доводят до метки водой, 

перемешивают и фотометрируют при красном светофильтре и подобранной кювете 

(см. приложение № 4). Расчет массы кремния проводят по формуле: 

 
где Тст - титр стандартного раствора кремния, равный 0,00041/мл; Vст - объем 

добавки стандартного раствора, мл; А1 - оптическая плотность исследуемого 

paствора;. A2 - оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой; VМК - объем 

мерной колбы, мл; Vпип - объем пипетки (аликвоты) исследуемого раствора, мл. 
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Лабораторная работа № 9 «Определение марганца» 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметрического определения 

различных веществ в сточных водах. 

Приборы и реактивы 

1. Фотоколориметр КФК-ХЛ-4 или другой марки. 

2. Колба мерная объемом 100мл, 2 шт. 

3. Колба коническая объемом 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка объемом 10 мл, 1 шт. 

5. Цилиндр мерный. 

6. Капельная пипетка. 

7. Микродозатор объемом 100 мкл (0,1 мл) (см. приложение). 

8. Серная кислота, раствор 1 моль/л. 

9. Нитрат серебра - 0,5 % -ный раствор. 

10. Персульфат натрия -5 %-ный свежеприготовленный раствор. 

Ход анализа 

1. Две аликвоты по 10 мл исследуемого раствора пипеткой помещают в конические 

колбы № 1 и 2 соответственно. В колбу № 2 при помощи микродозатора добавляют 

0,1 мл (100 мкл) стандартного раствора, содержащего фосфор и марганец.  

2. Затем в обе колбы прибавляют по 10 мл серной кислоты, 5 мл нитрата серебра и 5 

мл персульфата натрия. Растворы нагревают на электроплитке и кипятят 5 мин, 

охлаждают под струёй воды до комнатной температуры и количественно переносят 

в мерные колбы на 100 мл № 1 и 2 соответственно. 3. Доливают до метки водой, 

перемешивают и измеряют оптические плотности А1 и А2 соответственно при 

зеленом светофильтре и подобранной кювете. Расчет содержания марганца 

аналогичен расчету содержания кремния 

Определение железа в поверхностных и подземных водах 

Железо постоянно присутствует в поверхностных и подземных водах; 

концентрация его в этих водах зависит от геологического строения и 

гидрологических условий бассейна. Высокое содержание железа в поверхностных 

водах указывает на загрязнение их шахтными или промышленными сточными 

водами, особенно водами предприятий металлургической, 

металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности, с 

сельскохозяйственными стоками.  
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При водоснабжении для питьевых и хозяйственных нужд высокое содержание 

железа в воде вызывает технические затруднения.  

Соединения железа не обладают выраженными токсичными свойствами, но 

ухудшают качество воды, придавая ей при концентрации более 0,3 мг/дм3 

неприятный железистый привкус. После стирки в такой воде на тканях появляются 

ржавые пятна. Такие же пятна появляются на посуде, в раковине и в ваннах. 

Допустимая концентрация железа в питьевой воде составляет 0,3 мг/дм3.  

Содержание общего железа в воде определяют фотоколориметрически на 

основании реакции ионов Fe3+ с роданид-ионом, сульфосалициловой кислотой или 

о-фенантролином.  

Колориметрический анализ железа с сульфосалициловой кислотой основан на 

реакции сульфосалициловой кислоты с солями железа в щелочной среде с 

образованием желтого комплекса железа. Этим способом можно установить 0,1 – 10 

мг/дм3 железа с точностью 0,1 мг/дм3.  

При реакции о-фенантролина с ионами железа (III) в области рН от 3 до 9 

образуется красно-фиолетовое комплексное соединение. Прямое определение 

возможно при содержании железа 0,05 – 2.0 мг в 1 дм3 воды, при этом не требуется 

предварительного консервирования пробы. 
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Лабораторная работа №10 «Фотометрическое определение железа (III) с 

сульфосалициловой кислотой» 

Цель: определение содержание железа в зашифрованной пробе. 

Сущность метода. Железо (III) с сульфосалициловой (2-гидрокси5-

сульфобензойной) кислотой образует различные по составу комплексы в 

зависимости от кислотности раствора. В кислой среде в интервале рН 1,8- 2,5 

образуется комплексный катион моносульфосалицилата железа краснофиолетового 

цвета (λмакс = 510 нм), при рН 4,0-8,0 доминирует комплексный анион 

дисульфосалицилата железа, а в интервале рН 8,0-11,5 образуется 

трисульфосалицилат железа желтого цвета ((λмакс = 416 нм). Сульфосалицилатные 

комплексы железа используют для дифференцированного определения железа (III) 

и железа (II) при их совместном присутствии. Железо (III) определяют в кислой 

среде в виде моносульфосалицилатного комплекса, а в щелочной среде в виде 

трисульфосалицилата определяют суммарное содержание железа (III) и железа (II).  

Реактивы и оборудование 

Фотоколориметр  

Раствор соли железа, содержащий 0,06 мг Fе 3+ в 1 см3: навеску 0,5164 г х.ч. 

невыветренных квасцов NН4Fе(SO4)2*12Н2О растворяют в воде, подкисляют 10 см3 

серной кислоты (1 : 1) и доводят объем дистиллированной водой до                         1 

дм3.  

Сульфосалициловая кислота, 10% раствор.  

Аммиак, 10% раствор.  

Пипетки на 5 и 10 см3  

Мерные колбы на 50 и 100 см3. 

Ход определения.   

Построение градуировочного графика. Для приготовления стандартных 

растворов в мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят 1, 2, 3, 4 и 5 см3 

стандартного раствора соли железа с концентрацией 0,06 мг/см3, что соответствует 

0,6; 1.2; 1,8; 2.4; 3,0 мкг железа, добавляют по 10 см3 раствора сульфосалициловой 

кислоты, по 10 см3 раствора аммиака, доводят дистиллированной водой до метки и 

перемешивают. Через 5 минут - 79 измеряют на фотоколориметре или 

спектрофотометре оптическую плотность приготовленных стандартных растворов 

при 416 нм (фиолетовый или синий светофильтр) относительно раствора холостой 

пробы, содержащей все добавляемые реактивы, кроме железа; кювета 2-3-5 см. 

Строят линейный градуировочный график в координатах оптическая плотность – 

масса железа, мкг.  

Анализ пробы. В мерную колбу на 100 см3 наливают 50 см3 исследуемой воды, 

добавляют 10 см3 10% раствора сульфосалициловой кислоты, перемешивают и затем 

добавляют 10 см3 10% раствора аммиака. Реакция среды должна быть 



 
 

49 

 

слабощелочной, что необходимо проверить с помощью индикаторной бумаги. 

Доводят объем дистиллированной водой до метки, перемешивают и через 5 минут 

фотометрируют при 416 нм относительно раствора холостой пробы.  

Расчет. Содержание общего железа (Х) в пробе в мг/дм3 вычисляют по формуле: 

 

Фосфаты 

Под общим фосфором понимают сумму минерального и органического 

фосфора. Основным фактором, определяющим концентрацию фосфора в воде, так 

же, как и в случае азота, является обмен между его минеральными и органическими 

формами, с одной стороны, и живыми организмами – с другой. Соединения 

минерального фосфора поступают в природные воды в результате выветривания и 

растворения пород, содержащих ортофосфаты (апатиты и фосфориты), с 

поверхности водосбора в виде мине- - 98 ральных удобрений с поверхностным 

стоком с полей, со стоками с ферм (0,01- 0,05 кг/сутки на одно животное), с 

недоочищенными или неочищенными бытовыми сточными водами (0,003-0,006 

кг/сутки на одного жителя), с некоторыми производственными отходами, а также 

образуются при биологическом разложении остатков животных и растительных 

организмов. Фосфор – важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий 

продуктивность водоемов.  

Поэтому поступление избытка соединений фосфора, особенно в непроточные 

и малопроточные водоемы, приводит к эфтрофикации. Поэтому определение 

содержания общего фосфора (растворенного и взвешенного в виде органических и 

минеральных соединений) включено в программы обязательных наблюдений за 

составом природных вод. Фосфор является важнейшим показателем трофического 

статуса природных водоемов.  

Основной формой неорганического фосфора при значениях рН водоема 

больше 6,5 является ион НРО4
2– (около 90 %). В кислых водах неорганический 

фосфор присутствует преимущественно в виде Н2РО4
–. Концентрация общего 

растворенного фосфора в незагрязненных природных водах изменяется от 5 до 200 

мкг/дм3.  

Концентрация фосфатов в природных водах очень мала - сотые, редко десятые 

доли миллиграммов фосфора в 1 дм3, в загрязненных водах она может достигать 

нескольких миллиграммов в 1 дм3. Содержание соединений фосфора подвержено 

значительным сезонным колебаниям. Минимальные концентрации фосфора в 

поверхностных водах наблюдаются обычно весной и летом, максимальные – осенью 

и зимой. 
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Лабораторная работа №11  

«Фотоколориметрическое определение фосфатов» 

Цель: определение содержание фосфатов в зашифрованной пробе. 

Сущность метода. Метод основан на взаимодействии фосфатионов в кислой 

среде с молибдатом аммония и образованием фосфорно- - 99 молибденовой 

гетерополикислоты, которая восстанавливается аскорбиновой кислотой в 

присутствии сурьмяно-виннокислого калия до фосфорномолибденового комплекса, 

окрашенного в голубой цвет. Максимум светопоглощения соответствует длине 

волны λ = 690 нм.   

При проведении определения в кюветах с толщиной слоя 5 см методика 

позволяет определять фосфат-ионы в воде при массовой концентрации от 0,05 до 1 

мг/дм3 РО43–. Если массовая концентрация фосфат-ионов в анализируемой пробе 

превышает верхнюю границу, то допускается разбавление пробы таким образом, 

чтобы концентрация фосфат-ионов соответствовала данному диапазону.  

Точность определения фосфатов в этом диапазоне концентраций составляет ± 

0,01– 0,02 мг /дм3; чувствительность 0,01 мг/дм3.  

Реактивы и оборудование: 

Фотоэлектроколориметр  

Колбы мерные объемом 50, 100, 500, 1000см3  

Фильтры беззольные «синяя лента»  

Воронки лабораторные стеклянные  

Бюретки объемом 25 см3 

Стаканы объемом 100 или 200 см3  

Пипетки мерные 1 см3, 5 см3  

Стандартный раствор с концентрацией фосфат-иона 0,1 мг/см3 (раствор А): 

0,1432 г КН2РО4 помещают в стакан, растворяют в небольшом количестве 

дистиллированной воды, переносят в мерную колбу на 1000 см3 и доводят до метки 

дистиллированной водой.  

Стандартный раствор с содержанием фосфат- ионов 1 мкг/см3 (раствор Б): 1 

см3 раствора А с концентрацией фосфат-иона 0,1 мг/см3 помещают в мерную колбу 

на 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Рабочий стандартный 

раствор готовят в день употребления.  

Раствор молибдата аммония. 3 г молибдата аммония помещают в стакан, 

растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную 

колбу на 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. В случае появления 

мути раствор следует отфильтровать. Раствор хранят в полиэтиленовой бутыли.  

Раствор аскорбиновой кислоты. 16 г аскорбиновой кислоты помещают в 

стакан, - 100 растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, 

переносят в мерную колбу на 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. 

Раствор хранят в холодильнике в течение 3-х недель.  

Раствор антимонилтартрата калия. 0,34 г антимонилтартрата калия помещают 

в стакан, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в 

мерную колбу на 500 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.  

Раствор серной кислоты. В мерную колбу на 500 см3 наливают 240 см3 

дистиллированной воды и осторожно приливают 70 см3 концентрированной серной 

кислоты. После охлаждения раствор доводят до метки дистиллированной водой.  
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Смешанный реактив. Смешанный реактив готовят непосредственно перед 

использованием, предварительно определив необходимый объем данного реактива 

на день работы. В колбе с притертой пробкой смешивают 50 см3 раствора серной 

кислоты, 20 см3 раствора молибдата аммония, 20см3 раствора аскорбиновой кислоты 

и 10 см3 раствора антимонилтартрата калия.  

Мешающие вещества. Мешающее влияние сульфидов, сероводорода, 

хроматов, арсенатов, нитритов и железа при их высоком присутствии в пробе 

сточных вод, устраняют специальной подготовкой к анализу. 

Ход определения.  

Построение градуировочного графика. В мерные колбы на 100 см3 из 

бюретки наливают 0 (нулевой раствор), 2, 5, 10, 15, 20 см3 раствора Б с содержанием 

фосфат-ионов 1 мкг/см3. Концентрация фосфат-иона в приготовленных растворах 

будет 0; 0,04; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 мг/дм3, соответственно. Добавляют из другой бюретки 

определенный объем дистиллированной воды, чтобы суммарный объем жидкости 

составил 50 см3. Прибавляют 5,0 см3 смешанного реактива и через 30 секунд – 0,5 

см3 раствора аскорбиновой кислоты. Смесь перемешивают (до метки 

дистиллированную воду не добавляют!). Через 15 мин измеряют оптическую 

плотность полученного раствора по отношению к нулевому раствору при длине 

волны 690 нм, кювета 5 см.  

Строят градуировочный график в координатах оптическая плотность – 

концентрация фосфат-иона, мг/дм3.  

Определение содержания фосфатов в пробе. В мерную колбу на 100 см3 

наливают 50 см3 пробы, отфильтрованной через плотный бумажный фильтр (синяя 

лента), прибавляют 5,0 см3 смешанного реактива и через 30 секунд – 0,5 см3 раствора 

аскорбиновой кислоты. Смесь перемешивают (до метки дистиллированную воду не 

добавляют!). Через 15 мин измеряют оптическую плотность полученного раствора 

по отношению к нулевому раствору при длине волны 690 нм, кювета 5 см. Если 

содержание фосфат – ионов велико, то пробу воды уменьшают, добавляют к ней 

определенный объем дистиллированной воды так, чтобы суммарный объем 

жидкости составил 50 см3, и далее проводят анализ, как описано выше.  

Расчет. Содержание фосфат-ионов Х (мг/дм3) рассчитывают по формуле: 

 
Лабораторная работа № 12 «Определение сульфатов в водном растворе» 

Цель работы: освоить методику определения сульфат-ионов осаждением в 

виде кристаллического белого осадка BaSO4 и получением гравиметрической формы 

(BaSO4) прокаливанием.  

SO42- + Ba2+ → BaSO4 t→ BaSO4 

Данным методом определяют сульфатную серу, а также свободную, 

пиритную и сульфидную, предварительно окислив ее до сульфатной.  
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Используемые приборы, реагенты и методики их приготовления. 

Муфельная печь, аналитические весы, водяная баня, эксикатор, стеклянные палочки, 

стеклянные воронки, фарфоровые тигли, мерный цилиндр вместимостью 100 мл, 

щипцы тигельные, химические стаканы вместимостью 200-250 и 100 мл, фильтры 

беззольные «синяя лента», хлорид бария 3 М раствор, соляная кислота 6 М раствор. 

Методика выполнения анализа. Рассчитанную и взвешенную на 

аналитических весах навеску сульфата (или аликвотную часть анализируемого 

раствора) переносят в химический стакан вместимостью 200-250 мл и приливают 

100 мл дистиллированной воды. К полученному раствору добавляют 2 мл 6 М 

раствора НС1 и нагревают почти до кипения на газовой горелке. В химический 

стакан вместимостью 100 мл помещают 50 мл дистиллированной воды и 6 мл 3 М 

раствора ВаС12, нагревают почти до кипения на газовой горелке. Затем осторожно, 

по каплям, при постоянном перемешивании стеклянной палочкой приливают 

нагретый раствор ВаС12 к горячему раствору сульфата, при этом палочка не должна 

касаться стенок стакана. Стакан с образовавшимся осадком ставят на кипящую 

водяную баню. Как только осадок осядет, и жидкость над ним просветлеет, проводят 

проверку полноты осаждения BaSО4. Для этого к раствору над осадком приливают 

2-3 капли горячего раствора ВаС12, осторожно, не взмучивая осадка. Если при этом 

не наблюдается помутнения раствора, полнота осаждения достигнута, в противном 

случае приливают еще 1 мл горячего раствора ВаС12, дают осадку осесть и снова 

проверяют полноту осаждения. Затем стакан ставят на кипящую водяную баню на 

2-3 ч для созревания осадка (или оставляют в рабочем шкафу до следующего 

занятия), после чего осадок фильтруют и промывают. Для фильтрования применяют 

бумажный беззольный фильтр «синяя лента». Промывная жидкость − 

дистиллированная вода, подкисленная 6 М раствором НСl (8-10 капель на 100 мл 

воды). Подсушивание, озоление фильтра и прокаливание осадка при температуре 

(600-800 °С). Осаждению сульфат-ионов в виде BaSO4 мешают анионы SiO3
2- , 

SnO3
2- , WO4

2- и другие, образующие осадки соответствующих кислот при 

подкислении раствора. Осаждению мешают также ионы Fe3+, Al3+, Сl-, МnО4
- и 

другие, соосаждаемые с BaSO4. Мешающие ионы должны быть предварительно 

удалены из анализируемого раствора. По массе полученного при прокаливании 

осадка определить содержание сульфат-ионов (С, г∙йон/л) в анализируемом растворе 

по формуле: 

 
где m – масса гравиметрической формы, г; F = 0.4116 – гравиметрический 

фактор; V – объем анализируемого раствора, мл; MSO4 = 96 – молекулярная масса 

сульфат-иона. 
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Лабораторная работа № 13 «Определение алюминия» 

Цель: определение алюминия гравиметрическим методом. 

Одним из гравиметрических методов определения алюминия является 

осаждение его в виде гидроксида с последующим прокаливанием осадка до оксида. 

Добавлением подходящего основания (NH3, S2O3
2-, NO2 и ·т.п.) смещают равновесия 

в растворах солей алюминия в сторону выделения гидроксида: 

 
При осаждении гидроксида алюминия нужно иметь в виду его амфотерность 

и вести осаждение при контролируемом значении рН (изоэлектрическая точка лежит 

в интервале рН 6, 5-7, 5). Осадок теряет воду и становится негигроскопичным только 

при прокаливании при температуре 1200° и выше. Весовой формой служит Al2O3 

Реагенты: 

HNO3, 2 М раствор. 

HCl, пл. 1,19. 

NH4NO3 кристаллический. 

NH4NO3 2%-ный раствор. 

Аммиак, раствор (1: 1). 

AgNO3, 1%-ный раствор. 

Индикатор - метиловый красный, 0,02%-ный водноэтанольный раствор (60 г этанол, 

40 г воды). 

Выполнение работы. 

Исследуемый раствор разбавляют по 200 мл, добавляют по 4-5 г NH4NO3 (или 5 мл 

HCl), несколько капель индикатора, раствор нагревают почти до кипения и 

прибавляют к нему по каплям из бюретки раствор аммиака до перехода окраски 

индикатора из красной в желтую. Во время прибавления аммиака раствор 

непрерывно перемешивают. Нагревают раствор 1-2 мин, затем дают осадку 

отстояться в течение 5 мин. и отфильтровывают его на фильтр с красной лентой. 

Перенесение оставшихся частиц осадка из стакана на фильтр и промывание осадка 

на фильтре производят горячим 2 % -ным раствором NH4NО3, предварительно 

нейтрализованным аммиаком по метиловому красному. Полноту промывания 

промывают раствором AgNО3, подкисленным HNO3. Воронку с фильтром 

помещают в сушильный шкаф и слегка подсушивают осадок. Затем помешают 

фильтр с осадком в доведенный до постоянной массы (при температуре 1200°) 

тигель, осторожно на горелке обугливают фильтр, после чего помешают тигель в 

муфельную печь и прокаливают осадок в течение 1 ч при температуре 1200°. 

Прокаливание оксида алюминия повторяют до получения постоянной массы. 

Содержание Аl2O3 выражают в граммах. 
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Лабораторная работа № 14 «Определение гидроксида алюминия методом 

гомогенного осаждения» 

Цель: определить гидроксида алюминия методом гомогенного осаждения  

При нагревании водного раствора, содержащего мочевину, происходят 

реакция; 

 
Аммиак образуется медленно, нейтрализация раствора происходит очень 

постепенно, благодаря чему гидроксида аммония выделяется в виде хорошо 

скоагулированного, компактного осадка. 

Реагенты 

NH4C1, кристаллический. 

NH4Cl, 2%-ный раствор. 

мочевина кристаллическая. 

Выполнение работы. Используемый раствор соли алюминия разбавляют водой до 

100 мл, добавляют 5 г NH4Cl, 15 г мочевины, закрывают стакан часовым стеклом и 

ставят стакан на кипящую водяную баню. Раствор выпаривают на водяной бане в 

течение 1 ч, затем осадок отфильтровывают и проводят все операции согласно 

вышеприведенной методике. 

  



 
 

55 

 

Лабораторная работа № 15 «Определение солей железа (III) в водном 

растворе» 

Цель работы: освоить методику определения солей железа, высаживаемого в виде 

аморфного осадка. Метод основан на осаждении железа (III) в виде аморфного 

коричневого осадка Fе(ОН)3 и получении гравиметрической формы (Fe2O3) 

прокаливанием: 

 
Используемые приборы, реагенты и методики их приготовления. Муфельная 

печь, аналитические весы, водяная баня, эксикатор, стеклянные палочки, 

стеклянные воронки, фарфоровые тигли, мерный цилиндр вместимостью 100 мл, 

щипцы тигельные, химические стаканы вместимостью 200-250 и 100 мл, фильтры 

беззольные «красная лента». 

Аммиак, 10 % водный раствор; нитрат аммония, 2 % раствор; азотная кислота, 

концентрированная. 

Методика выполнения анализа.  

Рассчитанную и взвешенную на аналитических весах навеску образца, содержащего 

Fe3+ (или аликвотную часть анализируемого раствора), переносят в стакан 

вместимостью 100 мл, подкисляют 2-3 каплями концентрированной НNО3 для 

окисления ионов Fe2+, возможно содержащихся в растворе, и для предотвращения 

гидролиза Fe3+ и нагревают на кипящей водяной бане до 70-80о С.  

К горячему раствору при постоянном перемешивании приливают 10 % водный 

раствор аммиака до появления устойчивого запаха, после чего к раствору с осадком 

приливают 100 мл горячей дистиллированной воды и ставят на кипящую водяную 

баню. После осаждения осадка, его фильтруют через бумажный беззольный фильтр 

«красная лента».  

Осадок на фильтре промывают горячим 2 % раствором нитрата аммония. 

Промывание заканчивают, когда проба дает отрицательную реакцию на полноту 

промывания. Промытый и подсушенный осадок озоляют и прокаливают в тигле при 

1000- 1200° С. При длительном прокаливании возможно протекание следующих 

побочных реакций: 

 
Для переведения Fe3О4 в Fe2О3 к охлажденной гравиметрической форме прибавляют 

1-2 капли концентрированной HNO3 и осторожно нагревают на пламени газовой 

горелки. При этом происходит окисление Fe2+ в Fe3+. Осаждению Fe3+ мешают 

катионы, осаждаемые водным раствором аммиака в виде гидроксидов (Ве2+, А13+, 

Сг3+ и др.), анионы, которые в аммиачной среде образуют осадки с катионами, 

присутствующими в анализируемом растворе (РО4 3- , AsO4 3- , SiO3 2- и др.), а также 

катионы, соосаждаемые Fе(ОН)3, и ионы, образующие комплексные соединения с 

Fe3+ (F-, PO4 3- и др.). Все они перед проведением анализа должны быть удалены.  

По массе полученного при прокаливании осадка определить содержание железа (С, 

г/мл) в анализируемом растворе по формуле: 
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Лабораторная работа № 16 «Определение железа и алюминия при совместном 

присутствии» 

Цель: Определение железа и алюминия при совместном присутствии. 

Реагенты 

HCl, пл. 1,19. 

HNO3, пл. 1,40; 2 М раствор. 

Аммиак, раствор (1:1). 

NH4NO3, 2%-ный раствор. 

Индикатор-метиловый красный, 0,02%-ный водноэтанольный раствор 

AgNО3, 1 %-ный раствор. 

Выполнения работы. 

К исследуемому раствору добавляют 5 мл HCl и 1-1,5 мл HNO3 (пл. 1,40). Раствор 

нагревают на песочной бане и слабо кипятят З-5 мин, затем раствор разбавляют по 

150-200 мл, нагревают почти по кипения, добавляют несколько капель метилового 

красного и прибавляют при перемешивании раствора по каплям из бюретки раствор 

аммиака до перехода окраски индикатора из красной в желтую (или до слабого 

запаха аммиака), нагревают раствор с осадком 1-2 мин, дают осадку собраться на 

дне и отфильтровывают его на фильтр с красной лентой. Перенесение оставшихся в 

стакане частиц осадка на фильтр и промывание осадка производят горячим 

раствором нитрата аммония, предварительно нейтрализованным аммиаком по 

метиловому красному. Проверяют полноту промывания раствором нитрата серебра, 

подкисленным                    2 М HNО3. Воронку с фильтром помешают в сушильный 

шкаф, подсушивают фильтр с осадком и помещают его в доведенный до постоянной 

массы тигель, обугливают фильтр на маленьком пламени горелки, затем 

прокаливают осадок в муфельной лечи при температуре 1000-1050° С. 

Прокаливание повторяют до получения постоянной массы. Содержание суммы 

Al2O3 и Fe2O3 (R2O3) выражают в граммах. 
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Лабораторная работа № 17 «Определение рН воды» 

Цель: определить рН воды разных проб 

Вода, являясь слабым электролитом, в малой степени диссоциирует на ионы 

Н+ и ОН-. В водных растворах произведение концентрации этих ионов называется 

ионным произведением воды (Kв, Kw), которое является постоянным и равно 10-

14 при 25 °С. Для работы на практике используется отрицательный десятичный 

логарифм концентрации ионов водорода pH = -log10[H+], введенный в использование 

Соренсеном в 1909 году. 

Метод определения величины pH проб воды основан на определении 

концентрации иона водорода, которую находят по величине электродвижущей силы 

гальванического элемента, состоящего из двух полуэлементов - электродов (ЭДС 

равна разности потенциалов этих электродов). 

Измерение pH - это перевод значений концентрации ионов водорода в 

электрическое напряжение, возникающее между измерительным электродом и 

электродом сравнения. 

Потенциометрический метод исследования основан на зависимости 

равновесного электродного потенциала Е от термодинамической активности 

компонентов электрохимической реакции: аА + bВ + ... ↔ mМ + рР + ... и 

описывается уравнением Нернста. 

где Е0 - стандартный потенциал, R - газовая 

постоянная, Т - абсолютная температура, F - 

постоянная Фарадея, n - число электронов, 

участвующих в реакции, а, b, …, m, р … - 

стехиометрические коэффициенты при компонентах реакции А, В, …, М, Р 

При замене логарифма на десятичный 

уравнение принимает вид: 

где [Ох] - концентрация окисленной формы, 

моль/л; [Red] - концентрация восстановленной 

формы моль/л. 

В потенциометрии один из электродов является индикаторным, а другой - 

электродом сравнения (вспомогательным электродом). Потенциал индикаторного 

электрода зависит от активности определяемого иона. Потенциал электрода 

сравнения нечувствителен к изменению активности определяемого иона и имеет 

постоянное значение. Таким образом, ЭДС гальванического элемента, 

составленного из индикаторного электрода и электрода сравнения, задается 

активностью определяемого иона в растворе. 

Наиболее широкое практическое применение нашел стеклянный индикаторный 

электрод, который можно использовать в широком диапазоне pH и в присутствии 

окислителей. 

Стеклянный электрод - это ион-селективный мембранный электрод, состоящий из 

ион-селективной мембраны (рис. 1) на конце тонкостенной стеклянной трубки, 

наполненной раствором кислоты или соли (электролита), в который для контакта 

погружен внутренний электрод сравнения (например, хлорсеребряный). 

Поверхность стекла такого шарика в растворе приобретает потенциал, величина 

которого зависит от концентрации водородных ионов в растворе 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293846/4293846478.htm#i27040
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Содержащиеся в стекле ионы натрия обмениваются в растворе с ионами 

водорода, которые с анионным остатком образуют слабодиссоциированные 

кремниевые кислоты до установления равновесия. На границе «стекло-раствор» 

возникает потенциал, величина которого определяется только концентрацией ионов 

водорода. 

Особенностью стеклянного электрода является его потенциал асимметрии, 

появляющийся в связи с наличием разных потенциалов на внутренней и на внешней 

поверхности стеклянного электрода. Потенциал асимметрии зависит от состава и 

толщины стекла электрода и может иметь значение от нескольких милливольт в 

случае тонкостенных электродов из 

мягкого стекла до сотых долей вольта у 

толстостенных электродов из 

тугоплавкого стекла. 

                                                                  

Средства измерений, вспомогательные устройства 

Универсальный иономер  

pH-метр со стеклянным электродом измерения и электродом сравнения. 

Электрод измерительный типа ЭСЛ-43-07, ТУ 25-05.2224 

Электрод измерительный типа ЭСЛ-63-07, ТУ 25-05.2234 

Электрод вспомогательный типа ЭВЛ-1МЗ, ТУ 25-05.2181 

Промывалка полиэтиленовая вместимостью 250 см3 

Мешалка магнитная и палочка для извлечения магнитных элементов 

Стеклянная палочка 

Посуда 

Колбы мерные 2 - 100 (1000)  

Стаканы химические Н-2-50 (100)  

Воронки конические В ХС по   

Конические колбы Кн-2-200 ТХС  

Бутыли из полиэтилена (ПЭНД) и стекла для отбора и хранения проб и растворов 

с плотно закрывающейся крышкой. 

Цилиндры мерные вместимостью 50 и 100 см3  

 Пипетки градуированные вместимостью 5 и 10 см3  

Реактивы и материалы 

Калий хлористый по   

Соляная кислота по   

Стандарт-титр для приготовления буферных растворов по 

Вода дистиллированная  

Фильтры обеззоленные «белая лента»  

Спирт этиловый  

Ткани хлопчатобумажные  

Выполнение работы  

Калибровка ионометра по двум буферным растворам. 

Анализируемую пробу объемом около 30 см3 помещают в химический стакан 

вместимостью 50 см3. Объём пробы должен полностью покрывать чувствительные 

элементы электродов и оставлять достаточный зазор для магнитной мешалки. 
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Электроды промывают дистиллированной водой, обмывают исследуемой 

водой, погружают в стакан с анализируемой пробой. При этом шарик стеклянного 

измерительного электрода необходимо полностью погрузить в раствор, а солевой 

контакт вспомогательного электрода должен быть погружен на глубину 5 - 6 мм. 

Электроды не должны касаться стенок химического стакана. Одновременно в стакан 

погружают термокомпенсатор. 

Отсчет величины pH по шкале прибора проводят, когда показания прибора не 

будут изменяться более чем на 0,2 ед. рН3 в течение одной минуты4, через минуту 

измерение повторяют, если значения pH отличаются не более чем на 0,2 ед. рН, то 

за результат анализа принимают среднее арифметическое значение. Если желаемая 

точность не достигается, то необходимо определить причину расхождения. 

Обработка результатов измерения 

За результат измерения принимают значение pH, которое определяют по шкале 

прибора. 

 За результат анализа Xcp принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений Х1 и Х2: 
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Лабораторная работа № 18 «Определение щелочности воды» 

Цель: определить свободную и общую щелочность в водопроводной воде  

Щелочность - показатель количественной оценки свойств водной среды 

реагировать с ионами водорода. 

Общая щелочность - щелочность, определяемая титрованием пробы воды до 

значения рН 4,5. Общая щелочность обусловлена содержанием в пробе 

гидрокарбонат-ионов, карбонат-ионов и гидроксид-ионов. 

 
Свободная щелочность - щелочность, определяемая титрованием пробы 

воды до значения рН 8,3. Свободная щелочность обусловлена содержанием в пробе 

воды гидроксид-ионов и половины содержания карбонат-ионов. 

 
Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, 

материалы: 

рН-метр, иономер или автоматический титратор любого типа (далее - рН-

метр) с совместимой системой электродов (стеклянный измерительный электрод и 

насыщенный хлорсеребряный электрод сравнения), обеспечивающий измерения рН 

в диапазоне от 3 до 10 единиц рН с допускаемой погрешностью ±0,05 единиц рН. 

Бюретки вместимостью 10 см3 

Пипетки градуированные на 10 мл  

Цилиндры мерные на 50,100 мл. 

Колбы мерные на 100 мл 

Колбы конические или плоскодонные на 250 мл 

Стаканы химические термостойкие  

Магнитная мешалка любого типа с магнитным мешателем, покрытым 

пластиком. 

Реактивы: 

Кислота соляная  

Натрий тетраборнокислый 10-водный стандарт-титр с молярной 

концентрацией 0,1 моль/дм3  

Выполнение работы. 

Стандартизация HCl. 

В емкость для титрования пипеткой вносят 5,00 см3 раствора 

тетраборнокислого натрия молярной концентрации 0,02 моль/дм  или 0,05 

моль/дм3, добавляют 40-45 см3 дистиллированной воды. Содержимое титруют 

раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,02 или 0,05 

моль/дм3 соответственно, фиксируя конечную точку титрования 

потенциометрически при значении рН 4,5 или визуально со смесью индикаторов 

рН 4,5  

 до перехода окраски из сине-зеленой в серую. 

Титрование проводят дважды и регистрируют объемы соляной кислоты, 

израсходованные на титрование. Если расхождение между двумя результатами 
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титрования не превышает 0,05 см , то за результат титрования принимают 

среднеарифметическое из этих значений. 

Точную молярную концентрацию соляной кислоты , моль/дм , 

рассчитывают по формуле. 

 

где  - молярная концентрация раствора тетраборнокислого натрия, 

взятого для титрования , моль/дм3; 

 - объем раствора тетраборнокислого натрия, взятый для титрования, см3; 

V HCl - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,02 или 0,05 

моль/дм , израсходованный на титрование, см3. 

Определение щелочности.  

Определение свободной щелочности. 

В стакан вместимостью 100 см3 вносят 50,0 см3 анализируемой пробы воды 

(V1), помещают его на магнитную мешалку, опускают в стакан магнитный 

мешатель и электроды рН-метра. Включают мешалку и перемешивают со 

скоростью, при которой водоворот едва заметен. Измеряют исходное значение рН 

анализируемой пробы воды и, если рН равен или менее 8,3, 

то свободную щелочность воды принимают равной нулю. Если же исходное 

значение рН воды более 8,3, то приступают к титрованию. 

Опускают наконечник бюретки как можно ближе к поверхности раствора и 

титруют при постоянном перемешивании раствором соляной кислоты молярной 

концентрацией 0,05 моль/дм3 до достижения значения рН 8,30±0,05 ед. рН. 

Регистрируют объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование 

(V2). 

Если на титрование анализируемой пробы воды израсходовано более 10 

см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,05 моль/дм3, то для 

титрования берут меньший объем анализируемой пробы (V1), доводят до 50 

см3 дистиллированной водой и повторяют титрование. 

Если на титрование израсходовано менее 2,0 см3 соляной кислоты молярной 

концентрации 0,05 моль/дм3, то титрование повторяют, используя раствор соляной 

кислоты молярной концентрации 0,02 моль/дм3, при необходимости увеличивая 

объем анализируемой пробы воды до 100 см3. 

Определение общей щелочности 

После определения свободной щелочности продолжают титрование 

анализируемой пробы воды тем же раствором соляной кислоты, использованным 

при титровании пробы по пункт 1. Пробу титруют до достижения значения рН 

(4,50±0,05) ед. рН. При этом в конце титрования соляную кислоту добавляют 

медленно с выдержкой не менее 30 с после прибавления порции раствора соляной 

кислоты до установления равновесия. Регистрируют объем раствора соляной 

кислоты, израсходованный на титрование V3. 

Если значение рН анализируемой пробы воды: 

- превышает 8,3 (что свидетельствует о присутствии в пробе анализируемой воды 
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гидроксидов, карбонатов и возможном присутствии гидрокарбонатов), то 

титрование проводят медленно, добавляя раствор соляной кислоты по каплям до 

достижения значения рН (8,30±0,05) ед. рН; 

- не превышает 8,3 (что свидетельствует об отсутствии в анализируемой пробе 

воды гидроксидов и карбонатов), то титрование проводят быстро до достижения 

значения рН ~5 ед. рН, замедляя скорость прибавления раствора соляной кислоты 

при приближении к конечной точке титрования (4,50±0,05 ед. рН). 

Проводят не менее двух титрований, при этом расхождение между 

значениями общих объемов соляной кислоты, израсходованных на титрование, не 

должно превышать 0,05 см3. Если расхождение превышает указанное значение, то 

титрование повторяют до получения допустимого расхождения результатов. 
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Лабораторная работа № 19 «Определение содержания сильных кислот в 

растворе методом потенциометрического титрования» 

Приборы и реактивы  

1. Ионометрический преобразователь И-500 (микропроцесссорный рН-метр-

иономер).  

2. Индикаторный электрод (ИЭ), стеклянный.  

3. Электрод сравнения (ЭС), хлорсеребряный.  

4. Пипетка аналитическая на 25 см3.  

5. Микродозатор на 0,5 см3.  

6. Стакан вместимостью 50 см3.  

7. Колба мерная вместимостью 100 см3.  

8. Гидроксид натрия (титрант), 0,05М раствор.  

9. Буферный раствор, рН=1,68.  

10. Буферный раствор, рН=9,18. 

План выполнения работы  

1) Ознакомиться с теоретическими основами потенциометриического метода 

анализа.  

2) Проверить комплектность применяемых реактивов и приборов.  

3) Ознакомиться с методикой измерений и расчетов.  

4) Подготовить исследуемый раствор.  

5) Проверить подключение электродов к ионометрическому преобразователю И-

500.  

6) Включить И-500 и провести измерения рН исследуемого раствора в процессе 

титрования.  

7) По результатам измерений построить график интегральной кривой титрования рН 

= f(Vтитранта) и установить по нему значение эквивалентного объема титранта 

Vэкв1.  

8) Построить график дифференциальной кривой титрования ΔрН/ΔV = f(Vтитранта) 

и установить по нему значение эквивалентного объема титранта Vэкв2.  

9) Рассчитать массу кислоты в растворе по значениям Vэкв1 и Vэкв2.  

10) Оформить отчет о проделанной работе и оценить результат анализа у 

преподавателя.  

11) Привести в порядок рабочее место и сдать его дежурному лаборанту. 

Выполнение работы  

1. Получить анализируемый раствор в мерную колбу на 100 см3, долить до метки 

дистиллированной водой и тщательно перемешать. Перенести пипеткой на 25 мл 

аликвотную часть анализируемого раствора кислоты в стаканчик на 50 см3 (надпись 

«иссл.»), аккуратно погрузить магнитный стержень, стаканчик установить на 

магнитную мешалку и включить перемешивание.  

2. Подготовить электроды к измерениям. Для этого необходимо снять 

полиэтиленовые колпачки с индикаторного стеклянного электрода (ИЭ) и 
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хлорсеребряного электрода сравнения (ЭС), промыть ЭС и ИЭ в стаканчике с 

дистиллированной водой и высушить фильтровальной бумагой.  

3. Измерить значение рН в исследуемом растворе до начала титрования. Измерения 

проводят с помощью ионометрического преобразователя И-500, откалиброванного 

(преподавателем!) по двум стандартным растворам по методике, приведенной в 

приложении №1 к данным методическим указаниям.  

Для проведения измерений необходимо включить прибор клавишей «0/1» на все 

время титрования. О подключении свидетельствует звуковой сигнал и мигание окна 

«ИЗМЕРЕНИЕ» на дисплее прибора. Прибор может работать автономно от 

заряженного аккумулятора или от внешнего источника тока. В случае слабого 

звукового сигнала и слабой подсветки дисплея необходимо подзарядить прибор. Для 

этого его необходимо подключить к электросети через зарядное устройство.  

Для измерения рН нажимают клавишу «◄┘». Загорается окно дисплея, на котором 

отображается в верхней части измеряемый ион «ион Н+», а в левой нижней части – 

соответствующее данному раствору значение рН. Полученный результат измерения 

рН следует занести в таблицу 

 
4. Из склянки (надпись «NaOH») раствор титранта объемом примерно 5 см3 перелить 

в стакан (надпись «NaOH»), из стакана с помощью микродозатора по 0,5 см3 

добавлять в исследуемый раствор (правила работы с микродозатором см. 

приложение). После каждой порции титранта дать установиться показаниям 

иономера и занести в таблицу объем титранта и соответствующее этому объему 

значение рН. По достижении скачка титрования, титрование продолжают до тех пор, 

пока изменение рН станет незначительным после чего отключить прибор клавишей 

«0/1». Для подтверждения результата титрование необходимо повторить.  

5. По результатам титрования построить интегральную кривую титрования рН = f(V) 

и дифференциальную кривую титрования ΔpH/ΔV = f(V). По кривым титрования 

найти конечную точку титрования (точку эквивалентности) и соответствующий этой 

точке объем титранта Vктт. Зная концентрацию титранта, рассчитать массу кислоты 

m(X) в мерной колбе по формуле 

 
где с(NaOH) – молярная концентрация раствора NaOH, моль/л; 

М(1/zX) – молярная масса эквивалента кислоты, г/моль; Vмк – объем 

мерной колбы, мл; Vпип – объем пипетки, мл. 

8. Сделать вывод о полученных результатах работы. 
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Лабораторная работа № 20  

«Определение содержания серной и фосфорной кислот» 

 Цель работы: ознакомление с методикой потенциометрического титрования с 

применением универсального иономера ЭВ–74. Ι.  

Сущность метода определения: Определение количественного содержания серной 

и фосфорной кислот при их совместном присутствии в растворе основано на 

измерении рН этого раствора в процессе титрования щелочью в электрохимической 

ячейке, включающей электродные системы стеклянного индикаторного электрода и 

хлоридсеребряного электрода сравнения.  

 

Шкала универсального иономера ЭВ–74 градуирована в милливольтах (мВ) и 

единицах рН. Для обеспечения правильности измерения величины рН титруемого 

раствора перед началом работы производится настройка прибора по буферным 

растворам с точно известным значением рН. Кривая титрования смеси серной и 

фосфорной кислот имеет два четких скачка титрования, соответствующие двум 

точкам эквивалентности. 

Первая точка эквивалентности (ТЭ) соответствует нейтрализации всей серной 

кислоты и фосфорной кислоты до дигидрофосфата натрия по реакциям: 

H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O 

Вторая ТЭ соответствует нейтрализации второго иона водорода фосфорной кислоты 

с образованием гидрофосфата натрия:  

NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O 
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 Раздельное титрование первого и второго ионов водорода фосфорной кислоты 

возможно в связи с большой разницей в величинах констант ионизации фосфорной 

кислоты по первой и второй ступеням. Для H3PO4: К1 = 7,6∙10-3 , К2 = 6,2∙10-8 , К3 = 

4,2∙10-13 . Соответственно рК1 = 2,12; рК2 = 7,21 и рК3 = 12,38. Так как в результате 

титрования получается однозамещенная, а затем – двузамещенная соль фосфата 

натрия, то значение рН в точках эквивалентности может быть определено по 

формулам: 

 

Замещение третьего иона водорода кислоты происходит без видимого скачка 

титрования из-за весьма малого значения константы ионизации. 

ΙΙ. Средства измерений, вспомогательные устройства и реактивы 

Иономер ЭВ–74; 

цилиндры, мензурки, колбы  

бюретки, пипетки  

натрия гидроксид, раствор с молярной концентрацией 2,5 моль/дм3 

Кислота соляная раствор с молярной концентрацией эквивалента 0,100 моль/дм3 

фенолфталеин спиртовый раствор; 

вода дистиллированная  

Объект анализа – раствор, содержащий от 1,5 до 5,0 г/дм3 серной и фосфорной 

кислот. 

 Подготовка прибора к работе 
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Перед началом работы проверяют заземление прибора и магнитной мешалки, 

при необходимости устанавливают механический нуль показывающего прибора. 

Штеккера электродов должны быть вставлены до упора в соответствующие гнезда 

на задней стенке прибора. Во избежание сильного броска стрелки прибор включают 

в сеть только при нажатых кнопках «t» (в кнопках выбора рода работы) и «–1 – 19» 

(в кнопках выбора диапазона измерения) и прогревают в течение 30 мин. Электроды, 

предварительно промытые дистиллированной водой и протертые фильтровальной 

бумагой, погружают в титруемый раствор таким образом, чтобы не касаться якоря 

магнитной мешалки при его вращении 

Значения рН в процессе титрования изменяются в пределах от 1 до 12, поэтому 

первоначально выбирается диапазон (–1 – 4). Титрант в бюретке должен быть налит 

точно до нулевой отметки. Воздушные пузыри в капиллярной трубке должны 

отсутствовать. При нажатии кнопки «рХ» прибор включается в работу, а стрелка 

прибора указывает на значение величины рН титруемого раствора.  

Ход работы 1. Стандартизация раствора NaOH  

Готовят раствор NaOH концентрации 0,050 – 0,100 М путем разбавления 2,5 М 

раствора щелочи. Стандартизацию проводят по первичному стандарту соляной 

кислоты (С1/z п.ст. = 0,100 моль/дм3 ) методом прямого титрования до появления 

розовой окраски индикатора – фенолфталеина, устойчивой в течение 30 с. 

Концентрацию раствора NaOH вычисляют по формуле:  

 

1. Титрование анализируемого раствора  

Полученный для анализа раствор смеси кислот доводят дистиллированной 

водой в мерной колбе до метки, тщательно перемешивают и переносят 20 – 25 см3 

этого раствора пипеткой в электрохимическую ячейку для титрования. Общий объем 

раствора доводят дистиллированной водой до 80 – 100 см3. Зафиксировав 

первоначальное значение рН, приступают к титрованию, добавляя в раствор порции 

титранта по 0,5 – 1,0 см3 и каждый раз фиксируя показания прибора. Переключение 

диапазонов рН проводят в том случае, когда стрелка прибора чуть выйдет за границу 

шкалы. В области первого скачка (рН = 4 – 6) и второго скачка титрования (рН = 9 – 

11) объем добавляемой порции раствора уменьшают до 0,1 – 0,2 см3, чтобы точнее 

зафиксировать объем NaOH, соответствующий точкам эквивалентности. При 

достижении значений рН = 11,5 – 12,0 титрование заканчивают, нажимая на приборе 
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кнопку «t». Для получения достоверных данных анализа операцию титрования 

повторяют еще 2 – 3 раза. По окончании работы СтЭ ополаскивают и погружают в 

воду. Опытные данные титрования и расчетные значения ∆V, ∆pH и отношения 

∆pH/∆V заносят в табл. По полученным результатам строят интегральную и 

дифференциальную кривые титрования в координатах (рН – V) и (∆рН/∆V – V) 

соответственно для определения объемов раствора NaOH, затраченного на 

титрование до первой и второй точек эквивалентности. 

 

Выводы 

В выводах по работе сравнивают полученный результат с действительным 

значением и на основании этого делают заключение о качестве выполнения работы, 

проанализировав возможные источники погрешностей анализа. Отчет по работе 

представляется в форме, указанной в приложении. 
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Лабораторная работа № 21 «Определение содержания кобальта в растворе» 

Цель: на основе потенциометрического титрования определить ионы кобальта в 

растворе. 

Потенциометрическое титрование основано на реакции окисления комплексных 

ионов кобальта () гексацианоферратом () калия в аммиачной среде: 

Co(NH3)6 2+ + Fe(CN)6 3- = Co(NH3)6 3+ + Fe(CN)6 4- 

Экспериментальная часть  

Реактивы: раствор гексацианоферрата () калия 0,1 М, раствор хлорида аммония 

20%-й, водный раствор аммиака, 25%-й, раствор соли кобальта () с неизвестной 

концентрацией. Приборы, посуда, оборудование: иономер универсальный, 

установка для титрования (бюретка, стаканчик и магнитная мешалка), электроды – 

платиновый и хлорсеребряный, мерные колбы на 50 мл, пипетки на 5 и 10 мл.  

Для проведения анализа собирают установку, используя соответствующие 

электроды. 

В мерную колбу на 50 мл отмеряют 5-10 мл раствора соли кобальта, 

добавляют 10 мл 20%-ного раствора хлорида аммония и 10 мл 25%-ного раствора 

аммиака, доводят объем до метки дистиллированной водой, перемешивают. 

Полученный раствор переливают в стаканчик для титрования. Электроды 

закрепляют в держателе и опускают их в стаканчик. Снимают первоначальное 

показание прибора в мВ. Включают магнитную мешалку. Титрование проводят, 

приливая раствор титранта вначале по 0,5 мл, когда изменение потенциала между 

соседними определениями превысит 20 мВ, начинают добавлять по 0,2 мл титранта. 

Если изменение превышает 3040 мВ, титрант добавляют по каплям. По достижении 

точки эквивалентности добавляют избыток раствора дихромата (от 3 до 5 мл), пока 

изменение потенциала не будет происходить медленно (конечная ветвь кривой). По 

этой же методике проводят параллельное титрование. Строят кривые титрования в 

координатах V (титранта) = f (Е), находят по ним точку эквивалентности как точку 

перегиба. Рассчитывают содержание ионов кобальта () в исходном растворе. 
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Прямая потенциометрия 

 Лабораторная работа № 22 «Определение нитрат-ионов» 

Краткие теоретические сведения  

Определение нитрат-ионов основано на измерении ЭДС (Е) элемента, 

составленного из нитрат-селективного электрода и электрода сравнения с 

последующим расчетом концентрации NO3- в растворе.  

В состав нитрат-селективного электрода входит пластифицированная 

мембрана, состоящая из жидкого ионообменника, реагирующего на изменение 

концентрации нитрат-ионов в растворе. Анализируемые растворы не должны 

содержать органические соединения, способные как загрязнять, так и растворять 

активную форму электрода. Некоторые анионы при высоких концентрациях 

снижают чувствительность ион-селективного электрода, что вызывает дрейф 

потенциала. Электродную функцию можно восстановить, выдерживая электрод в 

дистиллированной воде с последующим содержанием его в растворе NaNO3 или 

KNO3 с концентрацией 0,1 М.  

Концентрацию нитрат-ионов определяют методом градуировочного графика.  

Экспериментальная часть  

Реактивы: сульфат калия – 0,1 М раствор, нитрат калия или натрия (к).  

Приборы, посуда, оборудование: иономер лабораторный, индикаторный нитрат-

селективный электрод, хлорсеребряный электрод сравнения.  

Порядок работы:  

Для проведения анализа собирают установку, используя соответствующие 

электроды.  

Приготовление стандартных растворов  

Рассчитывают массу навески NaNO3 или KNO3, необходимую для приготовления 

100 мл 0,1 М раствора.  

На аналитических весах взвешивают рассчитанную массу препарата, количественно 

переносят навеску в мерную колбу вместимостью 100 мл и растворяют в воде. После 

растворения соли объем доводят до метки водой. Методом последовательного 

разбавления в колбах вместимостью 50 мл готовят серию из 4-5 стандартных 

растворов в интервале концентраций от 0,01 до 0,00001 моль/л, добавляя в растворы 

по 5 мл К2SO4. Каждый последующий раствор готовят разбавлением предыдущего. 

Анализ стандартных растворов и построение градуировочного графика. 

Измерения начинают с наиболее разбавленного раствора. Стандартные растворы 

последовательно помещают в электрохимическую ячейку и измеряют ЭДС цепи. 

Отсчет показаний на иономере проводят после достижения устойчивого значения 

потенциала нитрат-селективного электрода. Обычно это занимает от 3 до 7 мин. 

После каждого измерения электрохимическую ячейку и электроды тщательно 

промывают дистиллированной водой и протирают фильтровальной бумагой. 

Результаты измерения ЭДС в растворах NO3- записывают в таблицу. 
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По полученным данным строят градуировочный график в координатах Е- рNO3-. 

 

Анализ исследуемого раствора 

Анализируемый раствор, полученный от преподавателя, помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, добавляют 10 мл K2SO4, доводят объем до метки 

дистиллированной водой и измеряют потенциал системы (Ех). По градуировочному 

графику находят (рNO3-)х в исследуемом растворе и рас-считывают Сх(рNO3-), а 

затем массу нитрат-ионов в пробе. 

Определение NO3- в растениях 

При определении содержания нитратов в тканях растений точную навеску овощей 

массой 5 г помещают в колбу вместимостью 200 мл. Добавляют 100 мл воды, 

закрывают колбу пробкой и интенсивно перемешивают содержимое колбы не менее 

5 минут. Дают отстояться в течение 15-20 минут, отбирают 20 мл раствора в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, добавляют 10 мл K2SO4, и доводят до метки 

дистиллированной водой. Полученным раствором заполняют электрохимическую 

ячейку, погружают электроды и проводят измерение ЭДС (Ех). Содержимое (мг/кг) 

нитрат-ионов рассчитывают с помощью градуированного графика с учетом 

произведенных разбавлений и массы анализируемого образца. Вывод 
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Лабораторная работа № 23 «Разделение и количественное определение 

бромид- и йодид-ионов методом осадочной бумажной хроматографии» 

Цель: изучение метода осадочной бумажной хроматографии, и определить бромид 

и иодид ионы. 

В основе разделения йодид- и бромид-ионов методом осадочной хроматографии 

лежат реакции образования малорастворимых соединений галогенидов серебра, 

которые отличаются по величине произведения рас- творимости (К0
s (AgI)=8,3·10–

17, (AgBr)=5,3·10–13) К0
s ) 

 

При нанесении на хроматографическую бумагу, импрегнированную нитратом 

серебра, раствора, содержащего I– и Br– ионы, и последующем погружении ее в 

камеру с растворителем (вода), происходит перемещение галогенид-ионов в токе 

подвижной фазы вверх по капиллярам хромато-графической бумаги. В результате 

постепенно и последовательно, по мере продвижения фронта растворителя, 

формируются окрашенные зоны, образованные осадками AgI и AgBr. Нижнюю зону 

образует AgI (заштрихована), как менее растворимое соединение, верхнюю – AgBr 

 

Прямолинейная зависимость между массой хроматографируемого вещества и 

высотой пика окрашенной зоны дает возможность проводить количественные 

определения. 

Оборудование, реактивы и вспомогательные материалы 

Камера хроматографическая, 

Капилляр стеклянный вместимостью 1 – 3 мкл. 

Зажим пластмассовый. 

Предметное стекло. 
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Часовые стекла (5 шт.). 

Мерные колбы вместимостью 50 мл – 5 шт. 

Бумага хроматографическая, импрегнированная нитратом серебра. 

Стандартный раствор КI – ТКI = 10 мг·мл–1. 

Стандартный раствор КBr – ТКBr = 10 мг·мл–1. 

Исходные стандартные растворы иодид- и бромид-ионов используются для 

приготовления серии стандартных растворов смесей ионов. 

Выполнение работы 

1. Провести расчет объемов исходных стандартных растворов I– и Br–- ионов, 

необходимых для приготовления серии смесей стандартных растворов, в 

соответствии с таблицей 1.7.1, исходя из соотношения. 

 

Пример расчета объема исходного стандартного раствора (V1) йодида калия с С = 

10 мг·мл–1, который необходимо ввести в колбу № 1 (V2 = 50 мл), чтобы при 

разбавлении получить раствор с концентрацией С2 = 8,0 мг·мл–1 

Аналогичным образом провести расчет объемов V1 для растворов KI и KBr, которые 

надо смешать в мерных колбах в соответствии с их нумерацией. Результаты расчета 

внести в рабочую таблицу.  

2. Приготовление серии смесей стандартных растворов I– и Br–- ионов.  

В мерные колбы на 50 мл, маркированные 1, 2, 3, 4 отмерить с помощью бюретки 

рассчитанные объемы исходного стандартного раствора KI с концентрацией йодид-

ионов 10 мг·мл–1.  

В те же колбы с помощью бюретки и, отмерить нужные объемы исходного 

стандартного раствора KBr с концентрацией бромид-ионов 10 мг·мл–1. 

Довести уровень растворов в колбах до метки дистиллированной водой. 
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Аналогичным образом провести расчет объемов V1 для растворов KI и KBr, 

которые надо смешать в мерных колбах в соответствии с их нумерацией. 

Результаты расчета внести в рабочую таблицу.  

 

2. Приготовление серии смесей стандартных растворов I– и Br–- ионов.  

В мерные колбы на 50 мл, маркированные 1, 2, 3, 4 отмерить с помощью бюретки 

рассчитанные объемы исходного стандартного раствора KI с концентрацией йодид-

ионов 10 мг·мл–1.  

В те же колбы с помощью бюретки и, в соответствии с таблицей отмерить нужные 

объемы исходного стандартного раствора KBr с концентрацией бромид-ионов 10 

мг·мл–1.  

Довести уровень растворов в колбах до метки дистиллированной водой.  

 

3. Подготовка и правила работы с капилляром  

Исследуемые и стандартные растворы наносят на стартовую линию 

хроматографической бумаги калиброванным стеклянным капилляром 

вместимостью 1,0 – 3,0 мкл. Готовый капилляр должен храниться чистым и 

мгновенно заполняться жидкостью. Загрязненный капилляр промывают спиртом 

или ацетоном. Если при заполнении раствором в капилляр попадает пузырек 

воздуха, следует продуть его маленькой резиновой грушей.  

Хранить капилляр лучше всего в закрытом бюксе под слоем дистиллированной 

воды. Достают капилляр из бюкса пинцетом, помещают на кусочек фильтровальной 

бумаги и, не касаясь его пальцами, переносят с помощью пинцета в специальный 

пластмассовый зажим. 
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Внимание! Чтобы получить удовлетворительную хроматограмму, а значит и 

результаты анализа, необходима предварительная тренировка в пользовании 

капилляром. Для этого на обычную фильтровальную бумагу капилляром наносят 

серию пятен дистиллированной воды, добиваясь, чтобы площади их были 

максимально близки. Равновеликость пятен по размеру достигается аккуратностью, 

тренировкой и соблюдением следующего условия: кончик капилляра погружается в 

раствор слегка и, если капилляр заполнился, жидкость, оставшуюся на его внешней 

стороне, осторожно снимают кусочком фильтровальной бумаги, не касаясь при этом 

торца капилляра. 

4. Получение первичной хроматограммы. На чистые и сухие часовые стекла 

наливают небольшие объемы (не более 1 мл) стандартных и исследуемого (задача) 

растворов. 

На импрегнированной бумаге, помещенной на сухую и чистую подложку (пластинку 

из обычного или органического стекла), на расстоянии 2 – 2,5 см от нижнего края 

бумаги проводят простым карандашом линию старта, где отмечают 6 точек с 

интервалом 1 – 1,5 см друг от друга. На места, помеченные точками, наносят 

стеклянным капилляром, закрепленным в пластмассовый зажим пробы из четырех 

стандартных растворов смесей и две пробы исследуемого раствора. Перед 

нанесением пробы исследуемого и каждого стандартного раствора смеси капилляр 

трижды промывают этим раствором. А при нанесении пробы, капилляром слегка 

прикасаются к точке на стартовой линии. 

При этом раствор из капилляра легко впитывается в бумагу. В результате протекания 

химической реакции в месте впитывания наносимого раствора образуется круглая 

зона малорастворимых осадков. В пределах этой зоны находятся также 

непрореагировавшие определяемые ионы. Полоску хроматографической бумаги с 

полученными на ней круглыми зонами осадков называют первичной 

хроматограммой.  

5. Получение и обработка вторичной хроматограммы. 
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Нижний край бумаги с первичной хроматограммой через прорезь в крышке 

хроматографической камеры погружают на 0,5 см в находящуюся в ней воду и 

закрепляют в строго вертикальном положении так, чтобы полоска бумаги не 

касалась ни стенок, ни дна камеры. При формировании хроматограммы вода 

поднимается вверх по волокнам бумаги, захватывает непрореагировавшие ионы из 

зоны первичной хроматограммы и перемещает их к участкам бумаги, где содержатся 

свежие порции импрегната. В результате протекания химических реакций на бумаге 

проявляются зоны осадков в виде правильных пиков. Таким образом, получают 

вторичную хроматограмму. На ее образование требуется 20 – 40 мин, в зависимости 

от высоты h образующихся хроматографических зон. Готовую хроматограмму 

вынимают из камеры, слегка подсушивают на воздухе, а затем обрабатывают, 

фиксируя на ней карандашом вершины пиков зон. С помощью линейки измеряют 

высоты от точек нанесения растворов до точек фиксированных вершин пиков. 

Иногда высоту пиков-зон лучше измерять на еще влажной хроматограмме, где они 

более контрастны. Вначале образуется зона менее растворимого осадка, а над ней – 

зона более растворимого. Высота пика второй зоны (h2) определяется по разности 

между высотой суммарного пика Н и высотой пика (h1). 

Иногда, в случае проявления на хроматограмме деформированных зон, можно 

проводить определение по не полностью сформированным зонам, выявляя вершину 

пика экстраполяцией, посредством продолжения наметившихся контуров сторон 

пика до их взаимного пересечения. Результаты измерения высоты пиков h1 и h2 

заносят в рабочую таблицу. Построение градуировочного графика. По результатам 

измерения высот пиков h1 и h2 на вторичной хроматограмме построить 

калибровочные графики для I– и Br– ионов в координатах h = f(C) – рисунок .  

8. Определение концентрации иодид- и бромид-ионов в исследуемом растворе. По 

опытным значениям высоты пиков (h1 и h2) с помощью градуи-ровочного графика 

найти концентрации (мг·мл–1) иодид- и бромид-ионов в исследуемом растворе.  

9. Оформить работу в виде отчета и сдать преподавателю.  

10. По окончании работы привести в порядок 

рабочее место и сдать его дежурному лаборанту. 

Рассказ про газовый хроматограф, который 

используется для количественного исследования 

вещества. Показать принцип работы, внутреннее 

устройство. 
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Лабораторная работа № 24 «Разделение железа (III) и меди (II) методом 

круговой бумажной хроматографии» 

В качестве характеристики удерживания используется величина Rf – подвижность, 

определяемая как отношение расстояния фронтов компонента и ПФ: 

 

где l – расстояние, пройденное зоной компонента от старта пятна, см;                                    

L – расстояние, пройденное подвижной фазой, см. 

Под фронтом растворителя понимают видимую границу распространения 

растворителя по бумаге.  

Величина Rf каждого катиона не зависит от концентрации определяемого катиона, 

температуры, присутствия других катионов и природы аниона, с которым связан 

изучаемый катион, но зависит от состава и свойств используемой ПФ, а также сорта 

хроматографической бумаги. У катионов железа (III) и меди (II) значения Rf 

значительно отличаются по величине. Поэтому удается их четкое разделение на 

бумаге. 

 

Круговая хроматограмма 

1 – круглый фильтр; 2 – «фитиль», погружаемый в растворитель; А – место 

нанесения анализируемого раствора. 

Экспериментальная часть: 

Реактивы: Хроматографическая бумага, стандартные растворы солей Fe 3+,      Cu 2+ 

с концентрацией 1 мг/мл; раствор K4[Fe(CN)6], 10% -ный. Подвижная фаза – смесь 

этанола с 5 М HCl (9:1) по объему, обеззоленная фильтровальная бумага «синяя 

лента». 

Приборы и посуда: 

Хроматографическая камера, капилляры стеклянные, кристаллизаторы, тигли, 

стеклянный пульверизатор. 
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Ход работы: 

1. На круглом обеззоленном фильтре «синяя лента» диаметром 12,5 см простым 

карандашом наметить контуры «фитиля» длиной 40 мм и шириной 4 мм. 

2. На центр фильтра с помощью капилляра нанести каплю раствора разделяемой 

смеси. Раствор наносить в несколько приемов, чтобы впитывание происходило за 

счет капиллярных сил бумаги. Образовавшееся пятно осторожно обвести простым 

карандашом, т.е. фиксировать его положение на бумаге. Бумагу высушить, вырезать 

«фитиль», как показано на схеме. 

3. В хроматографическую камеру поместить кристаллизатор и тигель с 10 мл 

подвижной фазы. Кислоту добавлять к органическому растворителю, чтобы 

предотвратить адсорбцию ионов бумагой. На кристаллизатор сверху поместить 

фильтр, следя за тем, чтобы «фитиль» был погружен в растворитель, и закрыть 

камеру крышкой. Во время разделения не рекомендуется открывать крышку камеры, 

перемещать камеру. 

3. Когда произойдет размывание первичного пятна растворителем, и фронт ПФ 

пройдет заданное расстояние, бумагу вынуть из камеры, отметить карандашом 

границы фронта растворителя, высушить в токе теплого воздуха и приступить к 

проявлению зон. 

4. Для проявления зон локализации ионов Fe3+ и Cu2+ фильтр опрыскать раствором 

K4[Fe(CN)6] из стеклянного пульверизатора (металлический непригоден!). В 

результате на хроматограмме проявляется синяя зона Fe4[Fe(CN)6]3 и коричневая 

зона Cu2[Fe(CN)6]. 

5. Рассчитать для обоих катионов значения Rf, считая началом их пути наружную 

границу первоначального пятна, отмеченную карандашом, а концом пути – 

наружные границы появившихся после проявления кольцевых зон локализации. 

Расстояние же, пройденное фронтом растворителя, мм, отсчитывать от центра 

хроматограммы (центра бумажного круга). 

6. Рассчитать коэффициент разделения α как отношение подвижностей Rf и оценить 

степень разделения катионов. 
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Лабораторная работа № 25 «Разделение и обнаружение галогенидов методом 

тонкослойной хроматографии» 

Метод тонкослойной хроматографии был разработан Н. А. Измайловым и М. С. 

Шрайбер в 1938 г. В методе ТСХ неподвижная твердая фаза (силикагель, оксид 

алюминия, порошок целлюлозы) тонким слоем наносится на стеклянную, 

пластмассовую или металлическую пластинку. В качестве подвижной фазы 

используют различные растворители или их смеси, органические и неорганические 

кислоты. Выбор растворителя зависит от природы сорбента и свойств 

анализируемых соединений. Например, при хроматографировании аминокислот 

используют смесь н-бутанола с уксусной кислотой и водой, при анализе 

неорганических ионов – водные буферные растворы, создающие постоянное 

значение рН. 

В ТСХ чаще используют восходящий способ получения хроматограммы. Раствор 

образца наносят микропипеткой на небольшом расстоянии от края пластинки на 

стартовую линию, и край пластинки погружают в растворитель, который действует 

как подвижная фаза жидкостной адсорбционной хроматографии. Под действием 

капиллярных сил растворитель поднимается вверх по пластинке и с разной 

скоростью переносит за собой компоненты смеси, что приводит к их 

пространственному разделению. Чтобы растворитель не испарялся с поверхности 

сорбента, пластинка на время разделения должна быть помещена в герметически 

закрытую прозрачную камеру. Разделяемые компоненты на пластинке образуют 

отдельные зоны (пятна). Хроматографирование продолжают до тех пор, пока 

растворитель не пройдет от линии старта около 10 см до так называемой линии 

фронта. После этого пластинку вынимают из хроматографической камеры, 

подсушивают на воздухе и определяют положение пятен. 

В нисходящей хроматографии растворитель передвигается по слою вниз под 

действием и капиллярных, и гравитационных сил.  

Горизонтальная хроматография выполняется в виде круговой и со свободным 

испарением растворителя. В круговой хроматографии в центр горизонтально 

установленной пластинки вносят каплю анализируемой смеси и непрерывно подают 

растворитель, который под действием капиллярных сил движется в радиальном 

направлении от центра. Компоненты смеси располагаются в слое в виде 

концентрических колец.  

Пятна характеризуют положение компонентов А, В, С на пластинке в конце опыта. 
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Схема разделения методом восходящей тонкослойной 

хроматографии 

Сорбционные свойства системы в ТСХ характеризуются подвижностью Rf – 

относительной скоростью перемещения компонентов в тонком слое. Величины Rf  

рассчитываются из экспериментальных данных 

 
где li – расстояние от стартовой линии до центра пятна, L – расстояние, пройденное 

растворителем от стартовой линии до границы фронта растворителя. 

 

Rf характеризует положение пятна на хроматограмме. Это константа для данного 

вещества на данном сорбенте в данной системе растворителей 

На величину Rf влияют качество и активность сорбента, его влажность, толщина 

слоя, качество и природа растворителя, техника эксперимента (способ нанесения 

пробы, способ детектирования) и другие факторы. На практике часто пользуются 

относительной величиной 

 
где R f,ст также рассчитывают по уравнению (1.1).  

Разделение двух веществ с Rf,1 и Rf,2 практически возможно, если Rf,1 > Rf,2 и ΔRf ≥ 

0,1. Эффективность выбранного варианта ТСХ (адсорбционного, 

распределительного, ионообменного) и хроматографической системы можно 

оценить по фактору разделения (селективности) двух веществ с разными 

коэффициентами распределения: 
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По окончании хроматографирования и проявления хроматограммы приступают к 

идентификации веществ. Совпадение Rf компонента пробы и одного из свидетелей 

дает основание для отождествления веществ. 

Количественные определения в ТСХ могут быть сделаны непосредственно на 

пластинке, в этом случае каким-либо способом измеряют площадь пятна и по 

заранее построенному градуировочному графику находят количество вещества. 

Применяется также прямое спектрофотометрирование пластинки по спектрам 

отражения и по спектрам поглощения (фотоденситометрия), для количественных 

расчетов предварительно строят градуировочный график, используя оптическую 

плотность в центре пятна Наиболее точным считается метод, когда анализируемое 

вещество удаляют с пластинки механическим путем или вымывают подходящим 

растворителем после вырезания зоны, а затем анализируют 

спектрофотометрическим, флуориметрическим, атомно-абсорбционным методами. 

Метод ТСХ прост по методике выполнения и аппаратуре, экспрессен и не требует 

для анализа больших количеств вещества. Метод широко используется для 

идентификации компонентов лекарств, биохимических препаратов, неорганических 

веществ. 

Методические рекомендации 

В тонкослойной хроматографии (ТСХ) процесс разделения происходит в слое 

тонкодисперсного сорбента, нанесенного на стеклянную или металлическую 

пластинку. В органическом анализе наибольшее распространение получила 

адсорбционная ТСХ (подвижная фаза – жидкость, неподвижная фаза – адсорбент). 

Анализ смеси веществ проводят по следующей схеме: на пластинку сорбента на 

небольшом расстоянии от края наносят на линию старта каплю разделяемой смеси 

(Рис. 9), пластинку подсушивают и помещают в хроматографическую камеру с ПФ. 

ПФ под действием капиллярных сил поднимается по сорбенту, вместе с ней 

перемещаются с различной скоростью определяемые вещества. 

Анализируемый раствор наносят на стартовую линию с помощью стеклянного 

капилляра в объеме не более 5–10 мкл. Чем меньше площадь стартового пятна, тем 

менее размытой будет зона вещества после хроматографирования. Поэтому пробу 

наносят в одну и ту же точку в несколько приемов, каждый раз подсушивая пятно. 

Зоны разделяемых веществ имеют вид пятен, которые могут быть видимыми и 

невидимыми; в последнем случае хроматограмму проявляют – опрыскивают 

раствором специфического реагента, либо подвергают воздействию УФ-излучения. 

Скорость перемещения компонентов определяется соответствующими 

коэффициентами распределения: чем меньше коэффициент распределения, тем 

быстрее вещество передвигается по сорбенту. В качестве характеристики 

удерживания используется величина 

Rf – подвижность, определяемая как отношение расстояния фронтов 

компонента и ПФ. 

Измеряют: 
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1) l – расстояние от линии старта до центра пятна компонента, см 

2) L – расстояние, пройденное ПФ от 

линии старта до линии фронта, см 

3) Рассчитывают Rf 

 

Качественный анализ проводят, сравнивая Rf компонентов смеси и 

стандартных веществ. 

Экспериментальная часть:  

Реактивы: 1М стандартные растворы NaCl, KBr, KI. Бромкрезоловый пурпурный, 

0,1%-ный раствор в этаноле с добавлением 1 капли аммиака.  

Подвижная фаза – смесь ацетона (65 мл), н-бутанола (20 мл), конц. аммиака (10 мл), 

дистиллированной воды (5 мл).  

Приборы и посуда: Хроматографическая камера, капилляры стеклянные, 

хроматографическая пластинка марки «Silufol» или др., фильтровальная бумага, 

Ход работы: 

1. На дно хроматографической камеры поместить подвижную фазу (высота слоя 

около 0,5 см), закрепить на задней стенке камеры кусочек фильтровальной бумаги, 

смоченный в растворителе, затем закрыть крышкой и оставить на 15–20 мин для 

насыщения камеры парами ПФ. 

2. На хроматографической пластинке на расстоянии около 1 см от краев отметить 

линию старта и линию фронта и с помощью капилляра нанести на стартовую линию 

каплю раствора разделяемой смеси, рядом нанести по капле растворов 

индивидуальных галогенидов, используемых в качестве стандартов. 

3. Высушенную пластинку поместить в хроматографическую камеру и плотно 

закрыть камеру крышкой. Во время разделения не рекомендуется открывать крышку 

камеры, перемещать камеру. Анионы продвигаются по пластинке в виде 

аммонийных солей, катионы щелочных металлов остаются на старте. 

4. Когда фронт ПФ пройдет заданное расстояние и произойдет разделение 

компонентов, пластинку вынуть из камеры, высушить в токе теплого воздуха и 

приступить к идентификации пятен. 

5. Для обнаружения пятен хроматограмму необходимо опрыскивать раствором 

бромкрезолового пурпурного и подсушить. Аммонийные соли дают желтые пятна, 

а ионы щелочных металлов – ярко-синие (на старте). После хроматографирования 

сопоставить положение пятен исследуемой смеси и индивидуальных веществ, затем 

сделать вывод о присутствии или отсутствии их в анализируемом растворе. 

6. Для идентификации компонентов сравнить рассчитанные величины Rf для 

компонентов смеси и индивидуальных веществ. Рассчитать коэффициент 

разделения α для пар ионов как отношение подвижностей Rf и оценить степень 

разделения. Сделать вывод о закономерности изменения величины Rf в ряду 

галогенид-ионов. 
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Лабораторная работа № 26 «Разделение смесей аминокислот» 

 

Цель: освоить метод ТСХ в определение смесей аминокислот. 

Методические рекомендации 

Хроматография на бумаге – разновидность метода распределительной 

хроматографии. Носителем для неподвижного растворителя служит при этом 

хроматографическая бумага. 

Разделению смеси аминокислот мешают следы металлов в бумаге для 

хроматографии, которые вымывают раствором 8-оксихинолина или комплексона III. 

Для этого из хроматографической бумаги № 1 или № 2 вырезают круглые листки 

диаметром 10–12 см и обрабатывают 0,1%-ным раствором 8-оксихинолина, 

приготовленным на смеси н-бутанола, ледяной уксусной кислоты и воды в 

соотношении по объему (8:1:1). Бумагу погружают на 1–2 мин в раствор 8-

оксихинолина, затем подсушивают, помещают в хроматографическую камеру и 

пропускают ПФ до полного обесцвечивания темноокрашенных соединений 8-

оксихинолина с катионами металлов. Затем бумагу многократно промывают 

дистиллированной водой и сушат на воздухе. Эта подготовка выполняется 

заблаговременно.  

Анализ смеси веществ проводят по следующей схеме: на круглый обеззоленный 

фильтр в центр наносят каплю разделяемой смеси, фильтр подсушивают и 

помещают в хроматографическую камеру с ПФ. ПФ под действием капиллярных сил 

поднимается по «фитилю», достигает стартового пятна с разделяемой смесью, 

вместе с ней перемещаются с различной скоростью определяемые вещества.  

Анализируемый раствор наносят на стартовую линию с помощью стеклянного 

капилляра в объеме не более 5–10 мкл. Чем меньше площадь стартового пятна, тем 

менее размытой будет зона вещества после хроматографирования. Поэтому пробу 

наносят в одну и ту же точку в несколько приемов, каждый раз подсушивая пятно.  

Зоны разделяемых веществ имеют вид концентрических колец, которые могут быть 

видимыми и невидимыми; в последнем случае хроматограмму проявляют – 

опрыскивают раствором специфического реагента, либо подвергают воздействию 

УФ-излучения.  

Скорость перемещения компонентов определяется соответствующими 

коэффициентами распределения: чем меньше коэффициент распределения, тем 

быстрее вещество передвигается по сорбенту. В качестве характеристики 

удерживания используется величина Rf – подвижность, определяемая как 

отношение расстояния фронтов компонента и ПФ: 

где l – расстояние, пройденное зоной компонента от старта пятна, см;  

L – расстояние, пройденное подвижной фазой, см.  

Под фронтом растворителя понимают видимую границу 

распространения растворителя по бумаге.  
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При этом в качестве подвижной фазы используют смесь н-бутанола, ледяной 

уксусной кислоты и воды в объемном соотношении (4:1:5), смесь тщательно 

взбалтывают и после расслоения берут верхний слой. Проявителем служит раствор 

с массовой долей нингидрина 0,25% в водонасыщенном н-бутиловом спирте. 

Нингидрин дает с аминокислотами оранжево-коричневое окрашивание бумаги. 

Экспериментальная часть: 

Реактивы: Хроматографическая бумага № 1 или № 2, стандартные растворы  α-

аланина и аспарагиновой кислоты с концентрацией 0,5 мг/мл, раствор нингидрина 

0,25% в водонасыщенном н-бутиловом спирте, 

Подвижная фаза – н-бутанола, ледяной уксусной кислоты и воды в объемном 

соотношении (4:1:5). 

Приборы и посуда: Хроматографическая камера, капилляры стеклянные, 

кристаллизатор и тигель, стеклянный пульверизатор. 

Ход работы: 

1. На предварительно подготовленной хроматографической бумаге простым 

карандашом наметить контуры «фитиля» длиной 40 мм и шириной 4 мм. 

2. На центр бумаги с помощью капилляра нанести каплю раствора разделяемой 

смеси. Раствор наносить в несколько приемов, чтобы впитывание происходило за 

счет капиллярных сил бумаги. Образовавшееся пятно осторожно обвести простым 

карандашом, т. е. зафиксировать его положение на бумаге. Бумагу высушить, 

вырезать «фитиль», как показано на схеме. 

3. В хроматографическую камеру поместить кристаллизатор и тигель с 10 мл 

подвижной фазы. На кристаллизатор сверху поместить круг бумаги, следя за тем, 

чтобы «фитиль» был погружен в растворитель, и закрыть камеру крышкой. Во время 

разделения не рекомендуется открывать крышку камеры, перемещать камеру. 

3. Когда произойдет размывание первичного пятна растворителем, и фронт ПФ 

пройдет расстояние, не доходя до края бумаги, бумагу вынуть из камеры, отметить 

карандашом границы фронта растворителя, высушить в токе теплого воздуха и 

приступить к проявлению зон. 

4. Для проявления зон локализации аспарагиновой кислоты и α-аланина бумагу 

опрыскивать проявителем из стеклянного пульверизатора. Из появляющихся двух 

кольцевых окрашенных зон локализации первая принадлежит аспарагиновой 

кислоте, вторая – α-аланину. 

5. Рассчитать для обеих аминокислот значения Rf, считая началом их пути наружную 

границу первоначального пятна, отмеченную карандашом, а концом пути – 

наружные границы появившихся после проявления кольцевых зон локализации. 

Расстояние же, пройденное фронтом растворителя, мм, отсчитывать от центра 

хроматограммы (центра бумажного круга). 

6. Рассчитать коэффициент разделения α как отношение подвижностей Rf и оценить 

степень разделения аминокислот. 
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Приложение 3 

 

 Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения программы  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Титриметрия 

1. Что такое титриметрия? 

Ответ: Титрометрия – способ определения вещества в растворе, путем измерения 

объема титранта с известной концентрацией необходимого для полной 

нейтрализации имеющегося реагента. 

2. Основные виды титриметрического анализа? 

Ответ: 

1) Кислотно-основное титрование 

2) Комплексонометрическое титрование 

3) Осадительное титрование 

3. Приведите примеры индикаторов и для чего они нужны? 

Ответ: 

1)Метиловый оранжевый или фенолфталеин 

2)Хромоген черный, мурексид 

Индикаторы необходимы в титровании, чтобы определить момент, когда надо 

прекратить титрование. 

4. Посуда для титриметрии? 

Ответ :Бюретка, штатив для титрования, цилиндрическая колба для проведения 

титрования, бюксы, воронка, стакан для слива. 

5. Кислотно – основное титрование. Основные реакции и титранты метода. 

Типы кислотно – основного титрования (алкалиметрия и ацидиметрия). 

Индикаторы, требования, предъявляемые к ним. Ионная, хромофорная, ионно- 

хромофорная теории индикаторов кислотно – основного титрования. 

Ответ: Метод кислотно-основное титрование базируется на реакциях 

взаимодействия между кислотами и основаниями, т. е. на реакции нейтрализации: 

Н+ + ОН − = Н2О. 

Рабочими растворами метода являются растворы сильных кислот (HCl, H2S, НNО3 и 

др.) или сильных оснований (NaOH, КОН, Ва(ОН)2 и др.). В зависимости от 

титрованного раствора (титранта) кислотно-основное титрование подразделяют на 

ацидиметрию, если титрантом является раствор кислоты, и алкалиметрию, если 

используют в качестве титранта раствор основания. 
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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 количecтвo вещества в растворе титранта становится строго эквивалентным 

количеству определяемого вещества согласно уравнению химической реакции, 

называют точкой эквивалентности. 

Точку эквивалентности устанавливают различными способами. В методах 

ручного анализа преимущественно используют изменение окраски индикатора, 

добавляемого 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 0,04 мл (2 капли) титранта. 

Это то количество вещества в растворе титранта, которое необходимо для 

взаимодейcтвия его с индикатором. 

6. Кривые кислотно – основного титрования. Расчет, построение и 

анализ типичных кривых титрования сильной кислоты щелочью и сильного и 

слабого основания кислотой. Выбор индикаторов по кривой титрования. 

Титрование полипротонных кислот. Ошибки кислотно – основного 

титрования, их расчет и устранение. 

Ответ: В методах, основанных на реакциях кислотно-основного 

взаимодействия, кривые титрования обычно показывают зависимость рН раствора 

от объема добавленного титранта. Для построения кривой титрования рассчитывают 

значения pH: 1) до точки эквивалентности. 

Расчет кривой титрования начинается с вычисления pH исходного титруемого 

раствора. Сильные кислоты и основания в воде дисоциированы полностью, поэтому 

концентрация ионов H+ будет равна концентрации HCl. 

После точки эквивалентности pH раствора будет определяться количеством 

добавленной щелочи. Концентрация ионов OH- растет пропорционально количеству 

добавленного раствора NaOH.  

Прямую, параллельную оси абсцисс и 

пересекающую ось ординат при pH 7,0, 

называют линией нейтральности. Прямую, 

параллельную оси ординат и пересекающую ось 

абсцисс при значении эквивалентного объема 

щелочи, называют линией эквивалентности. 

Точку пересечения кривой титрования с линией 

эквивалентности, называют точкой 

эквивалентности, а пересечение кривой титрования с линией нейтральности 

– точкой нейтральности. При титровании сильной кислоты сильным 

основанием точка эквивалентности и точка нейтральности совпадают. Резкое 
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изменение pH в области точки эквивалентности называют скачком титрования. 

Это наиболее важный участок кривой титрования, так как по нему осуществляется 

выбор индикатора и решается ряд других важных вопросов, связанных с процессом 

титрования. 

Величина скачка титрования зависит от концентрации реагирующих веществ. 

Чем ниже концентрация реагентов, тем меньше скачок титрования. Повышение 

температуры также уменьшает скачок титрования. 

Кривая титрования сильного основания сильной кислотой рассчитывается 

аналогично и представляет собой зеркальное отображение (относительно линии 

нейтральности) кривой титрования сильной кислоты сильным основанием. 

Для обнаружения точки эквивалентности применяют индикаторы. В 

кислотно-основном титровании наиболее широкое распространение получили 

цветные индикаторы, окраска которых зависит от pH раствора, но которые не 

участвуют в реакции. 

7. Окислительно – восстановительное титрование. Сущность метода. 

Классификация редокс – методов. Условия проведения окислительно – 

восстановительного титрования. Требования, предъявляемые к реакциям. 

Виды окислительно – восстановительного титрования (прямое, обратное, 

заместительное). Примеры окислительно – восстановительных индикаторов. 

Формулы, переход окраски в точке эквивалентности. 

Ответ: Каждую окислительно-восстановительную реакцию можно 

представить как сумму двух полуреакций. Одна реакция отражает превращение 

окислителя, а вторая – восстановителя: 

Ox1+ne– =Red1 

Red2 – ne– = Ox2 

Молярная масса эквивалента окислителя или восстановителя в реакции зави-

сит от числа принятых или отданных одной молекулой окислителя (восстановителя) 

электронов. Молярная масса эквивалента окислителя (восстановителя) равна 

произведению фактора эквивалентности данного вещества на его молярную массу: 

M (fэкв (В)В) = fэкв (В) М (В), 

где M (fэкв (В)В) – молярная масса эквивалента вещества В 

М (В) – молярная масса вещества В 

fэкв (В) – фактор эквивалентности вещества. 

fэкв (В)  = 1/n, 

n – число электронов, принятых или отданных одной молекулой окислителя 

(восстановителя) в данной реакции. 

Требования к реакциям в Red-Ox-метрии 

Ответ: К реакциям, применяемым в окислительно-восстановительном 

титровании, предъявляются следующие требования: 

а) Реакции должны протекать до конца, являться необратимыми, не сопровождаться 

побочными процессами. 

https://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/move.php?term=w3jgghs990004hstt3vgf628649f
https://farmf.ru/tests/okislitelno-vosstanovitelnoe-titrovanie-test/
https://farmf.ru/tests/okislitelno-vosstanovitelnoe-titrovanie-test/
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б) В ходе реакции должны образовываться продукты определенного известного 

состава. 

в) Реакции должны протекать быстро. 

г) Должна быть возможность фиксировать точку эквивалентности. 

Недостатком окислительно-восстановительных реакций в большинстве 

случаев относится их невысокая скорость, что затрудняет процесс титрования. Для 

ускорения реакций применяют нагревание. Если нагревание использовать нельзя 

(вещество разлагается или улетучивается), то увеличивают концентрацию вещества 

или используют катализаторы. 

Классификация методов Red-Ox-метрии и способы титрования 

Ответ:Окислительно-восстановительное титрование или редоксиметрия (от 

латинского oxydatio – окисление и reductio – восстановление) основано на реакциях 

окисления-восстановления. Если титрант – окислитель, то титрование называют 

окислительным (оксидиметрия). Если титрант – восстановитель, то титрование вос-

становительное (редуциометрия) 

По типу применяемого титранта методы окислительно-восстановительного 

титрования делятся на следующие виды: 

• Пермангатометрическое – титрант раствор KMnO4; 

• Иодометрическое титрование – титранты растворы I2 и Na2S2O3; 

• Броматометрическое – титрант раствор KBrO3; 

• Бромометрическое – титрант раствор Br2  (KBrO3 + KBr); 

• Хроматометрическое – титрант раствор K2Cr2O7 и т.д. 

Редокс-титрование может быть выполнено различными способами: прямое 

титрование, обратное титрование и заместительное титрование. 

Прямое титрование проводят при ЭДС ≥ 0,4 В, что обеспечивает необходимую 

полноту и скорость протекания реакции. 

Прямым титрованием можно определить: 

а) ионы Fe2+  – титрант раствор KMnO4, ЭДС = 0,74 В: 

10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4) 3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

В точке эквивалентности n (1/2 FeSO4) = n (1/2 KMnO4) 

б) I2 – титрант раствор Na2S2O3 (ЭДС = 0,42 В): 

I2  + 2Na2S2O3→ 2NaI + Na2S4O6 

n (1/2 I2) = n (Na2S2O3) 

Обратное титрование – используют при медленно протекающих реакциях. 

При этом к титруемой смеси добавляют избыток реагента (титранта 1) и выдержи-

вают определенное время для полноты протекания реакции. Затем избыток реагента 

(титранта 1) оттитровывают другим титрантом 2. 

 

Окислительно-восстановительные индикаторы 

Ответ: Для определения точки эквивалентности в Red-Ox-метрии используют раз-

личные индикаторы: 
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1) Окислительно-восстановительные индикаторы (редокс-индикаторы), из-

меняющие цвет при изменении окислительно-восстановительного потенциала сис-

темы. 

2) Специфические индикаторы, изменяющие свой цвет при появлении избытка 

титранта или исчезновении определяемого вещества. Специфические индикаторы 

применяют в некоторых случаях. Так крахмал – индикатор на присутствие 

свободного йода, вернее трииодид-ионов I–
3. В присутствии I–

3 крахмал при 

комнатной температуре синеет. Появление синей окраски крахмала связано с ад-

сорбцией I–
3 на амилазе, входящей в состав крахмала. 

Иногда в качестве индикатора используют тиоцианат аммония NH4SCN при 

титровании солей железа(III), катионы Fe3+с ионами SCN– образуют соединение 

красного цвета. В точке эквивалентности все ионы Fe3+ восстанавливаются до Fe2+ и 

титруемый раствор из красного становится бесцветным. 

При титровании раствором перманганата калия сам титрант играет роль ин-

дикатора. При малейшем избытке KMnO4 раствор окрашивается в розовый цвет. 

Редокс-индикаторы делятся на: обратимые и необратимые. 

Обратимые индикаторы – обратимо изменяют свой цвет при изменении по-

тенциала системы. Необратимые индикаторы – подвергаются необратимому окис-

лению или восстановлению, в результате чего цвет индикатора изменяется 

необратимо. 

Редокс-индикаторы существуют в двух формах окисленной (Indoкисл) и восста-

новленной (Indвосст.), причем цвет одной формы отличается от цвета другой. 

Indoкисл + ne– ↔ Indвосст 

Переход индикатора из одной формы в другую и изменение его окраски про-

исходит при определенном потенциале системы (потенциале перехода). Потенциал 

индикатора определяется по уравнению Нернста: 

EInd = E0
Ind +0,059/n lg ([Indoкисл] / [Indвосст]) 

При равенстве концентраций окисленной и восстановленной форм индикатора 

EInd = E0
Ind. При этом половина молекул индикатора существует в окисленной форме, 

половина – в восстановленной форме. Интервал перехода индикатора (ИП) лежит в 

пределах отношений концентраций обеих форм индикатора от 1/10 до 10/1. 

При проведении окислительно-восстановительного титрования необходимо 

подбирать индикатор таким образом, чтобы потенциал индикатора находился в 

пределах скачка потенциала на кривой титрования. Многие индикаторы окисли-

тельно-восстановительного титрования обладают кислотными или основными 

свойствами и могут менять свое поведение в зависимости от рН среды. 

Одним из наиболее известных и употребимых редокс-индикаторов является 

дифениламин (C6H5) 2NH. 

Восстановленная форма индикатора бесцветная. Под действием окислителей 
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дифениламин сначала необратимо переходит в бесцветный дифенилбензидин, ко-

торый затем обратимо окисляется до сине-фиолетового дифенилбензидинфиолето-

вого. EInd = 0,76 B. 

 
8. Кривые окислительно – восстановительного титрования, ошибки, 

их происхождения, расчет, устранение. Перманганатометрия. Сущность 

метода, условия проведения титрования, титрант, его приготовление, 

стандартизация, установление точки эквивалентности. Применение 

перманганатометрии.  

Кривые окислительно-восстановительного титрования 

Ответ: Кривую окислительно-восстановительного титрования представляют в 

виде зависимости потенциала E от количества добавленного титранта V (рис. А): 

E = f (V) 

Величина скачка в точке эквивалентности зависит от разности потенциалов 

двух окислительно-восстановительных пар, участвующих в процессе. Увеличение 

ЭДС приводит к возрастанию скачка титрования. Для увеличения ЭДС можно 

изменять концентрацию одного из компонентов редокспары. У окислителей можно 

повысить реальный потенциал редокс-пары, связав в комплекс восстановленную 

https://farmf.ru/tests/okislitelno-vosstanovitelnoe-titrovanie-test/
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форму. Потенциал восстановителя можно понизить, связав в комплекс его 

окисленную форму. 

 
Кривые окислительно-восстановительного титрования: 

А – интегральная кривая; В – дифференциальная кривая. 

Для нахождения точки эквивалентности часто строят дифференциальную 

кривую в координатах ∆E/∆V–V (рис. 1 – Б). На точку эквивалентности указывает 

максимум полученной кривой, а отсчет по оси абсцисс, соответствующий этому мак-

симуму, дает объем титранта, израсходованного на титрование до точки эквива-

лентности. Определение точки эквивалентности по дифференциальной кривой зна-

чительно точнее, чем по простой зависимости E – V. 

Перманганатометрия 

Ответ: В сильнокислой среде перманганат-ионы обладают высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом, восстанавливаясь при этом до 

Mn(II). Поэтому перманганат калия применяют для определения многих 

восстановителей. Окисление восстановителей можно проводить в различных средах. 

Перманганат калия в кислой среде восстанавливается до ионов Mn2+, в нейтральной 

– до марганца(IV) или диоксида марганца MnO2, в щелочной среде – до марганца(VI) 

или манганата калия K2MnO4. 

В методе перманганатометрии титрование чаще проводят в кислой среде: 

MnO4
– + 8H+ + 5e– → Mn2+ + 4H2O 

E0 = 1,51 B; M(1/5 KMnO4) = 31,608 г/моль 

Реже используют титрование в нейтральной среде: 

MnO4
– + 2H2O + 3e– → MnO2 + 4OH– 

E0 = 0,60 B; M (1/3 KMnO4) = 52,68 г/моль 

При титровании перманганатом не применяют индикаторы, так как титрант 

сам окрашен и является чувствительным индикатором: 0,1 мл 0,01 М раствора 

KMnO4 окрашивает 100 мл воды в бледно-розовый цвет. 

Приготовление 0,1 н. (0,05 н.) раствора перманганата калия 

Ответ: Титрованный раствор перманганата калия по точной навеске 

кристаллического KMnO4 приготовить нельзя, так как в нем всегда содержится 

некоторое количество MnO2 и других продуктов разложения. Поэтому раствор 

перманганата калия относится к вторичным стандартным растворам. Первоначально 

готовят раствор KMnO4, концентрация которого приблизительно равна 
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необходимой концентрации. Навеску берут на технохимических весах несколько 

больше расчетной величины. Так как KMnO4 является сильным окислителем и 

изменяет свою концентрацию в присутствии различных восстановителей, то 

приготовленный раствор перманганата калия выдерживают 7–10 дней в темном 

месте для того, чтобы прошли все окислительно-восстановительные процессы с 

примесями, содержащимися в воде. Затем раствор фильтруют. Только после этого 

концентрация раствора становится постоянной и его можно стандартизировать по 

щавелевой кислоте или по оксалату аммония. Растворы KMnO4 следует хранить в 

бутылях из темного стекла. Приготовленный таким способом раствор перманганата 

калия с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л и выше не изменяет свой 

титр довольно продолжительное время. 

Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте 

или оксалату аммония (натрия) 

Ответ: Способ определения основан на окислении щавелевой кислоты 

перманганат-ионами в кислой среде: 

5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O 

При этом полуреакции окисления и восстановления имеют вид: 

H2C2O4 – 2e– = 2CO2 + 2H+ 

MnO2
– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O 

Тогда fэкв (H2C2O4) = 1/2; fэкв (KMnO4) = 1/5 

При комнатной температуре эта реакция протекает медленно. И даже при по-

вышенной температуре скорость ее невелика, если она не катализирована ионами 

марганца(II). Нагревать кислоту выше 70-80 °С нельзя, так как при этом часть ки-

слоты окисляется кислородом воздуха: 

H2C2O4 + O2 → 2CO2 + H2O2 

2H2O2 → 2H2O + O2 

Реакция взаимодействия перманганата калия со щавелевой кислотой отно-

сится к автокаталитическим реакциям. Реакция окисления щавелевой кислоты про-

текает в несколько стадий. Первые капли перманганата калия даже в горячем рас-

творе обесцвечиваются очень медленно. Для ее начала необходимо присутствие в 

растворе хотя бы следов Mn2+: 

1. MnO4
– + MnC+O4 → MnO4

2- + MnC2O4
+ 

Образовавшийся манганат-ион MnO4
2- в кислом растворе быстро диспропор-

ционирует: 

2. Mn (VI) + Mn (II) = 2 Mn (IV) 

3. Mn (IV) + Mn(II) = 2Mn (III) 

Марганец (III) образует оксалатные комплексы состава [Mn(C2O4) n] (3-2n)+, где 

n = 1,2,3; эти комплексы медленно разлагаются с образованием Mn2+ и CO2 

Таким образом, пока в растворе не накопится в достаточных концентрациях 

марганец (II), реакция между MnO4
– и С2O4

2- протекает медленно. Когда концентра-

ция марганца(II) достигает определенной величины, реакция начинает протекать с 
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большой скоростью. 

Интенсивная окраска раствора перманганата калия осложняет измерение объемов 

титранта в бюретке. На практике удобно за уровень отсчета принимать поверхность 

жидкости, а не нижнюю часть мениска. 

Оксалат аммония обладает некоторыми преимуществами по сравнению с дру-

гими установочными веществами: 

– хорошо кристаллизуется и легко растворяется в воде, 

– имеет определенный химический состав и не изменяется при хранении, 

– не взаимодействует с кислородом воздуха и СО2 . 

Для установки концентрации (титра или молярной концентрации эквивален-

тов) стандартного раствора перманганата калия рассчитывают навеску щавелевой 

кислоты H2С2O4 · 2H2O или оксалата аммония (NH4)2C2O4, необходимую для 

приготовления раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л (или 

0,05 н.). Рассчитанное количество кислоты (или соли) взвешивают на 

аналитических весах. Взвешенную массу кислоты (или соли) растворяют в воде в 

мерной колбе, раствор тщательно перемешивают. Затем титруют раствор KMnO4. 

Расчет концентрации перманганата калия во всех случаях проводят на основании 

закона эквивалентов: 

N (1/2 H2C2O4) = n (1/5 KMnO4) 

Тогда C (1/2 H2C2O4 · 2H2O) · V (H2C2O4 · 2H2O) = C (1/5 KMnO4) · V (KMnO4) 

Поскольку ион MnO–
4 является сильным окислителем (особенно в кислой 

среде), то метод перманганатометрии применяется для определения различных 

восстановителей таких как: H2O2, Fe2+, NO–
2, некоторых органических веществ. 

Выполнение эксперимента 

Ответ: В коническую колбу для титрования наливают мерным цилиндром 20 

мл раствора H2SO4 (1:5) и нагревают до 80 – 90 °С. 

Бюретку ополаскивают раствором KMnO4, доводят уровень жидкости до нулевой 

отметки по верхней границе раствора. Проверяют, нет ли воздушного пузыря в 

носике бюретки. 

В горячий раствор кислоты пипеткой вносят 10,00 мл раствора щавелевой ки-

слоты (оксалата натрия) и титруют раствор кислоты раствором перманганата калия. 

В начале титрования прибавляют раствор KMnO4 из бюретки по 0,5 мл, дожидаясь 

обесцвечивания раствора в колбе, перемешивая раствор кругообразными 

движениями. Для лучшего определения окраски под колбу помещают лист белой 

бумаги. Когда обесцвечивание раствора вследствие автокатализа будет проходить 

быстро, раствор титранта прибавляют по каплям. В точке эквивалентности от при-

бавления одной капли титранта раствор приобретает бледно-розовую окраску ус-

тойчивую в течение 30 секунд. Оттитровывают еще две пробы по той же методике. 

Результаты параллельных определений не должны отличаться более чем на 0,1 – 0,2 

мл. Рассчитывают концентрацию и титр определяемого вещества в растворе, ис-

пользуя среднее значение объема титранта, пошедшего на титрование. 
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Определение железа (II) 

Ответ:Титрование железа (II) основано на реакции: 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5 Fe2 (SO4) 3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

Титровать железо(II) перманганатом калия можно в сернокислой или соляно-

кислой средах. В первом случае не наблюдается никаких осложнений. Присутствие 

в титруемом растворе хлорид-ионов приводит к перерасходу перманганата и получе-

нию нечеткого конца титрования. Это вызвано тем, что реакция между железом(II) 

и перманганатом индуцирует реакцию между ионами MnO4
– и Cl– 

MnO4
– + 10Cl– + 16H+ → 2Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O 

Причем в отсутствие ионов Fe2+ эта реакция не идет. Реакции подобного типа, 

не идущие одна без другой, Н.А. Шилов назвал сопряженными или индуциро-

ванными. Индуцированной реакции не возникает, если в растворе присутствуют в 

достаточных количествах фосфорная кислота и марганец (II). Поэтому перед титро-

ванием в раствор добавляют смесь Рейнгарда-Циммермана, состоящую из серной, 

фосфорной кислот и сульфата марганца(II). Присутствие H2SO4 в этой смеси создает 

требуемую концентрацию протонов в титруемом растворе. Присутствие 

H2PO4 необходимо для связывания железа (III) в бесцветный комплекс и 

образования фосфатных комплексов марганца (III). Если железо не маскировать, то 

окраска его комплексных хлоридов будет затруднять наблюдение бледно-розовой 

окраски в конце титрования перманганатом калия. Железо(III) перед титрованием 

необходимо восстановить до железа(II). 

Выполнение эксперимента. Раствор или навеску анализируемого вещества 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл (Vk), добавляют примерно 50 мл 2 

н. раствора серной кислоты и водой доводят объем содержимого колбы до метки, 

тщательно перемешивают. Аликвотную часть полученного раствора (Va 10,00 мл) 

осторожно переносят в коническую колбу для титрования вместимостью 250 мл, 

добавляют 5 мл смеси Рейнгарда-Циммермана, 100 мл воды и при интенсивном пе-

ремешивании медленно оттитровывают раствором перманганата калия до появления 

бледно-розовой окраски устойчивой в течение 30 с. Отмечают объем израсходо-

ванного титранта (V1). Оттитровывают еще две пробы по той же методике. Резуль-

таты параллельных определений не должны отличаться более чем на 0,1-0,2 мл. Вы-

числяют содержание железа (II) в анализируемом растворе или навеске исследуе-

мого вещества:  

 

2. Фотометрия 

 1. Что такое фотометрия?  

Ответ: Фотометрия – оптический метод анализа, основанный на поглощения 

излучения анализируемым веществом. 
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2. Принцип работы спектрофотометра? 

 

3. Что такое градуировочный график? 

 Ответ: Графическое изображение зависимости между значениями концентраций 

определяемого компонента и аналитического сигнала. 

4. Суть прибора спектрофотометра?  

Ответ: Суть заключается в измерении интенсивности света, проходящего через 

раствор вещества и растворитель и сравнении показателей интенсивности света, что 

даёт возможность сделать вывод о степени поглощения света. 

5. Определение оптической плотности растворов, какие значения она 

принимает?  

Ответ: Мера ослабления света прозрачными объектами или отражения света 

непрозрачными объектами, оптическая плотность может принимать значения от 0 

до 4. 

6. Как приготовить стандартные растворы для приготовления калибровочного 

графика?  

Ответ: Для приготовления стандартного раствора берут точно определённую навеску 

и разбавляют растворителем тем самым доводя раствор до метки. 

7. Что представляет собой раствор сравнения?  

Ответ: Какое у него светопропускание? Раствор сравнения – раствор, 

светопоглощение которого принимают равным нулю. 

8. Ha чём основан фотометрический метод анализа вещества? 

Ответ: Фотометрический метод основан на измерении интенсивности светового 

потока, прошедшего через вещество или его раствор. 

9. Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера?  

Ответ: Закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера связывает уменьшение 

интенсивности света, прошедшего через слой светопоглощающего вещества, с 

концентрацией вещества и толщиной слоя 

10. Формула расчёта интенсивности прошедшего света 

Ответ: 
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3. Гравиметрия 

Что такое гравиметрия? 

Ответ: Метод количественного химического анализа, основанный на точном 

измерении массы вещества. Использует закон сохранения массы веществ при 

химических превращениях. Сыграл большую роль в становлении закона 

постоянства состава химических соединений, закона кратных отношений, 

периодического закона и др. Применяется для определения химического состава 

различных объектов, качества сырья и готовой продукции, содержания 

кристаллизационной воды в солях, зольности топлива и так далее. 

Какие весы необходимо для использования данного метода? 

Ответ: Взвешивание производят на аналитических весах с точностью до 10-6 г. 

(ВЛР 200) 

Метод осаждения. Расчет массы навески. 

Ответ: Метод осаждения – это метод, при котором навеску анализируемого 

вещества растворяют и прибавляют 1,5-кратный избыток реагента- осадителя, 

соблюдая необходимые условия осаждения. Полученный осадок 

называют осаждаемой формой. Осадок отделяют от раствора (чаще всего 

фильтрованием), промывают, затем высушивают или прокаливают, по-

лучая гравиметрическую (весовую) форму. Массу определяемого компонента 

mа рассчитывают по формуле: 

ma =mBF •100/а (%) 

где mа — масса высушенного или прокаленного осадка, г; 

F — гравиметрический фактор, определяемый по химической формуле 

гравиметрической формы; 

а — навеска анализируемого вещества, г. 

Гравиметрические факторы, называемые также аналитическими 

множителями или факторами пересчета, вычисляют как отношение молекулярной 

массы определяемого компонента к молекулярной массе гравиметрической формы 

с учетом стехиометрических коэффициентов. 

Пример. Вычислить гравиметрические факторы для следующих 

гравиметрических определений: 

Определяемый компонент Al Ca CO2 Ba 

Гравиметрическая форма Al2O3 CaO BaCO3 BaSO4 

Решение: F = ABa / MBaSO4= 137.4 / 233.4 = 0.5887 

 

Как проводится выбор растворителя в гравиметрии? 

Ответ: Подходящий растворитель подбирают заранее, делая пробы с 

отдельными порциями вещества. Если предварительной пробой было установлено, 

что анализируемое вещество растворимо в воде, то навеску растворяют в 100—150 

мл дистиллированной воды. При необходимости содержимое стакана нагревают на 
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асбестированной сетке или на водяной бане, накрыв стакан часовым стеклом и не 

допуская кипения раствора. 

Если исследуемое вещество не растворимо в воде, то навеску переводят в 

раствор действием кислоты (уксусной, соляной, серной, азотной) или царской водки. 

Количество той или иной кислоты, необходимое для растворения, вычисляют (с 

учетом ее концентрации) по уравнению реакции. 

Выбор кислоты для растворения навески определяется, кроме того, характером 

происходящей при этом реакции. Например, известняк СаСО3 следует растворять в 

соляной кислоте, а не в серной, так как при действии последней образуется 

малорастворимый сульфат кальция CaSO4. 

Выбор величины навески исследуемого вещества в методе осаждения. 

Ответ: навеской называют количество вещества, необходимое для выполнения 

анализа. 

Как правило, чем больше навеска, тем выше и относительная точность 

определения. Однако работа с большой навеской имеет свои отрицательные 

стороны: получающийся при этом большой осадок трудно отфильтровать, промыть 

или прокалить, анализ занимает много времени. Наоборот, при слишком малой 

навеске ошибки взвешиваний и других операций, неизбежные при анализе, 

значительно снижают точность определения. 

Таким образом, выбор величины навески анализируемого вещества 

определяется количеством осадка, наиболее удобным в работе. Например, на 

бумажном фильтре диаметром 7 см можно легко отфильтровать 0,5 г 

кристаллического сульфата бария ВаSО4. Но с таким же количеством аморфных, 

студенистых осадков гидрооксидов Fe(OH)3, Al(OH)3 работать чрезвычайно трудно. 

Аналитической практикой установлено, что наиболее удобны в работе 

кристаллические осадки с массой около 0,5 г и объемистые аморфные осадки с 

массой 0,1—0,3 г. Учитывая эти нормы осадков и зная приблизительное содержание 

определяемого элемента в веществе, вычисляют необходимую величину навески. 

Пример. Какую навеску хлорида бария BaCl2• 2H2O нужно взять для 

определения содержания в нем бария? 

Исходные данные: формула осадка BaSO4; норма кристаллического                            

осадка 0,5 г. 

Решение. Величину навески находят из пропорции: 

233,43 г BaSO4 получаются из 244,31 г BaCl2•2H2O 

0,5 г BaSO4 получаются из Х г BaCl2•2H2O 

X= 0,52 г. 

Ответ: для анализа следует взять навеску хлорида бария ВаС12•2Н2О около 0,5— 

0,6 г. 

Иногда, выбирая навеску, учитывают необходимую точность определения и 

возможные потери из-за растворимости осадка. 

Разумеется, выбор навески зависит еще от метода, с помощью которого будет 

выполняться определение (макро-, полумикро- или микроанализ). Мы рассмотрели 

случай выбора навески при макроанализе. 

При определениях, не связанных с получением осадка, например при изучении 

влажности или зольности различных материалов, допустимы навески в 1,0—2,0 г, а 

иногда и больше. Вещество взвешивают в специальном стаканчике — бюксе. 
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Какие основные требования предъявляются к осадителю в 

гравиметрии? 

Ответ: Осадитель выбирают, исходя из ряда требований, предъявляемых к 

осадку. 

1.Получающийся осадок (так называемая осаждаемая форма) должен прежде 

всего обладать как можно меньшей растворимостью в воде. Например, ион 

Ba2+ образует несколько малорастворимых солей: карбонат, оксалат, хромат и 

сульфат. Учитывая произведения растворимости их: 

BaC2O4 — 1,6•10-10; BaCO3 — 2,4 • 10-10; ВаСО3 — 8,0•10-10; BaSO4 — 10-10. 

Очевидно, что при гравиметрическом определении ионы Ва2+ следует осаждать в 

виде сульфата BaSO4, имеющего наименьшую величину произведения 

растворимости. 

2. Кроме того, получаемый осадок должен легко отфильтровываться и хорошо 

отмываться от примесей. Эти свойства наиболее характерны для 

крупнокристаллических осадков. 

3. Наконец, осаждаемая форма должна при прокаливании полностью 

превращаться в весовую форму. Состав весовой формы должен точно 

соответствовать определенной химической формуле иначе невозможно провести 

вычисление результатов анализа. Например, осадок гидроокиси железа Fe(OH)3 в 

результате прокаливания полностью переходит в оксид железа Fe2O3. Последнюю и 

называют весовой формой и именно ее взвешивают в конце анализа. 

Помимо этого, весовая форма не должна изменять своей массы на воздухе из-

за поглощения паров воды и двуокиси углерода или вследствие частичного 

разложения. Для точности определения желательно также, чтобы весовая форма 

имела возможно большую молекулярную массу и содержала как можно меньше 

атомов определяемого элемента в молекуле. При этом погрешности определения 

(ошибки взвешивания, потери при перенесении осадка на фильтр и т. п.) меньше 

сказываются на результате анализа. 

4.Кроме всех этих требований, предъявляемых к осадку при выборе осадителя, 

учитывают летучесть последнего. В качестве осадителя всегда предпочитают более 

летучее вещество, если примеси его не будут полностью удалены из осадка 

промыванием, то они улетучатся при последующем прокаливании. Например, для 

осаждения Ba2+ в виде сульфата бария пользуются серной кислотой, а не ее 

растворимыми солями (К2S04), так как кислота более летуча. По тем же 

соображениям ион Fe3+ осаждают из раствора действием летучего NH4OH, а не 

NaOH или KOH. 

5. Выбираемый осадитель должен в той или иной мере обладать 

селективностью по отношению к осаждаемому иону. В противном случае 

приходится предварительно удалять другие ионы, мешающие определению. Такая 

селективность особенно характерна для органических реагентов, находящих 

применение не только в качественном, но и в количественном анализе. 

Расчет количества осадителя. Необходимое количество осадителя вычисляют 

исходя из содержания осаждаемого иона в растворе и величины навески 

анализируемого вещества. 
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4. Потенциометрия 

На чем основаны потенциометрические методы анализа? 

Ответ: Потенциометрические методы анализа основаны на измерении 

электродного потенциала, зависящего от концентрации анализируемых ионов. 

Какая зависимость выражается уравнением Нернста? Поясните смысл 

входящих в него величин. 

Ответ: Зависимость между электродвижущей силой (разностью потенциалов) и 

ионной концентрацией. Уравнение Нернста позволяет предсказать максимальный 

рабочий потенциал, который может быть получен в результате электрохимического 

взаимодействия, когда известны давление и температура. 

Что представляют собой электроды I и II рода? Приведите примеры этих 

электродов. 

Ответ: К электродам первого рода относятся электроды, состоящие из 

металлической пластинки, погруженной в раствор соли того же металла. 

Пример: металлический электрон 

Электродами второго рода являются электроды, в которых металл покрыт 

малорастворимой солью этого металла и находится в растворе, содержащем другую 

растворимую соль с тем же анионом. 

Пример: хлорсеребряный 

Какие функции выполняют индикаторные электроды и какие – 

электроды сравнения? Укажите требования, которые к ним предъявляются. 

Ответ: Индикаторный электрод чувствителен к изменению концентрации 

определяемого иона, поэтому по его потенциалу можно измерить концентрацию 

анализируемого компонента. 

Требования к индикаторным электродам. 

1. Электрод должен обратимо реагировать на изменение активности или 

концентрации определяемых ионов. 

2. Потенциал его должен устанавливаться быстро. Это особенно важно при 

проведении потенциометрического титрования. 

3. Электрод не должен влиять на состав раствора. Например, часто используемый 

платиновый электрод может катализировать протекание некоторых реакций. 

4. Электрод должен быть химически устойчив по отношению к веществам, 

находящимся в растворе. Например, цинковый электрод в кислых растворах может 

растворяться. 

5. Электрод должен быть неполяризуемым, т. е. его потенциал не должен меняться 

при протекании тока. 

Схема установки: 
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6. Электрод должен иметь простую конструкцию 

 

Электрод сравнения выполняет функцию эталона. Его потенциал известен и 

остается постоянным на протяжении всего анализа. 

Требования: 

1) потенциал электрода должен быть стабильным во времени и возвращаться к 

исходному значению после поляризации. 

2) величина потенциала должна определяться уравнением Нернста 

3)(для второго рода) твердая фаза должна обладать минимальной растворимостью и 

не образовывать растворимые комплексные соединения 

Приведите схему установки для потенциометрических измерений. 

Ответ: Потенциометрический метод Потенциометрическое определение рН 

заключается в измерении ЭДС элемента, состоящего из двух электродов: 

индикаторного, потенциал которого зависит от активности ионов водорода, и 

электрода сравнения – стандартного электрода с известной величиной потенциала. 

В чем сущность потенциометрического определения рН раствора? 

Какие индикаторные электроды могут быть использованы для 

определения рН?  

Ответ: В качестве индикаторных электродов для измерения рН на практике 

применяют стеклянный и хингидронный электроды. В отдельных случаях в качестве 

индикаторного электрода можно использовать водородный электрод. 

Как устроен стеклянный электрод? 

Ответ:  Стеклянный электрод — это обычно стеклянный шарик с толщиной 

стенок 0, 06 - 0, 1 мм., наполненный раствором кислоты или соли, в который для 

контакта погружена платиновая проволочка. Поверхность стекла такого шарика в 

растворе приобретает потенциал, величина которого зависит от концентрации 

водородных ионов в растворе.  

Как можно определить стандартный потенциал этого электрода? 

Ответ: Потенциал стеклянного электрода определяется ур-нием Е = const + 

0,0591 lgaH+ в широком интервале рН, протяженность которого зависит от сорта 

стекла. 

 Укажите достоинства и недостатки стеклянного электрода. 

Ответ: Достоинства: простота работы, применимость в широкой области рН, 

быстрое установление равновесия и возможность определения рН в ОВР. 
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Недостатки: хрупкость и затруднения работы при переходе к сильно кислым или 

сильно щелочным растворам. 

Каковы основные типы ионоселективных электродов? Как они устроены? 

Какие имеют характеристики? 

Ответ: В  зависимости  от  типа  мембраны  ионселективные  электроды  можно 

разделить на следующие группы: 

• твердые электроды - гомогенные, гетерогенные,  на  основе  ионообменных 

смол, стекол, осадков, моно- и поликристаллов; 

• жидкостные электроды на основе жидких  ионитов  хелатов  -  нейтральные 

переносчики, биологически активных веществ; 

• газовые и энзимные электроды 

Электроды с твердыми мембранами 

Мембраны  данного  вида  электродов  представляют  собой  моно-  или 

поликристаллы труднорастворимых в воде солей. В этих мембранах обычно один из 

двух составляющих соль ионов способен под действием электрического поля 

перемещаться в кристаллической решетке по  ее  дефектам.  Примерами  могут 

служить мембраны из солей галогенидов  серебра,  которые  обладают  ионной 

проводимостью, осуществляемой ионами серебра. 

Электроды с жидкими мембранами 

      Жидкая  мембрана  -  это  слой  растворителя,  который   не   должен 

растворяться в  исследуемом растворе.  Устойчивость  мембраны  повышается, если 

к тому же органическая жидкость обладает  высокой  вязкостью.  Низкая 

диэлектрическая проницаемость жидкого органического вещества  способствует 

ассоциации ионов в фазе мембраны. Высокая  селективность  к  определяемому иону 

требует большой стабильности ионного  комплекса,  на  которую  влияет 

растворитель.  Для создания электродов  с  жидкими   мембранами  используют 

многие  органические  вещества,  либо  чистые,  либо   в   соответствующем 

растворителе. Общее свойство всех этих соединений - способность селективно 

связывать  некоторые  небольшого   размера   ионы,   образуя   нейтральные 

ионогенные  группы  с  ионами  противоположного  знака  заряда  (в  жидком 

ионообменнике)  или   заряженные   комплексы   с   нейтральными   группами 

органической природы.  Жидкие  мембраны  разделяют  две  водные  фазы.  На 

границе  между  мембраной  и  раствором  происходит  быстрый  обмен  между 

свободными ионами в растворе и ионами, связанными органическими группами в 

фазе мембраны. Селективность электрода зависит  от  избирательности  этого 

ионного процесса. 

Газовые электроды 

Газовый электрод включает  ионоселективный  электрод  и  сравнительный 

электрод, контактирующие с  небольшим  объемом  вспомогательного  раствора, 

который отделен от исследуемого раствора газовой прослойкой или гидрофобной 
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газопроницаемой мембраной. Существует два вида газовых электродов. Первый - 

ионоселективный  и  сравнительный  электрод  погружены  в  небольшой  объем 

раствора  определенного  состава,  отделенного  от  исследуемого   раствора 

гидрофобной газопроницаемой мембраной. Для этого вида электродов используют 

два вида мембран - гомогенные,  представляющие  собой  пленку  полимера,  в 

которой растворяется диффузионный газ,  и  гетерогенные,  микропористые,  в 

которых газ диффундирует  фактически  через  воздух,  заполняющий  поры.  В 

качестве мембран используют -  силиконовый  каучук,  тефлон,  полипропилен. 

Микропористые мембраны обладают лучшими диффузионными  характеристиками  

по сравнению с гомогенными.  Второй  тип  -  в  нем  газопроницаемая  мембрана 

заменена газовой прослойкой. В этом электроде для удержания электролита  на 

поверхности индикаторного  электрода  и  создания  стандартной  по  толщине 

пленки в электролит вводят ПАВ или весь раствор впитывается слоем  геля. 

Энзимные   электроды   подобны   мембранным   электродным   системам, 

чувствительным к газам. Существенное различие заключается  в  иммобилизации 

энзимов  на  индикаторной  поверхности  электрода.  Успешность   применения 

энзимного электрода зависит от иммобилизации энзима в слое геля. Существует 

несколько способов иммобилизации энзимов:  энзим  может  быть  закреплен  в 

гидрофильной  мембране,  или  поперечно  связанные  молекулы  энзима   сами 

образуют  мембрану;  энзим  может  быть  химически  связан  с   поверхность 

мембраны;  возможна  так  же  сополимеризация  с   другими   энзимами   или 

протеинами; образование микрокапсул  в  жидкой  углеводородной  мембране  с 

помощью ПАВ. При иммобилизации энзимов  необходимо  следить,  чтобы  не 

происходило процессов ведущих к денатурации ферментов, для этого необходимо 

измерять активность иммобилизованных энзимов, прежде  чем  использовать  их 

любой индикаторной  системе.  Выбор  индикаторного  устройства  в  энзимном 

электроде  зависит  от  того,  какие  вещества  образуются   в   результате 

ферментативной реакции. 

5. Хромотография 

Дайте определение хроматографии. 

Ответ: Хроматография - метод разделения и анализа смесей веществ, а также 

изучения физико-химических свойств веществ. 

Какие особенности хроматографии позволяют достичь лучшего разделения 

веществ с близкими свойствами по сравнению с другими методами разделения. 

Перечислите способы получения хроматограмм. Что используется в 

качестве элюентов в каждом из способов? 

Ответ: Элюентная (проявительная) хроматография; вытеснительная 

хроматография; фронтальная хроматография. В этих способах в качестве элюента 

используется вода. 

Что такое индексы удерживания? Какие системы индексов удерживания 

используют в хроматографии (преимущественно в газовой)? 



 
 

103 

 

Ответ: Индекс удерживания в хроматографии - безразмерная величина, 

отношение скорости движения потока элюента в хроматографе к скорости движения 

определяемого вещества, переносимого элюентом: — скорость перемещения 

вещества. 

Перечислите способы количественного анализа в хроматографии. 

Сравните их между собой. 

Ответ: 1. Метод абсолютной градуировки. Зависимость параметров пика от 

концентрации разных веществ определяется экспериментально. Затем 

составляются графики и таблицы, с которыми в последующем и сравнивается 

хроматограмма. Благодаря простоте и высокой точности, метод является основным 

для выявления микропримесей. 

2. Метод внутренней нормализации. Сумма выбранных пиковых параметров 

(например, их высота или площадь) принимается за 100%. Далее рассчитывается 

отношение высоты отдельного изучаемого пика к суммарному значению, 

благодаря чему определяется массовая доля конкретного компонента в пробе. 

3. Метод внутреннего стандарта. В смесь вводится стандартное вещество, для 

которого заранее известен калибровочный график. Затем пики изучаемых 

компонентов сравниваются с пиками «стандарта». Метод применяют в случае 

исследования составов с переменным, но известным количеством анализируемых 

компонентов. 

Перечислите основные положения концепции теоретических тарелок. В 

чем ее недостатки? 

Ответ: Теоретическая тарелка - это модель массообменных процессов в 

двухфазных средах, основанная на представлении массообменного устройства. 

модель предполагает: изолированность системы, термодинамическое равновесие, 

эквимольный межфазный массообмен, бесконечно большую скорость достижения 

состояния равновесия. 

Недостатки этой модели: модель предполагает наличие термодинамического 

равновесия на каждой ступени (теоретической тарелке). Это принципиально 

невозможно, да и не нужно - реальный процесс в любом случае неравновесен, 

отклонения от модели учитываются в КПД реальной тарелки. Это преодолимый 

недостаток. Непреодолимый недостаток модели - предположение бесконечно 

большой скорости массообмена. В большинстве случаев им пренебрегают 

Как оценивают эффективность хроматографической колонки?  

Ответ: Эффективность выше, если ширина пика уже при том же времени 

удерживания. Эффективность колонки измеряется числом теоретических тарелок N. 

Чем выше эффективность, тем больше величина N 

Какая из теорий хроматографии дает основу для оптимизации 

эффективности хроматографической колонки?  

Ответ: Первая группа критериев зависит от природы сорбента и сорбата, от 

температуры колонки и характеризует качество разделения в зависимости от 

различия адсорбируемости или растворимости разделяемых веществ. К критериям 

этой группы относятся степень разделения α21, и критерий селективности жидкой 

фазы КС . 
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Вторая группа критериев обусловлена кинетическими и диффузионными 

факторами, которые вызывают размывание хроматографических полос. К этим 

факторам относятся: размеры колонки, природа газа-носителя, скорость потока газа-

носителя, температура колонки, количество вводимой в колонку пробы и т.д. 

Совокупность параметров хроматографического опыта, входящих во вторую 

группу, от которых так же, как и от селективности, зависит качество разделения, 

можно назвать общим термином - эффективность. 

Эффективность хроматографической колонки выражается числом 

теоретических тарелок или высотой, эквивалентной теоретической тарелке. Число 

теоретических тарелок зависит от длины колонки и свойств сорбента. ВЭТТ зависит 

только от типа сорбента и характера его упаковки в колонке. 

Третья группа критериев учитывает как различие в адсорбируемости или 

растворимости, так и размывание хроматографических полос. Это так называемые 

обобщенные критерии. Предложен критерий разделения К, который связан как с 

селективностью жидкой фазы, характеризующей избирательность, так и с числом 

теоретических тарелок, характеризующим ее эффективность. 
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Приложение 4  

 

 Перечень кейсов:  

1. «Химический анализ сока» 

2. «Химический анализ молока» 

3. «Исследование состава почвы на нитраты» 

4. «Оценка качества питьевой воды в г. Ижевске».  

 


