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PRÁCTICAS A REALIZAR 

 

 

1. Síntesis de colorantes azoicos. 

2. Velocidad de reacción. 

3. Separación de compuestos orgánicos por cromatografía. 

4. Medida de la actividad de los metales. 

5. Determinación de la dureza de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE  

LA INGENIERÍA 
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