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доступной форме, лабораторную работу, контрольные вопросы, примеры решения 

разноплановых задач, задания для самостоятельной работы, пример задания для зачета и список 
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Методические указания «Гравиметрический метод» могут быть использованы в ходе 
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применением химических и физико-химических методов анализа».  
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Введение 

Методические указания «Гравиметрический метод» разработаны для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Аналитическая 

химия» в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 18.02.01 «Аналитический 

контроль качества химических соединений». 

Аналитическая химия относится к группе общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения профессиональных модулей ПМ 04 

«Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» и ПМ 02 «Проведение 

качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с 

применением химических и физико-химических методов анализа». Эти модули обеспечивают 

формирование профессиональных компетенций, необходимых выпускнику в будущей 

профессиональной деятельности. 

При подготовке лаборантов химического анализа большое внимание уделяется освоению 

экспериментальных химических методов. Изучая гравиметрический метод, студенты учатся 

работать с испытательным оборудованием, химической посудой, разбираться в процессах 

очистки химических веществ, в результате чего их руки становятся более умелыми, а 

мышление более гибким. В методических указаниях приводится только один тип лабораторной 

работы «Получение кристаллического осадка». В ТПГК разработано шесть лабораторных работ 

по гравиметрическому методу в соответствии с требованиями ФГОС и компетенции WSR. 

Знание гравиметрического метода дает возможность выпускникам применять его в нефтяной и 

нефтехимической отрасли, пищевой промышленности, экологии. На примере лабораторной 

работы показано применение гравиметрического метода анализа на практике.  

Отличительной особенностью предлагаемых методических указаний является наличие 

технологической карты, где расписано время выполнения каждой операции, что очень важно 

при реализации методик на основе компетенций WSR. Особое внимание уделено оформлению 

полученных результатов в процессе выполнения лабораторно-практической работы. Запись 

всех результатов сразу, аккуратно, в обязательном порядке, позволяет студенту обнаружить 

ошибки в результатах измерения или расчетах, экономит время при переписывании данных, 

способствует самоорганизации, и является залогом получения достоверных результатов.  

Для активного усвоения содержания темы «Гравиметрия» предлагаются контрольные 

вопросы, примеры решения разноплановых задач от простых к более сложным, варианты задач 

для самостоятельного решения, пример задания для зачета и список необходимой литературы. 

Таким образом, методические указания могут быть использованы не только для 

аудиторной и самостоятельной системной подготовки по учебной дисциплине, но и для более 

глубокого изучения программного материала профессиональных модулей. 



Теоретические основы гравиметрического метода анализа 

Гравиметрическим анализом называют метод количественного химического анализа, при 

котором о количестве элемента (вещества) в исследуемой пробе судят по массе вещества, 

полученного в результате анализа.  

Гравиметрический анализ может быть: 

а) частным – определяется одно или несколько веществ, а другие не интересуют. 

б) полным – на содержание всех входящих составных частей (Σ = 100%). 

Гравиметрический метод основан на законах постоянства состава, сохранения массы вещества 

при химических превращениях и законе эквивалентов. В основе гравиметрического метода 

анализа лежат различные химические реакции – обмена, замещения, разложения, 

комплексообразования.  

Применение гравиметрического метода анализа:  

– определение гигроскопической влаги;  

– установление химического состава многих веществ;  

– определение атомных масс элементов; 

– арбитражные анализы.  

Достоинства метода:  

– высокая точность; 

– простота (метод не требует сложной аппаратуры и специальных знаний),  

– доступность (возможность проведения анализа практически в любой химической лаборатории). 

Недостатки гравиметрического метода: 

– длительность (от нескольких часов до нескольких суток). 

– трудоемкость (необходимость выполнения многих операций) 

– низкая чувствительность (трудно определять малые количества вещества). 

В гравиметрическом анализе используют методы отгонки (прямой и косвенной), 

выделения, термогравиметрии, электрогравиметрии, осаждения. 

Методы отгонки могут быть прямые и косвенные. В методе прямой отгонки 

определяемый компонент выделяют из пробы в виде газообразного продукта, улавливают и затем 

определяют его массу. В методах косвенной отгонки массу газообразного продукта определяют 

по разности масс анализируемого компонента до и после термической обработки. 

Методы выделения основаны на выделении определяемого вещества в твердую фазу в 

элементарном виде. Например, при определении сульфата меди в образце, содержащем 

индифферентные примеси, навеску образца растворяют и осаждают образовавшиеся ионы меди в 

виде металла (Сu
2+

+ H2 = Cu
0 

+ 2H
+
), который отфильтровывают, промывают, высушивают и 

взвешивают на аналитических весах.  



Термогравиметрический анализ основан на изменении массы вещества в процессе 

нагревания, что позволяет судить о происходящих превращениях и установить состав 

образующихся промежуточных продуктов. 

Электрогравиметрический анализ основан на электролитическом выделении металлов 

и взвешивании полученного на электроде осадка. Основным условием электpoлитичecкoгo 

разделения металлов является определенное напряжение, при котором осаждаются одни и не 

выделяются другие металлы. 

В аналитической практике наиболее широкое применение находит гравиметрический 

метод осаждения, который и будет рассмотрен более подробно. 

В гравиметрическом методе осаждения определяемый компонент выделяют в осадок в 

виде очень мало растворимого соединения и определяют массу этого соединения. Перед тем, как 

определить массу выделенного соединения, его высушивают или прокаливают.  

Требования к осаждаемой форме 

– Малая растворимость осаждаемой формы соединения, содержащего определенное вещество, 

растворимость не превышает 10
-5

 моль/л. 

– Осадок должен отвечать определенному постоянному химическому составу. 

– Структура осадка должна отвечать условиям фильтрования и позволять отмывку осадков с 

достаточной скоростью (желательно получать крупнокристаллические осадки). 

– Минимальная склонность к загрязнению (не увлекать посторонние примеси из раствора). 

– Осаждаемая форма должна легко переходить в весовую форму. 

– Химически инертна. 

Требования к весовой форме 

– Точное соответствие ее состава химической формуле. 

– Химическая устойчивость весовой формы. 

Условия осаждения 

– Выбор осадителя: желательно, чтобы осадитель был специфичным (осаждал только данный 

ион) и летучим веществом (если какая-то часть осадителя останется не отмытой из осадка, она 

легко удаляется при прокаливании). 

– Количество осадителя. Для более полного осаждения осадителя берется в 1,5 раза больше, 

чем вычислено по уравнению реакции. 

– Влияние температуры. Осаждение ведут чаще всего из горячих растворов.   

– Кислотность раствора. Величина рН раствора сильно влияет на полноту осаждения  садков, 

в состав которых входят анионы сильных и слабых кислот или группа –ОН ((Fe(OH)3 выпадает 

полностью уже при рН > 3,5, а рН полного осаждения Mg(OH)2 ≥11,3).  



Осадки состоят из отдельных кристаллов, включающих в себя огромное число ионов, 

расположенных строго определенным образом. Сначала образуются зародышевые кристаллы, 

которые не могут выпадать в осадок (кластеры). Затем идет постепенное укрупнение, в 

результате образуются осадки двух типов: кристаллические и аморфные. 

Условия образования кристаллических осадков.  

– Осаждение проводить из сильно разбавленных растворов разбавленным раствором осадителя, 

т.к. в этом случае будут выпадать крупнокристаллические осадки;  

– Прибавлять осадитель очень медленно, по каплям (иначе при быстром прибавлении осадителя 

образуется много центров кристаллизации и много мелких кристаллов);  

– Перемешивать раствор стеклянной палочкой (позволяет избежать сильных местных 

пересыщений и способствует созданию условий для роста кристаллов).  

– Осаждение проводить из горячих растворов горячим осадителем (т.к. при нагревании 

увеличивается растворимость мелких кристаллов и за их счет образуются крупные кристаллы); 

– Для образования более крупных кристаллов осадки следует некоторое время выдержать в 

маточном растворе на холоду, чтобы они «созрели». 

Условия образования аморфных осадков (склонных к адсорбции и образованию 

коллоидных растворов). 

– Осаждение проводят в присутствии коагулирующего электролита;  

– Осаждение проводят из концентрированных растворов концентрированным осадителем (для 

предотвращения адсорбции, лучшей свертываемости, фильтруемости и промываемости осадка); 

– Осадитель прибавляют быстро;  

– Осаждение ведут из горячего раствора и сразу начинают фильтрование;  

– После окончания осаждения прибавляют большой объем воды (около 100 см
3
) (при этом 

нарушается адсорбционное равновесие, и часть адсорбированных ионов переходит в раствор).  

Основные операции гравиметрического анализа. 

1. Подготовка тиглей. Тигли считаются подготовленными, если они прокалены до 

постоянной массы при температуре анализа. 

2. Взятие навески. Надо брать такую навеску, чтобы масса прокаленного 

кристаллического осадка была около 0,5 г для кристаллических и 0,1 г для аморфных осадков. 

3. Осаждение. Осадок должен получаться чистым и такой формы, которая позволяет 

хорошо отфильтровать и промыть его.  

4. Промывание осадка с помощью декантации.  

5. Фильтрование осадка. 

6. Высушивание и прокаливание осадка. 

7. Вычисление результатов анализа. 



Расчеты в гравиметрическом анализе 

Искомое процентное содержание ( Х ) рассчитывают по формуле: 

%100
g

Fm
Х% 


 ,      (1) 

где m – количество весовой формы (масса осадка), г 

g – навеска исследуемого вещества, г 

F – фактор пересчета 

Фактор пересчета (аналитический множитель) показывает, сколько граммов определяемого 

вещества находится в 1 г весовой формы. Аналитические множители находят в таблицах или 

рассчитывают: 4672,0F

2
2 SiO

Si

SiO
Si 

М
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Из двух возможных гравиметрических методов определения элемента при прочих равных 

условиях будет более точным тот, для которого фактор пересчета будет меньше. 

Лабораторная работа  

Определение содержания бария в соли хлорида бария 

Цель работы: изучить методику определения содержания бария в соли хлорида бария, 

научиться получать кристаллические осадки и определять содержание бария в соли хлорида бария. 

Рассчитывать ошибку определения содержания бария в растворе его соли. 

Теоретическое обоснование 

При гравиметрическом определении бария в растворах его солей барий осаждают в 

виде сульфата разбавленной серной кислотой: 

ВаСl2 + Н2SО4   ВаSО4   + 2НСl 

Сульфат бария хорошо соответствует требованиям, предъявляемым к осадкам. Его 

произведение растворимости равно 1,1·10
-10

. Он практически нерастворим в кислотах, имеет 

строго определенный состав, соответствующий молекулярной формуле ВаSО4. Так как при 

прокаливании состав сульфата бария не меняется, то это соединение является и весовой 

формой, т.е. в данном определении весовая форма совпадает с осаждаемой. Осаждение BaSO4 

затрудняют следующие его свойства: кристаллы его очень мелкие и при фильтровании могут 

проходить через поры фильтра, поэтому при осаждении BaSO4 надо заботиться об укрупнении 

кристаллов, кроме того, кристаллы BaSO4 легко загрязняются посторонними ионами из 

раствора. 



Важным условием укрупнения кристаллов и их чистоты является медленное 

прибавление осадителя. Кроме того, осаждение BaSO4 проводят в присутствии небольшого 

количества НСl, препятствующей загрязнению осадка. Укрупнению кристаллов способствует 

также нагревание. Однако в конце осаждения некоторое повышение растворимости BaSO4 за 

счет нагревания и подкисления надо устранить, поэтому осаждение заканчивают на холоду. 

Оборудование и реактивы 

Весы аналитические, печь муфельная, эксикатор, плитка электрическая, бюкс, щипцы 

тигельные, стакан химический, палочка стеклянная, воронка, цилиндр, тигель, фильтр «синяя 

лента». Растворы: HCl ( 3/2
1

дммольx
z

С 







и Н2SО4 (

3/5,0
1

дммольx
z

С 







), соль ВаСl2·2Н2О,. 

Ход работы 

Навеску хлорида бария массой 0,4-0,5 г отвешивают в бюкс на аналитических весах, 

количественно переносят в стакан вместимостью 400 см
3
 (ополаскивание бюкса 2-3 раза 

дистиллированной водой). Разбавляют раствор до объема 100 см
3
 дистиллированной водой. 

К полученному раствору добавляют цилиндром 3-4 см
3
 раствора HCl 

3/2
1

дммольx
z

С 







 и нагревают до 80-90 

0
С (запотевание стенок стакана). Снимают раствор и 

очень медленно, по каплям, при непрерывном перемешивании приливают к нему 25 см
3
 

горячего раствора H2SO4 
3/5,0

1
дммольx

z
С 








. Дают осадку осесть и проверяют полноту 

осаждения. Для этого добавляют несколько капель раствора серной кислоты и наблюдают - не 

появятся ли муть. В случае появления мути прибавляют еще 5 см
3 

раствора H2SO4 и снова 

проверяют на полноту осаждения. Накрывают стакан с осадком чистым листом бумаги и 

оставляют стоять на некоторое время. 

Фильтрование производят через плотный беззольный фильтр ("голубая лента"). 

Осторожно по стеклянной палочке сливают раствор на фильтр, не взмучивая осадка. Когда из 

стакана будет слит весь раствор, начинают промывать осадок декантацией. Для этого наливают 

в стакан 20-30 см
3
 холодной дистиллированной воды, слегка подкисленной HCl. Размешивают 

осадок стеклянной палочкой и дают отстояться. Прозрачный раствор сливают на фильтр. 

Промывание декантацией повторяют 2 раза, после чего осадок количественно переносят на 

фильтр. На фильтре осадок промывают холодной водой для удаления иона Сl
-
.  



Фильтр с осадком помещают в фарфоровый тигель, высушивают, обугливают и 

прокаливают до постоянной массы, при температуре 800 °С. Рассчитывают процентное 

содержание бария в соли BaCl2·2H2O. Весовой формой является сульфат бария BaSO4. 

Технологическая карта  

№ 

п/п 

Порядок 

работы 

Инструктивные указания и технические 

требования 

Оборудование, посуда 

и реактивы 

1 Подготовка 

тигля (90мин) 

Помыть и высушить тигель. Затем поставить 

тигель в муфельную печь на 60 мин при 

t=600
0
С. Охладить тигель в эксикаторе. После 

этого взвешивают тигель на аналитических 

весах. 

Печь муфельная, весы 

аналитические, тигель, 

щипцы, эксикатор 

2 Взятие  

и растворение 

навески 

(30 мин) 

 

Поместить в бюкс около 0,5 г ВаСl2·2Н2О, 

взвесив соль сначала на весах 

технохимических, затем на аналитических. 

Навеску количественно перенести в стакан на 

400 см
3
, разбавить раствор до 100 см

3
 

дистиллированной водой. 

Весы аналитические, 

бюкс, химический 

стакан, стеклянная 

палочка, ВаСl2·2Н2О 

дистиллированная вода 

3 Осаждение 

(40мин) 

К полученному раствору добавить 

цилиндром 3-4 см
3
 раствора НСl, нагреть, не 

доводя до кипения. В стакан цилиндром 

отобрать 25 см
3
 раствора H2SO4, тоже 

нагреть. Снять с плитки раствор ВаСl2 и 

очень медленно, по каплям, при непрерывном 

перемешивании прилить горячий раствор 

H2SO4. Дать осадку осесть и проверить 

полноту осаждения. Для этого по стенке 

стакана с осадком добавить несколько капель 

H2SO4 и посмотреть – не появится ли муть. В 

случае появления мути прибавить еще 5 см
3
 

кислоты и снова проверить на полноту 

осаждения. Накрыть стакан чистым листом 

бумаги и оставить до следующего дня.  

Химический стакан – 2 

шт, стеклянная 

палочка, мерный 

цилиндр – 2 шт, плитка 

электрическая, раствор 

ВаС12·2Н2О, раствор  

соляной кислоты HCl c 

3/2
1

дммольx
z

С 







  

раствор серной 

кислоты (H2SO4) с 

3/5,0
1

дммольx
z

С 







 

4 Фильтрование Фильтрование производить через плотный Химический стакан, 



и промывание 

осадка (90мин) 

беззольный фильтр «синяя лента». Нужно 

хорошо вставить фильтр в воронку, плотно 

прижав его к стеклу. Затем осторожно слить 

раствор на фильтр, не взмучивая осадка. 

Когда из стакана будет слит весь раствор, 

промыть осадок декантацией. Для этого 

налить в стакан 20-30 см
3
 дистиллированной 

воды, добавить 3-4 капли НСl. Размешать 

осадок стеклянной палочкой, дать отстояться. 

Прозрачный раствор слить на фильтр. 

Промывание повторить 2-3 раза, после чего 

осадок количественно перенести на фильтр. 

На фильтре осадок промыть 30 мл воды для 

удаления ионов Сl
-
. 

стеклянная палочка, 

мерный цилиндр, 

пипетка, воронка, 

коническая колба, 

фильтр обеззоленный 

«синяя лента» 

Раствор соляной 

кислоты (НСl) с 

3/2
1

дммольx
z

С 







, 

дистиллированная вода 

5 Высушивание 

и прокаливание 

(40мин) 

Поместить фильтр с осадком в 

подготовленный тигель, поставить в 

муфельную печь при температуре 600
0
С на 20 

мин. Затем поместить тигель в эксикатор. 

После охлаждения взвесить тигель на 

аналитических весах. Записать массу тигля и 

снова поставить в муфельную печь на 10 мин, 

охладить и снова взвесить. Если разность 

между взвешиваниями не превышает 0,0002 

г, можно считать, что осадок доведен до 

постоянной массы. Если разность больше, то 

операцию по прокаливанию повторяют до тех 

пор, пока не будет достигнута постоянная 

масса. 

Аналитические весы, 

тигель, осадок ВаSO4 

6 Расчет 

результатов 

анализа(30мин) 

Вычислить содержание бария в соли хлорида 

бария в %. Рассчитать ошибку, оформить 

отчет 

 

 

 



Форма записи результатов анализа 

Проба № 1 Проба № 2 

Взятие навески g1 =  Взятие навески g2 = 

Доведение тигля до постоянной массы 

m1т = 

Доведение тигля до постоянной массы 

m2т = 

Сушка и прокаливание тигля с осадком 

m1ос = 

Сушка и прокаливание тигля с осадком 

m2ос = 

Расчет массы осадка 

m1 = m1ос- m1т = 

Расчет массы осадка 

m2 = m2ос - m2т = 

Расчет процентного содержания вещества 

FBaSO 4 /Ba=
)(

)(

4BaSOM

BaA
 = 

X1 = 
1

1 %100

g

Fm 
= 

Расчет процентного содержания вещества 

FBaSO 4 /Ba=
)(

)(

4BaSOM

BaA
 = 

X2 = 
2

2 %100

g

Fm 
= 

Расчет среднего содержания вещества 

Xпр =
2

21 ХХ 
 = 

Расчет теоретического содержания бария в соли 

М(BaС12*2H2O) – 100% 

A(Ba) – Xт                                      Хт = 
)2(

%100)(

22 OHBaClM

BaА




=  

Расчет ошибок 

 Абсолютная Dа = тпр ХХ   = 

 Относительная Dо=
m

a

X

D %100
 = 

Вывод: 

 

Контрольные вопросы самопроверки знаний 

1. Что называют гравиметрическим методом анализа?  

2. Перечислите основные операции метода осаждения? 

3. Какие законы лежат в основе гравиметрического метода анализа? 

4. Перечислите достоинства и недостатки гравиметрического метода анализа? 

5. Какие химические реакции могут лежать в основе гравиметрического метода анализа? 



6. Где применяется гравиметрический метод анализа? 

7. Какие методы гравиметрического анализа Вы знаете? 

8. Перечислите требования предъявляемые к весовой форме? 

9. Какие виды осадков Вы знаете? 

10. С какой точностью взвешиваются бюксы и тигли в гравиметрическом методе анализа? 

 

Примеры решения задач 

Пример 1. Вычислите аналитический множитель (фактор пересчета) железа в весовой 

форме Fе2О3. 

Решение. FFе2О3/ Fе = 6994,0
677,159

84,552

)(

)(2

32





OFeM

FeA
  

При определении аналитического множителя в числителе берем 2 атомные массы 

железа, т.к. в формуле оксида железа Fе2О3 два атома железа. 

Пример 2. Определите массовую долю (%) бария в образце сульфата бария BaSO4. 

Навеска чистого BaSO4 равна 0,3872 г. Масса осадка сульфата бария BaSO4 после прокаливания 

– 0,3644 г. 

 Решение. Рассчитаем аналитический множитель 

 FВаSО4/ Ва= 5884,0
392,233

33,137

)(

)(

4


ВаSOM

ВаA
 

Вычислим содержание бария в сульфате бария  

 

 Х% Ba
2+

 = (%)68,55
3872,0

1005884,03644,0%100







g

Fm
 

Пример 3. Вычислите массовую долю воды (%) в хлориде натрия по следующим 

данным: m0 масса бюкса – 26,1282 г, m3 масса бюкса масса бюкса с навеской – 27,7698 г, m4 

масса бюкса с навеской после высушивания – 27,7506 г. 

Решение. Рассчитаем массу навески 

 m1 = m3масса бюкса с навеской – m0масса бюкса = 27,7698 – 26,1282= 1,6416 (г) 

Рассчитаем массу навески после высушивания 

 m2 = m3масса бюкса с навеской – m4масса бюкса с навеской после высушивания = 27,7698 – 27,7506 = 0,0192(г) 



Вычислим массовую долю воды 

(%)17,100,100
6416,1

0192,0
%100

1

2 
m

m
 

Пример 4. Технический образец карбоната кальция содержит 18% примесей. 

Рассчитайте объем 2% раствора оксалата аммония, необходимый для осаждения кальция из 

навески образца массой 0,4000 г. Для достижения полноты осаждения кальция необходим 1,5-

кратный избыток раствора осадителя с плотностью 1,00 г/см
3
. 

Решение. Рассчитаем, сколько чистого карбоната кальция содержится в 0,4000 г 

образца. Составим пропорцию: 

0,4000 г – 100% 

Х г – 82 (100-18) %    )(3280,0
100

824000,0
г


  

Запишем уравнение реакции СаСО3 + (NН4)2С2О4→СаС2О4 + (NН4)2СО3 

Определим молярные массы веществ, вступающих в реакцию: 

М(СаСО3) = 100,088 г/моль;    М((NН4)2С2О4) = 124,095 г/моль 

Составим пропорцию:  

по уравнению реакции  на 100,088 г СаСО3 требуется 124,095 г (NН4)2С2О4 

по условию задачи  на 0,3280 г СаСО3 – х г (NН4)2С2О4 

)(4067,0
088,100

095,1243280,0
г


  

Рассчитаем массу 2% раствора оксалата аммония: 

)(3350,20
00,2

00,1004067,0%00,100
г

m
m вав

рар 





 




 

Рассчитаем 1,5-кратный избыток раствора осадителя: 

)(5025,305,13350,20 гm сизбытрар   

Рассчитаем объем осадителя:   )(50,30
00,1

5025,30 3см
m

V 


 



Задачи для самостоятельной работы 

1. Вычислите аналитический множитель (фактор пересчета) для определения: определяемое 

вещество MgO; весовая форма Mg2P2O7.  

2. Определите массовую долю (%) бария в образце хлорида бария ВаС12·2Н2О. Навеска 

чистого ВаС12·2Н2О равна 0,4872 г. Масса осадка сульфата бария BaSO4 после 

прокаливания – 0,4644 г. 

3. После соответствующей обработки 0,9000 г сульфата калия-алюминия получен осадок 

А12О3 массой 0,0967 г. Вычислите массовую долю (%) алюминия в исследуемом веществе. 

4. Для анализа каменного угля на содержание в нем серы взята навеска 1,1150 г. После 

обработки из нее получен прокаленный осадок BaSO4 массой 0,3895 г. Сколько процентов 

серы содержал образец?  

5. Из навески известняка, содержащего 43% СаО, получен прокаленный осадок СaSO4 массой 

1,3000г. определите навеску образца. 

6. Сплав содержит 1,8 % марганца Mn. Какая навеска сплава была взята для анализа, если 

получен прокаленный осадок Mn3O4 массой 0,1016 г. 

7. Какую навеску сульфата калия-алюминия следует взять для определения калия, массовая 

доля которого равна 15,1 %, чтобы получить осадок K2SO4 массой 0,4513 г. 

8. Рассчитайте объем 0,3 моль/дм
3
 раствора оксалата аммония (NН4)2С2О4, необходимый для 

осаждения кальция из 0,6000 г кальция хлорида СаС12, если осадитель брать в 1,5-кратном 

количестве. 

9. Для анализа использована навеска технического препарата нитрата серебра АgNО3, 

содержащего 95% основного вещества, массой 0,3000 г. Рассчитайте объем 1,2% раствора 

соляной кислоты НС1 плотностью 1,00 г/см
3
, взятый в 1,2-кратном избытке, необходимый 

для осаждения серебра. 

10. Масса образца бария хлорида составляла 1,4575 г. После высушивания образца при 

температуре 110 °С масса образца составила 1,2428 г. Рассчитайте массовую долю (в 

процентах) кристаллизационной воды в препарате. 

Зачет по гравиметрическому методу анализа 

Вариант № 1 

1. Что такое гравиметрическая (весовая) форма и какие к ней предъявляются требования. (5б) 

2. Перечислите условия осаждения.(5б) 

3. Перечислите основные операции гравиметрического метода анализа. (6б) 

4. Напишите условия образования аморфных осадков. (4б) 

5. Вставьте пропущенные слова: (4б) 



Навеску хлорида бария (__1__) количественно переносят в стакан вместимостью __2__ см
3
. 

Для этого вещество осторожно пересыпают из бюкса в стакан и очень тщательно смывают туда все 

оставшиеся в бюксе крупинки соли. Разбавляют раствор до объема __3___ см
3
. 

К полученному раствору добавляют 3-4 см
3
 раствора ___4___ и нагревают до 80-90

0
С (не 

доводить до кипения!). Снимают раствор и очень медленно, по каплям, при непрерывном 

перемешивании приливают к нему __5___ см
3
 горячего раствора ___6___. 

Дают осадку осесть и проверяют полноту осаждения. Для этого по стенке добавляют 

несколько капель раствора ___6___- и наблюдают - не появятся ли муть. В случае появления мути 

прибавляют еще 5 мл раствора____6____ и снова проверяют на полноту осаждения. Накрывают стакан 

с осадком чистым листом бумаги и оставляют стоять до следующего дня. 

Фильтрование производят через плотный беззольный фильтр ___7____. Необходимо хорошо 

вставить фильтр в воронку, плотно прижав его к стеклу. Затем осторожно по стеклянной палочке 

сливают раствор на фильтр, не взмучивая осадка. Когда из стакана будет слит весь раствор, начинают 

промывать осадок декантацией. Для этого наливают в стакан ___8____ мл 

___9____дистиллированной воды, слегка подкисленной ___4___. Размешивают осадок стеклянной 

палочкой и дают отстояться. Прозрачный раствор сливают на фильтр. Промывание декантацией 

повторяют 2-3 раза, после чего осадок количественно переносят на фильтр. На фильтре осадок 

промывают холодной водой. 

Фильтр с осадком помещают в фарфоровый тигель, высушивают, обугливают и прокаливают 

до постоянной массы при температуре ___10__. Рассчитывают процентное содержание бария в 

соли BaC12*2H2O.  

6. Решите задачу (6б) 

Какой объем раствора карбоната натрия (массовая доля 17,7 % ρ=1,19 г/см
3
) требуется для 

осаждения 0,2 г. кальция при полуторакратном избытке осадителя. 

Максимальное количество баллов – 30  

      – 28-30 (5) 

– 25-28 (4) 

– 23-25 (3)  

– 20-23 (2) 



Заключение 

 

Методические указания «Гравиметрический метод» способствуют углублению и лучшему 

усвоению учебной дисциплины «Аналитическая химия», осознанному освоению профессиональных 

модулей ПМ 04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» и ПМ 02 

«Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с 

применением химических и физико-химических методов анализа».  

Логическая последовательность представленного в методических указаниях материала дает 

возможность изучить не только теоретические основы гравиметрического метода анализа, но и 

показывает, как можно применить его на практике, раскрывает место и роль гравиметрического 

метода анализа в профессиональной деятельности, обучающихся по специальности 18.02.01 

«Аналитический контроль качества химических соединений». 
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