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ЧАСТЬ II 

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ 

Становление и развитие анализа базировалось на химических 

реакциях. К химическим методам определения относятся гравимет-

рия (весовой анализ) и титриметрия (объемный анализ). Эти методы 

получили название классических. 

В гравиметрии аналитическим сигналом является образование в 

ходе химической реакции осадка с заданными свойствами, его масса 

и есть интенсивность аналитического сигнала.  

В титриметрии аналитическим сигналом является изменение в 

ходе химической реакции концентрации ионов водорода или метал-

ла, или окислительно-восстановительного потенциала анализируе-

мой системы. Под интенсивностью аналитического сигнала в титри-

метрии подразумевают объем, отвечающий добавлению титранта в 

количестве, эквивалентном количеству определяемого компонента. 

Гравиметрические и титриметрические методы непрерывно усо-

вершенствовались, и их применение расширялось. В настоящее вре-

мя оба эти метода продолжают играть существенную роль в анали-

тической химии, несмотря на введение в практику большого числа 

инструментальных методов анализа.  

Гравиметрический метод анализа является абсолютным, так как 

он не требует калибровки, количество определяемого компонента 

рассчитывается непосредственно из интенсивности измеряемого 

аналитического сигнала. В титриметрии расчет количества опреде-

ляемого компонента можно произвести, если известны концентра-

ция и объем титранта. 

Классические методы относятся к числу наиболее точных. Пре-

цизионность гравиметрии и титриметрии как мера точности нахо-

дится на уровне нескольких десятых процента. На данных методах 

базируются наиболее ответственные и арбитражные определения.  

Классические методы отличаются достаточной простотой выпол-

няемых операций и используемого оборудования, что автоматичес-

ки влечет за собой небольшие затраты на анализ. Несмотря на прос-
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тоту используемого оборудования, достижение точного результата 

немыслимо без высоких профессиональных навыков работы в 

аналитической лаборатории, внимания, четкости и аккуратности.  

Классические методы анализа предназначены для определения 

макрокомпонентов, т. е. компонентов с содержанием от 1 до 100 %. 

При гравиметрическом анализе образцов с небольшим содержанием 

определяемого компонента необходимо брать большие навески 

исходного материала или работать со столь незначительным коли-

чеством осадка, что его с трудом можно взвесить и легко потерять 

(например, при промывания осадка). В титриметрии используемые 

титранты редко имеют концентрацию ниже 1∙10
-2

 моль/л, главным 

образом из-за проблем, связанных с индикацией конечной точки. 

В ходе практикума студентам предстоит овладеть основными 

приемами количественного анализа, такими как:  

1) взятие навесок с точностью, соответствующей классу 

используемых аналитических весов;  

2) количественное осаждение;  

3) фильтрование и промывание осадков;  

4) получение гравиметрической формы осадка и доведение ее 

до постоянной массы;  

5) обращение с мерной посудой и отбор аликвот; 

6) измерение объемов с точностью до ± (0,03–0,05) мл; 

7) приготовление и использование первичных стандартов; 

8) приготовление и использование растворов титрантов;  

9) титрование; 

10) расчет и обработка результатов анализа. 

Кроме понимания достоинств и ограничений используемых ме-

тодов и обладания соответствующими экспериментальными навы-

ками, аналитик должен иметь и четкое представление о метрологи-

ческих аспектах анализа (правильности и воспроизводимости полу-

ченных результатов), так как любое количественное определение 
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включает стадию измерения интенсивности аналитического сигна-

ла. Аналитик должен знать возможные погрешности используемых 

методов, способы обнаружения и исключения систематических по-

грешностей, уметь пользоваться аппаратом математической статис-

тики для обработки полученных результатов и представления ре-

зультата анализа как достоверной величины. 

Эти профессиональные приемы студенту предстоит усвоить при 

выполнении контрольных задач, охватывающих основные методи-

ческие направления классического количественного анализа. Уро-

вень приобретенных навыков и знаний проверяется при выполнении 

курсовой работы или итоговой контрольной задачи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Анализ является метрологической процедурой, так как получение 

результата связано с измерениями. 

Метрология – наука об измерениях и путях достижения необхо-

димого уровня их точности.  

Измерение – установление искомого значения определяемой ве-

личины с помощью специальных технических средств.  

Метрологические характеристики результатов анализа являются 

показателями качества выполненных определений. 

В результате однократного проведения всей последовательности 

аналитических операций, вплоть до вычисления результата, анали-

тик получает наблюдаемое значение xi (единичное определение). 

Всего в процессе выполнения анализа получают ряд значений изме-

ряемой величины: x1, x2, ..., xi, ..., xn. Этот ряд называют выборкой, 

где n – объем выборки. Разброс значений xi обусловлен только слу-

чайными погрешностями. При n   такой ряд значений называют 

генеральной совокупностью. Одной и той же генеральной совокуп-

ности может соответствовать множество выборок. Если характерис-

тики, вычисляемые из выборки и генеральной совокупности, близ-

ки, то выборку называют представительной (репрезентативной). 
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Результатом анализа является среднее арифметическое ,x  

полученное из ряда наблюдаемых значений: 

 .1
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x

n

i
i

   (1) 

Среднее арифметическое является несмещенной оценкой матема-

тического ожидания . Математическое ожидание – среднее зна-

чение генеральной совокупности, x  при n  .  

Истинное значение (true value, ) может быть получено, когда 

устранены все источники систематических погрешностей измере-

ния, и n  . Истинное значение, как правило, остается неизвест-

ным, поэтому для оценки правильности анализа используют приня-

тое опорное значение µ. Его используют в качестве согласованного 

при сравнении и получают как теоретическое или аттестованное 

значение (математическое ожидание измеряемой характеристики, 

т. е. среднее значение заданной совокупности результатов анализа).  

Точность – степень близости результата к принятому опорно-

му значению. Для описания точности используют термины правиль-

ность и прецизионность. 

Абсолютная погрешность δi наблюдаемого значения рассчиты-

вается как его отклонение от принятого опорного значения: 

 .  ii x  (2) 

Относительная погрешность δr наблюдаемого значения равна 

отношению его абсолютной погрешности к принятому опорному 

значению: 

 ./ ir   (3) 

Погрешность любого измерения   имеет две составляющие – 

систематическую δсист и случайную δсл: 

 .слсист    (4) 
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Правильность анализа означает отсутствие систематической по-

грешности. Правильность – это степень близости среднего, полу-

ченного на основании серии наблюдаемых значений, к принятому 

опорному значению:  

 .  xсист  (5) 

Систематическая погрешность, в отличие от случайной, имеет 

знак. Если величина систематической погрешности известна и пос-

тоянна, то в результат анализа вносят соответствующую поправку. 

Чтобы систематическая погрешность была минимальной, необходи-

мо выбрать оптимальную методику измерений, устранить влияние 

мешающих компонентов, настроить измерительные приборы. 

Существует несколько способов проверки правильности анализа 

(отсутствия систематической погрешности): 

1) способ «введено – найдено», когда в пробу вводят заданное 

количество определяемого компонента; 

2) анализ стандартных образцов с точно известным содержа-

нием компонента; 

3) проведение анализа разными методами; 

4) варьирование размера пробы. 

Для устранения неизвестной систематической погрешности ис-

пользуются перечисленные ниже приемы. 

1. Релятивизация – прием, при котором аналитическое опреде-

ление проводят относительно другого объекта (например, определе-

ние массы или объема по разности). В этом случае погрешности 

вычитаются. 

2. Рандомизация (random – случайно, наугад). С помощью это-

го приема систематические погрешности переводят в разряд случай-

ных. Например, для исключения систематической погрешности 

объема пипетки следует отбирать аликвоты не одной, а нескольки-

ми пипетками. Можно применить двухфакторную рандомизацию, 

когда для измерения объема используют и несколько пипеток, и 

несколько бюреток. 
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Даже при высокой точности измерений результаты повторных 

наблюдений не совпадают, они колеблются хаотически. Эти колеба-

ния определяют случайную погрешность наблюдения: 

 .xxiсл   (6) 

Величину случайной погрешности характеризует прецизион-

ность. Метрологические характеристики, определяющие прецизион-

ность анализа, называют мерами разброса.  

Прецизионность – степень близости друг к другу независимых 

результатов измерений. Таким образом, прецизионность характери-

зует воспроизводимость результатов наблюдений и при бесконечно 

большом числе измерений (n > 30) определяется стандартным 

отклонением генеральной совокупности :  
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В случае небольшой выборки прецизионность определяется 

выборочным стандартным (среднеквадратичным) отклонением s: 
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или выборочной дисперсией s
2
 (квадратичным отклонением): 
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Стандартное отклонение средней величины xs  рассчитывается 

по формуле: 
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Оно характеризует разброс значений вокруг среднего значения 

.x  Увеличение числа измерений обычно приводит к снижению слу-

чайной погрешности определения среднего значения величины. 
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Для оценки воспроизводимости анализа также используют без-

размерную величину – относительное стандартное отклонение sr, 

которое часто приводят в процентах: 

 %.100(%);
x

s
s

x

s
s rr   (11) 

Для оценки величины случайных погрешностей можно использо-

вать размах варьирования выборки Rx: 

 Rx = xmax – xmin. (12) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТЬЮДЕНТА 

В качестве закона распределения случайных погрешностей изме-

рений чаще всего принимается нормальный закон распределения 

(закон Гаусса). Этот закон отражает известные свойства случайных 

погрешностей – симметрии и их концентрации (малые погрешности 

встречаются чаще, чем большие). Рассмотрим нормальное распреде-

ление, для которого причины отклонений результатов случайные: 

 , ii xd  (13) 

где di – отклонение от математического ожидания, в частном случае 

di равно случайной погрешности i  (2).  

Плотность вероятности h появления значения xi в серии измере-

ний одной величины можно описать функцией y вида: 
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где ,  – среднее значение и стандартное отклонение генеральной 

совокупности. 

Функция распределения (14) называется нормальным, или гаус-

совым, распределением. Кривая Гаусса отражает все свойства гене-

ральной совокупности случайных погрешностей. Если  и  заданы, 

то y является функцией только xi. Положение и форма кривой Гаус-

са полностью определяются значением параметров  и . Чем мень-

ше величина , тем ýже становятся кривые Гаусса (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое представление нормальных распределений, имеющих 

одинаковые площади, но разные стандартные отклонения  

Вероятность попадания единичного значения xi в интервал  ± dx 

называется доверительной вероятностью Pдов и равна площади под 

кривой нормального распределения, рассчитанной в этих пределах: 

 .)(




dx

dx
iдов dxxhP





 (15) 

Она характеризует вероятность того, что ожидаемая величина 

лежит внутри некоторого интервала, называемого доверительным. 

Вероятность того, что единичное значение xi не попадет в интервал 

 ± dx, называют уровнем значимости α, и она равна: α = 1-Pдов. 

Как правило, результат анализа представляют в виде среднего 

значения с доверительным интервалом: 

 .довx   (16) 

Доверительный интервал дов, вычисленный при доверительной 

вероятности Pдов, оценивает погрешность определения среднего зна-

чения x  и показывает, в какой окрестности около эксперименталь-

ного среднего значения может находиться истинное значение . Для 

аналитических определений, как правило, принимают Pдов = 0,95. 

Если число наблюдений велико (n > 30), то для Pдов = 0,95 вели-

чина доверительного интервала рассчитывается по формуле: 

 .96,1 nxдов    (17) 
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Нормальное распределение применимо для практических расче-

тов только при очень большом числе измерений. В работах В. Гос-

сета (псевдоним – Стьюдент) и других авторов было показано, что 

свойства генеральной совокупности с заданной вероятностью мож-

но предсказывать на основе небольших представительных выборок. 

Для выборочной совокупности с небольшим числом определений 

значения  и  неизвестны. Вместо этих величин используют их 

оценки x  и s. В этом случае в математической статистике приме-

няется специально построенное t-распределение (распределение 

Стьюдента). Величина t является мерой отклонения среднего ре-

зультата измеряемой величины от ее математического ожидания в 

единицах выборочного стандартного отклонения: 

 .)( sxt i   (18) 

В отличие от нормального распределения, высота и ширина 

кривых нормированного t-распределения зависит от числа степеней 

свободы f = n – 1. Чем меньше f, тем более пологий ход имеет 

кривая при одном и том же стандартном отклонении s (рис. 2). При 

f   t-распределение переходит в нормальное. 

 

Рис. 2. Графическое представление распределения Стьюдента: n = 5 (1); 

n = 10 (2); n =  (3) 

В случае ограниченной выборки ширина доверительного интер-

вала с вероятностью Pдов рассчитывается по формуле: 
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Значения коэффициента Стьюдента t для расчета доверитель-

ных границ в зависимости от принятой доверительной вероятности 

и числа степеней свободы в выборке приведены в справочниках по 

аналитической химии. Как правило, доверительную вероятность 

принимают равной 0,95. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ 

1. Сравнение среднего значения и константы: простой t-тест 

Стьюдента  

При сравнении полученной экспериментально средней величины 

x  и принятого за опорное значение  выдвигается гипотеза (нуль-

гипотеза): величины x  и  представляют собой одно и то же значе-

ние, различие между ними имеет лишь случайный характер. Аль-

тернативная гипотеза состоит в том, что различие между x  и  но-

сит не случайный характер, а является следствием действия систе-

матических погрешностей, искажающих результаты анализа.  

Так как проверка гипотез носит статистический характер, то 

всегда существует вероятность ошибочного принятия или отклоне-

ния как нуль-гипотезы, так и альтернативной гипотезы. Как прави-

ло, задают достаточно малую допустимую вероятность ошибочного 

принятия альтернативной гипотезы или, что эквивалентно ошибоч-

ному отклонению нуль-гипотезы, эту вероятность – уровень значи-

мости )1( довP  – в анализе обычно принимают равной 0,05.  

Проверка гипотезы о правильности результатов анализа, что 

означает отсутствие в них систематических погрешностей, подразу-

мевает сравнение разности между выборочным средним значением 

и принятым за опорное с шириной доверительного интервала. Если  

  ,
),(

n

sfPt
x дов

дов      (20) 

то принимается нуль-гипотеза о том, что различие x  и  незначимо, 

оно является следствием случайных погрешностей.  

В противном случае принимается альтернативная гипотеза, о зна-

чимом различии x  и , что указывает на присутствие систематичес-

ких погрешностей. Для получения правильных результатов систе-

матические погрешности надо выявить и устранить.  



 75 

2. Сравнение двух экспериментальных средних 

Сравнение результатов обработки двух выборок проводят с при-

менением методов математической статистики. Это необходимо 

делать, когда результаты химического анализа одного и того же 

объекта получены с использованием двух (или более) равноточных 

методов, в двух разных лабораториях, разными аналитиками. В этом 

случае решается вопрос о значимости различия в результатах, т. е. о 

возможности объединения двух выборок для совместной обработки.  

На первом этапе проверяют нуль-гипотезу об однородности дис-

персий выборок. Однородность выборок означает, что обе выбороч-

ные дисперсии являются оценками дисперсии одной и той же гене-

ральной совокупности, различие между ними носит всего лишь слу-

чайный характер. С этой целью используют F-распределение, кри-

терий сравнения выборок Фишера.  

Для проверки нуль-гипотезы рассчитывают экспериментальное 

значение F-критерия, равное отношению дисперсий выборок: 

 ).( 2
2

2
1

2
2

2
1 ssssFэксп   (21) 

Значение Fэксп сравнивают с критическим значением Fтабл для 

принятого уровня значимости и числа степеней свободы f1 = n1–1 и 

f2 = n2–1 (см. справочник по аналитической химии). В таблице зна-

чений критерия Фишера число степеней свободы f1 (выборки с бóль-

шей дисперсией) приведено в горизонтальном ряду, f2 – в вертикаль-

ном ряду. Следует подчеркнуть, что F(f1, f2)  F(f2, f1).  

Нуль-гипотеза отклоняется, если Fэксп > Fтабл (Pдов, f1, f2). При 

этом принимается альтернативная гипотеза о том, что расхождение 

между дисперсиями значимо, выборочные дисперсии не являются 

оценками дисперсии одной и той же генеральной совокупности. 

Объединять такие результаты нельзя, взамен следует увеличить чис-

ло параллельных определений в выборках, чтобы вычислить их дис-

персии с большей надежностью, и еще раз проверить нуль-гипотезу.  

Если Fэксп < Fтабл (Pдов, f1, f2), то нуль-гипотеза принимается, раз-

личие между дисперсиями незначимо и имеет лишь случайный 

характер, выборочные дисперсии являются оценками дисперсии 

одной и той же генеральной совокупности.  
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Далее при помощи расширенного t-теста Стьюдента прове-

ряют значимость статистического различия средних значений выбо-

рок. Нуль-гипотеза состоит в том, что средние значения 1x  и 2x  

являются оценками среднего значения  одной и той же генераль-

ной совокупности, их различие носит случайный характер.  

Для проверки гипотезы сравнивают разность средних значений 

выборок с величиной, на которую они могут различаться в результате 

действия случайных погрешностей. Для этого сначала вычисляют 

средневзвешенную дисперсию выборок ,2s  затем по Стьюденту – 

возможное различие средних Δ для выбранного уровня значимости: 
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Если разность средних значений выборок не превышает Δ, то 

принимается нуль-гипотеза о том, что 1x  и 2x  являются оценками 

одного и того же генерального среднего , полученные выборки 

принадлежат к одной и той же генеральной совокупности. Резуль-

таты выборок объединяют, из всей совокупности данных рассчиты-

вают новые значения ,x  s и дов для выбранной вероятности Pдов и 

числа степеней свободы f = n1 + n2 – 1. 

В противном случае принимается альтернативная гипотеза о том, 

что расхождение между средними значениями выборок значимо, 

различие между ними носит неслучайный характер. Результаты вы-

борок объединять нельзя, так как результаты одной из них или 

обеих искажены действием систематических погрешностей.  

3. Выявление грубых ошибок 

Если в выборке есть некий результат xi, значительно отличаю-

щийся от среднего, то следует решить, оставить этот результат для 

дальнейшей обработки или исключить его.  
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Промахами называют результаты, полученные с нарушением ме-

тодики или являющиеся следствием допущенных в ходе анализа 

грубых ошибок (например, потери осадка при переносе его на 

фильтр, неправильный отбор аликвот и т. п.). Очевидно, что такие 

результаты нельзя принимать в расчет, их следует отбросить, допол-

нив выборку новыми результатами.  

Если выборка содержит выпадающий результат, причина появле-

ния которого неизвестна, то его называют выбросом. Обоснованное 

решение об исключении заметно отклоняющегося наблюдения 

можно принять с помощью методов математической статистики.  

При n > 10 применяют метод 3s. Рассчитывают х  и s, включая 

результаты всех измерений, находят отклонения di = |xi– х |. Если для 

сомнительного результата di > 3s, то этот результат отбрасывают, а 

из оставшихся данных вычисляют новые значения ,х  s и di и повто-

ряют процедуру. В результате выбраковки может быть исключено 

не более 1/3 определений. Если исключению подлежит большее 

число определений, то вся выборка является неудовлетворительной, 

ее обрабатывать нельзя и следует повторить анализ заново. 

При 3 < n < 10 применяют Q-тест. Полученные результаты xi 

располагают в вариационный ряд, т. е. в порядке возрастания их ве-

личины. Сомнительными могут оказаться наименьшее (x1) и наи-

большее (xn) значения, для них рассчитывают величины Q' и Q": 

 ;)()( 112 xxxxQ n   (24) 

 ).()( 11 xxxxQ nnn    (25) 

В числителе обеих дробей стоит разность между сомнительным 

результатом и ближайшим к нему в вариационном ряду, в знамена-

теле – размах варьирования выборки.  

Вычисленные значения Q', Q" сравнивают с Qтабл (Pдов, n) для вы-

бранного уровня значимости и числа определений в выборке (см. 

справочник по аналитической химии). Как правило, выбирают уров-

ни значимости 0,10 или 0,05 (Pдов = 0,90; 0,95). Cомнительный 

результат исключают, если Q' (Q") > Qтабл (Pдов, n). 
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ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ 

Число значащих цифр должно соответствовать точности измере-

ния (расчета) определяемой величины. Результат анализа должен 

быть выражен числом, которое содержит только значащие цифры.  

Значащие цифры – это все достоверно известные цифры данного 

числа плюс первая недостоверная цифра.  

Для оценки достоверности результатов аналитических определе-

ний следует учитывать реальные возможности используемого мето-

да или методики. В качестве статистических критериев при этом мо-

жет служить, например, стандартное отклонение или доверитель-

ный интервал. При отсутствии конкретных данных считают, что 

недостоверность последней цифры равна ± 1.  

В аналитической химии, как правило, приходится использовать 

атомные массы элементов. Однако для разных элементов они найде-

ны с разной точностью, что выражено разным числом знаков после 

запятой. В таблице атомных масс (см. справочник по аналитической 

химии) точность последней значащей цифры равна ± 1 или ± 3, если 

она выделена мелким шрифтом. 

Нуль, стоящий в середине или в конце числа, является значащей 

цифрой. При правильной записи результата анализа нули, которые 

не являются значимыми, следует исключить, а результат предста-

вить в виде числа с нормальной формой представления: a∙10
n
, где 

a < 10. Например, если число 1000 содержит три значащие цифры, 

то правильно его представить в виде 1,00∙10
3
. Если в нем четыре 

значащие цифры, то число следует записать как 1,000∙10
3
. 

Нули, стоящие в начале числа, не являются значащими, они лишь 

показывают место запятой в десятичной дроби. Например, значе-

ние массы образца 0,10000 г можно представить в виде 1,0000∙10
-1
 г, 

если взвешивание проводили на микровесах с погрешностью до 

± 0,00002 г. Если взвешивание проводили на аналитических весах с 

погрешностью до ± 0,0002 г, то правильное представление результа-

та – 0,1000 г или 1,000∙10
-1
 г.  

Незначащие цифры исключают, округляя число. При этом если 

отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя значащая цифра не 

изменяется. Если отбрасываемая цифра больше или равна 5, то пос-
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ледняя значащая цифра увеличивается на единицу. Если за первой 

недостоверной цифрой следует цифра 5, то применяют и другое 

правило: округляют цифру 5 до ближайшего четного числа.  

Количество значащих цифр в числе, полученном в результате 

вычислений, определяется из сравнения недостоверности чисел. 

При сложении и вычитании нескольких чисел в результате вы-

числения оставляют столько цифр после запятой, сколько их содер-

жится в слагаемом с наименьшим числом десятичных знаков. 

Например, вычислим молярную массу хлорида натрия:  

MNaCl = ANa + ACl = 22,98977 + 35,453 = 58,443. 

При умножении и делении количество значащих цифр конечного 

результата определяется числом, имеющим наибольшую относи-

тельную недостоверность и наименьшее количество значащих цифр. 

Например, найдем молярную концентрацию раствора, полученного 

растворением 0,5845 г хлорида натрия в мерной колбе на 100,0 мл: 

.
VM

m
с

колбыNaCl

NaCl
NaCl моль/л1000,0

0,100058,443

0,5845



  

Если взять навеску хлорида натрия массой 5,9 г на технических 

весах, то даже если поместить ее в мерную колбу объемом 1000 мл, 

правильная запись концентрации такого раствора – 0,10 моль/л. 

При возведении числа в степень относительная недостоверность 

результата увеличивается в число раз, равное степени. Например, 

при возведении в квадрат относительная недостоверность увеличи-

вается в два раза, а при извлечении квадратного корня она умень-

шается в два раза. 

Логарифмические величины должны содержать в мантиссе такое 

же количество значащих цифр, как и использованные при расчете 

нестепенные числа. Цифры, полученные при логарифмировании 

степенного члена, не являются значащими. Например, рассчитаем 

значение pH в 0,15 М растворе муравьиной кислоты:  

 ;108,1;75,3 4 aa KpKHCOOH  

.pHМ,cKH --
HCOOHa 28,2;102,5150108,1][ 34   
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Следует сделать еще несколько замечаний об округлении цифр. 

Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков (при сло-

жении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении и 

делении), чем другие, то их следует предварительно округлить.  

Во избежание накопления ошибки округления в промежуточных 

расчетах следует сохранять на одну цифру больше, чем требуют 

правила обращения со значащими цифрами. В конечном результате 

эта цифра округляется.  

Перечисленные выше правила обращения со значащими цифра-

ми при разных математических операциях можно строго обосновать 

на основе закона распространения погрешностей. 

Результаты гравиметрических и титриметрических определений 

в полумикроанализе должны быть представлены в большинстве слу-

чаев в виде чисел, содержащих четыре значащие цифры, что связано 

с погрешностью измерения массы веществ (± 0,0002 г) и объемов 

(± 0,03 мл) растворов. Однако если расход титранта составил вели-

чину, например, 9,00 мл, то записать объем титранта можно только 

с тремя значащими цифрами и результат анализа, рассчитанный с 

использованием такого объема титранта, тоже не может содержать 

более трех значащих цифр.  

В заключении отметим, что результат анализа и его погрешность 

должны содержать одинаковое число знаков после запятой. Величи-

на случайной погрешности (s, дов), полученная при обработке вы-

борочной совокупности, является случайным числом. Пользуясь за-

конами математической статистики, можно оценить погрешность 

определения погрешности. Для числа измерений n > 30 среднеквад-

ратичную погрешность σs величины s оценивают по формуле: 

.)1(2  nss    (26) 

Формулу (26) можно использовать для грубых оценок σs и при 

n < 30. Так, при n = 5–6 относительная погрешность у погрешности 

(σs /
 
s) составляет величину 35–30 %. Поэтому в величине s, дов сле-

дует оставлять две значащие цифры, если первая цифра в них 

меньше трех, и одну значащую цифру, если она больше или равна 

трем. В последнем случае результат анализа следует округлить. 

Ниже приведены два примера, иллюстрирующих данное правило: 
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;%)12,043,18(;04,0%;12,0%;43,18;5)1  xxn sдов   

.%)4,04,18(;13,0%;37,0%;43,18;5)2  xxn sдов   

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

При определении нормальной концентрации раствора титранта 

получены следующие результаты (N, моль/л): 0,1018; 0,1021; 0,1019; 

0,1014; 0,1017; 0,1028; 0,1017. Как правильно записать концентра-

цию титранта? 

Для нахождения средней концентрации титранта и оценки ее 

сходимости необходимо проделать следующие ниже действия.  

1. Располагаем полученные данные в вариационный ряд: 0,1014; 

0,1017; 0,1018; 0,1021; 0,1022; 0,1022; 0,1038. Видно, что последний 

результат в выборке довольно сильно отличается, поэтому следует 

проверить, не является ли это значение выбросом. Вычисляем зна-

чение Q″ по формуле (25) и сравниваем его с табличной величиной: 

;67,0)1014,01038,0()1022,01038,0( Q  

Q” = 0,67 > Qтабл (0,95;7) = 0,59. 

Следовательно, последнее значение в выборке является выбро-

сом, его следует исключить из выборки при дальнейшей обработке. 

2. Рассчитываем среднее арифметическое из оставшихся в вы-

борке значений (0,1014; 0,1017; 0,1018; 0,1021; 0,1022; 0,1022): 

./1019,06 лмольNN i   

3. Вычисляем по формуле (8) стандартное отклонение: 
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4. Доверительный интервал рассчитываем по формуле (19): 

.10345,2102,357,26)5;95,0( 44   stдов  

Концентрация титранта должна быть записана в виде: 

N = (0,10190,0003) моль/л (Pдов = 0,95; n = 6). 
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ЗАКОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

Аналитические определения редко бывают прямыми; чаще иско-

мое значение содержания находят косвенно, по его зависимости от 

двух или большего числа величин, найденных прямыми измерения-

ми. Каждая из стадий анализа характеризуется своей погрешностью, 

которая входит в общую погрешность анализа. Например, если рас-

твор готовится по точной навеске вещества в мерной колбе извест-

ного объема, то его молярная концентрация является функцией трех 

независимых величин – массы навески, объема колбы и молярной 

массы вещества. Очевидно, что погрешность концентрации раство-

ра складывается из погрешностей, с которыми проведено взвешива-

ние вещества и определен объем мерной колбы. Погрешность опре-

деления молярной массы вещества гораздо меньше, поэтому моляр-

ную массу можно считать точной величиной. 

Косвенно измеряемую величину y можно представить в общем 

виде как функцию аргументов – экспериментально измеряемых ве-

личин х1, x2,...xn (масса навески, объем аликвоты, объем титранта): 

).,...,,( 21 nxxxfy     (27) 

Если аргументы не зависят друг от друга, а оценки их дисперсии 

известны 222 ,...,,
21 nxxx sss , то оценка дисперсии 2

ys  может быть вычис-

лена по закону распространения погрешностей: 
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  (28) 

При расчете результатов анализа обычно используют такие опе-

рации как сложение, вычитание, умножение и деление. Если ограни-

читься только двумя переменными х1 и x2, то для распространения 

погрешностей можно записать следующие формулы (a, b – констан-

ты, значения которых известны): 

 для суммы и разности 21 bxaxy   

,22222

21 xxy sbsas     (29) 

 для произведения и частного 2121 , bxaxybxaxy   

.)(,)(где),()()( 2
2

1
22

ixiryrrrr xsxsysysxsxsys
i

      (30) 
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Таким образом, при сложении и вычитании суммируются дис-

персии абсолютных погрешностей (s
2
), а при умножении и делении 

складываются дисперсии относительных погрешностей ).( 2
rs  

Домашнее задание  

Познакомьтесь по учебникам и данному пособию с устройством 

аналитических весов и правилами взвешивания на них. Прочитайте 

разделы, посвященные технике выполнения основных операций в 

гравиметрическом анализе. 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Гравиметрические методы подразделяют на методы отгонки и 

методы осаждения. В методах отгонки определяемый компонент 

выделяют из пробы в виде летучего соединения с последующим 

определением массы отогнанного вещества (прямое определение) 

или массы остатка (косвенное определение). Так как методы 

отгонки базируются на летучести определяемых компонентов, то 

они не универсальны и малочисленны.  

Наибольшее значение в гравиметрии имеют методы осаждения. 

В методах осаждения определяемый компонент выделяют в виде 

малорастворимого соединения определенного состава (или в виде 

элемента), которое после соответствующей обработки взвешивают 

на аналитических весах. Часто взвешивают не то соединение, кото-

рое осаждают, поэтому в гравиметрии различают «осаждаемую» и 

«весовую» формы.  

К осаждаемой форме предъявляют следующие требования.  

1. Осадок должен быть практически нерастворимым, т. е. опре-

деляемый элемент (ион) должен выделяться в осадок количествен-

но. Осаждение считается количественным, когда потери вещества за 

счет растворимости меньше погрешности взвешивания используе-

мых аналитических весов.  

2. Осадок должен выделяться в форме, удобной для его отделе-

ния от раствора и промывания, он должен быть по возможности 

крупнокристаллическим или хорошо скоагулированным (если он 

аморфен). Важно, чтобы он был однородным по дисперсности. 

3. Осадок должен быть чистым. 
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Требования, предъявляемые к весовой форме:  

1. иметь постоянный состав, отвечающий определенной хими-

ческой формуле; 

2. быть химически устойчивой; 

3. иметь, если возможно, малое значение гравиметрического 

фактора F. 

Правильность и точность анализа зависят от условий осаждения 

(концентрации растворов, кислотности, температуры, ионного сос-

тава системы и т. д.) и рационального выбора осаждаемой формы, 

осадителя, весовой формы. Все указанные факторы оказывают су-

щественное влияние на полноту осаждения и чистоту выделяюще-

гося осадка. При условии, что все химические операции выполнены 

правильно, точность гравиметрического метода лимитируется по-

грешностями взвешивания. Следовательно, операции взвешивания 

должны проводиться с предельной тщательностью и аккуратностью.  

Лабораторные весы бывают механические и электронные, при-

чем последние более удобны в работе, их показания более точны, 

поэтому они активно вытесняют механические весы. По точности 

измерений лабораторные весы делятся на прецизионные (высокий 

класс точности, II) и аналитические (специальный класс точности, 

I). Прецизионные весы имеют погрешность  0,01 г и предназначе-

ны для взвешивания вспомогательных реагентов. Аналитические 

весы выпускаются для разных диапазонов масс и с разной ценой 

деления: макровесы позволяют взвешивать с точностью до ±0,1 мг, 

полумикровесы – до ±0,01 мг, микровесы – до ±1 мкг.  

Массу весовой формы mв. ф. находят по разности результатов 

двух взвешиваний: 

,mmmв.ф. 21   

где m1 – масса тигля с осадком, m2 – масса пустого тигля. 

Из закона распространения погрешностей (см. с. 82) следует, что 

абсолютная погрешность (s) массы весовой формы равна корню 

квадратному из суммы квадратов абсолютных погрешностей массы 

тигля с осадком и пустого тигля: 
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21..21.. mmmmmm ssssss
фвфв

  

Абсолютные погрешности массы тигля с осадком и пустого 

тигля определяются погрешностью взвешивания используемых ана-

литических весов, в нашем практикуме – это ±(0,10,2) мг. В итоге: 

г.102мг2,0)2,01,0(2 -4

..


фвms  

Тогда можно показать, что относительная погрешность массы 

весовой формы (sr) не превысит ± 0,1 %, если масса весовой формы 

осадка равна как минимум 0,2 г: 

г.0,2,101
102

..

3
4

..
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Гравиметрия является абсолютным методом анализа, так как из-

меряемый аналитический сигнал сразу же дает количество опреде-

ляемого компонента. Гравиметрия является наиболее простым, точ-

ным, хотя и продолжительным методом анализа. При анализе образ-

цов с содержанием определяемого компонента свыше 1 % точность 

гравиметрического анализа редко удается превзойти с помощью 

других методов. Гравиметрия широко применяется для количест-

венного определения неорганических и органических веществ. 

РАСЧЕТЫ В ГРАВИМЕТРИИ 

Расчет массы определяемого компонента в гравиметрии не вызы-

вает затруднений, так как он базируется на законе сохранения сте-

хиометрического состава. Прежде всего, следует записать схему 

гравиметрического определения компонента, который может быть 

атомом, ионом или молекулой, для простоты назовем его А: 

,... lk BAbAa   

определяемый компонент        весовая форма 

где a и b – такие целые числа, которые уравнивают число атомов 

определяемого компонента в левой и правой частях схемы грави-

метрического анализа (в данном случае a = b
 
k). 
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Пусть mв.ф., в.ф., Mв.ф. – масса, число молей, относительная моляр-

ная масса весовой формы; mA, A и MA – масса, число молей, отно-

сительная молярная (ионная, атомная) масса определяемого компо-

нента. Очевидно, что 

.,
..

..
..

A

A
A

фв

фв
фв

M

m

M

m
   

Из схемы гравиметрического анализа следует, что 
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Тогда масса определяемого компонента равна: 

.....
..

фвфв
фв

A
A mFm

Mb

Ma
m   

Величину, позволяющую пересчитать массу весовой формы в 

массу определяемого компонента, называют гравиметрическим 

фактором (фактором пересчета) F и вычисляют по формуле: 

.
..фв

A

Mb

Ma
F   

При расчете гравиметрического фактора атомные и молярные 

массы должны быть взяты со всеми значащими цифрами. Вычис-

ленный гравиметрический фактор должен быть округлен до числа, 

содержащего не менее четырех значащих цифр.  

Справочники по аналитической химии содержат таблицы, в кото-

рых приведены атомные массы, молярные массы большого числа 

соединений и ионов, а также значения гравиметрических факторов 

для определения целого ряда неорганических веществ. Если моляр-

ная масса вещества в справочнике не приведена, то ее вычисляют из 

атомных масс элементов, пользуясь правилами обращения со знача-

щими цифрами при сложениии. 

Рассмотрим, как рассчитать и корректно записать гравиметричес-

кий фактор и результат гравиметрического анализа на примере.  
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Пример. Для определения процентного содержания салициловой 

кислоты C7H6O3 из навесок анализируемого вещества в подходящих 

условиях осаждали кислоту иодом в виде тетраиодфениленхинона 

C12H4O2I4. Чему равно процентное содержание салициловой кисло-

ты в анализируемом образце, если массы навесок вещества и весо-

вой формы для четырех параллельных определений составили: 

mнав, г 0,1012 0,1020 0,1029 0,1002 

mв.ф., г 0,2495 0,2517 0,2540 0,2470 

Записываем схему гравиметрического анализа, при расстановке 

коэффициентов обращаем внимание на то, что в исходном соедине-

нии и весовой форме есть общий фрагмент – шестичленное кольцо 

из атомов углерода: 

 

3672 OHC    42412 IOHC  

.
)(

)(2

42412

367

IOHCM

OHCM
F   

Формула для расчета процентного содержания салициловой кис-

лоты в анализируемом образце имеет вид: 

%.100%100%
..

367
367

нав

фв

нав

OHC

m

mF

m

m
OHC   

Из атомных масс элементов рассчитываем молярные массы сали-

циловой кислоты и тетраиодфениленхинона, при этом учитываем 

правила обращения со значащими цифрами при сложении (с. 79): 

AC = 12,011; AH = 1,0079; AO = 15,9994; AI = 126,9045; 

;123,1389982,470474,6077,84)( 367 OHCM  

.780,6876180,5079988,310316,4132,144)( 42412 IOHCM  
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Вычисляем гравиметрический фактор, используя правила обра-

щения со значащими цифрами при умножении и делении чисел: 

.10016,41001649,4
780,687

123,1382 11  


F  

Так как массы весовой формы и анализируемого образца извест-

ны с четырьмя значащими цифрами, то, согласно правилам обраще-

ния со значащими цифрами при умножении и делении, конечный 

результат анализа должен содержать не больше четырех значащих 

цифр. Следовательно, оставлять в значении гравиметрического фак-

тора больше четырех значащих цифр не имеет смысла. Однако, во 

избежание накопления ошибки округления в значении F можно 

оставить и на одну цифру больше, т. е. пять значащих цифр.  

Рассчитываем процентное содержание салициловой кислоты: 

mнав, г 0,1012 0,1020 0,1029 0,1002 

mв.ф., г 0,2495 0,2517 0,2540 0,2474 

% C7H6O3 99,01 99,10 99,13 99,16 

Для того чтобы представить результат анализа, вычисляем сред-

нее значение, стандартное отклонение и доверительный интервал: 

;105,6
1

)%(%
;10,99% 2

2

367








n
sOHC

i
 

.10,010,99%;10,0
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дов  

Расчет с F = 0,401649 приводит к следующим значениям процентно-

го содержания салициловой кислоты: 99,02; 99,11; 99,14; 99,17; ре-

зультат анализа практически не меняется: % C7H6O3 = 99,11 ± 0,10.  

Использование гравиметрического фактора больше чем с четырь-

мя значащими цифрами не искажает результат анализа, но делает 

расчеты громоздкими. Грубое округление гравиметрического фак-

тора или атомных и молярных масс, из которых он вычисляется, 

до значения с числом значащих цифр меньше четырех недопустимо, 

так как приводит к искажению (завышению или занижению) ре-

зультата анализа.  
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Следует отметить, что для расчета результата гравиметрического 

анализа далеко не всегда надо пользоваться величиной гравиметри-

ческого фактора. Так если по результатам анализа требуется найти 

молярную концентрацию определяемого компонента в растворе, то 

в этом случае не стоит тратить время на вычисление гравиметричес-

кого фактора. Ее рассчитывают по формуле: 

,
..

..

VMb

ma

VM

m
c

фв

фв

A

A
A   

где V – объем анализируемого раствора. 

Гравиметрическое определение по методу осаждения включает 

ряд последовательно выполняемых операций:  

1. отбор средней пробы и подготовка образца для анализа, 

2. взятие точной навески анализируемого вещества,  

3. переведение вещества в растворимое состояние,  

4. осаждение, 

5. фильтрование и промывание осадка, 

6. прокаливание (высушивание) осадка до постоянной массы, 

7. взвешивание осадка, 

8. вычисление результатов анализа. 

Каждая операция должна быть выполнена правильно и тщатель-

но, так как только в этом случае можно получить надежные резуль-

таты определения веществ. При проведении анализа нужно внима-

тельно следить за тем, чтобы ни одна капля исследуемого раствора, 

ни одна частичка осадка не были потеряны.  

ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

Химическая посуда, применяемая для анализа, должна быть 

химически чистой. Обычно ее моют с помощью ерша или губки 

раствором синтетического моющего средства, после чего тщательно 

(5–6 раз) промывают водопроводной водой и ополаскивают три раза 

небольшими порциями дистиллированной воды. Для обезжирива-
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ния химической посуды (пипетки, бюретки) используют хромовую 

смесь или спиртовой раствор щелочи. Сушить химическую посуду, 

в которую будут помещены водные растворы, не нужно. Обычно 

вымытую химическую посуду вытирают досуха с внешней стороны 

фильтровальной бумагой. Внутреннюю поверхность химической 

посуды никогда не вытирают, а при необходимости сушат в су-

шильном шкафу или ополаскивают рабочим раствором. Мерную 

посуду (колбы, пипетки, бюретки) сушить нельзя! Признаком чис-

тоты химической посуды является равномерное (без капель) смачи-

вание ее внутренней поверхности жидкостью.  

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНАЛИТИЧЕСКИМИ ВЕСАМИ 

1. На плиту рядом с весами нельзя помещать никакие пред-

меты, за исключением лабораторного журнала и конических или 

мерных колб, в которые высыпают навески после взвешивания. Для 

эксикаторов в весовой комнате есть отдельный стол.  

2. Перед взвешиванием на механических весах необходимо 

проверить их состояние, установить нулевую точку. Открывать ве-

сы следует медленно и осторожно, плавно поворачивая арретир 

влево до упора.  

3. Перед взвешиванием на электронных весах необходимо про-

верить установку нуля. Если весы показывают не «0,0000 г», то 

нажимают клавишу «Т» (tare, тарирование) и ждут, когда на элект-

ронном табло появится надпись «0,0000 г». 

4. Нагрузка на чашку весов не должна превышать предельную 

массу: для механических весов, имеющихся в практикуме, – 250 г, 

для электронных – 50 г. Если масса предмета сомнительна, то его 

необходимо предварительно взвесить на технических весах. 

5. Взвешиваемый предмет и гирьки помещать на чашки меха-

нических весов и снимать с них можно только после предваритель-

ного арретирования весов.  

6. Обратите внимание на то, что гирьки с одинаковой массой, 

имеющиеся в разновесах, промаркированы по-разному: на одной из 

двойных гирек над массой выгравирована точка. Все взвешивания 

для данного анализа должны проводиться на одних и тех же весах с 
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одним и тем же набором гирек, так как разные гирьки имеют разные 

поправки к массам. 

7. При использовании механических весов взвешиваемый 

предмет следует класть по центру левой чашки, а гирьки – по 

центру правой чашки. 

8. При взвешивании на электронных весах взвешиваемый 

предмет следует класть по центру чашки. 

9. Температура взвешиваемого предмета и температура возду-

ха в весовой комнате должны быть одинаковыми (нельзя взвеши-

вать теплые предметы). 

10. Взвешиваемые вещества должны находиться в чистой, сухой 

таре (бюкс, тигель, часовое стекло и т.п.), летучие и гигроскопичные 

вещества нужно взвешивать в хорошо закрытых бюксах. 

11. При взвешивании на механических весах гирьки следует 

брать пинцетом. 

12. Дверцы аналитических весов во время взвешивания должны 

быть закрыты. 

13. Если необходимо увеличить или уменьшить навеску, то это 

ни в коем случае нельзя делать тогда, когда проба находится на 

чашке весов. Надо убрать взвешиваемый предмет с чашки весов, 

произвести необходимые действия и лишь затем взвешивать. 

14. Весы нужно содержать в чистоте, случайно рассыпанное ве-

щество удаляют специальной кисточкой. 

15. Массу предмета определяют с точностью до десятитысяч-

ных долей грамма и сразу записывают в лабораторный журнал. 

16. По окончании взвешивания механические весы должны 

быть арретированы. После этого с весов снимают нагрузку: кладут 

на место гирьки, малый и большой лимбы ставят на нулевую 

отметку и лишь затем снимают и помещают в эксикатор тигель.  

Дверцы весов закрывают. 

17. При неисправности весов следует обращаться к инженеру 

или преподавателю. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЛЬФАТ-ИОНОВ  

Цель работы: овладение навыками осаждения кристаллических 

осадков, фильтрования через бумажные фильтры, получения весо-

вой формы прокаливанием, взвешивания на аналитических весах. 

Традиционным, непревзойденным по точности методом опреде-

ления сульфат-ионов является осаждение их хлоридом бария в виде 

малорастворимого осадка сульфата бария. С определением раство-

римых сульфатов сталкиваются при анализе многих природных и 

технических материалов. Сульфат-ион может быть одним из глав-

ных компонентов исследуемого вещества, например, в природной 

воде или в гипсе. В ряде случаев сульфат-ион является примесью, 

определение которой важно для характеристики технических про-

дуктов – кислот, оснований, солей или минералов. Часто приходит-

ся анализировать материалы (например, сульфидные руды, камен-

ный уголь, шлаки, черные и цветные металлы), содержащие суль-

фидную серу. Для определения общего содержания серы сульфиды 

окисляют до сульфатов, после чего осаждают и взвешивают в виде 

сульфата бария. 

Первоначально образующийся осадок сульфата бария состоит из 

частиц слишком маленького размера, в результате такой осадок 

сложно отделить фильтрованием и промыть. Поэтому важным эта-

пом анализа является старение (созревание) осадка, в процессе кото-

рого формируются более крупные кристаллы: 

кристаллычастицымелкие
BaSO

старение
BaSOSOBa .44

2
4

2   



 

Для увеличения избирательности сульфат бария осаждают из 

подкисленных растворов. Однако, если кислотность раствора высо-

кая, то растворимость сульфата бария возрастает настолько, что 

часть осадка может быть потеряна. Для того чтобы осаждение было 

количественным, потеря массы осадка за счет растворимости не 

должна превышать абсолютной погрешности взвешивания исполь-

зуемых аналитических весов. Для уменьшения растворимости суль-

фата бария вводят небольшой избыток осадителя – хлорида бария. 
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При осаждении сульфата бария роль соосаждения особенно вели-

ка. Вместе с ионами бария соосаждаются анионы, что приводит к 

завышению результатов анализа. Из однозарядных анионов больше 

всех соосаждаются нитрат-ионы. Соосаждение катионов приводит к 

занижению результатов, так как у большинства соосажденных суль-

фатов металлов молярная масса меньше, чем у сульфата бария. При 

определении сульфата бария соосаждение играет настолько серьез-

ную роль, что правильные результаты можно получить только при 

условии, что положительная погрешность определения, вызванная 

соосаждением анионов, полностью компенсируется отрицательной 

погрешностью, вызванной соосаждением катионов. 

Для получения более крупнозернистого и чистого осадка осаж-

дать сульфат бария следует медленно из горячего разбавленного хо-

рошо подкисленного раствора при постоянном перемешивании. Для 

лучшего формирования кристаллов и их очистки осадок оставляют 

для старения. 

Мелкокристаллический осадок сульфата бария обычно фильт-

руют через плотный беззольный бумажный фильтр и промывают 

несколько раз декантацией. Сульфат бария не пептизируется, поэто-

му его можно промывать чистой водой. Чтобы потери массы осадка 

за счет растворимости при промывании были незначимы, следует 

избегать слишком долгого промывания осадка и прибавления боль-

ших объемов промывной жидкости. Для окончательного удаления 

следов примесей с поверхности осадка, находящегося на фильтре, 

сульфат бария несколько раз промывают водой до отрицательной 

реакции на присутствие хлорид-ионов в промывных водах. 

Для удаления воды сульфат бария прокаливают при температуре 

не ниже 800
 о
С до постоянной массы, при температуре выше 900

 о
С 

может произойти его частичная термическая диссоциация: 

.
C900

34  


SOBaO
t

BaSO
o

 

Во избежание частичного восстановления сульфата бария угле-

родом при сжигании фильтра по реакции: 

,22 24  COBaSCBaSO  

необходим достаточный доступ воздуха. 
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Описанный метод используют для определения сульфидов, тио-

сульфатов и других ионов серы в низших степенях окисления, пред-

варительно окисляя их в сульфат-ионы. Персульфат-ионы можно 

определить в виде сульфата бария после предварительного восста-

новления до сульфат-ионов. 

Необходимые реагенты: 

1. Хлорид бария, 4,0 %-ный (m/V) раствор. 

2. Нитрат серебра, 1,0 %-ный раствор, подкислен HNO3. 

Методика определения сульфат-ионов 

Рассчитывают в лабораторном журнале объем 4,0 %-го раствора 

хлорида бария, необходимый для осаждения. При этом предпола-

гают, что анализируемый раствор содержит до 0,35 г сульфат-иона. 

Вычисленный объем раствора хлорида бария увеличивают в 1,3 ра-

за, так как для достижения полноты осаждения достаточно 30 %-го 

избытка осадителя. 

Подготовка фарфоровых тиглей 

Для выполнения анализа выбирают два фарфоровых тигля. Чис-

тые и сухие маркированные (хлоридом железа) тигли помещают в 

муфельную печь с помощью тигельных щипцов. Первый раз тигли 

прокаливают не менее 40 мин при температуре 800
 о
С. После чего 

вносят тигельные щипцы в муфельную печь и, прежде чем взяться 

ими за тигель, имеющий температуру 800
 о
С, нагревают их внутри 

печи в течение 5–10 с. Тигли достают и ставят сначала в специаль-

ную подставку, затем через 10–15 с снимают с эксикатора крышку и 

с помощью щипцов переставляют в него тигли.  

Тигли охлаждают в эксикаторе до температуры весовой комнаты 

(в течение ~ 30 мин) и взвешивают. Массы тиглей сразу же в весо-

вой комнате вносят в лабораторный журнал в виде таблицы:  

взвешивание масса тигля №1, г масса тигля №2, г 

первое   

второе   
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Для вторичного прокаливания тигли помещают в муфельную 

печь на 20 мин, после чего охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры и взвешивают.  

Если вторая масса отличается от первой не более чем на ±0,2 мг, 

то можно считать, что постоянство массы тигля достигнуто, и он 

готов для выполнения анализа. В противном случае процедуру про-

каливания с последующим взвешиванием повторяют еще раз.  

Хранить тигли в открытом эксикаторе недопустимо. 

Осаждение сульфата бария 

Для двух параллельных определений в два подписанных стакана 

объемом 250–300 мл получают раствор серной кислоты. В каждый 

стакан помещают стеклянную палочку. Стеклянная палочка – необ-

ходимый инструмент при осаждении, промывании и переносе осад-

ка на фильтр. Во избежание потери вещества стеклянную палочку 

не вынимают из стакана до конца анализа. 

Анализируемые растворы разбавляют водой до ~ 100 мл (воду 

наливать по палочке) и нагревают на водяной бане до ~ 80
 о
С (появ-

ление капель конденсата на стенках стакана). 

В два стакана объемом 100–200 мл отмеряют с помощью цилинд-

ра рассчитанный объем 4,0 %-го раствора хлорида бария. Раствор 

осадителя разбавляют равным объемом воды и нагревают на элект-

рической плитке почти до кипения (не кипятить). 

Осаждение сульфата бария проводят одновременно в обоих ста-

канах. Для этого горячий раствор хлорида бария очень медленно, по 

каплям приливают к горячему раствору серной кислоты, постоянно 

перемешивая содержимое стакана стеклянной палочкой (следует 

избегать касания палочкой стенок и дна стакана). Во избежание раз-

брызгивания раствор осадителя следует наливать по палочке. Не вы-

нимая палочки, стаканы с осадком сульфата бария накрывают часо-

вым стеклом или листом беззольной фильтровальной бумаги и 

оставляют на горячей водяной бане.  

Через ~ 1 час проверяют полноту осаждения сульфат-ионов. Для 

этого осторожно по стенке стакана или по палочке приливают не-
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сколько капель хлорида бария и наблюдают, не появится ли муть в 

месте соединения капель осадителя с раствором. Появление мути 

означает, что полнота осаждения не достигнута и следует добавить 

еще 2–3 мл осадителя. При достижении полноты осаждения стаканы 

с осадком оставляют на горячей водяной бане до конца занятия.  

В конце занятия стаканы с сульфатом бария аккуратно перестав-

ляют в ящик рабочего стола, желательно на нижнюю полку. Там 

они будут стоять до следующего занятия.  

Фильтрование и промывание осадка сульфата бария 

Плотный беззольный фильтр (синяя лента) правильно склады-

вают и подгоняют к воронке. Край фильтра должен быть примерно 

на 1 см ниже верхнего края воронки. Воронку с фильтром поме-

щают в кольцо штатива и подставляют под нее чистый стакан. Ста-

кан с осадком подносят к воронке и осторожно, чтобы ни одна капля 

раствора не упала мимо фильтра, достают палочку из стакана, ста-

вят ее почти вертикально над воронкой. Опускают конец палочки в 

воронку на глубину около 2 см в той части фильтра, где он имеет 

три слоя. Прислонив носик стакана к палочке, аккуратно деканти-

руют маточный раствор на фильтр, стараясь не взмучивать осадок. 

Уровень жидкости на фильтре всегда должен быть на 5–10 мм ниже 

его края. Если жидкость проходит через фильтр медленно, то при 

заполнении фильтра приостанавливают процесс фильтрования. Для 

этого приводят стакан в вертикальное положение, не убирая его от 

воронки, осторожно опускают в него палочку и ставят стакан на 

стол. По мере освобождения фильтра (носик воронки всегда должен 

быть заполнен жидкостью) процесс фильтрования возобновляют. 

Во избежание потери осадка следят за тем, чтобы палочка не скаты-

валась в носик стакана. Когда бóльшая часть прозрачной жидкости 

пройдет сквозь фильтр, а осадок почти весь останется в стакане, 

фильтрат из стакана, стоящего под воронкой, выливают.  

Осадок сульфата бария промывают в стакане 2–3 раза деканта-

цией. Для этого добавляют из промывалки 15–20 мл воды, палочкой 

перемешивают осадок и после его оседания как можно полнее 

декантируют промывную жидкость на фильтр. Фильтрат из стакана, 

стоящего под воронкой, выливают.  
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Взмучивая осадок с помощью небольших порций воды и не да-

вая ему отстаиваться, переносят осадок по палочке на фильтр. Когда 

в стакане останется совсем незначительное количество осадка, кото-

рое уже не переносится с помощью воды, маленьким кусочком без-

зольного фильтра обтирают палочку, кусочек помещают в фильтр с 

осадком. Для перенесения частиц осадка, оставшихся на стенках 

стакана, с помощью палочки протирают стакан внутри небольшим 

влажным кусочком беззольного фильтра, после чего переносят его в 

фильтр с осадком.  

После перенесения осадка на фильтр следует внимательно осмот-

реть стенки стакана, чтобы убедиться, что осадок перенесен коли-

чественно, т. е. в стакане нет ни малейших следов осадка. 

Осадок на фильтре промывают 3–4 раза водой. Для этого направ-

ляют струю из промывалки на верхнюю часть фильтра, смывая оса-

док в конус фильтра. Каждую последующую порцию воды прибав-

ляют после полного стекания предыдущей, так как целью промыва-

ния является удаление примесей с промывной жидкостью, а не их 

разбавление.  

Последние промывные воды проверяют на полноту промывания 

осадка, т. е. на отсутствие хлорид-ионов в фильтрате. Для этого в 

пробирку помещают 2–3 капли фильтрата и 2–3 капли раствора нит-

рата серебра. Полнота промывания достигнута, если в пробирке не 

образуется осадок хлорида серебра. 

Получение весовой формы сульфата бария 

После того как осадок отмыт от примесей, промывной жидкости 

дают полностью стечь, и фильтр с осадком слегка подсушивают. 

Для этого воронку с осадком накрывают листом фильтровальной 

бумаги, на котором написана фамилия студента, и на несколько 

минут помещают в сушильный шкаф с температурой 100–120
 о
С. 

Фильтр после подсушивания должен оставаться слегка влажным. 

Пересохший фильтр становится ломким, его тяжело перенести в 

тигель без потерь осадка.  

Края подсушенного фильтра осторожно отделяют от стенок во-

ронки, соединяют друг с другом и загибают к центру, полностью за-

крывая осадок. Фильтр с осадком помещают в тигель, доведенный 

до постоянной массы. 
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Для озоления фильтра тигель с осадком берут с помощью тигель-

ных щипцов и вносят в открытую муфельную печь. Для предотвра-

щения потери осадка нельзя сразу же помещать тигель в зону с вы-

сокой температурой. Чтобы потери осадка не произошло, тигель не 

ставят на дно печи до тех пор, пока фильтр полностью не озолится. 

Когда вся влага будет удалена, фильтр постепенно начнет обугли-

ваться. Во избежание восстановления сульфата бария углем следует 

обеспечить хороший доступ воздуха, для этого тигель держат неглу-

боко в печи и чуть-чуть наклоненным наружу. В процессе озоления 

фильтр не должен загораться во избежание выброса частиц осадка. 

Если же загорание фильтра происходит, то тигель немедленно до-

стают из муфельной печи в специальную подставку и плотно закры-

вают крышкой. Когда горение прекратится, крышку убирают и сно-

ва вносят тигель в муфельную печь.  

После того как фильтр полностью обуглится, и дым перестанет 

выделяться, тигель с осадком оставляют в муфельной печи при тем-

пературе 800
 о
С и доводят до постоянной массы так же, как это опи-

сано ранее для пустых тиглей (первое прокаливание – 40 мин, пов-

торные – 20 мин). Результаты взвешиваний записывают в лабора-

торный журнал в виде таблицы: 

взвешивание 
масса тигля №1 

с осадком, г 

масса тигля №2 

с осадком, г 

первое   

второе   

Представление результатов анализа 

Из постоянных масс тиглей с осадком и пустых вычисляют массу 

осадка сульфата бария, используя значение гравиметрического фак-

тора, пересчитывают ее в массу сульфат-ионов. Результаты двух 

параллельных определений вместе с кратким отчетом сдают 

преподавателю для проверки. 

После того как преподаватель принял работу, сульфат бария 

высыпают из тиглей, тигли хорошо промывают дистиллированной 

водой и сдают инженеру. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИКЕЛЯ С 

ДИМЕТИЛГЛИОКСИМОМ 

Цель работы: овладение навыками количественного осаждения, 

фильтрования осадков через стеклянные пористые фильтры, полу-

чения весовой формы высушиванием. 

Лучшим методом определения никеля является его осаждение 

диметилглиоксимом (H2D). Этот органический реагент, впервые 

примененный Л. А. Чугаевым в 1905 г. для обнаружения и опреде-

ления Ni
2+

, до сих пор является лучшим реагентом на никель и назы-

вается реактивом Чугаева.  

Диметилглиоксим обладает свойствами достаточно слабой двух-

основной кислоты (K1 = 2,6∙10
-11

), так как содержит две оксимные 

группы. Водородные ионы оксимных групп при определенных усло-

виях могут замещаться ионом металла. В области рН = 5–10 ни-

кель(II) замещает ион водорода только одной оксимной группы 

диметилглиоксима.  

Диметилглиоксимат никеля Ni(HD)2 – представитель класса 

внутрикомплексных соединений. В молекуле комплекса есть два 

шестичленных и два пятичленных металлоцикла, что придает 

соединению высокую устойчивость. Таким образом, в слабоаммиач-

ной среде при взаимодействии диметилглиоксима с ионами никеля 

протекает реакция: 

 

Диметилглиоксимат никеля малорастворим в воде: K s = 2,2∙10
-24

; 

s0 = 4,8∙10
-6

 моль/л. В области рН = 5–10 осаждение ионов никеля 

количественное. Небольшой избыток осадителя понижает концент-

рацию ионов никеля в растворе, так что растворимость диметил-

глиоксимата никеля практически совпадает с его собственной рас-

творимостью. Осадок заметно растворим во многих органических 
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растворителях. При гравиметрическом определении никеля имеет 

значение растворимость осадка в этиловом спирте: потери за счет 

растворимости осадка становятся заметными, если раствор содер-

жит более 50 % этилового спирта. 

Явление соосаждения для диметилглиоксимата никеля выражено 

слабо. Осадок в большинстве случаев получается практически чис-

тым и не содержит примесей других веществ. При осаждении при-

ходится считаться с загрязнением осадка избытком диметилглиок-

сима, который малорастворим в воде. Если концентрация этилового 

спирта в растворе становится незначительной, то диметилглиоксим 

может перейти в осадок вместе с диметилглиоксиматом никеля. 

Реагент, выпавший в осадок, удаляют промыванием горячей водой. 

В 100 мл воды при 25
 о
С растворяется ~ 0,050 г диметилглиоксима, 

при 90
 о
С – 0,78 г. Однако длительное промывание осадка горячей 

водой может привести к потере диметилглиоксимата никеля.  

Осадок диметилглиоксимата никеля настолько объемный, что 

целесообразно осаждать лишь сравнительно небольшие количества 

никеля. Осадок обладает свойством расползаться по стенкам стек-

лянной посуды, поэтому требуется особая аккуратность при прове-

дении операций его осаждения, фильтрования и промывания. 

Для получения осадка хорошего качества, который можно легко 

отфильтровать и промыть, осаждение проводят при постоянном пе-

ремешивании, медленно прибавляя раствор аммиака к подкисленно-

му горячему раствору соли никеля, содержащему диметилглиоксим. 

Для лучшего формирования кристаллов и их очистки следует оста-

вить осадок созревать. 

Лучше всего для фильтрования диметилглиоксимата никеля ис-

пользовать стеклянные фильтрующие тигли Шотта. Объемный оса-

док при фильтровании сильно уплотняется и покрывает лишь тон-

ким слоем фильтрующую пластинку тигля. Промывают осадок на 

фильтре горячей водой.  

Диметилглиоксимат никеля для удаления воды высушивают при 

120
 о
С и взвешивают в виде Ni(HD)2. При нагревании выше 250

 о
С 

начинается термическое разложение осадка. 
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Описанный метод применяют для определения содержания ни-

келя в сплавах (сталях), минералах и силикатных породах. Опреде-

лению мешают Fe
2+

, Cu
2+

 и Co
2+

, образующие с диметилглиоксимом 

окрашенные устойчивые растворимые комплексные соединения. 

Для устранения мешающего влияния Fe
2+

 окисляют до Fe
3+

, которое 

затем связывают винной кислотой во избежание выпадения гидрок-

сида железа в условиях определения. Так как осаждение диметил-

глиоксимата никеля начинается только после полного связывания 

диметилглиоксимом кобальта и меди, то в присутствии этих катио-

нов его прибавляют в значительном избытке. Определению никеля 

мешают также ионы, образующие гидроксиды в аммиачном раство-

ре (Fe
3+

, Al
3+

 и др.). Для предотвращения осаждения гидроксидов 

вводят цитрат- и тартрат-ионы, которые связывают мешающие 

катионы в прочные бесцветные комплексы. 

Необходимые реагенты: 

1. Диметилглиоксим, 1,0 %-ный (m/V) спиртовой раствор. 

2. Аммиак, раствор (1:1).  

3. Соляная кислота, раствор (1:1). 

Методика определения никеля(II) 

Вычисляют в лабораторном журнале объем 1,0 %-го раствора 

диметилглиоксима, необходимый для осаждения. При этом предпо-

лагается, что анализируемый раствор содержит до 35 мг никеля(II). 

Объем раствора увеличивают в 1,3 раза, так как для достижения 

полноты осаждения достаточно 30 %-го избытка осадителя. 

Подготовка стеклянных фильтрующих тиглей Шотта 

Тигли Шотта помещают в сушильный шкаф и высушивают в 

течение 40 мин при температуре 120
 о
С, после чего их охлаждают до 

комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают. Для повторно-

го высушивания тигли помещают в сушильный шкаф на 20 мин. 

Если вторая масса отличается от первой не более чем на 0,2 мг, то 

можно считать, что постоянство массы тигля достигнуто, и он готов 

для выполнения анализа. В противном случае высушивание с после-

дующим взвешиванием проводят еще раз. Результаты взвешивания 

каждый раз записывают в таблицу (с. 94) в лабораторном журнале. 
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Осаждение диметилглиоксимата никеля 

Для двух параллельных определений в два подписанных стакана 

объемом 200–250 мл получают раствор соли никеля. В каждый ста-

кан помещают стеклянную палочку. К анализируемым растворам 

добавляют 4–5 капель раствора соляной кислоты (1:1) и по палочке 

рассчитанное количество диметилглиоксима. Полученные растворы 

закрывают часовым стеклом или беззольным фильтром и нагревают 

на водяной бане до 80
 о
С (появление капель конденсата на стенках 

стакана). Не следует долго нагревать раствор, содержащий диметил-

глиоксим, так как последний заметно разлагается кислотой, что 

может привести к неполному осаждению никеля.  

По окончании осаждения растворы с осадком необходимо разба-

вить горячей водой. Для этого заранее нагревают на электрической 

плитке в термостойком стакане 150–200 мл дистиллированной воды 

практически до кипения. 

Для осаждения диметилглиоксимата никеля к нагретым раство-

рам на водяной бане медленно по каплям при перемешивании при-

бавляют раствор аммиака (1:1) до появления запаха. Для того чтобы 

осадок не расползался по стенкам стакана, раствор аммиака добав-

ляют по палочке при хорошем, но аккуратном перемешивании, не 

разбалтывая осадок по стенкам стакана.  

После того как растворы приобрели запах аммиака, их разбав-

ляют горячей водой до 100 мл (воду лить по палочке), прибавляют 

по полной пипетке раствора аммиака, накрывают часовым стеклом 

или беззольным фильтром и оставляют на горячей водяной бане в 

течение 1 ч для старения. 

Фильтрование и промывание осадка 

Обычно к началу фильтрования приступают после того, как час-

тицы осадка укрупнятся и соберутся на дне стакана или всплывут 

наверх. Для перенесения осадка и его промывания нужна промывал-

ка с горячей водой (80–90
 о
С), поэтому заранее нагревают в стакане 

на электрической плитке 200–300 мл воды.  

Прежде чем приступить к перенесению диметилглиоксимата 

никеля на фильтр, к растворам с осадком прибавляют по полной 

пипетке аммиака.  
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Тигель Шотта, доведенный до постоянной массы, вставляют в 

отверстие резиновой пробки, помещенной в колбу Бунзена. Для то-

го чтобы раствор с осадком фильтровался быстро, резиновая пробка 

должна плотно обжимать тигель. К боковой оливке или шлифу кол-

бы Бунзена присоединяют вакуумный отсасыватель или водоструй-

ный насос, на колбу обязательно надевают защитную сетку, после 

этого включают отсасыватель или водоструйный насос. Наполняют 

промывалку горячей водой.  

Аккуратно по палочке переносят маточный раствор с осадком в 

тигель. Во избежание потери осадка тигель не следует заполнять бо-

лее чем на 2/3 объема. Оставшиеся в стакане и на палочке частицы 

осадка переносят в тигель с помощью небольших порций горячей 

воды из промывалки. Чтобы осадок не расползался по стенкам, ста-

кан при смывании частиц со стенок держат слегка наклоненным.  

После того как осадок количественно перенесен в тигель, его 

промывают 2 раза небольшими порциями горячей воды, выключают 

отсасыватель и отсоединяют шланг. Если для фильтрования исполь-

зовался водоструйный насос, то сначала отсоединяют шланг, а по-

том выключают насос. Достают тигель Шотта из колбы Бунзена, 

выливают из колбы фильтрат и промывают ее водой.  

Получение весовой формы диметилглиоксимата никеля 

Тигли с осадками высушивают в течение часа в сушильном шка-

фу при 120
 о
С, охлаждают в эксикаторе до температуры весовой 

комнаты и взвешивают. Высушивание повторяют до получения 

постоянной массы. Для повторного высушивания тигли помещают в 

сушильный шкаф на 20 мин. Массы тиглей с осадком записывают в 

лабораторный журнал в виде таблицы (с. 98). 

Представление результатов анализа 

Из постоянных масс тиглей с осадком и пустых вычисляют массу 

осадка диметилглиоксимата никеля, используя значение гравимет-

рического фактора, пересчитывают ее в массу никеля, содержащего-

ся в анализируемом растворе. Результаты двух параллельных опре-

делений должны содержать по четыре значащие цифры. Краткий 

отчет сдают преподавателю для проверки. 
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Отмывание тиглей 

После сдачи результатов анализа тигли Шотта помещают в спе-

циальную емкость с раствором соляной кислоты (1:1), которая нахо-

дится в вытяжном шкафу. После того как осадок в тигле растворит-

ся (исчезнет розовое окрашивание со дна тигля), тигель достают с 

помощью пинцета и помещают в стакан с дистиллированной водой. 

Затем вставляют тигель в колбу Бунзена, подсоединяют и включают 

вакуумный отсасыватель или водоструйный насос, заполняют ти-

гель 1–2 раза раствором соляной кислоты (1:1), затем пропускают 

через него ~ 100 мл дистиллированной воды. Перед помещением 

тиглей в сушильный шкаф их обязательно ополаскивают с внешней 

стороны дистиллированной водой. 

Домашнее задание 

По данному пособию или учебникам познакомьтесь с техникой 

титриметрического анализа, правилами работы с мерной посудой и 

способами ее калибровки.  

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Титриметрический анализ основан на титровании – процессе, 

при котором к анализируемой пробе постепенно добавляют раствор 

титранта и фиксируют объем, отвечающий эквивалентному соотно-

шению между определяемым компонентом и титрантом. В зависи-

мости от типа используемой реакции различают несколько методов 

титриметрического анализа: кислотно-основной, окислительно-вос-

становительный, осадительный, комплексометрический.  

В основу титриметрического анализа могут быть положены 

только такие химические реакции, которые протекают с доста-

точной скоростью, количественно, в соответствии со строгой 

стехиометрией и для которых существует способ фиксации конеч-

ной точки титрования.  

Аналитический сигнал в кислотно-основном титровании – кон-

центрация ионов водорода [H3O
 +

], однако на кривой титрования 

удобнее откладывать логарифмическую величину pH. В комплексо-

метрическом и осадительном титрованиях аналитическим сигналом 
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служит концентрация ионов металла [M
 n+ 

] , на кривую титрования 

наносят логарифмическую величину pM = −lg [M
 n+

]. Аналитическим 

сигналом в окислительно-восстановительном титровании является 

значение окислительно-восстановительного потенциала E системы.  

Целью любого титрования является достижение точки эквива-

лентности. В точке эквивалентности количество затраченного рас-

твора титранта эквивалентно количеству реагирующего с ним 

вещества.  

Наиболее удобным способом определения возможности титрова-

ния той или иной системы и нахождения оптимальных условий тит-

рования является построение диаграмм – кривых титрования. Для 

классического титрования они представляют собой графическую 

зависимость аналитического сигнала от объема прибавленного тит-

ранта или доли титрования D.  

Доля титрования – это отношение количества титранта, из-

расходованного в данный момент титрования, к его количеству в 

точке эквивалентности. В точке эквивалентности доля равна 1,000.  

Кривая титрования сильной кислоты щелочью представлена на 

рис. 3. Координаты точки эквивалентности: рН = 7,00; D = 1,0 отве-

чают теоретическому стехиометрическому соотношению реагентов. 

Подобные кривые можно либо рассчитывать, либо получать экспе-

риментально, проводя измерения рН раствора в ходе титрования с 

помощью рН-метра.  

В классическом титровании величину эквивалентного объема 

фиксируют по изменению окраски специально введенного в систему 

индикатора. Идеальный индикатор имеет интервал перехода окрас-

ки, в середине которого находится значения pH, E, pM в точке экви-

валентности. На практике такие идеальные условия не достигаются.  

Реально фиксируют объем титранта в конечной точке титро-

вания, положение которой, как правило, не совпадает с точкой 

эквивалентности. 

В рассмотренном выше примере можно использовать ряд инди-

каторов, для которых значение рН в момент изменения окраски 

отличается от значения рН в точке эквивалентности, равного 7,00. 
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Однако из-за значительного изменения рН в области точки эквива-

лентности это несовпадение будет вносить малую погрешность, 

если индикатор выбран правильно. Если выбор индикатора сделан 

неправильно, то погрешность титрования может достигать большой 

величины, вплоть до 100 %. 

 

Рис. 3. Теоретическая кривая титрования 0,10 М раствора соляной кислоты 

0,10 М раствором гидроксида натрия 

Так, при титровании 0,10 М раствора соляной кислоты 0,10 М 

раствором гидроксида натрия можно в качестве индикатора исполь-

зовать как метиловый красный, так и фенолфталеин (см. рис. 3).  

Погрешности визуального титрования зависят от условий прове-

дения титрования и поведения выбранного индикатора. Погрешнос-

ти визуального титрования складываются из трех составляющих: 

1. химическая погрешность, обусловленная несовпадением ко-

нечной точки титрования и точки эквивалентности; 

2. визуальная погрешность, связанная с ограниченной способ-

ностью человеческого глаза оценивать интенсивность и цветность 

окраски, для уменьшения этого вклада используют титрование со 

«свидетелем»; 

3. индикаторная погрешность, вызванная тем, что на перевод 

индикатора из одной формы в другую затрачивается титрант или 

титруемое вещество, для минимизации данного вклада количество 
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индикатора не должно превышать 0,1% от количества титруемого 

вещества или затраченного титранта. 

Два последних вклада в индикаторную погрешность незначи-

тельны по сравнению с первым, способы их снижения понятны и 

перечислены выше. Основной вклад в индикаторную погрешность 

вносит первый фактор, часто именно для этого вклада вместо тер-

мина «химическая» используют «индикаторная погрешность» (Δинд). 

Уменьшить химическую погрешность титрования можно только 

правильным выбором индикатора, для этого строят кривые титрова-

ния. Интервал изменения окраски индикатора должен входить в 

область резкого изменения свойства той или иной титруемой систе-

мы, рассчитанную с заданной погрешностью.  

Индикаторная погрешность является систематической погреш-

ностью, она имеет знак и показывает то, насколько положение ко-

нечной точки титрования отличается от положения точки эквива-

лентности, в которой доля точно равна единице. Обычно индикатор-

ную погрешность вычисляют в процентах: 

.%100)1( ..  ткинд D  

При наличии соответствующей аналитической реакции точность 

титриметрического метода анализа определяется погрешностями из-

мерения объема титранта, титруемого вещества и погрешностью, с 

которой установлена точная концентрация раствора титранта.  

Раствор титранта с точно известной концентрацией, применяе-

мый для титрования, называют стандартным раствором. Во всех 

методах титриметрического анализа используют два типа стандарт-

ных растворов – первичные и вторичные стандарты. 

Растворы первичных стандартов готовят растворением точной 

навески стандартного вещества, используемого в качестве титранта, 

в мерной колбе и доведением ее объема до метки. Для исключения 

систематической погрешности мерную колбу калибруют. Для при-

готовления растворов титрантов можно использовать стандарт-тит-

ры, которые представляют собой запаянные стеклянные ампулы, со-

держащие точно отмеренное количество стандартного вещества. 
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Первичным стандартом являются вещества, отвечающие следую-

щим требованиям: 

1. стехиометричность состава соединения;  

2. химическая чистота; 

3. устойчивость, как в твердом виде, так и в растворе; 

4. большая эквивалентная масса. 

Для приготовления растворов вторичных стандартов взвешива-

ние проводят на технических весах, для измерения объемов исполь-

зуют мерные цилиндры, поэтому эти растворы имеют приблизи-

тельно требуемую концентрацию. Точная концентрация растворов 

устанавливается методом титрования известной навески стандарт-

ного вещества или гравиметрически. Процесс определения концент-

рации титранта при этом называют стандартизацией. 

РАСЧЕТЫ В ТИТРИМЕТРИИ 

В кислотно-основном и окислительно-восстановительном титро-

ваниях, где количество отдаваемых или принимаемых в реакции 

ионов водорода или электронов может быть больше одного, приня-

то измерять концентрацию титрантов в единицах нормальности. 

Введем понятия нормальной концентрации, фактора эквивалентнос-

ти и эквивалента в общем виде.  

Если реакция между веществами A и B протекает по уравнению: 

,продуктыyBxA 
  

то их эквивалентные массы равны произведениям стехиометричес-

ких коэффициентов на молярные массы, т. е. x M(A) и y M(B) соот-

ветственно. Если x ≥ у, то уравнение реакции можно переписать в 

виде:  

.1 продуктыxBxyA 
  

Данная запись означает, что одна частица вещества A эквива-

лентна у/х доли частицы вещества B. Отношение у/х называют фак-

тором эквивалентности fэкв частицы B, для A фактор эквивалентнос-

ти в этой реакции равен 1:   fэкв (А) = 1,  fэкв (В) = у/х. 

Фактор эквивалентности fэкв – число, которое показывает, ка-

кая доля реальной частицы вещества B эквивалентна одной части-
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це вещества A. Величина фактора эквивалентности вещества за-

дается стехиометрией реакции, в которой оно участвует, и, по 

определению, не может быть больше 1.  

Эквивалентом B называют реальную или условную частицу ве-

щества B, которая в данной реакции эквивалентна одной частице 

вещества A.  

Молярной массой эквивалента Mэкв(B) называют массу одного 

моля эквивалента вещества B, равную произведению фактора экви-

валентности на молярную массу вещества M(B): 

).()()( BMBfBM эквэкв   

Нормальной концентрацией N (B) вещества B называют отно-

шение количества молей эквивалента вещества B экв (B) в раство-

ре к объему раствора V: 

.
)(

)(
V

B
BN экв

  

Если раствор вещества B был приготовлен по навеске, то его нор-

мальную концентрацию рассчитывают по формуле: 

.
)()(

)(

)(
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VBMBf
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VBM
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экв

нав

экв

нав   

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 было видно, какова стехиометрия протекающей реакции:  

N
 
(B) = 0,10 моль/л   fэкв (B) = у/х. 

Если фактор эквивалентности вещества в реакции равен 1, то по-

нятие нормальной концентрации и эквивалента использовать неце-

лесообразно, в расчетах следует оперировать молярными концент-

рациями веществ. В качестве примера можно привести комплексо-

нометрию, где ЭДТА взаимодействует с ионами металлов в отноше-

нии 1:1 независимо от степени окисления металла.  
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Расчет массы или концентрации определяемого компонента в 

титриметрии базируется на законе эквивалентов, согласно которому 

в точке эквивалентности количество молей эквивалента титруе-

мого вещества равно количеству молей эквивалента титранта: 

.
21 эквэкв    

Если титрование ведется по методу пипетирования, то закон 

эквивалентов можно представить в виде: 

N1 V1 = N2 V2, 

где N1, V1 – нормальная концентрация и объем анализируемого рас-

твора, N2, V2 – нормальная концентрация и объем титранта. 

По закону распространения погрешностей (с. 82) относительная 

погрешность sr определения концентрации анализируемого раствора 

равна корню квадратному из суммы квадратов относительных по-

грешностей концентрации стандартного раствора титранта, объемов 

титранта и титруемого вещества: 

.)()()()( 1
2

2
2

2
2

1 VsVsNsNs rrrr   

Следовательно, для снижения относительной погрешности ре-

зультатов анализа надо сводить к минимуму относительные погреш-

ности концентрации и объема титранта. Для этого стандартизация 

титранта должна проводиться с предельной тщательностью и 

аккуратностью, а объем анализируемого раствора подобран таким 

образом, чтобы на титрование тратился достаточно большой объем 

титранта. 

Если титрование ведется по методу отдельных навесок, то закон 

эквивалентов принимает вид: 

,тт VN
M

m

экв

  

где m – масса навески первичного стандарта или масса анализируе-

мого вещества, M экв – молярная масса эквивалента титруемого ве-

щества, N т и Vт – нормальная концентрация и объем титранта. 

Применяя закон распространения погрешностей (см. с. 82), мож-

но показать, что при стандартизации титрантов по методу отдель-
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ных навесок относительная погрешность концентрации титранта 

складывается из следующих составляющих (относительная погреш-

ность молярных масс много меньше, поэтому ею пренебрегают): 

.)()()()()()( т
222

т
22

т VsmsMsVsmsNs rнавrэквrrнавrr   

Для снижения относительной погрешности стандартизации тит-

ранта, следует брать такие навески первичного стандарта, чтобы на 

их титрование тратился достаточно большой объем титранта. Если 

брать навески вещества массой ≥ 100 мг, то вклад относительной 

погрешности массы навески мал:  

%.10,0или100,1
мг100

мг10,0)(
)( 3 


 

нав

нав
навr

m

ms
ms  

Для получения правильных и хорошо воспроизводимых резуль-

татов следует уделять особое внимание операциям взвешивания 

первичного стандарта и его переноса в колбу для титрования. 

Если же методом отдельных навесок определяется масса анали-

зируемого вещества (m), то ее относительная погрешность зависит 

от относительных погрешностей концентрации и объема титранта: 

.)()()()()()( т
2

т
22

т
2

т
2 VsNsMsVsNsms rrэквrrrr   

Воспроизводимость и правильность результата анализа пол-

ностью зависят от воспроизводимости и правильности определения 

концентрации титранта и процедуры измерения его объема. 

Если реакция не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

реакциям в титриметрии, например, идет медленно, нестехиомет-

рично или невозможно подобрать индикатор для фиксации конеч-

ной точки, то вместо прямого титрования используют другие спосо-

бы: обратное титрование или титрование по методу замещения. 

Расчет результатов анализа независимо от способа титрования осно-

вывается на законе эквивалентов. 

При обратном титровании к анализируемому веществу A добав-

ляют стандартное вещество 1 в избытке, после чего этот избыток 

определяют титрованием подходящим стандартным веществом 2. 

Закон эквивалентов записывается в виде: 
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NA VA = N1 V1 – N2 V2, 

где NA, VA – нормальная концентрация и объем анализируемого рас-

твора А, N1, V1 – нормальная концентрация и объем стандартного ве-

щества 1, N2, V2 – нормальная концентрация и объем стандартного 

вещества 2. 

Случайная погрешность результатов анализа, полученных мето-

дом обратного титрования, всегда больше случайной погрешности 

прямого определения. Этот вывод очевиден, так как в формулу для 

расчета результатов титрования входит уже не одна концентрация 

стандартного раствора, а две, и не два измеряемых объема, а три.  

В связи с тем, что в выражение для расчета результатов обратно-

го титрования входят операции как умножения, деления, так и вы-

читания, для оценки случайной погрешности конечного результата 

закон распространения погрешностей удобнее применять поэтапно: 

.21
2211 NN

V

VN

V

VN
N

AA
A   

1. Абсолютная погрешность результата, полученного вычита-

нием двух величин, равна квадратному корню из суммы квадратов 

их абсолютных погрешностей (с. 82): 

.)()()( 2
2

1
2 NsNsNs A   

2. Относительная погрешность результата умножения и деле-

ния нескольких величин равна квадратному корню из суммы квад-

ратов их относительных погрешностей (с. 82), поэтому записываем: 

,)()()()( 2
1

2
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2
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3. Из относительных погрешностей переходим к абсолютным: 

,)()()()()( 2
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4. Воспользовавшись формулой, полученной на первом этапе, 

рассчитываем абсолютную погрешность результата обратного тит-

рования, для характеристики воспроизводимости анализа вычис-

ляем относительную погрешность:  .)()( AAAr NNsNs   

Для уменьшения относительной погрешности результатов, полу-

ченных методом обратного титрования, следует минимизировать 

относительные погрешности концентраций и объемов обоих стан-

дартных растворов, объема анализируемого раствора и, что очень 

важно, правильно подобрать условия титрования: N1, V1, N2, V2, VА. 

В методе замещения к анализируемому веществу А добавляют 

избыточное количество реагента, взаимодействующего с А, коли-

чество продукта В этой реакции эквивалентно количеству опреде-

ляемого вещества А. Количество продукта реакции В определяют 

титрованием стандартным раствором другого реагента С: 

NA VA = экв (В) = NС VС. 

Методом замещения, например, выполняются иодометрические 

определения. Расчет погрешности аналогичен прямому титрованию. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАСТВОРОВ 

Для точного измерения объема в количественном анализе служат 

бюретки, пипетки и мерные колбы. 

Бюретки представляют собой цилиндрические трубки с сужен-

ным концом, снабженным краном, зажимом или бусинкой для мед-

ленного (вблизи конца титрования по каплям) выпускания раствора 

из бюретки. Бюретки калибруются в миллилитрах, десятых и сотых 

(микробюретки) их долях. Прежде чем наполнить бюретку раство-

ром, объем которого должен быть точно измрен, ее надо тщательно 

вымыть. Необходимо особенно заботиться, чтобы на стенках бюрет-

ки не оставалось следов жира, так как в противном случае при выли-

вании жидкости на стенках бюретки остаются капли, а, следователь-

но, измерение объема окажется неправильным. Чтобы не ждать, ког-
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да вымытая бюретка высохнет (мерную посуду сушить в сушильном 

шкафу нельзя), для удаления воды ее два раза ополаскивают раство-

ром титранта. Необходимо следить, чтобы в узкой части бюретки не 

оставались пузырьки воздуха. Наполнение бюретки производится с 

помощью воронки, после чего воронку обязательно убирают. Перед 

началом титрования уровень жидкости в бюретке доводится до ну-

левой отметки. Отсчет ведется по нижнему краю мениска (за исклю-

чением темноокрашенных жидкостей), глаза наблюдателя должны 

находиться на уровне мениска. Для удобства отсчета можно пользо-

ваться специальным экраном, помещенным сзади бюретки. Выли-

вать жидкость из бюретки при титровании надо не слишком быстро, 

а для уменьшения ошибки натекания отсчет делать не ранее, чем 

через 30 с после окончания титрования. 

Точность отсчета по бюретке составляет 0,03–0,05 мл, поэто-

му результаты отсчета следует всегда записывать до сотых 

долей миллилитра.  

Обычно для титрования стараются брать такие объем и концент-

рацию определяемого вещества, чтобы на титрование затрачивалось 

около 20 мл раствора титранта (при объеме бюретки 25 мл). Для 

снижения капельной ошибки титрования необходимо, чтобы конец 

бюретки был достаточно узким и объем капли не превышал 0,03 мл. 

Пипетки Мора служат для отмеривания определенного объема 

анализируемого раствора или титранта с погрешностью не более 

0,10 %. Они имеют емкость 100,0; 50,00; 25,00; 20,00; 15,00; 10,00; 

5,00; 2,00; 1,00 мл и снабжены в верхней части кольцевой меткой.  

Пипетки тщательно моют моющими смесями, после чего много-

кратно ополаскивают сначала водопроводной, а затем дистиллиро-

ванной водой. Если пипетка хорошо отмыта, то вода смачивает ее 

внутренние стенки ровным слоем, не оставляя капель (в противном 

случае мытье пипетки повторяют). Вместо высушивания всю внут-

реннюю поверхность пипетки дважды ополаскивают исследуемым 

раствором. Для этого небольшое количество раствора наливают в 

сухой или промытый два раза анализируемым раствором чистый 

стаканчик и используют этот раствор исключительно для промыва-

ния пипетки. Пипетку для ополаскивания анализируемым раство-
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ром можно погружать в колбу при условии, что это не раствор 

общего пользования, и при соблюдении описанных ниже правил. 

Пипетку снаружи насухо вытирают, для удаления капель воды 

изнутри несколько раз дотрагиваются кончиком пипетки до листа 

фильтровальной бумаги. После этого пипетку опускают до дна кол-

бы и с помощью отборника или резиновой груши набирают раствор 

примерно до половины ее объема. Закрывают отверстие пипетки 

пальцем и достают ее, не давая раствору выливаться назад в колбу. 

Для смачивания раствором всей внутренней поверхности пипетки ее 

вращают, держа в горизонтальном положении. После этого раствор 

из пипетки выливают в стакан для слива. Нельзя сливать раствор 

через верхнее отверстие пипетки.  

Для отбора анализируемого раствора пипетку глубоко погру-

жают в раствор, с помощью отборника или резиновой груши наби-

рают жидкость так, чтобы уровень ее поднялся на ~ 2 см выше мет-

ки. Закрывают отверстие пипетки указательным пальцем, подни-

мают ее носик выше уровня жидкости в колбе. Колбу и пипетку 

поднимают так, чтобы метка пипетки находилась на уровне глаз. 

Чуть-чуть приоткрывают отверстие пипетки и дают жидкости мед-

ленно стечь до тех пор, пока нижний конец мениска не коснется 

метки. После этого плотно закрывают отверстие пипетки, удаляют 

капли раствора с внешней стороны пипетки с помощью фильтро-

вальной бумаги и переносят ее в заранее подготовленную колбу. 

При переносе пипетки ни одна капля раствора не должна потерять-

ся. Держа пипетку вертикально и прикасаясь ею к стенке колбы, 

дают жидкости свободно стечь. Затем прикасаются кончиком пипет-

ки к стенке или ко дну колбы и вращают пипетку 15–20 с, после 

чего ее вынимают, не обращая внимания на оставшуюся в носике 

каплю (не выдувать).  

Неправильный отбор аликвот ведет к систематической погреш-

ности, так как пипетки откалиброваны на свободное вытекание 

жидкости. 

Мерные колбы используются для разбавления исследуемого рас-

твора до определенного объема и приготовления стандартных рас-

творов с погрешностью не более 0,10 %. В отличие от пипеток и бю-

реток мерные колбы рассчитаны не на выливание, а на вмещение 
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указанного объема жидкости. Заполнять мерную колбу следует так, 

чтобы нижняя часть мениска жидкости касалась метки на горлышке 

колбы. При доведении объема жидкости до метки глаза аналитика и 

метка должны находиться на одном уровне (метка сливается в пря-

мую линию), для чего колбу поднимают на уровень глаз.  

Мерные колбы моют моющими средствами, после чего хорошо 

промывают водой и ополаскивают дистиллированной водой. На гор-

ле колбы над меткой не должно быть капель жидкости, внутренние 

стенки колбы должны быть чистыми, жидкость должна их смачи-

вать ровным слоем. Мерные колбы со шлифом закрывают притер-

тыми стеклянными или полиэтиленовыми пробками. Мерные колбы 

с обычным горлом закрывают резиновыми пробками.  

Мерные цилиндры и мензурки не пригодны для измерения объема 

с необходимой в титриметрическом анализе точностью. Поэтому их 

применяют для измерения объема каких-либо вспомогательных рас-

творов или при приготовлении растворов, концентрация которых 

будет затем определена точно. 

Проверка емкости мерной посуды 

Вследствие неизбежных погрешностей при изготовлении объем 

мерной посуды может отличаться от номинального. Для проверки 

емкости мерной посуды определяют массу воды, которую она вме-

щает или которая из нее выливается, при этом вводят ряд поправок. 

Прежде всего, учитывают температуру, которая влияет на объем, за-

нимаемый данной массой воды, и на объем самой посуды. Необхо-

димо также вводить поправку на взвешивание в воздухе и в пустоте. 

При вычислении емкости мерной посуды пользуются таблицей «ка-

либрование стеклянной посуды» в справочнике по аналитической 

химии, которая учитывает все поправки. 

Вода, применяемая для проверки емкости посуды, должна иметь 

температуру весовой комнаты. Если калибруют мерную посуду ем-

костью меньше 100 мл, то взвешивание проводят на аналитических 

весах с точностью до 0,0001 г. Если емкость проверяемой посуды 

100 мл и более, то взвешивание проводят на технических весах с 

точностью до 0,01 г.  
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При калибровке мерных колб сначала определяют массу чистой 

сухой мерной колбы с пробкой. Для высушивания колбу ополаски-

вают небольшим количеством ацетона, остатки которого удаляют 

потоком сжатого воздуха. Затем колбу наполняют дистиллирован-

ной водой до метки, закрывают пробкой и повторяют взвешивание. 

Исходя из массы воды, вмещаемой колбой, и справочных данных, 

вычисляют объем колбы. Эту операцию повторяют не менее трех 

раз, не забывая предварительно высушивать колбу. Далее в расчетах 

используют среднее значение объема мерной колбы. 

Пипетки и бюретки калибруются на выливание. Сначала взвеши-

вают на аналитических весах чистый сухой бюкс. Затем помещают в 

бюкс объем дистиллированной воды, вылитый из пипетки или бю-

ретки, и повторяют взвешивание. Далее из массы воды и справоч-

ных данных находят объем калибруемого предмета. Взвешивание 

повторяют не менее трех раз и берут среднее значение. 

Бюретки можно калибровать в разных интервалах, например, от 

0 до 15 мл, от 0 до 25 мл. В дальнейшей работе пользуются графи-

ком, построенным по результатам проверки, в координатах отсчет – 

поправка. 

МЕТОД КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 

К методу кислотно-основного титрования относятся все титри-

метрические определения в водном растворе, в основе которых ле-

жат реакции между сопряженными кислотами и основаниями: 

.22,2 223
2
323 OHCOOHCOOHOHOH

aq
 





  

Этим методом проводят определение кислот, оснований, гидро-

лизующихся солей, азота, серы в органических соединениях.  

Определение конечной точки основано на резком изменении рН, 

наблюдаемом вблизи точки эквивалентности. Значение pH в точке 

эквивалентности определяется природой титруемого вещества и 

титранта, а также зависит от их концентраций. С увеличением кон-

центрации титруемого вещества и титранта изменение pH в области 

точки эквивалентности становится более заметным. Величина 

интервала резкого изменения pH вблизи точки эквивалентности тем 

больше, чем выше константа ионизации анализируемого вещества.  
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Стандартными реагентами в методе кислотно-основного титрова-

ния служат сильные кислоты или основания, так как реакции с их 

участием протекают более полно, чем с их слабыми аналогами.  

В водных растворах прямое титрование с погрешностью не более 

чем ±(0,1–1) % возможно в случае определения сильных кислот, 

щелочей и тех слабых электролитов, константы ионизации которых 

не слишком малы.  

Если титрант и титруемое вещество являются сильной кислотой 

и сильным основанием, то значение pH в точке эквивалентности при 

25 
о
С равно 7,00, и величина интервала резкого изменения pH опре-

деляется только их концентрациями.  

Слабые кислоты и основания 

Оценим, каково должно быть значение константы ионизации сла-

бой кислоты (HA, BH
+
) или слабого основания (B, A

-
), чтобы их 

можно было определить с погрешностью не более ±0,5 %. Для этого 

на примере титрования слабой кислоты HA гидроксидом натрия рас-

считаем, как меняется значение pH в интервале ±0,5 % относитель-

но точки эквивалентности. Для простоты рассмотрим случай равных 

молярных концентраций (c) титруемого вещества и титранта. В этом 

случае закон эквивалентов и доля титрования имеют вид: 

.; HANaOHNaOHNaOHNaOHNaOHHAHA VVVVDVcVc
эквэкв

  

Область до точки эквивалентности является буферной, так как в 

растворе присутствует слабая кислота и сопряженное с ней основа-

ние. Запишем уравнение кривой титрования для этой области: 

;
1

][

][
][;10

D

D
K

A

HA
KHAHAD aa






  

.3,2,105][995,0 995,0
3

aa pKpHKHD    

За точкой эквивалентности в растворе есть два основания, одно 

из которых сильное, другое – слабое. Щелочь подавляет взаимо-

действие с водой слабого основания, и ее избыток определяет 

значение pH. 
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;
1

1
][,1









 

D

D
c

VV

VcVc
OHOHAD

HANaOH

HAHANaOHNaOH  

.4,11,105,2][005,1 005,1
3 gcpHcOHD    

Для того чтобы на кривой титрования появился скачок, разность 

значений pH в интервале D = 1,0050,995 должна быть больше нуля:  

.101~108;1,9;01,9 910   cKgcpKpKgcpH aaa   

Если растворы титруемого вещества и титранта имеют концент-

рацию ~ 0,10 моль/л, то с погрешностью не более ±0,5 % можно 

определять слабые кислоты и основания с константами ионизации, 

удовлетворяющими условию: 

.101,;101,%,5,0M,10,0 88   ba KABKBHHAc  

В предельном случае погрешность титрования будет не больше 

±0,5 % только при таком выборе индикатора, когда конечная точка 

и точка эквивалентности совпадают.  

В точке эквивалентности значение pH раствора определяется 

взаимодействием с водой слабого основания A
–
 (B), если титровали 

слабую кислоту HA (BH
+
):  

.00,14;22][1 .... эквтэквтawb pOHpHKcKcKOHD  
 

При титровании основания A
–
 (B) взаимодействие с водой слабой 

кислоты HA (BH
+
) определяет значение pH титруемого раствора: 

.22][1 bwa KcKcKHD    

Смесь сильной и слабой кислот, сильного и слабого оснований 

Следующая кислотно-основная система, которая встречается на 

практике, состоит из двух кислот или оснований, причем один из 

компонентов смеси является сильным. На кривых титрования таких 

систем при определенных условиях могут наблюдаться два скачка, 

отвечающие раздельному титрованию сначала сильного компонен-

та, потом – слабого.  
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Выведем условия раздельного определения кислот с погрешно-

стью не более ±1 % на примере титрования смеси объемом Vал силь-

ной HA и слабой HB кислот щелочью. Для простоты молярные кон-

центрации кислот и щелочи возьмем равные (c). Запишем закон 

эквивалентов для первой и второй точек эквивалентности и выраже-

ние для доли титрования: 

;
.1 эквтNaOHNaOHалHA VcVc   

;)(
.2 эквтNaOHNaOHалHBHA VcVcc   

.2;1; .2.1.1
 эквтэквталNaOHNaOHNaOH DDVVVVD

эквт
 

Определение сильной кислоты в присутствии слабой с погрешно-

стью не более ±1 % возможно, если вторая кислота HB является 

достаточно слабой. Для того чтобы оценить константу диссоциации 

кислоты, необходимо рассчитать скачок в области первой точки 

эквивалентности. Титруемый раствор в этой области содержит силь-

ную и слабую кислоты. При условии, что диссоциация слабой кис-

лоты подавлена, уравнение кривой титрования имеет вид: 

;
1

1
][10

D

D
c

VV

VcVc
HD HA

NaOHал

NaOHNaOHалHA









   

.3,2;105][99,0 99,0
3

HAHA gcpHcHD    

За первой точкой эквивалентности в растворе присутствует со-

пряженная пара HB/Bˉ, поэтому уравнение кривой титрования пред-

ставляет собой расчет pH буферного раствора: 

;][][][21 BHBKHD HB
a   

;
1

2)(
][











D

D
K

VcVc

VcVcVc
KH HB

a
алHANaOHNaOH

алHANaOHNaOHалHBHB
a  

.0,2;99][01,1 01,1   HB
a

HB
a pKpHKHD  

На кривой титрования вблизи первой точки эквивалентности 

появляется скачок, если разность pH в заданных пределах больше 

нуля:  

.105;3,4;03,4 5cKgcKpgcpKpH HB
a

HB
a

HB
a
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Если концентрации кислот в анализируемой смеси и титранта 

равны 0,10 моль/л, то с погрешностью не более ±1,0 % можно 

определить содержание сильной кислоты только в том случае, когда 

константа диссоциации слабой кислоты удовлетворяет условию: 

.105%1М10,0 6 HB
aKc  

Рассчитаем значение pH вблизи второй точки эквивалентности: 

.0,2;101][99,1 99,1
2 HB

a
HB
a pKpHKHD    

За второй точкой эквивалентности титруемый раствор состоит из 

двух оснований, одно из которых − сильное (титрант). В предполо-

жении, что реакция слабого основания B
−
 с водой подавляется щело-

чью, следует, что избыток щелочи определяет значение pH в этой 

области. Уравнение кривой титрования имеет вид: 

;
1

2)(
][32









 

D

D
c

VV

VccVc
OHD NaOH

алNaOH

алHBHANaOHNaOH  

.5,11;5,2;103][01,2 01,201,2
3 gcpHgcpOHcOHD     

Скачок титрования в области второй точки титрования будет 

заметен, если разность pH в заданных пределах будет больше нуля: 

.103;5,9;05,9 10 cKgcKppKgcpH HB
a

HB
a

HB
a   

Для концентраций кислот в анализируемой смеси и титранта, 

равных 0,10 моль/л, определение содержания слабой кислоты с 

погрешностью не более ± 1,0 % возможно только при выполнении 

условия: 

.1031%;М;10,0 9 HB
aKc  

В итоге, условия раздельного определения обоих компонентов 

смесей сильных и слабых кислот (или оснований) с погрешностью 

не более чем ±1,0 % для часто использующихся на практике 0,10 М 

растворов заключаются в следующем:  

.105)(1031%;М;10,0 69   B
b

HB
a KKc  
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В предельных случаях погрешность раздельного определения 

компонентов будет не выше ±1,0 % только при таком выборе инди-

катора, когда конечная точка и точка эквивалентности совпадают.  

При титровании кислот значение pH титруемого раствора опре-

деляется взаимодействием с водой слабой кислоты HB в первой 

точке эквивалентности и слабого основания B
–
 во второй: 

.3][2;2][1 awa KcKOHBDcKHHBD    

При титровании оснований pH определяется слабым основанием 

B в первой точке эквивалентности и слабой кислотой BH
+
 во второй: 

.3][2;2][1 bwb KcKHHBDcKOHBD    

Если же слабый компонент смеси имеет константу ионизации по 

величине больше, чем выведено выше, то на кривой титрования бу-

дет один скачок в области D = 2. По результатам титрования можно 

определить только суммарное содержание компонентов.  

Если же слабый компонент смеси имеет константу ионизации по 

величине меньше, чем выведено выше, то на кривой титрования бу-

дет один скачок в области D = 1. По результатам титрования можно 

определить содержание только сильного компонента. 

Многоосновные кислоты, многокислотные основания,  

смеси слабых кислот и смеси слабых оснований 

На кривых титрования многоосновных кислот и многокислотных 

оснований может быть несколько скачков (точек эквивалентности). 

Выведем условия ступенчатого титрования таких электролитов с 

погрешностью менее ±1 % на примере титрования двухкислотного 

основания B соляной кислотой. Для простоты примем, что моляр-

ные концентрации титруемого вещества и титранта равны. Запишем 

закон эквивалентов и определим долю титрования: 

;
.1 эквтHClHClBB VcVc   

;2
.2 эквтHClHClBB VcVc   

.2;1; .2.1.1
 эквтэквтBHClHClHCl DDVVVVD

эквт
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В области 0 < D < 1 титруемый раствор является буферным, так 

как содержит сопряженную кислотно-основную пару BH
+
/B. Расчет 

pH, если верны буферные приближения, не вызывает затруднений: 

;
1

][][
][

][][
1 D

D
OH

VcVc

Vc
OH

B

BHOH
K

HClHClBB

HClHCl
b





 



 

.
11][

][
2

1
D

D
K

D

D

K

K

OH

K
H a

b

ww









  

Тогда значение pH в точке D = 0,99 равно: 

.0,12;101][99,0
11 99,0

2
bbw pKpHKKHD    

В области 1 < D < 2 титруемый раствор тоже является буферным, 

так как содержит вторую сопряженную кислотно-основную пару 

BH2
2+

/BH
+
. Если верны буферные приближения, то pH вычисляется 

следующим образом: 

;
2

1
][

)(
][

][

][][ 2
2

2 D

D
OH

VcVcVc

VcVc
OH

BH

BHOH
K

BBHClHClBB

BBHClHCl
b









 





 

.
2

1

2

1

][
][

1

2
D

D
K

D

D

K

K

OH

K
H a

b

ww













  

Тогда значение pH в точке D = 1,01 равно: 

.0,16;101][01,1
22 01,1

2
bbw pKpHKKHD    

Для того чтобы на кривой титрования в области первой точки 

эквивалентности стал появляться скачок, необходимо, чтобы раз-

ность pH, вычисленная с допустимой погрешностью, была больше 

нуля. Это неравенство будет выполняться, если ступенчатые конс-

танты ионизации будут отличаться как минимум на четыре порядка: 

.101;00,4%1 4

2112
 bbbb KKpKpKpH  

В точке D = 1,99 еще можно пользоваться буферным приближе-

нием, поэтому для оценки pH воспользуемся приведенной выше 

формулой для области 1 < D < 2: 

.0,12;101][99,1
22 99,1

2
bbw pKpHKKHD    
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За второй точкой эквивалентности раствор содержит смесь силь-

ной и слабой кислот (HCl, BH2
2+

). Для оценки pH можно считать, 

что сильная кислота подавляет взаимодействие слабой кислоты с 

водой и ее избыток определяет pH раствора: 

.
1

22
][2









 

D

D
c

VV

VcVc
HD

BHCl

BBHClHCl
 

Рассчитаем значение pH в точке D = 2,01: 

.5,2;103][01,2 01,2
3 gcpHcHD    

Ненулевая разность значений pH в пределах скачка, рассчитан-

ного с заданной погрешностью, приводит к условию, которое необ-

ходимо выполнить для регистрации второй точки эквивалентности: 

.103;05,9%1 10

22

 cKgcpKpH bb   

В итоге ступенчатое титрование 0,10 М растворов двухкислот-

ных оснований B (A
2-

) и двухосновных кислот H2A (BH2
2+

) с погреш-

ностью не более ± 1 % возможно при соблюдении условий: 

;10310,0;101/)(%1 942

221

  bbb KMcKKAB  

.10310,0;101/)(%1 942
22 221

  aaa KMcKKBHAH  

В предельных случаях погрешность ступенчатого титрования 

кислот и оснований будет не выше ±1,0 % только при таком выборе 

индикатора, когда конечная точка титрования и точка эквивалент-

ности совпадают.  

Значение pH раствора в первой точке эквивалентности, как при 

титровании основания B (A
2-
), так и кислоты H2A (BH2

2+
) опреде-

ляется взаимодействием с водой амфолита BH
+
 (HA

–
). В первом при-

ближении равновесная концентрация амфолита полагается равной 

аналитической, концентрации протонов вычисляется по формуле: 

.
2

)2(
][);2][(2][1

1

21

cK

cKKK
HcHAcBHD

a

awa
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При титровании основания B (A
2-

) взаимодействие с водой сла-

бой кислоты BH2
2+

 (H2A) определяет значение pH раствора во вто-

рой точке эквивалентности: 

.3][)(2
12

2
2 cKHAHBHD a   

Слабое основание B (A
2-

) определяет pH раствора во второй точке 

эквивалентности в случае титрования кислоты BH2
2+

 (H2A): 

.3][)(2
1

2 cKOHABD b   

Если ступенчатые константы ионизации кислоты или основания 

отличаются меньше чем на четыре порядка, то на кривых титрова-

ния будет один скачок, отвечающий второй точке эквивалентности. 

И на кривых титрования будет только один скачок в области первой 

точки эквивалентности в том случае, если отношение ступенчатых 

констант больше четырех порядков, но вторая константа ионизации 

кислоты или основания меньше допустимой величины. 

Условия ступенчатого титрования многоосновных кислот HnA 

(BHn
n+

) и многокислотных оснований B (A
n–

) с погрешностью менее 

± 1 % выводят аналогично, их ступенчатые константы ионизации 

должны удовлетворять условиям (Kn дана без учета разбавления): 

.101;101/;;101/;101/ 104
1

4
32

4
21 cKKKKKKK nnn


    

Смесь двух слабых кислот (HA+HB) или двух слабых оснований 

(A
–
+B

–
) рассматривается аналогичным образом. Условия раздельно-

го титрования компонентов таких смесей записываются в виде:  

;10310,0;101/%1 94  HB
a

HB
a

HA
a KMcKKHBHA  

.10310,0;101/%1 94  
 B

b
B
b

A
b KMcKKBA  

Эти условия приводят к тому, что в водных растворах с 

погрешностью не более ±1 % можно последовательно оттитровать 

не более двух слабых кислот или слабых оснований. 

Конечная точка титрования и точка эквивалентности будут прак-

тически совпадать, если подобрать индикатор с переходом окраски 
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вблизи точки эквивалентности. В первой точке эквивалентности 

значение pH раствора определяется взаимодействием с водой сла-

бых кислоты HB и основания A
–
 при титровании кислот или слабых 

основания B
–
 и кислоты HA при титровании оснований:  

.][или1 HB
a

HA
a KKHHABAHBD    

Во второй точке эквивалентности значение pH раствора опреде-

ляется взаимодействием с водой слабого основания B
–
 при титрова-

нии кислот или слабой кислоты HB при титровании оснований: 

.3][или3][2 cKHHBcKOHBD HB
a

B
b   

 

Если приведенные выше условия раздельного титрования не вы-

полняются, то можно определить либо сумму слабых компонентов 

(отношение констант ионизации компонентов меньше четырех по-

рядков), либо только один (для второго компонента константа иони-

зации ниже допустимой величины). 

Кислотно-основные индикаторы 

Конечную точку титрования устанавливают с помощью кислот-

но-основных индикаторов – органических красителей, обладающих 

свойствами слабых кислот или оснований. Важно то, что кислотные 

и основные формы индикаторов различаются по окраске. Такие ве-

щества претерпевают хорошо заметное изменение окраски в строго 

определенной (зависящей от величины константы ионизации инди-

катора) области значений рН раствора. Индикаторы характеризуют 

показателем титрования pT – значением pН, при котором наблю-

дается наиболее резкое изменение окраски их растворов. Показатель 

титрования не является точной характеристикой индикатора, его ве-

личина близка к значению pKa индикатора и находится примерно в 

середине интервала перехода окраски индикатора. Для определения 

конечной точки титрования подбирают такой индикатор, у которого 

величина рТ совпадает со значением рН титруемого раствора в точ-

ке эквивалентности или находится внутри интервала резкого изме-

нения pH, рассчитанного с допустимой погрешностью титрования.  

Из двухцветных индикаторов широко применяется метиловый 

красный. Он принадлежит к классу азокрасителей, большинство из 
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которых меняет окраску из красной в желтую при увеличении 

щелочности среды. Структурные изменения, которые претерпевает 

метиловый красный в растворе, представлены ниже: 

 

Интервал перехода окраски метилового красного лежит в облас-

ти значений pH = 4,4–6,2. Константа кислотной ионизации индика-

тора Ka = 1,0∙10
–5

. Для метилового красного значение показателя 

титрования рТ = 5,0 и не зависит от ионной силы раствора (вплоть 

до значения ионной силы, равной 0,5). 

Одним из наиболее распространенных одноцветных индикаторов 

является фенолфталеин. Он бесцветен в умеренно кислых средах и 

окрашен в щелочной среде. Структурные изменения фенолфталеина 

в растворе представлены на схеме:  

 

Интервал перехода окраски фенолфталеина лежит в области зна-

чений pH = 8,2–10,0. В случае одноцветных индикаторов pH перехо-

да окраски зависит от их аналитической концентрации в растворе. 

При малых концентрациях индикатора окраска раствора становится 

заметной, когда концентрация окрашенной формы составляет около 

50 %. Поэтому одноцветные индикаторы характеризуют значением 

pH1/2, т. е. таким значением pH, при котором равновесные концент-

рации протонированной и депротонированной форм индикатора 

равны. Однако эта характеристика является приближенной. Во мно-

гих случаях появление 10 % окрашенной формы оказывается доста-

точным для фиксации изменения окраски индикатора.  
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Эквивалент и фактор эквивалентности кислоты (основания) 

Эквивалент кислоты или основания – это такая реальная или 

условная частица вещества, которая в данной реакции высвобож-

дает один ион водорода, соединяется с ним или каким-либо другим 

образом эквивалентна ему. Фактор эквивалентности кислоты или 

основания равен обратной величине от числа протонов, принимаю-

щих участие в реакции. 

При титровании фосфорной кислоты до рН = 4,7 или с бромкре-

золовым зеленым в качестве индикатора отщепляется один протон:  

.24243 OHPOHOHPOH  


  

Следовательно, в этой реакции fэкв(Н3РО4) = 1 и эквивалентом 

фосфорной кислоты является сама частица Н3РО4. Молярная масса 

эквивалента равна молярной массе фосфорной кислоты. 

При титровании фосфорной кислоты до pН = 9,8 или с тимолфта-

леином в качестве индикатора отщепляются два иона водорода: 

.22 2
2
443 OHHPOOHPOH  


  

В этой реакции fэкв(Н3РО4) = 1/2 и эквивалентом является услов-

ная частица – 1/2 Н3РО4, молярная масса эквивалента равна полови-

не молярной массы фосфорной кислоты. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

АЛКАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 

КИСЛОТ 

Цели работы: знакомство с приемами титриметрии, приготовле-

нием и стандартизацией титранта, применением кислотно-основных 

индикаторов; получение навыков измерения объемов с заданной 

точностью, отбора аликвот, осуществления процесса титрования. 

В кислотно-основном титровании в качестве титранта часто при-

меняют раствор гидроксида натрия. В растворе и в твердом состоя-

нии гидроксид натрия сильно поглощает углекислый газ из воздуха, 

при этом образуется карбонат натрия: 

.2 2
2
32 OHCOOHCO aq  


  



 129 

Поэтому гидроксид натрия не может быть первичным стандар-

том. Сначала готовят раствор гидроксида натрия примерной кон-

центрации, а затем стандартизуют. Чтобы защитить раствор гидрок-

сида натрия от попадания углекислого газа из атмосферы, его хра-

нят в бутылях, закрытых резиновыми пробками с двумя отверстия-

ми. В одно отверстие вставляют стеклянную трубку с веществом 

(например, NaOH), которое поглощает CO2 из воздуха, проникаю-

щего в бутыль. В другое отверстие вставляют стеклянную трубку, 

через которую производится отбор раствора. Гидроксид натрия мед-

ленно реагирует со стеклом с образованием силикатов, поэтому рас-

твор NaOH нельзя долго хранить в стеклянном сосуде. Для приго-

товления раствора гидроксида натрия, свободного от примеси кар-

боната натрия, используют малую растворимость последнего в кон-

центрированном растворе щелочи. Такой раствор гидроксида нат-

рия выдерживают некоторое время для оседания карбоната натрия, 

затем фильтруют и разбавляют до необходимой концентрации.  

В качестве первичного стандарта для установления концентра-

ции раствора гидроксида натрия можно использовать раствор силь-

ной кислоты (соляной, азотной, серной), приготовленный из соот-

ветствующего стандарт-титра. Стандарт-титр любой из перечислен-

ных кислот представляет собой стеклянную ампулу, в которую за-

паяно такое количество концентрированной кислоты, которое необ-

ходимо для приготовления 1000 мл 0,1000 М раствора.  

При титровании 0,10 М раствора соляной кислоты 0,10 М раство-

ром гидроксида натрия интервал резкого изменения pH, рассчитан-

ный при допустимой погрешности титрования ± 0,10 %, составляет 

5,40 единицы, в точке эквивалентности pH = 7,00 (см. рис. 3, с. 106):  

;; HClNaOHNaOHNaOHNaOHNaOHHClHCl VVVVDVcVc
эквэкв

  

;30,4,M100,5][999,0;
1

1
][1 5 




  pHHD

D

D
cHD HCl  

.70,9,M100,5][001,1;
1

1
][1 5 




  pHOHD

D

D
cOHD NaOH  

Поэтому для регистрации конечной точки можно использовать 

как метиловый красный (pT = 5,0), так и фенолфталеин (pH1/2 ~ 9,0).  
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Серная кислота является двухосновной, по первой ступени она 

сильная, по второй – средней силы .1015,1 2

2

aK  Ее можно рас-

сматривать как смесь двух кислот, одна из которых сильная. Так как 

константа кислотной ионизации серной кислоты по второй ступени 

довольно большая по величине, то на кривой титрования имеется 

один скачок (с. 121), отвечающий реакции: 

,21)(,32 422
2
443  


 SOHfOHSOOHHSOOH экв  

;;2
42424242 эквNaOHNaOHSOHSOHSOHSOH VNVNcN   

.
42SOHNaOHNaOHNaOH VVVVD

экв
  

Выведем общее уравнение кривой титрования серной кислоты. 

Для этого воспользуемся уравнениями материального баланса по 

кислотному остатку и протонам: 
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][][][
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2
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2
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2
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2
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4
2
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Выражаем концентрацию сульфат-ионов из первого уравнения:  

.
)][()(

][

2
2
4

2
2
4

2
42

4

aNaOHSO

aSOSO

KHVV

KVc
SO












 

Пользуясь выражением для константы кислотной ионизации сер-

ной кислоты по второй ступени, получаем формулу для расчета кон-

центрации гидросульфат-ионов:  

.
)][()(

][][][
][

2
2
4

2
4

2
4

2

2
4

4

aNaOHSO

SOSO

a KHVV

HVc

K

SOH
HSO















 

Подстановка концентрации гидросульфат-ионов в уравнение 

материального баланса по протонам приводит к уравнению для 

расчета концентрации протонов:  
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В предлагаемой задаче 0,050 М раствор серной кислоты титруют 

0,10 М раствором гидроксида натрия. После подстановки концент-

раций и перехода к доле титрования уравнение приобретает вид: 

.
1

1
10,0][

)1()][(

][050,0
][

2
D

D
OH

DKH

H
H

a






 




  

Воспользуемся им для расчета pH в точке D = 0,999, что позво-

лит подобрать индикатор для регистрации конечной точки титрова-

ния с погрешностью менее –0,1%. Очевидно, что в этой точке среда 

будет кислая, поэтому вкладом гидроксид-ионов можно пренебречь. 

;100,5
0115,0][

][025,0
][ 5




 




H

H
H  

;00115,0100,5][)100,50115,0025,0(][ 552   HH  

.4,80M;106,1
0115,0025,0

0115,0100,5
][ 999,0

5
5

999,0 



 


 pHH  

Следовательно, метиловый красный (pT ~ 5,0) можно использо-

вать в качестве индикатора при титровании серной кислоты. 

Значение pH в точке эквивалентности в случае титрования сер-

ной кислоты несколько отличается от 7,00, так как сульфат-ион – 

очень слабое основание ).1070,8( 13

1

bK  Для D = 1 имеем: 

.][
][

][025,0
][

2






 


 OH

KH

H
H

a

 

Так как значение pH раствора будет не сильно отличаться от 

7,00, то концентрацией протонов в знаменателе по сравнению со 

значением константы кислотной ионизации можно пренебречь. 

;][][025,0][
2

  OHKHH a  
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;025,0][
2

2
aww KKKOH   

.25,7;M1078,10115,0025,0110][ ..
77  

эквтpHOH  

Воспользуемся уравнением кривой титрования для расчета pH в 

точке D = 1,001. Сделанное выше приближение: 
2

][ aKH   за точ-

кой эквивалентности тем более применимо. 

;100,5][
0115,0

][025,0
][ 5


  OH

H
H  

.70,9;100,5][ 001,1
5

001,1   pHMOH  

В таком случае фенолфталеин (pT ~ 9,0) тоже подходит в 

качестве индикатора при титровании серной кислоты.  

Учитывая, что раствор гидроксида натрия может быть несколько 

загрязнен карбонатом натрия, более предпочтительным индикато-

ром при титровании соляной и серной кислот является метиловый 

красный, позволяющий свести к нулю карбонатную погрешность 

титрования.  

При титровании с метиловым красным pHк.т. 5,0, что соответст-

вует реакции карбонат-ионов с двумя ионами водорода кислоты до 

угольной кислоты. Так как количество кислоты, израсходованное на 

эту реакцию, эквивалентно количеству гидроксида натрия, затрачен-

ного на реакцию с углекислым газом, то систематическая погреш-

ность, вызванная образованием карбоната натрия при попадании 

CO2 в щелочь, будет равна нулю.  

При использовании фенолфталеина значение pH в конечной точ-

ке равно примерно 9,0, и, следовательно, карбонат-ионы реагируют 

только с одним ионом водорода кислоты, превращаясь в гидрокар-

бонат-ионы. В результате количество кислоты, израсходованное на 

реакцию с карбонат-ионами, меньше количества гидроксида натрия, 

затраченного на реакцию с углекислым газом. Фактическая кон-

центрация гидроксида натрия занижается, и возникает отрицатель-

ная систематическая погрешность.  
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Для стандартизации оснований применяют и другие первичные 

стандарты, например, гидрофталат калия (кислая соль о-фталевой 

кислоты), бензойная кислота, дигидрат щавелевой кислоты, янтар-

ная кислота. Большинство из них являются слабыми органическими 

кислотами, и для их применения требуется индикатор с переходом 

окраски в щелочной области.  

Необходимые реагенты: 

1. Гидроксид натрия, раствор, не содержащий карбонат натрия 

(плотность раствора указана на бутыли). 

2. Стандарт-титр (фиксанал) серной или соляной кислоты. 

3. Метиловый красный, 0,10 %-ный раствор в 60 %-ном этаноле. 

Методика определения 

Приготовление раствора гидроксида натрия 

Исходя из плотности имеющегося в практикуме раствора и спра-

вочной таблицы, связывающей плотность с концентрацией раство-

ров гидроксида натрия, вычисляют объем NaOH, который необходи-

мо взять для приготовления 1,0 л ~ 0,10 N раствора гидроксида нат-

рия. Расчет записывают в лабораторный журнал. 

В бутыль с хорошо подогнанной пробкой наливают 50–100 мл 

воды, затем рассчитанное количество щелочи, отмеренное мерным 

цилиндром, и доводят объем раствора водой до ~ 1,0 л. После этого 

тщательно перемешивают полученный раствор, перевертывая бу-

тыль 10–12 раз таким образом, чтобы пузырь воздуха перемещался 

от горла бутыли ко дну (пробку следует придерживать указатель-

ным пальцем). Бутыль с приготовленным раствором обязательно 

подписывают: ~ 0,10 N NaOH, фамилия студента. 

Для использования раствора гидроксида натрия как стандартного 

следует определить его точную концентрацию.  

Приготовление стандартного раствора H2SO4 или HCl 

Приготовление раствора серной или соляной кислоты из стан-

дарт-титра сводится к тому, чтобы количественно перенести содер-

жимое ампулы (0,1000 моль эквивалента H2SO4 или HCl) в мерную 
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колбу объемом 1000 мл. Для этого помещают над мерной колбой 

воронку, вставляют в нее стеклянный стержень с острием, о кото-

рый разбивают тонкое дно ампулы. Чтобы извлечь вещество из ам-

пулы полностью, одновременно пробивают отверстие и в верхней ее 

части с помощью другого бойка и деревянного молотка. Через обра-

зовавшиеся отверстия струей воды из промывалки тщательно омы-

вают внутренние стенки ампулы. Затем омывают стенки и носик 

воронки, убирают ее, раствор доводят до метки водой и тщательно 

(10–12 раз) перемешивают. Мерную колбу с раствором обязательно 

подписывают: 0,1000 N H2SO4 (HCl), номер группы. 

Стандартный раствор серной или соляной кислоты используют 

для установления точной концентрации раствора гидроксида натрия 

по методу пипетирования. 

Стандартизация раствора гидроксида натрия 

В колбы для титрования отбирают 4–5 аликвот 0,1000 N раствора 

серной или соляной кислоты объемом 20,00 мл. Перед отбором али-

квот пипетку моют и вместо высушивания ополаскивают стандарт-

ным раствором кислоты. Хорошо отмытую бюретку ополаскивают 

два раза раствором гидроксида натрия и заполняют щелочью до ну-

левой отметки. В колбы для титрования добавляют 3–4 капли мети-

лового красного и титруют кислоту до перехода окраски раствора из 

красной в лимонно-желтую. Вблизи конца титрования омывают 

внутренние стенки колбы небольшим количеством воды из промы-

валки, чтобы смыть капли титранта, попавшие на них в виде брызг.  

Раствор считается стандартизованным, если разница объемов 

титранта в параллельных опытах (не менее 4) не превышает 0,10 мл. 

В противном случае процесс стандартизации продолжают до полу-

чения сходящихся результатов. 

Из 4–5 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

ние значения объема титранта и нормальной концентрации раствора 

гидроксида натрия.  



 135 

Определение количества соляной кислоты 

В маркированную (фамилия студента, название анализируемого 

вещества) мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор соля-

ной кислоты, доводят его до метки водой и хорошо перемешивают.  

Берут две отмытые пипетки объемом 20,00 и 25,00 мл, ополаски-

вают их анализируемым раствором кислоты. В колбы для титрова-

ния отбирают каждой пипеткой по три аликвоты анализируемого 

раствора кислоты, добавляют 3–4 капли метилового красного и тит-

руют стандартным раствором гидроксида натрия до перехода окрас-

ки раствора из красной в лимонно-желтую.  

Для каждого из 5–6 сходящихся параллельных определений вы-

числяют молярную концентрацию и массу соляной кислоты (г) в 

анализируемом растворе.  

Представление результата анализа 

Результат анализа представляют в виде ,mm   где m  среднее 

значение массы соляной кислоты в анализируемом растворе, Δm – 

доверительный интервал определяемой величины (Pдов = 0,95). 

Домашнее задание 

В следующей задаче раствор NaOH стандартизуют по янтарной 

кислоте H2C4H4O4. Константы ионизации янтарной кислоты равны: 

.103,2;106,1 65

21

  aa KK На кривой титрования янтарной кис-

лоты есть один скачок и одна точка эквивалентности (с. 124, 125), 

соответствующая одновременному оттитровыванию двух ее прото-

нов. Фактор эквивалентности янтарной кислоты равен 1/2, эквива-

лентом является половина молекулы янтарной кислоты, молярная 

масса эквивалента равна половине молярной массы кислоты. 

Используя закон эквивалентов для титрования по методу отдель-

ных навесок (с. 110), оцените пределы варьирования массы навески 

янтарной кислоты. Масса навески должна быть такой, чтобы на ее 

титрование пошло 20–24 мл раствора гидроксида натрия. Для расче-

та используйте концентрацию гидроксида натрия, определенную в 

предыдущей задаче.  
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Объектом анализа в следующей задаче являются многоосновные 

органические кислоты, такие как винная, лимонная, яблочная, щаве-

левая, сульфосалициловая и др. Узнайте у преподавателя, какую 

кислоту Вы будете анализировать, выпишите для нее значения конс-

тант кислотной ионизации, определите фактор эквивалентности и 

молярную массу эквивалента кислоты. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

АЛКАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КИСЛОТ 

Цели работы: знакомство с титрованием многоосновных кислот, 

стандартизация титранта по методу отдельных навесок. 

При титровании 0,050 М раствора янтарной кислоты 0,10 М рас-

твором гидроксида натрия в точке эквивалентности титруемый рас-

твор содержит двухкислотное основание А
2–

, константы основной 

ионизации которого равны: K1 = 4,3∙10
-9

, K2 = 6,2∙10
-10

. Можно пола-

гать, что даже по первой ступени реакция А
2–

 с водой будет проте-

кать незначительно, поэтому для оценки значения pH в точке экви-

валентности второй ступенью пренебрегают:  
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.02,9;1004,11030,2025,0100,1][ ..
5614  

эквтpHMOH  

За точкой эквивалентности раствор содержит смесь сильного и 

слабого оснований. Щелочь подавляет реакцию А
2–

 с водой, поэтому 

для оценки pH рассчитывают избыток добавленного титранта: 
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.70,9;100,5][001,1 001,1
5   pHMOHD  

Для оценки значения pH в точке D = 0,999 воспользуемся свойст-

вом симметричности кривой кислотно-основного титрования в пре-

делах скачка: 
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.43,8);( 999,0..001,1..999,0  pHpHpHpHpH эквтэквт  

Следовательно, для регистрации конечной точки идеальным 

индикатором является фенолфталеин, так как интервал перехода его 

окраски практически укладывается в область скачка титрования, 

рассчитанную с погрешностью ±0,1 %, а точка перехода окраски 

(при малой концентрации индикатора pH1/2 ~ 9,0) совпадает со зна-

чением pH в точке эквивалентности. 

Необходимые реагенты: 

1. Гидроксид натрия, ~ 0,10 М раствор. 

2. Янтарная кислота, первичный стандарт. 

3. Фенолфталеин, 0,10 %-ный раствор в 60 %-ном этаноле. 

Методика определения 

Стандартизация раствора гидроксида натрия по навескам 

янтарной кислоты 

Янтарную кислоту получают в чистый, сухой, подписанный (на-

звание вещества, фамилия студента) бюкс. Взвешивают на аналити-

ческих весах 4–5 навесок янтарной кислоты.  

Взвешивание всех первичных стандартов проводят по разности: 

из массы кальки с навеской вычитают массу кальки после высыпа-

ния вещества в колбу, так как часть вещества может остаться 

на поверхности тары. Избегайте взятия абсолютно одинаковых 

навесок, что открывает путь для субъективных погрешностей и 

приводит к неоправданным затратам времени. 

К янтарной кислоте прибавляют 20–25 мл воды, смывая в раст-

вор струей из промывалки мелкие кристаллы, попавшие на стенки 

колбы, добавляют каплю фенолфталеина. Полученный раствор тит-

руют раствором гидроксида натрия до появления неисчезающей в 

течение 30 с бледно-розовой окраски раствора.  

Для каждого из 4–5 определений рассчитывают нормальную кон-

центрацию раствора гидроксида натрия. Затем вычисляют среднее 

значение концентрации щелочи. Если разница между крайними зна-
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чениями концентрации гидроксида натрия, отнесенная к среднему 

значению, не превышает 0,6 %, то раствор считается стандартизо-

ванным. В противном случае процесс стандартизации продолжают 

до получения как минимум четырех сходящихся результатов.  

Стандартный раствор гидроксида натрия используют для опреде-

ления количества органической кислоты. 

Определение количества органической кислоты 

Получают у преподавателя бюкс с задачей. Содержимое бюкса 

количественно через воронку переносят в мерную колбу объемом 

250,0 мл, ополаскивают водой из промывалки 3–4 раза бюкс, затем 

воронку и вынимают ее из колбы. Добавляют в колбу воды до ~ 2/3 

объема и полностью растворяют кислоту, перемешивая содержимое 

колбы плавными круговыми движениями. После этого доливают 

воду в колбу до метки, полученный раствор хорошо перемешивают.  

Тщательно вымытую пипетку объемом 20,00 или 25,00 мл (по 

указанию преподавателя) ополаскивают анализируемым раствором 

кислоты. В колбы для титрования отбирают 4–5 аликвот анализи-

руемого раствора кислоты, добавляют каплю фенолфталеина и тит-

руют стандартным раствором гидроксида натрия до появления 

неисчезающей в течение 30 с бледно-розовой окраски раствора.  

Из 4–5 сходящихся определений вычисляют среднее значение 

объема титранта, далее вычисляют среднее значение нормальной 

концентрации и массы органической кислоты ),г,(m  содержащейся 

в анализируемом растворе.  

Представление результата анализа 

Результат анализа представляют в виде среднего значения массы 

анализируемой кислоты, для оценки сходимости рассчитывают зна-

чения абсолютного (s) и относительного (sr) стандартного отклоне-

ния массы кислоты: 

;)1()( 2
  nmms ilmHC

 

%.100(%);  rrHClmr ssmss
HCl
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Домашнее задание 

В следующей задаче раствор титранта – HCl – готовится из раст-

вора соляной кислоты (1:1), который получен добавлением к кон-

центрированной (~12 моль/л) соляной кислоте равного объема воды. 

Пользуясь справочными данными, рассчитайте объем раствора со-

ляной кислоты (1:1), который необходимо взять для приготовления 

1,0 л ~ 0,10 М HCl. Для определения точной концентрации титранта 

используется первичный стандарт – карбонат натрия. 

Для определения содержания карбонат-ионов или при стандарти-

зации кислот по карбонату натрия используют второй скачок тит-

рования, который сопровождается более резким изменением pH. 

Закон эквивалентов для титрования по методу отдельных навесок 

записывается в виде: 

;)(
32

2
3 HClHClэквCONaэкв VcMmCO   

.2;21
3232 CONaэквэкв MMfCONa   

Используя закон эквивалентов для титрования по методу отдель-

ных навесок, вычислите пределы варьирования массы навески 

карбоната натрия. Масса навески должна быть такой, чтобы на ее 

титрование пошло 20–24 мл ~ 0,10 М раствора соляной кислоты. 

Объектом анализа в следующей задаче являются основания, та-

кие как карбонат, гидрокарбонат или тетраборат натрия. Узнайте у 

преподавателя, какое основание Вы будете анализировать, выпиши-

те для него в лабораторный журнал значения констант основной 

ионизации, фактор эквивалентности и массу эквивалента основания. 

Если Вы будете анализировать тетраборат натрия, то рассчитайте 

массу навески Na2B4O7·10H2O (fэкв = 1/2, с. 142) для приготовления 

250,0 мл ~ 0,06–0,07 N раствора. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

АЦИДИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ 

Цели работы: приготовление и стандартизация раствора соляной 

кислоты, знакомство с титрованием многокислотных оснований на 

примере карбоната натрия. 
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Карбонат натрия является слабым двухкислотным основанием, 

его взаимодействие с водой описывается уравнениями: 

;101,2, 4
32

2
3 21




  awb KKKOHHCOOHCO  

.102,2, 8
223 12




  awb KKKOHCOOHHCO
aq

 

Из сравнения констант основности карбонат-иона с теоретичес-

кими значениями констант для ступенчатого титрования двухкис-

лотных оснований (с. 124) следует, что на его кривой титрования 

будет два скачка. Первый скачок pH соответствует превращению 

карбонат-ионов в гидрокарбонат, второй – гидрокарбонат-ионов в 

угольную кислоту (рис. 4).  

 
Рис. 4. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора карбоната нат-

рия 0,10 М раствором соляной кислоты 

Гидрокарбонат-ион является амфолитом. Для расчета pH в рас-

творе гидрокарбонат-ионов применима приближенная формула: 

.34,8;106,4][1 ..1
9

21
 

эквтaa pHMKKHD  

Для регистрации первой точки эквивалентности в качестве инди-

катора используют фенолфталеин. Однако, соотношение констант 

основной ионизации карбонат-ионов немного меньше четырех по-
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рядков, в результате первый скачок на кривой титрования карбоната 

натрия выражен нечетко (см. рис. 4). Вследствие этого окраска 

фенолфталеина меняется недостаточно резко. Для уменьшения по-

грешности титруют до появления окраски, совпадающей с цветом 

«свидетеля» – раствора, содержащего гидрокарбонат натрия при-

мерно в той же концентрации, что и титруемый раствор. К тому же 

фенолфталеин – одноцветный индикатор, pH перехода таких инди-

каторов зависит от их аналитической концентрации в растворе. Уве-

личение концентрации фенолфталеина приводит к тому, что появле-

ние окрашенной формы можно увидеть при меньших значениях pH, 

что тоже снижает погрешность титрования. Хотя и погрешность 

титрования до первой конечной точки может достигать величины 

более 1 %, объем титранта V1, затраченный на титрование по фенол-

фталеину, является хорошим ориентиром для второй конечной 

точки: V2 ≈ 2V1. 

Во второй точке эквивалентности титруемый раствор содержит 

растворенный диоксид углерода. Для оценки значения pH во второй 

точке эквивалентности следует принять во внимание, что угольная 

кислота даже по первой ступени довольно слабая, поэтому вторую 

ступень точно можно не учитывать. Пренебрегая газовыделением, 

для титрования 0,050 М раствора карбоната 0,10 М раствором соля-

ной кислоты во второй точке эквивалентности получаем: 

;3050,0)1(;][2 2
32212  

 DcccKHCOD
COCOCOaaq

 

.06,4;107,83050,0105,4][ ..2
57  

эквтpHMH  

Для регистрации конечной точки используется метиловый оран-

жевый, интервал перехода окраски которого находится в области 

значений pH = 3,0–4,4, а pT ~ 4,0. Для уменьшения визуальной по-

грешности титруют до окраски, совпадающей с цветом «свидетеля», 

в качестве которого берут 0,050 М раствор гидрофталата калия. Зна-

чение pH в растворе этого амфолита равно 4,01. 

Другим первичным стандартом для определения концентрации 

кислот является декагидрат тетрабората натрия (Na2B4O7·10H2O, бу-

ра). Достоинством буры как стандартного вещества является боль-
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шая эквивалентная масса. Однако при хранении бура медленно вы-

ветривается с поверхности, в результате ее состав не соответствует 

химической формуле. Если бура используется для стандартизации 

кислот, то ее обязательно перекристаллизовывают. 

При растворении тетрабората натрия в воде проходит реакция: 

.223 3322
2
74 BOHBOOHOB  


  

В результате раствор буры представляет собой буфер, состоящий 

из борной кислоты и метабората натрия в равных концентрациях.  

Константа ионизации борной кислоты равна Ka = 7,1∙10
-10

. Пря-

мое определение борной кислоты методом визуального кислотно-

основного титрования невозможно. Сопряженное с борной кислотой 

основание метаборат-ион является слабым, его константа ионизации 

равна Kb = Kw/Ka = 1,4∙10
-5
. Титриметрическое определение метабо-

рат-ионов не составляет труда и идет по реакции: 

.3332 BOHOHBO 


   

В итоге, титрование буры сильной кислотой описывается сле-

дующим суммарным уравнением реакции: 

.432 3323
2
74 BOHOHOHOB 


   

Из уравнения реакции видно, что эквивалентом буры является 

половина молекулы декагидрата тетрабората натрия, поэтому фак-

тор эквивалентности и масса эквивалента равны: 

.2)10(;2110 27422742 OHOBNaMMfOHOBNa эквэкв   

Закон эквивалентов и доля титрования имеют вид: 

;2; 2
74

2
74222

 
OBOBBOHClHClBOBO

cNcVcVc
экв

 

.
22


BOBOHClHClHClHCl VcVcVVD
экв

 

В точке эквивалентности раствор содержит борную кислоту. При 

титровании 0,050 М  растворов тетрабората натрия 0,10 М раство-

ром соляной кислоты значение pH в точке эквивалентности равно:  
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;050,0;][1

2

22

333333 M
VV

Vc
ccKHBOHD

HClBO

BOBO
BOHBOHa 







  

.22,5;100,6050,0101,7][ ..
610  

эквтpHMH  

Оценим скачок титрования с погрешностью ±0,5 %. Для расчета 

значения pH до точки эквивалентности воспользуемся буферным 

приближением: 

;
1

][][
][

][][
10 22

33

2

D

D
H

Vс

VcVc
H

BOH

BOH
KD

HClHCl

HClHClBOBO
a





 

 

 

.85,6;104,1510995,01,7][995,0 995,0
77   pHHD  

После точки эквивалентности значение pH определяется избыт-

ком соляной кислоты: 

;
1

1
10,0][,1

2

22

33















D

D

VV

VcVc
HBOHHClD

BOHCl

BOBOHClHCl
 

.60,3;105,2005,210510,0][005,1 005,1
43   pHMHD  

Таким образом, скачок pH, рассчитанный с погрешностью 

± 0,5 %, составляет более 3 единиц. В качестве индикатора при тит-

ровании буры используют метиловый красный, интервал перехода 

его окраски pH = 4,4–6,2 лежит полностью в данном скачке титрова-

ния, а точка перехода окраски pT ~ 5,0 практически совпадает со 

значением pH в точке эквивалентности.  

Необходимые реагенты: 

1. Соляная кислота, раствор (1:1). 

2. Карбонат натрия, первичный стандарт. 

3. Фенолфталеин, 0,10 %-ный раствор в 60 %-ном этаноле. 

4. Метиловый оранжевый, 0,10 %-ный раствор. 
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Методика определения 

Приготовление раствора соляной кислоты 

В бутыль наливают ~1,0 л воды и добавляют рассчитанное коли-

чество раствора соляной кислоты, отмеренное мерным цилиндром. 

Полученный раствор хорошо перемешивают, бутыль подписывают. 

Для определения точной концентрации раствор соляной кислоты 

стандартизуют.  

Стандартизация раствора соляной кислоты по карбонату натрия 

Карбонат натрия получают в чистый, сухой, подписанный бюкс. 

Взвешивают на аналитических весах 4–5 навесок карбоната натрия. 

К карбонату натрия прибавляют 20–25 мл воды, смывая в раствор 

струей из промывалки частицы вещества, попавшего на стенки кол-

бы, добавляют каплю фенолфталеина и титруют соляной кислотой 

до обесцвечивания, замечают объем титранта (V1). Затем добавляют 

2–3 капли метилового оранжевого и титруют далее до перехода 

желто-оранжевой окраски раствора в оранжево-красноватую. 

Для каждого из 4–5 определений по объему титранта во второй 

конечной точке рассчитывают молярную концентрацию раствора 

соляной кислоты, затем вычисляют ее среднее значение. Размах 

варьирования концентрации соляной кислоты, отнесенный к средне-

му значению концентрации, должен быть ≤ 0,6 %. В противном слу-

чае процесс стандартизации продолжают до получения как мини-

мум четырех сходящихся результатов.  

Для оценки погрешности концентрации раствора соляной кисло-

ты вычисляют доверительный интервал (Pдов = 0,95). Концентрацию 

стандартного раствора соляной кислоты записывают в виде:  

.
cдовHClHCl cc   

Вариант 1. Определение карбоната или гидрокарбоната натрия 

Получают у преподавателя бюкс с задачей. Содержимое бюкса 

количественно через воронку переносят в мерную колбу объемом 

250,0 мл, ополаскивают бюкс и воронку 3–4 раза водой из промы-

валки, убирают воронку из колбы. Добавляют воду до ~ 2/3 объема 
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колбы и полностью растворяют вещество, перемешивая содержимое 

колбы плавными круговыми движениями. После этого доливают во-

ду в колбу до метки, полученный раствор хорошо перемешивают.  

Тщательно вымытую пипетку объемом 20,00 или 25,00 мл (по 

указанию преподавателя) ополаскивают анализируемым раствором. 

В колбы для титрования отбирают 4–5 аликвот анализируемого рас-

твора, добавляют каплю фенолфталеина и титруют стандартным 

раствором соляной кислоты до обесцвечивания, замечают объем 

титранта. Затем добавляют 2–3 капли метилового оранжевого и тит-

руют до перехода желто-оранжевой окраски раствора в оранжево-

красноватую. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение 

объема титранта с доверительным интервалом (Pдов = 0,95): 

.
VдовHClHCl VV   

Представление результата анализа 

Среднее значение массы основания в анализируемом растворе 

рассчитывают по формуле: 

.оснэквколбыHClHClэквколбыосносн VMVVcMVNm   

Для того чтобы в доверительном интервале для массы основания 

учесть погрешность стандартизации титранта, используют закон 

распространения погрешностей: 

.

22













 














 




HCl

дов

HCl

cдов

осн

дов

Vcm

Vm
 

Результат анализа представляют в виде среднего значения массы 

основания в анализируемом растворе с доверительным интервалом: 

.
mдовосносн mm   
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Вариант 2. Определение стехиометрии кристаллогидрата 

тетрабората натрия 

Получают у преподавателя бюкс с бурой. Взвешивают на кальке 

такую навеску буры, чтобы приготовить 250,0 мл ~ 0,06–0,07 N рас-

твора. Через воронку ссыпают буру с кальки в мерную колбу 

объемом 250,0 мл, ополаскивают воронку 3–4 раза водой из промы-

валки, убирают воронку из колбы. Добавляют воду до ~ 2/3 объема 

колбы и полностью растворяют вещество, перемешивая содержимое 

колбы плавными круговыми движениями. После этого доливают во-

ду в колбу до метки, полученный раствор хорошо перемешивают.  

Хорошо вымытую пипетку объемом 25,00 мл ополаскивают два 

раза анализируемым раствором. В колбы для титрования отбирают 

4–5 аликвот анализируемого раствора, добавляют 3–4 капли метило-

вого красного и титруют стандартным раствором соляной кислоты 

до перехода окраски из желтой в слабо-розовую. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение 

объема титранта с доверительным интервалом (Pдов = 0,95): 

.
VдовHClHCl VV   

Представление результата анализа 

Узнают у преподавателя массу навески буры, выданную для ана-

лиза, и рассчитывают молярную массу эквивалента анализируемого 

тетрабората натрия Na2B4O7
 
·

 
n

 
H2O по формуле:  

.742

742 колбыHClHCl

OBNaнав

колбыOBNa

нав
экв

VVc

Vm

VN

m
M   

Для того чтобы в доверительном интервале для массы эквивален-

та буры учесть погрешность стандартизации титранта, используют 

закон распространения погрешностей: 

.

22













 














 




HCl

дов

HCl

cдов

экв

дов

VcM

VM
 

Вычисляют стехиометрию анализируемого образца буры: 



 147 

.)2(
2742 OHOBNaэкв MMMn   

По закону распространения погрешностей доверительный интер-

вал для стехиометрического числа n вычисляется по формуле:  

.2
2OHдовдов M

Mn
  

Результат анализа представляют в виде среднего значения числа 

молекул воды в молекуле анализируемого кристаллогидрата буры с 

доверительным интервалом: 

.
nдовnn   

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Одним из методов комплексообразования, получившим большое 

распространение в титриметрии, является комплексонометрия. В ее 

основе лежит образование прочных растворимых комплексов (хела-

тов) при взаимодействии ионов металлов с производными амино-

поликарбоновых кислот (комплексонами).  

Из большого числа комплексонов в титриметрическом анализе 

особенно широко используется этилендиаминтетрауксусная кислота 

(H4Y). Сама кислота малорастворима в воде, поэтому применяют ее 

двунатриевую соль (ЭДТА), растворимость которой достаточно ве-

лика. ЭДТА количественно и стехиометрично реагирует с ионами 

металлов. Сухой препарат ЭДТА просто получить в чистом виде, а 

его раствор устойчив в течение длительного времени. ЭДТА обычно 

приготовляется как раствор вторичного стандарта из дигидрата дву-

натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты Na2H2Y∙2H2O, 

который может содержать 0,3 %-ный избыток влаги по отношению 

к указанной стехиометрии.  

Молекула этилендиаминтетрауксусной кислоты H4Y содержит 

четыре способных к диссоциации протона – два относительно силь-

нокислотных и два слабокислотных:  

 

.26,10;16,6;67,2;00,2
4321
 aaaa pKpKpKpK  
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Значение pH оказывает сильное влияние на состояние H4Y в рас-

творе, а, следовательно, и на полноту связывания ЭДТА с ионами.  

Будучи полидентатным лигандом, этилендиаминтетраацетат-ион 

с катионами практически всех металлов дает устойчивые комплексы 

состава 1:1 независимо от заряда катиона. ЭДТА может действовать 

как четырех-, пяти- и шестидентатный лиганд, так как кроме четы-

рех карбоксильных групп содержит два атома азота, каждый из ко-

торых имеет неподеленную пару электронов. Например, строение 

комплекса MY
 2-

 с координационным числом четыре можно схема-

тично изобразить следующим образом: 

 

Образование комплексов ЭДТА с ионами металлов в зависимос-

ти от pH среды описывается уравнениями: 

;53,242
2  


 pHHMYYHM nn  

;97,43  


 pHHMYHYM nn  

.11,44  


 pHMYYM nn  

Константа устойчивости βMY комплексов ионов металлов с ЭДТА 

описывает равновесие: 

.
][][

][
,

4

4
44







 

YM

MY
MYYM

n

n

MY
nn   

Вследствие того, что полнота комплексообразования сильно 

зависит от кислотности среды, комплексонометрическое титрование 

проводят обычно при постоянном значении pH. Часто процесс тит-

рования осложняется осаждением части определяемого иона в виде 

основных оксидов и гидроксидов при значении рН, необходимом 

для проведения титрования. Для того чтобы это не происходило, 

вводят вспомогательные лиганды. Так, определения, которые сле-

дует вести в слабощелочной среде, обычно проводят в аммиачных 

буферах с подходящим pH и необходимой концентрацией аммиака.  
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При расчетах в комплексонометрии удобнее использовать услов-

ные константы устойчивости MY  , учитывающие протекание в рас-

творе конкурирующих реакций: комплексообразование катиона с 

компонентами буфера и вспомогательными лигандами, протониро-

вание этилендиаминтетраацетат-иона: 

,
][][

][ 4-

MYYM

n

MY
YM

MY
 


  (1) 

где [M
 
'
 
] – суммарная равновесная концентрация всех присутствую-

щих в растворе форм металла за исключением комплексов металла с 

ЭДТА; [Y
 
'
 
] – суммарная равновесная концентрация всех присутст-

вующих в растворе форм ЭДТА за исключением его комплексов с 

катионом; αM – доля иона металла, незакомплексованного с компо-

нентами буфера и вспомогательными лигандами: αM = [M
 n+

]/[M
 
'
 
]; 

αY – доля депротонированного иона Y
 4–

 : αY = [Y
 4-

]/[Y
 
'
 
]. 

Доля депротонированного реагента αY зависит от значения pH 

среды и констант кислотной ионизации H4Y: 

.

][][][][
4

1

3

1

234

4

1

211 

















i

a

i

aaaa

i

a

Y

ii

i

KHKHKKHKH

K

α  (2) 

Доля катиона αM является обратной величиной функции Ледена 

ФM, которая учитывает образование комплексов иона металла с ком-

понентами буфера (например, в аммиачном буфере с аммиаком и 

гидроксид-ионами) и маскирующими лигандами L: 

,...][][1Ф,1
11









n

j

j
j

k

i

i
iMMM OHβLβα  (3) 

где  i,  j – общие константы устойчивости комплексов ионов ме-

талла с лигандами L и OH
 
¯ соответственно. 

Условная константа  
'MY образования комплекса ионов металла с 

ЭДТА учитывает только протонирование ЭДТА:  
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.
][][

][ 4-

MYYn

n

MY
YM

MY
 





   (4) 

Кривые комплексонометрического титрования строят в коорди-

натах pM – D или pM
 
' – D. Величина интервала резкого изменения 

pM (pM
 
' ) и положение точки эквивалентности определяются зна-

чением условной константы устойчивости комплексоната, концент-

рациями титруемого вещества и титранта. Этот вывод станет оче-

видным, если вывести формулы для построения кривой титрования. 

Все дальнейшие расчеты приведены для случая равных аналити-

ческих концентраций титруемого вещества и титранта (сM = сY ), с 

учетом разбавления растворов.  

По определению, доля титрования D равна отношению объема 

титранта, добавленного в данный момент титрования, к его эквива-

лентному объему. Реакции с участием ЭДТА имеют стехиометрию 

1:1, следовательно, нет никакого смысла вводить нормальные кон-

центрации, они равны молярным. Запишем закон эквивалентов и 

выражение для доли титрования: 

;;
.... MYYYYYMM VVVVDVcVc

эквтэквт
   (5) 

где VM – объем аликвоты анализируемого раствора, VY – объем 

ЭДТА, добавленного в ходе титрования. 

Уравнения материального баланса по катиону металла и ЭДТА 

имеют вид: 

);()][][( 4
YM

n
MM VVMYMVc     (6) 

).()][][( 4
YM

n
YY VVMYYVc     (7) 

Через долю титрования уравнения (6), (7) записываются в виде:  

],[][)1( 4 n
M MYMDc    (8) 

].[][)1( 4 n
Y MYYDDc    (9) 

Вычитая из (8) уравнение (9), для случая равных аналитических 

концентраций титруемого и титранта получаем общее уравнение 

для построения кривой титрования: 
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.)1()1(][][ DDcYM M    (10) 

До точки эквивалентности в растворе присутствуют несвязан-

ные с ЭДТА ионы металла. Несвязанный с металлом ЭДТА появ-

ляется в растворе в результате диссоциации комплексоната MY
 n-4

. 

Если комплексонат прочный, то концентрация Y
 
' мала и ей можно 

пренебречь. Тогда расчет равновесной концентрации иона металла 

до точки эквивалентности осуществляется по формуле: 

.)1()1( ][][10 DDcαMαMD MMM
n     (11) 

Таким образом, чем меньше концентрация титруемого вещества 

и больше концентрация посторонних лигандов (что снижает αM), 

тем выше по величине pM располагается ветвь кривой титрования 

до точки эквивалентности, что приводит к сужению интервала 

резкого изменения pM.  

За точкой эквивалентности в растворе накапливаются формы 

ЭДТА, не связанные с ионами металла. Ионы металла, не связанные 

с ЭДТА, появляются в растворе в результате диссоциации комплек-

соната. Если комплексонат прочный, то концентрация M
 
' мала и ей 

можно пренебречь. Выведем формулу для расчета равновесной кон-

центрации ионов металла после точки эквивалентности, для этого из 

уравнений (8), (10) выразим концентрацию образовавшегося комп-

лексоната и избытка ЭДТА, затем подставим их в выражение для 

условной константы (1): 

;)1()1(][;)1(][1 4 DDcYDcMYD MM
n  
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 (12) 

Следовательно, значение pH среды играет важную роль в форми-

ровании области после точки эквивалентности, так как чем меньше 

значение pH, тем меньше по величине Y и MY , тем ниже в шкале 

pM располагается ветвь кривой титрования, что приводит к умень-

шению скачка титрования.  
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В точке эквивалентности ионы металла и ЭДТА присутствуют в 

стехиометрическом соотношении 1:1. Концентрации несвязанных 

друг с другом форм ЭДТА и ионов металла равны, так как они обра-

зуются в результате диссоциации комплексоната. Если комплексо-

нат прочный, то концентрации этих форм малы, ими можно пренеб-

речь по сравнению с концентрацией комплексоната. Равновесная 

концентрация металла рассчитывается по формуле:  

;2][;][][1 4
Mт.экв.

n
т.экв.т.экв. cMYYMD    

;
2

][;
][2][][

][
.2

.

..
4-

MY

M
т.экв

т.экв.

M

т.экв.т.экв

эквт
n

MY

с
M

M

с

YM

MY











  

.
2

][][1 ..

MY

M
Mт.эквMт.экв

n с
MMD





   (13) 

Таким образом, на положение точки эквивалентности влияют все 

факторы: концентрации титруемого вещества и вспомогательных 

лигандов, значение pH раствора. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к реакциям в 

титриметрии, является условие их количественного протекания. Под 

этим условием в комплексонометрии понимают то, что в точке 

эквивалентности ион металла на 99,9 % (иногда достаточно и 99 %) 

связывается в комплексонат.  

Найдем, каково должно быть значение MY  , чтобы в условиях 

титрования погрешность за счет неполного связывания иона метал-

ла в комплекс с ЭДТА в точке эквивалентности была не более 0,1 %. 

Если доля комплексоната в точке эквивалентности составляет не 

менее 99,9 % от начального количества металла, то выражения для 

концентраций с учетом разбавления записываются в виде:  

.2101][][,2999,0][ 34
Mт.экв.т.экв.Mт.экв.

n cYMcMY    

Подставляя концентрации в выражение для условной константы 

(1), получаем, что она должна удовлетворять условию:  

.
102

)10(2

2999,0

][][

][ 6

23

2

.

..
4-

MM

M

т.экв.т.экв

эквт
n

MY
cc

с

YM

MY 






  (14) 
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Например, при титровании 0,010 М и 0,050 М растворов погреш-

ность титрования за счет неполного протекания реакции не превы-

шает величины 0,1 %, если значение условной константы образова-

ния комплексоната MY
 n-4

 больше, чем 2∙10
8
 и 4∙10

7
 соответственно.  

Хотя и невозможно установить строгую количественную зависи-

мость между погрешностью титрования и величиной условной 

константы устойчивости комплексоната, не рассматривая способ ре-

гистрации конечной точки, обеспечение высоких значений MY   в 

целом благоприятно отражается на достигаемой точности титрова-

ния. Максимальное значение условной константы устойчивости 

комплексоната достигается при таком значении pH раствора, когда 

выход комплексоната наибольший, т. е. когда увеличение доли де-

протонированного аниона Y
 4-

 уравновешивается уменьшением доли 

катиона M
 n+

 вследствие его сопряженного комплексообразования с 

гидроксид-ионами. Из зависимости pHlg MY   находят значение 

pH максимального выхода комплексоната и оптимальный интервал 

pH, в котором происходит количественное образование комплексо-

ната. Окончательный выбор условий титрования зависит от того, 

как предполагается регистрировать конечную точку титрования.  

Конечную точку титрования в комплексонометрии устанавли-

вают с помощью металлохромных индикаторов. Металлохромные 

индикаторы – это вещества, которые образуют с ионами титруемых 

металлов достаточно устойчивые растворимые комплексы, отли-

чающиеся по окраске от цвета свободного индикатора и менее 

устойчивые, чем комплексы ионов металлов с ЭДТА. Большинство 

металлоиндикаторов являются и кислотно-основными индикатора-

ми. Протонированные формы индикатора могут быть окрашены 

почти так же, как и комплексы металлов. Следовательно, они при-

годны в качестве металлоиндикаторов только в той области рН, где 

конкурирующая реакция с участием протонов отсутствует. Таким 

образом, в конечной точке титрования происходит вытеснение 

ионов металла из окрашенных комплексов с индикатором с обра-

зованием комплексов металла с ЭДТА (за редким исключением бес-

цветных) и высвобождением имеющего другую окраску свободного 

индикатора.  



 154 

Процесс комплексообразования иона металла с индикатором ха-

рактеризуется константой устойчивости βMInd. Так как на реакцию 

образования комплексоната MInd накладываются конкурирующие 

реакции протонирования индикатора и комплексообразование ка-

тиона с присутствующими в растворе лигандами, то при расчетах 

используют условные константы устойчивости.  

Условная константа образования комплекса иона металла с инди-

катором MInd   равна: 

,
][][

][
MIndIndM

n-m

MInd
dInM

MInd
 


   (15) 

где [Ind
 
' ] – суммарная равновесная концентрация всех присутст-

вующих в растворе форм индикатора за исключением его комплек-

сов с ионом металла, αInd – доля формы индикатора Ind
 m-

, которая с 

ионом металла образует комплекс.  

В расчетах часто используют и условную константу MInd : 

.
][][

][
MIndIndn

n-m

MInd
dInM

MInd
 





  (16) 

Для того чтобы правильно фиксировать точку эквивалентности, 

нужно выбрать такой индикатор, у которого интервал изменения 

окраски попадает в интервал резкого изменения pM титруемого 

раствора. Подобрать индикатор и рассчитать индикаторную ошибку 

титрования в каждом конкретном случае можно, только построив 

теоретическую кривую титрования. При правильно выбранном 

индикаторе, когда конец титрования практически совпадает с точ-

кой эквивалентности, даже при относительно невысоких значениях 

условных констант образования комплексов металла с ЭДТА можно 

получить вполне приемлемые результаты. И, наоборот, при неудач-

но выбранном индикаторе даже при образовании очень прочных 

комплексонатов MY
 n-4

 результаты могут оказаться совершенно 

неудовлетворительными.  

Рассмотрим, какое соотношение должно быть между условными 

константами образования комплексов ионов металла с ЭДТА и ин-

дикатором, чтобы конечная точка титрования и точка эквивалент-
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ности совпадали, т. е. индикаторная погрешность (Δинд) была равна 

нулю. Запишем уравнение материального баланса для индикатора: 

.][][ mn
Ind MInddInc     (17) 

Пусть изменение цвета титруемого раствора происходит, когда 

50 % введенного индикатора присутствует в свободном виде:  

.50,0][][ Indк.т.к.т. cdInMInd    (18) 

Подстановка условия перехода окраски (18) в формулу для 

условной константы образования комплекса металла с индикатором 

(15) приводит к значению концентрации металла в конечной точке 

титрования: 

;
][

1

][][

][ ..

к.т.к.т.к.т.

тк
n-m

MInd
MdInM

MInd





  

.][][ MIndMк.т.Mк.т.
n MM     (19) 

Приравнивая равновесные концентрации ионов металла в конеч-

ной точке (19) и точке эквивалентности (13), получаем формулу, 

связывающую условные константы образования комплексов иона 

металла с ЭДТА и индикатором:  
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.2;][][,0 MMYMIndMYк.т.к.т.инд сdInMInd    (20) 

Вывод, который следует из уравнения (20): соотношение услов-

ных констант MY
 n-4

 и MInd
 n-m

 не является постоянной величиной, а 

зависит от полноты связывания ионов металла в комплексонат в 

условиях титрования.  

Например, если сM = 0,010 М, а ,102 8
MY  что соответствует 

99,9 % связыванию иона металла в комплексонат, то конечная точка 

титрования совпадает с точкой эквивалентности, если отношение 

условных констант устойчивости комплексов MY
 n-4

 и MInd
 n-m

 сос-

тавляет 3 порядка, т. е. .102 5
MInd  
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

Цели работы: знакомство с комплексонометрией, приобретение 

навыков работы с металлохромными индикаторами. 

Первичным стандартом для определения точной концентрации 

ЭДТА служит раствор хлорида цинка, который готовят по навеске 

металлического цинка, растворяя его в соляной кислоте. Титрование 

цинка раствором ЭДТА проводят в аммиачном буфере с pH = 10,0. 

Конечную точку титрования устанавливают по металлохромному 

индикатору – эриохромовому черному Т.  

Эриохромовый черный Т относится к азокрасителям и имеет в 

своем составе две хелатообразующие гидроксильные группы:  

 

В водном растворе эриохром черный Т ведет себя как трехоснов-

ная кислота. Константы кислотной ионизации индикатора равны:  

.105,2;100,5;103,1 1274

321

  aaa KKK  

Эриохромовый черный Т является и кислотно-основным индика-

тором, так как его протонированные формы имеют разную окраску:  

оранжевыйсинийкрасный

5,111176

.32
2











pHpHpH

IndHIndIndH

 

Комплексы ионов металлов с эриохромовым черным Т в основ-

ном красного цвета. Поэтому он пригоден в качестве металлоинди-

катора в области pН ≥ 7, где преобладает форма индикатора HInd
 2–

, 

имеющая синюю окраску. Эриохромовый черный Т образует комп-

лексы более чем с двадцатью ионами металлов, но только некото-

рые из них, например, комплексы с цинком и магнием, обладают 

устойчивостью, пригодной для определения конечной точки.  

H3Ind 
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При титровании цинка в аммиачном буферном растворе, имею-

щем pH = 10,0, с эриохромовым черным Т в качестве индикатора 

реакцию, протекающую в конечной точке, записывают в виде: 

синийкрасный-винно

223 


  HIndZnYHYZnInd
 

Рис. 5 показывает, что в аммиачном буфере с pH = 10,0 и равно-

весной концентрацией аммиака 0,20 моль/л для 0,050 М растворов 

изменение pZn в области ±0,5 % от точки эквивалентности состав-

ляет более трех единиц, а интервал перехода окраски эриохромово-

го черного Т полностью лежит в данном скачке титрования.  

 

Рис. 5. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора цинка 0,050 М 

раствором ЭДТА в аммиачном буферном растворе с pH = 10,0 и равновес-

ной концентрацией аммиака 0,20 моль/л 

Достаточно большой скачок титрования является следствием то-

го, что реакция комплексообразования между цинком(II) и ЭДТА в 

условиях определения проходит количественно. Покажем это, вы-

числив условную константу образования комплексоната цинка. Для 

расчета надо воспользоваться справочными данными по константам 

устойчивости аммиачных и гидроксидных комплексов цинка, комп-

лексоната ZnY
 2-

 и доле иона Y
 4-

 при pH = 10,0. Основной вклад в 

функцию Ледена при данных концентрациях аммиака и гидроксид-

ионов дают комплексы с тремя и четырьмя молекулами аммиака. 
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;1;][][1 3 ZnZn
j

j
i

iZn OHNH      

;20,0][;102,1;105,8:)( 3
9

4
6

3
2

3 MNHNHZn i    

;35,00,10;100,5;100,2 76  
YZnZn pH   

;102,3;108,1: 9162 
ZnYYZnZnYZnY   

%.9,99для104050,0102102,3 769  RZnY  

Оценим значение индикаторной погрешности для случая, когда в 

конечной точке титрования концентрация свободного индикатора 

равна концентрации комплекса индикатора с ионом металла (с. 155). 

Пользуясь справочными данными по константам протонирования 

эриохромового черного Т и константе устойчивости его комплекса с 

цинком, рассчитаем значение pZn в конечной точке титрования: 

;1;;1][ ..
2

IndIndZnIndIndZnIndZnIndткZn    

;103,6;109,7;100,4: 21
3

17
2

11
13  HHHIndH   

;104,2;41][1;101][ 210   Ind
i

iHInd HMH   

;109,1109,7104,2;109,7 1112212  
ZnIndZnInd   

.28,11;102,5][ ..
12

..
2  

тктк pZnMZn  

Из кривой титрования (см. рис. 5) видно, что конечная точка тит-

рования находится до точки эквивалентности. В этой области значе-

ния pZn вычисляются по уравнению (11). Подставляя в (11) значе-

ние концентрации цинка в конечной точке титрования, вычисляем 

индикаторную погрешность: 

);1()1(][ ......
2
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.%04,0
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ткинд D  

Расчеты показывают, что условия определения цинка (pH, кон-

центрации аммиака, ЭДТА, цинка, индикатор) выбраны правильно. 

Такие катионы, как никель(II), кобальт(II), медь(II), алюминий, 

образуют с эриохромовым черным Т слишком прочные комплексы. 

При введении индикатора их растворы необратимо окрашиваются. 

ЭДТА, добавленный в избытке, не вытесняет индикатор из комплек-

сов таких катионов. Указанные катионы нельзя непосредственно 

титровать по эриохромовому черному Т, а также в их присутствии 

нельзя определять другие ионы, так как они «блокируют» индика-

тор. Для определения перечисленных выше катионов используют 

обратное титрование. К анализируемому раствору добавляют точно 

измеренный объем стандартного раствора ЭДТА, избыток которого 

оттитровывают стандартным раствором цинка или магния.  

Прямое определение никеля(II), кобальта(II), меди(II) можно вы-

полнить по другому металлохромному индикатору – мурексиду. 

Мурексид – аммонийная соль пурпуровой кислоты. Пурпуровая 

кислота в водном растворе ведет себя как трехосновная: 

.103,1;103,61,0; 1110

321

  aaa KKK  

 

Изменение окраски индикатора в зависимости от значения pH 

раствора можно схематически изобразить следующим образом: 

синийфиолетовыйфиолетовый-красно

111199

32
2











pHpHpH
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Мурексид является подходящим индикатором для титрования 

кальция(II) в сильнощелочной среде, меди(II), никеля(II) и кобаль-

та(II) в аммиачной среде.  

С никелем(II) мурексид образует комплексы состава NiH2Ind
 +
. 

Наиболее резкий и отчетливый переход окраски наблюдается в рас-

творе, имеющем pH = 10–12. Однако не следует начинать титрова-

ние при таких значениях pH, так как возможно образование осадков 

гидроксида никеля или его основной соли. Сначала титрование про-

водят в нейтральном растворе, вблизи конца титрования раствор 

сильно подщелачивают введением аммиака. В конечной точке тит-

рования происходит изменение окраски раствора от желтой через 

оранжево-красную в фиолетовую. Вблизи точки эквивалентности 

титровать следует медленно, так как скорость образования комплек-

са никеля с ЭДТА не очень велика. Реакцию, проходящую в конеч-

ной точке титрования, можно представить в виде: 

фиолетовыйжелтый

.2223
2




  HHIndNiYHYIndNiH
 

В заключение следует отметить, что комплекс никеля(II) с ЭДТА 

имеет голубую окраску. Чтобы окраска комплексоната никеля не 

мешала, обычно титруют сильно разбавленные растворы (5∙10
-3

 М).  

Необходимые реагенты: 

1. ЭДТА, ~ 0,05 М раствор. 

2. Цинк металлический, первичный стандарт. 

3. Аммиачный буферный раствор, рН = 10,0.  

4. Соляная кислота, раствор (1:1).  

5. Аммиак, концентрированный раствор. 

6. Эриохромовый черный Т, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

7. Мурексид, смесь с хлоридом натрия (1:100). 
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Вариант 1. Определение цинка 

Методика определения 

Приготовление стандартного раствора цинка 

Рассчитывают навеску металлического цинка, необходимую для 

приготовления 250,0 мл 0,04–0,05 М раствора хлорида цинка.  

Одну или несколько гранул цинка, взвешенных на аналитических 

весах, помещают в коническую колбу и растворяют в 10 мл соляной 

кислоты (1:1) при слабом нагревании (на электрической плитке, в 

вытяжном шкафу). Для того чтобы соляная кислота не испарялась, 

а растворяла цинк, в колбу вставляют коническую воронку. После 

того как цинк растворится, содержимое конической колбы охлаж-

дают до комнатной температуры в кристаллизаторе с водой в вы-

тяжном шкафу и там же количественно через воронку переносят в 

мерную колбу объемом 250,0 мл. Для того чтобы не произошло по-

тери вещества в процессе переноса, коническую колбу после пере-

ливания основной части раствора 3–4 раза ополаскивают водой из 

промывалки, собирая промывные воды в мерную колбу. После этого 

раствор доводят до метки водой и хорошо перемешивают.  

Исходя из массы навески металлического цинка, рассчитывают 

точную концентрацию приготовленного раствора. 

Стандартизация раствора ЭДТА по цинку 

В колбу для титрования отбирают стандартный раствор хлорида 

цинка, разбавляют его водой до ~ 100 мл, добавляют 10 мл аммиач-

ного буфера с pH = 10,0 и около 50 мг (на кончике шпателя) эрио-

хромового черного Т. Титруют полученный раствор ~ 0,050 М рас-

твором ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю (без 

фиолетового оттенка).  

Титрование проводят двумя разными пипетками на 20,00 и/или 

25,00 мл (выбор пипетки зависит от концентрации стандартного 

раствора цинка), каждой пипеткой делают три определения. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют точную 

концентрацию раствора ЭДТА.  



 162 

Определение цинка 

В мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор хлорида 

цинка, доводят его до метки водой и хорошо перемешивают. В кол-

бу для титрования отбирают пипеткой анализируемый раствор хло-

рида цинка. Отбор аликвот проводят двумя пипетками, по три опре-

деления каждой. Далее поступают так же, как при стандартизации 

раствора ЭДТА.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение массы цинка, содержащегося в анализируемом раство-

ре, с доверительным интервалом (Pдов = 0,95).  

Вариант 2. Определение никеля методом обратного титрования 

Методика определения 

Приготовление стандартного раствора цинка 

Рассчитывают навеску металлического цинка, необходимую для 

приготовления 500,0 мл 0,015–0,020 М раствора хлорида цинка.  

Стандартный раствор хлорида цинка готовят по методике, приве-

денной выше. Растворенный цинк количественно переносят в мер-

ную колбу объемом 500,0 мл. Вычисляют точную концентрацию по-

лученного раствора хлорида цинка. 

Стандартизация раствора ЭДТА по цинку 

Для приготовления 0,020–0,025 М раствора ЭДТА в бутыль отби-

рают 250 мл ~ 0,05 М раствора ЭДТА, имеющегося в практикуме, 

добавляют 350 мл дистиллированной воды. Полученный раствор 

хорошо перемешивают. 

Стандартизацию раствора ЭДТА выполняют по методике, приве-

денной ранее на с. 161, за исключением того, что перед добавлением 

буфера раствор не разбавляют водой. Титрование проводят двумя 

пипетками на 25,00 мл, каждой выполняют по три определения. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют точную 

концентрацию раствора ЭДТА.  
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Определение никеля 

В мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор соли нике-

ля, доводят его до метки водой и хорошо перемешивают.  

В колбу для титрования отбирают пипеткой 20,00 или 25,00 мл 

анализируемого раствора никеля, 20,00 или 25,00 мл стандартного 

раствора ЭДТА (пипеткой), добавляют 10 мл аммиачного буфера с 

pH = 10,0 и около 50 мг эриохромового черного Т. Титруют полу-

ченный раствор стандартным раствором цинка до резкого (от одной 

капли) перехода окраски из синей в фиолетовую. Чтобы не перетит-

ровать, вблизи конечной точки титрант добавляют медленно, по 

капле через каждые 5–10 с.  

Для того чтобы определиться с объемом аликвот анализируемого 

раствора и раствора ЭДТА, следует отобрать 20,00 мл анализируе-

мого раствора, добавить 20,00 мл раствора ЭДТА и выполнить ана-

лиз. Если на обратное титрование не хватает объема бюретки или 

идет меньше десяти миллилитров раствора цинка, то следует под-

корректировать объем аликвоты анализируемого раствора и/или 

объем добавляемого ЭДТА.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают моляр-

ную концентрацию никеля в анализируемом растворе. Закон эквива-

лентов в случае обратного комплексонометрического титрования 

постулирует то, что количество молей ЭДТА, взятого для анализа, 

равно суммарному количеству молей никеля(II) и цинка(II): 

.ЭДТАЭДТАZnZnNiNi VcVcVc   

Конечный результат анализа представляют в виде среднего зна-

чения массы никеля в анализируемом растворе с доверительным 

интервалом (Pдов = 0,95).  

Вариант 3. Определение никеля по мурексиду 

Методика определения 

Приготовление стандартного раствора цинка 

Рассчитывают навеску металлического цинка, необходимую для 

приготовления 1000 мл 0,010–0,012 М раствора хлорида цинка.  
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Стандартный раствор хлорида цинка готовят по методике, приве-

денной выше (с. 161). Растворенный цинк количественно переносят 

в мерную колбу объемом 1000 мл. Вычисляют точную концентра-

цию полученного раствора хлорида цинка. 

Стандартизация раствора ЭДТА по цинку 

Для приготовления 0,010–0,015 М раствора ЭДТА в бутыль отби-

рают 150 мл ~ 0,05 М раствора ЭДТА, имеющегося в практикуме, 

добавляют 450 мл дистиллированной воды. Полученный раствор хо-

рошо перемешивают. 

Стандартизацию раствора ЭДТА выполняют по методике, приве-

денной ранее на с. 161, за исключением того, что перед добавлением 

буфера раствор не разбавляют водой. Титрование проводят двумя 

разными пипетками на 25,00 мл, по три определения каждой. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют точную 

концентрацию раствора ЭДТА.  

Определение никеля 

В мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор соли нике-

ля, доводят его до метки водой и хорошо перемешивают.  

В колбу для титрования отбирают пипеткой 20,00 или 25,00 мл 

анализируемого раствора соли никеля и прибавляют ~ 50 мг мурек-

сида. Если окраска раствора отличается от желтой, то вводят по кап-

лям столько концентрированного раствора аммиака, чтобы раствор 

приобрел интенсивный желтый цвет. Полученный раствор начи-

нают титровать стандартным раствором ЭДТА. После добавления 

10 мл титранта вводят в титруемый раствор 10 мл концентрирован-

ного раствора аммиака и медленно, по капле через каждые 5–10 с 

дотитровывают его до перехода окраски из желтой через оранжево-

красную в фиолетовую. Отбор аликвот проводят двумя пипетками, 

по три определения каждой.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение массы никеля, содержащегося в анализируемом рас-

творе, с доверительным интервалом (Pдов = 0,95).  
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Методы окислительно-восстановительного титрования основаны 

на количественном окислении или восстановлении определяемых 

веществ. Эти методы нашли широкое применение в анализе. Они 

базируются на реакциях, в ходе которых происходит перенос элект-

ронов от одного иона (атома, молекулы) к другому, причем число 

электронов, отданных одним веществом, равно числу электронов, 

принятых другим. Следствием такого перераспределения электро-

нов является изменение степени окисления элементов в ионах, ато-

мах или молекулах.  

Окислительно-восстановительные пары характеризуют величи-

ной относительного электродного потенциала E
0
. Согласно соглаше-

нию ИЮПАК, относительный электродный потенциал относится 

исключительно к полуреакциям, записанным в форме восстановле-

ния. За знак электродного потенциала принимают знак изучаемого 

электрода относительно стандартного водородного электрода. Поэ-

тому знак электродного потенциала указывает, будет ли процесс 

восстановления для данной окислительно-восстановительной пары 

протекать самопроизвольно относительно стандартного водородно-

го электрода. Термины «относительный электродный потенциал» и 

«стандартный окислительно-восстановительный потенциал» эквива-

лентны.  

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал (E
0
) 

является величиной постоянной, характерной для данной полуреак-

ции, когда все компоненты, участвующие в ней, находятся в стан-

дартном состоянии, т. е. когда их активности равны единице. 

Согласно уравнению Нернста, окислительно-восстановительный 

потенциал (E1) пары Ox1/Red1 при 25 
о
С по отношению к нормально-

му водородному электроду равен: 

;0
1111 EedRenOx 
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где 0
1E  – стандартный окислительно-восстановительный потенциал, 

n1 – число электронов, участвующих в полуреакции.  
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Для того чтобы стало возможным окислительно-восстановитель-

ное превращение, необходимо взять еще одну сопряженную пару, 

обозначим ее Ox2/Red2: 

;, 0
2222 EedRenOx 
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Пусть в окислительно-восстановительной реакции первая пара 

выступает в качестве окислителя, а вторая – восстановителя. Запи-

шем уравнение реакции, обозначив за n число электронов, участ-

вующих в реакции, равное наименьшему общему кратному чисел n1 

и n2 (b, c – стехиометрические коэффициенты):  

cedRenOx

nncnb
bedRenOx
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.2121 OxcedRbedRcOxb  
  

Способность окислительно-восстановительной реакции идти в 

том или ином направлении, ее обратимость определяются констан-

той равновесия K:  
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Для того чтобы связать константу равновесия со значениями 

окислительно-восстановительных потенциалов пар, запишем усло-

вие равновесия – равенство потенциалов сопряженных пар:  
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В итоге, константа равновесия окислительно-восстановительной 

реакции рассчитывается по формуле: 

.
0,0592
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1 nEE

gK


  

По величинам E
0
 можно оценить направление и глубину протека-

ния окислительно-восстановительной реакции, однако использова-

ние этих величин в расчетах часто приводит к значительным ошиб-

кам. Это является следствием того, что реальные условия, в которых 

протекают реакции (ионная сила раствора, протекание конкурирую-

щих реакций: осаждение, комплексообразование, кислотно-основ-

ные взаимодействия), заметно отличаются от тех, в которых опреде-

ляют стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. 

Для вычисления констант равновесия в реальных условиях K
 
' сле-

дует пользоваться значениями формальных потенциалов окисли-

тельно-восстановительных пар: 
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где 
0
2

0
1 ,


EE  – формальные потенциалы Ox-Red пар. 

Формальные потенциалы определяются путем расчета или экспе-

риментально в условиях равенства концентраций окисленной и вос-

становленной форм. Они характеризуют окислительно-восстанови-

тельный процесс в конкретных условиях, т. е. учитывают влияние 

конкурирующих равновесий с участием обеих форм пар, значение 

pH среды и ионной силы раствора. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к реакциям в 

титриметрии, является условие их количественного протекания. Для 

окислительно-восстановительного титрования это означает, что в 

точке эквивалентности пара, которая в данной реакции выступала в 

качестве окислителя, более чем на 99,9 % должна превратиться в 
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восстановленную форму, а пара, играющая роль восстановителя, на 

эту же величину перейти в окисленную форму: 
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Подставляя отношение концентраций окисленной и восстанов-

ленной форм пар в точке эквивалентности в формулу для K
 
', полу-

чаем, что для полноты протекания ≥ 99,9 % константа равновесия 

окислительно-восстановительной реакции в условиях титрования 

должна быть по величине больше, чем: 
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В таком случае разность формальных потенциалов реагирующих 

пар должна удовлетворять требованию: 
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В некоторых случаях для количественного протекания реакции 

достаточно 99 %-ного превращения Ox-Red пар. Делая аналогичные 

выкладки, можно получить, что для глубины протекания ≥ 99 % 

константа равновесия и разность формальных потенциалов Ox-Red 

пар в условиях титрования должны удовлетворять требованиям: 
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Следует отметить, что большое значение имеет скорость, с кото-

рой протекает окислительно-восстановительная реакция. Очень час-

то разность формальных окислительно-восстановительных потен-

циалов участников реакции велика, а скорость протекания окисли-

тельно-восстановительной реакции мала. На скорость окислитель-

но-восстановительной реакции оказывают влияние температура и 

концентрация ионов реагирующих веществ; для некоторых реакций 

важное значение имеет концентрация ионов водорода. Особенно 
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резко изменяет скорость окислительно-восстановительной реакции 

введение катализаторов. Катализаторы увеличивают скорость реак-

ции, не сдвигая равновесия.  

Процесс окислительно-восстановительного титрования сопро-

вождается изменением потенциала системы. Потенциал системы 

сначала меняется медленно, а около точки эквивалентности резко – 

скачком. Величина интервала, внутри которого происходит резкое 

изменение потенциала титруемого раствора, зависит только от раз-

ности формальных потенциалов реагирующих окислительно-восста-

новительных пар. Поэтому часто повышают или понижают кон-

центрацию ионов водорода или проводят конкурирующие реакции, 

чтобы повысить формальный потенциал одной из реагирующих пар 

и понизить потенциал другой.  

Значение потенциала титруемой системы в точке эквивалентнос-

ти Ет.экв. определяется величинами формальных потенциалов реаги-

рующих Ox-Red пар ) ,( 0
2

0
1


EE  и рассчитывается по формуле:  

,
21

0
22

0
11

nn

EnEn
Eт.экв.








 

где n1 и n2 – число электронов, участвующих в полуреакциях.  

Конечная точка титрования фиксируется с помощью индикато-

ров, окисляющихся или восстанавливающихся при определенном 

значении потенциала системы (причем, окисленная и восстановлен-

ная формы индикатора различаются по окраске). Интервал перехода 

окраски таких индикаторов связан со значением формального по-

тенциала пары IndOx
 
/IndRed следующим образом: 
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Для правильного выбора окислительно-восстановительного ин-

дикатора и расчета погрешности титрования необходимо построить 

теоретическую кривую титрования.  

При работе с окислительно-восстановительными индикаторами 

следует иметь в виду следующие обстоятельства: 

1. окислительно-восстановительный потенциал большинства 

из них зависит от концентрации водородных ионов, поэтому, выби-

рая индикатор, нужно учитывать среду, в которой будет проводить-

ся титрование; 

2. переход электрона от восстановителя к окислителю редко 

идет с достаточной скоростью, поэтому титровать нужно медленно, 

особенно вблизи точки эквивалентности. 

Для установления конечной точки титрования можно использо-

вать также индикаторы, дающие специфические реакции с титруе-

мым веществом или титрантом (например, индикатором на иод 

является крахмал). В некоторых случаях индикатором может слу-

жить избыточная капля окрашенного раствора титранта (перманга-

натометрия, цериметрия).  

Расчеты в окислительно-восстановительном титровании основы-

ваются на законе эквивалентов. Введем понятия фактора эквива-

лентности, эквивалента и молярной массы эквивалента примени-

тельно к данному типу реакций. Для того чтобы найти перечислен-

ные выше величины, следует для каждого участника окислительно-

восстановительного превращения написать полуреакцию. 

Эквивалент окислителя или восстановителя – такая реальная 

или условная частица вещества, которая в данной полуреакции 

принимает или отдает один электрон.  

Фактор эквивалентности окислителя или восстановителя равен 

обратной величине от числа электронов, принимающих участие в 

полуреакции. 

Например, при титровании перманганатом калия в слабокислой 

или нейтральной среде в соответствии с полуреакцией:  

,234 224 OHMnOeHMnO  
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фактор эквивалентности титранта равен fэкв.(KMnО4) = 1/3, эквива-

лентом является 1/3 часть молекулы KMnО4. Молярная масса экви-

валента равна одной трети молярной массы перманганата калия. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА(II) 

Цель работы: знакомство с безындикаторными методами окисли-

тельно-восстановительного титрования. 

В основе перманганатометрических определений лежит восста-

новление перманганат-ионов, которое в сильнокислой среде проте-

кает в соответствии с полуреакцией: 

;51,1458 0
2

2
4 ВEOHMneHMnO  
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Формальный потенциал полуреакции сильно зависит от pH сре-

ды. В действительности восстановление Mn
7+

 в Mn
2+

 проходит через 

ряд промежуточных стадий с непременным образованием активного 

окислителя Mn
3+

. Хотя механизм образования марганца(II) сложен, 

окисление большинства веществ в кислых растворах протекает 

быстро. Заметным исключением является реакция со щавелевой 

кислотой, требующая повышенной температуры, и реакция с мы-

шьяком(III), для протекания которой необходим катализатор. 

В перманганатометрическом титровании прямым методом опре-

деляются восстановители; титрование преимущественно проводят в 

сернокислой среде. В среде соляной кислоты или при наличии хло-

рид-ионов возможна реакция их сопряженного окисления до хлора.  

Перманганатометрия – безындикаторный метод титрования, точ-

ка эквивалентности фиксируется по появлению розовой окраски от 

первой избыточной капли окрашенного титранта. При длительном 

стоянии окраска исчезает, так как протекает реакция:  

.45232 22
2

4



  HMnOOHMnMnO  

Скорость установления равновесия в этой реакции мала, поэтому 

окраска в конечной точке ослабляется медленно. 
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Раствор перманганата калия является вторичным стандартом. 

Перманганат калия как сильный окислитель легко восстанавливает-

ся органическими веществами (бумага, резина, пыль) до оксида мар-

ганца(IV). В результате твердый перманганат калия и его растворы 

неизбежно содержат примесь MnO2, который каталитически уско-

ряет реакцию взаимодействия перманганат-ионов с водой:  

.43424 2224



  OHOMnOOHMnO  

Такое же воздействие оказывает прямой солнечный свет, поэто-

му раствор перманганата калия хранят в темных бутылях. При дли-

тельном стоянии раствора перманганата в бюретке часто образуют-

ся коричневые пятна оксида марганца(IV), что свидетельствует о 

том, что концентрация титранта изменилась. 

Следует избегать нагревания подкисленных растворов, содержа-

щих избыток перманганата, так как погрешность, вызванную разло-

жением реагента, невозможно оценить и учесть. Однако вполне до-

пустимо прямое титрование перманганатом горячих подкисленных 

растворов восстановителей, так как в любой момент титрования его 

концентрация мала, чтобы вызвать заметную погрешность. 

В качестве первичного стандарта в перманганатометрии часто 

используют оксалат натрия или дигидрат щавелевой кислоты. 

Щавелевая кислота окисляется перманганатом до углекислого газа: 

.49,0222 0
4222 ВEOCHeHCO  




 

Несмотря на большую разницу окислительно-восстановительных 

потенциалов пар, реакция между щавелевой кислотой и перманга-

нат-ионами протекает при комнатной температуре со скоростью, 

практически равной нулю. На самом деле, реакция протекает в 

несколько стадий и для того, чтобы она началась, необходимо при-

сутствие в растворе хотя бы следов Mn
2+

. Марганец(II) быстро окис-

ляется перманганат-ионами с образованием манганат-ионов и мар-

ганца(III), который в присутствии щавелевой кислоты образует ма-

лоустойчивые оксалатные комплексы. Эти комплексы медленно раз-

лагаются с выделением диоксида углерода и марганца(II). Накопле-

ние Mn
2+

 приводит к увеличению скорости реакции вследствие авто-
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катализа. Для ускорения реакции на начальном этапе растворы 

щавелевой кислоты нагревают до ~ 60 
о
С.  

Определение железа (II) 

Одно из наиболее важных применений перманганатометрии – 

определение железа. Железо(II) является восстановителем: 

.771,0023 ВEFeeFe  


  

Формальный потенциал пары Fe
 3+

/Fe
 2+

 зависит от применяемой 

кислоты, например, в 1,0 М серной кислоте он равен 0,68 В: 
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Титрование железа(II) перманганатом в сернокислой среде про-

текает стехиометрично, быстро и количественно. Образующиеся 

ионы железа(III) окрашивают раствор в бледно-желтый цвет, что 

несколько затрудняет фиксацию конечной точки. В конечной точке 

титрования избыточная капля перманганата придает раствору оран-

жевую окраску. Для более четкого обнаружения конечной точки 

можно добавить фосфорную кислоту, которая дает с Fe
3+

 бесцвет-

ные комплексы. 

Перманганатометрически можно определять не только ионы 

железа(II), но и железа(III), если их перед титрованием восстановить 

до Fe
2+

, например, в редукторе Джонса, который заполнен амальга-

мой цинка, или хлоридом олова(II). 

Необходимые реагенты:  

1. Перманганат калия, ~ 0,10 N раствор. 

2. Оксалат натрия, первичный стандарт. 

3. Серная кислота, раствор (1:4). 

4. Серная кислота, 1,0 М раствор.  
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Методика определения 

Стандартизация перманганата калия по оксалату натрия 

Массу навески оксалата натрия рассчитывают, исходя из того, 

что на ее титрование должно пойти около 20 мл ~ 0,10 N раствора 

перманганата калия.  

Взвешивают на аналитических весах 3–4 навески оксалата нат-

рия и помещают их в колбы для титрования. Оксалат натрия раство-

ряют в ~ 50 мл воды, прибавляют 15 мл раствора серной кислоты 

(1:4) и нагревают полученный раствор на водяной бане до ~ 60 
о
С.  

Заполняют бюретку раствором перманганата калия. Отсчет по 

бюретке ведется по верхнему уровню жидкости, как для всех 

темноокрашенных растворов. 

Горячий раствор оксалата натрия титруют раствором перманга-

ната калия. Первые капли перманганата калия обесцвечиваются 

медленно, поэтому в начале титрования следующую каплю раствора 

перманганата калия прибавляют лишь после того, как совершенно 

исчезает окраска предыдущей. Затем увеличивают скорость титро-

вания и титруют до появления бледно-розовой окраски, устойчивой 

в течение 30 с. 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной концентрации раствора перманганата калия.  

Вследствие того, что растворы перманганата калия неустойчивы, 

стандартизацию KMnO4 и определение Fe
2+

 желательно проводить 

на одном и том же занятии. 

Определение железа 

В мерную колбу объемом 100,0 мл получают раствор соли Мора 

[(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O], доводят его до метки водой и перемешивают.  

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора железа(II), прибавляют 20–25 мл 1,0 М раствора серной кис-

лоты, после чего медленно при хорошем перемешивании титруют 

стандартным раствором перманганата калия до появления слабой 

розовой окраски, устойчивой в течение 30 с.  
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Железо(II) в растворе на воздухе легко окисляется, поэтому ана-

лизируемый раствор отбирают по одной аликвоте, к отбору следую-

щей аликвоты приступают после оттитровывания предыдущей. 

Из 3–4 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение 

массы железа(II), содержащегося в анализируемом растворе. 

По окончании работы бюретку отмывают от коричневого налета 

диоксида марганца, для этого ее сначала промывают водой, потом 

заполняют смесью пероксида водорода и серной кислоты, которую 

сливают назад в ту же колбу, из которой наливали смесь, после чего 

3–4 раза промывают водой. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ДИХРОМАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА(II) 

Цели работы: знакомство с дихроматометрией, приобретение на-

выков работы с окислительно-восстановительными индикаторами. 

Дихромат калия в кислой среде является сильным окислителем и 

может быть использован для прямого определения многих восстано-

вителей. Дихромат калия применяется реже, чем перманганат калия, 

из-за меньшей окислительной способности и медленного протека-

ния некоторых реакций с его участием. Однако дихромат калия все 

же находит широкое применение, так как его растворы устойчивы и 

инертны по отношению к соляной кислоте. 

Промышленность выпускает дихромат калия в виде высокочис-

того вещества. Прокаленный дихромат калия и его растворы устой-

чивы при хранении, поэтому растворы дихромата калия используют 

в качестве первичных стандартов. 

В титриметрии применяют только одну полуреакцию восстанов-

ления дихромата:  

.33,172614 0
2

32
72 ВEOHCreHOCr  
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Формальный потенциал пары дихромат-ион – хром(III) зависит 

от природы применяемой кислоты и ее концентрации, так как на его 
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величину влияет ряд факторов: значение pH среды; комплексообра-

зование хрома(III) с кислотным остатком и гидроксид-ионами; 

появление в растворе других форм хрома(VI) таких, как хромовая 

кислота и кислый хромат-ион, концентрация которых определяется 

концентрацией хрома(VI) и значением pH, ионная сила раствора. 

Это можно записать следующим образом: 
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где  3Cr
– функция Ледена для хрома(III), 2

72OCr
 – доля хрома(VI) 

в виде дихромат-ионов. 

На самом деле, вычислять формальный потенциал пары не имеет 

особого смысла, потому что пара дихромат-ион – хром(III) относит-

ся к необратимым. Необратимость пары вызвана тем, что равнове-

сие в полуреакции устанавливается медленно. Следствием необра-

тимости пары является то, что потенциал, рассчитанный по уравне-

нию Нернста, и потенциал, измеренный экспериментально, не сов-

падают. Экспериментальное значение формального потенциала па-

ры дихромат-ион – хром(III) равно 1,00 В в 1,0 М растворе соляной 

кислоты и 1,03 В в 1,0 М растворе серной кислоты.  

Конечную точку титрования в дихроматометрии фиксируют с 

помощью окислительно-восстановительных индикаторов. 
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Определение железа (II) 

Определение железа(II) является важнейшим примером приме-

нения дихроматометрии. Титрование проводят в сернокислой среде 

с дифениламином в качестве индикатора.  

 

Дифениламин является одним из первых окислительно-восстано-

вительных индикаторов. Окисление индикатора обычно происходит 

медленно. В присутствии сильного окислителя бесцветный дифе-

ниламин сначала необратимо превращается в бесцветный дифенил-

бензидин, который затем обратимо окисляется до фиолетового про-

дукта – дифенилбензидина фиолетового. Дифенилбензидин фиоле-

товый может необратимо окисляться дальше избытком окислителя с 

образованием красных или желтых продуктов неизвестного состава.  

Дифениламин относится к индикаторам, на окислительно-восста-

новительный потенциал которых слабо влияет изменение кислот-

ности раствора. Стандартный окислительно-восстановительный по-

тенциал дифениламина (E
0
 = 0,76 В) незначительно выше формаль-

ного потенциала пары Fe
 3+

/Fe
 2+

 в 1,0 М растворе серной кислоты 

(E
0
 = 0,68 В). В результате индикатор меняет окраску рано (рис. 6, 

кривая 1), конечная точка регистрируется с недопустимо большой 

отрицательной погрешностью. Для ее устранения в титруемый рас-

твор вводят фосфорную кислоту, которая связывает Fe
 3+

 в бесцвет-

ный комплекс [FeH2PO4]
 2+

. Комплексообразование с дигидрофос-

фат-ионом приводит к снижению формального потенциала пары 

Fe
 3+

/Fe
 2+

, например, в смеси 1,0 М растворов серной и фосфорной 

кислот он равен 0,60 В. В итоге, интервал перехода окраски дифе-

ниламина попадает в скачок потенциала титруемой системы, рас-

считанный с погрешностью ±0,5
 
% (рис. 6, кривая 2). 
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Рис. 6. Теоретические кривые титрования 0,10 N раствора железа(II) 0,10 N 

раствором дихромата калия в 1,0 М растворе серной кислоты (1) и в 1,0 М 

растворах серной и фосфорной кислот (2) 

Для кривых дихроматометрического титрования железа(II) ха-

рактерно то, что они несимметричны в пределах скачка титрования 

(см. рис. 6), что связано с разным числом электронов, переносимых 

в полуреакциях. К тому же в полуреакции для дихромат-ионов ме-

няется число частиц, как следствие, при прямом титровании потен-

циал титруемой системы как в точке эквивалентности, так и после 

нее зависит от концентрации титранта.  

Выведем формулы для построения кривой на примере титрова-

ния 0,10 N раствора железа(II) 0,10 N раствором дихромата. Сначала 

запишем закон эквивалентов и определим долю титрования: 

.; 22
72

2
72

2
72

2
72

2
72

22  
FeOCrOCrOCrOCrOCrFeFe

VVVVDVNVN
эквэкв

 

Реакция между ионами железа(II) и дихромат-ионами протекает 

количественно как в 1,0 М растворе серной кислоты, так и в смеси 

1,0 М растворов серной и фосфорной кислотой. Покажем это, для 

чего условные константы равновесия, вычисленные для приведен-

ных выше условий титрования, сравним с величиной, обеспечиваю-

щей протекание Ox-Red реакции не менее чем на 99,9 %. 
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Условные константы равновесия Ox-Red реакции вычисляем из 

формальных потенциалов пар (с. 167): 

;762614 2
3322

72 OHFeCrFeHOCr  


  

;
0,0592

6)(
 ;

0

/

0

/

6

62
2332

72
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 FeFeCrOCr

FeOCr

FeCr
EE

Kg
cc

cc
K   

;103;5,35
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6)68,003,1(
0,1 35

42 


 KKgSOHM   

.104;6,43
0592,0

6)60,003,1(
0,1 43

4342 


 KKgPOHSOHM   

Оценим значение условной константы равновесия, при которой 

Ox-Red реакция протекает более чем на 99,9 %. В данном случае 

величина условной константы зависит не только от заданной полно-

ты протекания реакции, но и от концентрации хрома(III) в точке 

эквивалентности, что является следствием изменения числа частиц в 

полуреакции для хрома: 

;9992;999
.

2
72..

3
..

2
..

3  
эквт

эквтэквтэквт OCrCrFeFe
cccc  

.1022999)999(
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..

6
33

эквтCrэквтCr
ccK    

Для оценки молярной концентрации ионов хрома(III) в точке 

эквивалентности используем уравнение материального баланса по 

атомам хрома и условие протекания реакции более чем на 99,9 %: 
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В итоге, условная константа равновесия реакции ионов железа(II) 

с дихромат-ионами, обеспечивающая полноту протекания более чем 

на 99,9 %, должна иметь величину:  
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.103~104,310 19221  K  

Значения условных констант равновесия, рассчитанные для усло-

вий титрования, намного превышают величину, обеспечивающую 

протекание реакции более чем на 99,9 %. Реакция между ионами 

железа(II) и дихромат-ионами протекает количественно как в 1,0 М 

растворе серной кислоты, так и в смеси 1,0 М растворов серной и 

фосфорной кислот, причем равновесие в этой реакции сильно сме-

щено в сторону образования продуктов. 

До точки эквивалентности окислительно-восстановительный по-

тенциал системы проще всего рассчитать по паре Fe
 3+

/Fe
 2+

. Это 

связано с тем, что для реакции, протекающей количественно, не 

соcтавляет труда вычислить, сколько в данный момент титрования 

осталось Fe
 2+

 и получилось Fe
 3+

: 
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Пользуясь выведенной формулой, можно показать, как меняется 

положение кривой титрования в шкале потенциалов в зависимости 

от значения формального потенциала титруемого вещества (см. 

рис. 6):  

;0,160,0;0,168,0 4342425,0 POHSOHMВSOHMВED   

.0,174,0;0,182,0 434242995,0 POHSOHMВSOHMВED   

Для того чтобы вывести формулу для расчета потенциала в точке 

эквивалентности, запишем уравнение Нернста для обеих пар, умно-

жим их на число электронов, переносимое в паре, и сложим: 
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Реакция между ионами железа(II) и дихромат-ионами протекает 

стехиометрично, отсюда легко выразить отношения молярных кон-

центраций окисленной и восстановленной форм обеих пар в точке 

эквивалентности: 
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В итоге, потенциал в точке эквивалентности имеет вид: 
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С учетом значения формального потенциала пары  32
72 /CrOCr  

в 1,0 М растворе серной кислоты, равного 1,03 В, и в допущении его 

неизменности при добавлении фосфорной кислоты получается, что 

потенциал в точке эквивалентности в обоих случаях имеет практи-

чески одно и то же значение: 

.0,198,0;0,199,0 4342420,1 POHSOHMВSOHMВED   

За точкой эквивалентности потенциал удобно считать по титран-

ту, так как легко вычислить молярную концентрацию избыточных 

дихромат-ионов и получившегося в реакции хрома(III): 
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Из полученной формулы видно, что в том случае, когда меняется 

число частиц в полуреакции, потенциал в точке D = 2,0 не совпадает 

с формальным для титранта. Значение потенциала в точке D = 1,005 

равно E = 1,02 В, что лишь слегка превышает значение потенциала в 

точке эквивалентности, т. е. для дихроматометрического определе-

ния железа(II) кривая титрования в пределах скачка несимметрична. 

Учитывая необратимость пары дихромат-ион – хром(III), расчеты в 

точке эквивалентности и за ней носили иллюстративный характер. 

Необходимые реагенты: 

1. Дихромат калия, первичный стандарт. 

2. Серная кислота, раствор (1:4). 

3. Фосфорная кислота, концентрированная. 

4. Дифениламин, 1 %-ный раствор в концентрированной серной 

кислоте. 

Методика определения 

Приготовление стандартного раствора дихромата калия 

Массу навески дихромата калия рассчитывают, исходя из того, 

что необходимо приготовить 250,0 мл ~ 0,10 N раствора. 

Взвешивают дихромат калия на аналитических весах. Нет необ-

ходимости добиваться, чтобы взятая навеска точно отвечала рассчи-

танной, важно знать ее массу. Дихромат калия аккуратно через во-

ронку пересыпают с кальки в мерную колбу объемом 250,0 мл, 

после этого кальку еще раз взвешивают. По разности масс вычис-

ляют массу дихромата калия, и эту величину используют для расче-

та точной концентрации приготовленного раствора.  
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Дихромат калия смывают с воронки в мерную колбу водой из 

промывалки, после чего воронку ополаскивают и вынимают из кол-

бы. Добавляют в колбу воды примерно до 2/3 объема и полностью 

растворяют вещество, перемешивая содержимое колбы плавными 

круговыми движениями. Когда вещество растворится, доливают во-

ду до метки и перемешивают полученный раствор.  

Определение железа 

В мерную колбу объемом 100,0 мл получают раствор соли Мора, 

доводят его до метки водой и перемешивают.  

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора железа(II), прибавляют 10 мл раствора серной кислоты (1:4), 

5 мл фосфорной кислоты и 2–3 капли дифениламина.  

Заполняют бюретку стандартным раствором дихромата калия и 

титруют полученные растворы при хорошем перемешивании до 

появления сине-фиолетовой окраски. Вблизи точки эквивалентнос-

ти титруют медленно, с интервалом между каплями в 10 с. 

Железо(II) в растворе на воздухе легко окисляется, поэтому ана-

лизируемый раствор отбирают по одной аликвоте, к отбору следую-

щей аликвоты приступают после оттитровывания предыдущей. 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования вычисляют среднюю 

массу железа(II), содержащегося в анализируемом растворе. 

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ИОДОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ(II) 

Цель работы: знакомство с иодометрическими методами анализа. 

Для определения веществ, обладающих окислительными свойст-

вами, широко применяют косвенный иодометрический метод. В 

основе метода лежит обратимая полуреакция: 

.545,032 0
3 ВEIeI  


   

Трииодид-ион и молекулярный иод в процессах окисления-

восстановления ведут себя одинаково, поэтому в реакциях часто 

пишут I2: 



 184 

.621,022 0
2 ВEIeI  

  

При pH < 8 ионы водорода не входят в систему иод-иодид, поэто-

му окислительно-восстановительный потенциал пары не зависит от 

концентрации ионов водорода. В щелочных средах это не так 

вследствие гидролиза иода.  

Иодометрическое определение многих окислителей проводят в 

кислой среде и в условиях значительного избытка иодид-иона. Фор-

мальный потенциал пары иод-иодид уменьшается с возрастанием 

концентрации иодида, а формальный потенциал многих окислите-

лей возрастает с увеличением кислотности, в результате разность 

формальных окислительно-восстановительных потенциалов участ-

ников реакции увеличивается. Избыток иодида необходим еще и по-

тому, что иод плохо растворим в воде, но хорошо растворяется в 

избытке иодида калия. Несомненным достоинством системы иод-

иодид является ее обратимость, а недостатком – то, что скорость 

многих используемых в иодометрии реакций мала. 

Растворы иодида калия (натрия) не используются для прямого 

титрования, так как окисляются кислородом воздуха. Косвенный 

иодометрический метод заключается в том, что раствор иодида ка-

лия (натрия) добавляют в большом избытке, и иод, выделившийся в 

количестве, эквивалентном количеству окислителя в анализируемом 

образце, титруют стандартным раствором тиосульфата натрия. 

Тиосульфат-ион окисляется иодом до тетратионат-иона: 

.09,022 02
32

2
64 ВEOSeOS  


  

Для того чтобы стехиометрия реакции не нарушалась, титрова-

ние проводят в подкисленных растворах. В нейтральных и щелоч-

ных растворах иод в значительной степени гидролизуется с образо-

ванием гипоиодит-ионов: 

.22


  HHOIIOHI  

Гипоиодная кислота окисляет тиосульфат-ион до сульфат-иона, 

что приводит к заниженному расходованию тиосульфата: 

.6244 2
42

2
32




  HSOIOHOSHOI  
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При титровании сильнокислых растворов иода тиосульфатом 

натрия часто возникает систематическая погрешность, связанная с 

окислением иодид-иона кислородом воздуха по реакции: 

.2244 222 OHIHOI  


  

Данная реакция приводит к завышению результатов определе-

ния. Скорость окисления иодид-ионов кислородом возрастает при 

увеличении кислотности раствора, на свету и при нагревании. 

Поэтому раствор, содержащий пару иод-иодид, следует держать на 

холоде и в темном месте. 

Индикатором при титровании иода тиосульфатом служит крах-

мал. Конечную точку титрования фиксируют по исчезновению си-

ней окраски адсорбционного соединения иода с крахмалом. Крах-

мал следует добавлять лишь после того, как почти весь иод будет 

оттитрован, о чем говорит изменение окраски раствора из красной в 

светло-желтую. Если крахмал добавить слишком рано, то иод адсор-

бируется на его поверхности, и окраска будет исчезать медленно, в 

результате чего определение конечной точки затруднится. 

Стандартизация раствора тиосульфата натрия 

Тиосульфат натрия не может быть первичным стандартом, так 

как его растворы разлагаются под действием углекислого газа и 

окисляются кислородом воздуха. Для определения точной концент-

рации тиосульфата натрия используют такие первичные стандарты, 

как дихромат калия, иодат калия и др.  

Тиосульфат натрия реагирует с сильными окислителями несте-

хиометрично, поэтому стандартизацию его растворов проводят кос-

венным иодометрическим методом. Сначала проводят реакцию 

между окислителем и иодидом калия, затем иод, выделившийся в 

количестве, эквивалентном количеству взятого окислителя, оттитро-

вывают раствором тиосульфата натрия. Дихромат калия иодидом 

восстанавливается до хрома(III). Концентрация тиосульфата натрия 

рассчитывается из закона эквивалентов, например, если в качестве 

первичного стандарта использовался дихромат калия, то: 

.2
72

2
722

2
32

2
32

.  
OCrOCrIэквOSOS

VNVN   
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Следует отметить, что фактор эквивалентности тиосульфат-иона 

при его окислении до тетратионат-иона равен 1, поэтому нормаль-

ная и молярная концентрация тиосульфата натрия равны. 

Результаты определения концентрации тиосульфата натрия по 

дихромату калия получаются правильными и воспроизводимыми, 

если в растворе созданы оптимальные условия по концентрациям 

ионов водорода, иодида калия и по времени, которое необходимо 

для завершения реакции между дихроматом и иодидом. Во избежа-

ние протекания побочной реакции тиосульфата с ионами водорода: 

,3
2
32  


 SHSOHOS  

перед титрованием иода необходимо разбавить раствор для умень-

шения кислотности среды, тиосульфат натрия добавлять медленно 

при хорошем перемешивании. 

Определение меди 

Медь, как и другие окислители в иодометрии, определяют по 

методу замещения через иод: 

.242 2
2 ICuIICu  


  

Иодометрическое определение меди основано на резком повыше-

нии потенциала пары Cu
 2+

/Cu
 +

 при протекании в системе конкури-

рующей реакции образования малорастворимого иодида меди(I):  

;15,002 ВECueCu  


  

.101,1 ][][ -12 


 ICu KCuIICu s  

Для расчета формального потенциала запишем уравнение Нернс-

та и учтем, что равновесная концентрация меди(I) в растворе зави-

сит от величины произведения растворимости и равновесной кон-

центрации иодид-ионов: 

;
][][

0592,0
][

][
0592,0
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0
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;][][0592,0 20

/2


  ICugEE
CuCu

  

.86,00592,00

/

0

/ 22 ВgKEE sCuCuCuCu
 

   

Только пара Cu
 2+

/CuI может выступать в роли окислителя по 

отношению к паре I3
–
/3I

 –
.  

Для того чтобы восстановление меди было полным и проходило 

не слишком медленно, следует создать в анализируемом растворе 

оптимальную кислотность: pH = 3–4, при которой медь(II) не гид-

ролизуется, а также добавить иодид калия в большом избытке. 

К сожалению, иодид меди адсорбирует небольшое, но все-таки 

заметное количество иода, который медленно выделяется вблизи 

конца титрования, что может привести к занижению результатов 

анализа. Для достижения правильных результатов вблизи конечной 

точки титрования добавляют роданид калия или натрия в большом 

избытке. Роданид-ионы вытесняют иод с поверхности осадка, и 

часть или весь иодид меди превращается в роданид меди вследствие 

его меньшей растворимости (Ks = 4,8∙10
-15

): 

.22 IICuSCNSCNICuI  


  

Благодаря этой реакции адсорбированный иод высвобождается, и 

его можно оттитровать. К тому же добавление роданида в избытке 

позволяет значительно уменьшить расход дорогостоящего иодида 

калия, так как в этом случае нет необходимости в создании избытка 

иодида калия. Не следует добавлять роданид слишком рано, так как 

роданид-ионы способны медленно восстанавливать иод, что может 

привести к занижению результатов: 

.7643 2
422




  HISOHCNOHSCNI  

Результат анализа рассчитывается по закону эквивалентов: 

.2
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2
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Необходимые реагенты: 

1. Тиосульфат натрия, ~ 0,10 N раствор. 

2. Дихромат калия, первичный стандарт. 

3. Иодид калия, свежеприготовленный 10 %-ный раствор. 

4. Роданид натрия, 10 %-ный раствор. 

5. Серная кислота, раствор (1:4). 

6. Уксусная кислота, раствор (1:1). 

7. Аммиак, раствор (1:1). 

8. Крахмал, свежеприготовленный 1 %-ный раствор. 

Методика 

Стандартизация тиосульфата натрия по дихромату калия 

Для стандартизации раствора тиосульфата натрия готовят 

250,0 мл ~ 0,10 N раствора дихромата калия или используют стан-

дартный раствор, который был приготовлен ранее для дихромато-

метрического определения железа. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25,00 мл стандарт-

ного раствора дихромата калия, прибавляют 15 мл раствора серной 

кислоты (1:4) и 20 мл 10 %-го раствора иодида калия. Содержимое 

колбы перемешивают круговыми движениями, закрывают листом 

фильтровальной бумаги и оставляют в темноте на 3–5 мин. После 

этого раствор разбавляют водой до ~ 150 мл и сразу же титруют рас-

твором тиосульфата натрия при хорошем перемешивании до светло-

желтой окраски. Затем добавляют 2–3 мл 1 %-го раствора крахмала 

и продолжают титровать медленно при энергичном перемешивании 

до исчезновения синей окраски раствора. В конечной точке титрова-

ния раствор имеет светло-зеленый цвет, характерный для солей 

хрома(III). 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение нормальной концентрации раствора тиосульфата нат-

рия. Раствор тиосульфата натрия затем используют в качестве стан-

дартного для определения меди.  

Вследствие того, что растворы тиосульфата натрия неустой-

чивы, определение меди и стандартизацию раствора тиосульфата 

желательно выполнять в один и тот же день. 
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Определение меди(II) 

В мерную колбу объемом 100,0 мл получают раствор сульфата 

меди, доводят его до метки водой и перемешивают. В колбу для тит-

рования отбирают 20,00 или 25,00 мл анализируемого раствора ме-

ди, нейтрализуют раствором аммиака (1:1) до начала образования 

светло-голубого осадка гидроксида меди (темно-синий аммиачный 

комплекс меди не должен образовываться). После этого добавляют 

раствор уксусной кислоты (1:1) сначала по каплям до исчезновения 

осадка гидроксида меди, затем еще 8 мл. Процедуру установления 

требуемого значения pH в растворе меди проводят одновременно 

для 3–4 параллельных определений. Все дальнейшие операции про-

водят с каждым раствором в отдельности. 

К анализируемому раствору меди, в котором установлено необ-

ходимое значение pH, прибавляют 5–6 мл 10 %-го раствора иодида 

калия и сразу же титруют раствором тиосульфата натрия до тех пор, 

пока коричневая окраска иода не ослабеет. Тогда добавляют 1–2 мл 

раствора крахмала и продолжают медленно титровать до первого 

ослабления синего окрашивания раствора (не следует обращать вни-

мание на то, что синий цвет раствора снова появится). После этого 

прибавляют 10–15 мл 10 %-го раствора роданида натрия и продол-

жают титрование по каплям до длительного (на 20–30 с) исчезнове-

ния синей окраски. Осадок в конечной точке титрования слегка 

окрашен в бледно-сиреневый цвет. 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение массы меди в анализируемом растворе. 

ОСАДИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Титриметрические методы, в основе которых лежит образование 

малорастворимых солей серебра, известны давно и называются 

аргентометрией. Применение других осадительных методов срав-

нительно ограничено. 

Реакция, которую можно положить в основу метода осадитель-

ного титрования, должна удовлетворять ряду требований: малая 

растворимость осадка и быстрое его образование при добавлении 

титранта, стехиометричность, минимальное соосаждение примесей 

и наличие индикатора, позволяющего фиксировать конечную точку. 



 190 

Титрантом в аргентометрии служит раствор нитрата серебра. 

Нитрат серебра хорошо растворим в воде, его можно получить в 

виде препарата, отвечающего по чистоте требованиям, предъявляе-

мым к первичным стандартам. Для этого нитрат серебра перекрис-

таллизовывают и высушивают при 110 
о
С в течение часа. Однако 

чаще растворы нитрата серебра готовят приблизительно требуемой 

концентрации и стандартизуют по хлориду натрия. Нитрат серебра, 

как в твердом виде, так и в растворе, следует предохранять от пыли, 

органических веществ и солнечного света, так как воздействие этих 

факторов приводит к образованию металлического серебра. Недос-

татком метода является то, что титрант дорогостоящий. 

Рассмотрим основные закономерности аргентометрии на приме-

ре титрования галогенида (псевдогалогенида) A
–
 эквимолярным рас-

твором серебра. Одним из важнейших требований, предъявляемых к 

реакциям в титриметрии, является условие их количественного про-

текания. Применительно к осадительному титрованию это требова-

ние означает, что в точке эквивалентности более 99,9 % начального 

количества осаждаемого аниона выпадает в осадок и менее 0,1 % 

остается в растворе. Вычислим значение произведения раствори-

мости осадка, обеспечивающее выполнение данного требования: 

].[][, 


  AAgKAgAAAg s  

),(101][][
.

3

эквAgAAAт.экв.т.экв.
- VVVсAg A    

;)()(101][][ 226
.... .эквAgAAAэквтэквтs VVVcAAgK    

,4101; 26
AsAgA cKcc   

где cA, VA – аналитическая концентрация и объем аликвоты анализи-

руемого раствора галогенида; cAg, VAg – аналитическая концентрация 

и добавленный в данный момент титрования объем титранта. 

Если используют 0,050 М растворы титруемого вещества и тит-

ранта, то осаждение будет количественным (RA ≥ 99,9 %), если 

произведение растворимости осадка удовлетворяет условию:  

.1062050,0101 10226  sK  
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Произведение растворимости наиболее растворимого из галоге-

нидов – хлорида серебра – равно Ks = 1,78∙10
–10

. Отталкиваясь от 

этого значения, оценим минимальную концентрацию хлорид-ионов, 

при которой еще возможно количественное определение: 

.1031078,14104%;9,99 246 MKcR sCl
   

Получим формулы для расчета кривой титрования галогенид-

ионов A
–
 эквимолярным раствором серебра. Кривая аргентометри-

ческого титрования представляет собой зависимость pAg или pA от 

доли титрования. Для расчета концентраций галогенид-иона и се-

ребра в ходе титрования запишем уравнения материального балан-

са, согласно которым данные ионы распределяются между раство-

ром и осадком: 

,
)()][(

)()][(

0

0
















AgAAgAAgAAgAg

AgAAgAAgAAA

MmVVsAgVc

MmVVsAVc
 

где s0 – собственная растворимость галогенида серебра; mAgA, MAgA – 

масса выпавшего осадка галогенида серебра и его молярная масса.  

Данные уравнения верны в том случае, если в растворе отсутст-

вуют конкурирующие равновесия с участием ионов серебра и гало-

генида. Вычитая из первого уравнения материального баланса вто-

рое, получаем общее уравнение для расчета кривой титрования: 

].[][)()(   AgAVVVcVc AgAAgAgAA  

Запишем закон эквивалентов и выразим из него долю титрования 

для случая равных аналитических концентраций титруемого ве-

щества и титранта (cA = cAg = c): 

.)(, AAgAAAgAgAgAgэквAgAgAA VVVcVcVVDVcVc
экв

  

Перепишем уравнение кривой титрования, заменив объемы тит-

руемого вещества и титранта через долю титрования: 

,][][)1()(   AgADDcc AgA  
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.)1()1(][][ DDcAgA    

Из уравнения кривой титрования следует, что равновесная кон-

центрация ионов галогенида до точки эквивалентности складывает-

ся из концентрации еще неоттитрованных галогенид-ионов и галоге-

нид-ионов, образующихся за счет растворимости осадка: 

.][)1()1(][10 -
s

- AKDDc AD   

Таким образом, для расчета равновесной концентрации галогени-

да следует решить квадратное уравнение: 

.0)1()1(][][ 2  
sKDDcAA  

Решать квадратное уравнение необходимо только вблизи точки 

эквивалентности, когда концентрация неосажденного галогенида 

становится сравнимой с растворимостью галогенида серебра. На-

пример, при построении кривой титрования хлорид-иона вблизи 

точки эквивалентности решение квадратного уравнения необходи-

мо. В случае бромид-иона этого делать вообще не нужно, потому 

что произведение растворимости бромида серебра настолько мало, 

что растворимостью осадка можно пренебречь даже вблизи точки 

эквивалентности. Тогда для расчета концентрации галогенида во 

всем интервале до точки эквивалентности используют формулу:  

.)1()1(][10 DDc AD -   

Если кривую титрования строят в координатах pAg – D, то равно-

весную концентрацию ионов серебра до точки эквивалентности на-

ходят из произведения растворимости и рассчитанной равновесной 

концентрации галогенид-ионов: 

.][][10 -
s AKAgD    

Расчет равновесных концентраций ионов галогенид-ионов и 

ионов серебра в точке эквивалентности прост:  

.][][1 s
- KAg AD    

За точкой эквивалентности в избытке находятся ионы серебра, и 

уравнение кривой титрования следует переписать в виде: 
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.][)1()1(][1   AgKDDc AgD s  

Для вычисления равновесной концентрации ионов серебра сле-

дует решить квадратное уравнение: 

.0)1()1(][][ 2  
sKDDcAgAg  

Решать квадратное уравнение требуется только вблизи точки 

эквивалентности и только в том случае, если вклад в концентрацию 

ионов серебра за счет растворимости осадка становится сравнимым 

с их избыточной концентрацией. Если же этот вклад пренебрежимо 

мал, то равновесная концентрация ионов серебра равна избыточной: 

.)1()1(][1   DDc AgD  

Если кривую титрования строят в координатах pA – D, то из 

равновесной концентрации ионов серебра вычисляют равновесную 

концентрацию неосажденных галогенид-ионов: 

.][][1  AgKAD s
-  

Таким образом, скачок титрования в аргентометрии тем больше 

по величине, чем меньше произведение растворимости галогенида 

серебра и выше концентрации титруемого вещества и титранта. 

На рис. 7 приведена теоретическая кривая титрования 0,050 М 

раствора хлорида натрия 0,050 М раствором нитрата серебра в коор-

динатах pCl – D и pAg – D. Интервал резкого изменения pCl и pAg, 

рассчитанный с погрешностью  0,1 %, равен ~ 0,7 логарифмичес-

ким единицам концентрации. Расчет значений pAg в точке эквива-

лентности и в области ± 0,1 % от нее приведен ниже:  

;01078,1][105,2][999,0 1052   ClClD  

;24,5;107,5][;101,3][ 999,0
6

999,0
5  





DD pAgMAgMCl  

;87,4;1033,11078,1][0,1 0,1
510

0,1  





DD pAgMAgD  

;01078,1][105,2][001,1 1052   AgAgD  

.51,4;101,3][ 001,1
5

001,1  





DD pAgMAg  
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Рис. 7. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора хлорида натрия 

0,050 М раствором нитрата серебра, представленная как функция pAg – D и 

pCl – D 

В методе Мора для регистрации конечной точки титрования в 

качестве индикатора используют хромат калия. Хромат-ионы с 

ионами серебра образуют осадок хромата серебра (Ks = 1,1·10
–12

) 

красно-бурого цвета. Конечная точка титрования определяется по 

первому появлению устойчивой окраски хромата серебра.  

Для правильной регистрации конечной точки титрования необхо-

димо правильно подобрать концентрацию хромата калия, что можно 

сделать, обратившись к кривой титрования. Осадок хромата серебра 

не должен образовываться до тех пор, пока концентрация ионов 

серебра не станет равной их концентрации в точке эквивалентности 

или в интервале, рассчитанном с заданной погрешностью.  

При титровании 0,050 М раствора хлорида эквимолярным рас-

твором серебра погрешность, связанная с несовпадением конечной 

точки титрования и точки эквивалентности, не будет превышать 

±0,1 %, если равновесная концентрация хромат-ионов в титруемом 

растворе будет находиться в интервале: 

;][ ][][ 2
999,0

2
4

2
001,1 




  Ds
-

Ds AgKCrOAgK  
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;)107,5(101,1 ][)101,3(101,1 26122
4

2512   -CrO  

моль/л.104,3 ][101,1 22
4

-3  -CrO  

Однако если концентрация хромата калия в растворе превышает 

5
.
10

-3
 моль/л, то его интенсивная желтая окраска маскирует появле-

ние красной окраски хромата серебра. Поэтому хромат калия добав-

ляют в титруемый раствор до равновесной концентрации несколько 

ниже 5∙10
-3

 моль/л. Тогда при титровании 0,050 М раствора хлорида 

эквимолярным раствором серебра осадок хромата серебра образует-

ся за точкой эквивалентности, но погрешность титрования мала: 

;101,2105,2101,1][;105,2][ 5312
..

3
..

2
4 MAgMCrO тктк

   

;1;68,4 ......  ткэквттк DpAgpAg  

;0)1()1(][][ ......
2

..  
sтктктктк KDDcAgAg  

;01078,1)1()1(050,0101,2)101,2( 10
....

525  
тктк DD  

;)105,21()105,21(;105,2)1()1( 44
..

4
....

  тктктк DDD  

.%05,0)105,21(100,5%;100)1( 42
..  

индткинд D  

Существенным ограничением метода Мора является необходи-

мость проводить титрование в довольно узком интервале pH. Хро-

мат-ионы являются слабым основанием (Kb1 = 3,1∙10
-8
), поэтому их 

мольная доля зависит от pH титруемого раствора: так, при значении 

pH ниже 6,5 она становится меньше 0,5. Образование гидрохромат-

ионов приводит к уменьшению равновесной концентрации хромат-

ионов, а, следовательно, к изменению положения конечной точки 

титрования и увеличению индикаторной погрешности титрования.  

С другой стороны, взаимодействие ионов серебра с гидроксид-

ионами приводит к появлению осадка оксида серебра, по этой при-

чине значение pH титруемых растворов не должно превышать 10,5. 

В итоге, оптимальный интервал pH при титровании по методу Мора 

лежит в пределах от 7,0 до 10,0.  
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Аргентометрическое титрование по методу Мора дает хорошие 

результаты при определении хлорид- и бромид-ионов. На поверх-

ности иодида и роданида серебра хромат-ионы сильно адсорби-

руются, что затрудняет регистрацию конечной точки титрования. 

Кроме метода Мора, при титровании ионами серебра применяют 

методы Фольгарда и Фаянса.  

Метод Фольгарда – наиболее распространенный аргентометри-

ческий метод, его применяют для прямого титрования ионов сереб-

ра и косвенного определения анионов, образующих с ионами сереб-

ра малорастворимые осадки. Такие анионы определяют методом 

обратного титрования, когда к анализируемой пробе добавляют 

избыток стандартного раствора серебра, а затем избыток серебра 

оттитровывают стандартным раствором роданида калия. В качестве 

индикатора используют раствор железоаммонийных квасцов. В ко-

нечной точке титрования появляется слабое красное окрашивание, 

обусловленное образованием роданидных комплексов железа(III). 

Концентрацию ионов железа(III), которая позволяет свести индика-

торную погрешность к нулю, можно рассчитать в каждом конкрет-

ном случае. В аналитической практике обычно индикатор добав-

ляют до концентрации ~ 0,01 моль/л. В растворах с концентрацией 

Fe
3+

 более 0,2 моль/л собственная окраска индикатора маскирует 

окраску роданидных комплексов. Чтобы не выпадал осадок гидрок-

сида железа(III), титрование по методу Фольгарда проводят в кис-

лой среде. 

Для индикации конечной точки в методе Фаянса используются 

адсорбционные индикаторы. Они представляют собой слабые орга-

нические кислоты (например, флуоресцеин), которые могут адсор-

бироваться поверхностью осадка. В идеальном случае адсорбция 

наблюдается вблизи точки эквивалентности и сопровождается не 

только изменением цвета раствора, но и образованием окрашенного 

соединения на поверхности осадка. Применение метода Фаянса 

ограничено сравнительно небольшим числом реакций осаждения. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИД-ИОНОВ  

ПО МЕТОДУ МОРА 

Цель работы: знакомство с аргентометрическим титрованием по 

методу Мора. 

Необходимые реагенты: 

1. Нитрат серебра, х.ч. 

2. Хлорид натрия, первичный стандарт. 

3. Хромат калия, 5 %-ный раствор. 

Методика 

Приготовление раствора нитрата серебра 

Рассчитывают массу нитрата серебра, необходимую для приго-

товления 250 мл ~ 0,050 М раствора. Нитрат серебра взвешивают на 

технических весах в стакане объемом 300–400 мл. К нитрату сереб-

ра в стакане сначала добавляют небольшое количество воды, после 

растворения добавляют воду до ~ 250 мл. Полученный раствор че-

рез воронку переливают из стакана в бутыль и перемешивают.  

Приготовление раствора хлорида натрия 

Рассчитывают массу навески хлорида натрия, необходимую для 

приготовления 250,0 мл ~ 0,040 М раствора. Навеску хлорида нат-

рия взвешивают на аналитических весах и через воронку пересы-

пают с кальки в мерную колбу, после чего смывают оставшиеся на 

воронке частички в колбу, добавляют воды до 2/3 объема и переме-

шивают содержимое колбы круговыми движениями до растворения 

вещества. Затем объем раствора в колбе доводят до метки и приго-

товленный раствор хорошо перемешивают. Из массы навески рас-

считывают точную концентрацию раствора хлорида натрия.  

Стандартизация раствора нитрата серебра 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл стандартного раство-

ра хлорида натрия, добавляют 10–12 капель 5 %-го раствора хрома-

та калия и медленно, при хорошем перемешивании титруют раство-
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ром нитрата серебра до устойчивого изменения цвета суспензии из 

лимонно-желтого в грязно-желтый цвет. Оттитрованный раствор 

оставляют в качестве «свидетеля». Сравнение окраски титруемого 

раствора с окраской «свидетеля» облегчает нахождение конечной 

точки при повторных титрованиях.  

Обратите внимание на то, что незадолго до конца титрования 

осадок хлорида серебра коагулирует, и мутный раствор над осад-

ком становится прозрачным. С этого момента нитрат серебра 

добавляют только по каплям при постоянном взбалтывании. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают точную концент-

рацию раствора нитрата серебра. 

Оттитрованные растворы нельзя выливать в раковину, их соби-

рают в специальную бутыль. Серебро – дорогостоящий металл, со-

ли серебра подлежат регенерации.  

Хлорид серебра осаждается тонким слоем на стенках конических 

колб. Для мытья колб используют водный раствор аммиака, в при-

сутствии аммиака хлорид серебра растворяется. 

Определение хлорид-ионов 

Получают у преподавателя контрольную задачу – бюкс с точной 

навеской хлорида натрия. Содержимое бюкса количественно пере-

носят в мерную колбу на 250,0 мл.  

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора хлорида натрия и далее поступают так же, как и при стандар-

тизации нитрата серебра. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение 

массы хлорида натрия с доверительным интервалом (Pдов = 0,95). 
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