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Титриметрические 

методы анализа 



Титриметрический анализ – метод количественного анализа, основанный на 
измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации 
(титранта), расходуемого для реакции с определяемым (титруемым) 
веществом.  
Титрование – процесс определения концентрации исследуемого вещества путем 
добавления раствора титранта к раствору титруемого вещества по каплям. 
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Титриметрический анализ 

Титрант – реагент с точно известной 
концентрацией, добавляемый к исследуемому 
раствору для количественного анализа 
содержащихся в нем веществ или их элементов 
(ионов, функциональных групп). 
Титрант с известной концентрацией называют 
стандартным раствором. Первичный 
стандартный раствор готовят растворением 
точного количества чистого химического 
вещества известного состава в определенном 
объеме растворителя. Вторичный стандарт 
готовят в виде раствора с приблизительной 
концентрацией и определяют его 
концентрацию (стандартизуют) по 
подходящему первичному стандарту. 
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Титриметрический анализ 

Индикаторами называются вещества, цвет которых меняется в зависимости от 
концентрации ионов водорода [H+] (в кислотно-основном титровании), 
концентрации ионов металла [Mn+] (в комплексонометрическом титровании) и 
значения окислительно-восстановительного потенциала E титруемой или 
титрующей системы (в окислительно-восстановительном титровании). 

Индикаторы позволяют 
определить конец 
реакции в титриметрии.  



Титриметрический анализ может быть основан на различных типах химических 

реакций: 

 кислотно-основное титрование – реакции нейтрализации; 

 комплексонометрическое титрование – реакции образования 

комплексных соединений с комплексоном (обычно ЭДТА); 

 окислительно-восстановительное титрование – окислительно-

восстановительные реакции. 

 

По способу выполнения чаще всего используют прямое и обратное титрование. 

 при прямом титровании к раствору определяемого вещества добавляют 

небольшими порциями раствор титранта; 

 при обратном титровании к раствору определяемого вещества добавляют 

сначала заведомый избыток реагента и затем титрантом оттитровывают его 

остаток, не вступивший в реакцию. 
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Титриметрический анализ 
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Титриметрический анализ 
Независимо от типа реакции титрования она должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 реакция должна быть стехиометрической,  

 реакция должна протекать количественно (общий критерий – на 99,9 %),  

 реакция должна протекать с достаточно высокой скоростью. Если скорость 

реакции недостаточно высока, то используют методы обратного титрования, 

 должно быть вещество для фиксации конца титрования (индикатор). 

Точка эквивалентности – это точка на кривой титрования, в которой 

количество затраченного титранта эквивалентно количеству реагирующего с 

ним вещества.   

 Точка эквивалентности – это теоретическая величина, которую редко 

 удается получить на практике. 

 

Экспериментально конец титрования устанавливают по изменению цвета 

индикатора, эта точка называется конечной точкой титрования (не следует 

путать с точкой эквивалентности). По количеству затраченного на титрование 

титранта рассчитывают результаты анализа. 

Доля титрования – это отношение количества титранта, израсходованного в 

определенный момент, к его количеству в точке эквивалентности. В точке 

эквивалентности доля равна 1,000. 
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Расчет результата титриметрического анализа 

В титриметрии принято измерять концентрации в единицах нормальности и 

вести расчеты используя понятия эквивалента и фактора эквивалентности, 

поскольку взаимодействие эквивалентов между собой происходит в 

соотношении 1:1 (см. лекцию 2, слайды 5-6). Между условными частицами в 

соединении существуют определенные соотношения, называемые 

стехиометрическими. Например, в молекуле NaCl один атом натрия связан с 

одним атомом хлора, в молекуле H2CO3 два протона связаны с одной частицей 

CO3
2–. Между реагирующими частицами также устанавливаются 

стехиометрические отношения, например в реакции 

aA + bB  ⇄  cC + dD 
a условных частиц вещества A реагируют с b условными частицами вещества B. 

Следовательно, одна частица A эквивалентна b/a частицам вещества B. 

Отношение b/a называют фактором эквивалентности вещества B и 

обозначают fэкв(B), а условную частицу B, стехиометричную в данной реакции 

частице A, – b/aB. Например, в реакции 

2HCl + Na2CO3 ⇄  NaCl + H2O + CO2 
 

fэкв(Na2CO3)=½, а эквивалентом является условная частица ½Na2CO3. 



Молярной массой эквивалента вещества B называют массу одного моля 
эквивалента этого вещества, равную произведению фактора эквивалентности на 
молярную массу вещества B: 
 
 
Нормальной концентрацией N(B) или молярной концентрацией эквивалента 
C(fэкв(B)∙B) называют отношение количества эквивалента вещества B в растворе к 
объему раствора: 
 
 
где nэкв(B) – число молей эквивалента вещества B в растворе, V – объем раствора. 
Если раствор вещества B был приготовлен по навеске, то его нормальную 
концентрацию рассчитывают по формуле: 
 
 
 
Так как фактор эквивалентности, по определению, величина меньшая или равная 
единице, то нормальная концентрация всегда больше или равна молярной 
концентрации вещества. 
Нормальную концентрацию веществ записывают в таком виде, чтобы сразу было 
видно, какова стехиометрия протекающей реакции: с(fэкв(B)∙B) = 0,10 моль/л или 
N(B) = 0,10 моль/л, fэкв(B) = b/a. 8 

Расчет результата титриметрического анализа 
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Например, янтарная кислота (часто используется в 
качестве первичного стандарта для стандартизации 
раствора щелочи) 
M(C4H6O4) = 118,09 г/моль 
fэкв = ½  
Мэкв = ½ · M(C4H6O4) = 59,045 г/моль 
Нормальность  N = C/fэкв – концентрация эквивалентов 

 

fэкв  1      N  C 9 

Эквивалент 
В кислотно-основном титровании 

Эквивалент – это реальная или условная частица, отдающая или принимающая 
один ион Н+. 
Титрование двухосновной кислоты: 

H2A + 2NaOH  ⇄  Na2A + 2H2O 
½H2A – отдаёт один ион Н+ – эквивалентом является условная частица – 
половина молекулы кислоты 
NaOH – принимает один ион Н+ – эквивалентом является реальная молекула 

½H2A + 2NaOH  ⇄ ½Na2A + 2H2O 
                 1 экв.      1 экв. 
                fэкв = ½    fэкв = 1 
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Эквивалент 
В окислительно-восстановительном титровании 

Эквивалент – это частица (реальная или условная), отдающая или 

принимающая один электрон. 

Например, факторы эквивалентности при перманганатометрическом 

титровании железа в сильнокислой среде: 

MnO4
– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O 

Fe3+ + 1e– = Fe2+ 

Для KMnО4: fэкв(KMnО4) = 1/5 и эквивалентом является 1/5 молекулы KMnО4,  

Мэкв(1/5 KMnО4) = М(KMnО4) / 5 = 31,6068 г/моль.  

Для Fe3+:  fэкв(Fe3+) = 1 

N = C/fэкв 
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Эквивалент 

В комплексонометрическом титровании 
 

Mn+ + Y4–    MYn–4 

         1 : 1 
В комплексонометрии чаще всего используют двунатриевую соль 
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) – трилон Б, Na2-ЭДТА. 
Этот комплексон образует прочные комплексы с большинством ионов металлов 
в соотношении 1 : 1 вне зависимости от степени окисления иона металла, что 
очень удобно.  
 
Поэтому фактор эквивалентности и само понятие эквивалент в 
комплексонометрии не вводят: 

fэкв = 1 
 

N = C 
 
 
 



В медицине ЭДТА используют для выведения из организма радиоактивных и 
токсичных металлов, для консервации крови и др. В токсикологии кобальтовые 
соли ЭДТА используются в качестве антидота при отравлении синильной 
кислотой или хлорцианом. В стоматологии используется при эндодонтической 
обработке каналов зуба. Для повышения эффективности прохождения корневого 
канала он размягчает поверхностный дентин. В фармацевтических 
технологиях ЭДТА применяют для усиления проницаемости лекарств через 
слизистые оболочки. 
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ЭДТА в медицине 

Препарат кальция с ЭДТА 

Пробирки с ЭДТА гелем для 
хранения крови 



Расчет массы или концентрации определяемого компонента в титриметрии 

базируется на законе эквивалентов, который гласит о том, что в точке 

эквивалентности количество молей эквивалента титруемого вещества (n1) 

равно количеству молей эквивалента титранта (n2): n1 = n2. 

Прямое титрование 

Если титрование ведется по методу пипетирования (отбор пробы 

осуществляется с помощью мерной пипетки), то закон эквивалентов можно 

представить в виде: 

N1V1 = N2V2, 

где N1, V1 – нормальная концентрация и объем анализируемого раствора, N2, V2 – 

нормальная концентрация и объем титранта. 

Если титрование ведется по методу отдельных навесок (титруемое вещество 

взвешивается на аналитический весах, а затем растворяется в воде), то закон 

эквивалентов принимает вид: 

 

 
,NV

M

m
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Расчеты в титриметрии 

где mнав – масса навески анализируемого вещества или 
первичного стандарта, Mэкв – молярная масса эквивалента 
титруемого вещества, N и V – нормальная концентрация и 
объем титранта. 
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Расчеты в титриметрии 

Прямое титрование 
 

Концентрация компонента при титриметрических определениях в общем 

случае рассчитывается по уравнению: 

 

 

где N2, V2 – нормальная концентрация и объем раствора титранта; V1 – объем 

аликвоты раствора титруемого вещества. 

Масса вещества определяется по формуле: 

m1 = (N2V2) · Mэкв1 
 

Определение содержания компонента в пробе: 
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Расчеты в титриметрии 

Обратное титрование 
Если прямая реакция идет медленно, нестехиометрично или невозможно 
подобрать индикатор для фиксации конечной точки, то вместо прямого 
титрования используют обратное титрование или титрование по методу 
замещения (вытеснительное титрование). 
При обратном титровании к анализируемому раствору А добавляют 
стандартное вещество B в избытке, после чего этот избыток определяют 
титрованием подходящим стандартным веществом D. 

A + B избыток    C + B остаток 

B остаток + D    продукты 
 
В этом случае закон эквивалентов записывается так: 

NAVA = NBVB – NDVD 
 
Масса вещества определяется по формуле: 

mA = [NBVB – NDVD] · Mэкв A 
Определение содержания компонента в пробе: 
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Расчеты в титриметрии 

Вытеснительное титрование 
 

A + B    C 
C + D    E 

 
Пример: 

Cu2+ + 4I–    2CuI + I2 

I2 + 2S2O3
2–    2I– + S4O6

2–  
 
A = C = D 
 A = D   фактически сводится к прямому титрованию 

 

NAVA = NDVD 
 

mA = NDVD · Mэкв A 
 



17 

Погрешность титриметрического анализа 

Погрешности визуального титрования складываются из трех составляющих: 

 

 Химическая погрешность, обусловленная несовпадением конечной точки 

титрования и точки эквивалентности; 

 Визуальная погрешность, связанная с ограниченной способностью 

человеческого глаза оценивать интенсивность и цветность окраски, для 

уменьшения этого вклада используют титрование «со свидетелем» 

(приготовление раствора с индикатором); 

 Индикаторная погрешность, вызванная тем, что на перевод индикатора из 

одной формы в другую затрачивается титрант или титруемое вещество, для 

минимизации данного вклада количество индикатора не должно превышать 

0,1% от количества титруемого вещества или затраченного титранта. 
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Погрешность титриметрического анализа 

Абсолютная погрешность титриметрии определяется, в основном, 

погрешностью измерения объемов. Для объемов определяемого вещества и 

титранта на уровне 10 – 25 мл погрешность определения объема составляет 

обычно около  (0,02 – 0,04) мл. Случайная погрешность титриметрического 

определения может быть рассчитана по закону распространения погрешностей. 

Она несколько выше, чем в гравиметрии, и составляет 0,3 – 0,5 % и выше.  

 
Случайная погрешность результатов анализа, полученных методом обратного 
титрования, всегда больше случайной погрешности прямого определения. 
 
Уменьшить химическую погрешность титрования можно только правильным 
выбором индикатора, для этого строят кривые титрования. 
Интервал изменения окраски индикатора должен входить в скачок 
титрования (интервал резкого изменения свойства титруемой системы, 
рассчитанный с заданной погрешностью). 
Индикаторная погрешность – систематическая погрешность, она имеет знак и 
показывает то, насколько положение конечной точки титрования отличается 
от положения точки эквивалентности (D = 1). Обычно индикаторную 
погрешность вычисляют в процентах: 

∆инд = (Dк.т. – 1) · 100% 
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Рассчитаем погрешность прямого титрования 
 

Определение содержания компонента в пробе рассчитывается по формуле: 
 

 
 
По закону распространения погрешностей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
N = 0,1000 моль/л  SN = 0,0001 моль/л 
V = 20,00 мл   SV = 0,03 мл 
m = 0,3000 г   Sm = 0,0003 г 

относительная 
погрешность  

определения нормальности 

относительная 
погрешность  

определения объема 

относительная 
погрешность  

взвешивания навески 
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Кривая титрования 
Кривая титрования – это график зависимости концентрации (или логарифма 
концентрации) формы определяемого компонента (ОК) от доли титрования, 
объема или количества молей добавленного титранта (Т).  
Доля титрования (D) равна: 
 
 
 
VT – объем титранта в определенный момент титрования, 
VT(экв) – объем титранта в точке эквивалентности. 

T экв ОК T

ОК экв Т T(экв)

.
f V

D
f V


 


pH, pM, E 

VT , мл 

точка эквивалентности 

конечная точка титрования 

Скачок титрования 
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Кривая титрования 

Построение кривых титрования 
 
Ординатой (осью Y) в графике зависимости является параметр, который 
фиксируется (pH в кислотно-основном титровании, pM в комплексонометрии 
или потенциал системы в окислительно-восстановительном титровании), а 
абсциссой (независимой переменной, осью X) – объем добавленного титранта 
(VT) или доля титрования (D).  
 

pM = –lg[M] – по аналогии с pH 
 
Поскольку концентрации в процессе титрования меняются на несколько 
порядков, то удобнее использовать логарифмическую зависимость. 
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Кривая титрования 
Конечную точку титрования (КТ) определяют с помощью индикаторов. 

Изменение окраски индикатора должно наблюдаться в пределах скачка 

титрования.  

Кривые титрования  состоят из трех частей:  

 до точки эквивалентности (D < 1),  

 точка эквивалентности (D = 1) и  

 после точки эквивалентности (D > 1).  

 

На первом участке кривой остаточная концентрация определяемого компонента 

равна: NA = (1 – D)A
0/Vобщ 

После точки эквивалентности (третья часть кривой титрования) избыточная 

концентрацией титранта равна:  NT = (D – 1)T/Vобщ 

 

Обычно конечная точка титрования не совпадает с точкой эквивалентности (ТЭ).  

Тогда говорят об индикаторной погрешность титрования:  

инд = (DКТ – 1) · 100% 

При DКТ < 1 (титрование закончилось до точки эквивалентности), инд < 0,  

при DКТ > 1 (титрование закончилось после точки эквивалентности),  инд > 0.  

Если КТ совпадает с точкой эквивалентности, то DКТ = 1 и инд = 0.  



Решение: 
Несмотря на то, что определение проводится с помощью комплексонометрического 
титрования, для которого фактор эквивалентности равен 1 (см. слайд 11), в данном 
случае вводим коэффициент ½, поскольку при титровании определяются ионы Fe3+, 
а определяемым компонентом является оксид железа(III), в составе которого два 
иона железа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует представлять результат анализа тремя значащими цифрами, поскольку 
объем титранта измерен именно с такой точностью (см. условие задачи). 
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Задача: Процентное содержание оксида железа(III) в образце 
определяют методом обратного титрования. Для этого образец 
массой 0.7000 г растворяют. К полученному раствору прибавляют 
20.00 мл 0.05000 М раствора ЭДТА, а избыток ЭДТА оттитровывают 
0.04200 М раствора меди(II), затратив в среднем на титрование  
5.08 мл. Рассчитайте процентное содержание Fe2O3 в образце.  



 Укажите все типы реакций, используемых в титриметрии (примеры с уравнениями 

реакций). 

 Каким требованиям должны удовлетворять эти аналитические реакции? 

 Сравните методы титриметрии и гравиметрии по точности и экспрессности. 

Обоснуйте ваши заключения. 

 Что такое кривая титрования? В каких координатах принято ее представлять для 

разных титриметрических методов? Приведите ее схематические изображения. 

 Дайте определение понятий: скачок титрования; точка эквивалентности; конечная 

точка. Запишите выражение для закона эквивалентов в различных формах. 

 Дайте определение индикаторной погрешности и приведите ее взаимосвязь с долей 

титрования. Как оценить индикаторную погрешность из уравнения кривой титрования в 

случаях, когда раствор: а) недотитрован, б) перетитрован? 

 Перечислите все факторы, от которых зависит погрешность титриметрического 

анализа, и способы ее минимизации.  

 Дайте определение фактора эквивалентности (для кислотно-основного и 

окислительно-восстановительного титрования), молярной и нормальной концентрации и 

приведите уравнение их взаимосвязи. Приведите примеры для этих методов. 
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 В чем заключается процесс стандартизации титранта? Каким требованиям должен 

удовлетворять первичный стандарт? 

 Какие приемы используются в титриметрии для приготовления растворов с точной 

концентрацией (приведите примеры с конкретными расчетами)? 

 Получите формулу для расчета интервала примерной массы навески первичного 

стандарта (с учетом молярной массы и фактора эквивалентности), на титрование 

которого расход титранта с примерной нормальностью N составит 20…25 мл. 

 В чем заключается сущность метода обратного титрования? В каких случаях он 

применяется? Приведите пример с формулой для расчета. 

 В чем заключается метод замещения (вытеснения)? Приведите пример с 

уравнениями реакций.  
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