
ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

1. При анализе окситетрациклина было найдено удельное вращение – 1880 при значении 

угла вращения – 1,880. Рассчитайте концентрацию окситетрациклина в растворе. Толщина 

слоя жидкости 1 дм. 

 

 

2.    При количественном анализе методом рефрактометрии раствора состава Na 

Cалицилат - 5,0 CaCl2 – 2,0 вода – 100мл               получен результат 1,3458, при 

титровании CaCl2 методом комплексонометрии получен результат 2,06%  . Проведите 

расчеты результатов, сделайте вывод о соответствии нормам отклонений для компонентов 

данного раствора. (FNaCал = 0,0019, F CaCl2 = 0,00167, доп.отклонения для 5,0 ± 4%, для 

2,0 ± 5%) 

 

 

3.     При количественном анализе методом рефрактометрии раствора состава: кислота 

аскорбиновая 2,0 глюкоза 5,0 вода 100 мл, получен результат 1,3437, при титровании 

аскорбиновой кислоты получен результат 2,08%. Проведите расчеты результатов анализа, 

сделайте вывод о соответствии нормам отклонений для компонентов данного раствора. 

(Fаск.к-ты = 0,00160, F глюк = 0,00142, доп.отклонения для 5,0 ± 4%, для 2,0 ± 5%) 

 

 

4.   При количественном анализе методом рефрактометрии раствора натрия 

гидрокарбоната 8% получен результат 1,3465. Проведите расчеты результатов анализа 

двумя способами, сделайте вывод о возможности использования данного раствора. (F = 

0,00125, доп.отклонения для 8,0 ± 3%) 

 

 

  5.  При количественном анализе методом рефрактометрии 40% спиртового раствора 

борной кислоты 3% получен результат 1,3363  показатель спирта 40% 1,3342. Проведите 

расчеты результатов анализа, сделайте вывод о возможности использования данного 

раствора, укажите особенности определения спиртовых растворов с концентрацией более 

50%. 

(F = 0,00068, доп.отклонения для 3,0 ± 4%) 

 

 

6.  При количественном анализе методом рефрактометрии раствора сульфацила-натрия 

10% получен результат 1,3528  . Проведите расчеты результатов анализа двумя способами, 

сделайте вывод о соответствии концентрации данного раствора. (F = 0,00198, 

доп.отклонения для 10,0 ± 3%) 

 

7. Показатель преломления камфорного спирта при 20оС равен 1,3730. Рассчитайте 

содержание камфоры в камфорном спирте, если показатель преломления 70% этилового 

спирта при 20оС равен 1,3640, а фактор показателя преломления камфоры 0,0009 

 

8. Рассчитайте величину удельного показателя (Е1%1см) рибофлавина, если оптическая 

плотность 0,001% раствора лекарственного вещества составляет 0,650, а толщина 

поглощающего слоя-1,0 см. 

 



9. Рассчитайте удельный показатель поглощения (E1%1 см) пропазина, если величина 

оптической плотности (А) 0,001% водного раствора составляет 0,860, толщина 

поглощающего слоя – 1,0 см. 

                                            

 10.  В лаборатории готовили титрованный 0,1 М раствор NaOH. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация натрия гидроксида  натрия 

гидроксида в растворе составляет 0,113 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или 

укрепление раствора? Рассчитайте объем воды или 1 М раствора натрия гидроксида для 

разбавления или укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

11. В лаборатории готовили титрованный 0,1 М раствор NaNO2. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация натрия нитрита  в растворе 

составляет 0,02 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? 

Рассчитайте объем воды или 1  М раствора натрия нитрита для разбавления или 

укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

12. В лаборатории готовили титрованный 0,02 М раствор KMnO4. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация калия перманганата в 

растворе составляет 0,025 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление 

раствора? Рассчитайте объем воды или 0,2 М раствора калия перманганата для 

разбавления или укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

13.  В лаборатории готовили титрованный 0,05 М раствор ЭДТА. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация трилона Б в растворе 

составляет 0,056 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? 

Рассчитайте объем воды или 0,5 М раствора трилона Б для разбавления или укрепления 

раствора, соответственно, если это требуется. 

 

14. В лаборатории готовили титрованный 0,05 М раствор I2. В ходе установления титра 

выяснилось, что фактическая молярная концентрация йода в растворе составляет 0,045 

моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? Рассчитайте объем 

воды или 0,5 М раствора йода  для разбавления или укрепления раствора, соответственно, 

если это требуется. 

 

15. В лаборатории готовили титрованный 0,01 М раствор NH4SCN. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация роданида аммония в растворе 

составляет 0,009 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? 

Рассчитайте объем воды или 0,1 М раствора роданида аммония  для разбавления или 

укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

16. В лаборатории готовили титрованный 0,005 М раствор Na2S2O3. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация натрия тиосульфата в 

растворе составляет 0,0045 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление 

раствора? Рассчитайте объем воды или 0,05 М раствора натрия тиосульфата для 

разбавления или укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

17. В лаборатории готовили титрованный 0, 5 М раствор HCl. В ходе установления титра 

выяснилось, что фактическая молярная концентрация хлористоводородной кислоты в 

растворе составляет 0,6 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление 

раствора? Рассчитайте объем воды или 5 М раствора хлористоводородной кислоты для 

разбавления или укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 



18. В лаборатории готовили титрованный 0, 1 М раствор HClO4. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация кислоты хлорной в растворе 

составляет 0,11 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? 

Рассчитайте объем воды или 1 М раствора кислоты хлорной для разбавления или 

укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

19. В лаборатории готовили титрованный 0, 1 М раствор HClO4. В ходе установления 

титра выяснилось, что фактическая молярная концентрация кислоты хлорной в растворе 

составляет 0,11 моль/л. Нужно ли проводить разбавление или укрепление раствора? 

Рассчитайте объем воды или 1 М раствора кислоты хлорной для разбавления или 

укрепления раствора, соответственно, если это требуется. 

 

20. Проводили определение поправочного коэффициента титрованного 0,1 М раствора 

аммония тиоцианата. На титрование раствора серебра нитрата было потрачено 25 мл  

раствора аммония тиоцианата. Напишите способ определения поправочного 

коэффициента, уравнения реакций, рассчитайте титриметрический фактор пересчета и 

теоретический объем титранта. Определите поправочный коэффициент, сделайте вывод о 

необходимости разбавления или разведения титрованного раствора. Определите объем 

воды или  1 М раствора тиоцианата аммония для разбавления или укрепления раствора 

соответственно. 

 

21. Проводили определение поправочного коэффициента титрованного 0,5 М раствора 

йода. На титрование раствора йода было потрачено 19 мл  раствора натрия тиосульфата. 

Напишите способ определения поправочного коэффициента, уравнения реакций, 

рассчитайте титриметрический фактор пересчета и теоретический объем титранта. 

Определите поправочный коэффициент, сделайте вывод о необходимости разбавления 

или разведения титрованного раствора. Определите объем воды или  1 М раствора йода  

для разбавления или укрепления раствора соответственно. 

 

22. Проводили определение поправочного коэффициента титрованного 0,1 М раствора 

калия гидроксида. На титрование потрачено 25 мл  раствора хлористоводородной 

кислоты. Напишите способ определения поправочного коэффициента, уравнения реакций, 

рассчитайте титриметрический фактор пересчета и теоретический объем титранта. 

Определите поправочный коэффициент, сделайте вывод о необходимости разбавления 

или разведения титрованного раствора. Определите объем воды или  1 М раствора калия 

гидроксида  для разбавления или укрепления раствора соответственно. 

 

23. Проводили определение поправочного коэффициента титрованного 0,5 М раствора 

натрия гидроксида. На титрование раствора хлористоводородной кислоты потрачено 4 мл  

раствора натрия гидроксида. Напишите способ определения поправочного коэффициента, 

уравнения реакций, рассчитайте титриметрический фактор пересчета и теоретический 

объем титранта. Определите поправочный коэффициент, сделайте вывод о необходимости 

разбавления или разведения титрованного раствора. Определите объем воды или  5 М 

раствора натрия гидроксида  для разбавления или укрепления раствора соответственно 

 

24. Проводили определение поправочного коэффициента титрованного 0,5 М раствора 

хлористоводородной кислоты. На титрование потрачено 26 мл  раствора 

хлористоводородной кислоты. Напишите способ определения поправочного 

коэффициента, уравнения реакций, рассчитайте титриметрический фактор пересчета и 

теоретический объем титранта. Определите поправочный коэффициент, сделайте вывод о 

необходимости разбавления или разведения титрованного раствора. Определите объем 



воды или  5 М раствора хлористоводородной кислоты  для разбавления или укрепления 

раствора соответственно. 

 

 

25. Сколько мл раствора калия перманганата (0,1 моль/л) УЧ (1/5 КМnО4) с К  

1,0000 израсходуется на титрование 1 мл 3% раствора пероксида водорода? М.м.  

пероксида водорода 34,01.  

 

26. На титрование 2 мл раствора пероксида водорода израсходовалось 26,50 мл  

раствора натрия тиосульфата (0,1 молъ/л) с К 1,0002. Рассчитайте процентную  

концентрацию пероксида водорода в растворе.  

 

3. Какую навеску 3% раствора пероксида водорода в мл нужно взять, чтобы на  

титрование израсходовалось 26,45 мл раствора калия перманганата (0,1 моль/л)  

УЧ (1/5 КМnО4) с К 1,0000?  

 

27. Какой объем раствора натрия тиосульфата (0,1 молъ/л) израсходуется на тит- 

рование 0,3000 г препарата «Магния пероксид» при йодометрическом определе- 

нии? Содержание магния пероксида в препарате 25%. М.м. магния пероксида  

56,32.  

 

28. Какой объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л) с К 1,0000 израсходует- 

ся на титрование 3 мл 2% раствора кислоты борной?  

 

29. На титрование 0,1003 г висмута нитрата основного израсходовалось 7,00 мл  

раствора трилона Б (0,05моль/л) с К 1,0000. Сделайте заключение о качестве пре- 

парата, если, согласно ФС, содержание висмута оксида должно быть 79-82%. 

 

30. Сколько мл раствора серебра нитрата (0,05 моль/л) с К 1,0000 израсходуется  

на титрование 0,0500 г натрия хлорида. М.м. натрия хлорида 58,44. Какие вариан- 

ты аргентометрии можно использовать?  

 

31.   Раствора цинка сульфата 0,25% -10,0 мл  

Кислоты борной 0,2  

Какой объем раствора трилона Б (0,01 моль/л) с К 1,0000 израсходуется на титро- 

вание 2 мл препарата? М.м. цинка сульфата 287,54. М.м. кислоты борной 61,83.  

 

32. Сделайте заключение о качестве раствора магния сульфата 25% для инъек- 

ций, если на титрование 1 мл раствора израсходовалось 20,00 мл раствора трилона  

Б (0,05 моль/л) с К 1,0000. Согласно ФС, в 1 мл раствора должно быть 0,242-0,258  

г магния сульфата. М.м. магния сульфата 246,48.  

  

33. Рассчитайте удельное вращение 10% спиртового раствора камфоры, если угол  

вращения равен -8°, толщина слоя 20 см.  

 

34. Рассчитайте удельное вращение 10% спиртового раствора ментола, если угол  

вращения равен -9,8°, толщина слоя 20 см.  

 

35. Рассчитайте концентрацию камфоры в растворе, если угол вращения равен  

+8°, толщина слоя 2 дм, величина удельного вращения составляет + 44°.  

 

36. Рассчитайте концентрацию ментола в растворе, если угол вращения равен - 



1,8°, толщина слоя 9 см, величина удельного вращения составляет - 50°  

 

37. Рассчитайте, какую навеску порошка растертых таблеток кислоты аскорбино- 

вой следует взять для количественного определения, чтобы на титрование израс- 

ходовалось 10,00 мл раствора калия йодата (0,1 моль/л) УЧ (1/6 KIO3) с К 1,0000?  

Таблетки по 0,05 г, средняя масса таблеток 0,200 г. М.м. кислоты аскорбиновой  

176,13.  

 

38. Рассчитайте процентное содержание раствора кальция хлорида, если на тит- 

рование 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора трилона Б (0,05 моль/л) с К 1,0000.  

М.м. кальция хлорида 219,08.  

 

 

 

 

 

 


