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Тема №1. Очистка веществ от механических примесей 

Задания: 

1. Ознакомиться с методом очистки веществ методом фильтрования. 
Установка для фильтрования. Виды фильтров.  

2. Ознакомиться с методом очистки методом дистилляции, перегонки. 
Установка для дистилляции. 

3. Особенности очистки веществ методом кристаллизации. 
4. Ознакомиться с методикой очистки веществ методом сублимации. 

Тема №2. Качественный анализ 

1. Анализ катионов. Проведение группового и частного анализа катионов 
всех аналитических групп. 

2. Анализ анионов. Проведение группового и частного анализа анионов 
всех аналитических групп. 

Тема №3. Гравиметрический метод анализа 

1. Ознакомиться с методикой определения кристаллизационной воды в 
различных кристаллогидратах. 

2. Определение процентного содержания катиона Ba2+ в хлориде бария. 
3. Ознакомиться с методикой определения влажности муки и хлеба 

гравиметрическим методом анализа. 

Тема №4. Титриметрический метод анализа   

1. Установка для титрования. Понятие титранта. 
2. Перманганатометрия. Методика определения количественного 

содержания железа в соли Мора. 



3. Йодометрия. Методика определения количественного содержания меди 
в сульфате меди.  

4. Аргентометрия. Методика определения количественного содержания 
хлоридов в питьевой воде. 

Тема №5. Фотометрический метод анализа 

1. Устройство и принцип работы фотоколориметра КФК-2. 
2. Построение калибровочного графика. 
3. Методика определения концентрации меди в сульфате меди. 
4. Методика определения марганца и хрома в смеси по калибровочному 

графику. 
5. Применение фотоколориметрического метода анализа для определения 

количественного содержания тяжелых металлов в питьевой воде.  

Тема №6. Рефрактометрический метод анализа 

1. Устройство и принцип работы рефрактометра. 
2. Определение показателей преломления исследуемой жидкости на 

рефрактометре. 
3. Определение фактора преломления исследуемой жидкости 
4. Ознакомиться с методикой определения сахаров в кондитерских 

изделиях рефрактометрическим методом анализа. 
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