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Введение  
 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Аналитическая химия» для вы-

полнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими мате-

риалами по теме лабораторной работы ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Предусмотрено проведение 18 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

лабораторных работ – в совокупности лабораторные работы по учебной дисци-

плине «Аналитическая химия» охватывают весь круг умений и знаний, пере-

численных в рабочей программе УД «Аналитическая химия» и  во ФГОС СПО 

по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. Выполнение  лаборатор-

ных работ направлено на формирование общих компетенций и профессиональ-

ных компетенций. 
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В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

Таблица 1 – Показатели оценки сформированности общих ОК 
 
Название 

ОК 

Результат, который  Вы должны получить после изучения содержания  

дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 
В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых 

готовит содержание дисциплины Аналитическая химия. 
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Таблица 2 – Показатели оценки сформированности профессиональных ПК 

Название 

ПК 

Результат, который Вы должны получить после изучения содержания  

дисциплины 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различ-

ного характера. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использова-

нием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов,  

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и  

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического про-

цесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологиче-

ском блоке. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему произ-

водства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, по-

жарной  и экологической безопасности. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

У 1 - описывать механизм химических реакций количественного и каче-
ственного анализа; 

У 2 - обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической ап-
паратуры по конкретному заданию; 

У 3 - готовить растворы заданной концентрации; 

У 4 - проводить количественный и качественный анализ с соблюдением 
правил техники безопасности; 

У5 -  анализировать смеси катионов и анионов; 

У 6 - контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

У 7 - проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реак-
ций; 

У 8 - производить анализы и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

З 1 - агрегатные состояния вещества; 

З 2- аналитическую классификацию ионов; 

З 3 - аппаратуру и технику выполнения анализов; 

З 4 - значение химического анализа, методы качественного и количе-
ственного анализа химических соединений; 

З 5 - периодичность свойств элементов; 

З 6 - способы выражения концентрации веществ; 

З 7 - теоретические основы методов анализа; 

З 8 - теоретические основы химических и физико-химических процессов; 

З 9 - технику выполнения анализов; 

З 10 - типы ошибок в анализе; 

З 11 - устройство основного лабораторного оборудования и правила его 
эксплуатации.  
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Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам задач у 

Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необ-

ходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных 

занятий можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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I. Правила поведения и техника безопасности 

                при проведении лабораторных работ 

 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для студентов,  

работающих в кабинете химии. 

2. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента раз-

решается  только с разрешения преподавателя химии. 

3. Во время работы в кабинете студенты обязаны быть в халатах и пользовать-

ся средствами индивидуальной защиты (по указанию преподавателя), под-

держивать порядок на рабочем месте. 

4. Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо изучить по по-

собию порядок ее проведения. Следует соблюдать все указания преподава-

теля по безопасному обращению с реактивами и растворами, методам нагре-

вания, наполнению сосудов и т.д. 

5. Подготовленный к работе прибор необходимо показать преподавателю или 

лаборанту. 

6. Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные 

данной работой. 

7. Проводить опыт в чистой посуде.  

8. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять вещество. 

9. Все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых летучих и неприятно 

пахнущих веществ (например, выпаривание, кипячение растворов кислот, а 

также растворов, содержащих галогены, аммиак, сероводород, и т.п.) прово-

дить только в вытяжном шкафу. 

10.  Выполняя опыты с взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами 

или кислотами и щелочами, помимо соблюдения других мер предосторож-

ности, работать стоя. Поджигать выделяющиеся газы и пары можно только 

после предварительной проверки их на чистоту, так как смесь горючего газа 

с воздухом взрывается. 
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11.  Наливая или нагревая реактивы, не наклоняться над сосудом, так как воз-

можно разбрызгивание и даже выброс жидкости. Нагревая пробирки, колбы, 

стаканы, не держать их отверстием к себе или в сторону находящихся рядом 

товарищей. 

12.  Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к себе. 

13.  Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты. 

14.  При работе с газоотводной трубкой убирать горелку из-под пробирки с ре-

акционной смесью можно лишь тогда, когда конец газоотводной трубки, 

опущенный в жидкость, удален из нее. Если убрать горелку преждевремен-

но, то жидкость засосет в реакционную пробирку и может произойти ее раз-

брызгивание. 

15.  Держать дальше от огня легковоспламеняющиеся вещества: эфир, бензин, 

спирт, бензол и др. Если воспламенится бензин, спирт или эфир, надо не-

медленно накрыть пламя асбестом или засыпать песком. 

16.  Осторожно пользоваться газовыми горелками или спиртовками, при появ-

лении запаха немедленно закрыть газовые краны и прекратить все работы с 

огнем. Прежде чем открыть кран газовой горелки, зажечь спичку или лучин-

ку. Спиртовку нельзя зажигать, наклоняя ее к другой горящей спиртовке; га-

сить спиртовку, накрывая ее сверху колпачком.  

17.  Запрещается прием пищи и напитков в кабинете химии. 

18.  Запрещается загромождать проходы портфелями, сумками. 

19.  При получении травм (порезы, ожоги), а также при плохом самочувствии 

учащиеся должны немедленно сообщить об этом преподавателю или лабо-

ранту. 

20.  Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

разрешения преподавателя. 

21.  Обо всех разливах жидкостей, а также рассыпанных твердых реактивах 

нужно сообщить преподавателю или лаборанту. Самостоятельно убирать 

любые вещества запрещается. 
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22.  Запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости, 

они должны сливаться в специальные сосуды на рабочих местах. 

23.  Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, водопровода, 

электросети и т.д. необходимо ставить в известность преподавателю или ла-

боранта. Устранять неисправности учащимся самостоятельно запрещается. 

24.  Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы. 

25.  Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с 

указаниями преподавателя. 

26.  По окончании практических и лабораторных работ учащиеся обязаны вы-

мыть руки с мылом. 

27.  При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций (по-

жар, появление сильных посторонних запахов) не допускать паники и под-

чиняться только указаниям преподавателя. 

28.  В случае ожога, отравления, других травм оказать первую помощь. 

 
II. Первая помощь при несчастных случаях 

 
1. Первая помощь при ушибах и ранениях глаз 

 

        В первую очередь необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие 

сосуда, давящая повязка). Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, 

но ни в коем случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обеззара-

живают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени и обращаются 

в медпункт. 

    Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану накла-

дывают стерильный тампон, смоченный 3% – ным раствором пероксида водо-

рода, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает от 

проступившей крови, новую накладывают поверх старой. 

     Первая помощь при ушибах – покой. На область ушиба накладывают да-

вящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушиблен-

ному органу придают возвышенное положение. 
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При небольшом ранении стеклом убрать осколки раны, проденфицировать 

спиртом или йодом, забинтовать. 

     При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и вызы-

вают «скорую помощь». 

 Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным тампо-

ном. Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 мин. для подачи 

воды можно также пользоваться чайником или лабораторной промывалкой. 

При попадании в глаза едких жидкостей его промывают водой, как указа-

но выше, затем раствором уксусной кислоты  или гидрокарбоната натрия, в за-

висимости от характера попавшего вещества. 

После заключительного ополаскивания глаза чистой водой под веки 

необходимо ввести 2 – 3 капли 30% – ного раствора альбуцида и направить по-

страдавшего в медпункт. 

 

2. Помощь при отравлениях 

 Отравление кислотами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, после этого сделать два промывания желудка чистой теплой  водой. Об-

щий объем жидкости - не менее 6 л. При попадании внутрь концентрированных 

кислот и при потере сознания запрещается вызывать искусственную рвоту, 

применять карбонаты и гидрокарбонаты как противоядие (вместо оксида маг-

ния). В случае необходимости вызвать врача. 

 Отравление щелочами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рво-

ту, затем выпить столько же водного раствора уксусной кислоты с массовой 

долей вещества 2%. После этого сделать два промывания чистой теплой водой. 

 Отравление фенолом: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, 

затем выпить столько же розового раствора перманганата калия и снова вы-

звать рвоту. Третье промывание сделать водным раствором этанола с массовой 

долей вещества 5% (объем не менее 1 л).  

 Отравление парами брома: дать нюхать с ватки нашатырный спирт 

(водный раствор аммиака с массовой долей вещества 10%), затем промыть сли-
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зистые оболочки носа и горла водным раствором гидрокарбоната натрия с мас-

совой долей вещества 2%. 

 Отравление газами: чистый воздух и покой, в тяжелых случаях - кисло-

род. 

3. Первая помощь при ожогах 

   Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработ-

ки обожженного участка. Запрещается также применять красящие вещества 

(растворы перманганата калия, бриллиантовой зелени, йодной настойки) 

    При термическом ожоге легкой степени охладить любым способом для 

уменьшения отека и снятия боли; 

    Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают 

сухую стерильную повязку. 

При термическом ожоге тяжелой степени накрыть сухой стерильной тка-

нью, для обезболивания применить  сухой  холод, дать обезболивающее и от-

править в больницу; 

Затем при ожоге кислотой обмыть 2%-ным раствором питьевой соды, при 

ожоге щелочью обмыть 1%-ным раствором уксусной кислоты, в обеих случаях 

наложить повязку, смоченную этиловым спиртом. 

При ожогах негашеной  известью запрещается пользоваться водой для 

удаления вещества: снимать известь с кожи следует пинцетом или тампоном, 

смоченным минеральным или растительным маслом. После удаления с кожи 

вещества пораженный участок обмывают 2%–ным раствором уксусной кислоты 

или гидрокарбоната натрия такой же концентрации, затем ополаскивают водой 

и накладывают повязку с риванолем или фурацилином. 

   Йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом и накладывают 

примочку из 5%-ного раствора гидрокарбоната натрия. В случае ожога бромом 

немедленно обратиться в медпункт. 

Во всех случаях оказания первой медицинской помощи  

следует обратиться в медицинское учреждение. 
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III. Порядок выполнения лабораторных работ 
 
1. Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным по данной 

теме. 

2. Студент должен знать правила по технике безопасности при работе в хими-

ческой лаборатории и при работе с реактивами в данной работе. 

3. После проведения работы студент представляет письменный отчет. 

4. Отчет о проделанной работе следует выполнять в общей тетради для лабора-

торных работ в клетку. Содержание отчета указано в описании лабораторной 

работы. 

5. Студент должен перед выполнением работы ознакомится с описанием при-

боров, перечнем посуды и реактивов и порядком выполнения работы. 

6. Выполнить опыт. 

7. Привести в порядок рабочее место, сдать его дежурному. 

8. Составить отчет о работе. 

По результатам защиты лабораторных работ студент допускается  

к дифференцированному зачету. 

IV. Защита лабораторной работы 
 

1. Представление преподавателю лабораторной тетради с полностью оформ-

ленной работой и проверка ее преподавателем. 

2. Собеседование с преподавателем по теории и методике эксперимента, а так-

же ответы на контрольные вопросы в конце каждой лабораторной работы. 

Если среди контрольных заданий есть уравнения и задачи, то они должны 

быть выполнены в письменной форме в тетради. 

3. Сдать работу преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же 

занятии, на котором она выполнялась. Если оформление работы требует до-

полнительного времени, то защита выполненной лабораторной работы про-

водится на консультации. 

4. При подготовке лабораторной работы к защите следует повторить соответ-

ствующие разделы по конспекту лекций и учебнику. 
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По результатам защиты лабораторной работы выставляется зачет. 

V. Требования к оформлению отчетов 
 

1. Указываются номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Записываются приборы и реактивы. 

4. Номер и название опыта. 

5. Краткое описание хода работы с указанием условий проведения опыта. 

6. Записываются наблюдения и уравнения реакций. 

7. Делаются выводы. 

 
 

   Желаем Вам успехов!!! 
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VI. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Таблица 3 – Критерий оценок лабораторных работ 

Оценка Критерии 
 
«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов.  
2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформирова-
ны выводы из опыта. В представленном отчете правильно и акку-
ратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, уравне-
ния реакций, вычисления и сделаны выводы.  
4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент 
осуществляется по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 

 
«Хорошо» 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 
точности измерений.  
2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой 
ошибки и одного недочета.  
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюде-
ний из опыта или составлении уравнений реакций допущены не-
точности, выводы сделаны неполные. 

 
«Удовле-
творитель-
но» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, од-
нако объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы.  
2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; 
или в ходе проведения опыта и измерений, составлении уравне-
ний реакций допущены ошибки в описании наблюдений, форму-
лировании выводов.  
3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, 
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-
сти при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-
ляется по требованию преподавателя. 

 
«Неудовле-
творитель-
но» 
 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы 
не позволяет сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения, составление 
уравнений реакций производились неправильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все не-
достатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 
4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Лабораторная работа №1 

 

Тема: Изучение характерных реакций на ионы NH4+, К+ ,Na+ ,Ва2+, Са2+. 

 

Цель: изучить характерные реакции на ионы NH4+ , К+, Na+ ,Ва2+,Са2+ . 

 

Приборы и реактивы:   

 

Штатив с пробирками, пробиркодержатель, 2н 

СН3СООН, индикаторная бумага, 2н NaOH, НС1 

конц., спиртовка, Na3 [Co(NО2)6] - гексонитрокобаль-

тат натрия, KH2SbО4 - дигидроантимонат калия, стек-

лянная палочка, реактив Несслера, ВаСl2, СаСl2, 2н 

Na2CО3, 2н НС1, 2н К2СrO4 , 2н H2SO4, 2н Н2С2О4, 

нихромовая проволока. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

  Аналитическая классификация ионов. 

Существует 6 аналитических групп катионов и 3 группы анионов. 

В качественном анализе неорганических веществ анализ катионов и анионов 

проводят раздельно. При систематическом анализе предварительно разделяют 

смесь катионов на аналитические группы, включающие наиболее сходные ио-

ны. Осадки, которые содержат катионы разных групп, подвергают дальнейшей 

обработке, чтобы разделить друг от друга катионы, входящие в данную группу. 

Присутствие данного катиона устанавливают особой характерной только для 

него реакцией. 

   Катионы делят на шесть аналитических групп. Каждая группа имеет свой 

групповой реактив - осадитель, который образует нерастворимое соединение 

одновременно со всеми катионами данной группы. Исключение составляет 

первая группа: относящиеся к ней катионы не имеют группового реактива, так 
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как не существует аниона, который образовал бы осадок со всеми катионами 

этой группы одновременно. 

    В основу кислотно-основной схемы анализа положено разное отношение ка-

тионов к действию на них разных кислот и оснований, в частности, HCl, H2SO4, 

NaOH, NH4OH. В соответствии с их действием выделены шесть групп катио-

нов. 

    I группа: Na+, К+, NH +
4 . Эти катионы в большинстве случаев образуют 

хорошо растворимые соли и группового реагента не имеют; 

    II группа: Ag+, Hg +2
2 , Pb2+. Эти катионы образуют малорастворимые хло-

риды. Групповым реактивом является раствор хлористоводородной кислоты. 

Среди хлоридов этих катионов наибольшее значение произведения раствори-

мости у PbCl2 (1,6∙ 10-5), поэтому часть ионов Pb2+ остается в растворе и в ходе 

систематического качественного анализа попадает в III группу катионов; 

   III группа: Ca2+, Sr2+, Ва2+, Pb2+. Эти катионы образуют малорастворимые 

сульфаты. Групповой реагент – раствор соляной кислоты. Из сульфатов катио-

нов этой группы наибольшей растворимостью обладает сульфат кальция (про-

изведение растворимости – 2,5∙10-5). Для снижения растворимости рекоменду-

ется добавлять равный объем этилового спирта; 

   IV группа: Al3+, Cr3+, Zn2+, Аs(III), As(V), Sn(II), Sn(IV). Эти катионы об-

разуют амфотерные гидроксиды или растворимые соли кислородсодержащих 

кислот и поэтому хорошо растворяются в избытке щелочей. Групповым реаген-

том является гидроксид натрия; 

   V группа: Bi, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Sb(III), Sb(V). Эти катионы характе-

ризуются образованием малорастворимых гидроксидов или кислородсодержа-

щих кислот. Групповым реагентом является гидроксид натрия; 

   VI группа Сd2+, Со2+, Сu2+, Ni2+, Hg2+. Эти катионы характеризуются су-

ществованием прочных растворимых в воде аммиакатов, в результате образо-
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вания которых нерастворимые гидроксиды легко переходят в раствор. Группо-

вой реагент –  раствор аммиака. 

  Анализ анионов существенно отличается от анализа катионов, основанно-

го на последовательном делении катионов на группы с помощью групповых ре-

акций. Для обнаружения большинства анионов чаще всего возможен дробный 

способ. Кроме того, окислительно-восстановительные и комплексующие свой-

ства анионов приводят к тому, что многие из них не могут находиться в раство-

ре или в присутствии некоторых катионов из-за идущих между ними реакций. 

  В настоящее время нет общепринятой аналитической классификации анионов. 

Принятая классификация основана на различном отношении анионов к двум 

реактивам: AgNO3 и BaCl2. Все анионы разделяются по отношению к этим ре-

активам на три группы. 

Таблица 4 – Три группы анионов 

Аналитическая 

группа 

Характеристика группы Анионы 

Первая С AgNO3 – осадок, нераствори-

мый в HNO3 

С BaCl2 – осадка нет 

Хлорид Cl-, бромид Br-, 

иодид J-, сульфид S2- 

Вторая С AgNO3 – осадок, раствори-

мый в HNO3 

С BaCl2 – осадок растворимый в 

HNO3 

Карбонат СО
−2

3 , борат  

ВО
−3

3 , сульфат SO −2
4 , 

сульфит SO
−2

3 , тиосуль-

фат S2O
−2

3 , фосфат РО −3
4 , 

силикат SiO
−2

3  

Третья С AgNO3 и  BaCl2 осадок не об-

разуется 

 

Нитрат NO
−
3 , NO −

2  
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Существует анализ систематический (последовательный) и дробный ана-

лиз (на отдельные ионы). 

  Условия проведения аналитических реакций: 

1) должна быть определенная концентрация определяемого иона и соответ-

ствующего реактива; 

2) характерная среда раствора; 

определенная температура раствора. 

Порядок выполнения работы. 

Опыт № 1а.  Характерные реакции на ион калия. 

Взаимодействие с гексонитрокабольтатом натрия. 

Выполнение реакции: 1 мл исследуемого раствора, не содержащего иона 

NH4+ , нейтрализовать; если раствор щелочной, влить в него по каплям 2н рас-

твор уксусной кислоты до кислой реакции на лакмус; если же раствор кислый, 

добавить по каплям  2н NaOH до слабощелочной реакции, а затем несколько 

капель уксусной кислоты до кислой реакции. К уксуснокислому раствору, где 

pH 3-4 (по индикаторной бумаге), прибавить 3-5 капель раствора 

Na3[Co(NО2)6]. Появление кристаллического осадка желтого цвета указывает 

на присутствие иона К+. 

Окрашивание пламени. 

Выполнение реакции: Проволоку предварительно очистить. Для этого 

проволоку погрузить в концентрированный раствор НСl. Ввести проволоку в 

пламя горелки. Если пламя окрасится, продолжать очищать проволоку кисло-

той до тех пор, пока пламя горелки перестанет окрашиваться. 

Очищенную проволоку погрузить в исследуемое порошкообразное или 

растворенное вещество, затем ввести ее в бесцветное пламя горелки. Наблю-

дать окрашивание пламени. В присутствии калия пламя окрашивается в бледно-

фиолетовый цвет. 
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Опыт № 1б.  Характерные реакции на ионы натрия. 

Взаимодействие с дигидроантимонатом калия. 

Выполнение работы: К 5-6 каплям нейтрального или слабощелочного 

раствора (pH 7,5-8) прилить 5-8 капель раствора KH2SbО4. Потереть о стенки 

пробирки стеклянной палочкой. Выпадение белого кристаллического осадка 

свидетельствует о присутствии иона Na. Хлопьевидный осадок не может слу-

жить доказательством присутствия иона натрия, так как это может быть осадок 

метасурьмяной кислоты, если среда кислая. NaH2SbO - тяжелый кристалличе-

ский  осадок. Он хорошо оседает на дно пробирки и частично пристает к ее 

стенкам. 

Окрашивание пламени. 

Выполнение работы: Проволоку смочить концентрированным раствором 

НСl и прокалить в бесцветной части пламени горелки до исчезновения желтой 

окраски пламени. Очищенную проволоку погрузить в исследуемый раствор или 

прикоснуться к порошку исследуемого вещества и осторожно ввести в бесцвет-

ную часть пламени горелки. Желтая окраска пламени, сохраняющаяся в тече-

ние нескольких секунд, указывает на присутствие в растворе иона натрия. 

 

Опыт № 1в.  Характерные реакции на ионы аммония.                                     

Взаимодействие с NaOH, КОН. 

Выполнение реакции: В пробирку поместить 3-5 капель исследуемого 

раствора или крупинку твердого вещества, 3-5 капель  2н раствора едкой щело-

чи. Реакцию проводить в щелочной среде при pH > 9. Отверстие пробирки 

накрыть влажной лакмусовой бумагой. Бумага не должна касаться внутренних 

стенок пробирки. Пробирку нагреть осторожно, чтобы брызги из пробирки не 

попадали на бумагу. Посинение лакмусовой бумаги указывает на присутствие 

иона NH4+ . 

    Реакция на раствор Несслера. 

Выполнение реакции: В пробирку внести 3-5 капель исследуемого рас-

твора, 5-6 капель воды и 3-4 капли реактива Несслера. В присутствии NH4+ или 
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NH3 выпадает осадок красно-бурого цвета или появляется желтое или бурое 

окрашивание. 

Опыт № 2.  Характерные реакции на ионы бария и кальция. 

Взаимодействие с карбонатом натрия. 

Выполнение реакции: В одну пробирку поместить 3-5капель хлорида или 

нитрата бария, в другую - такое же количество хлорида или нитрата кальция. В 

каждую из них влить по 3-5 капель 2н раствора карбоната натрия Na2СО3. В 

каждой пробирке выпадает аморфный осадок белого цвета. Содержимое каж-

дой пробирки нагреть. Аморфные осадки превращаются  в кристаллические. 

Слить жидкость с осадка. Каждый осадок разделить на две части. На одну часть 

подействовать 2н раствором НСl, на другую - 2н раствором СН3СООН. Осадки 

растворяются как в соляной, так и в уксусной кислотах. 

Взаимодействие с хроматом калия К2СrO4 . 

Выполнение работы: В одну пробирку поместить 3-5 капель раствора со-

ли бария, в другую соли кальция. В каждую влить по 3-5 капель 2н раствора 

К2СrO4. В пробирке с ионами Ва2+ выпадает осадок светло-желтого цвета, а в 

пробирке с ионами Са+ осадок не выпадает. Осадок разделить на две части. На 

одну часть подействовать HCI или HNO3, на другую – СН3СООН. Хромат ба-

рия растворим в НСl и и HNO3 не растворим в СН3СООН. 

Взаимодействие с серной кислотой 

Выполнение реакции: В одну пробирку налить 3-5 капель раствора соли 

бария, в другую - такое же количество раствора соли кальция. В каждую про-

бирку внести по 2-3 капли 2н раствора H2SO4. В пробирке с ионами Ва2+ обра-

зуется большой осадок белого цвета, а в пробирке с ионами Са2+ осадок или со-

всем не выпадает, или выпадает в небольшом количестве. Каждый из получен-

ных осадков разделить на две части. Одну часть обработать 2н раствором НСl, 

другую - 2н раствором СН3СООН. Осадки не растворяются ни в соляной, ни в 

уксусной кислотах. 
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Взаимодействие с щавелевой кислотой Н2С2О4. 

Выполнение реакции: К растворам солей бария и кальция, находящимся в 

отдельных пробирках, добавить по 3-5 капель 2н раствора Н2С2О4 . Выпадут 

кристаллические осадки белого цвета. Разделить каждый осадок на две части. 

Одну часть обработать 2н раствором НСl, другую - 2н раствором СН3СООН. В 

соляной кислоте осадки растворимы, в уксусной на холоду нерастворимы. При 

кипячении оксалат бария в уксусной кислоте растворим, а оксалат кальция не-

растворим. 

Окрашивание пламени. 

Очистить платиновую или нихромовую проволоку. Накалить ее. Смочить 

в пробирке с раствором соли бария (лучше ВаСl2) и внести ее в бесцветную 

часть пламени. Пламя окрашивается в желто-зеленый цвет. Такой же опыт про-

делать с раствором соли, содержащим ионы кальция (например, СаСl2). Пламя 

окрашивается в кирпично-красный цвет. 

Описать проделанную работу, записать молекулярные и ионные уравне-

ния реакций по опытам 1а, 1б, 1в, 2 сделать вывод по каждому пункту опыта. 

 

Выполнить задания для закрепления  материала: 

Составить таблицу к лабораторной работе по всем выполненным опытам по 

примеру таблицы 5 опыта № 1а. 

 

Таблица 5 -   Характерные реакции на ионы NH4+, К+, Na+, Ва2+, Са2+. 

№ опыта Исследуе-

мое веще-

ство 

Операции Реактив ана-

лизируемых 

условий 

Наблюде-

ния 

Вывод 

№ 1а Ха-

рактерные 

реакции на 

ион К+ 

КСl (К+) Операция 

соедине-

ния К+в 

растворе 

соли 

Окрашива-

ние пламени 

Пламя 

окраси-

лось в фи-

олетовый 

цвет 

Ион К+ при-

сутствует в 

растворе  
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Лабораторная работа № 2 

 

Тема: Анализ смеси катионов первой и третьей аналитических 

групп. 

Цель: изучить анализ смеси катионов первой и третьей аналитических 

групп. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Штатив с пробирками, стеклянная палочка,                                          

индикаторная бумага, 2н Na2CO3, 6н NH4OH,                                          

2н NH4CI, 2н (NH4)2SO4, 2н Н2С2O4,                                          

2н СН3СООН, 1н К2СrO4, NaCl, ВаС12, СаС12. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Характерные реакции на катионы I группы 

К+, Na+, NH +
4 , Li+ - это единственная группа, у которой нет группового ре-

актива. 

Характеристика группы: 

а) все соли и основания растворимы; 

б) ионы бесцветны; 

в) не являются комплексообразователями, стоят только во внешней сфере; 

г) Na+, K+ окрашивают пламя. 

Анализ смеси: 

а) в сухой соли или растворе определяем NH+
4 реактивом Несслера. 

Смесь растворов комплексной соли K2[HgJ4] и КОН – образует с раствором со-

ли аммония осадок состава NH2Hg2J3 красно - бурого цвета. Если количество 
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соли аммония невелико (следы), осадок не образуется, но раствор окрашивается 

в желтый или бурый цвет 

NH4Cl + KOH → NH3 + KCl + H2O 

NH3 + 2K2[HgJ4] + KOH = NH2Hg2J3 + 5KJ + H2O 

                                                            Реактив Несслера                                                     

  Образуется окрашенный комплекс красно-бурого цвета NH2Hg2J3. 

б) если NH +
4 есть, то от него избавляются. Если соль сухая- то прокаливаем, если 

соль  в растворе - то выпариваем (она уходит в аммиак). 

в) анализ К+, Na+ (можно определить по цвету пламени). Na+- пламя – желтый 

цвет, К+-  фиолетовый цвет, через кобальтовое стекло. 

Можно с использованием реактивов: 

а) определение иона калия проводим с помощью гексанитрокобальтата натрия 

К+ + Na3[Go(NO2)6]J→ К2
 Na[Go(NO2)6] + 2NaNO3 

б) определение иона натрия проводим с помощью дигидроантимоната калия 

Na+ + KH2SbO4 → NaH2SbO4 + KCl 

Эта схема последовательна.   

Характерные реакции на катионы III группы 

Са2+, Ва2+, Sr2+ ; групповой реактив H2SO4 + C2H5OH 

Характеристика группы: 

а) CаSO4 более растворим, чем ВаSO4 и  SrSO4; 
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б) катионы окрашивают пламя: Са2+   Sr2+ -  кирпично-красный цвет,  Ва2+ - жел-

то-зеленый цвет 

г) не образует комплексоны; 

д) не подвергается гидролизу. 

Анализ смеси:  

 При анализе смеси катионов III группы, содержащей Ca2+, Sr2+, Ва2+ и Pb2+, по-

следовательно выполняют следующие операции: 

- осаждение сульфатов групповым реагентом H2SO4 (для достижения полноты 

осаждения CaSO4 следует добавлять равный объем С2Н5ОН); 

- перевод сульфатов в карбонаты многократной обработкой осадка избытком 

карбоната натрия при нагревании; 

- перевод ионов свинца в сульфид добавлением Na2S; 

- растворение осадка карбонатов в уксусной кислоте; 

- открытие и отделение ионов бария в виде BaCrO4 (с помощью К2Сr2O7 + 

СН3СООNa); 

- растворение карбонатов и отделение сульфата стронция добавлением 

СН3СООН + (NH4)2SO4 при нагревании; 

- открытие ионов кальция в виде СаС2О4 с помощью оксалата аммония 

(NH4)2C2O4. 

Порядок выполнения работы. 

1. Приготовление смеси. 

Взять по 2 мл растворов следующих солей BaCl2, СаС12, NH4Cl, NaCl и 

смешать в химическом стакане 
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2. Осаждение катионов третьей группы. 

К 5-8 мл исследуемого раствора прибавить несколько капель 6н раствора 

аммиака до щелочной реакции (проба на лакмус) и 2н раствор NH4CI. Смесь 

нагреть до кипения. К горячему раствору, непрерывно помешивая стеклянной 

палочкой, медленно, по каплям, добавлять 2н раствор Na2CO3 до тех пор, пока 

не прекратится образование осадка. Полнота осаждения карбонатов достигается 

не сразу. Для проверки полноты осаждения смесь нагреть на небольшом пламе-

ни горелки 2-3 мин, взбалтывая ее и дать отстояться. 

3.  Проба на полноту осаждения. 

Не сливая раствора, в отстоявшуюся прозрачную жидкость осторожно 

ввести по стенкам пробирки несколько капель раствора Na2CO3. Если жидкость 

останется прозрачной, значит достигнуто полное осаждение катионов второй 

группы. Если же появится осадок или муть, смесь нагреть до кипения, снова 

влить в нее 5-8 капель Na2CO3, дать отстояться и проверить полноту осажде-

ния. 

4. Отделение катионов третьей группы от катионов первой группы. 

Убедившись в полноте осаждения, отделить осадок 1, в котором находят-

ся карбонаты катионов третьей группы от раствора 1, содержащего соли катио-

нов первой группы. 

Осадок 1: карбонаты катионов третьей группы - анализировать по п.3и 

далее.  

Раствор 1: катионы первой группы, избыток Na2CO3. 

5. Подготовка раствора 1 к открытию катионов первой группы. 

Раствор 1 нагреть до кипения. Добавить по 3-4 капли 2н растворов 

(NH4)2SO4 и Н2С2O3. Тщательно перемешать палочкой. Снова нагреть до кипе-

ния. Дать отстояться смеси 3-5 мин. Отделить осадок от раствора. 

Осадок 2, содержащий следы катионов третьей группы, отбросить. 

В прозрачном растворе 2 открыть катионы первой группы. 

а) см. пункт 1б JI.p. №1 б) см. пункт 1 в Л.р, № 1 
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 6. Растворение карбонатов катионов третьей группы. 

Осадок 1 промыть горячей водой. В пробирке с осадком влить 3-5 мл 

предварительно нагретого 2н раствора уксусной кислоты. Осадок растворить, 

нагревая в уксусной кислоте и тщательно перемешивая палочкой. Если осадок 

не растворится, добавить еще несколько капель 2н раствора уксусной кислоты. 

Полученный раствор содержит ацетаты катионов второй группы. 

7. Открытие ионов бария. 

К 2-3 каплям полученного раствора добавить 2-3 капли 1н раствора 

К2СrO4. Нагреть до кипения. Выпадение осадка укажет на присутствие иона 

бария. В этом случае продолжить исследование по п.8. Если же осадок не вы-

падет (отсутствует ион Ва2+ ), раствор исследовать по п.9. 

8. Отделение ионов бария. 

Оставшуюся часть раствора (п.6) нагреть до кипения. Медленно, по кап-

лям вливать в него, помешивая палочкой, 1н раствор К2СrO4 до тех пор, пока 

жидкость над осадком не приобретет оранжевую окраску. В кислом растворе 

хромат-ион желтого цвета переходит в оранжевый бихромат-ион. Смесь снова 

нагреть до кипения. Не давая ей остыть, отделить осадок 3, в котором находит-

ся хромат бария от раствора 3, содержащего ионы Са2+ , Сг2О7
2+ - и уксусную 

кислоту. 

Осадок 3: хромат бария - не анализируют. 

Раствор 3: ион кальция, бихромат-ион и уксусная кислота - анализировать 

по п. 9. 

9. Открытие ионов кальция. 

К 1 мл раствора 3, нагретого до кипения, добавить 0,5 мл 2н раствора 

Н2С2О4 . Выпадение осадка белого цвета укажет на присутствие Са2+ . 

Описать проделанную работу, записать уравнения реакций, сделать вы-

вод. 

Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 
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Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций к опытам 1, 2,3, 

6,7,8,9, 10. Написать вывод по каждому пункту опыта. 

Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Техника подготовки к проведению анализа. 

 

Цель: ознакомиться с лабораторным оборудованием для проведения ко-

личественного анализа; с приготовлением моющих растворов, мытьем и суш-

кой лабораторной посуды; закрепить знания по способам очистки веществ от 

примесей, изучить метод перекристаллизации. 

 

Приборы и реактивы:   

 

набор химической посуды: ершик, химический стакан, 

мензурка, бюретки, пипетки, тигли, ступка, фарфоровая 

чашка, штатив, асбестированная сетка, горелка, стек-

лянная палочка, воронка, фильтровальная бумага, во-

ронка Бюхнера, технико-химические весы, водоструй-

ный насос, сушильный шкаф, дихромат калия, 2н рас-

твор азотной кислоты, хлорид бария, дихромат калия, 

дистиллированная вода, серная кислота (к). 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

 В объемном анализе для точного измерения объемов жидкости применя-

ют мерную посуду: мерные колбы, пипетки и бюретки. 

 Мерные колбы применяют для приготовления растворов и для отмери-

вания объема жидкости. Это тонкостенные плоскодонные сосуды с длинным 

узким горлом, на котором нанесена метка в виде кольцевой черты (рисунок 1). 

На каждой колбе обозначены ее емкость и температура, при которой эта колба 

измерена. Колба должна плотно закрываться пробкой. Удобнее всего колбы со 

стеклянной притертой пробкой. Наиболее часто применяются мерные колбы 

емкостью 1000, 500, 250, 200 и 100 мл. Мерную колбу заполняют жидкостью 
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настолько, чтобы нижний край мениска касался метки. Глаза наблюдателя 

должны находиться на том же уровне, что и метка на колбе.  

 Мерную колбу нельзя нагревать, так ка может измениться ее емкость. Ес-

ли для растворения навески требуется нагревание, то это необходимо делать 

предварительно в другом сосуде. Для приготовления раствора навеску анализи-

руемого вещества аккуратно вводят через воронку в мерную колбу так, чтобы 

не было потерь. Когда все вещество перенесено в колбу, в нее наливают воду 

приблизительно до половины. Вращательным движением хорошо перемеши-

вают содержимое до полного растворения вещества. Добавляют столько воды, 

чтобы уровень жидкости был на 3-5 мм ниже метки. По каплям доводят объем 

раствора точно до метки на колбе. Чтобы концентрации раствора во всем объе-

ме была одинаковой, колбу плотно закрывают пробкой и хорошо перемешива-

ют раствор. 

 
 

Рисунок 1 – Мерные колбы 

 

Пипетки используют для отбора определенного объема пробы жидкости. 

Обычная пипетка (рисунок 2) представляет собой стеклянную трубку с расши-

рением по середине. Нижний конец оттянут в капилляр, на верхнем конце 

нанесена метка, до которой следует набирать отмеряемую жидкость. 
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Рисунок 2 – Пипетки 

 

На пипетке указана емкость и температура, при которой эта емкость из-

мерена. Наиболее применимы пипетки на 10,20,25 и 50 мл. 

Кроме указанных пипеток, иногда применяют так называемые измери-

тельные пипетки, представляющие собой цилиндрические трубки с оттянутым 

концом. По всей длине измерительной пипетки нанесены деления, указываю-

щие емкость в долях миллилитра. 

Перед использованием пипетку ополаскивают дистиллированной водой, а 

затем раствором которым будут ее наполнять. При наполнении пипетки ниж-

ний конец ее погружают в раствор, а через верхний осторожно всасывают жид-

кость выше метки. Чтобы избежать вспенивание жидкости и засасывания пу-

зырьков воздуха, пипетку погружают достаточно глубоко в раствор, засасыва-

ют жидкость выше метки и быстро закрывают верхний конец указательным 

пальцем правой руки. Держа пипетку вертикально, вытираю внешнюю сторону 

ее, слегка приоткрывают верхнее отверстие и дают избытку жидкости стечь по 

каплям, пока нижняя часть вогнутого мениска не опустится до метки. Нижний 

конец заполненной до метки пипетки помещают в коническую колбу, в которой 

будет проводиться титрование, поднимают указательный палец, зажимающий 
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конец пипетки, и дают жидкости свободно вытечь из пипетки. Для удаления 

оставшийся в кончике жидкости прикасаются нижним концом пипетки к внут-

ренней стенки сосуда. Не разрешается удалять последние капли жидкости вы-

дуванием.  

Бюретки (рисунок 3) применяют, когда необходимо установить соотно-

шение объемов двух реагирующих между собой растворов, т.е произвести тит-

рование. 

 
 

Рисунок 3 – Бюретки 

 

Бюретка – эта стеклянная узкая цилиндрическая трубка, градуированная 

на десятые доли миллилитра. В лабораторной практике обычно пользуются 

бюретками на 25 мл и 50мл. Нижний конец бюретки оканчивается стеклянным 

пришлифованным краном или небольшим овальным расширением. На расши-

рение плотно надета резиновая трубка со стеклянным оттянутым в капилляр 

концом. Резиновую трубку зажимают металлическим зажимом или помещают в 

нее стеклянный шарик диаметром немного больше внутреннего диаметра рези-

новой трубки. Слегка оттягивая большим и указательным пальцами левой руки 

резиновую трубку от шарика, образуют внутри резиновой трубки узкий про-
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свет, через который жидкость вытекает из бюретки с большей или меньшей 

скоростью. Если бюретка снабжена краном, его смазывают очень тонким слоем 

вазелина, следя за тем, чтобы он не попал в отверстие крана или в бюретку. 

Для измерения малых объемов жидкостей применяют так называемые 

микробюретки емкостью от 1 до 5 мл и с ценой деления 0,01 мл.  

Приготовленную для титрования бюретку необходимо тщательно вы-

мыть. Так как малейшее загрязнение вызывает прилипание капель жидкости к 

ее стенкам и может стать причиной неточности анализа. Для мытья бюреток 

как и всякой стеклянной посуды пользуются хромовой смесью. В стакан  со 

смесью погружают бюретку верхним концом, а с противоположного конца при 

помощи резиновой груши засасывают смесь до полного заполнения. Закрывают 

этот конец стеклянным краном или зажимом и оставляют бюретку стоять в пе-

ревернутом положении на 1 – 2 часа. Открыв кран или зажим, выпускают хро-

мовую смесь обратно в стакан. Бюретку ополаскивают  5 – 6 раз водопроводной 

водой. Если после вытекания воды на стенках останутся капли. Необходимо 

повторно обработать бюретку хромовой смесью (желательно подогретой). 

Хорошо вымытую бюретку 2 – 3 раза ополаскивают дистиллированной 

водой, а затем раствором, которым ее будут наполнять. Бюретку закрепляют в 

штативе в вертикальном положении и заполняют нужным раствором несколько 

выше нулевой точки. В капилляре крана  не должно оставаться пузырьков воз-

духа. Чтобы удалить воздух, рекомендуется несколько раз быстро открыть и за-

крыть кран и выпустить из бюретки жидкость сильной струей. Иногда не удает-

ся удалить пузырьки воздуха этим способом. Тогда нужно погрузить бюретку 

снабженную краном, нижним концом в раствор, открыть кран, с противопо-

ложного конца бюретки засосать жидкость выше уровня крана и закрыть его. В 

бюретки без крана для удаления воздуха отгибают вверх резиновую трубку с 

наконечником и открывают зажим. Жидкость выливается через загнутую квер-

ху резиновую трубку и вытесняет из нее и наконечника весь воздух. По удале-

нии воздуха бюретку снова полностью заполняют жидкостью, а затем, открыв 

кран или зажим, доводят уровень раствора точно до нулевого деления. 
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Для удобства отсчетов заднюю стенку бюретки закрывают полоской бе-

лой бумаги. Еще лучше надеть на бюретку полоску черной бумаги так, чтобы 

верхний край бумаги находился ниже мениска на 1 мл. Объем светлых жидко-

стей отсчитывают по нижнему мениску, темных например КMnO4, I2, - по 

верхнему. Важно, чтобы в каждой работе все отсчеты были выполнены одина-

ково, независимо от того, делают их по нижнему или верхнему мениску. 

Колбы (рисунок 4) применяют при проведении многих эксперементов по 

синтезу и анализу. Они бывают круглодонными (а), плоскодонными (б), груше-

видными (е) и коническими (д).  

 

 
 

а – круглодонная; б – плоскодонная; в – двугорлая; г – трехгорлая; 

д – коническая (Эрленмейера); е – грушевидная  

 

Рисунок 4 – Колбы 

Конические колбы (Эрленмейера) находят широкое применение при анали-

тических работах (титрование). Они бывают различной емкости, с носиками и 

без носиков, узкогорлые и широкогорлые. Конические колбы, снабженные при-

тертой пробкой, называют «колбами для определения йодного числа». Их при-

меняют также при титрованиях по методу йодометрии. 
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Нагревать колбы следует только через асбестированную сетку или на какой-

либо бане. Нередко горло конической колбы бывает необходимо закрыть. Для 

этого можно пользоваться часовыми стеклами соответствующего размера, но 

значительно удобнее применять стеклянную крышку. Колбу, закрытую такой 

крышкой, можно вращать для перемешивания содержимого ее и сильно накло-

нять. Рекомендуются также стеклянные крышки (колпаки). Такие колпаки 

удобны для колб, в которых хранят дистиллированную воду или другие реакти-

вы, так как хорошо защищают их от пыли и попадания посторонних веществ.  

Плоскодонные и конические колбы чаще используют в качестве прием-

ников  перегонке жидкости, для хранения растворов. Ими нельзя пользоваться 

при нагревании жидких веществ до высоких температур и при вакуум - пере-

гонке. Для этого используют круглодонные колбы (широкогорлые или узкогор-

лые). Для специальных работ применяют многогорловые колбы. Для перегонки 

жидкости под атмосферным давлением используют колбы Вюрца, а для пере-

гонки жидкости при уменьшенном давлении – колбу Кляйзена (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Колба Вюрца и колба Кляйзена. 

 

Промывалки. Для аналитических работ большое  значение имеет правильно 

сделанная промывалка (рисунок 6) .  
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Рисунок 6 – Промывалка 

 

Это плоскодонная колба 100 – 150 мл из тонкостенного стекла, закрывая 

пробкой (желательно резиновой). В пробке два отверстия со стеклянными 

трубками. Одна трубка короткая, изогнутая под тупым углом, служит для вду-

вания в колбу воздуха; ее короткий конец находится почти под самой пробкой. 

Другая трубка  длинная, доходит до дна колбы. Верхний конец ее загнут под 

углом 60 – 70 0С., нижний удобнее загнуть под таким углом, чтобы конец изо-

гнутой части почти касался дна колбы. Эта трубка вверху соединена отрезком 

резиновой трубки длинной 4  - 5 см с короткой стеклянной трубкой, конец ко-

торой оттянут в капилляр. Концы всех стеклянных трубок должны быть хорошо 

оплавлены. Промывалку часто наполняют горячей жидкостью, поэтому, чтобы 

было удобнее держать ее, рекомендуется обмотать горло промывалки асбесто-

вым шнуром или грубыми нитками. 

Фарфоровые чашки служат для выпаривания или нагревания раствора; 

их емкость 5 – 10 мл (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Фарфоровая чашка и фарфоровый тигль 

 

37 
 



 Фарфоровые тигли применяют для прокаливания осадков, сплавления 

нерастворимых веществ и т.п.; их емкость 3 – 5 мл (рисунок 5). 

Тигельные щипцы. Тигли переносят специальными щипцами, имеющи-

ми плоские загнутые кверху концы (рисунок 8). Перед использованием необхо-

димо очистить концы щипцов, прокаливая на газовой горелке. Тигель захваты-

вают щипцами за край (не следует обхватывать тигель щипцами). 

 

 
Рисунок 8 – Тигельные щипцы  

 

Эксикаторы. Вещества, массу которых определяют, а также тара перед 

взвешиванием должны принять температуру весовой комнаты. Так ка нагретые 

или прокаленные вещества при охлаждении поглащают из окружающего воз-

духа пары воды и их масса увеличивается, поэтому для определения истинной 

массы их охлаждают в эксикаторе (рисунок 9) .Это толстостенный стеклянный 

сосуд, сужающий книзу и закрывающийся пришлифованной крышкой. Шлифо-

ванные края эксикатора смазывают тонким слоем вазелина. В суженную часть 

эксикатора помещают гигроскопичное водоотнимающее вещество: свежепро-

каленную окись кальция, прокаленный хлористый кальцый или концентриро-

ванную (не менее 85 процентов) серную кислоту. Кислота поглащает влагу зна-

чительно интенсивнее, чем окись кальция или хлорид кальция.  

Над поглотителем в эксикаторе помещается фарфоровая вкладка с отвер-

стиями для тиглей. На нее можно помещать бюксы и т.п. Слой окиси кальция 

или серной кислоты должен быть таким, чтобы вставляемые в отверстия тигли 

не доставали до него. Поэтому на нижней стороне вкладки часто делают «нож-

ки» высотой 4 – 6 мм. Поглотитель следует время от времени заменять свежим. 

При переноске эксикатора его берут обеими руками таким образом, что-

бы большие пальцы плотно прижимали крышку (рисунок 6). Открывая эксика-
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тор, нельзя поднимать крышку вверх. Поддерживая эксикатор левой рукой, 

сдвигают крышку в горизонтальном направлении правой рукой. Крышку экси-

катора следует класть на стол внутренней стороной вверх. Ввиду гигроскопич-

ности поглотителя эксикатор можно открывать только на очень короткие про-

межутки времени. 

 
 

а – общий вид; б – переноска; в - открывание 

 

Рисунок 9 – Эксикатор и вкладка к нему 

 

Мытье и сушка химической посуды. 

Мытье химической посуды. 

Умение мыть химическую посуду является той частью лабораторной тех-

ники, знание которой обязательно для каждого работника лаборатории. Хими-

ческая посуда должна быть совершенно чиста, поэтому следует научиться мыть 

посуду так, чтобы была полная уверенность в ее чистоте. Для выбора способа 

мытья посуды необходимо следующее: 

1. Знать свойства загрязняющих посуду веществ. 

2. Использовать растворимость загрязнений в воде (холодной или горя-

чей), в растворах щелочей, солей или кислот. 
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3. Использовать свойства окислителей, их способность окислять в опре-

деленных условиях органические и неорганические загрязнения, разрушать их с 

образованием легко растворимых соединений. 

4. Для мытья могут быть использованы все вещества, обладающие по-

верхностно-активными свойствами (мыло, синтетические моющие вещества, 

моющие глины и пр.). 

5. Если загрязняющий посуду осадок химически стоек, для удаления его 

можно применить механическую очистку (при помощи ершей). 

6. Из реактивов для мытья следует применять только дешевые материалы. 

7. Нужно всегда помнить о технике безопасности и возможности несчаст-

ных случаев при мытье посуды, особенно если работающий незнаком со свой-

ствами загрязнений. 

Удалить загрязнения со стенок посуды можно различными методами: ме-

ханическими, физическими, химическими, физико-химическими или комбини-

рованными. 

Механические и физические методы очистки посуды. 

В тех случаях, когда химическая посуда не загрязнена смолой, жировыми 

и другими не растворяющимися в воде веществами, посуду можно мыть теплой 

водой. Стеклянная посуда считается чистой, если на стенках ее не образуется 

отдельных капель и вода оставляет равномерную тончайшую пленку. Если на 

стенках посуды имеется налет каких-либо солей или осадок, посуду очищают 

(предварительно смочив водой) щеткой или ершом и уже затем окончательно 

моют водой. Хорошо вымытую в теплой воде посуду обязательно два-три раза 

споласкивают дистиллированной водой для удаления солей, содержащихся в 

водопроводной воде. 

Если остаются ненужные растворы, содержащие соли ртути, серебра, зо-

лота, платины и других ценных или редких металлов, а также йода, то их сле-

дует собирать в специально предназначенные для этого банки. Из собранных 

растворов и осадков можно регенерировать ценные вещества. В раковину нель-

зя выливать и выбрасывать концентрированные растворы кислот и щелочей, 
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хромовую смесь, дурно пахнущие и ядовитые вещества, металлический натрий 

и т.п. Концентрированные кислоты и щелочи необходимо предварительно 

сильно разбавить или нейтрализовать во избежание разрушения канализацион-

ной сети. Дурно пахнущие и ядовитые вещества должны быть разрушены или 

обезврежены тем или иным способом в зависимости от их свойств. Мытье ор-

ганическими растворителями. К органическим растворителям относятся: ди-

этиловый (серный) эфир, ацетон, спирты, бензин, скипидар, четыреххлористый 

углерод и другие растворители. Органические растворители применяют для 

удаления из посуды смолистых и других органических веществ, которые не 

растворяются в воде. Очень загрязненную смолами или маслами посуду прихо-

дится иногда обрабатывать несколько раз, причем каждый раз в сосуд следует 

наливать свежий растворитель. Промытую растворителем посуду обрабатыва-

ют хромовой смесью или другими окислителями. Большинство органических 

растворителей огнеопасно, работать с ними следует вдали от огня. Мытье дру-

гими моющими средствами. Для мытья посуды можно применять и другие ве-

щества, например, мыло и особенно 10%-ный раствор фосфата натрия, облада-

ющий прекрасными моющими свойствами. При мытье водой с мылом или 

фосфатом натрия полезно поместить в колбу кусочки чистой фильтровальной 

или какой-либо другой мягкой бумаги. При встряхивании колбы бумага меха-

нически удаляет со стенок приставшие к ним загрязнения. Совершенно недопу-

стимо применять для очистки посуды песок, так как он царапает стекло. 

Химические методы очистки посуды. 

Мытье хромовой смесью. Очень часто в лабораториях для мытья посуды 

применяют хромовую смесь, поскольку хромовокислые соли в кислом растворе 

являются сильными окислителями. Для приготовления хромовой смеси в кон-

центрированную серную кислоту добавляют около 5% (от массы серной кисло-

ты) размельченного в порошок кристаллического двухромовокислого калия и 

осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до растворения его. 

Для приготовления хромовой смеси можно применять также двухромовокис-
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лый натрий, который растворяют в воде, а затем в раствор осторожно добавля-

ют серную кислоту. Смесь готовят из расчета: 

Воды......................................................................... 100 мл 

Двухромовокислого натрия................................... 6 г 

Серной кислоты (ρ = 1,84 г/см3)............................ 100 мл 

При мытье хромовой смесью посуду споласкивают сначала водой, а по-

том наливают слегка подогретую хромовую смесь до 1/3 – 1/4 объема сосуда, 

осторожно и медленно смачивают его внутренние стенки. После этого хромо-

вую смесь выливают обратно в тот же сосуд, в котором она хранится, причем-

стараются смочить ею оставшиеся не смоченными стенки посуды и особенно-

наиболее загрязненные ее края. Слив всю смесь, посуду оставляют постоять не-

сколько минут, затем моют сначала водопроводной водой (лучше теплой), по-

том дистиллированной. Сильно загрязненную посуду моют хромовой смесь-

юнесколько раз. Труднее всего отмываются загрязнения на горлышках колб. 

Чтобы отмыть их, хромовую смесь наливают в стакан, опускают в него горло 

колбы, слегка обогретой (достаточно нагревания рукой), после того как колба 

охладится, жидкость несколько поднимается внутрь ее. Через одну-две минуты 

колбу вынимают, дают стечь хромовой смеси, а затем колбу моют водой. Хро-

мовая смесь служит довольно долго. После длительного употребления ее цвет 

из темно-оранжевого переходит в темно-зеленый, что служит признаком ее 

дальнейшей непригодности для мытья. Хромовая смесь очень сильно действует 

на кожу и одежду, поэтому обращаться с ней следует осторожно. 

Иногда приходится мыть химическую посуду (пипетки, трубки и пр.), 

наливать в которую хромовую смесь очень трудно. Нельзя набирать хромовую 

смесь в пипетку ртом, так как она может попасть в рот, вызвав ожоги полости 

рта и порчу зубов. Хромовую смесь следует набирать в пипетку при помощи 

резиновой груши. Нужно заметить, что хромовую смесь полезно применять 

слегка подогретой (до 45-50°С), тогда она действует сильнее. Подогревать хро-

мовую смесь можно по-разному: 1) отлив некоторое количество хромовой сме-
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си в колбу, ее подогревают на горячей водяной бане; 2) осторожно добавляют в 

хромовую смесь немного воды и концентрированной серной кислоты; 3) можно 

также отмываемый предмет предварительно сполоснуть горячей водой. 

Если хромовая смесь попадает на кожу рук или одежду, их следует, прежде 

всего, обмыть большим количеством воды, затем раствором соды (двууглекис-

лого натрия) или аммиака. Мытье перманганатом калия. Хорошим средством 

для мытья посуды является 5%-ный раствор перманганата калия. Раствор пер-

манганата калия – сильный окислитель, особенно когда он подогрет и подкис-

лен серной кислотой. Его наливают в посуду, которую нужно предварительно 

вымыть горячей водой, затем тонкой струей добавляют немного концентриро-

ванной серной кислоты, что вызывает разогревание смеси, вполне достаточное, 

чтобы все загрязнения на стенках быстро окислились. Серную кислоту следует 

брать в таком количестве, чтобы после ее добавления температура раствора бы-

ла около 50-60°С. Обычно на 100 мл раствора перманганата калия бывает до-

статочно добавить 3-5 мл концентрированной серной кислоты. Применяют 

только серную кислоту и ни в каком случае не соляную, так как последняя 

окисляется перманганатом калия с образованием свободного хлора. Мытье сме-

сью соляной кислоты и пероксида водорода. Очень удобным и доступным 

окислителем, который с успехом можно применять для мытья химической по-

суды, является смесь Комаровского, состоящая из равных объемов 6 М раство-

ра НС1 и 5-6%-ного раствора пероксида водорода. Эта смесь действует очень 

энергично, особенно при небольшом подогревании, при этом она не влияет на 

стекло, что выгодно отличает ее от хромовой смеси или подкисленного раство-

ра перманганата калия. Мытье серной кислотой и растворами щелочей. Когда 

посуда загрязнена смолистыми веществами, нерастворимыми в воде, а также в 

тех случаях, когда в лаборатории нет хромовой смеси посуду можно мыть кон-

центрированной серной кислотой или концентрированным (до 40 %) раствором 

щелочи (NаОН, КОН). Смолы большей частью растворяются или в кислоте или 

в щелочи. Загрязненный сосуд заполняют на 1/4 щелочью (если смолы много, 

жидкость наливают так, чтобы вся смола была покрыта ею, но сосуд можно бы-
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ло свободно встряхивать). Обращаться с концентрированными серной кислотой 

и щелочью нужно осторожно, кислоту нельзя выливать в раковину. Загрязнен-

ную смолой серную кислоту или щелочь следует сливать в специальные глиня-

ные или стеклянные банки. Сливать в одну банку кислоту и щелочь нельзя, так 

как при этом будет происходить нейтрализация, сопровождающаяся сильным 

разогреванием, вследствие чего содержимое банки может разбрызгиваться. 

Кроме растворов едких натрия или калия полезно пользоваться и менее силь-

ными щелочами, например известковым молоком, что, в частности, очень 

удобно для мытья посуды, загрязненной керосином. 

Смешанные способы очистки посуды. 

Наилучшим примером сочетания различных способов очистки является 

мытье бюреток. Сначала бюретку, если это необходимо, тщательно протирают 

ершом, на ручку которого надета резиновая трубка, чтобы не царапать стекло 

бюретки. Затем вынимают кран, вытирают с него и с муфты крана смазку, ко-

торой был смазан кран. Хорошо очищенный кран вставляют в муфту и при-

крепляют резиновым кольцом, чтобы во время мытья он не выпал и не разбил-

ся. После этого бюретку, в зависимости от загрязнения, моют кислотой, раство-

рами щелочей, насыщенным раствором перманганата калия, подкисленным 

серной кислотой, или хромовой смесью. Эту операцию повторяют несколько 

раз, сливая и вновь наливая в бюретку моющий раствор. В отдельных случаях 

можно влить раствор в бюретку, закрепленную в штативе, и оставить на ночь, 

подставив под бюретку стакан на тот случай, если кран начнет протекать. Затем 

бюретку промывают водопроводной водой и ополаскивают несколько раз ди-

стиллированной водой, прочищают кран и муфту фильтровальной бумагой, 

смазывают их тонким слоем смазки и вставляют кран в муфту. 

Сушка химической посуды. 

Вымытая посуда должна быть хорошо высушена. Сухая посуда нужна, 

когда работу необходимо проводить в отсутствие следов влаги. Различают ме-

тоды холодной сушки (без нагревания) и методы сушки при нагревании (горя-

чая сушка). Если работу проводят с водными растворами, то, как правило, суш-
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ка посуды нерациональна. Сушка на колышках. Это самый распространенный 

способ сушки посуды. В лаборатории должна быть специальная доска с ко-

лышками, которую обычно помещают над раковиной для мытья посуды. Вы-

мытую посуду надевают на эти колышки и оставляют на них до тех пор, пока 

она не высохнет. Сушка воздухом. Когда вымытую посуду необходимо тотчас 

же использовать, высушить ее можно струей воздуха, нагнетаемого при помо-

щи резиновой груши или мехов, а также проводки сжатого воздуха. Сушить 

можно как холодным, так и нагретым воздухом. Сушка спиртом и эфиром. 

Иногда бывает нужно быстро высушить тот или иной сосуд. В этом случае, 

протирают сосуд снаружи чистым полотенцем, ополаскивают его сначала чи-

стым этиловым спиртом, а затем чистым диэтиловым (серным) эфиром. Пары 

эфира удаляют продуванием холодным воздухом. Сушка в эксикаторе. В тех 

случаях, когда нужно принимать особые меры защиты вымытой посуды от за-

грязнения веществами, содержащимися в воздухе, мелкие стеклянные изделия 

следует высушивать в эксикаторе. Лучше применять вакуум-эксикаторы, за-

полненные силикагелем, хорошо адсорбирующим пары воды. Обычно в экси-

каторы лучше помещать твердые водопоглощающие вещества, но не серную 

кислоту. Сушка в сушильном шкафу. Быстро высушить посуду можно также в 

сушильном шкафу. Сушку проводят при температуре 80-100°С, на полку шкафа 

следует положить кусок чистой фильтровальной бумаги. Посуду при высуши-

вании в сушильном шкафу не следует ставить вверх дном, так как это замедляет 

испарение паров воды. После сушки в сушильном шкафу посуду сразу приме-

нять нельзя, ей нужно сначала дать остыть. 

 

Порядок выполнения работы. 

Опыт № 1 Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Изучить лабораторное оборудование, представленное на лабораторном 

столе (поочередно). 
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Опыт № 2 Приготовление моющих растворов, мытье и сушка посу-

ды. 

Для количественного анализа большое значение имеет чистота посуды. 

Стеклянная посуда считается чистой, если на ней при внимательном рассмот-

рении нельзя заметить загрязнения и если вода равномерной пленкой стекает со 

стенок, не оставляя капель. Появление капель или сухих пятен указывает на за-

грязнение стекла жировыми веществами. 

Основными моющими средствами являются теплая водопроводная вода и 

мыло. Если на стенках остается налет осадка, то снаружи его очищают щеткой, 

а внутри ершом и ополаскивают вначале теплой водопроводной водой, а затем 

2-3 раза дистиллированной. 

Сильно загрязненную посуду моют моющими средствами: стиральным 

порошком (на 100г воды 10г порошка) или хромовой смесью. Раствор хромовой 

смеси хранится в вытяжном шкафу в склянке, закрытой стеклянной пробкой, 

иначе она разлагается. Обращаться осторожно! Избегать попадания на кожу, 

одежду и глаза! 

Приготовление хромовой смеси: 

В фарфоровый стакан объемом 200мл поместить 6-8г дихромата калия 

К2СrO7 и 50-60мл воды, перемешать стеклянной палочкой, затем осторожно, 

маленькими порциями при непрерывном перемешивании прибавить концен-

трированную серную кислоту до объема 100 мл (осторожно смесь сильно разо-

гревается). 

При мытье хромовой смесью её наливают  -  1/3 объёма сосуда, осторож-

но смачивают внутренние стенки и дают постоять. По окончании обработки 

моющую смесь смывают обратно в склянку, в которой она хранится, гак как 

раствором хромовой смеси можно пользоваться 5-6 раз пока ее раствор не при-

мет зеленую окраску. Сосуд тщательно промывают водой, затем 2-3 раза ди-

стиллированной. При необходимости посуду просушивают в сушильном шка-

фу. 
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Фарфоровые тигли, предназначенные для прокаливания осадков, осто-

рожно очищают горячей разбавленной (1:1) соляной кислотой, затем хромовой 

смесью и водой. 

Если посуда загрязнена органическими веществами (например, смоли-

стыми), её моют органическими растворителями: ацетоном, бензином, скипи-

даром, серным эфиром, четыреххлористым углеродом. Большинство органиче-

ских растворителей  огнеопасны, поэтому работать с ними нужно вдали от ог-

ня. 

Помыть загрязненную посуду: пробирки, стакан, тигель. Разместить её 

для просушки на специальной доске. 

 

Опыт № 3 Очистка веществ перекристаллизацией. 

На технико-химических весах отвесить около 3г дихромата калия и вы-

сыпать его в химический стакан вместимостью 50 мл. По таблице растворимо-

сти вычислить количество воды, необходимое для получения насыщенного рас-

твора дихромата калия при 100°С. Мерным цилиндром отмерить объем воды на 

2-3 мл больше вычисленного и вылить в стакан с дихроматом калия. Стакан с 

раствором поставить на электрическую плиту, перемешивая раствор стеклян-

ной палочкой. 

В стеклянную воронку вложить бумажный фильтр, смочить его водой. 

Под воронку поставить чистый стакан. Нагретый до кипения раствор профиль-

тровать горячим, сливая его небольшими порциями по палочке в приготовлен-

ную воронку(1/4часть раствора оставить в стакане). Полученный фильтрат в 

стакане охладить до комнатной температуры, все время перемешивая его стек-

лянной палочкой, а затем поставить в холодную воду, продолжая перемешивать 

до полного охлаждения. Полученные кристаллы отфильтровать на воронке с 

помощью фильтра в чистый стакан. 

Удалить фильтр с кристаллами из воронки и промокнуть другим филь-

тром до полного удаления влаги (на фильтровальной бумаге не будет сырых 

пятен, и кристаллы не будут прилипать к стеклянной палочке). 
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Несколько кристаллов полученной соли после второго фильтрования рас-

творить в воде. Получили раствор перекристаллизированного дихромата калия. 

Раствор из перекристаллизованного дихромата калия и маточный раствор 

(1/4 часть) исследовать на присутствие примеси сульфата калия: для этого в оба 

раствора (2 мл) в отдельных пробирках добавить по 1-2 капли 2 Н раствора 

азотной кислоты и хлорида бария. Сравнить полученные результаты. Сделать 

вывод. 

Описать проделанную работу, записать расчеты, полученную соль сдать 

лаборанту. Написать уравнение реакции. 

 

Ответить устно преподавателю на вопросы для закрепления теоре-

тического материала: 

1. Что собой представляют пипетки, для чего они нужны? 

2. Что собой представляют бюретки, для чего они нужны? 

3. Что собой представляют фарфоровый тигель и чашки, щипцы, для чего 

они нужны? 

4. Перечислить какие бывают колбы и назвать их предназначение? 

5. Назвать механические, физические и химические, смешанные методы 

очистки посуды? 

6. Какая посуда считается чистой? 

7. Для чего предназначен эксикатор, из чего он состоит, как им пользо-

ваться? 
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Лабораторная работа № 4 

 

Тема: Определение бария в хлориде бария. 

 

Цель: закрепить знания по гравиметрическому методу анализа веществ 

путем определения теоретического содержания бария в хлориде бария и его 

практического содержания в практически осажденном сульфате бария; 

научиться определять абсолютные и относительные ошибки анализа. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Химический стакан емкостью 200 мл, стеклянная па-

лочка длиной, превышающей высоту стакана в полто-

ра раза, воронка диаметром 50-70 мм с косо срезан-

ным концом, фарфоровый тигель, технические весы, 

мерный цилиндр, электроплитка, водяная баня, ка-

пельницы, промывалка, фильтровальная бумага, су-

шильный шкаф, тигельные щипцы, эксикатор, кри-

сталлический хлорид бария, 2н р-р серной кислоты, 

2н р-р соляной кислоты, 0,1н р-р нитрата серебра. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Определение бария относиться к третьему типу весовых определений и 

основано на практически необратимой в условиях опыта химической реакции: 

 

ВаС12 + H2SО4 → BaSО4+ 2НСl 

Для выполнения определения навеску анализируемой соли растворяют в 

воде, Ва2+ ионы осаждают серной кислотой в виде сульфата бария, осадок от-

фильтровывают, промывают, высушивают, до постоянной массы и взвешивают. 

По количеству образовавшегося BaSО4 вычисляют содержание его в процентах. 

Вся посуда, с которой работает аналитик, должна быть совершенно чи-

стой. 
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Навеской называется весовое количество образца, необходимое для ана-

лиза. Величина ее зависит от процентного содержания определяемой составной 

части в пробе и от характера осадка (осаждаемой формы). Если осадок аморф-

ный и очень объемистый, можно взять для анализа навеску такую, чтобы масса 

окончательно полученного осадка (весовой формы) была 0,10 – 0,15 г. Если ве-

совая форма кристаллическая и, следовательно осадок компактный взятая 

навеска должна быть такой, чтобы масса осадка после прокаливания равнялась 

0,3 – 0,5 г. Если осадок с трудом поддается прокаливанию, масса его не должна 

превышать 0,1. 

В большинстве случаев навеску берут от нескольких десятых грамма до 

одного грамма. Если же необходимо определить содержание незначительных 

количеств примесей (порядка 0,001процентов), берут навеску в несколько 

граммов. 

Взятие навески. 

Навеску взвешивают  на аналитических весах с точностью до 0,2 мг 

(0,0002 г). Сначала взвешивают часовое стекло (бумажный фильтр) и записы-

вают его массу. Затем насыпают шпателем на стекло (бумажный фильтр) веще-

ство и вновь взвешивают. Иногда навеска удобнее взять по разности. В бюкс 

помещают анализируемое вещество и взвешивают его с крышкой на аналитиче-

ских весах с точностью до 0,0002 г. Вынимают бюкс из шкафа весов и (руки 

должны быть чистыми). Над стаканом, в котором проводится анализ, снимают 

левой рукой крышку с бюкса, ссыпают в стакан некоторое количество вещества 

и снова взвешивают бюкс с крышкой. Разность между результатами обоих 

взвешиваний дает величину взятой навески. 

 

Порядок выполнения работы. 

Предварительный расчет.  

Взвесить с помощью фильтровальной бумаги на технико-химических ве-

сах с точностью, не превышающей 0,5 г необходимое количество кристалло-

гидрата хлорида бария, рассчитанное для опыта, и высыпать его в стакан. 
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Растворение. В стакан с навеской осторожно вливают по палочке из мер-

ного цилиндра 100 мл дистиллированной воды и слегка нагревают на водяной 

бане содержимое стакана (с опущенной в него палочкой) до тех пор, пока 

навеска полностью не растворится. 

Осаждение. Осадитель следует приливать медленно, по каплям, при 

энергичном перемешивании раствора.  

Для предупреждения образования коллоидных растворов и для лучшего 

осаждения BaSО4 вводят в раствор 3 мл 2н раствора НСl. 

Не снимая раствор хлорида бария с горячей водяной бани, медленно вли-

вают из пипетки или капельницы со скоростью не более одной капли в секунду 

3 мл 2н раствора H2SO4 (с избытком), предварительно подогретого, непрерыв-

но перемешивая раствор стеклянной палочкой, не вынимая ее из стакана. 

Созревание осадка. Выпавший осадок сначала содержит много очень мел-

ких частиц BaSО4, поэтому жидкость над осадком долго остается мутной. Для 

того чтобы осадок укрупнился, "созрел", поступают следующим образом: 

 Осторожно, чтобы не потерять осадок, поднимают над стаканом стек-

лянную палочку, которой перемешивали раствор, и тщательно обмывают ее 

струей воды из промывалки, чтобы вся вода из промывалки стекла в стакан. 

Только убедившись, что на палочке больше нет частиц осадка, убирают ее в по-

судный шкаф. 

 Стакан накрывают и оставляют на водяной бане до конца занятий. 

 По окончании занятия закрытый стакан переносят в шкаф и оставляют 

там до следующего занятия, так как продолжать работу можно не раньше, чем 

через 4 ч. 

Проба на полноту осаждения. Когда осадок созрел и отстоялся настолько, 

что раствор над ним стал совершенно прозрачным, осторожно из пипетки (дер-

жа ее кончик на расстоянии 1 см от поверхности раствора) вводят в прозрачный 

раствор 1-2 капли 2н раствора H2SO4 и внимательно наблюдают, как капли 

кислоты смешиваются с раствором. Если в этом месте не происходит помутне-

ние, то считают, что полнота осаждения достигнута. 
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Декантация и фильтрование. 

Фильтр вкладывают в воронку обычным способом (сложив кружок вчет-

веро) и, смочив дистиллированной водой, чистыми пальцами прижимают его к 

стенкам воронки. Приготовляя фильтр, ни в коем случае нельзя сильно обжи-

мать его угол при вершине, так как в этом месте бумага может легко порваться. 

Когда установка для фильтрования приготовлена, приступают к декантации и 

фильтрованию. Для этого, сидя за лабораторным столом, помещают перед со-

бой собранную установку для фильтрования. Левой рукой удерживают в верти-

кальном положении стеклянную палочку, а правой рукой берут стакан носиком 

влево. Чтобы руки при сливании раствора не дрожали, локтями упираются на 

стол. Конец стеклянной палочки вводят в воронку ниже края фильтра, но не ка-

саясь его, и осторожно, немного наклонив стакан в сторону палочки, прикаса-

ются к ней его носиком. Только после этого следует наклонить стакан так, что-

бы жидкость из него полилась по палочке и стала заполнять фильтр. При этом 

жидкость ни в коем случае не следует наливать до самых краев фильтра; она не 

должна доходить до них по крайней мере на 5-10 мм. В противном случае рас-

твор с частицами осадка смочит стенку воронки и может пройти мимо фильтра 

в стакан. Поэтому указание "заполнить фильтр" означает, что жидкость должна 

обязательно не доходить до края фильтра на 5-10 мм. 

Когда фильтр "заполнен", сначала, не отрывая носика стакана от палочки, 

приводят его в вертикальное положение и только после этого отнимают стакан 

от стеклянной палочки. В противном случае на носике стакана останется капля, 

которая потечет по наружной стенке стакана. 

При декантации отделяют раствор от осадка. Для этого раствор сливают с 

осадка через фильтр в стаканчик для фильтрата. Оставшийся осадок промывают 

промывной жидкостью. 

В промывалке приготовляют 250 мл теплой промывной жидкости, содер-

жащей 1-2 мл 2н раствора H2SO4. 40-50 мл этой жидкости осторожно, чтобы не 

разбрызгать осадка, вливают в стакан с осадком. Затем взмучивают осадок 

стеклянной палочкой и дают ему отстояться 10-15 мин. 
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С отстоявшегося осадка снова декантируют раствор через тот же фильтр. 

Так как теперь декантируется несколько мутный раствор, поры фильтра заби-

ваются и фильтрование замедляется. Так декантируют три раза. 

Следует помнить, что наибольшие потери осадка у начинающего анали-

тика бывают при неправильном пользовании стеклянной палочкой, которую 

нельзя класть на стол и другие предметы. Ее нужно держать в руке, или опус-

кать в стакан с фильтруемым раствором, или класть на стакан в углублении но-

сика. Вынимая палочку, необходимо "снять" с нее каплю или о стенку стакана, 

или о верхнюю часть фильтра. Вылить фильтрат в раковину. Помыть стакан и 

использовать его для дальнейшего фильтрования. Фильтр с частичным осадком 

поставить с воронкой в чистый стакан. 

Промывание осадка. Далее приступают к промыванию осадка и оконча-

тельному переведению остатков осадка из стакана на фильтр. В стакан с осад-

ком налить 50-70 мл Н2О, взмутить, фильтровать и так до полного очищения 

стакана от осадка. 

Чтобы убедиться в том, что весь осадок полностью переведен на фильтр, 

нужно очень тщательно рассмотреть стакан на свет. Если будут обнаружены 

частицы осадка, то в стакан наливают немного промывной жидкости и, держа 

его вертикально, оттирают осадок палочкой, каждый раз касаясь жидкости ее 

кончиком. Не следует при этом сильно нажимать на палочку, так как можно 

поцарапать стенки стакана. Частицы осадка со стенок стакана смывают на 

фильтр. 

Проба на чистоту промывания. Чтобы убедиться в том, что осадок про-

мыт полностью, проверяют отсутствие в фильтрате (водном) Сl- - ионов (так 

как перед осаждением к раствору приливают хлористоводородную кислоту). 

Для этого в пробирку отбирают немного фильтрата и добавляют 2-3 капли 0,1 

Н раствора AgNO3. Если муть AgCl не появится, можно считать осадок отмы-

тым. 

В противном случае повторить промывание. 
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Высушивание осадка. Воронку с промытым осадком накрывают листком 

бумаги, отгибают его края кругом книзу, накалывают маленькие отверстия для 

ускорения удаления паров воды и ставят для сушки в сушильный шкаф или в 

шкаф для посуды. 

Прокаливание осадка. Фильтр вместе с осадком перенести в тигель и 

сжечь на небольшом пламени горелки. 

После полного обугливания фильтра пламя горелки увеличить и продол-

жать прокаливать до полного исчезновения следов угля на стенках тигля и в 

осадке. 

Охлаждение и взвешивание.  

После прокаливания тигель тигельными щипцами осторожно вынимают и 

ставят в эксикатор, который предварительно подносят. Так как от раскаленного 

тигля воздух в эксикаторе нагревается и расширяется, нельзя сразу закрывать 

эксикатор крышкой. Поэтому, закрыв эксикатор, несколько раз сдвигают 

крышку, чтобы выровнять давление внутри эксикатора с наружным. 

Эксикатор относят в весовую комнату и через 20-30 мин взвешивают 

остывший тигель с осадком, работу считают законченной и переходят к расче-

ту. 

Предварительные расчеты. 

 Расчет навески. 

а) Исходные данные: мол. масса  ВаСl2·2Н2О  244,28, мол. масса BaSО4 

233,40,  

масса осадка BaSО4  0,4 г (по указанию преподавателя) 

б) Расчет:  

n (BaSО4) = 𝑚
𝑀

 =0,4
233

 = 0,0017 моль 

п (ВаСl2·2Н2О)= n (BaSО4)= 0,0017 моль 

 n (H2SO4) = n (BaSО4)= 0,0017 моль  

m (ВаСl2·2Н2О)= n М= 0,0017· 244,28 = 0,419 г 
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 Расчет объема растворителя. 

Исходя из того, что при осаждении BaSО4 концентрации растворов долж-

ны быть невысокими, берем 100 мл воды. 

 Расчет объема осадителя. 

а) Исходные данные: концентрация раствора H2SО4 - 2 Н., навеска 

n(H2S04) = 0,0017 моль 

б) Расчет: 

См = Сн· f = 2н · 1
2
 = 1М 

𝑉р−ра Н2𝑆𝑂4= 𝑛
𝐶м

 = 0,0017
1

 = 0,0017л = 1,7 мл 

 Расчет результатов анализа. 

   Взвешивание BaSО4 

   1.Масса тигля до прокаливания 

   2.Масса тигля после прокаливания 

   3.Масса тигля с BaSО4 до прокаливания 

   4. Масса тигля с BaSО4 после прокаливания 

   5. Масса прокаленного осадка BaSО4 равна  𝒎тигля с 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒 - 𝒎тигля (по-

сле прокаливания) 

   Расчет содержания  Ba в ВаСl2·2Н2О 

   Теоретическое содержание:  

   Для анализа взято 0,419г  ВаСl2·2Н2О 

   Молекулярный вес ВаСl2·2Н2О  244,28.  Атомный вес  Ba  134,34, сле-

довательно: 

244,28 г ВаСl2·2Н2О  – 137,34 г Ba 

0,419 г ВаСl2·2Н2О  – х г Ba 

 

х = 𝒎теор.= 𝟎,𝟒𝟏𝟗∙𝟏𝟑𝟕,𝟑𝟒
𝟐𝟒𝟒,𝟐𝟖

 = 0,23г 

     Практическое содержание: 

     В ходе анализа получен осадок  BaSО4  0,380г 
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     Молекулярный вес BaSО4  233,4.  Атомный вес  Ba  137,34, следова-

тельно: 

233,4 г BaSО4  - 137,34 г Ba 

0,380 г BaSО4 - х г Ba 

х = 𝒎прак.= 𝟎,𝟑𝟖𝟎∙𝟏𝟑𝟕,𝟑𝟒
𝟐𝟑𝟑,𝟒

 = 0,223г 

       Ошибка анализа: 

       Аб.ош. = 𝒎теор. - 𝒎прак. 

       Аб.ош. = 0,230г – 0,223г = 0,007г 

        

       Отн.ош. = Аб.ош.
𝒎прак.

 100% 

      Отн.ош. = 𝟎,𝟎𝟎𝟕
𝟎,𝟐𝟐𝟗

 = 0,03 (3%). 

Описать проделанную работу, записать расчеты. Написать уравнение ре-

акции. 

Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

 

Таблица 6 – Задачи на приготовления раствора по точной навеске 

Вариант Задача 

1 вариант Приготовить 0,2 л 0,5 М BaSО4 .  

2 вариант Рассчитать навеску  Na 2S2О3
. 5H2O для приготовления 3 л  

0,2 н раствора. 

3 вариант Рассчитать навеску  К2 Cr 2О7 для приготовления 4 л  

0,4 н раствора. 

4 вариант Приготовить 0,3 л 0,9 М AgCl. 

5 вариант Рассчитать навеску  H2O2 для приготовления 5 л  

0,7 н раствора. 

6 вариант Рассчитать навеску K 2GrО4  для приготовления 2 л  

0,05 н раствора. 
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Продолжение таблицы 6 

7 вариант Приготовить 3 л 0,3 н раствора серной кислоты, если плотность 

кислоты 1,185 г /см3. 

8 вариант Приготовить 0,2 л 0,05 М 

9 вариант Приготовить 4 л 0,3 н раствора азотной кислоты, если плотность 

кислоты 1,195 г /см3. 

10 вариант Рассчитать навеску MnO2 для приготовления 6 л  

0,9 н раствора. 

11 вариант Приготовить 5 л 0,6 н раствора фосфорной кислоты, если плот-

ность кислоты 1,145 г /см3. 

12 вариант Приготовить 0,6 л 0,2 М 

13 вариант Приготовить 1 л 0,05 н раствора соляной кислоты, если плотность 

кислоты 1,198 г /см3. 

14 вариант Рассчитать навеску   K 2S2О8  для приготовления 2 л  

0,5 н раствора. 

15 вариант Приготовить 0,8 л 0,6 М 

16 вариант Приготовить 2 л 0,2 н раствора серной кислоты, если плотность 

кислоты 1,125 г /см3. 
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Лабораторная работа № 5 

 

Тема: Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате. 

 

Цель: закрепить знания о гравиметрическом методе анализа веществ и 

смесей, научиться определять содержание кристаллизационной воды в кри-

сталлогидратах лабораторным способом, закрепить умения в решении расчет-

ных задач. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Технические весы, эксикатор, тигельные щипцы, ти-

гель, кристаллогидрат сульфата меди, сушильный 

шкаф, мерная ложечка. 

 

Краткое теоретическое обоснование.  

Кристаллогидраты - это вещества, кристаллизующиеся с одной или не-

сколькими молекулами воды. Некоторые кристаллогидраты при нагревании до 

определенной температуры теряют только воду, разложение вещества происхо-

дит при более высокой температуре. В частности кристаллогидрат сульфата 

меди теряет полностью воду при температуре 258° С превращаясь в безводную 

соль, разложение безводного сульфата меди начинается при температуре 653°С. 

 

Порядок выполнения работы. 

-  Прокалить фарфоровый тигель в течении 10-15 минут в сушильном 

шкафу. 

-  Охладить его в эксикаторе и взвесить на технических весах с точностью 

до 0,02 г 

 - Растереть в порошок в ступке мерную ложку кристаллогидрата сульфа-

та меди, высыпать его в тигель и взвесить вместе с тиглем. 

 -  Вычислить массу взятой соли. Поставить тигель с солью в сушильный 

шкаф и нагревать 30-40 мин при температуре 240 - 250°С. 
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По окончании обезвоживания (сульфат меди при этом полностью побеле-

ет) снять тигель щипцами, поставить в эксикатор и оставить там до полного 

охлаждения на 10 - 20 мин. 

Остывший тигель вынуть из эксикатора и взвесить. 

Повторно поставить тигель в сушильный шкаф и нагревать еще 10-15 

мин. 

После этого тигель снова охладить в эксикаторе и взвесить. 

Запись данных опыта и расчетов. 

Ход работы, все наблюдения и расчеты записать в лабораторный журнал. 

Масса прокаленного тигля, г  

Масса тигля с кристаллогидратом, г  

Масса кристаллогидрата, г  

Масса тигля с солью после первого/ 

Масса тигля после второго прокаливания,г  

Масса безводной соли , г  

Масса удаленной воды , г 

Описать проделанную работу, записать расчеты.  

 

Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

На основе данных рассчитать число молей воды, приходящейся на 1 моль 

безводной соли, и составить химическую формулу кристаллогидрата. 

Почему тигель с солью нельзя охладить на воздухе? 
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Лабораторная работа № 6 

 

Тема: Приготовление и стандартизация раствора щелочи. 

 

Цель: закрепить знания по способам выражения концентрации растворов, 

развить умения и навыки приготовления растворов определенной концентра-

ции; рассчитывать нормальность по закону раствора эквивалентов. 

 

Приборы и реактивы:   

 

р-р щавелевой кислоты, вода, фенолфталеин,                                                              

р-р гидроксида натрия, пипетки, бюретки, колбы. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Титриметрия – один из методов количественного анализа.  

  Титрование - непрерывный контролируемый процесс добавления рас-

твора одного вещества небольшими порциями к раствору другого. Все исполь-

зуемые методы в титровании называются титриметрическими. 

Независимо от характера титрования знания точных объемов растворов 

двух веществ при известной концентрации одного из них – необходимое и до-

статочное условие успешного определения неизвестной концентрации другого. 

Момент, в который при титровании добавлено строго количество эквивалент-

ного вещества, отвечающее уравнению реакции, называется точкой эквива-

лентности. 

Титриметрические  реакции. 

1. Реакция кислотно-основного взаимодействия (реакция нейтрализа-

ции) – фенолфталеин в растворе щелочи малиновый 

2. Окисления-восстановление (редоксиметрия) 

3.Комплексо-образовательный процесс (комплексонометрия) 

4.Реакции осаждения (седиметрия) 
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Требования к реакциям. 

1. Реакция должна быть селективной (видимость реакции); 

2. Реакция должна быть стехеометричной (уравниваться); 

(Стехиометрия – наука о соотношении цифр); 

3. Практически быть необратима; 

4. Протекать достаточно быстро; 

5. Должна обеспечивать видимость точки эквивалентности (быть яр-

кой). 

Реагент добавляемый к анализируемому веществу (раствору) называется 

титрантом (например K2SO4 –анализируемое вещество, а BaCl2 – титрант). 

Рабочий раствор – это раствор титранта или по другому раствор извест-

ной концентрации (т.е стандартный раствор). 

Титрование может проводится в присутствии индикатора или при его от-

сутствии. 

Как минимум титрование проводят 3 раза и берут среднее значение. 

Закон пропорциональных эквивалентов 

 

V1∙C
1Н = V2∙C

2Н , 

 

где V – объем раствора,  

      Сн – нормальная концентрация (нормальность) раствора. 

 

  Для нахождения эквивалента (нормальности раствора) используют закон 

пропорциональных эквивалентов. 

Грамм эквивалент вещества – это количество грамм вещества, эквива-

лентное грамму иона Н  (водорода). 

 

f = 
nВ ⋅

1 , 
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  где f – фактор эквивалентности,  

                     В – валентность,  

                     n- число атомов в молекуле вещества.  

 

Например, 

 

f(BaCl2)= 
2
1

12
1

=
⋅

     f(Al(OH)3) = 
3
1

13
1

=
⋅

 

f(H2SO4) = 
2
1    f(Al2(SO4)3) = 

6
1  

 

 Эм - эквивалентная масса вещества 

 

Эм= М∙f,  

 

 где М – молярная масса вещества. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Существует несколько способов выражения концентрации растворов. 

1. Процентная концентрация раствора С% (w) показывает отношение массы 
вещества к массе раствора. Вычисляется по формуле: 

W= 
рар

вав

m
m

−

−  × 100%; 

2.Молярная концентрация См  показывает отношение количества вещества к 
объему раствора. Вычисляется по формуле: 

См = лмоль
V

n

рр

/(
−

) 

3.Эквивалентная концентрация (нормальность) раствора Сн показывает от-
ношение числа  эквивалентов вещества к объему раствора. Вычисляется по 
формуле: 

Сн=
рр

экв

V
n

−   
или         Сн= См/f 
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4.Титр раствора. 

Титром раствора называют количество грамм растворенного вещества, содер-
жащегося в 1 мл его  раствора. Вычисляется по формуле:   

Т = 
)( рр

вав

V
m

−

− (г/мл) . 

Титр можно вычислить, зная нормальность раствора    

Т= 
1000

нм СЭ ⋅ ,  

 где Эм – эквивалентная масса вещества. 

 

Порядок выполнения работы. 

Определение титра гидроксида натрия. 

Как указывалось ранее, раствор гидроксида натрия нельзя применять в 

качестве первичного стандарта при титровании кислоты. Сначала готовят рас-

твор первичного стандарта (в данном случае щавелевой кислоты), а затем опре-

деляют нормальность (или титр) NaOH, титруя данный раствор раствором пер-

вичного стандарта. 

 Приготовление 0,1н раствора щавелевой кислоты по точной навеске. 

Для приготовления раствора щавелевой кислоты сначала рассчитывают 

навеску Н2С2О4 · 2Н20 необходимую для приготовления 100 мл 0,1н её раство-

ра. При расчете навески исходят из того, что состав кислоты строго соответ-

ствует формуле Н2С204 · 2Н20, т.е кислота двухосновная, но т.к. K1:K2 < 104, то 

нельзя титровать каждый Н+ в отдельности. Точно рассчитанное количество 

Н2С2О4 · 2Н20 (расчет вести до 4-х цифр после запятой) взвешивают на анали-

тических весах. 

 Определение титра раствора NaOH. 

При определении титра раствора NaOH титруют раствор щавелевой кис-

лоты раствором щелочи, т.е. титруемым веществом является кислота (то веще-

ство, раствор которого находится в колбе для титрования), а титрантом - гид-

роксид натрия (то вещество, раствор которого находится в бюретке). 
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В тщательно вымытую и ополоснутую раствором щелочи бюретку нали-

вают раствор щелочи. Ополоснув пипетку раствором щавелевой кислоты, отби-

рают 10 мл этого раствора и переносят в коническую колбу для титрования, 

прибавляют 8-10 капель раствора фенолфталеина (в данном случае в качестве 

индикатора применяются именно фенолфталеин, т.к. Н2С2О4 слабая кислота), 

оттитровывают раствором NaOH. Появляющаяся при титровании розовая 

окраска раствора сначала быстро исчезает при перемешивании. Когда вся кис-

лота оттитрована, получается более устойчивая розовая окраска, постепенно 

исчезающая вследствие поглощения раствором СО2 из воздуха. 

Титрование заканчивают, когда в перемешанном после прибавления по-

следней капли раствора гидроксида натрия окраска сохраняется около 30 сек. 

Как всегда, первое титрование проводят ориентировочно, с точностью до 

1 мл, после 3 раза оттитровывают раствор точно. 

Разница в отсчетах объема титрования не должна превышать 0,1 мл., если 

наблюдаются большие расхождения, титрование повторяют до получения трех 

сходящихся в пределах одной капли результатов, из которых берут среднее. Все 

полученные данные следует заносить в лабораторный журнал, даже если они 

получаются одинаковыми. 

Все полученные данные сводятся в таблицу результатов 

Титруемое вещество - Н2С2О4 (указывают точную нормальность), тит-

рант - NaOH, индикатор - фенолфталеин. 

 

Таблица 7 - Результаты титрования 

𝑉Н2С2О4, мл 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻, мл 
𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻, г∙экв

л
 

   

 

Объемы отмеряются с точностью до сотых. 

 

Описать проделанную работу, записать расчеты.  
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Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

Вычислите эквивалент кислоты, основания, соли. Назовите кислоту, основание, 

соль. 

Таблица 8 - Вычисление в титрометрическом анализе 

Вариант Кислота Основание Соль  

1 вариант H3PO4 Zn(OH)2 Al(NO3)2 

2 вариант H2S Cu(OH)2 Na2CO3                   

3 вариант HCl Ba(OH)2 Cu(NO3)2 

4 вариант HNO3  Fe(OH)3                                          Ca(H2PO4)2 

5 вариант Н2С2О4 С2Н5ОН AgNO3   

6 вариант HCOOH Al(OH)3                                          AlCl3 

7 вариант HF NH4ОН (NH4)2SO3 

8 вариант HClO4 Pb(OH)2 Ba(HCO3)2       

9 вариант НМnO4 Hg(OH)2 Fe2(SO4)3    

10 вариант Н2SiО3 NaОН CuBr2    

11 вариант Н 2GrО4 AgОН Al2(SO4)3               

12 вариант Н2SiО3 KОН CH3COONa     

13 вариант НBr O3 Ca(OH)2 Li2CO3 

14 вариант H2CO3 Bi(OH)3                                          Al2(SO4)3                     

15 вариант HCN Co(OH)2 K2CrO4 

16 вариант HF Sn(OH)4 CuCl2 
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Лабораторная работа № 7 

 

Тема: Определение соляной кислоты в контрольном растворе  

методом кислотно-основного титрования. 

 

Цель: закрепить умения и навыки одного из видов объемного анализа  

кислотно-основного титрования. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Дистиллированная вода, раствор гидроксида натрия с 

заданным титром, метиловый оранжевый, раствор со-

ляной кислоты, колбы, бюретки, пипетки. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

В основе метода кислотно-основного титрования лежит  реакция нейтра-

лизации. 

 Если рабочим раствором (титрант) является кислота, то метод называется 

ацидометрия.  Если рабочий раствор- щелочь – то метод алкалиметрия. 

Кислоты (рабочий р-р) 

а) в неорганической химии HCl или H2SO4, HClO4 в горячем виде. 

б) в органической HClO4, реже ССl3COOH 

  Готовят рабочие растворы (титранты) из стандартных растворов или пу-

тем стандартизации ранее приготовленных растворов. 

    Стандартизация кислот проводят по безводному Na2CO3 или Na2C2O4 

(щавелевая кислота, оксолат натрия). 

   При алкалировании в качестве титрантов применяют 

а) в неорганике NaOH, KOH 

б) в органике KOH, R4NOH 
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  Стандартизацию рабочих растворов проводят по дигидрату щавелевой 

кислоты (Н2С2О4∙2Н2О) 

  Виды кислотно-основного титрования 

а) сильная кислота и сильное основание 

б) сильная кислота и слабое основание 

в) сильная кислота и сильная кислота 

г) слабое основание и слабая кислота 

д) слабая кислота и присутствие ее соли 

е) щелочь и соль (при гидролизе-щелочную среду) 

ж) кислота и соль 

Na2CO3 + HOH → Na+OH- + Na+HCO −
3 - среда щелочная 

                               фенофталеин (малин)    

CuCl2 + H2O = CuOHCl + HCl – кислая среда 

 

Порядок выполнения работы. 

Получите у преподавателя «задачу» (несколько мл. раствора, содержаще-

го неизвестное количество соляной кислоты), содержащегося в мерной колбе на 

100 мл. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки, тща-

тельно перемешивают. 

В бюретку наливают титрованный раствор гидроксида натрия. Сполоснув 

пипетку раствором соляной кислоты отбирают 10мл этого раствора и переносят 

в коническую колбу для титрования, добавляют 1 каплю метилового оранжево-

го и титруют раствором щелочи до изменения окраски индикатора из  розовой  

в желтую. Титрование проводят не менее 3-х раз. 
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Результаты титрования заносят в таблицу. 

Титруемое вещество –  

Титрант- 

Индикатор - метиловый оранжевый 

 

Таблица 9 - Результаты титрования 

𝑉НС𝑙, мл 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻, мл 𝑁𝐻𝐶𝑙, 
г∙экв
л

 Т𝐻𝐶𝑙, г/мл 𝑛𝐻𝐶𝑙, моль 

     

 

Ниже таблицы результатов проводятся расчеты. В данном случае требу-

ется рассчитать не только нормальность и титр раствора соляной кислоты, но и 

количество соляной кислоты. Для расчетов применяется следующие формулы: 

N1V1 = N2V2 

 

Т = 𝑁∙Э
1000

 

 

n = V∙ 𝐶н ∙f, 

 

где Т- титр раствора 

Э - эквивалент определяемого вещества 

 N- нормальность исследуемого вещества  

п - количество определяемого вещества  

V - объем раствора иссследуемого вещества (л)  

 

Оформить отчет по работе. Сделать вывод. 
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Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

 

Таблица 10 – Задачи  

Вариант Задача 

1 вариант Вычислить титр 0,1 н раствора Са(ОН)2. 
 

2 вариант Вычислить процентное содержание и молярность 10,136 н раство-
ра H2SO4. 
 

3 вариант Вычислить титр 0,2 н раствора КОН. 
 

4 вариант Вычислить титр 0,3 н раствора H2SO4 по CaO. 
 

5 вариант Вычислить титр 0,4 н раствора H2SO4 по Na2CO3 
6 вариант Вычислить титр 0,5 н раствора Н2С2О4. 

 
7 вариант Вычислить титр 0,6 н раствора H2SO4 по NaHСО3. 

 
8 вариант Вычислить титр 0,05 н раствора H2SO4 по NaOH. 

 
9 вариант Вычислить титр 0,9 н раствора Na2B4O7·10Н2О. 

 
10 вариант Вычислить титр 0,7 н раствора Н2С2О4 · 2Н2О. 

 
11 вариант Вычислить титр 0,001 н раствора Н2SO4. 

 
12 вариант Вычислить титр 0,005 н раствора НСl. 

 
13 вариант Вычислить титр 0,9 н раствора Са(ОН)2. 

 
14 вариант Вычислить титр 0,03 н раствора H2SO4 по NaOH. 

 
15 вариант Вычислить титр 0,005 н раствора H2SO4 по NaHСО3. 

 
16 вариант Вычислить процентное содержание и молярность 12,136 н раство-

ра H2SO4. 
 

. 
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Лабораторная работа № 8 

 

Тема: Определение щелочи NaOH и Na2CО3 при совместном   

присутствии 

 

Цель: закрепить умения и навыки лабораторного определения и практи-

ческих расчетов содержания веществ в смеси, используя способ кислотно-

основного титрования. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Раствор гидроксида натрия и карбоната натрия, фе-

нолфталеин, метилоранж, пипетка, бюретки, колбы. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Твердая щелочь и ее раствор всегда содержат примесь карбоната, если не 

производилась специальная очистка от карбонатов. При титровании раствора 

щелочи, содержащего карбонат, кислота реагирует как со щелочью, так и с кар-

бонатом. Протекают две реакции: 

   NaOH+ Na2CО3+ 2НС1 = 2NaCl+ NaHCO3+ H2O                                           (1) 

NaHCО3+ HC1 = NaCl+ H2CО3                                                              (2) 

К концу первой реакции, помимо NaCl, не влияющего на концентрацию 

ионов Н+, в растворе присутствуют NaHCО3. Поэтому вследствии гидролиза 

NaHC03pH раствора равен 8,38. К этому моменту, как видно из уравнения (1), 

кислота нейтрализует всю щелочь, и карбонат переходит в гидрокарбонат. По 

окончании реакции гидрокарбонат нейтрализуется, образуется Н2СО3. Поэтому 

к концу титрования pH раствора равен 3,67. 

Рассмотрим, какие результаты дает титрование раствора в присутствии 

фенолфталеинаи какие в присутствии метилового оранжевого. Фенолфталеин, 

прибавленный в начале титрования к раствору, содержащему щелочь и карбо-

нат щелочного металла, окрашивает его в красно-фиолетовый цвет, а метило-

вый оранжевый - в желтый, так как pH раствора в это время больше 10.  
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Момент обесцвечивания фенолфталеина совпадает с моментом 

нейтрализации всей щелочи и переведения карбоната в гидрокарбонат (pH 

8,38). Желтая же окраска раствора в присутствии метилового оранжевого пе-

рейдет в розовую, когда будет нейтрализована вся щелочь и весь карбонат пре-

вратится в угольную кислоту (pH 3,67). 

Определив объем кислоты на нейтрализацию щелочи и объем кислоты на 

нейтрализацию карбоната, легко вычислить процентное содержание щелочи и 

карбоната в образце. 

 

Порядок выполнения работы. 

Получить задачу у преподавателя: в колбе объемом 250 мл растворена 

щелочь NaOH, содержащая примесь Na2CО3, общая масса навески 1 г. 

 Из склянки с задачей, определенной преподавателем, отбирают 10 мл по-

лученного раствора и, прибавив к нему 8-10 капель фенолфталеина, оттитровы-

вают рабочим раствором соляной кислоты. Отмечают объем кислоты, пошед-

ший на титрование. (Оттитрована вся щелочь и Na2CО3, ур-е № 1) 

 Затем прибавляют к оттитрованному раствору 1-2 капли метилового 

оранжевого (при этом раствор окрасился в желтый цвет), и продолжают титро-

вание до появления розовой окраски раствора, оттитрована кислая соль 

NaHCО3 (ур-е № 2), снова делают отсчет объема кислоты по бюретке. Титрова-

ние повторяют 3 раза. 

  При анализе необходимо: 

 разбавлять раствор водой, из которого удален диоксид углерода, быстро 

отбирают раствор пипеткой во избежание поглощения им СО2 из воздуха; 

  сейчас же титровать взятый объем раствора; 

 в конце титрования с фенолфталеином прибавлять кислоту, чтобы под-

твердить образование вместо NaHCО3 свободной Н2СО3; 

 избегать сильного перемешивания раствора, способствующего поглоще-

нию СО2 из воздуха; 
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 иметь в виду, что метод пригоден тогда, когда содержание в растворе 

Na2CО3 меньше содержания NaOH. Несмотря на сравнительно низкую точ-

ность этого метода, им можно с успехом пользоваться тогда, когда содержание 

карбоната мало по сравнению с содержанием щелочи (не более 1/3 от количе-

ства щелочи). 

Полученные данные заносят в таблицу. 

Титруемое вещество:   Na2СО3 + NaOH 

Титрант:   НСl          N= 0,1 

Индикатор -  

Таблица 11 - Результаты титрования 
𝑉𝐻𝐶𝑙, 

мл с ф/ф 

 

𝑉𝐻𝐶𝑙, 

мл с м/о 

 

⊽𝐻𝐶𝑙, 

мл с ф/ф 

 

⊽𝐻𝐶𝑙, 

мл с м/о 

 

𝑁𝑁𝑎2𝐶𝑂3, 

г∙экв/л 

𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻, 

г∙экв/л 

𝑎𝑁𝑎2𝐶𝑂3, 

г/100мл 

р-ра 

𝑎𝑁𝑎𝑂𝐻, 

г/100мл 

р-ра 

        

 

В отчете приводятся все вычисления. 

Рассчитываем титр растворов (стандарт) 

 Титр НСl по Na2СО3: 

Т0,1нНС𝑙/𝑁𝑎2СО3= 53,00∙0,1
1000

 = 0,0053 г/мл 

Титр НСl по NaOH: 

Т0,1нНС𝑙/𝑁𝑎𝑂𝐻 = 40,00∙0,1
1000

 = 0,004 г/мл 

 

Объем кислоты, пошедший на титрование с м/о, умножаем на 2, т.к. это 

объем кислоты, пошедшей на превращение карбоната в угольную кислоту. От 

объема кислоты, пошедшей на титрование с ф/ф отнимаем объем соляной кис-

лоты, пошедши на титрование с м/о. Получаем объем кислоты, необходимый на 

нейтрализацию NaOH. Заносим данные в таблицу. Рассчитываем содержание 

веществ в смеси. 
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m1(Na2СО3) = 𝑉𝐻𝐶𝑙 ∙ ТНС𝑙/𝑁𝑎2СО3 

m1(Na2СО3) = 𝑉𝐻𝐶𝑙 ∙ ТНС𝑙/𝑁𝑎𝑂𝐻      

Переводим эту массу на 250 мл 

M2 = 𝑚1∙250
10

 

 

рассчитываем процентное содержание веществ в смеси 

W (Na2СО3) = 𝑚(𝑁𝑎2𝐶𝑂3)

𝑚навески
  

 

где 𝑁𝑁𝑎2𝐶𝑂3   и   𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻    рассчитываем по закону эквивалентов или по См 

а - растворимость веществ рассчитываем на 100 мл раствора. 

 

Описать проделанную работу, записать расчеты.  

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

 

В чем заключается способ кислотно - основного титрования?
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Лабораторная работа № 9 

 

Тема: Приготовление раствора комплексона Б. Определение магния 

в контрольном растворе с помощью трилона Б. 

 

Цель: закрепить умения и навыки лабораторного определения и практи-

ческих расчетов содержания веществ и ионов, используя способ комплексомет-

рического титрования. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Мерная колба, бюретка, мерный цилиндр, мерная пи-

петка, мерная пробирка, трилон Б, растворы: сульфат 

магния, аммиачно- буферная смесь, эриохром черный. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Методы комплексонометрии основаны на реакциях комплексонообразо-

вания. Например, для определения содержания ионов Ag+и А13+ использова-

лись реакции: 

Ag+ + 2CN- →[Ag(CN)2]- 

Al3
+ + 6F-  →[AlF]3- 

Особое положение среди методов комплексометрии занимает комплексо-

нометрия. В качестве рабочих растворов в комплесонометрии используются 

комплексоны - органические хелатообразующие соединения, сочетающие в мо-

лекуле основные и кислотные центры и образующие, как правило, хорошо рас-

творенные в воде прочные комплексы с катионами. Наибольшее применение 

имеют следующие комплексоны: 
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1. Комплексон II - этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ) 

НООС — СН:    СН2 — СООН 

       N – СН2- СН2 -N  ,обозначаемая H4Y 

НООС — СН2     СН2— СООН 

2.  Комплексон III - двунатриевая соль ЭДТУ (ЭДТА, трилон Б) 

НООС — СН2   CH2 -  COONa 

N - СН2  - СН2 - N  , обозначаемая Na2  H2Y 

NaOOC— СН2   СН2  - СООН 
 

Преимущество комплексонов перед простыми комплексными соедине-

ниями: 

 Комплексон и металл  вступают во взаимодействие в соотношение 1:1, 

реакция между комплексоном и определяемым катионом идет в одну стадию, а 

это ведет к более резкому скачку рМе на кривой титрования. 

 Прочность соединений комплексонов с металлами гораздо больше, чем у 

простых комплексных соединений. Это ведет к уменьшению ошибки тит-

рования, т.к. ошибка уменьшается с увеличением полноты протекания реакции. 

В молекуле комплексонов имеется несколько функциональных групп, 

способных связывать центральный атом комплекса несколькими координаци-

онными связями. Комплексон Трилона Б с катионами образуется путем замеще-

ния металлом атомов водорода карбоксильных групп и координационного вза-

имодействия катиона с атомами азота аминогрупп. Данное взаимодействие 

можно представить в виде схемы: 

 

                                 NaOOC – CН2              CН2 - NaCOONa 
Ме2+ + Na2Н2Y →                                  N – CH2 - CH2 – N                                 +2H+ 

                                   OOC – CH2                                                  CH2 - COO  
                                                                        Me   
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Трилон Б используется для определения многих ионов, таких как Са2+ , 

Mg2+ , Ва2+ , Со2+ , Cu2+ , Zn2+ , Ni2+, А13+ и др. ЭДТУ (H4Y) - четырехосновная 

слабая кислота. В растворе этой кислоты возможно существование 5 её форм:  

H4Y,   H4Y-,  H2Y2- ,  HY3- , Y4- . 

Точку эквивалентности в комплексонометрии фиксируют с помощью так 

называемых металлоиндикаторов - органических красителей, образующих ок-

рашенные комплексные соединения с определенными катионами Me, которые 

менее прочные, чем комплексы Me с комплексоном. Причем окраски самого 

индикатора и комплекса с Me должны быть различными. К таким индикаторам 

принадлежит, например, эриохром черный Т. (ЭХЧ Т) - органический азокраси-

тель. Он является трехосновной кислотой, которая при ионизации дает ионы: 

Н2Jnd-  ↔  Н2Jnd2- + H+  ↔  Jnd3- + 2Н+  

                         красный         синий               желто-оранжевый 

                       рН < 6           6  ≤  рН  ≥ 12                    рН  > 12 

Относительное содержание каждой формы (а, следовательно, и цвет рас-

твора) будут определяться значением pH раствора. При pH = 6-12 ЭХЧ-Т 

имеет синий цвет. 

С целью создания подходящей кислотности и сохранения pH в процессе тит-

рования используют буферные растворы. 

Ионы Mg2+, Са2+ и другие образуют с ЭХЧ-Т комплексоны винно-красного 

цвета:   

HJnd2+  +  Ме2+   ↔  MeJnd-  Н+ 
                                                                синий                                        красный 

 
 
где Ме2+ - Са2+, Мg2+, Zn2+, Сd2+, Al3+, Со2+, Ni2+, Сu2+ и др. 
 

Следовательно, если раствор, например, соли кальция ввести ЭХЧ-Т при  

pH = 7-11, то раствор окрасится в красный цвет; если этот раствор титровать 

трилоном Б, который с Са2+ дает бесцветный комплекс, то в конечной точке 

титрования раствор примет синий цвет, произойдет высвобождение металло- 

индикатора. 
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МеJnd- + HY3-  ↔  МеY2- + HJnd2- 

                                                  красный               бесцветный      синий 
 

Порядок выполнения работы. 

Определение основано на титровании раствора, содержащего ионы маг-

ния, стандартным раствором ЭДТА, индикатор - эриохром черный. 

Приготовление рабочего раствора Трилона Б 

Раствор трилона Б готовят из точной навески препарата. Его формула 

Na2H2Tr2H20, грамм-эквивалент равен 0,5 моль: 

М𝑁𝑎2𝐻2𝑇𝑟·2𝐻2𝑂 = 378,3 г/моль 

Э𝑁𝑎2𝐻2𝑇𝑟·2𝐻2𝑂= 186,15 г/моль 

Обычно готовят 0,05н раствор. Рассчитанную навеску трилона Б раство-

ряют в мерной колбе на  1 л. 

Титр рабочего раствора трилона Б можно проверить по раствору соли 

магния или кальция известной концентрации, например по раствору сульфата 

магния, приготовленного из фиксанала. 

2.Определение магния в контрольном растворе с помощью Трилона Б. 

Анализируемый раствор сульфат магния отбирают пипеткой 20 мл для 

титрования и переносят в коническую колбу. В колбу добавляют 5 мл аммиач-

но- буферного раствора и индикатор эриохром черный до образования винно--

красной окраски. После этого медленно титруют 0,05 н раствором ЭДТА до из-

менения окраски из винно-красной в синюю (V). Определяем объем ЭДТА, по-

шедший на титрование. Титрование повторяем 2 раза. 

3.Для расчета используем формулы и заносим в таблицу полученные ре-

зультаты 
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Таблица 12 - Результаты титрования 

𝑉М𝑔𝑆𝑂4 , 

мл 

𝑉трилона Б, 

мл 

⊽трилона Б, 

   мл с м/о 

 

𝑁трилона Б 

 

𝑁М𝑔𝑆𝑂4 

 

         

 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

Назвать комплексные соединения и  написать формулу комплексных соедине-

ний по таблице 13 . 

Таблица 13 - Задания для закрепления теоретического материала 

Варианты Назвать комплекс-

ные соединения 

Написать формулу комплексных соеди-

нений 

1вариант K[Al(OH)4] Гексацианоферрат (II) натрия. 

2 вариант Cu[ Pb Cl4] Тетрахлорокобальтат (II) меди. 

3 вариант [Cr(H2O)6] PO4 Бромид силикатгексаамминкобальта 

(III). 

4 вариант NaCu[Cr(NH3)6] Гексанитрокобальтат (III) калия 

5 вариант [Co(NH3)6]SiO3Br    Тетрагидроксокобальтат (II) лития. 

6 вариант (NH4)2[Co(SNC)4] Гексаамминхромат (III) меди натрия . 

7 вариант K3[Co(NO2)6];   Сульфат фторожелеза (III). 

8 вариант Pb[Co(OH)4] Тиосульфат гексаакважелеза (II) 

9 вариант [Pb(OH)4]; Бромид силикатгексаамминкобальта III)  

10 вариант Na[Ag(S2O3)2]; Тетрагидроскоплюмбат (II) железа. 

11 вариант [Fe F] SO4; Гексагидроксохромат (III) калия магния.  
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Продолжение таблицы 13 

Варианты Назвать комплекс-

ные соединения 

Написать формулу комплексных соеди-

нений. 

 

12вариант [Sn(H2O)6]S2O3; Гексанитрокобальтат (III) калия. 

13 вариант Zn[Cu(H2O)6]; Фосфат гексааквахрома (III) . 

14 вариант Cu3[Fe(CN)6]; Тетрагидроксоалюминат (III) калия. 

15 вариант [Ag(NH3)2]Cl .  Хлорид сульфит гексаакваалюминия 

(III). 

16 вариант К[Ag(S2O3)2]; Тетрахлорокобальтат (II) меди. 
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Лабораторная работа № 10 

 

Тема: Определение жесткости воды. 

 

Цель: закрепить теоретические знания и практические умения комплек-

сонометрического метода титрования в ходе определения жесткости воды (со-

держание Mg2+и Са2+); научиться определять жесткость воды путем титрования. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Водопроводная вода, трилонБ, эриохром черный, 

р-р MgSО4, пипетки, бюретки, колбы. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Жесткость воды выражается числом милиграмм-эквивалентов ионов 

кальция и магния в 1 л воды. Анализируемую воду подщелачивают до рН=10, 

прибавляя аммонийную  буферную  смесь и титруют раствором трилона Б. При 

этом комплексы индикатора с металлами, получающиеся по реакциям: 

 

Са2+ + HJnd2-   →  CaJnd- +  Н+ 

                      красный 

 

Mg2++ HJnd2-  → MgJnd- + Н+ 
                   красный 

 

разрушаются  трилоном Б, т.к. Кнест. комплексов Са2+ и Mg2+ трилоном Б го-

раздо меньше, чем соответствующих комплексов с индикаторами: 

 
CaJnd- + HY2-    ↔     CaY2- + HJnd2- 

  синий 
 

MgJnd- + HY2-   ↔   MgY2- + HJnd2- 
 

 синий 
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Появление синей окраски раствора укажет на окончание реакции. 

 

Порядок выполнения работы. 

Приготовление стандартного раствора ЭДТА. Бруто формула ЭДТА – 

Na2H2C10H12О8 · 2Н2О 

Молярная масса - 372,25 г/моль  

Навеску рассчитывают по формуле 

 

m = 𝑁ЭДТАЭ𝑉 

 

где   Э = 186,12 г/моль,  V - объем колбы в литрах (100мл). 

 

 Определение титра раствора трилона Б. 

Титр раствора трилона Б можно проверить по первичному стандарту- 

раствору сульфата магния, приготовленному из фиксанала или по навеске 

MgSО4 · 2H2О. 

 Определение общей жесткости воды. 

Пипеткой берут 100 мл (50 мл) водопроводной воды, переносят в колбу 

для титрования, добавляют 5 мл аммиачно буферной смеси (рН = 10). Прибавив 

7-8 капель раствора индикатора, оттитровывают раствор рабочим раствором 

трилона Б до перехода винно-красной окраски в синюю (с зеленым оттенком).  

Титруемое вещество - водопроводная вода  

титрант - трилон Б 

индикатор - эриохром черный 

 

Таблица 14 - Результаты титрования 

𝑉Н2О 

 

 

     𝑉трилона Б, мл ⊽трилона Б,мл с м/о 

 

𝑁𝐶𝑎2+,𝑀𝑔2+  
г − экв

л
 

 

 

 

 

Ж.в. г−экв
л
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Общую жесткость воды вычисляют по формуле: 

 

Ж.в. = 𝑁трилона · 𝑉трилонаБ
𝑉Н2О

, 

 

где N трилона   -   нормальность  трилона Б 

                 V трилона  -   объем трилона Б, мл  

                    VH2O  - объем водопроводной воды (100 мл) 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос  для закрепления теоретического материала: 

Для чего определяют жесткость воды путем титрования ? 
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Лабораторная работа  № 11 

 

Тема: Стандартизация раствора КМnO4 

 

Цель: закрепить теоретические знания и практические умения одного из 

способов анализа - перманганатометрии; расширить знания о окислительно-

восстановительных реакциях и их использовании в анализе веществ. 

 

Приборы и реактивы:   

 

Р-р серной кислоты, р-р щавелевой кислоты, р-р пер-

манганата калия, колбы, пипетки, бюретки. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Метод перманганатометрии основан на реакциях окисления восстанови-

телей перманганат - ионом. Окисление может проводиться в кислой, щелочной 

и нейтральной среде. 

Кислая среда: 

MnO4- + 8Н+  + 5 e  → Мn2+ ,         4Н2О,           Э𝐾𝑀𝑛𝑂4= М
5
  

Щелочная среда: 

МпО4-  + 1 e  → MnO4
2- ,          Э𝐾𝑀𝑛𝑂4= М 

Слабощелочная или нейтральная среда: 

MnO4-  +  2Н20 + 3 e  → MnO2   + 4ОН-,        Э𝐾𝑀𝑛𝑂4= М
3
       

В то время как при титровании в кислой среде образуются почти бесцвет-

ные ионы Мn2+, в слабощелочной среде или нейтральной выпадает темно-

бурый осадок МnО2, что сильно затрудняет фиксирование точки эквивалентно-

сти. Кроме того, окислительная способность  манганата  калия в  кислой среде 

гораздо выше, чем в щелочной. Поэтому в перманганатометрии  используют 

чаще всего реакции окисления перманганатом в кислой среде. Титрование пер-

манганатом проводят без индикатора. Приготовить титрованный раствор пер-

манганата по точной навеске нельзя, т.к. твердый КМnО4 всегда в какой-то сте-
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пени загрязнен диоксидом марганца МnО2. Кроме того, он легко разлагается 

под влиянием восстановителей - аммиака, органических веществ, попадающих 

в воду. 

Вследствие этого концентрация раствора КМnО4 в первое время после 

приготовления несколько уменьшается. Перманганат окисляет саму воду: 

4MnO4-  +  2Н2О  ↔  4MnO2     +  3O2 + 4OH- 

Данный процесс окисления воды медленный, но ускоряется при нагрева-

нии, освещении, под действием кислот, оснований, ионов Мn2+ и МnО2 (автока-

тализ). Необходимо свести влияние всех этих факторов к минимуму. Для этого 

нужно соблюдать следующие правила работы с раствором перманганата: 

Титр раствора перманаганата устанавливают не ранее чем через 7-10 дней 

после приготовления раствора; 

 периодически удаляют осадок МnО2, содержащийся в растворе перман-

ганата, т.к. он каталитически ускоряет разложение КМnО4 (удаляют фильтрова-

нием через стеклянный фильтр); 

 не допускается соприкосновение раствора перманганата с резиной, бума-

гой, т.к. КМnО4 окисляет эти вещества; 

 хранят растворы перманганата в темноте или в склянке из темного стек-

ла; 

 стандартизируют раствор через каждые 1-2 недели. 

В качестве первичного стандарта при определении тира используют рас-

твор щавелевой кислоты (Н2С2О4*2Н2О). В кислом растворе перманганат окис-

ляет щавелевую кислоту до углекислого газа и воды. При этом суммарная реак-

ция выражается уравнением: 

2МпО4- +5Н2С2О4 +6Н+  →Мп2+ +10СО2   +6Н2О  

Окисление оксалат - ионов происходит по схеме: 

                                             С2О4 - 2 e  → СО2 

Следовательно, грамм-эквивалент щавелевой кислоты равен: 

 

г − эквН2С2О4·2Н2О = М
2
 = 126,06

2
 = 63,03 г 
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Порядок выполнения работы. 

Установка титра рабочего раствора перманганата калия. 

В колбу для титрования помещают 15-20 мл 2 н раствора серной кислоты 

и нагревают до 80-90°С.  Пипеткой берут аликвотную часть (10 мл) 0,1н рас-

твора щавелевой кислоты и вносят в нагретый раствор серной кислоты. Раствор 

перманганата калия помещают в бюретку и устанавливают уровень жидкости 

на нуле. Если нижний край мениска в бюретке плохо виден, можно все расчеты 

делать по верхнему мениску. Далее раствор КМnО4 приливают по каплям к го-

рячему раствору щавелевой кислоты. Каждую следующую каплю раствора при-

бавляют только после того, как исчезнет окраска от предыдущей капли. Первые 

капли раствора КМnО4  обесцвечиваются довольно медленно. Но как только 

образуется немного ионов Мn2+, являющиеся катализатором для данной реак-

ции, дальнейшее обесцвечивание происходит практически мгновенно. Титруют 

до появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течении 30 сек. Титрова-

ние повторяют не менее 3-х раз. Результаты титрования вносят в таблицу. 

Титруемое вещество - 

Титрант -  

Индикатор – 

 

 Таблица 15 - Результаты титрования 

 

По израсходованным на титрование объемам растворов КМп04 и щавеле-

вой кислоты и нормальности раствора последней обычным способом находят 

нормальность раствора перманганата калия. 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

 

 

𝑉Н2𝐶2𝑂4  , мл 

 

𝑉КМ𝑛𝑂4  , мл 

 
⊽КМ𝑛𝑂4, мл 𝑁КМ𝑛𝑂4  , мл 

    10        
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Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

Таблица 16 -  Задание  

Вариант Подобрать коэффициенты  методом полуреакции: 

 

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

2 вариант Сr2(SO4)3 + (NH4)2S2O8 + H2O = H2Cr2O7 + (NH4)2SO4 + 

H2SO4. 

3 вариант Cr2(SO4)3 + Cl2 + KOH → K2CrO4 + KCl + K2SO4 + H2O. 

4 вариант K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + Н2О. 

5 вариант Cr(OH)3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

6 вариант KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + 

H2O. 

7 вариант PbS + HNO3 = PbSO4 + NO2 + H2O. 

8 вариант Сr(OH)3 + H2O2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O. 

9 вариант MnSO4 + (NH4)2S2O8 + H2O = HMnO4 + (NH4)SO4 + H2SO4. 

10 вариант NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

11 вариант MnSO4 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3 + Na2SO4 + 

NaNO3 + H2O. 

12 вариант PbS + HNO3 = Pb(NO3)2 + NO + S + H2O 

13 вариант PbS + HNO3 = Pb(NO3)2 + NO + S + H2O 

14 вариант K2Cr2O7 + KI + H2SO4  = Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + Н2О. 

15 вариант K2Cr2O7 + Н2О2 + H2SO4 → CrО5 + I2 + K2SO4 + Н2О. 
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Лабораторная работа  № 12 

 

Тема: Перманганатометрическое определение железа в соли Мора. 

 

Цель: закрепить умения и навыки способов определения содержания 

ионов с помощью метода перманганатометрии. 

 

Приборы и реактивы:   

 

р-р соли Мора, диет, вода, р-р серной кислоты, р-р 

перманганата калия, пипетки, бюретки, мерные кол-

бы. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Используя перманганатометрию, можно определить содержание в рас-

творе различных восстановителей, например, ионов Fe2+ , Sn2+ . Данное опреде-

ление основано на реакции: 

МпО4- + 5Fе2+ + 8Н+ → Мп 2++5Fe 3+ + 4 Н2О 

Титрование ведут в кислой среде (для этого раствор подкисляют серной 

кислотой). 

 

Порядок выполнения работы. 

В мерную колбу на 100 мл вносят определенное количество раствора со-

ли Мора, доводят объем колбы до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Отмеряют пипеткой 10 мл этого раствора, переносят в кониче-

скую колбу для титрования, добавляют 10-15 мл 2н раствора серной кислоты и 

титруют рабочим раствором перманганата калия. Титрование проводят на хо-

лоду, т.к. при нагревании ион Fe2+окисляется кислородом воздуха до иона Fe3+. 

Добавление перманганата прекращают после того, как раствор примет бледно-
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розовую окраску, не исчезающую в течении 30 сек. Титрование проводят не 

менее 3-х раз. 

 

Результаты титрования заносят в таблицу. 

Титруемое вещество - 

Титрант - 

Индикатор – 

 

Таблица 17 - Результаты титрования 

 

Ниже таблицы приводят все вычисления, используя формулы для расче-

тов В данном случае содержание Fe2+ рассчитывают двумя способами: через 

нормальность и через титр исследуемого раствора. 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Выполнить задания для закрепления теоретического материала: 

В чем заключается метод перманганатометрии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VFe2+ ,мл 𝑉КМ𝑛𝑂4 , мл 

 

⊽КМ𝑛𝑂4, мл  NFe2+,мл TFe2+ , г/мл 

 

   aFe2+г/100 мл р-ра 

 

 10                          
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Лабораторная работа  № 13 

 

Тема: Стандартизация раствора Na2S2О3. Определение меди в  

СuSO4 иодометрическим способом. 

 

Цель: закрепить теоретические знания и практические умения по виду 

объемного анализа - иодометрии, стандартизировать раствор тиосульфата 

натрия. 

Приборы и реактивы:   

 

р-р тиосульфата натрия, р-р дихромата калия, раствор 

иодидакалия, р-р серной кислоты, р-р сульфата меди, 

р-р крахмала, р-р роданида калия, пипетки, бюретки, 

колбы. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Условия проведения иодометрических определений 

Иод - летучее вещество, поэтому титрование ведут на холоду. Это необ-

ходимо также потому, что с повышением температуры понижается чувстви-

тельность крахмала как индикатора. 

2. Иодометрическое титрование нельзя проводить в щелочной среде, т.к. 

иод  реагирует со щелочами: 

 

J2 + 2OН-  ↔ JО- + J- + Н2О 

 

 Присутствие же гипоиодида недопустимо, так как являясь сильным 

окислителем, чем J2, он окисляет тиосульфат частично до сульфата: 

 

S2O3
2- + 4JO- + 4OH-   ↔   J- + 2SO4

2- + Н2О 
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3.При определении окислителей необходимо применять значительный 

избыток иодида калия. Избыток KJ способствует ускорению реакции между 

иодид-ионами и определяемым окислителем и более полному ее течению. Кро-

ме того, избыток KJ способствует растворению выделяющего иода (раствори-

мость иода в воде мала), который с KJ образует нестойкий комплексный ион  

(J3- )- 

J+ + J2     ↔   (J3- )- 

4. Скорость реакции между окислителем и иодид-ионами сравнительно 

мала. Поэтому к титрованию выделившегося иода приступают через некоторое 

время после прибавления окислителя. 

5. Реакционную смесь хранят в темноте, т.к. свет ускоряет в кислых рас-

творах побочную реакцию окисления J- - ионов до J2  кислородом воздуха: 

4J- + 4Н+ + O2    ↔   2J2  + 2Н2О 

 

Порядок выполнения работы. 

Определение титра тиосульфата натрия. 

Раствор тиосульфата натрия является сравнительно малоустойчивы. В 

водных растворах разлагается под влиянием кислорода, света, микроорганиз-

мов. Титр раствора Na2S2О3 устанавливают по бихромату калия. Наполняют 

бюретку раствором тиосульфата натрия. В коническую колбу для титрования 

вносят с помощью мерного цилиндра 10 мл 2н раствора серной кислоты, 10 мл 

15%-ного раствора KJ (раствор должен оставаться бесцветным) и пипеткой - 5 

мл 0,02н раствора бихромата и, накрыв колбу часовым стеклом, оставляют 

смесь на 10 мин в темноте. Затем в колбу добавляют около 100 мл воды и быст-

ро титруют раствором тиосульфата. Сначала титруют без индикатора, чтобы 

предотвратить связывание иода крахмалом. Когда же окраска раствора из тем-

нобурой превратиться в бледно-желтую, прибавляют 1-2 мл 1%-ного крахмала 

и продолжают титровать до перехода синей окраски в бледно-зеленую (созда-

ваемую ионами Сг3+ ) от одной капли тиосульфата. Последние капли добавляют 
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медленно. Точное титрование проводят не менее 3-х раз. Результаты вносят в 

таблицу. 

 

Титруемое вещество - 

Титрант - 

Индикатор – 

 Таблица 18 - Результаты титрования 

 

Проводят все необходимые вычисления. Хотя Na2S2О3 и  К2Сг2О7 при 

данном определении непосредственно друг с другом не реагируют, количества 

их тем не менее эквивалентны, поэтому используются при расчетах обычными 

формулами: 

𝑁𝑁𝑎2𝑆2𝑂3· 𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3= 𝑁К2С𝑟2𝑂7· 𝑉К2С𝑟2𝑂7  

 

Определение меди. 

Заполняют бюретку раствором тиосульфата. В колбу для титрования вно-

сят пипеткой 10 мл раствора соли меди (II), 2 мл 2н раствора серной кислоты, 

10 мл 15%-го раствора иодида калия. Накрыв колбу часовым стеклом, оставля-

ют смесь в темноте 15 мин. выделившийся иод оттитровывают раствором тио-

сульфата до желтой окраски суспензии. Осадок CuJ в процессе его образования 

адсорбируют некоторое количество иода. Для получения более точных резуль-

татов, к концу титрования иода тиосульфатом, рекомендуется вводить роданид 

(10 мл 0,1н раствора). Затем добавляют 1-2 мл 1%-ного раствора крахмала и 

продолжают медленно титровать, при хорошем перемешивании до тех пор, по-

ка суспензия не будет иметь цвет слоновой кости (цвет CuJ). Точное титрование 

проводят не менее 3-х раз. 

Титруемое вещество - 

Тирант - 

𝑉К2С𝑟2𝑂7 , мл 

 

𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 , мл 

 

⊽𝑁𝑎2𝑆2𝑂3, мл 𝑁𝑁𝑎2𝑆2𝑂3,  г∙экв
л

  

  5,00        
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Индикатор – 

 

 

Таблица 19 - Результаты титрования  

   VCu2+ ,мл 𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 ⊽𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  𝑁𝐶𝑢2+ 151T158T, г-экв/л 𝑎𝐶𝑢 , г/100мл р-ра 

10,00         

 

Эквивалент меди рассчитывается на основании окислительно-

восстановительной реакции: 

 

K2Cr2О7 + 6KJ + 7H2SО4 = Сг2(SО4)3 + 3H2SО4+ 7Н2О + 3J2 

 

𝑁𝐶𝑢2+ ·   VCu2+ = 𝑁𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 · 𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

Почему определение меди в  СuSO4  провидим йодометрическим способом? В 

какой реакции йод является восстановителем, а в какой окислителем? Напиши-

те эти уравнения реакции методом полуреакции. 
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Лабораторная работа  № 14 

 

Тема: Определение  хлорид-иона  аргентометрическим методом. 

 

Цель: закрепить теоретические знания и практические умения объемного 

анализа, используя метод осаждения - аргентометрический. 

 

Приборы и реактивы:   

 

бюретка на 25 мл, мерная пипетка на 25мл, колба для 

титрования, капельница, р-ры NaCl 0,01н,  

K2GrО410% р-р, 0,01н р-р AgNО3. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Метод аргентометрии (метод Мора) основан на реакции взаимодействия 

ионов серебра с ионами галогенов, например: 

 

Аg+ + Cl-  = Аg Cl↓ 

 

Рабочими растворами служат растворы  AgNО3 и NaCl. Индикатор - рас-

твор K2GrО4.Методом Мора можно определять содержание хлоридов  и броми-

дов (титруют рабочим раствором AgNО3).При титровании раствора хлорида 

или бромида к нему добавляют 1-2 капли раствора K2GrО4.П Рабочими раство-

рами служат растворы  AgNО3 и NaCl. Индикатор - раствор K2GrО4.Методом 

Мора можно определять содержание хлоридов  и бромидов (титруют рабочим 

раствором AgNО3).При титровании раствора хлорида или бромида к нему до-

бавляют 1-2 капли раствора K2GrО4.Помешивая, приливают из бюретки рас-

твор AgNО3 до получения неисчезающего красноватого осадка Аg 2GrО4.  
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 Методом Мора титруют только в нейтральной среде. Кислые растворы 

предварительно нейтрализуют щелочью (индикатор - фенолфталеин). Затем 

прибавляют разбавленный раствор уксусной кислоты до обесцвечивания инди-

катора. Для кислых и щелочных растворов метод Мора не применим. В кисло-

тах осадок Аg 2GrО4. растворим, что мешает  точно установить момент эквива-

лентности. В сильнощелочной среде ион Аg+ вступает в реакцию с ионом ОН-, 

образуется Аg ОН, переходящая в Аg2О: 

Аg+ + OH-  = Аg OH, 

2 Аg OH = Аg2О + Н2О. 

В аммиачной среде осадки Аg Cl и Аg 2GrО4 растворимы, образуются 

комплексные серебряно – аммиачные соли. Даже в нейтральной среде метод 

Мора не применим. Так, нельзя титровать нейтральные растворы, содержащие 

ионы, которые образуют осадки с K2GrО4, например Ва2+, Sr2+, Bi3+, Pb2+. В 

присутствии окрашенных катионов (Ni 2+, Co2+, Cu2+) нельзя применять метод 

Мора, так как они мешают наблюдать изменение окраски в точки эквивалент-

ности. Титрованию мешают также 𝐶𝑂32−;𝑃𝑂43−;𝐶2𝑂42−; 𝑆𝑂32−; 𝑆2𝑂32−; 𝑆2− и дру-

гие анионы, образующиеся с ионами серебра нерастворимые в воде осадки.  

Метод Мора неприменим для титрования иодидов и роданидов, так как 

йодистое  и роданистое серебро сильно адсорбируют хромат калия, и точку эк-

вивалентности нельзя установить с достаточной степенью точности. 

От AgNО3 в растворе, содержащем ионы Cl- или Br-  𝐶𝑟𝑂42−, сначала вы-

падает Аg Cl или Аg Br. Неисчезающий красноватый осадок  Аg 2GrО4 появля-

ется только тогда, когда концентрация Cl- в растворе будет ничтожно мала и, 

следовательно титрование может считаться законченным. 
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Порядок выполнения работы. 

Опыт № 1 Приготовление рабочего раствора азотнокислого серебра  

и раствора индикатора (хромата калия). 

Рассчитать навеску AgNО3, необходимую для приготовления 0,01н рас-

твора: 

Э𝐴𝑔𝑁𝑂3=𝑀𝐴𝑔𝑁𝑂3= 169,89г 

 

Следовательно, для приготовления 1 л- 0,01 н раствора AgNО3требуется  

169,89 • 0,01 = 1,6989 г соли. Нитрат серебра взвешивают на технических весах, 

растворяют в 1 л воды. Раствор хорошо перемешивают и хранят в посуде из 

темного стекла. Чтобы приготовить раствор индикатора K2GrО4 10 г х.ч. соли 

растворяют в 100 мл воды. При каждом титровании к раствору прибавляют 1-2 

капли раствора индикатора. 

 

Опыт № 2 Приготовление раствора хлорида натрия из х.ч. соли. 

Сначала рассчитываем навеску NaCl, необходимую для приготовления 

приблизительно той же нормальности, что и рабочий раствор AgNО3: 

 

Э𝑁𝑎𝐶𝑙=𝑀𝑁𝑎𝐶𝑙= 58,45г 

 

Следовательно, для приготовления 1 л 0,01н раствора NaCl берут 0,58 г 

соли. Хлорид натрия взвешивают, навеску переносят в мерную колбу и разбав-

ляют дистиллированной водой до метки. Плотно закрывают колбу пробкой и 

тщательно перемешивают раствор. 

 

Опыт № 3 Определение нормальности и титра раствора азотнокисло-

го серебра по х.ч. хлориду натрия. 

Влить в коническую колбу пипеткой 10 мл раствора NaCl. Прибавить 1-2 

капли индикатора K2GrО4. В эту же колбу постепенно добавлять из бюретки 

раствор AgNO3 до получения неисчезающего осадка AgGrО4 красноватого цве-
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та. Колбу во время титрования поставить на белую бумагу и постоянно взбал-

тывать. Титрование повторить три раза. Отклонение результатов титрования не 

должно превышать 0,1 мл. 

 

Нормальность рабочего раствора AgNО3: 

 

𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3  =   𝑁𝑁𝑎𝐶𝑙∙𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙
𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3

 

 

 

Титр раствора AgNО3 по NaCl: 

 

𝑇𝐴𝑔𝑁𝑂3
𝑁𝑎𝐶𝑙�   =   

Э𝑁𝑎𝐶𝑙∙𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3
1000

 

 

Результаты титрования заносят в таблицу. 

Титруемое вещество - 

Титрант - 

Индикатор – 

Таблица 20 - Результаты титрования 

𝑉𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3 ⊽𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑇𝐴𝑔𝑁𝑂3
𝑁𝑎𝐶𝑙�    

         

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

На чем основывается метод аргентометрии (метод Мора)?
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Лабораторная работа  № 15 

 

Тема: Определение содержания меди в растворе сульфата меди  

методом стандартных серий. 

 

Цель: закрепить знания и практические умения физико-химического ме-

тода анализа - колориметрии, с использованием метода стандартных серий. 

 

Приборы и реактивы:   

 

кристаллический CuSO4×5Н2О, 2 Н раствор NH4OH, 

96%-ный р-р H2SO4, десять пронумерованных проби-

рок, пробирка с делением на 10 мл, мерные колбы на 

100 и 200 мл. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Метод стандартных серий основан на получении одинаковой интенсивно-

сти окраски исследуемого и стандартного растворов при одинаковой толщине 

слоя. Окраску исследуемого раствора сравнивают с окраской ряда стандартных 

растворов. При одинаковой интенсивности окраски исследуемого и стандартно-

го растворов равны. 

Для приготовления серии стандартных растворов берут одиннадцать про-

бирок одинаковой формы, размера и из одинакового стекла. Обычно пользуют-

ся градуированными пробирками с притертыми пробками емкостью 10 – 20 мл. 

Наливают из бюретки стандартный раствор в постепенно возрастающем коли-

честве, например: в первую пробирку 0,5 мл, во вторую 1 мл, в третью 1,5 мл и 

т.д. – до 5 мл (в каждую следующую пробирку на 0,5 мл. больше, чем в преды-

дущую). Во все пробирки наливают равные объемы раствора, который дает с 

определяемым ионом цветную реакцию. Растворы разбавляют так, чтобы уров-

ни жидкости во всех пробирках были одинаковы. Пробирки закрывают пробка-

ми, тщательно перемешивают содержимое и размещают в штативе по возрас-

тающим концентрациям. Таким образом, получают цветную шкалу.  
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 К исследуемому раствору в одинаковой пробирке прибавляют 

столько же реактива, разбавляют водой до того же объема, как и в других про-

бирках. Закрывают пробкой, содержимое тщательно перемешивают. Окраску 

исследуемого раствора сравнивают с окраской стандартных растворов на белом 

фоне. Растворы должны быть хорошо освещены рассеянным светом. Если ин-

тенсивность окраски исследуемого раствора совпадает с интенсивностью одно-

го из растворов цветной шкалы, то концентрации этого и исследуемого раство-

ров одинаковы. Если же интенсивность окраски исследуемого раствора проме-

жуточная между интенсивностью двух соседних растворов шкалы, то его кон-

центрация равна средней концентрации этих растворов. 

Применение метода стандартных растворов целесообразно только при 

массовом определении, какого либо вещества. Заготовленная серия стандарт-

ных растворов служит относительно короткое время. 

 

Порядок выполнения работы. 

Раствор сульфата двухвалентной меди окрашен в слабо голубой цвет, ин-

тенсивность которого недостаточна для калориметрического определения. При 

взаимодействии иона Cu2+ с аммиаком образуется комплексный ион 

[Сu(NH3)4]2 интенсивного синего цвета. 

Исходным веществом для приготовления серий стандартных растворов 

служит перекристаллизованный сульфат меди CuSO4×5Н2О. 

Исходным веществом для приготовления серий стандартных растворов 

служит перекристаллизованный сульфат меди CuSO4×5Н2О. Навеску 3,929г 

переносят в мерную колбу на 1 л, прибавляют 3-5 мл H2SO4 (пл. 1,84) для по-

давления гидролиза и разбавляют водой до метки. Тщательно перемешивают 

содержимое колбы. 1 мл этого раствора содержит 1,0 мг меди. 

Готовят серию стандартных растворов: в десять градуированных проби-

рок емкостью 10 мл каждая вливают из бюретки  объемы стандартного раство-

ра приведенные в таблице 12.  
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Таблица 21 - Результаты титрования 
№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем стан-

дартного р-ра, 

мл 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Содержание 

меди, мг/мл 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

 

В каждую пробирку прибавляют по каплям 2 Н раствор NH3 до получе-

ния неисчезающей при перемешивании мути (нейтрализация H2SO4). 

Затем прибавляют еще по 3 мл 2 Н раствора  аммиака и каждый раствор 

разбавляют водой до 10 мл. Закрывают пробкой и тщательно перемешивают. 

Приготовляют пробу исследуемого раствора соли меди. Для этого 20,00 

мл раствора вашего варианта переносят в мерную колбу на 200 мл и разбавляют 

водой до метки 5 мл приготовленного раствора мерной пробиркой переносят в 

градуированную пробирку емкостью 10 мл, прибавляют 3мл 2н раствора 

NH4OH, как и при приготовлении раствора цветной шкалы. Разбавляют водой 

до 10 мл. Интенсивность окраски этого раствора сравнивают с интенсивностью 

растворов цветной шкалы. Зная содержание меди  стандартного раствора, оди-

накового по интенсивности окраски с исследуемым, определяют содержание 

меди в последнем. Например, по интенсивности окраски исследуемый раствор 

совпал с окраской раствора в пробирке № 6 (3 мг/л). 

Содержание меди в исследуемом растворе равно:   0,3∙10∙200
5∙20

 = 6 г/л. 

Если исследуемый  раствор окрашен более интенсивно, чем самый концентри-

рованный раствор шкалы, то приготовляют исследуемый раствор менее кон-

центрированный. 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

На чем основан метод стандартных серий? 
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Лабораторная работа № 16 

 

Тема:  Определение состава бинарной смеси. 

 

Цель:  Определить процентный состав смеси воды и спирта с помощью 

рефрактометрического метода анализа, основанного на различных показателях 

преломления растворов разной концентрации. 

 

Приборы и реактивы:   

 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М, призмы, бюретки, ди-

стиллированная вода, этиловый спирт, вата. 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

 

В основе рефрактометрического метода анализа лежит определение пока-

зателя преломления исследуемого вещества, так как  индивидуальное вещество 

характеризуется определенным показателем преломления. Технические про-

дукты всегда содержат примеси, которые влияют на величину показателя пре-

ломления. Поэтому показатель преломления может в ряде случаев служить ха-

рактеристикой чистоты продукта.  

Рефрактометрический метод анализа можно применять для двойных си-

стем, например для определения концентрации вещества в водном или органи-

ческом растворах. В этом случае анализ основан на зависимости показателя 

преломления раствора от концентрации растворенного вещества. Для некото-

рых растворов имеются таблицы зависимости показателей преломления от их 

концентраций. В других случаях анализируют методом калибровочной кривой: 

готовят серию растворов известных концентраций, измеряют их показатели 

преломления и строят график  зависимости показателя преломления от концен-

трации, т.е. строят калибровочную кривую. По ней определяют концентрацию 

исследуемого раствора. 
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Порядок выполнения работы. 

Опыт №1. Исследование показателя преломления раствора спирта 

различной концентрации. Построение графика зависимости. 

    Готовят набор стандартных растворов спирта следующих концентра-

ций. 

 

  Таблица 22 – Концентрации набора стандартных растворов 

Вода, мл 47,5 45 40 35 30 25 

Спирт, мл 2,5 5 10 15 20 25 

 

    Указанные объемы отмеряют из двух бюреток (в одной – вода, в другой 

– спирт) в конические колбы с притертыми пробками. Тщательно перемешива-

ют смеси и определяют показатели преломления чистых жидкостей (воды и 

этилового спирта) и каждого из приготовленных растворов. 

    Перед началом работы поверхность призм рефрактометра промывают 

дистиллированной водой и спиртом, проверяют правильность установки нуле-

вой точки и приступают к определению показателя преломления исследуемой 

жидкости. Для этого поверхность измерительной призмы осторожно протирают 

ваткой, смоченной исследуемой жидкостью, и наносят на эту поверхность не-

сколько капель ее. Затем опускают осветительную призму и прижимают ее за-

стежкой 2 (рисунок 10). 

    Измерения прозрачных жидкостей необходимо проводить в проходя-

щем свете, когда он проходит через открытое окно осветительной призмы, при 

этом окно измерительной призмы закрыто зеркалом. 

Измерение показателя преломления. 

    После установки исследуемого образца на измерительной призме наве-

сти окуляр на отчетливую видимость перекрестия. Поворотом зеркала 17 до-

биться наилучшей освещенной шкалы. Вращением маховика (рисунок 10) гра-

ницу светотени ввести в поле зрения окуляра. 
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    Вращать маховик 5 до исчезновения окраски граничной линии. Наблю-

дая в окуляр, маховиком 2  навести границу светотени точно на перекрестие и 

по шкале показателей преломления снять отсчет. Индексом для отсчета служит 

неподвижный вертикальный штрих призмы 9 (рисунок 10). 

    Цена деления шкалы - 5·10-4. Целые, десятые, сотые и тысячные доли 

отсчитывать по шкале, десятитысячные доли оценивать на глаз. 

 

1 – штуцер с термометром; 2 – застежка; 3 – нониус; 4 – маховик; 5 – окуляр;  

6 – штуцер; 7 – заслонка; 8 – штуцер; 9 – шарнир; 10 – крышка; 11 – зер-

кало; 12 – контрольная пластина; 13 – упаковка с принадлежностями;  

14 – штуцер; 15 – ключ; 16 – корпус; 17 – основание; 18 – блок  

рефрактометрический;19 – зеркало; 20 – осветитель; 21 – блок питания 

 

      Рисунок 10 – Внешний вид рефрактометра ИРФ-454 Б2М 
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      Таким образом производят три или пять отсчетов, после чего промы-

вают и вытирают рабочие поверхности призм. Исследуемое вещество снова 

наносят на поверхность измерительной призмы и проводят вторую серию изме-

рений. Из полученных данных берут среднее арифметическое значение, прово-

дя 3-5 измерений. 

      Все результаты наблюдения записывают в таблицу по форме. 

 

Таблица 23 - Результаты наблюдения 

Содержание 

спирта в рас-

творе  

(% объемн.) 

Показатели преломления 

1-е измерение 2-е измерение 3-е измерение среднее  

значение 

     

 

      По данным измерений строят график зависимости показателя прелом-

ления от концентрации спирта в растворе (% объемн.) для этого на листе мил-

лиметровой бумаги размером не менее 15х15 см на оси х откладывают про-

центное содержание спирта, на оси у - показатель преломления. Соединяют по-

лученные точки. Если какие-либо точки резко отклоняются от прямой, повто-

ряют их определение. Этим графиком зависимости показателя преломления от 

состава (калибровочная кривая) пользуются для определения концентрации 

спирта в исследуемом растворе. 

В справочных таблицах (таблица 24) приведены показатели преломления 

при 200С. Если измерения проводились не при 200С, необходимо ввести по-

правку на температуру.  

Поправка на температуру. 

Шкала показателей преломления рассчитана для 200С. Следует иметь в 

виду, что для разных жидкостей допустимые колебания температуры будут не-

одинаковы из-за различия их температурных коэффициентов, концентрации 

химического состава. 
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Если измерения проводить при температуре, отличающейся от 200С, то к 

отсчету по шкале nd cледует ввести поправку ∆n по формуле: 

 

∆n = (0,0565·10-4 + dnx/dt)(t – 20), 

 

        где dnx/dt – температурный коэффициент показателя преломления 

исследуемого продукта. 

 

        Так, например, в пределах температур от 15 до 250С для воды  dnx/dt 

= 1·10-4 град
1

;  

для раствора 40% этилового спирта в воде  dnx/dt = 2,66 ·10-4 град
1

; 

для  чистого этилового спирта  dnx/dt = 4 ·10-4 град
1

; 

для бензина  dnx/dt = 6 ·10-4 град
1

. 

 

Опыт № 2 Определение концентрации спирта в растворе. 

 Получив у преподавателя раствор неизвестной концентрации, определя-

ют показатель преломления с помощью рефрактометра. Пользуясь калибровоч-

ной кривой, находят концентрацию спирта в исследуемом растворе. 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

На чем основан рефрактометрический метод анализа? 
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Лабораторная работа  № 17 

 

Тема: Разделение ионов методом осадочной хроматографии 

 

 Цель: закрепить и обобщать знания учащихся по способу разделения 

смесей с использованием метода осадочной хроматографии, практически 

научиться приготавливать адсорбент и использовать его и растворы осадителя  

для разделения смесей. 

Приборы и реактивы:   

 

прибор для получения  хроматограммы (стеклянная 

трубка), А12О3, NaJ, стеклянная вата, растворы 

AgN03, Pb(N03)2,  Hd(NО3)2 . 

 

Краткое теоретическое обоснование. 

Метод осадочной хроматографии основан на различной степени раство-

римости малорастворимых веществ. Общий принцип осадочной хроматографии 

заключается в следующем. Колонка, применяемая в осадочной хроматографии, 

состоит из адсорбента и осадителя. К анализу колонку готовят, растирая адсор-

бент с осадителем или пропитывая адсорбент раствором осадителя. Целесооб-

разность применения тех или иных колонок устанавливают на основании опыт-

ных данных. 

Осадитель, способный реагировать с несколькими ионами, будучи нане-

сен на высокодисперсное (мелкораздробленное) вещество - адсорбент, образует 

осадочную хроматограмму в соответствии с различной растворимостью осад-

ков. Расположение зон в осадочной хроматограмме определяется произведени-

ями растворимости труднорастворимых веществ. 

Пусть осадочно-хроматографическая колонка, содержащая адсорбент, 

смешанный с нитратом серебра, обработана раствором, содержащим ионы Cl-, 

Br-, J-. Образуются труднорастворимые осадки AgCl, AgBr и AgJ. Если концен-

трация ионов Cl-, Br-, J- приблизительно одинаковы, то в начале выпадает со-

единение, произведение растворимости которого меньше, т.е. AgJ, затем AgBr, 
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и наконец AgCl. Следовательно, в данном примере порядок распределения зон 

сверху вниз таков: AgJ, AgBr, AgCl. На полученную хроматограмму  действуют 

солнечным светом. Через 5-10 мин четко выявляются три зоны: первая - желто-

го цвета - AgJ, вторая голубовато-серого – AgBr и третья - фиолетово-серого - 

AgCl. 

 

Порядок выполнения работы. 

Готовят осадочно - хроматографическую смесь, в которой в качестве ад-

сорбента применяют чистую окись алюминия, а в качестве осадителя - иодид 

натрия или калия: 1 г иодида натрия или калия и 3 г окиси алюминия тщательно 

перемешивают в фарфоровой ступке и растирают так, чтобы вся смесь полно-

стью просеивалась через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм. 

Колонка представляет собой стеклянную трубку диаметром 0,3-0,5 см 

длинной 8-10 см. Перед заполнением колонки адсорбентом нижнее отверстие 

стеклянной трубки закрывают небольшим тампоном из стеклянной ваты, затем 

заполняют ее адсорбентом. В трубку помещают всю порцию адсорбента. Ад-

сорбент утрамбовывают сначала постукиванием о поверхность стола до пре-

кращения усадки, а затем дополнительно уплотняют (но не очень энергично) 

стеклянной палочкой. После уплотнения адсорбент должен занимать половину 

высоты колонки. 

Для получения четких зон требуется равномерное заполнение колонки 

адсорбентом. Не допускаются видимые глазом неоднородности адсорбента. В 

правильно приготовленной колонке границы окрашенных зон горизонтальны. 

Для получения хроматограммы готовят следующие смеси: 

2 мл 1 М раствора AgNО3 с 2 мл 0,5 М раствора Рb(NО3)2; 

2 мл 1 М раствора AgNО3 с 2 мл 0,5 М раствора Hg(NО3)2; 

2 мл 1 М раствора Hg(NО3)2 с 2 мл 0,5 М раствора Рb(NО3)2. 

     В колонку вливают 10-15 мл исследуемого раствора. Первичная хро-

матограмма получается, когда верхний мениск раствора в колонке достигает 

верхнего уровня слоя адсорбента. Для получения промывочной хроматограм-
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мы, не дожидаясь обнажения верхнего слоя адсорбента, вливают в колонку та-

кую же порцию дистиллированной воды. (Хроматографическая  колонка (бю-

ретка) вставлена в колбу Бюнзена для приема фильтрата). 

    Вносят описание хроматограммы в рабочую тетрадь. Хроматограмму 

расшифровывают в соответствии с полученными отдельными зонами (AgJ - 

желтого цвета, PbJ2 - золотистого, HgJ2 - красного). Проверяют, правильно ли 

расположены зоны соответственно с произведениями растворимости указанных 

солей: AgJ, PbJ2  и  HgJ2. 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

На чем основан метод осадочной хроматографии? 
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Лабораторная работа  № 18 

 

Тема: Настройка рН – метров по буферным растворам 

 

 Цель: закрепить и обобщать знания учащихся по потенциометрическому 

титрованию, практически научиться пользоваться устройством рН – метра 

БАТ-15, изучит механизм его работы. 

 

Приборы и реактивы:   

 

рН – метр БАТ-15 

Краткое теоретическое обоснование. 

Потенциометрическое титрование основано на определении точки экви-

валентности по результатам потенциометрических измерений. Вблизи точки 

эквивалентности происходит резкое изменение (скачок) потенциала индикатор-

ного электрода. Это наблюдается , конечно, лишь тогда , когда хотя бы один из 

участников реакции титрования является участником электродного процесса. 

Так, например, титрование по методу кислотно – основного взаимодействия 

может быть выполнено со стеклянным электродом, определение хлорида – с 

хлорсеребряным  и т.д. Так же, как и в других титриметрических методах, ре-

акции потенциометрического титрования должны протекать строго стехиомет-

рически, иметь высокую скорость и идти до конца. 

Для потенциометрического титрования собирают цепь из индикаторного 

электрода в анализируемом растворе и электрода сравнения. В качестве элек-

тродов сравнения чаще всего применяют каломельный или хлорсеребрянный. 
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1 – кнопка включения клапана подачи раствора в ручном режиме титро-

вания; 2 – кнопка пуска автоматического режима титрования; 3 – кнопка оста-

новки автоматического титрования; 4 – кнопка включения блокировки клапана 

и выдержки; 5 – регулятор установки времени и выдержки; 6 – ручка регулято-

ра ширины зоны импульсной подачи раствора; 7 – ручка реохорда для установ-

ки заданной точки конца титрования; 8 – магнитная мешалка; 9 – капилляр для 

подачи титранта; 12 – резиновая груша; 13 кран; 14 – микробюретка; 15 - кла-

пан блокировки подачи титранта; 16 – индикаторная электрод (стеклянный); 17 

– кнопка установки режима титрования по восходящей или нисходящей кри-

вой; 18-20 – кнопки установки заданной точки конца титрования; 21 - индика-

торная лампа автоматической блокировки и окончания выдержки; 22 - индика-

торная  лампа включения схемы титрования; 23 – индикаторная лампа включе-

ния прибора в сеть 

 

Рисунок 11 -  Схема установки потенциометрического титрования с по-

мощью блока автоматического титрования БАТ - 15 
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Краткое теоретическое обоснование. 

Порядок выполнения работы. 

Подготавливают установку к титрованию. В соответствии с результатами 

предварительно проведенного титрования в ручном режиме или в соответствии 

с теоретическими данными устанавливают переключателем 5 нужный диапозон 

измерений рН-метра и задают pH в конечной точке титрования. Во избежание 

перетитрования раствора рекомендуется задавать точку конца титрования на 

0,5-0,8 ед. pH ниже требуемого значения. 

 Ручкой 6 устанавливают ширину зоны импульсной подачи раствора. При 

крутом фронте кривой титрования рекомендуется устанавливать значение 5. 

При пологом фронте кривой ширину зоны импульсной подачи можно умень-

шить. 

 Кнопку 17 приводят в состояние, соответствующее протекающей в ячей-

ке реакции: если pH при титровании увеличивается (титрование «верх»), кнопка 

17 должна быть отжата, если pH в процессе титрования уменьшается (титрова-

ние «вниз»), кнопку 17 нажимают на все время титрования. 

 При многих титрованиях после подачи титруемого раствора может про-

исходить изменение pH вследствии малой скорости протекания реакции или 

недостаточного перемешивания раствора. БАТ-15 позволяете этих случаях 

производить дотитровывание в пределах времени, ограниченного установлен-

ной выдержкой. Необходимое время выдержки определяют опытным путем и 

устанавливают ручкой 5 (обычно 20-40 с). Режим автоматического дотитровы-

вания с заданной выдержкой осуществляется при нажатой кнопке 4 «вкл». 

 Нажимают кнопку 2 «пуск»; при этом загорается лампа 22 «процесс». 

Титрант автоматически поступает в ячейку. Конец титрования определяют по 

загоранию лампочки 21  «конец», если кнопка 4 во время титрования была 

нажата. Если кнопка 4 не была включена, конец титрования наступает тогда, 

когда погаснет лампочка 22 «процесс». 

 Если по окончании титрования стрелка рН-метра показывает меньше 

(больше) заданного по п.1 значение pH, при следующих титрованиях переме-
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щают ручку 7 в сторону увеличения (уменьшения) установленного значения 

pH. 

 Записывают объем титранта, израсходованного на титрование (по бюрет-

ке), и рассчитывают массу анализируемого вещества в растворе. 

 

Сделать вывод, отчет сдать преподавателю. 

 

1- осветитель; 2 - кюветы; 3- подвижные погружатели; 

4 - светофильтры; 5 -  окуляр; 6 – крышка 

 

Рисунок 12 -  Колориметр 

Ответить на вопрос для закрепления теоретического материала: 

На чем основано потенциометрическое титрование?
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   Таблица 24 - Показатель преломления водного раствора спирта (20°С) 

 

 

 

% концентр. 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

показатель 
преломления 

1,3359 1,3388 1,3417 1,3446 1,3475 1,3504 1,3533 1,3562 1,3391 1,362 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

 

 



 

Приложение Б 

Растворимость кислот, солей и оснований в воде 
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