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Введение 

Представленные методические указания по выполнению контрольной 

работы предназначены для студентов специальности 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых заочной формы обучения. Содержание контрольных 

работ соответствуют рабочей программе дисциплины «Химические и 

физико-химические методы анализа».  

Контрольная работа №1 содержит задания и вопросы по общей химии, 

необходимые для повторения, углубления и систематизации знаний, 

предназначенных для изучения и понимания процессов, происходящих при 

качественном и количественном анализах. Контрольная работа №2 

посвящена изучению химических и физико-химических методов анализа 

веществ.  

В методических указаниях рассматриваются теоретические аспекты 

методов качественного и количественного анализа, а также физико-

химических методов. Предметом качественного анализа является 

идентификация компонентов и определение качественного состава вещества 

или смеси веществ. Определение количества или концентрации составных 

частей веществ – задача количественного анализа. К физико-химическим 

методам относится большое число методов количественного анализа, 

основанных на измерении различных физических свойств простых веществ 

или химических соединений при проведении химических реакций. 

Каждое задание контрольной работы сопровождается теоретическим 

обоснованием. Краткие теоретические сведения, не являются полной 

информацией по вопросам, рассматриваемым в контрольных работах. Они 

носят уточняющий и обзорный характер.  

Для выполнения контрольной работы необходимо придерживаться 

методических рекомендаций, указанных ниже. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

1 2 

Введение Предмет и задачи химических и физико-химических методов 

анализа. Роль ХФХМА в изучении специальных дисциплин.  

Раздел 1. Теоретические основы качественного и количественного анализа 

Тема 1.1. Основные понятия 

и законы химии 

 

Содержание учебного материала 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный 

состав веществ. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 
Авогадро и следствия их него.  

Периодический закон Д.И. Менделеева.  

Строение вещества. Электроотрицательность. Виды химической связи. 

Тема 1.2. Растворы. Теория 
электролитической 

диссоциации 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика растворов. Вода как растворитель. Основные 

положения теории электролитической диссоциации Аррениуса. 

Определение кислот, оснований, солей, в свете теории 
электролитической диссоциации. Степень диссоциации 

электролита. Кислотные, основные, амфотерные свойства 

соединений с точки зрения ТЭД.  

Реакции ионного обмена. 

Тема 1.3. Гидролиз солей 

 
Содержание учебного материала 

Определение гидролиза солей. Основные типы гидролиза: по 

катиону, по аниону, комбинированный гидролиз или гидролиз по 

катиону и аниону. Уравнения гидролиза солей, определение 
среды раствора соли. Факторы, влияющие на степень гидролиза. 

Применение гидролиза в анализе. 

Тема 1.4. Окислительно-
восстановительные реакции 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика окислительно-восстановительных реакций. 
Характеристика процессов окисления и восстановления. 

Окислительно-восстановительные реакции в аналитической 

химии.  

Тема 1.5. Способы 
выражения концентрации 

растворов 
 

Содержание учебного материала 

Концентрация растворов. Эквивалент, эквивалентная масса. 
Расчет эквивалентной массы.  
Способы выражения концентрации: массовая доля, молярная, 
нормальная концентрации. Расчеты при приготовлении 
растворов различных концентраций.  
Приготовление растворов приблизительной и точной 
концентрации. Приготовление растворов методом разбавления. 
Стандартные растворы.  

Тема 1.6. Расчеты по 

химическим уравнениям 
Содержание учебного материала 

Применение основных законов химии для описания химических 

процессов и проведения расчетов. 
Основные типы расчетов по уравнению химической реакции. 

Расчеты по уравнению химической реакции на содержание 

растворенного вещества и содержание примесей. 

Раздел 2. Качественный анализ 

Тема 2.1. Основные Содержание учебного материала 
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понятия качественного 

анализа 

 

Сущность качественного анализа. Основные методы 

качественного анализа. Требования к качественным реакциям. 
Химические реактивы в качественном анализе. Выполнение 

операций в качественном анализе. Дробный и системный анализ. 

Классификация катионов на аналитические группы по кислотно 

– основной классификации. Групповые реагенты. Условия 
проведения качественных реакций на катионы. 

Тема 2.2. Качественный 

анализ  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Техника безопасности в химической лаборатории. 

Организация рабочего места в химической лаборатории.  
Химическая посуда. Правила работы с реактивами и химической 

посуды. 

Качественные реакции на катионы I аналитической группы. 
Качественные реакции на катионы II аналитической группы. 

Характерные реакции  катионов III аналитической группы. 

Характерные реакции  катионов IV аналитической группы. 
Общие и характерные реакции на катионы V - VI аналитической 

группы. 

Общие и характерные реакции на анионы. 

Раздел 3. Количественный анализ 

Тема 3.1. Классификация 
методов количественного 

анализа 
 

Содержание учебного материала 

Методы количественного анализа: химические, физические, 
физико-химические. Классификация методов количественного 
анализа: химические-гравиметрический анализ, 
титриметрический анализ, физические-спектральный анализ, 
люминисцентный анализ; физико-химические: 
колориметрический анализ, кондуктометрический анализ. 

Тема 3.2. Гравиметрический 

анализ.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических 

определений. Основные понятия гравиметрического анализа: 
произведение растворимости, теория осаждения, осадитель, 

осаждаемая и гравиметрическая формы.  

Аппаратура, оборудование и техника проведения анализа  
Определение массы и процентного содержания полезного 

компонента при проведении гравиметрического метода анализа.  

Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного при гравиметрических определениях. 
Вычисление содержания кристаллизационной воды в 

кристаллогидратах. 

Работа с технохимическими и аналитическими весами. 

Тема 3.3. Титриметрический 

анализ.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Содержание учебного материала 

Сущность титриметрического метода анализа. Аппаратура и 

техника выполнения титриметрического анализа. Условия и 

приемы титрования. Установление момента эквивалентности. 
Расчеты в титриметрическом анализе.  

Классификация методов титриметрического анализа в 

зависимости от типов химических реакций и приемов 
определения. Сущность кислотно-основного, окислительно-

восстановительного, комплексонометрического методов анализа: 

область применения, условия титрования, индикаторы. 

Раздел 4. Аналитический контроль процессов обогащения полезных ископаемых 

Тема 4.1. Задачи и 

значение аналитического 

контроля производства 

Содержание учебного материала 

Производственная классификация методов анализа: 

маркировочные, ускоренные (экспрессные), арбитражные. 

Унифицированные и стандартные методики анализа (ГОСТ, 
ОСТ). Стандартные образцы и их назначение.  

Общая характеристика методов определения содержания 
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металлов в рудах и концентратах. Определение железа в рудах 

комплексонометрическим методом или дихроматометрией. 
Определение меди в сплавах (иодометрия). 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению контрольной работы 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, 

необходимо ознакомиться с содержанием дисциплины, изучить материал по 

темам разделов, пользуясь предложенной литературой.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с вариантом (по 

последней цифре зачетной книжки студента) в тетради аккуратным и 

разборчивым подчерком.  

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть 

изложен в полном объеме, возможно сопровождение схемами, таблицами и др. 

Ответы должны исключать переписывание текста учебников, они должны быть 

хорошо проработанными, осмыслены и лаконично изложенными. Задачи 

необходимо оформить в соответствии с требованиями, которые включают 

оформление условия задачи (дано, найти), запись уравнения реакции, запись 

необходимых для расчета формул, решение, запись ответа в развернутом виде. 

В конце контрольной работы необходимо указать список используемой 

литературы, электронных ресурсов. Контрольная работа должна быть 

выполнена в соответствии с вышеизложенными требованиями. Если у студента 

возникают вопросы, то необходимо обратиться к преподавателю за 

консультацией. 

Критерии оценивания контрольной работы 

«Отлично» - работа сдана в указанные сроки, соответствует вариант, 

выполнены все задания, ответы на вопросы раскрыты, выдержан объем, 

соблюдены требования к оформлению. 
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«Хорошо» - работа сдана в указанные сроки, соответствует вариант, 

имеются неточности в изложении материала и оформлении. 

«Удовлетворительно» - работа сдана не вовремя, вариант соответствует, 

ответы на вопросы раскрыты не менее чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении. 

«Неудовлетворительно» - работа сдана не вовремя, не соответствует 

вариант, задания выполнены менее чем на 50%, не раскрыты ответы, 

имеются ошибки в оформлении работы. 

Варианты контрольной работы №1 и №2 

№
 

в
ар

и
ан

т

а 

Номер      задания 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 1 

9 9 10 11 12 13 14 15 1 2 

0 10 11 12 13 14 15 1 2 3 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

ЗАДАНИЕ №1 Основные понятия и законы химии 

Краткие теоретические сведения 

Типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, 

обмена. Экзо- и эндотермические реакции различают в зависимости от 

выделения или поглощения тепла при протекании реакции.  

Знание свойств основных классов неорганических соединений 

(таблица 1) – необходимое условие изучения аналитической химии и 

химических и физико-химических методов анализа.  

Таблица1 

Классификация неорганических соединений 

Основания Кислоты Соли Оксиды Примечания 
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Мет ОН Н КО Мет КО Эл О  

NaOH 

Cu(OH)2 

Al(OH)3 

H2SO4 

HCl 

H2S 

Na2SO4 

CuCl2 

Al2S 3 

Na2O 

CuO 

SO3 

Основный оксид 

Основный оксид 

Кислотный оксид 

 

Задания 

Составить развернутый ответ на вопрос: 

1. Типы химических реакций. Привести примеры соответствующих 

реакций. Какие реакции называются экзо- и эндотермическими? 

2. Какие вещества называют оксидами? Привести классификацию 

оксидов и способы их получения. 

3. Кем и когда был впервые сформулирован закон сохранения массы 

вещества? Как он читается? Привести примеры. 

4. Распространение алюминия в природе. Его физические и 

химические свойства. 

5. Распространение железа в природе. Его физические и химические 

свойства. Привести уравнения реакций. 

6. Что такое коррозия металлов? Виды коррозии. Меры борьбы с 

коррозией. 

7. Указать способы получения солей (кислых, основных, средних). 

Написать уравнения соответствующих реакций 

8. Отношение алюминия к кислотам: соляной, серной и азотной как к 

разбавленным, так и к концентрированным.  Отношение алюминия к 

щелочам. Написать уравнения возможных реакций. 

9. В чем заключается особенность концентрированной серной 

кислоты? Ответ мотивируйте уравнениями соответствующих реакций. 

Написать уравнения реакций взаимодействия разбавленной и 

концентрированной серной кислоты с медью и магнием. 

10. В чем заключается особенность концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты? Написать уравнения реакций 
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взаимодействия разбавленной и концентрированной HNO3 с медью и 

магнием. 

11. В чем заключается амфотерность оксида алюминия и оксида 

хрома? Привести уравнения реакций. 

12. В чем заключается особенность солей угольной кислоты? 

Написать уравнения соответствующих реакций. 

13. Жесткость воды и способы ее устранения. Привести уравнение 

реакции. 

14. Какие вещества называются основаниями? Способы получения 

оснований и химические свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

15. Какие вещества называются солями? Основные способы 

получения и химические свойства солей. 

ЗАДАНИЕ № 2 Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева 

Краткие теоретические сведения 

Атом – сложная нейтральная частица, состоящая из протонов, 

нейтронов и электронов (таблица 2).       A=(р+ + n0) + e – 

 Таблица 2 

Основные характеристики элементарных частиц                                                                                                            

Частица и её 

 обозначение 

Масса 

а.е.м. 

Заряд Примечание 

Протон – p+ 1 +1 Число протонов равно порядковому 

номеру элемента 

Нейтрон – n0 1 0 Число нейтронов находят по формуле:                                                   

n0 = Ar – p+ 

Электрон – е - 1 

1837 

-1 Число электронов равно порядковому 

номеру элементов 

 

Периодический закон: Свойства химических элементов находятся в 

периодической зависимости от заряда ядра атома. 

Строение периодической системы: 

Периоды – а) малые (состоят из одного ряда элементов) I, II, III  

б) большие (состоят из двух рядов элементов) IV, V, VI, VII 

Группы – а) главные (состоят из элементов малых и больших периодов) 
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 б) побочные (состоят из элементов больших периодов 

Номер периода – количество электронных слоёв атома. 

Номер группы – количество электронов на последнем электронном 

слое атома. 

Порядковый номер элемента – количество протонов в ядре, общее 

количество электронов.  

Характеристика элемента по положению в периодической системе 

составляется по плану, представленному в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 
План характеристики элемента по положению 

 в периодической системе 

План Пример 
1. Символ элемента 

2. Число протонов р+ (порядковый номер элемента) 

3. Количество энергетических уровней (номер периода) 

4. Количество ē на последнем электронном слое (номер группы) 

5. Общее число е (s, p,d,f) 

6. Атомная масса (Ar) 

7. Число нейтронов (n0 = Ar – p+) 

8. Проявление металлических свойств 

Al 

13 

3 

3 

13 

27 

14 

металл 

 

Задания 

Составить развернутый ответ на вопрос: 

1. Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре изотопов кремния 

Si28    Si29    Si30 ? Расписать строение атомов. 

2. Дать полную характеристику элементов №5 и №25 по их положению 

в системе элементов. 

3. Сколько электронных слоев содержат атомы с порядковыми 

номерами 23 и 35? Расписать строение атомов. 

4. Дать характеристику элементов натрия и селена по их положению в 

периодической системе.  

5. Дать характеристику элементов калия и брома по их положению в 

периодической системе.  
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6. Дать характеристику элементов бериллия и серебра по их 

положению в периодической системе.  

7. Дать характеристику элементов магния и циркония по их положению 

в периодической системе.  

8. Дать характеристику элементов углерода и молибдена по их 

положению в периодической системе.  

9. Дать характеристику элементов азота и германия по их положению в 

периодической системе.  

10. Дать характеристику элементов калия и железа по их положению в 

периодической системе.  

11. Дать характеристику элементов лития и сурьмы по их положению в 

периодической системе.  

12. Дать характеристику элементов натрия и селена по их положению в 

периодической системе.  

13. Дать характеристику элементов фосфора и серебра по их 

положению в периодической системе.  

14. Дать характеристику элементов кислорода и кобальта по их 

положению в периодической системе. 

15.Рассчитать число протонов и нейтронов в ядре атома технеция 

(изотоп с  атомом массой 99) и ядре атома радия (изотоп с атомной массой 

226). 

ЗАДАНИЕ №3 

Растворы. Теория электролитической диссоциации 

 Краткие теоретические сведения 

Распад электролита на ионы в растворе или расплаве называют 

электролитической диссоциацией:  КА = К+ + А-   

Положительно заряженные ионы – катионы, отрицательно 

заряженные – анионы. 

Степень диссоциации (α)  - отношение числа молекул, распавшихся на 

ионы, к общему числу растворённых молекул электролита. Выражают в 
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долях единицы или процентах: 

N

n
    или   

N

%100n 
 , 

где n – число распавшихся на ионы молекул; 

N – общее число молекул. 

Степень диссоциации зависит от природы электролита и 

концентрации раствора. 

При разбавлении раствора степень диссоциации увеличивается. 

Свойства растворов веществ определяются теми ионами, на которые данные 

вещества диссоциируют.  

Кислоты – электролиты, образующие в качестве катионов – ионы 

водорода. 

1) HNO3      H
+ + NO-

3 

2) HCl         H+ + Cl- 

3) H2SO4      H
+ + HSO-

4 I ступень 

    HSO
-

4         H
+   + SO2-

4  II ступень 

Основания – электролиты, образующие в качестве анионов гидроксид 

– ионы. 

1) NaOH         Na+ + OH- 

2) KOH        K+ + OH- 

3) Mg (OH)2        MgOH+ + OH- 

Ионы Н+ определяют кислотную среду. 

Ионы ОН- определяют щелочную среду. 

Соли – электролиты, диссоциирующие на ионы металлов и кислотные 

остатки.  

NaCl        Na++Cl- 

CuCl2           Cu2++2Cl- 

Na2SO4       2Na++ 2

4SO  
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При одинаковой концентрации ионов Н+ и ОН-   растворы называют 

нейтральными. Кислотность и щёлочность среды определяют с помощью 

индикаторов (лакмус, метилоранж, фенолфталеин).  

Амфотерные гидроксиды при диссоциации образуют Н+ и ОН- 

(следствие взаимодействия с щелочами и кислотами): 

2H+ + ZnO2
2-        Zn2+ + 2OH- 

При взаимодействии растворов электролитов между ионами 

происходят реакции ионного обмена. Они направлены в сторону 

образования: 

а) осадков (малорастворимых веществ) 

Пример: 

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl – молекулярное уравнение 

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+  + SO2-
4 → BaSО4↓ + 2Na+ + 2Cl- - полное  

                                                                           ионное уравнение            

Ba2+ + SO2-
4 → BaSO4↓ - сокращённое ионное уравнение 

б) малодиссоциирующих веществ 

Пример:  

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O 

2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO2-
4 → 2Na+ + SO2-

4 + 2H2O 

2OH- + 2H+ → 2H2O 

в) газообразных веществ 

Пример:                                                  CO2 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2  + H2CO3  

                                                                  H2O 

Ca2+ + CO2-
3 + 2H+ + 2Cl- → CO2↑ + H2O + Ca2+ + 2Cl- 

CO2-
3 + 2H+ → CO2↑ + H2O 

Оксиды – неэлектролиты: 

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O 

CaO + 2H+ + 2Cl- → Ca2+ + 2Cl- + H2O 

CaO + 2H+ → Ca2+ + H2O 
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Задания 

Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения и указать, 

почему приведённые реакции протекают до конца: 

1. Cu (NO3)2 + Na2S →    2.  Al2 (SO4)3 + Ba (NO3)2 → 

    MnCl2 + KOH →    Cu (OH)2 + HNO3 → 

3.  K2CO3 + HNO3 →    4. H3PO4+ NaOH → 

     Na2SO3 + HCl →    K3PO4 + AgNO3 → 

5.  MnCl2 + KOH →     6.  Na2SO3 + HCl → 

     Na2S + H2SO4 →    FeS + HCl → 

7.  K3PO4 + AgNO3 →    8.  Na2S + H2SO4 → 

     Ca (OH)2 + NH4Cl →    NaCl + AgNO3 → 

9.  Na2S + ZnCl2 →    10.  Na2CO3 + BaCl2 → 

      Na2S + HCl →     CuCl2 + KOH → 

11.  K2CO3 + CaCl2 →    12. Na2CO3 + H2SO4 → 

       Ca (OH)2 + CO2 →    BaCl2 + Na2SO4 → 

13.  Al (OH)3 + HCl →  14.  KOH + H2SO4 → 

       K2S + H2SO4 →    Na2S + HCl →  

15.  Ca (OH)2 + H3PO4 → 

       Na2CO3 + BaCl2 → 

ЗАДАНИЕ № 4 Степень окисления элементов 

Краткие теоретические сведения 

Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, 

вычисленный согласно предположению, что молекула состоит только из 

ионов.                                                     

Во многих случаях степень окисления не равна валентности данного 

элемента. 

Например: H2O
-2, H2O2

-1, O2
0, O+2F2 

Реакции, в которых изменяется степень окисления элементов, 

называют окислительно-восстановительными. 

Задания: 
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1. Найти степень окисления марганца в соединениях MnS, Mn2O3,      

MnO2,       Mn2O7      и  написать структурные формулы этих соединений. 

2. Определить степень окисления марганца, цинка, кремния и хрома в 

соединениях: KMnO4, Na2ZnO2,  K2SiF6,   Na2Cr2O7.  Написать структурные 

формулы KMnO4, Na2ZnO2. 

3. Определить степень окисления алюминия, хлора и марганца в 

соединениях: HClO4    Zn(AlO2)2      KMnO4     K2MnO4     и написать их 

структурные формулы. 

4. Определить степень окисления марганца, серы и углерода в 

соединениях: MnO3; CaMnO4; H2SO4; H2CO3. Написать структурные формулы 

CaMnO4; H2SO4. 

5. Определить степень окисления хрома, хлора и серы в соединениях: 

K2Cr2O7; NaClO4; K2CrO4; CuSO4. Написать структурные формулы K2Cr2O7; 

NaClO4. 

6. Определить степень окисления серы, марганца, свинца и хлора в 

соединениях: H2SO3; Na2MnO4; PbO2; HClO. Написать структурные формулы 

H2SO3; Na2MnO4. 

7. Определить степень окисления марганца, хлора, бора и брома в 

соединениях: H2MnO3; KClO3; K2B4O7; NaBrO3. Написать структурные 

формулы KClO3; K2B4O7. 

8. Определить степень окисления серы, хрома, свинца и бора в 

соединениях: H2SO4; K2CrO4; PbO2; K2B4O7. Написать структурные формулы 

K2CrO4; PbO2. 

9. Определить степень окисления марганца в соединениях: MnS; 

MnO3; CaMnO4; H2MnO3.. Написать структурные формулы MnS; CaMnO4. 

10. Определить степень окисления хрома и хлора в соединениях: 

K2Cr2O7; K2CrO4; HClO; KClO3. Написать структурные формулы K2Cr2O7; 

K2CrO4. 
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11. Определить степень окисления углерода, марганца и брома в 

соединениях: H2CO3;  H2MnO3; NaBrO3; Na2MnO4. Написать структурные 

формулы NaBrO3; Na2MnO4. 

12. Определить степень окисления серы, марганца и свинца в 

соединениях: H2SO4; Na2MnO4;CuSO4;PbO2. Написать структурные формулы 

H2SO4; CuSO4. 

13. Определить степень окисления хлора, марганца и углерода в 

соединениях: HClO; H2MnO3.; H2CO3; NaClO4. Написать структурные 

формулы HClO; NaClO4. 

14. Определить степень окисления хрома, серы и марганца в 

соединениях: K2CrO4; H2SO3; Na2MnO4; CuSO4. Написать структурные 

формулы K2CrO4; H2SO3. 

15. Определить степень окисления свинца, хлора, марганца и свинца в 

соединениях: PbO2; HClO; H2MnO3; Zn. Написать структурные формулы 

HClO; H2MnO3. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Окислительно-восстановительные реакции 

Краткие теоретические сведения 

Реакции, в которых изменяется степень окисления элементов, 

называют окислительно-восстановительными. Одним из способов решения 

окислительно – восстановительных реакций является метод электронного 

баланса. 

Рассмотрим метод электронного баланса: 

            Mn+2S-2 + 8H+N+5O3
-2 → Mn+2S+6O-2

2 + 4H+
2O

-2 + 8 N+4O2
-2 

                   S-2  -8e         S+6                               1 окисление 

 

            N+5    +1e      N+4                              8 восстановление 

1. Определяем степень окисления каждого элемента: Mn+2S-2 + …. 

2. Определяем, какие элементы меняют степень окисления:  

                               S-2 → S+6                                          N+5 → N+4 
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3. Определяем число потерянных и полученных электронов: 

S-2 – 2e → S0 – 6e → S+6 т.е. S-2 – 8e → S+6 

N+5 + 1e → N+4 

4. Переносим полученные коэффициенты (8 и 1) в уравнение 

реакции и считаем количество атомов каждого элемента слева и справа: 

MnS + 8HNO3 =  MnSO4 + 8NO2 + 4H2O 

  

 

Mn – 1 ат. 

S – 1 ат. 

H – 8 ат. 

N – 8 ат. 

O – 24 ат. 

          Mn – 1 ат. 

          S – 1 ат. 

          H – 8 ат. 

          N – 8 ат. 

          О – 24 ат. 

 

Задания 

В следующих реакциях укажите степень окисления каждого элемента и 

расставьте коэффициенты, используя метод электронного баланса: 

1. H2S + HNO3 → S + NO + H2O 

    HgS + HNO3 + HCl → HgCl2 + S + NO + H2O 

2. NaClO + P → NaCl +P2O5 

  SnCl2 +K2Cr2O7 +H2SO4→Sn(SO4)2 + SnCl4 + Cr2(SO4)3  +K2SO4 +H2O 

3.  Fe + HNO3 → Fe (NO3)3 + NO +H2O 

    Zn + KNO3 + KOH → K2ZnO2 + NH3 + H2O 

4. H2SO3 + J2 + H2O → H2SO4 + HJ 

   NaCl + MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + Cl2 + NaHSO4 + H2O 

5.  FeSO4 + HNO3 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + NO +H2O 

     Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O 

6.  FeCl2 + KMnO4 + HCl → FeCl3 + MnCl2 + KCl + H2O 

     Hg + HNO3 → Hg (NO3)2 + NO2 + H2O 

7. FeCl2 + KClO3 + HCl → FeCl3 + KCl +H2O 

    Zn + NaNO3 → NaOH → NH3 + Na2ZnO2 + H2O 

8. Na2SO3 + FeCl3 + H2O → Na2SO4 + FeCl2 + HCl 

    Cd + HNO3 → Cd (NO3)2 + N2O + H2O 



  18 

9. HCl + K2FeO4 → Cl2 + FeCl3 + KCl + H2O 

    Hg + H2SO4 → HgSO4 + SO2 + H2O 

10. HCl +Co(OH)3 → Cl2 + CoCl2 + H2O 

     SnCl2 + HgCl2 → SnCl4 + Hg2Cl2 

11. HgS + HNО3 + HCl → HgCl2 + S + NO + H2O 

      KJ + Hg2 (NO3)2 → J2 + Hg + KNO3 

12. SnCl2+K2Cr2O7+H2SO4 → Sn (SO4)2 +SnCl4+Cr2(SO4)3+K2SO4+ H2O 

       Sn + H2SO4 → Sn (SO4)2 + SO2 + H2O 

13.  AsH3 + AgNO3 + H2O → H3AsO4 + Ag + HNO3 

       Sn + HNO3 → H2SnO3 + NO2 + H2O 

14. MnO2 + KClO3 + KOH → K2MnO4 + KCl + H2O 

       Pb + HNO3 → Pb (NO3)2 + NO2 + H2O 

15. CuCl2 + SO2 + H2O → CuCl + HCl + H2SO4 

       Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 → H2MnO4 + Pb (NO3)2 + H2O 
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ЗАДАНИЕ № 6 Описание химических процессов  

Краткие теоретические сведения 

Для описания химических процессов используется запись химических 

реакций. Для правильного отображения любого химического процесса 

необходимо записать уравнение реакции, расставить коэффициенты, уравняв 

количество атомов в левой и правой частях уравнения. Затем, определив к 

какому типу относится данная реакция, записать, соответственно, либо 

уравнения в ионном виде (для реакций ионного обмена) либо составить 

электронный баланс (для окислительно-восстановительных реакций). 

Задания 

Запишите уравнения реакций переходов: 

1.                                                                      LiCl 

                    Li → Li2O → LiOH          Li2SO4 

                                                               LiNO3 

2.  

                                                                                   Na3AlO3 

   Al → Al2O3 → AlCl3 → Al (OH)3 

                                                                                   Al2 (SO4)3 

 

3.  

 

   Li → Li2O → LiOH → LiNO3 → Li3PO4 

4.   Ca → Ca (OH)2 → CaCO3 → ca (HCO3)2 → CaCO3 →CaO 

5.   Cu → CuO → CuSO4 → Cu (OH)2 → CuO → Cu 

6.  Fe→FeCl2→Fe(OH)2→FeO→Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe 

7.  Ca → CaO → Ca (OH)2 → Ca (NO3)2 → Ca3 (PO4)2 

8.  Al → Al2O3 → AlCl3 → Al (OH)3 → Na3AlO3 → al (NO3)3 

9.   Fe → FeCl2 → Fe (NO3)2 → Fe (OH)2 → FeO → Fe 

10.  Fe → FeCl3 → Fe (OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeS 
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11. 

     Mg → MgO → MgSO4 → Mg (OH)2 → MgCL2 

 

12.                          Na → NaOH → Na2SO4 → NaCl 

 

      Na2O2 → Na2O 

13.                          Zn → ZnCl2 → Zn (OH)2 → ZnSO4 → Zn 

 

          ZnO 

14.       Fe → FeSO4 → Fe (OH)2 → FeCl2 → Fe → FeCl3 

 

15.                          Al → Al2O3 → Al (OH)3 → Al2 (SO4)3 

 

                      AlCl3 

ЗАДАНИЕ № 7 Расчеты по химическим уравнениям.  

Решение задач на выход продукта от теоретически возможного 

Краткие теоретические сведения 

Теоретический выход – это выход продукта реакции, полученный 

расчетным способом (mт). Практический выход – это выход продукта, 

который получен в лаборатории или на предприятии (mп). Всегда (mт)>(mп). 

Поэтому рассчитывают процент выхода, т.е. сколько процентов 

практический выход составляет от теоретически возможного. 

(mт)-100% 

(mп)-Х%   

Можно воспользоваться формулой:   η =  (mп) . 100%/ (mт), где  η -

процент выхода. Кроме значений массы можно использовать значения 

объёмов (для газообразных веществ) или значениями количества вещества. 

Пример: 

Из 4.08г. оксида алюминия получили 2г. алюминия. Вычислить массовую 

долю (в %) выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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Найти:     m(V)     4.08                  Х(т)  

  η  (Al)-? 

         

    2Al2O3               4Al  +  3O3 

          Дано: 1          2              4 

m(Al2O3)=4.08 г. M(Vm)      102                     27 

  m(Al)(п)=2 г. 2           0.04             0.08 

 

Найдем молярные массы оксида алюминия и алюминия с помощью 

периодической системы химических элементов: 

М(Al)= 27 г/моль 

М(Al2O3)=27*2+16*3=102 г/моль 

Найдём количество вещества оксида алюминия: 4,08/102=0,04 моль. 

Т.к. из 2 моль оксида алюминия получается 4 моль алюминия (в два 

раза больше), то из 0,04 моль получится 0,08 моль (в два раза больше). 

Найдем массу алюминия по теоретическим расчетам:  

Хт=0,08*27=2.16г. 

 Найдем процент выхода продукта реакции (алюминия) от 

теоретически возможного: η  (Al2O3) = (mп) . 100%/ (mт), =2 .100%/2.16 = 

92.6% 

Ответ:   η (Al)=92.6% 

Если в условии задачи речь идет об объеме газов при н.у, то Vm=22.4л. 

Задания 

Решить задачу: 

1. При взаимодействии 11,2г железа с соляной кислотой выделилось 

4,45л водорода (н.у.). Вычислите объёмную долю (в %) выхода водорода от 

теоретически возможно.   (Fe + HCl →) 

2. Вычислите массовую долю (в %) выхода хлорида аммония от 

теоретически возможного, если в реакцию с хлороводородом (н.у.) вступило 

170г аммония и получено 500г хлорида аммония. (HCl + NH3 →) 

3. Из 11,2г азота получили 13г аммиака. Вычислите массовую долю 

(в%) выхода аммиака от теоретически возможного. (N2 + H2 → NH3) 
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4. При нейтрализации 294г серной кислоты гидроксидом натрия 

выделилось 400г сульфата натрия. Какова массовая доля (в %) выхода соли 

от теоретически возможного? (H2SO4 + NaOH →) 

5. При взаимодействии 162,5г цинка с серной кислотой выделилось 

50л водорода (н.у.). Вычислите, сколько это составляет процентов от 

теоретически возможного выхода.                                                           

6. При взаимодействии 12г магния с соляной кислотой выделилось 

11л водорода (н.у.). Вычислите объёмную долю (в %) от теоретически 

возможного выхода. 

7. При взаимодействии 25г известняка (СаСО3) с соляной кислотой 

выделилось 5,5л углекислого газа (н.у.). Вычислите объёмную долю (в %) 

выхода газа от теоретически возможного.                                                

8. В серную кислоту поместили 477г карбоната натрия. Вычислите, 

сколько литров углекислого газа выделится (н.у.), если его выход составляет 

99%.                                                                                                    

9. Хлорид аммония взаимодействует с 60г гидроксида натрия. 

Найдите массу выделившейся соли, если ее выход составляет 98% от 

теоретически возможного.                                                                                                

10. Выход продукта составляет 90% от теоретически возможного. 

Найдите массу гидроксида, если 38г хлорида магния поместили в раствор 

гидроксида натрия. 

11. При восстановлении водородом 40г. технического оксида меди(II), 

массовая доля примесей, в котором составляет 20%, получили 20г. меди. 

Вычислите массовую долю (в%) выхода меди от теоретически возможного. 

12. При сжигании 1кг угля, массовая доля углерода в котором 90%, 

образовалось 1.5 м3 оксида углерода (IV)(н.у.). Вычислите объемную долю 

(в%) выхода оксида углерода (IV) от теоретически возможного. 

13. Вычислите массу хлорида аммония, полученного взаимодействием 

4.48 л. аммиака (н.у.) с соляной кислотой, если выход соли от теоретически 

возможного составляет 60%. 
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14. При обработке водой 16г. технического карбида кальция, 

содержащего 10% примесей, получили 4.5л. ацетилена (н.у.). вычислите 

объемную долю (в%) выхода ацетилена от теоретически возможного. 

    (CaC2+H2O    C2H2+Ca(OH)2) 

15.  При взаимодействии железа с 29.8г. 49%-ного раствора соляной 

кислоты выделилось 4.45л. водорода (н.у.). Вычислите объемную долю (в%) 

выхода водорода от теоретически возможного. 

ЗАДАНИЕ № 8 Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач по уравнению реакции, в которых участвуют вещества, 

содержащие примеси 

Краткие теоретические сведения 

В природе практически не бывает веществ химически чистых по 

составу. Поэтому важно понимать, что масса или объём примесей не 

учитывается в расчетах. Следовательно, массу или объём примесей – 

отнимаем. 

mв-ва - mприм. = mчистое вещество 

Пример:  

При обжиге 150 г. известняка, содержащего 20% примесей, получили 

оксид углерода (IV). Вычислить его объем. 

Найти:     m(V)             120г.              t                                  Х л. 

V(СO2)= ? л.                           СaCO3                             CaO   +     CO2           

       Дано: Ʋ1                         1                                                      1 1 

m (СaCO3)=150 г. M (Vm)               100                                                 22,4 

ω (прим.) = 20% 
                    

Ʋ2                                 1,2                                                  1,2 

Vm=22,4 л/моль    
  

Т.к. массовая доля всего известняка 100%, а массовая доля примесей 

20%, то m чистого (СaCO3)= 80%×150г/100% = 120 г. 

Найдем молярную массу СaCO3 по периодической системе химических 

элементов: М(СaCO3)= 40+12+16×3=100.  

Подставим в уравнение и найдем количество вещества СaCO3 : 

120/100=1,2 моль. 
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Т.к. из 1 моль СaCO3 получается 1 моль СО2 , то из 1,2 моль получится 

1,2 моль. Затем, чтобы найти объем углекислого газа, умножим количество 

вещества на молярный объем: 1,2 ×22,4= 26,88 л. 

 Ответ:     V(СO2)= 26,88 л.

 Задания 

Решить задачу: 

1. Вычислить массу оксида кальция, который образуется при обжиге 

20г известняка (СаСО3), содержащего 25% примесей.                               

2. Какой объём углекислого газа получится, если 250г известняка, 

содержащего 20% примесей, растворили в азотной кислоте?                     

3. Найдите массу оксида цинка, получившегося при обжиге 34,24г 

цинковой обманки (ZnS), содержащей 15% примесей.                            

4. Для получения соли, 50г оксида меди, содержащего 20% примесей, 

обрабатывают разбавленной серной кислотой. Найдите массу соли.    

5. При разложении 30,6г карбоната железа II, содержащего 5% 

примесей, образуются оксид железа и углекислый газ. Найдите массу оксида 

и объём газа.                                                                                              

6. Найдите массу оксида магния и объём углекислого газа, которые 

образуются при разложении 136,5г магнезита (MgCO3), содержащего 20% 

примесей.                                                                                             

7. Найдите объём водорода, который выделяется при взаимодействии 

цинка с 50г 30% раствора серной кислоты.                                               

8. Найдите объём углекислого газа (н.у.), который выделяется при 

взаимодействии 150г 40% раствора соляной кислоты с карбонатом кальция 

(СаСО3).                                                                                                            

9. К карбонату натрия прилили 120г 35% раствора серной кислоты. 

Найдите объём выделившегося углекислого газа (н.у.).                           

10. К 20г 40% раствора соляной кислоты добавили магний. Сколько 

водорода (л) получится? (н.у.).                                                                            
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11. Хлорид бария и 40г 20% раствора серной кислоты образуют 

осадок. Найдите его массу.                                                                                     

12. Сколько необходимо взять 25% раствора гидроксида натрия, 

чтобы растворить осадок сульфата бария, если в результате реакции 

образуется 30г сульфата натрия?                                                                                              

13. Какой объём углекислого газа получится, если 250г известняка, 

содержащего 20% примесей, растворили в азотной кислоте?                     

14. К карбонату натрия прилили 120г 35% раствора серной кислоты. 

Найдите объём выделившегося углекислого газа (н.у.).                           

15. Найдите объём углекислого газа, который выделяется при 

взаимодействии 150г 40% раствора соляной кислоты с карбонатом кальция 

(СаСО3) (н.у.).  

ЗАДАНИЕ № 9 Расчеты по химическим уравнениям.  

 Решение задач на избыток и недостаток 

Краткие теоретические сведения 

Пример: 

К 27.6 г. карбоната калия добавили 31.5 г. азотной кислоты. Вычислите, 

какой объем оксида углерода (IV) (н.у.) при этом образуется? 

Найти:     m(V)   27.6г.      31.5г.                          Хл. 

V(CO2)-?                 K2CO3+2HNO3            2KNO3+CO2+H2O                                  

       Дано: 1                 1           2                                1 

m(K2CO3)=27.6 г. Mr(Vm)     138         63                             22.4      

  m(HNO3)=31.5 г. 2           0.2  0.5                             0.2 

                                                                           0.4 

VCO2=0.2*22.4=4.48л. 

Ответ: VCO2=4.48л. 

Внимание! Рассуждение: 

 K2CO3  +     2HNO3          ….. 

1моль           2моль 

0.2моль         0.5моль 

должно получиться в 2 раза больше 0.4моль. 



  26 

0.4моль < 0.5моль, значит HNO3 взята в избытке, а расчет всегда ведем по недостатку. 

Задания 

Решить задачу: 

1. К 27,6г карбоната калия добавили 31,5г азотной кислоты. 

Вычислите, какой объём оксида углерода (IV) (н.у.) при этом образуется.          

2. Какая масса нитрата калия получится, если к 11,2г гидроксида 

калия добавили 13г азотной кислоты?                                                           

3. Вычислите, могут ли полностью вступить в реакцию 2,5л водорода 

и 1,5л хлора (н.у.) и какой объём хлороводорода получится (н.у.).        

4. Вычислите объём водорода (н.у.), который может выделиться при 

взаимодействии 1,2г магния с 10г серной кислоты.                                 

5. Вычислите массу сульфида железа (II), которую можно получить, 

взяв 0,7г железа и 0,7г серы.                                                                          

6. Для получения азотной кислоты в лаборатории взяли 8,5г нитрата 

натрия и 10г серной кислоты. Сколько граммов азотной кислоты при этом 

получилось? Какое вещество осталось в избытке?                                     

7. Сколько граммов хлорида аммония получилось при взаимодействии 

85 г. хлороводорода и 56 л. аммиака?                                                     

8. Какая масса соли образуется при воздействии на 20г гидроксида 

кальция - раствора, содержащего 20г азотной кислоты? какое из исходных 

веществ взято в избытке и в каком количестве? 

9. Вычислите массу гидроксида меди (II), которое может выделится 

при взаимодействии 20г гидроксида натрия и 32г сульфида меди (II). Какое 

из исходных веществ взято в избытке? 

10. Какой объём хлороводорода (н.у.) можно получить при 

взаимодействии 24,5г серной кислоты и 60г поваренной соли? 

11. К 20г 25% раствора гидроксида натрия добавили 20г 25% раствора 

серной кислоты. Найдите массу получившейся соли? 

12. При взаимодействии 46г натрия, содержащего 10% примесей, с 

водой было получено 20л водорода (н.у.). Сколько это составляет процентов 

от теоретически возможного?  
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13. Углекислый газ объёмом 4,48г (н.у.) пропустили через 16,28г 

«известковой воды» (Са (ОН)2). При этом получили 15г осадка. сколько это 

составляет от теоретически возможного выхода? 

14. Для синтеза хлороводорода взяли 200л водорода и 250л хлора 

(н.у.). Какие газы и в каком объёме останутся в сосуде после реакции? 

15. В 730мг 20% раствора соляной кислоты растворили 67,2мл 

аммиака. сколько миллиграммов хлорида аммония образовалось при этом 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  

ЗАДАНИЕ № 1 Теоретические основы качественного анализа 

Краткие теоретические сведения 

Определить вещество – означает установить ионы, которые входят в 

его состав. Ионы делятся на катионы и анионы. Анионы делятся на 3 

аналитические группы, а катионы на 6 аналитических групп, согласно 

кислотно-основной классификации, которая представлена в таблице 4. 

                                                                                    Таблица 4 

Аналитическая классификация катионов (кислотно-основная) 

I группа 

катионов 

II группа 

катионов 

III группа 

катионов 

IV группа 

катионов 

V группа 

катионов 

VI группа 

катионов 

литий (Li+) 
кальций 

(Са2+) 

серебро 

(Ag+) 
цинк(Zn2+) титан (Ti4+) 

кобальт 

(Co2+) 

аммоний 

(NH4
+) 

стронций 

(Sr2+) 
ртуть(Hg+) 

алюминий 

(Al3+) 

цирконий 

(Zr4+) 
никель (Ni2+) 

натрий (Na+) 
барий 

(Ва2+) 

свинец 

(Pb2+) 

олово 

(Sn2+, Sn4+) 

сурьма (Sb3+, 

Sb5+) 
медь (Cu2+) 

калий (K+) - 
вольфрам 

(W4+) 

ванадий 

(V5+) 
висмут (Bi3+) кадмий (Cd2+) 

магний 

(Mg2+) 
- - хром(Cr3+) 

марганец 

(Mn2+) 
ртуть (Hg2+) 

- - - 
молибден 

(Mo6+) 

железо (Fe2+, 

Fe3+) 
- 

 

Методы качественного анализа 

В зависимости от применяемых реактивов различают:  

- сероводородный метод; 

- бессероводородные методы.  

В зависимости от количества исследуемого вещества и техники 
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выполнения операций различают: 

- макрометод (1 – 10 г. исследуемого вещества); 

- полумикрометод (0.05 – 0.5  г. исследуемого вещества). 

- микрометод  (10-3 – 10-6  г. исследуемого вещества) и т.д. 

Анализ сложных смесей ионов осуществляется систематическим или 

дробным анализом: 

- при систематическом ходе анализа соблюдают определенную 

последовательность выполнения аналитических операций;  

- в дробном методе используют специфические реактивы, которые 

позволяют обнаружить любой ион в присутствии других ионов. 

Задания: 

Составить развернутый ответ на вопрос: 

1.Что называют качественным анализом? Назовите области его 

использования. 

2. Перечислите требования к аналитическим реакциям и реактивам. 

3. Назовите особенности сероводородного и бессероводородного 

методов анализа. 

4. Укажите особенности дробного и системного анализов. 

5. Укажите классификацию растворов. Приведите примеры. 

6. Назовите особенности гомогенной и гетерогенной системы. 

Приведите примеры. 

7. Что называют буферными растворами, буферной силой и емкостью? 

Где используют буферные растворы. 

8. Растворы. Вода как растворитель. 

9. Методы качественного анализа. 

10. Общая характеристика катионов I, II, III аналитических групп. 

11. Общая характеристика катионов IV, V, VI аналитической групп. 

12. Общая характеристика и классификация анионов. 

13. Подготовка вещества к анализу. Характеристика аналитических 

реакций и реактивов. 
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14. Аналитическая классификация катионов.  

15. Аналитическая классификация анионов. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 Качественный анализ 

Краткие теоретические сведения 

Пример составления схемы анализа смеси солей: 

Составить схему анализа смеси солей: NH4Cl, PbCl2, BaCl2 KCl. 

 

NH4Cl         NH4
+ + Cl- NH4OH           NH3 + H2O 

PbCl2           Pb2+ + 2Cl- + NaOH   Pb(OH)2           X(фильтруем) 

BaCl2            Ba2+ + 2Cl- Ba(OH)2           Ba2+ + 2OH- 

KCl           K+ + Cl- KOH            K+ + OH- 

 

I.            NH4Cl + 2K2HgI4 + 4KOH           [Hg2ONH2]I + 7KI +KCl + 3H2O 
                    (оранжевый осадок) 

 

II. K+                         K+ 

 Ba2+ + H2SO4
  BaSO4 (белый осадок) 

 

III. 2K+ + Na3Co(NO2)6           K2NaCo(NO2)6 + 2Na+ 

 (желтый осадок) 

Задания 

Составить схему анализа смеси солей. 

1. NH4Cl, CaCl2, AlCl3, FeCl3;  9. Nа2SО4, CaSО4, SnSO4,  NiSO4, Bi2(SO4)3 

2. KCl, NH4Cl, BaCl2, CuCl2   10. NаNO3, AgNO3, Zn(NO3)2, Cd(NO3)2, CaSО4 

3. CrCl2, PbCl2, BaCl2, NH4Cl  11. Li2SО4, FeSО4, PbSО4, CaSО4, MnSО4 

4. MgCl2,NH4Cl, CuCl2, FeCl3  12.Al(NO3)3, KNO3, Ba(NO3)2, Mn(NO3)2, NаNO3 

5. MnCl2, SrCl2, AlCl3, KCl     13. (NH4)2SО4, Nа2SО4, FeSО4, ZnSО4, CuSО4 

6. FeCl3, CuCl2, PbCl2 MgCl2   14.LiNO3, Bi(NO3)2,NH4NO3, Fe(NO3)3,Ba(NO3)2 

7. CaCl2, SrCl2, CrCl2 ,MnCl2   15. BaSО4, SnSO4, NiSO4, PbSО4, (NH4)2SО4 

8. FeCl3, BaCl2, KCl, NH4Cl     16.Cu(NO3)2,LiNO3,Al(NO3)3,Ca(NO3)3,NH4NO3 

ЗАДАНИЕ № 3 Количественный анализ 

Краткие теоретические сведения 
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Методами количественного химического анализа устанавливают, в 

каких количественных соотношениях находятся составные части в 

исследуемом веществе. 

Теоретической основой методов количественного анализа являются 

различные разделы химии и физики. Например, теории осаждения, кислотно-

основных, окислительно-восстановительных процессов и реакций 

комплексообразования, теории физико-химических методов анализа. 

При обогащении полезных ископаемых, важнейшей характеристикой 

руды является количественная характеристика, содержащихся в ней 

компонентов. Провести количественный анализ помогают химические и 

физико-химические методы анализа.  

Химические методы основаны на химических реакциях, которые 

сопровождаются внешним эффектом, например изменением окраски 

раствора, выделением газов, выпадением или растворением осадков и т.п. 

При анализе физическими методами не используют химические реакции, а 

изучают физические свойства вещества. С помощью физико-химических 

методов изучают физические явления, которые происходят при химических 

реакциях. Основные методы количественного анализа приведены в схеме 1. 

                                                 Методы количественного анализа 

 

 

 

          химические                           физико – химические                             физические 

 

 

а)гравиметрические                            а) электрохимические                   (измеряют  

 (весовые)                                                                                                           определенное 

                                                                б)оптические                             физические свойства 

б)титриметрические                                                                                    без проведения  

(объемные)                                            в)хроматографические               химических реакций, 

1)кислотно – основные,                                                                           например, плотность, 

2)окислительно –                                 г)радиометрические                          и       т.д) 

 восстановительные, 

3)комплексонометрические)               д)масс - спектрометрические 

 

Схема 1 
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К химическим методам анализа относятся гравиметрические и 

титриметрические методы анализа, которые определяют количественный 

состав исследуемой смеси. Физико-химические методы исследования 

основаны на взаимосвязи между составом системы и ее физическими и 

физико-химическими свойствами. В решении аналитической задачи физико-

химическими методами обычно намечаются следующие этапы: 

1. Приготовление стандартных систем, отличающихся друг от друга 

только содержанием определяемых веществ. 

2. Количественная оценка некоторого свойства системы для каждого из 

стандартных растворов. 

3. Графическое выражение установленной зависимости. 

4.Измерение выбранного свойства для исследуемой системы и 

определение концентраций определяемых веществ. 

К химическим методам количественного анализа относятся весовой 

(гравиметрический) и объемный анализ.  

Задания 

Составить развернутый ответ на вопрос: 

1. Характеристика методов количественного анализа. Этапы решения 

аналитической задачи физико – химических методов. 

2. Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических 

определений. 

3. Теория осаждения. Условия осаждения кристаллических и 

аморфных осадков. Химическая посуда для гравиметрических определений. 

4. Расчеты в гравиметрическом анализе. 

5. Характеристика титриметрического анализа. Реакции, 

используемые в титриметрии. Классификация методов титриметрии. 

Химическая посуда для титриметрических определений. 

6.  Схема титриметрического определения. Установка точки 

эквивалентности. 

7.  Расчеты в титриметрическом анализе. 
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8. Кислотно-основное титрование. Характеристика метода. 

Стандартные растворы в кислотно-основном титровании. Приготовление 

растворов из стандарт – титров (фиксаналов). 

9.  Индикаторы, используемые в кислотно – основном титровании. 

10.  Характеристика методов окислительно-восстановительного 

титрования и их классификация. 

11.  Перманганатометрия. Общая характеристика. Приготовление 

стандартного раствора перманганата калия. 

12. Сущность методов комплексонометрии. Индикаторы, 

используемые в комплексонометрии.  

13. Общая характеристика физико-химических методов анализа. 

14.  Хроматография. Сущность и классификация хроматографических 

методов. 

15.  Теоретические основы колориметрического анализа. Визуальные 

методы колориметрии. Фотоэлектроколориметрия. 

ЗАДАНИЕ № 4  Способы выражения концентрации растворов. 

Эквивалент. Эквивалентная масса вещества  

Краткие теоретические сведения 

Химический эквивалент – количество элемента, которое соединяется с 

1 молем атомов водорода или замещает то же количество атомов водорода в 

химических реакциях (пример: в НCl эквивалент хлора равен 1 молю атомов 

хлора, а в Н2О эквивалент кислорода равен ½  моля атомов кислорода и т.д.) 

Эквивалентная масса – масса 1 эквивалента вещества; 

Эквивалент сложного вещества – количество вещества, которое 

взаимодействует без остатка с одним молем атомов водорода или одним 

эквивалентом кислорода или любого другого вещества. 

Расчет эквивалентной массы.     

1. Реакции обмена. Эквивалентная масса в реакциях обмена 

рассчитывается по формулам: 

Эm(кислоты) = молярная масса / основность 
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Эm(основания) = молярная масса / валентность металла 

Эm(соли) = молярная масса / валентность металла . количество металла 

Эm(оксида) = молярная масса / валентность элемента 

основность – количество атомов водорода в кислоте (пример: НCl – 

одноосновная кислота; H2SO4 – двухосновная кислота; H3PO4 – трехосновная 

кислота) 

валентность – способность атомов соединяться с другими атомами в 

определенных соотношениях. 

2. Реакции окисления-восстановления.  

Эm(вещества) = молярная масса/количество отданных или принятых е  

е – электроны.  

Пример: необходимо рассчитать эквивалентную массу перманганата 

калия, предназначенного для реакции: 

5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2 SO4 
____ 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4 

В результате данного процесса марганец меняет степень окисления: 

K+ Mn7+ O4
2-  Mn2+ S6+ O4

2-, т.о. Mn7+ + 5е  Mn2+, то есть  

 Эm(KMnO4) = М (KMnO4) / 5 = 158 / 5 = 31.6 г-экв. 

3. Реакции осаждения. 

Эm(вещества) = молярная масса / число зарядов иона, участвующего в         

                                                                             образовании осадка 

Пример:                KAl(SO4)2 + 2BaCl2 = KCl + AlCl3 + 2BaSO4 

В данной реакции Эm(KAl(SO4)2) = М(KAl(SO4)2) / 4, т.к. K+ Al3+ (SO4)2
2-, т.е. 

осадок образуют ионы SO4
2-, заряд которых равен 2 и количество этих 

осадков – 2 , таким образом 2 . 2 = 4 

4. Реакции комплексонообразования. 

Эm(вещества) = молярная масса / число зарядов иона молекулы,             

                                                  участвующей в образовании комплекса 

Например, К4[Fe(CN)6] 
___ K2Zn[Fe(CN)6], т.о. замещено два иона К+ 

(2К+), следовательно, заряд иона K2[Fe(CN)6]
2-, следовательно, Эm = М/2. 
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Задания 

Рассчитать эквивалентную массу веществ, участвующих в реакциях: 

1. Обмена: HNO3, NO2, Н2SO4 

    Окисления-восстановления: K2Cr2O7 → CrCl3;     

    Комплексообразования: С10N2 H12O8Na2H2 + Са2+ → 

2. Обмена: NO, NaNO3, Cа(OH)2 

    Окисления-восстановления:  HNO3
 → NH4NO3; 

 Осаждения: (аргентометрия) AgNO3 + NaCl →                            

3. Обмена: NaOH, Na, P2O5, SO3 

    Окисления-восстановления: Na2S2O3  → Na2SO4 

    Осаждения:  (меркуриметрия) Hg(NO3)2 + NaCl →             

4. Обмена: AlCl3, CuO, H3PO4 

    Окисления-восстановления:   NaAsO2 →  NaAsO3 

    Осаждения:  (меркуриметрия)  Hg(NO3)2 + NaBr →             

5. Обмена: Al2(SO4)3, SO2, Cu(OH)2 

    Окисления-восстановления:   KMnO4→  MnCl2        

    Осаждения: (меркуриметрия)  Hg(NO3)2 + NaSCN →    

6. Обмена:  CuO, Pb(NO3)2, Cа(OH)2 

    Окисления-восстановления: Na2C2O4 + KMnO4 +HCl →   

      MnCl2 + H2O + CO2 

      Осаждения: (меркурометрия) Hg2(NO3)2 + NaCl →     Hg2Cl2 + … 

7.   Обмена: SiO2, Na2SO4, CuCl2 

      Окисления-восстановления: Na2S2O3 +I2  →    NaI +  Na2S4O6  

      Осаждения: (меркурометрия) Hg2(NO3)2 + NaI → Hg2I2 + … 

8. Обмена: Ca(NO3)2, Al2O3, H3PO4 

    Окисления-восстановления: Na2SO3 +I2   + H2O →    Na2SO4 + HI 

     Осаждения: (роданометрия) AgNO3 + NH4SCN→ 

9. Обмена:  BaSO4, CaCO3, Na2O 

    Окисления-восстановления: Na2C2O4 → CO2 

     Осаждения: (аргентометрия) KBr + AgNO3→ 
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10. Обмена:  MnSO4,  K2CO3, Н2SO4 

      Окисления-восстановления: K2Cr2O7 → CrCl3 

      Осаждения: (роданометрия) AgNO3 + NH4SCN→ 

11. Обмена: Ba(NO3)2, CuO, H2CO3 

      Окисления-восстановления: HNO3
 → NH4NO3; 

      Осаждения: (аргентометрия) AgNO3 + K2Cr2O7→ 

12. Обмена: Na2SiO3, CO2, AlCl3 

      Окисления-восстановления: NaAsO2 
___  NaAsO3. 

      Комплексообразования: С10N2 H12O8Na2H2 + Mg2+ → MgY2- + … 

13. Обмена:  Na2CO3, SiO2, H2S 

      Окисления-восстановления: Na2C2O4 → Na2SO4 

       Комплексообразования: С10N2 H12O8Na2H2 + Al3+ → AlY- + … 

14. Обмена:  CuCl2, Ca(OH)2, Al2(SO4)3 

      Окисления-восстановления:    KMnO4→  MnCl2        

       Комплексообразования:  С10N2 H12O8Na2H2 + Zn2+ → ZnY2- + … 

15. Обмена: P, CaCl2, Ba(OH)2, HBr 

      Окисления-восстановления: Na2SO3 +I2   + H2O →    Na2SO4 + HI 

       Комплексообразования: С10N2 H12O8Na2H2 + Fe3+ →  Fe Y- + … 

ЗАДАНИЕ № 5 Решение задач на определение молярной и нормальной 

концентрации  

Краткие теоретические сведения (для заданий 5, 6, 7) 

Способы выражения концентрации растворов 

1. Процентная концентрация. 

Процентная концентрация показывает число единиц массы 

растворенного вещества в 100 единицах массы раствора.  

Пример: 5% - ный раствор – показывает, что 5 г вещества содержится 

в 100 г раствора; 

             15% - ный раствор – показывает, что 15 г вещества содержится 

в 100 г раствора; и т.д. 

Причем, mраствора = mрастворенного вещества + mрастворителя 
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2. Молярно – объемная концентрация или молярность. 

Молярно – объемная концентрация показывает число молей 

растворенного вещества в 1 литре раствора. 

Пример: 1М раствор H2SO4 – показывает, что если М(H2SO4) = 98 

г/моль, то 98 г содержится в 1 литре раствора – это 1 М раствор; 

           2М раствор – 2 х 98 = 196 г содержится в 1 литре раствора; 

            0.5М раствор – 0.5 х 98 = 49 г содержится в 1 литре раствора; и т.д. 

3. Молярная концентрация эквивалентов или нормальность. 

Нормальность показывает число эквивалентов растворенного 

вещества в 1 литре раствора. 

Понятие «эквивалент» и расчет эквивалентной массы см. краткие 

теоретические сведения для задания 4. 

Пример: 1Н раствор H2SO4 – показывает, что если М(H2SO4) = 98 

г/моль, то Эm = 98 / 2 = 49 г – экв. содержится в 1 литре раствора – это 1 Н 

раствор; 

         2Н раствор – 2 х 49 = 98 г содержится в 1 литре раствора; 

           0.5М раствор – 0.5 х 49 = 24.5 г содержится в 1 литре раствора; и т.д. 

Задания 

Решить задачу: 

1. Сколько граммов сульфата натрия потребуется для приготовления 

450 г 10% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

2. Сколько граммов хлорида меди потребуется для приготовления 200 

г 3% раствора; определить нормальную концентрацию данного раствора. 

3. Сколько граммов сульфата натрия потребуется для приготовления 500 

г 12% раствора; определить нормальную концентрацию данного раствора. 

4. Сколько граммов хлорида меди потребуется для приготовления 150 

г 25% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

5. Сколько граммов хлорида бария потребуется для приготовления 

300 г 15% раствора; определить нормальную концентрацию раствора. 
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6. Сколько граммов нитрата цинка потребуется для приготовления 450 

г 35% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

7. Сколько граммов хлорида бария потребуется для приготовления 

800 г 15% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

8. Сколько граммов нитрата цинка потребуется для приготовления 250 

г 25% раствора; определить нормальную концентрацию данного раствора. 

9. Сколько граммов нитрата серебра потребуется для приготовления 

450 г 13% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

10. Сколько граммов нитрата серебра потребуется для приготовления 

550 г 23% раствора; определить нормальную концентрацию данного 

раствора. 

11. Сколько граммов сульфата натрия потребуется для приготовления 

500г 15% раствора; определить молярную концентрацию данного раствора. 

12. Сколько граммов хлорида алюминия потребуется для 

приготовления 250 г 5% раствора; определить нормальную концентрацию 

данного раствора. 

13. Сколько граммов сульфата натрия потребуется для приготовления 

220г 6% раствора; определить нормальную концентрацию данного раствора. 

14. Сколько граммов хлорида алюминия потребуется для 

приготовления 530 г 25% раствора; определить молярную концентрацию 

данного раствора. 

15. Сколько граммов сульфата калия потребуется для приготовления 

550 г 12% раствора; определить нормальную концентрацию данного 

раствора. 

ЗАДАНИЕ № 6 Решение задач на определение молярной и нормальной 

концентрации  по массе вещества в растворе 

Краткие теоретические сведения (см. задание 5) 

Задания 

Решить задачу: 
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1. Вычислить нормальную и молярную концентрацию раствора 

сульфата калия, содержащего 22 г соли в 1450 мл раствора. 

2. Вычислить нормальную и молярную концентрацию раствора 

хлорида алюминия, содержащего 4.5 г соли в 350 мл раствора. 

3. Вычислить нормальную и молярную концентрацию раствора 

сульфата натрия, содержащего 2.5 г соли в 1350 мл раствора. 

4. Вычислить нормальную и молярную концентрацию раствора 

хлорида натрия, содержащего 15 г соли в 1500 мл раствора. 

5. Сколько граммов гидроксида бария содержится в 500 мл 0.500М 

раствора. Определить нормальность этого раствора. 

6. Сколько граммов гидроксида кальция содержится в 550 мл 2Н 

раствора. Определить молярность этого раствора. 

7. Сколько граммов хлорида бария содержится в 600 мл 0.100М 

раствора. Определить нормальность этого раствора. 

8. Сколько граммов хлорида меди содержится в 550 мл 1.5М раствора. 

Определить нормальность этого раствора. 

9. Чему равны нормальность и молярность раствора, содержащего в 

400 мл 3.6810 г нитрата серебра. 

10. Чему равны нормальность и молярность раствора, содержащего в 

300 мл 1.3012 г хлорида цинка. 

11. Чему равны нормальность и молярность раствора, содержащего в 

250 мл 1.42 г хлорида бария. 

12. Чему равны нормальность и молярность раствора, содержащего в 

1500 мл 12.5000 г сульфата меди. 

13. Чему равны нормальность и молярность раствора, содержащего в 

450 мл 0.5000 г сульфата натрия. 

14. Вычислить нормальную и молярную концентрацию раствора 

фосфорной кислоты, содержащей 12. 3201 г в 1600 мл раствора. 

15. Сколько граммов хлорида бария содержится в 350 мл 1.5М 

раствора. Вычислить нормальность этого раствора. 
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ЗАДАНИЕ № 7 Решение задач на приготовление растворов,  

предназначенных для реакции окисления - восстановления   

Краткие теоретические сведения (см. задание 5) 

Задания 

Решить задачу: 

1. Сколько граммов бихромата калия (K2Cr2O7) потребуется для 

приготовления 5500 мл 2Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления до Cr3+ (2Сr6+ 2Cr3+). 

2. Сколько граммов перманганата калия (KMnO4) потребуется для 

приготовления 4 л 0.1Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления (MnO4
-   Mn2+). 

3. Сколько граммов арсенита натрия (NaAsO2) содержится в 300 мл 

0.05Н, если он предназначен для реакции окисления (AsO2
-  AsO3

-). 

4. Сколько граммов бихромата калия (K2Cr2O7) потребуется для 

приготовления 6л 0.1Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления до Cr3+ (2Сr6+  2Cr3+). 

5. Сколько граммов перманганата калия (KMnO4) потребуется для 

приготовления 2.5 л 0.05Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления (MnO4
-   Mn2+). 

6. Сколько граммов арсенита натрия (NaAsO2) содержится в 4.5л 0.1Н, 

если он предназначен для реакции окисления (AsO2
-  AsO3

-). 

7. Сколько граммов бихромата калия (K2Cr2O7) потребуется для 

приготовления 700 мл 0.2Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления до Cr3+ (2Сr6+  2Cr3+) 

8. Сколько граммов перманганата калия (KMnO4) потребуется для 

приготовления 800 мл 2Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления (MnO4
-   Mn2+). 

9. Сколько граммов арсенита натрия (NaAsO2) содержится в 3.5л 

0.15Н, если он предназначен для реакции окисления (AsO2
-  AsO3

-). 
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10. Сколько граммов бихромата калия (K2Cr2O7) потребуется для 

приготовления 800 мл 0.05Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления до Cr3+ (2Сr6+  2Cr3+). 

11. Сколько граммов перманганата калия (KMnO4) потребуется для 

приготовления 20 л 0.2Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления (MnO4
-   Mn2+). 

12. Сколько граммов арсенита натрия (NaAsO2) содержится в 850 мл 

1Н, если он предназначен для реакции окисления (AsO2
-  AsO3

-). 

13. Сколько граммов бихромата калия (K2Cr2O7) потребуется для 

приготовления 8.5л 1.5Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления до Cr3+ (2Сr6+  2Cr3+). 

14. Сколько граммов перманганата калия (KMnO4) потребуется для 

приготовления 0.400 мл 0.35Н раствора, если он предназначен для реакции 

восстановления (MnO4
-   Mn2+). 

15. Сколько граммов арсенита натрия (NaAsO2) содержится в 1350 мл 

0.25Н, если он предназначен для реакции окисления (AsO2
-  AsO3

-). 

ЗАДАНИЕ № 8 Физико-химические методы анализа 

 Краткие теоретические сведения 

Физико – химические методы анализа делят на электрохимические, 

оптические, хроматографические, радиометрические и масс – 

спектрометрические.  

К оптическим методам анализа относятся: фотометрический анализ, 

эмиссионный спектральный анализ, абсорбционный спектральный анализ,  

рефрактометрия,  поляриметрия, нефелометрия, турбидиметрия, 

люминесцентный или флуоресцентный анализ.  

К электрохимическим методам анализа относятся: 

электрогравиметрический метод или метод электролиза, 

кондуктометрический метод, потенциометрический метод, 

полярографический метод.  
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К хроматографическим методам анализа относятся: газовая 

хроматография; тонкослойная хроматография; ионная хроматография и т.д. 

хроматография является методом разделения сложных смесей, состоящих из 

близких по свойствам веществ, на составные компоненты, которые 

сохраняются без изменения первоначальных свойств. 

Задания 

Составить развернутый ответ на вопрос: 

1. Дать характеристику люминесцентного анализа по плану: суть 

метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

2. Дать характеристику электрогравиметрического метода анализа по 

плану: суть метода, приборы, области применения, пример методики 

определения. 

3. Дать характеристику эмиссионного спектрального анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

4.  Дать характеристику фотометрического анализа по плану: суть метода, 

приборы, области применения, пример методики определения.  

5. Дать характеристику абсорбционного спектрального анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения.  

6. Дать характеристику рефрактометрического метода анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения.  

 7.  Дать характеристику поляриметрического метода анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения.   

8.  Дать характеристику нефелометрического метода анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения.   

9. Дать характеристику электрогравиметрический метода анализа по 

плану: суть метода, приборы, области применения, пример методики 

определения. 

10.  Дать характеристику кондуктометрического метода анализа по 

плану: суть метода, приборы, области применения, пример методики 

определения. 
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11. Дать характеристику потенциометрического метода анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

12. Дать характеристику полярографического метода анализа по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

13. Дать характеристику метода газовой хроматографии по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

14. Дать характеристику метода тонкослойной хроматографии по 

плану: суть метода, приборы, области применения, пример методики 

определения. 

15.  Дать характеристику метода ионной хроматографии по плану: 

суть метода, приборы, области применения, пример методики определения. 

ЗАДАНИЕ № 9 Аналитический контроль производства.  

Методы определения извлекаемых компонентов руд 

 Краткие теоретические сведения 

Существует множество методов определения веществ: химические 

методы обнаружения; методы разделения элементов; гравиметрические 

методы; титриметрические методы; кинетические методы; 

хроматографические методы; электрохимические методы и т.д. Каждый 

метод располагает конкретными методиками, с помощью которых и 

происходит обнаружение вещества. Как правило, обнаружение происходит 

несколькими методами и соответственно методиками. Обычно аналитик 

имеет реальное число результатов (n = 20 – 30), которое называют 

выборочной совокупностью.  

Например, при определении железа в руде двумя титриметрическими 

методами получены следующие результаты (%): 

1) дихроматометрический: 53.5; 53.0; 52.5; 52.4; 51.1; 

2) комплексонометрический: 52.4; 52.8; 53.0; 53.2; 54.8. 

Это же определение железа может быть произведено еще 

несколькими методами. И после обработки всех данных методом 
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математической статистики можно судить о реальном содержании железа в 

руде. 

При выполнении данного задания необходимо предложить различные 

методы и конкретные методики для определения извлекаемых компонентов 

руд. 

Задания 

1. Назвать различные методы и методики определения железа. 

Указать их особенности, достоинства и недостатки. Заполнить таблицу: 

Вещество Методы Методики 
Точность 

определения 

Длительность 

анализа 
Особенности 

      

 

2. Назвать различные методы и методики определения серебра. 

Задание см. вариант 1. 

3. Назвать различные методы и методики определения алюминия. 

Задание см. вариант 1. 

4.  Назвать различные методы и методики определения бария. Задание 

см. вариант 1. 

5. Назвать различные методы и методики определения никеля. 

Задание см. вариант 1. 

6. Назвать различные методы и методики определения магния. 

Задание см. вариант 1. 

7. Назвать различные методы и методики определения цинка. Задание 

см. вариант 1. 

8. Назвать различные методы и методики определения хлоридов. 

Задание см. вариант 1. 

9. Назвать различные методы и методики определения хрома. Задание 

см. вариант 1. 

10. Назвать различные методы и методики определения меди. Задание 

см. вариант 1. 

11. Назвать различные методы и методики определения кобальта. 

Задание см. вариант 1. 
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12. Назвать различные методы и методики определения свинца. 

Задание см. вариант 1. 

13. Назвать различные методы и методики определения кадмия. 

Задание см. вариант 1. 

14. Назвать различные методы и методики определения серы и 

сульфатов. Задание см. вариант 1. 

15. Назвать различные методы и методики определения кальция. 

Задание см. вариант 1. 
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