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Аннотация 

В лекции представлена информация о методах анализа органических соедине-
ний, применяемых в лаборатории микроанализа НИОХ СО РАН. Приведены све-
дения о принципах методов и используемых в работе приборах. Представлены: 
определение температуры плавления на основе термосистемы FP 900 Mettler-
Toledo; определение молекулярной массы методом парофазной осмометрии; 
элементный анализ химическими и инструментальными методами; термоанали-
тический метод. Отмечены возможности, ограничения, погрешности методов. 

 

Тематический план  

1. Элементный анализ органических соединений 
1.1  гравиметрическое определение углерода и водорода методом уско-

ренного сожжения 
              - аппаратура, реагенты, выполнение анализа 
              - определение углерода и водорода в присутствии гетероэлементов 
2. Автоматическое определение CHNS 

2.1 основные принципы автоматических методов анализа 
              - реакционный блок 
              - разделительная часть 
              - детектирование 
              - коммерческие анализаторы 
3. Определение гетероэлементов 

3.1.  методы разложения 
             - разложение в колбе, наполненной кислородом 
             - разложение в колбе Кьельдаля 

3.2 методы определения 
             - определение хлора, брома, иода, серы титриметрическим методом 
             - определение фтора, фосфора спектрофотометрическим методом 
4. Определение молекулярной массы органических веществ методом паро-

фазной осмометрии 
        - принцип метода и аппаратура 
5. Термоаналитический метод в исследовании органических веществ и мате-

риалов 
     - принцип метода 
     - аппаратура 
     - примеры термограмм, полученных при анализе некоторых соединений 
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