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ВВЕДЕНИЕ 
 
Количественный химический анализ – это совокупность  

химических методов исследования, позволяющих с требуемой точно-
стью определить в образце анализируемого вещества содержание  
отдельных составных частей и при необходимости примесей в иссле-
дуемом объеме. Он основан на точном измерении массы или объема 
исследуемых веществ, или расходуемых реактивов, или продуктов 
химической реакции между ними. 

Для решения задач количественного анализа химик-аналитик 
должен не только хорошо знать практические методы определений, 
но и глубоко усвоить теоретические вопросы современной аналитиче-
ской химии. Она тесно связана с различными областями естествозна-
ния: математикой, физикой, органической, неорганической и физиче-
ской химией, биологией. Поэтому в методах анализа используются 
разделы перечисленных выше дисциплин, например, учения о хими-
ческом равновесии, электрохимии, химической кинетике, комплексо-
образовании, нейтрализации, экологии и др.  

В аналитической химии имеются фундаментальный и приклад-
ной аспекты, поэтому в практикуме кроме изложения основных ме-
тодов анализа, приводятся и описание лабораторных работ по всем 
разделам химического количественного анализа: методам нейтрали-
зации, комплексообразования, редоксометрии, гравиметрии. В табли-
цах представлены основные уравнения, используемые при расчетах. 
Практикум также включает требования к содержанию отчетов, биб-
лиографический список литературы для более углубленного изучения 
дисциплины и приложения. Практикум составлен в соответствии  
с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования Министерства образования и науки РФ. 

В результате освоения количественного метода анализа студент 
будет обладать следующими общекультурными, общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенциями: 

для направления 18.03.01: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию; 
– способностью и готовностью использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности; 
– готовностью использовать знания о строении вещества, при-

роде химической связи в различных классах химических соединений 
для понимания свойств материалов и механизма химических процес-
сов, протекающих в окружающем мире; 
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– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой 
продукции, осуществлять оценку результатов анализа; 

– способностью планировать и проводить физические и хими-
ческие эксперименты, обрабатывать результаты и оценивать погреш-
ности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 
применять методы анализа, теоретического и экспериментального ис-
следования; 

– готовностью использовать знание свойств химических эле-
ментов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности; 

для направления 18.03.02: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию; 
– способностью использовать основные естественно-научные 

законы для понимания окружающей среды и явлений природы; 
– способностью планировать экспериментальные исследования, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты; 
для направления 19.03.01: 
– способностью и готовностью использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин, применять методы систематическо-
го анализа, теоретического и экспериментального исследования; 

– владением планирования эксперимента, обработки получен-
ных результатов; 

– владением основными методами и приемами проведения экс-
периментальных исследований в профессиональной деятельности; 

для направления 20.03.02: 
– способностью к познавательной деятельности; 
– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды; 
– способностью ориентироваться в основных проблемах техно-

сферной безопасности. 
Лабораторный практикум рассчитан на студентов химико-

технологических вузов. Общий объем дисциплины составляет 288 ч, 
из них 144 ч – лабораторные работы. Продолжительность одной ла-
бораторной работы – 4 или 6 ч. Темы лабораторных работ выбирают-
ся преподавателем в зависимости от направления обучения группы 
студентов. В конце третьего семестра студентами сдается зачет при 
условии защиты лабораторных работ, выполнения расчетно-
графических работ, решения всех задач по изученному курсу. В конце 
седьмого семестра сдается экзамен. 



 10

Прежде чем приступить к изучению разделов практикума и вы-
полнению лабораторных работ, необходимо ознакомиться с требова-
ниями по охране труда и пожарной безопасности, основными прибо-
рами, материалами и реактивами, а также классификацией методов 
количественных химических анализов. 

 
 

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Работы должны проводиться в лабораторных помещениях, ос-
нащенных вытяжной вентиляцией, при наличии воды, электроэнер-
гии, углекислотных огнетушителей, песка, огнезащитных тканей.  
В лаборатории на видном месте должны находиться инструкции по 
охране труда, укомплектованная аптечка, нейтрализующие растворы. 

Перед началом выполнения лабораторных работ все студенты 
проходят инструктаж по технике безопасности и расписываются  
в специальном журнале. Студентам следует иметь в виду, что в хими-
ческой лаборатории большинство применяемых веществ ядовиты, по-
этому работу с ними следует проводить в вытяжном шкафу. 

Запрещается: приступать к работе в химической лаборатории 
без прохождения инструктажа по технике безопасности; разливать 
растворы и высыпать химические реактивы мимо посуды; во время 
работы оставлять без внимания нагревательные приборы, водяные 
бани; при нагревании держать пробирки и колбы отверстием к себе 
или к работающему рядом; работать с органическими реактивами без 
включенной вентиляции; легковоспламеняющиеся жидкости нагре-
вать на открытом огне и без водяной бани, хранить эти жидкости 
вблизи нагревательных приборов; пробовать реактивы на вкус; рас-
творы реактивов набирать в мерные пипетки без помощи резиновой 
груши, т. е. ртом; горящие нерастворимые в воде соединения тушить 
водой. 

Не рекомендуется: находиться в химической лаборатории  
без индивидуальных средств защиты одежды (халат), рук (перчатки). 
Необходимо перед спектральным прибором иметь резиновый коврик, 
на глазах – защитные очки. 

Рекомендуется: внимательно наблюдать за ходом опыта, отме-
чать и записывать его особенности, не расходовать реактивов больше 
требуемого количества, запах реактива определять, направляя  
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ладонью ток воздуха от склянки к себе. Растворы кислот, щелочей 
следует набирать специальными пипетками с помощью резиновой 
груши, в бюретки раствор наливать при помощи стеклянной ворон-
ки. Работы с вредными веществами проводить только под тягой. 
Концентрированные кислоты и щелочи наливать осторожно под вы-
тяжным шкафом, не уносить их на свои рабочие столы. Остатки 
концентрированных кислот сливать в специальные склянки под тя-
гой, а не в раковину. 

В случае возникновения пожара следует сообщить об этом пре-
подавателю, работающим в лаборатории и принять срочные меры  
к его ликвидации (обесточить оборудование и отключить вентиля-
цию, принять меры к выносу от рабочего места горючих материалов, 
закрыть окна и двери для ограничения доступа воздуха к очагу пожа-
ра, приступить к тушению пожара, применяя имеющиеся средства 
тушения), обеспечить вывод людей.  

О несчастном случае нужно сообщить руководителю работ, ока-
зать пострадавшему первую доврачебную помощь или доставить его 
в травмпункт. 

При выполнении работ необходимо помнить, что серная кислота 
и ее растворы при попадании на открытые участки тела способны вы-
зывать сильные ожоги, разрушать одежду и обувь. Поэтому все рабо-
ты с концентрированными кислотами, щелочами требуется проводить 
в защитных очках, халате и резиновых перчатках в вытяжном шкафу. 
Приготовление растворов серной кислоты осуществляют в сосуде  
из термостойкого стекла путем вливания небольших порций кислоты 
в воду. Нельзя лить воду в кислоту. 

О получении травмы следует немедленно поставить в извест-
ность преподавателя. При неправильном обращении со стеклянными 
приборами могут быть поранены руки, поэтому стеклянные трубки, 
палочки, термометры надо смазывать водой или глицерином и встав-
лять в шланги и пробки, вращая их при слабом нажатии. Руки при 
этом рекомендуется обертывать полотенцем. 

По завершении работы необходимо привести в порядок рабочее 
место, вымыть всю использованную посуду – пипетки, бюретки, ста-
каны, цилиндры мерные и т. д., выключить водопроводные краны и 
электроприборы, сдать рабочее место дежурному. На время занятий 
назначается дежурный, который следит за порядком и чистотой в ла-
боратории, после окончания занятий принимает рабочие места у сту-
дентов и сдает комнату дежурному лаборанту. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА,  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ 

 

На каждом рабочем столе студента имеются определенные  
принадлежности: железный штатив с набором колец и зажимов, ящик 
с набором капельниц типа «горка», заполненных реактивами, водо-
струйный насос, технико-химические весы с разновесками, водяная 
баня для нагревания пробирок и чашечек для выпаривания, штативы 
для пробирок, микроершики, промывалка, цилиндры мерные разных 
объемов, руководство к практическим занятиям, рабочая тетрадь, 
фильтровальная бумага. В шкафах имеются набор индикаторов, банки 
с сухими реактивами и склянки с неагрессивными жидкостями. Хи-
мическая лаборатория должна быть оснащена следующими основны-
ми приборами и реактивами. 

Аппаратура: 
 

Прибор Предназначение 
Штатив металлический лабораторный 
Печь муфельная типа СНОЛ 
Весы:  
аналитические ВЛА-200 
 
технические учебные 
электронные АХ-120 

 
Баня водяная (ТУ 607–88) 
 
Центрифуга электрическая типа  
MPW-340 
Потенциометр (иономер ЭВ-74) 
 
Шкаф сушильный учебный типа СШ 
Щипцы металлические с длинными 
ручками 
Микроскоп учебный УМ -301 
Компьютер персональный с различ-
ными программами 
 
Набор ареометров АОН-1  
(ГОСТ 18481–81) 

Для закрепления стеклянной посуды 
Для прокаливания осадков 
 
Для определения точной массы ве-
ществ 
Для определения массы веществ 
Для определения точной массы ве-
ществ 
Для нагревания и выпаривания жид-
костей 
Для отделения осадка от раствора 
 
Для измерения рН растворов, разно-
сти потенциалов между электродами 
Для высушивания осадков 
Для работы с муфельной печью 
 
Для идентификации осадков 
Для обработки результатов и выяв-
ления ошибок анализа, выполнения 
расчетно-графических работ 
Для измерения плотности жидкостей
 

 
Посуда стеклянная мерная: 
– стаканы В-2-50 ТХС (ГОСТ 25336–82); 
– колбы 2-25-2, 2-500-2 (ГОСТ 1770–74); 
– колбы мерные разной вместимости; 
– бюретки разного объема; 
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– пипетки 1-2-2, 6-2-5, 6-2-10, 2-2-10, 2-2-50 (ГОСТ 20292–74); 
– воронки ВД-1-50 ХС (ГОСТ 12026–82); 
– цилиндры мерные 1-100 (ГОСТ 1770–74) и т. д. 
Реактивы: 
– вода дистиллированная (ГОСТ 6709–72); 
– кислота серная марки «А» (ГОСТ 667–73); 
– набор индикаторов (ГОСТ 4919-1–77); 
– набор химических реактивов (ТУ 6-09-3859–75); 
– набор № 4 «Неорганические вещества» (ТУ 6-09-4204–76); 
– набор № 7 «Соли» (ТУ 6-09-1986–76); 
– набор № 8 «Органические вещества» (ТУ 6-09-4206–76); 
– набор № 9 «Кислоты» (ТУ 6-09-4282–76); 
– набор растворителей (ТУ 6-09-1054–76); 
– набор химических реактивов (ТУ 6-09-2922–76); 
– вода дистиллированная и т. д. 
Материалы: 
– бумага фильтровальная лабораторная (ГОСТ 12026–76); 
– фильтры «синяя лента», «белая лента», «красная лента»  

(ТУ 6-09-1678–95); 
– бумаги универсальные индикаторные (рН = 0–12); 
– полотенце, мыло и т. д. 
При подготовительной работе к некоторым опытам могут по-

требоваться такие принадлежности, как набор сверл для пробок, на-
пильники, ножницы, победитовые пластинки для резки стекла, раз-
личные пробки, стеклянные палочки, термометры, электросушилки 
для посуды, а также специальные приборы, предлагаемые в тексте 
при описании лабораторных работ. Всем этим пользуются студенты 
по указанию дежурного лаборанта из фондов общего лабораторного 
оборудования практикума. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  

ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
 

Аналитическая химия – наука о методах определения химиче-
ского состава и структуры вещества. Открытие отдельных элементов, 
ионов и функциональных групп является задачей качественного  
анализа, а изучение их количественного содержания – задачей коли-
чественного химического анализа. В свою очередь, количественный 
анализ состоит из химических и (инструментальных) физических  
и физико-химических методов анализа. 

К химическим количественным методам анализа относятся: 
объемный, гравиметрический, седиментационный анализ. 



 14

Объемный анализ основан на измерении объемов жидких, твер-
дых или газообразных реагентов или продуктов реакций с определяе-
мым веществом. 

Его разновидностями являются: 
– титриметрический метод анализа, базирующийся на измере-

нии объема, израсходованного на реакцию реагента точно известной 
концентрации; 

– газовый анализ, основанный на избирательном поглощении из 
анализируемой газовой смеси определяемого компонента подходя-
щим поглотителем. 

Гравиметрический (весовой) анализ – измерение массы опре-
деляемого вещества или продуктов реакции его с осадителями, выде-
ляемых в химически чистом состоянии или в соответствующих соеди-
нениях, имеющих известную стехиометрическую формулу. 

Седиментационный анализ основан на расслоении дисперсных 
систем под действием силы тяжести. Скорость осаждения различных 
по плотности и размерам частиц рассчитывается по формуле 

 

vосажд = 2R2 [(р-ра – обр)] / 9g р-ра, 
 

где R – радиус частиц, см; р-ра, обр – плотность раствора и частиц об-
разца, г/см3; g – ускорение свободного падения, м/с2; р-ра  – вязкость 
раствора, Н  с/см2. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТОВ 
 

Отчет по лабораторной работе должен быть представлен на за-
щиту в специальной тетради или аккуратно оформлен в рабочей тет-
ради. Отчет должен включать: 

а) название и цель лабораторной работы; 
б) сущность используемого метода для анализа; 
в) приборы и реактивы; 
г) полученные экспериментальные данные; 
д) графические зависимости, построенные на миллиметровой 

бумаге или с помощью ЭВМ (ПК); 
ж) основные расчетные формулы и результаты расчетов; 
з) вывод о полученных результатах в сравнении со справочными 

данными.  
Отчет должен быть защищен у преподавателя. Защита заключа-

ется в ответах на вопросы, связанные с принципом метода и практи-
ческим его осуществлением, сущностью наблюдаемых явлений.  



 15

1. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Титриметрическим методом анализа называют метод, осно-

ванный на измерении количества (объема) реагента, требующегося 
для проведения реакции с данным количеством (объемом) определяе-
мого вещества. 

Процесс количественного определения исследуемого вещества  
в титриметрическом анализе называется титрованием. В широком 
смысле под титрованием понимают процесс непрерывного, контро-
лируемого и постепенного смешения измеряемого объема V стандарт-
ного раствора В с определяемым веществом А. Процесс завершается  
в момент, когда количество А станет соответствовать содержанию В, 
реагирующих друг с другом в строго эквивалентных количествах. 
Данный момент называется точкой эквивалентности. Ее устанавли-
вают по изменению цвета раствора в колбе при титровании за счет 
изменения цвета раствора или А, или В, или продуктов реакции D.  
В том случае, если растворы А, В, D бесцветны, точку эквивалентно-
сти устанавливают по изменению цвета индикатора или при их от-
сутствии показанию используемых приборов (иономер, спектрофото-
метр, кондуктометр). Момент завершения химической реакции в этом 
случае называют конечной точкой титрования.  

Титриметрические методы анализа основаны на использовании 
самых разнообразных реакций: нейтрализации, окисления-восста-
новления, осаждения, комплексообразования, обмена, замещения, 
присоединения и др. Реакции нейтрализации используют при титро-
вании неорганических и органических кислот и оснований. Реакции 
окисления-восстановления применяют при титровании неорганиче-
ских и органических восстановителей и окислителей. Реакции осаж-
дения используют при титровании веществ, образующих с реагентом 
в соответствующей среде труднорастворимые продукты. Реакции 
комплексообразования используют для анализа катионов переходных 
элементов, образующих комплексные соединения с аминокислотами, 
галогенидами, этилендиаминтетрауксусной кислотой, ее натриевой 
солью и другими реагентами. 

 
 

1.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ 
 

Основным раствором в объемном анализе является стандарт-
ный, или титрованный, раствор исходного реактива, при титрова-
нии которым определяют содержание вещества А в анализируемом 
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объеме. Приготовление растворов точной концентрации требует со-
блюдения особых правил, высокой точности и аккуратности. Сущест-
вуют следующие способы приготовления стандартных растворов. 

Первичные стандарты (это стандартные растворы, полученные 
перечисленными ниже способами; используются для установки кон-
центраций других растворов): 

– приготовление стандартного раствора по точной навеске ис-
ходного вещества. Навеска – небольшое количество анализируемого 
вещества, взвешенное на весах с требуемой точностью. Количество 
навески зависит от выбора метода анализа, от содержания определяе-
мого вещества А в анализируемом образце. Способ заключается в рас-
творении точно взвешенного на аналитических весах химически  
чистого соединения с массой m(В) в мерной колбе объемом V(В); 

– приготовление стандартного раствора из фиксанала, или 
стандарт-титра. Фиксанал – это стеклянная запаянная ампула,  
содержащая точно отмеренное количество вещества в сухом или жид-
ком виде. На ампуле указано, какой концентрации будет раствор, если 
содержимое ампулы перенести в мерную колбу объемом 1 дм3,  
растворить и довести до метки дистиллированной водой. Для приго-
товления требуемого раствора ампула тщательно промывается дис-
тиллированной водой, затем разбивается над воронкой, вставленной  
в колбу, с помощью специального пробивного устройства (бойка). 
Содержимое переносится полностью в колбу, растворяется дистилли-
рованной водой, далее доводится объем водой до метки (1 дм3), пере-
мешивается. 

Вторичные стандарты (это рабочие растворы, приготовленные 
указанным ниже способом; используются для определения А и уста-
новления концентрации других растворов): 

– установка концентрации (стандартизация) раствора при по-
мощи установочного вещества. Установочным веществом называется 
химически чистое соединение точно известного состава, применяемое 
для определения концентрации раствора другого вещества. Этот способ 
установки состоит в том, что сначала готовится раствор приблизи-
тельно требуемой концентрации, который затем титруется раствором 
установочного вещества известной концентрации, приготовленного 
заранее растворением его точной навески в мерной колбе. 

Установка концентрации раствора может производиться также 
при помощи другого титрованного раствора. В этом случае концен-
трацию его определяют титрованием устанавливаемого раствора дру-
гим титрованным раствором, приготовленным одним из указанных 
выше способов.  
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Для вычислений при приготовлении стандартных (рабочих) рас-
творов можно воспользоваться уравнениями, приведенными в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химические уравнения, используемые для вычислений  
при приготовлении стандартных растворов 

 

Параметр  Уравнение 
Процентная массовая доля веще-
ства А С(А), % 

С(А), % = m(А)  / m(Ар-ра) · 100 %, 
где m(А)  и m(Ар-ра) выражаются в граммах 

Плотность раствора вещества А 
ρ(А), г/см3 

ρ(А) = m(Ар-ра) / V(Ар-ра)  

Титр раствора вещества А Т(А), 
г/см3 
 
 
 

Т(А) = m(А)  / V(Ар-ра),  
Т(А) = С(1/zА*, А) М(А) / zА ·

 1 000, 
Т(А) = C(А)  ρ(А) / 100 %, 
Т(А) = Т(А/В)  М(А)  zВ / M(B) zА,  
где V(Ар-ра) – в см3, М(А) – в г/моль 

Титр раствора вещества А, уста-
новленного по В, Т(А/В), г/см3 
 

Т(А/В) = m(В) / V(А), 
Т(А/В) = С(1/zА, А) М(В) / zВ · 1 000, 
где М(В) – в г/моль 

Молярная концентрация 
вещества А С(А), моль/дм3 

С(А) = m(А) 
 1 000 / V(Ар-ра) М(А) 

Молярная концентрация эквива-
лента вещества А С(1/zА, А), 
моль/дм3 

С(1/zА, А) = m(А) zА  1 000 / V(Ар-ра) · М(А),  
C(1/zA, A) = ρ(А)  С(А)  10 / M(А), 
C(1/zA, A) = zА C(А) 
 

Правило креста при приготовле-
нии раствора приблизительной 
концентрации смешением 

С1(А)                               Сx(А)–C2(А) 
Сx(А) 

 С2(А)                                  С1(А)–C(А) 
при C1(А)  C2(А) 

Неизвестная концентрация 
смеси Сx(А): 
двух растворов, моль/дм3 

 
 
Сx(А) = (С1(А)  V1(А) + C2(А)  V2(А) )/ 
/ (V1(А) + V2(А) ), моль/дм3 

разведение Сx(А) = С(А)  V(А) / (V(А) + VH2O) 
Концентрация при разбавлении С(Аразб)  V(Аразб) = С(Аконц)  V(Аконц)  

 
* zА – число эквивалентности (количество функциональных групп соеди-

нения, участвующих в реакции):  
для кислот и оснований – количество Н+ или ОН–, участвующих в реакции;  
для окислительно-восстановительных реакций – количество электронов, 

участвующих в реакции; 
для солей – катионов и анионов, участвующих в реакции. 
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Как видно из табл. 1, основой расчета для приготовления рас-
творов точной концентрации является экспериментально полученные 
данные по массе навески А m(A) и объему приготавливаемого раство-
ра V(A). Остальные параметры вторичны, так как могут быть получе-
ны из справочного материала (М(A), zA, ρ(A), C(A), %). Значения ρ(A)  
и C(A), % также можно получить экспериментально, но для этого по-
требуются аналитические весы для взвешивания мерных колб с ана-
лизируемым раствором желательно более 200 г. Для определения zA 

необходимо знать уравнение реакции взаимодействия анализируемого 
вещества А с реагентом В. В аналитической практике часто приходит-
ся готовить растворы разбавлением. Тогда, если имеется концентри-
рованный раствор А С(Aконц), из которого нужно приготовить раствор 
с С(Aразб) объемом V(Aразб), то по формулам из табл. 1 можно опреде-
лить объем концентрированного раствора, который необходимо взять 
пипеткой или с помощью бюретки и перенести в колбу объемом 
V(Aразб) и довести водой до метки. 

 
 

1.2. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ТИТРОВАНИЯ 
 

В химическом анализе используют разные способы количест-
венного определения вещества – методы и способы. 

 

Методы титрования 
 

Как при определении концентрации рабочих растворов, так и 
при выполнении анализов титрование можно проводить двумя мето-
дами – пипетирования и отдельных навесок. 

Для метода пипетирования навеска исходного или анализируе-
мого вещества растворяется в мерной колбе, разбавляется водой до 
метки и тщательно перемешивается. Пипеткой отбираются отдельные 
порции раствора (аликвоты) и титруются стандартным раствором. 
При расчете m(A) необходимо ввести поправку Vколб / Vпип, так как 
требуется знать количество А не в пипетке, а в колбе. 

В методе отдельных навесок берутся отдельные, близкие по ве-
личине, точные навески исходного или анализируемого вещества на 
аналитических весах с точностью до четвертого знака после запятой 
и, после растворения каждой из них в произвольном объеме воды в 
колбах для титрования, целиком титруются. Для расчетов нужно вос-
пользоваться формулами, представленными в табл. 2, комбинируя их 
таким образом, чтобы выделить требуемый параметр m(A), С(1/zА, А) 
или V(A). Для метода отдельных навесок при расчете m(A) поправка 
на соотношение Vколб / Vпип не требуется. 
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Как в методе пипетирования, так и в методе отдельных навесок 
используются три основные приема титрования:  

прямое титрование, когда определяемое вещество А непосредст-
венно реагирует с рабочим (стандартным) раствором В;  

обратное титрование (титрование по остатку), когда избыток не 
пошедшего на реакцию вспомогательного титранта Ввсп титруется 
другим стандартным раствором В1;  

косвенные: 
– титрование заместителя, когда определяемое вещество А реа-

гирует со вспомогательным С, взятого с избытком, с выделением эк-
вивалентного количества А2, которое, в свою очередь, титруется стан-
дартным раствором В; 

– по содержанию продуктов реакции титрования, когда концен-
трации продуктов реакции D определяют тем или иным способом по-
сле взаимодействия А с В. В некоторых случаях с целью получения 
более надежных данных или когда устанавливается концентрация 
стандартного раствора В проводят так называемое реверсивное титро-
вание. В этом случае раствор определяемого вещества А титруют 
стандартным раствором реагента В. 

 
 

Способы титрования 
 

Прямое титрование – простейший прием титрования, который 
состоит в том, что к раствору определяемого вещества А по каплям 
приливают из бюретки стандартный раствор В. Конец титрования ус-
танавливают по изменению окраски индикатора или раствора, когда 
один из участников реакции (или оба) меняют цвет. Расчет проводят 
по закону эквивалентов. Примерами использования прямого титрова-
ния можно назвать титрование щелочи или углекислого натрия рас-
твором соляной кислоты, сернокислого железа раствором перманга-
ната калия. 

Из существующих косвенных способов титрования практиче-
ское значение имеет лишь прием титрования заместителя.  
Сущность способа заключается в том, что титруют не непосредствен-
но определяемое вещество А, а эквивалентное ему количество про-
дукта А1 каким-либо подходящим реагентом Ввсп. В этом случае А1 
будет называться заместителем. В общем виде схему титрования мож-
но представить следующим образом: 

 

А  +  Ввсп  →  А1;    А1  +  В  →  D. 
определяемое      вспомогательный     заместитель     заместитель         стандартное            продукт 
     вещество                   реагент                                                                                          вещество 

(с избытком) 
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Тогда  
 

С(1/zА, А) . V(A)  = С(1/zА, А1) 
. V(A1) = С(1/zВ, Ввсп) 

. V(В), 
 

откуда 
 

С(1/zА, А) . V(A1)  = С(1/zВ, Ввсп) 
. V(В). 

 

Как правило, титрование заместителей используется в тех слу-
чаях, когда определяемое вещество не реагирует с обычными реаген-
тами или реагирует в нестехиометрических количествах, а также то-
гда, когда нельзя подобрать индикатор или реакция идет очень мед-
ленно. 

В целом несмотря на то, что способ прямого титрования и за-
мещения методически сильно отличаются друг от друга, расчетные 
формулы С(А) и m(А)  для них одинаковы. 

В ряде случаев невозможно воспользоваться предыдущими 
приемами титрования. Например, когда реакция идет очень медленно 
или очень быстро, нельзя подобрать заместитель, отсутствует нужный 
индикатор, тогда проводят обратное титрование (титрование по 
остатку). Этот способ заключается в том, что к точно измеренному 
объему V(А) определяемого вещества А или точной навеске m(А), рас-
творенной в произвольном объеме воды, приливают точно измерен-
ный объем V(А) вспомогательного стандартного раствора V(В), взято-
го с избытком. Избыток реагента затем титруется стандартным рас-
твором другого вещества. 

Используя правило эквивалентности и закон сохранения коли-
чества вещества, получим 

 
С(1/zА, А) = [С(1/zВ всп) · V(Ввсп) – С(1/zВ, В) V(В)] / V(А). 

 
С учетом того, что из колбы Vколб на анализ отбирается объем, 

равный объему пипетки,  
 

m(А)  = [С(1/zВвсп,  Ввсп) · V(Ввсп) – 
 

– С(1/zВ, В) · V(В)] · М(А)   Vколб / zА · 1 000  Vпип. 
 
В табл. 2 приведены химические уравнения для вычислений, ис-

пользуемых при титровании растворов. 
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Таблица 2 
Химические уравнения, используемые в расчетах  

при титровании растворов 
 

Параметр  Уравнение 
Точка эквивалентности при степени 
оттитрованности Х =100, % 

С(1/zA)  V(A) = C(1/zB)  V(В), 
zA  m(A)  / M(A)  = zB  m(В) / M(В), 

С(1/zВ)  V(В) = zA  m(A)   1000 / M(A) 
Концентрация вещества B, моль/дм3:  
когда раствор недотитрован  
(0 X  100 %) 

 
Сх(1/zВ) = [(С0(1/zA)  V0(A)  –  

– C0(1/zB)  Vх(В))] / (V0(A)  + Vx(В)) 
когда раствор перетитрован  
(X  100 %) 

Сх(1/zВ) = [С0(1/zВ)  V
х(В) – 

– C(1/ zА)  V
0(A)] (V0(A)  + Vx(В)) 

Объем реального раствора вещест-
ва B в точке X Vx(В) 

Vx (В) = С0(1/zA)  V0(А)  X / 
/ С0(1/zB) · 100 % 

Масса вещества А m(A) при титро-
вании:  
методом отдельных навесок 

 
 

m(A) = С(1/ zВ)  V(В)  M(A) / zA · 1 000 
методом пипетирования m(A)  = [С(1/zВ)  V(В)  M(A)  / zA] × 

× (Vколб/Vпип 1 000)  
методом пипетирования, спосо-
бом обратного титрования 

m(A)  = [С(1/zВвсп)  V(Bвсп)   – С(1/zВ) × 
× V(В)] Vколб M(A) / Vпип  zA  1 000] 

методом отдельных навесок, спо-
соб обратного титрования 

m(A)  = [С(1/zВвсп)  V(Bвсп)  –  
–  С(1/zВ)  V(В)]  M(A)  / zA  1 000 

Концентрация вещества A С(1/zA), 
моль/дм3, при титровании:  
способом замещения или прямого 
титрования 

 
 

С(1/zA) = С(1/zВ)  V(В) / V(A) 

способом обратного титрования  С(1/zA) = [С(1/zВвсп)  V(Bвсп) –  
– С(1/zB)  V(B)]  V(A) 

Концентрация вещества А в образ-
це С, % 

С = (m(A) / mобр) 100 % 

Титр вещества А, установленный 
по веществу В, Т(A/В), г/ см3 

Т(A/В) = m(В) / V(р-ра A) 

Концентрация С(А), если x V(А) эк-
вивалентно y V(B) 

С(А) = у / х С(В) 

 
Как видно из табл. 2, основой для теоретических расчетов при 

титровании растворов является закон эквивалентности. Это расчет 
точки эквивалентности на кривой титрования, расчеты концентрации 
вещества до точки эквивалентности, в точке эквивалентности (Х = 100 %) 
и когда раствор перетитрован. Уравнения различны при методе от-
дельных навесок, пипетирования, способе прямого, обратного титро-
вания и замещения. Значения масс веществ могут быть получены экс-
периментально. 
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Лабораторная работа 1 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

(4 часа) 
 
Цели работы: рассчитать навеску для приготовления 500 см3 

НСl с молярной концентрацией эквивалента 0,1000 моль/дм3, ознако-
миться с посудой для количественного метода анализа и приготовить 
раствор. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; аналитические весы ВЛА-200; 
посуда мерная для приготовления растворов (колбы, стаканы химиче-
ские, цилиндры и т. д.); ареометр АОН-1 (ГОСТ 18481–81); бура (су-
хая) Nа2В4О7 ·

 10 Н2О; соляная кислота (конц.); фиксанал соляной ки-
слоты (ТУ 6-0925–87); вода дистиллированная. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Раствор соляной кислоты можно приготовить тремя способами. 
 

Приготовление раствора соляной кислоты по фиксаналу 
Фиксанал (стандарт-титр) – стеклянная запаянная ампула с не-

обходимым количеством реактива (соляной кислотой). Ампулу, колбу 
мерную объемом 1 000 см3, воронку средней величины, бойки (2 шт.) 
промыть дистиллированной водой. В мерную колбу установить во-
ронку, боек с «юбочкой», ударом о боек разбить тонкое дно ампулы, 
вторым бойком разбить верхний «потолочек» ампулы и количествен-
но перенести содержимое ампулы сначала на воронку, а затем внутрь 
колбы. Делать это нужно осторожно во избежание травмы рук и поте-
ри содержимого колбы. Дистиллированной водой тщательно промыть 
внутреннюю поверхность ампулы (5–6 раз), промыть воронку, смыв 
остатки кислоты внутрь, и разбавить раствор внутри колбы дистилли-
рованной водой, постепенно наполняя колбу и перемешивая раствор. 
Довести водой из тубуса по каплям до метки, тщательно перемешать 
содержимое над раковиной. Молярная концентрация приготовленно-
го раствора равна 0,1000 моль/дм3. 

Эти растворы используются для установки концентраций других 
растворов (см. табл. 2).  

 

Приготовление раствора соляной кислоты по навеске 
Нужно приготовить 500 см3 НСl с молярной концентрацией эк-

вивалента 0,1 моль/дм3.  
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Для этого рассчитаем массу навески по формуле 
 

m(HCl) = C(1/1HCl)V(HCl)  M(1/1 HCl) / 1 000 =  
= 0,1 500 36,5 / 1 000 = 1,825 г. 

 

На аналитических весах навеску кислоты взвесить проблема-
тично, поэтому необходимо от граммов перейти к объемным едини-
цам. Для этого нужно учесть плотность данной кислоты. Ее можно 
измерить ареометром. Для этого в мерный стеклянный цилиндр объе-
мом 50–60 см3 залить на 1/2 его объема кислоту и осторожно опустить 
ареометр. Уровень жидкости покажет плотность раствора. Например, 
плотность кислоты (HCl) = 1,16 г/см3. По справочным данным нуж-
но найти концентрацию кислоты, %, с этой плотностью. Она равна 30 
%. Необходимо составить пропорцию: 

 

100 г – 30 г HCl, 
х – 1,825 г, 

х = 1,825  100 / 30 = 6,08 г. 
 

После этого выразить массу через объем: 
 

V(HCl) = m(HCl) / (HCl) = 6,08 /1,16 = 5,24 см3. 
 

Взять стеклянную бутылку объемом 500 см3 (сосуд), промыть 
дистиллированной водой, заполнить ее на 1/2 объема водой, затем 
прилить с помощью стеклянного цилиндра 5,24 см3 соляной кислоты, 
довести дистиллированной водой до метки «500», закрыть бутылку 
пробкой, перемешать. На бумажке, приклеенной к бутылке, необхо-
димо подписать название приготовленного реагента, а также группу, 
фамилию студента. 

 

Приготовление раствора соляной кислоты  
способом разведения 
В данном случае используется закон сохранения вещества,  

который можно сформулировать следующим образом: если в нали-
чии имеется концентрированный раствор соляной кислоты количе-
ством С0(HCl)  V0(HCl), то после его разведения количество вещест-
ва, содержащегося в нем Сх(HCl) Vх(HCl), не изменится. Отсюда 
С0(HCl) V0(HCl) = Сх(HCl) Vх(HCl), где компоненты слева соответст-
вуют концентрированному раствору, а справа – разбавленному рас-
твору. Тогда для приготовления раствора с концентрацией Сх(HCl)  
и объемом Vх(HCl) требуется взять V0(HCl) с концентрацией С0(HCl), 
количественно перенести в мерную колбу объемом Vх(HCl) и довести 
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дистиллированной водой до метки. Например, из концентрированного 
раствора (10 моль/дм3) требуется приготовить 500 см3 разбавленного 
раствора с концентрацией 0,1 моль/дм3. Для этого необходимо по 
формуле V0(HCl) = Сх(HCl)  Vх(HCl) / С0(HCl) рассчитать объем кон-
центрированной кислоты, затем, используя бюретку (пипетку), пере-
нести его в колбу объемом 500 см3, довести до метки водой и пере-
мешать. 

В нашем примере V0(HCl) = 0,1  500 / 10 = 5 см3. 
 
 
 
 

Лабораторная работа 2 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА НСl  

МЕТОДОМ ПИПЕТИРОВАНИЯ 
(4 часа) 

 

Цели работы: ознакомиться с методикой стандартизации рас-
твора, рассчитать и приготовить раствор тетрабората натрия, провес-
ти титрование этого раствора раствором соляной кислоты. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; аналитические весы ВЛА-200; 
колба мерная – 100 см3 ; ареометр; бура (сухая) Nа2В4О7 ·

 10 Н2О;  со-
ляная кислота (конц.); индикатор (метиловый оранжевый); мерные 
цилиндры – объем 10, 100 см3; вода дистиллированная. 

 

Порядок выполнения работы 
 

В данной работе установочным веществом будет служить дека-
гидрат тетрабората натрия (Nа2В4О7  10Н2О). Используя заранее заго-
товленную мерку (пробирку с меткой) примерно на 1,9 г, что соответ-
ствует 100 см3 раствора с С(1/2 буры) ≈ 0,1 моль/дм3, на аналитиче-
ских весах с точностью до четвертого знака после запятой нужно 
взвесить навеску буры и количественно перенести в мерную колбу 
(100 см3), растворить в горячей воде, охладить до комнатной темпера-
туры и довести дистиллированной водой до метки. Точная концен-
трация раствора буры рассчитывается по формуле 
 

С(1/2 буры) = m(буры) · z (буры) · 1 000 / V(буры) · М(буры) = 

= m(буры) · 2 · 1 000 / 100 · 381,4 = 0,052 44 моль/дм3. 
 

Нужный раствор соляной кислоты готовится разбавлением  
из концентрированной кислоты. Предварительно необходимо опреде-
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лить ареометром плотность исходной концентрированной НСl и для 
расчета использовать уравнение (см. табл. 1). По справочнику химика 
(или прил. 5, табл. П5.3) установить соответствующую этому раство-
ру концентрацию кислоты, %. Количество НСl, находящейся в 0,5 дм3 
раствора НСl с С(НСl) = 0,1 моль/дм3, вычисляется по формуле 

 

m(НСl) = С(НСl) · V(НСl) · М(НСl) / z(НСl) · 1 000, г. 
 

Это количество кислоты находится как в V, cм3, разбавленного 
раствора HCl, так и в объеме концентрированной HCl V(НClконц), по-
этому 

 

V(НСlконц) = С(НСl) · V(НСl) · М(НСl) · 100 / z (НСl) × 
× 1 000 · ρ(НСl) · С(НСlконц)

 % = 
= 0,1 · 500 · 36,5 · 100 / 1 · 1 000 · ρ(НСl) · С(НСlконц

 ) % = 
= 177,5 / ρ(НСl) · С(НСl), см3. 

 

Для ρ(НСl) = 1,15 и С(НСl) = 35 % , V = 4,4 см3. 
Мерным цилиндром 4,5 см3 раствора НСl необходимо залить в 

емкость на 0,5 дм3 и довести дистиллированной водой до метки. 
Третьим этапом работы является собственно стандартизация раствора 
методом пипетирования, т. е. установление точной концентрации со-
ляной кислоты, приготовленной вышеуказанным способом. Для этого 
нужно отобрать пипеткой объемом 10 см3 аликвоту раствора буры и 
перенести количественно в колбу для титрования, предварительно 
сполоснув ее (пипетку) этим раствором. Добавить 35 см3 дистиллиро-
ванной воды и 1–2 капли индикатора метилового оранжевого. Титро-
вать раствор буры раствором кислоты (реверсивный метод) до изме-
нения цвета раствора из желтого в розовый. Предварительно бюретку 
также сполоснуть раствором приготовленной соляной кислоты НСl, 
убрать из носика пузырь воздуха и довести объем раствора до нуле-
вой отметки. Для расчетов берется средняя величина из трех послед-
них стабильных значений параллельных измерений, отличающихся 
друг от друга не более чем на ±0,05 см3 (объем одной капли), что со-
ответствует 0,5 % ошибки. 

Формула для расчета имеет вид 
 

С(НСl) = С(1/2 буры) · V(буры) / V(НСl), 
 

где С(HCl) – концентрация приготовленного раствора HCl, моль/дм3; 
С(1/2 буры) – концентрация буры, рассчитанная по точной навеске; 
моль/см3; V(буры) – объем буры в пипетке, см3; V(НСl) – объем НСl, 
пошедший на титрование буры, см3. 
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Лабораторная работа 3 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА НСl МЕТОДОМ  

ОТДЕЛЬНЫХ НАВЕСОК 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с аналитическими весами, рассчи-

тать навески тетрабората натрия, растворить их в произвольном  
объеме воды и оттитровать раствором соляной кислоты. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; колбы для титро-
вания – 3 шт., 200 см3; аналитические весы ВЛА-200; ареометр;  
бура (сухая) Nа2В4О7 · 10 Н2О; индикатор (метиловый оранжевый); 
НСl (конц.); мерные цилиндры – 10, 100 см3; вода дистиллированная. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Взвешенная на аналитических весах точная навеска буры пере-
носится в колбу для титрования и титруется полностью. Масса ее 
должна быть эквивалентна примерно 10 см3 раствора НСl с концен-
трацией С(НСl) = 0,1000 моль/дм3, т. е. должна быть в 10 раз меньше, 
чем в методе пипетирования: 

 

m(буры) = С(1/2 буры) · V(буры) М(буры) / z(буры) . 1 000 = 
= 0,1 · 10 · 381,4 / 2 · 1 000 = 0,19 г. 

 

Отобрать мерной пробиркой три близких по массе (примерно  
по 0,2 г) навески буры, взвесить их на аналитических весах с точно-
стью до четвертого знака после запятой и количественно перенести  
в колбы для титрования. Растворить их в произвольном (20–40 см3) 
объеме горячей воды, остудить до комнатной температуры и оттит-
ровать раствором HCl, приготовленным по способу, описанному  
в предыдущей работе (4,5 см3 НСlконц довести до метки (500 см3) 
дистиллированной водой) с 1–2 каплями индикатора метилового 
оранжевого. Переход цвета раствора – из желтого в розовый. Формула  
для расчета: 

 

С(НСl) = m · z(буры) · 1 000 / М(буры) · V(НСl) = 
= m(буры) · 2 · 1 000 / V(НСl) = 3,2438 · m(буры) / V(НСl) =  

= 3,2438 · m(буры) / V(НСl), 
 

где m(буры) – навеска буры, взвешенная для титрования, г; V(НСl) – 
объем НСl, пошедший на титрование навески буры m(буры), см3. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Назовите реагенты, реактивы, определяемые вещества. 
2. Какие реакции используются в анализе? 
3. Опишите условия использования реакций. 
4. В чем заключается метод пипетирования? 
5. В чем суть метода отдельных навесок? 
6. Опишите способ обратного титрования. 
7. Охарактеризуйте способ прямого титрования. 
8. В чем заключается косвенный способ замещения? 
9. Назовите способы определения конца титрования и точки эк-

вивалентности. 
10. Как строится кривая титрования? 
11. Как рассчитывается ошибка титрования? 
12. Чем отличаются кривые титрования НNО3 от Н2СО3? 
13. Какие факторы влияют на кривую титрования? 
14. Опишите способы определения точки эквивалентности. 
15. Как определяется концентрация исследуемого вещества до 

точки эквивалентности? 
16. Как определяется концентрация исследуемого вещества по-

сле точки эквивалентности? 
17. Можно ли титровать сразу несколько веществ одновременно? 
18. Можно ли титровать соли? 
19. Как рассчитывается степень оттитрованности Х, Vx? 
20. Назовите методы количественного анализа. 
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2. МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 
В основу метода положена реакция взаимодействия протона 

(или гидроксония) с гидроксид-ионом: Н+ + ОН– = Н2О, поэтому его 
еще называют методом кислотно-основного титрования. Этим ме-
тодом можно проводить количественные определения сильных или 
слабых кислот и оснований, а также некоторых солей, имеющих кис-
лую или основную реакцию за счет гидролиза их слабого фрагмента 
молекулы (аниона или катиона), определение жесткости воды и кон-
центрации азота в некоторых органических соединениях. В качестве 
рабочих стандартных растворов В обычно используются растворы 
сильных кислот (НСl, Н2SО4) и щелочей (KОН, NаОН). 

Кислотно-основные реакции, протекающие в водных растворах, 
осуществляются легче, чем какие-либо взаимодействия, поскольку 
они связаны с переходом протона от донора (отдающего) к акцептору 
(берущему), что имеет очень значительный энергетический эффект. 

 
 

2.1. ТЕОРИЯ БРЕНСТЕДА–ЛОУРИ 
 

Существует множество концепций кислотно-основных превра-
щений, но все они удовлетворительно описывают лишь определенный 
круг явлений. Наиболее часто применяемая для химического анализа 
теория Бренстеда–Лоури удачно объясняет большинство процессов 
в растворах. Вещества, способные отдавать протон, называют кисло-
тами, а способные принимать его – основаниями. Есть вещества, ко-
торые могут быть как донором, так и акцептором протонов, их назы-
вают амфолитами. Кислоты и основания, получившиеся при отдаче 
протона, составляют сопряженную пару: 

 
НА = Н+ + А– 
В + Н+ = ВН+ 

 
Кислотами и основаниями могут быть как заряженные, так и не-

заряженные соединения. 
 

Кислота   Основание  Амфолит 
HCl    Cl– 
NH4

+    NH3 

H2CO3   HCO3
–     HCO3

– 

H3O    OH–      H2O 
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Cвободных протонов в растворах не существует, они лишь пе-
реходят от кислоты к основанию, следовательно, в растворе всегда 
протекает два процесса: 

 

Кислота 1 = Н+ + Основание 1 и основание 2 + Н = Кислота 2 
 

Равновесие между ними можно описать уравнением 
 

Кислота 1 + Основание 2  Кислота 2 + Основание 1 
 

Силы кислот и оснований по протолитической теории Бренсте-
да–Лоури оцениваются по реакции с водой: 

 

Кислота + Н2О = Основание + Н3О
+ 

Кр = [Основание] [Н3О
+] / [ Кислота] [Н2О] 

 

Так как вода в разбавленных растворах величина постоянная, 
равная 55,55 моль/дм3, то К  [Н2О] – тоже величина постоянная. Ло-
гарифм константы равновесия обозначают рКр и называют его сило-
вым показателем. Для сильных кислот и оснований равновесие пол-
ностью смещено вправо. 

Для слабых кислот и оснований в расчете необходимо учиты-
вать силовой показатель (рК) соответствующих соединений. Еще бо-
лее сложные процессы происходят при диссоциации многоосновных 
кислот и оснований. Они диссоциируют ступенчато, причем каждая 
из них имеет собственный силовой показатель рК. 

В отличие от кислот и оснований диссоциация солей происхо-
дит намного сложнее. 

Различают пять типов солей: средние (K2СО3), кислые (KHSO4), 
основные (AlOHCl2), двойные ((NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O), комплексные 
[Cu(NH3)4]SO4. При диссоциации средних солей образуются катионы 
металла и аниона: 
 

KCl = K+ + Cl– 
 

Основные соли диссоциируют на катион и два типа анионов: ки-
слотный остаток и гидроксид-ион, причем ступенчато: 
 

BaOHCl = BaOH+ + Cl– 
 

BaOH+ = Ba2+ + OH– 
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Кислые соли диссоциируют на два типа катионов – металла и 
водорода (протон): 
 

NaHCO3  = Na+ + HCO3
– 

 

HCO3
– = H+ + CO3

2–  
 

Двойные соли диссоциируют на два типа катионов и анион: 
 

 (NH4)2Fe(SO4)2 = 2NH4
+ + Fe2+ + 2SO4

2–  
 

При диссоциации комплексной соли образуется два типа ионов – 
простой и комплексный, причем комплексным может быть как кати-
он, так и анион: 
 

 [Ag(NH3)2]Cl = [Ag(NH3)2]
+ + Cl– 

 

K4[Fe(CN)6] = 4K++ [Fe(CN)6]
4– 

 

Комплексные ионы могут диссоциировать и дальше до простых 
ионов: 
 

 [Ag(NH3)2]
+ = Ag+ + 2NH3 

 

 [Fe(CN)6]
 4– = Fe2++ 6CN– 

 

Чистая вода слабо, но ионизирована за счет того, что при сбли-
жении двух молекул воды протон может перейти от одной молекулы 
к другой: 
 

Н2О + Н2О = Н3О
+ + ОН– 

 

Такое явление называется автопротолизом и определяется рав-
новесием 
 

Кр = [Н+] [ОН–] / [Н2О]. 
 

После логарифмирования этого уравнения с обратным знаком 
получится следующее выражение: 
 

pК(H2O) = –lgК(H2O) = 14 – (–lg [H+]) + (–lg [ОН–]). 
 

Силовые показатели для протона и гидроксида обозначим как 
рН и рОН, тогда 
 

14 = рН + рОН , или 10–14 = 10–рН  10–рОН, 
 

где [Н+] = 10–рН, [ОН–] = 10–рОН. 
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Из уравнений следует, что в кислых средах [Н+] больше [ОН–], 
рН меньше 7; в щелочных (основных) средах [Н+] меньше [ОН–],  
рН больше 7, в нейтральной среде [Н+] = [ОН]7, рН = 7. 

В лабораторных работах, представленных в данной главе, ис-
пользуются следующие формулы и уравнения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Химические уравнения, используемые в главе 
«Метод нейтрализации» 

 

Параметр Уравнение 

Связь активности раствора  с 
его концентрацией С 

 = С(А) f(А)  

Коэффициент активности f 
при С 

lg fi = –0,5 zi
2  i  

 
Ионная сила раствора , со-
стоящая из i компонентов 

 = 0,5  Ci  zi
2  

 
Равновесие в растворе 
A, B, C, D 

A + B = C + D  

Закон действия масс  
с учетом f 

Кр = С(D)  f(D) С(C)  f(C) / С(A) × 
× f(A) С(B)  f(B)  

Равновесие в растворе слабой 
кислоты (HA) 

Кдис (HA) = [H+]  [A–] / C(HA)  
 

Связь ионной диссоциации 
Кдис со степенью диссоциа-
ции  

Кдис = 
2  C / (1 – )  

 

Связь константы гидролиза 
соли Кгидр.соли с константой 
диссоциации:  
слабой кислоты Кдис.к 

 
 
 

Кгидр.соли = К(Н2О) / Кдис.к  
(для соли слабой кислоты и сильного основания)

слабого основания Кдис.осн Кгидр.соли = К(Н2О) / Кдис.осн  
(для соли слабого основания и сильной кислоты)

Математическая модель ион-
ного равновесия Н+ и ОН– в 
воде 

10–14 = [H+]  [OH]– = 10–pH  10–pOH 
 

Логарифмическая форма ион-
ного равновесия в воде 

14 = (–lg [H+]) + (–lg [OH]–) 

Связь силового показателя ки-
слотности и основности рас-
твора 

14 = pH + pOH  

Концентрация кислоты Cх
к 

в процессе титрования  
(0  Х  100 %) 

Cх
к
 = [C0

к  V
0
к
–  __ 

– C0
осн V

х
осн /

 (V0
к V

х
oсн)] + 10–7  
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Окончание табл. 3 
 

Параметр Уравнение 
Концентрация основания Cх

осн 
в процессе титрования  
(Х  100 %) 

Cх
осн = [(C0

осн V
х
осн

 – 

_ C0
к V

0
к) / (V

х
осн + V0

к)] + 10–7  

Объем основания Vхосн, тре-
бующийся для отти-
тровывания кислоты 

Vхосн = (Cк Vк) Х
 / Сосн  100, 

 

где Х – степень оттитрованности, %  

Объем кислоты Vхк, требую-
щийся для оттитровывания  
на Х, % 

Vхк = Cосн Vосн Х
 / Ск  100 

 

рН сильных кислот pH = –lg [H+] = –lg Ск 
рН сильных оснований pH = 14 + lg [ОH–] = 14 + lg Сосн 
рН слабой кислоты:  
до титрования (Х = 0) 

 
pH = 0,5 рКк – 0,5 lg Ск  

при оттитровке ее:  
на 0  Х  100 % 

 
pH = рКк – lg [(100 – Х) / Х] =  

= рКк – lg[Ск / Ссоли]  
на Х  100 % pH = рКк – lg[(Х – 100) / 100] 
на Х = 100 % pH = (7 + 0,5 рКк + 0,5 lg Ск) – 

– 0,5 lg [(1 + Ск / Сосн)],  
где 0,5 lg (Ск/Сосн) учитывает разбавление 

рН слабого основания:  
до титрования (Х = 0) 

 
pH = 14 – 0,5 рКосн + 0,5 lg Сосн 

при оттитровке его:  
на 0  Х  100 % 

 
pH = 14 – рКосн + lg [(100 – Х) / Х] =  

= 14 – рКосн + lg [Сосн / Ссоли] 
на Х  100, % pH = 14 – рКосн + lg ([Х – 100) / 100]  
на Х = 100 % pH = 7 – 0,5 рКосн – 0,5 lg Сосн +  

+ 0,5 lg [(1 + (Сосн /Ск)] 
рН оттитрованного раствора 
на 100 %, если и кислота, и 
основания – слабые 

pH = 7 + 0,5 рКк – 0,5 рКосн 
 

Ошибка выбора индикатора в 
области:  
сильной кислоты H+

ош, % 

 
 

H+
ош, % = (10–pT / C0

кисл) [1+ С0
кисл / С

0
осн)]  100 % 

сильного основания ОН–
ош, % ОН–

ош, % = (10(pT–14) / Cосн) [1 + С0
осн / С

0
к)]  100 %

слабой кислоты НАош,% НАош, % = [10–pT / (10–рК + 10–рТ])  100 % 

слабого основания КtOHош, % КtOHош, % = [10(pT–14) / (10–рК + 10(рТ–14) ] 100 % 
Середина интервала измене-
ния цвета индикатора рТ 

рТ = (рНнач + рНкон) / 2  
 

Связь силового показателя рК 
с константой диссоциации 

рК = –lg Кдис 
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Используя данные уравнения, можно рассчитать равновесия  
в растворах с учетом действия закона масс. Также можно построить 
кривые титрования и подобрать индикатор к процессу титрования. 

 
 

2.2. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОТОНОВ  
(ИОНОВ ГИДРОКСОНИЯ) В РАСТВОРАХ КИСЛОТ  

И ОСНОВАНИЙ 
 

Сила кислот или оснований оценивается константой равновесия 
переноса протона между ними и молекулой воды (растворителя). Чем 
больше Кр, тем больше сила кислоты или основания.  

 

Сильные кислоты и основания 
 

В воде гидроксоний-ион (Н3О
+) (сопряженная молекуле воды 

кислота) является самой сильной кислотой, которая может существо-
вать в воде устойчиво. Более сильные, чем Н3О

+, кислоты – HClO4, 
H2SO4, HI, HBr, HNO3, HCl, HPF6, HBF4 – реагируют полностью  
и мгновенно с водой (растворителем), давая в стехиометрических коли-
чествах Н3О

+ и анион (сопряженное изначальной кислоте основание): 
 

HCl + Н2О = Н3О
+ (Н+) + Cl–, Кр >> 1. 

 

Равновесие практически полностью для разбавленных растворов 
(Сразб < 10–3 моль/дм3) смещено вправо. Можно считать, что [Н] = Ск. 
Сильными основаниями являются щелочи, для них равновесие  
NaOH + H2O = NaH2O

+ + OH– также почти полностью смещено вправо 
и [ОН–] = С(NaOH). 

При титровании можно теоретически рассчитать значения рН  
в любой точке титрования по уравнению, представляющему комби-
нацию правила эквивалентности и закона сохранения количества ве-
щества (см. табл. 3). Величина рН точки эквивалентности титрования 
сильных кислот и щелочей равна 7 без учета . Это обусловлено  
тем, что в растворе имеется соль с одинаковым по силе анионом и ка-
тионом, например NaCl, образующаяся по реакции NaOH + HCl =  
= NaCl + H2O. В точке эквивалентности значение рН > 7. 

 

Слабые кислоты и основания 
 

В отличие от сильных кислот и оснований диссоциация слабых 
кислот и оснований идет не до конца, равновесие определяется сило-
вой постоянной рК = –lg Кр. При этом для кислот  
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НА = Н+ + А– (НА + Н2О = Н3О
+ + А–) 

Кр(HA) = [Н+] [А–] / [НА],  
 

где [НА] = СНА – [Н], а для оснований:  
 

KtOH  Kt+ + OH– 
 

Кр(HA) = [Kt+] [OH–] / [KtOH],  
 

где [KtOH] = С(KtOH) – [OН–]. 
Образующаяся в реакции соль (NaCl и др.), если не учитывать , 

не вносит своего вклада в кислотность среды, так как не способна  
к гидролизу. Поэтому в точке эквивалентности и близко к ней нужно 
учитывать вклад воды в кислотность раствора, т. е. 10–7 моль/дм3 Н+. 

При титровании слабых кислот (H2S2O3, H2SO3, HNO2) щелоча-
ми равновесие смещено в сторону образования ОН–  за счет гидролиза 
соли по реакции K+ + OH– = K+ + OH– + HNO2. Отсюда значение рН  
в точке эквивалентности смещено в сторону больших, чем 7, значений. 

Аналогично для титрования слабых оснований (NH4OH, 
Co(OH)2 и др.) сильными кислотами равновесие смещено в сторону 
образования Н+ за счет гидролиза соли (NH4

+ + Cl– + Н2О = NH4OH +  
+ Н+ + Cl–). В этом случае значение рН в точке эквивалентности < 7. 
Таким образом, в точке эквивалентности при титровании слабой ки-
слоты или слабого основания присутствует соль, подвергающаяся 
гидролизу, что приводит к смещению величины рН от значения,  
равного 7. 

Перейдем к стадии промежуточного титрования слабых кислот 
или слабых оснований, когда 0  Х  100 %. Практический интерес 
представляет момент неполного титрования. При этом один из компо-
нентов слабый, а другой – сильный. В этом случае в колбе присутст-
вует хорошо диссоциируемая соль и не полностью прореагировавшая 
слабая кислота (или слабое основание): NH4Cl, NH4OH, СН3СООNa, 
СН3СООН. Эта система называется буферным раствором, и ее важ-
ной особенностью является слабое изменение рН при разбавлении 
или добавлении некоторого количества (зависит от буферной емкости 
раствора) оснований или кислот. Такие растворы используются для 
поддержания постоянного значения рН раствора при проведении ре-
акций, связанных с изменением кислотности среды (реакции ком-
плексонометрического титрования, окисления-восстановления, осаж-
дения и др.). 

Буферными свойствами не обладают смеси сильных кислот и ще-
лочей с соответствующими солями в областях 0  Х  90 % и Х  110 %. 
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Изменение значения рН в них достаточно резкое, и стабилизации за 
счет связывания активных Н+ или ОН– в малодиссоциируемое соеди-
нение не происходит. 

Метод кислотно-основного титрования при наличии гидролиза 
солей, обазованных слабой кислотой и сильным основанием 
(СН3СООNa) или сильной кислотой и слабым основанием (NН4Сl), 
можно использовать для определения таких солей, так как они в воде 
имеют щелочную или кислую реакцию соответственно. Титрование 
их идет следующим образом: 

 

СН3СООNa + HCl = СН3СООH + NaCl 
NН4Сl + NaOH = NН4OH + NaCl 

 

Метод нейтрализации также позволяет титровать полиосновные 
кислоты и основания (H3PO4, Al(OH)3 и др.). При этом форма кривых 
титрования ступенчатая, каждая ступень которых соответствует сле-
дующим друг за другом стадиям. Так, например, для Na2CO3 процесс 
взаимодействия его с сильной кислотой идет в две стадии: 

1) CO3
2– + H+  HCO3

– (pК = 10,32) 
Na2CO3 + HCl  HCO3

– + NaCl + Na+ 
2) HCO3

– + H+ H2CO3 (pК = 6,36) 
NaHCO3 + HCl  H2CO3 + NaCl 
Аналогичным образом происходит титрование соли Na2CO3, об-

разованной слабой кислотой и соответствующим сильным основани-
ем (H2CO3 + NaOH), или солью NH4Cl, образованной слабым основа-
нием  NH4OH и соответствующей сильной кислотой HCl. 

Метод нейтрализации позволяет титровать органические ки-
слоты и основания, а также вещества, способные гидролизоваться, 
азот- и галоидсодержащие соединения (C2H5ОH, CH3COOH, 
C2H5OH, C6H5NH2, C5H5N, C6H5Cl и др.). Например, при гидролизе 
0,015 моль/дм3 пиридина образуются пиридиний и гидроксид-ион: 

 

C5H5N + Н2О  C5H5NH+ + ОН–, Кгидр = 1,7 10–9. 
 

Таким образом, метод нейтрализации является одним из самых 
совершенных как в качественном, так и в количественном отношении. 

 

Теория индикаторов 
 

Как правило, при определении количества веществ в реакциях 
нейтрализации реагент или продукт не имеют окраски, т. е. бесцвет-
ны. Поэтому для измерения точки конца титрования требуется ввести 
постороннее вещество или использовать устройства, способные фик-
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сировать по изменению цвета раствора или какого-либо параметра 
окончание процесса. Такое вещество или устройство, способное рабо-
тать в узком диапазоне концентраций в области, близкой к точке эк-
вивалентности, называется индикатором. 

Существует множество типов индикаторов, используемых  
различных реакциях: 

– кислотно-основные (лакмус, метиловый оранжевый и др.); 
– окислительно-восстановительные (дифениламин, азокрас-

ный и др.); 
– адсорбционные (крахмал, эозин и др.); 
– комплексонометрические (эриохром, мурексид и др.); 
– индикаторы, работа которых основана на каких-либо физиче-

ских их свойствах, например флуоресценции и т. д.). 
Используя какой-либо индикатор, необходимо придерживаться 

следующих условий: 
– подбирается индикатор, меняющий цвет как можно ближе к 

точке эквивалентности; 
– титрование должно происходить во всех параллелях проб до 

одного и того же оттенка цвета; 
– повторение реакций производить до сходящихся данных 

(0,05 см3) для полумикроанализа 0,025 см3; 
– количество индикатора должно быть минимально, так как на 

реакцию с ним расходуется агент; 
– количества индикатора (капли), а также раствора (см3) долж-

ны быть одинаковы; 
– в параллелях с одним и тем же исследуемым веществом дол-

жен быть использован один и тот же индикатор (например, нельзя  
перейти от метилоранжевого к фенолфталеину при взаимодействии 
какой-либо кислоты и основания). 

Несмотря на большой выбор, нельзя подобрать такой индикатор, 
который будет изменять цвет непосредственно в точке эквивалентно-
сти, поэтому ошибки в титровании возникают не только за счет не-
достаточного мастерства исследователя или не очень высокого класса 
оборудования, но и из-за объективных причин, связанных с обрати-
мостью выбранных индикаторов. 

Индикаторная ошибка возникает из-за несовпадения рН раство-
ра в точке эквивалентности и рТ индикатора, отвечающего точке  
конца титрования. Вследствие этого в конце титрования раствор  
несколько перетитрован или недотитрован, т. е. раствор содержит 
некоторый избыток кислоты или основания. Для оценки ошибки  
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индикатора как в области сильных, так и в области слабых кислот и 
оснований требуются лишь исходные данные С0 и V0. Переменные 
величины Сх и Vх рассчитываются. В то же время выбрать индикатор, 
удовлетворяющий требованию анализа ( 0,1 % ошибки), нельзя без 
кривой титрования (рН =  (V). 

 
 
 
 

Лабораторная работа 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЩЕЛОЧИ  

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения щелочи, 

получить контрольный раствор и оттитровать раствором стандартизо-
ванной кислоты. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт; мерная колба – 100 см3; инди-
катор – метиловый оранжевый; стандартный раствор HCl; вода дис-
тиллированная. 

 
Порядок выполнения работы 

 

В колбу с исследуемым раствором добавить дистиллированной 
воды до метки, тщательно перемешать. Промыть раствором пипетку  
и перенести аликвоту ее в колбу для титрования. Добавить в иссле-
дуемый раствор 1–2 капли метилового оранжевого индикатора до 
желтого цвета раствора. Бюретку, предварительно промытую дистил-
лированной водой и раствором ранее установленной концентрации 
соляной кислоты, заполнить раствором НCl, освободиться от пузырь-
ка воздуха из кончика бюретки и установить уровень мениска соля-
ной кислоты на нулевую отметку. Титровать раствор до перехода его 
цвета из желтого в розовый. Формула для расчета: 

 
m(NaOH) = C(HCl)  V(HCl) M(NaOH) Vколб / z(NaOH) · 1 000 Vпип, г, 

 
где С(HCl) – концентрация стандартного раствора кислоты, моль/дм3; 
V(НCl) – объем раствора HCl, пошедший на титрование, см3;  
М(NaOH) – молярная масса NaOH, г/моль; z(NaOH) – число эквива-
лентности NaOH (z = 1); Vпип  и Vколб – объемы пипетки и колбы, см3. 



 38

Лабораторная работа 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЩЕЛОЧИ  

И КАРБОНАТА НАТРИЯ 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения компо-

нентов смеси и провести титрование. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 

колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; мерная колба – 100 см3; инди-
каторы – фенолфталеин, метиловый оранжевый; стандартный раствор 
HCl; колба мерная с исследуемым раствором – 100 см3. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

В водном растворе щелочь полностью диссоциирует на ионы,  
а карбонат натрия гидролизуется, образуя щелочь и кислую соль по 
реакции Na2CO3 + H2 = NaOH + NaНCO3, поэтому при титровании 
нейтрализуется кислотой щелочь, внесенная в исследуемый раствор, 
и образующаяся при гидролизе соли. В присутствии метилового 
оранжевого (рН = 3,0–4,4) оттитровывается как щелочь, так и соль 
полностью. С помощью фенолфталеина (рТ = 8,2–10,0) можно оттит-
ровать только щелочь, присутствующую в исследуемом растворе,  
и половину соли, за счет гидролиза превратившуюся в щелочь. Это 
обстоятельство можно использовать для определения щелочи и соды 
при совместном их присутствии. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Бюретку предварительно промыть дистиллированной водой и 
сполоснуть стандартным раствором кислоты, убрать пузырек воздуха 
из ее кончика и довести уровень раствора до нулевой отметки. В кол-
бу, содержащую исследуемый раствор, долить дистиллированную во-
ду до метки, тщательно перемешать содержимое и перенести ее алик-
воту промытой и сполоснутой анализированным раствором пипеткой 
в колбы для титрования (3 шт.). Добавить в раствор 1–2 капли фенол-
фталеина и титровать стандартным раствором НCl из бюретки до 
обесцвечивания исследуемого раствора. Отметить по бюретке объем, 
пошедший на титрование Vф, добавить 1–2 капли метилового оранжево-
го и дотитровать раствор до перехода его цвета из желтого в розовый. 
Вычислить средний объем, пошедший на титрование исследуемого 
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раствора Vм.о, по последним устойчивым данным, отличающимся друг 
от друга не более чем на 0,05 см3. Расчет провести по следующим 
формулам: 

 

m(NaOH) = Vм.o – 2 [Vм.o – Vф]  С(HCl)  M(NaOH) × 
× Vколб / 1 000 Vпип, г, 

 

m(Na2CO3) = 2 · [Vм.o – Vф] C(HCl) M(Na2CO3) Vколб / 1 000 Vпип, г, 
 

где Vм.о и Vф – объемы HCl, пошедшие на титрование анализируемого 
раствора с метиловым оранжевым и фенолфталеином соответственно, 
см3; С(HCl) – концентрация стандартного раствора HCl, моль/дм3; 
Vколб и Vпип – объемы колбы и пипетки соответственно, см3. 

 
 
 
 

Лабораторная работа 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНАТА НАТРИЯ  

МЕТОДОМ ОТДЕЛЬНЫХ НАВЕСОК 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения обратного 

титрования и провести титрование. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  

и 25 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; мерная колба – 100 см3; 
индикаторы – фенолфталеин, метиловый оранжевый; стандартный 
раствор соляной кислоты; стандартный раствор буры; вода дистилли-
рованная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

В водном растворе карбонат натрия, являясь продуктом взаимо-
действия слабой кислоты и сильного основания, гидролизуется до 
щелочи и гидрокарбоната натрия по реакции 

 

Na2CO3 + H2O  NaOH + NaНCO3 
 

Раствор имеет щелочную реакцию и может быть оттитрован 
сильной кислотой способом прямого титрования. Реакция идет в две 
стадии: сначала оттитровывается щелочь, образующаяся при гидроли-
зе, затем – гидрокарбонат по реакциям  
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NaOH + HCl = NaCl + H2O 
 

НCO3
– + HCl = H2O + Cl– + CO2 

 

Это можно осуществить, используя два индикатора (фенолфта-
леин и метиловый оранжевый), а можно в одну стадию, применяя ме-
тод обратного титрования. Для этого в колбу с исследуемым раство-
ром с избытком приливается раствор соляной кислоты. Не пошедшая 
на титрование кислота затем оттитровывается раствором буры в при-
сутствии индикатора метилового оранжевого. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Бюретку предварительно промыть дистиллированной водой  
и сполоснуть стандартным раствором буры, убрать пузырек воздуха 
из ее кончика и довести уровень раствора до нулевой отметки. В колбу, 
содержащую анализируемый раствор, долить дистиллированную воду 
до метки, тщательно перемешать содержимое и перенести ее аликво-
ту промытой и сполоснутой исследуемым раствором пипеткой  
в колбы для титрования (3 шт.). Добавить в раствор 1–2 капли мети-
лового оранжевого и пипеткой 25 см3 стандартного раствора соляной 
кислоты. Титровать стандартным раствором буры из бюретки до пе-
рехода цвета раствора из розового в желтый. Отметить по бюретке 
объем, пошедший на титрование. Повторить эксперимент до получения 
устойчивого значения объема реагента, пошедшего на титрование. 
Вычислить средний объем, пошедший на титрование исследуемого 
раствора Vм.о, по последним устойчивым данным, отличающимся друг 
от друга не более чем на 0,05 см3. Расчет провести по следующей 
формуле: 

 
m(Na2CO3) = [С(HCl)  V(HCl) –  

 
– С(1/2 буры)  V(буры) / M(1/2 Na2CO3)  z(Na2CO3) ] Vколб / Vпип, г, 

 
где С(HCl) – концентрация стандартного раствора HCl, моль/дм3; 
V(HCl) – объем стандартного раствора соляной кислоты, с избытком 
прилитый к исследуемому раствору, см3; V(буры) – объем буры, по-
шедший на титрование, см3; Vпип и Vколб – объемы пипетки и колбы 
соответственно, см3. 
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Лабораторная работа 7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ  

В ОБРАЗЦЕ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ 
(4 часа) 

 
Цели работы: используя методику обратного титрования, опре-

делить содержание кальция в образце карбоната кальция. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  

и 25 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; индикаторы – фе-
нолфталеин, метиловый оранжевый; стандартный раствор соляной 
кислоты; стандартный раствор щелочи NaOH; весы аналитические 
ВЛА-200; разновесы; вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

При взаимодействии малорастворимого соединения CaCO3  

(ПР = 1,3 10–9) с сильной кислотой невозможно создать приемлемые 
условия для использования этой реакции в титровании, поэтому при-
меняется способ обратного титрования, который заключается в том, 
что в колбу с исследуемым раствором вводится строго определенное 
количество V(HCl) соляной кислоты, взятой с некоторым избытком по 
отношению к предполагаемому количеству соли. После завершения 
этой реакции и при необходимости охлаждения колбы до комнатной 
температуры избыток кислоты, не пошедшей на реакцию с карбонатом: 

 

СaCO3 + HCl = СaCl2 + Н2O + CO2 
 

стандартным раствором титруется щелочью NaOH в присутствии ме-
тилового оранжевого индикатора. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Бюретку предварительно промыть дистиллированной водой  
и сполоснуть стандартным раствором щелочи, убрать пузырек возду-
ха из ее кончика и довести уровень раствора до нулевой отметки.  
На аналитических весах взять навеску образца карбоната кальция  
массой 0,1 г с точностью до четвертого знака после запятой и количе-
ственно перенести в колбы для титрования, предварительно пронуме-
рованные. Во все колбы с помощью пипетки или бюретки перенести  
с точностью до 0,05 см3 стандартный раствор объемом 25 см3. По за-
вершении реакции и охлаждении раствора нужно добавить в колбы по 
1–2 капли индикатора метилового оранжевого. Растворы приобретают 
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розовую окраску. Затем растворы в колбах титруются раствором ще-
лочи из бюретки до точки эквивалентности (до появлении оранжевой 
окраски). Необходимо отметить по бюретке объем, пошедший на тит-
рование навески. Повторить эксперимент до получения устойчивого 
значения объема реагента, пошедшего на титрование. 

Расчет провести по следующим формулам: 
 

m(CaCO3) = [С(HCl)  V(HCl) – 
 

– С(NaOH) V(NaOH)  M(CaCO3)] / 1 000, г, 
 

С(CaCO3) = [m(CaCO3) / mобр]  100, %, 
 

где С(HCl) – концентрация стандартного раствора HCl, моль/дм3; 
V(HCl) – объем стандартного раствора соляной кислоты, внесенного в 
колбу с образцом, см3; V(NaOH) – объем щелочи, пошедший на тит-
рование остатка задачи, см3; С(NaOH) – концентрация стандартного 
раствора NaOH, моль/дм3; mобр – масса образца, г. 

Результаты статистически обрабатываются на компьютере. 
 
 
 
 

Лабораторная работа 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  

СПОСОБОМ ПИПЕТИРОВАНИЯ  
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения уксусной 

кислоты методом нейтрализации способом прямого титрования и реа-
лизовать ее в эксперименте. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колба для титрования – 250 см3, 3 шт.; мерная колба с исследуемым 
раствором – 100 см3; индикатор – фенолфталеин; стандартный рас-
твор щелочи NaOH. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Исследуемый раствор представляет собой раствор слабой  
кислоты с Кдис = 1,7410–5, что соответствует силовому показателю  
рК = 4,74. Для ее титрования требуется только сильное основание – 
щелочь. Для начала необходимо подобрать индикатор с минимальной 
ошибкой, способный совместить точку эквивалентности с концом 
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титрования. Для этого нужно рассчитать рН раствора уксусной ки-
слоты до титрования:  

 

рН = 1/2 рКк – 1/2 lg Cк при Ск = 0,1 моль/дм3. 
 

Значение рН = 2,88. 
В начале скачка титрования (Х = 99,9 % оттитрованности)  

рН = 7,8: 
 

рН = рКк – lg 100 – Х / Х. 
 

В точке эквивалентности (Х = 100,0 % оттитрованности)  
рН = 8,9: 

 

рН = 7 + 1/2 рКк + 1/2 lg Cк. 
 

В конце скачка (Х = 100,1 % оттитрованности) рН = 10: 
 

рН = 14 + 1/2 lg Cх
щ. 

 

Отсюда следует, что титруется кислота, для которой кислотный 
индикатор не подходит, требуется основной индикатор. Наиболее 
удобным и доступным индикатором по значению рН является фенол-
фталеин (рТ = 9,0). Ошибка титрования определяется по следующей 
формуле: 

 

+ОН–
ош, % = 10рТ–14 / Сщ [1 + (С0

щ / С0
к)]  100 %. 

 
При использовании фенолфталеина в качестве индикатора 

ошибка будет равна 2 10–2 %, что вполне приемлемо для химического 
количественного анализа. 

 
Порядок выполнения работы 

 

В колбу, содержащую исследуемый раствор, добавить дистил-
лированной воды до метки, тщательно перемешать. Промыть раство-
ром пипетку и перенести аликвоту ее в колбу для титрования. Доба-
вить в исследуемый раствор 1–2 капли фенолфталеина. Раствор при 
этом остается бесцветным. Бюретку, предварительно промытую дис-
тиллированной водой и раствором ранее стандартизованной щелочи 
NaOH, освободить от пузырька воздуха в кончике и установить уро-
вень мениска щелочи на нулевую отметку. Титровать раствор до по-
явления розовой окраски. По бюретке определить объем, пошедший 
на титрование. Вычислить средний объем. 
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Формула для расчета  
 

m(укс. кисл.) = C(NaOH)  V(NaOH)  M(укс. кисл.) × 
×  Vколб / Vпип  1 000, г, 

 
где С(NaOH) – концентрация стандартного раствора щелочи, 
моль/дм3; V(NaOH) – объем раствора щелочи, пошедший на титрова-
ние, см3; М(укс. кисл.) – молярная масса кислоты; Vпип  и Vколб – объе-
мы пипетки и колбы, см3. 

 
 
 

Лабораторная работа 9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ  

СПОСОБОМ ПИПЕТИРОВАНИЯ  
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения содержа-

ния фосфорной кислоты методом нейтрализации способом прямого 
титрования и реализовать ее в эксперименте. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; мерная колба – 100 см3; инди-
каторы – фенолфталеин, метиловый оранжевый; стандартный раствор 
щелочи NaOH. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Фосфорная кислота является трехосновной, поэтому ее диссо-
циация идет в три ступени до H2PO4

– (рК = 1,96), HPO4
2– (рК = 6,70), 

PO4
3– (рК = 12,44). Отсюда следует, что при титровании кислоты 

сильным основанием происходит нейтрализация трех кислот H3PO4, 
H2PO4

2–, HPO4
2–, которым соответствуют три точки эквивалентности. 

Сначала в реакцию вступает H3PO4, которая является самой сильной 
из них, затем H2PO4

2– и наконец HPO4
2–. Первую из смеси кислоту 

H3PO4 можно титровать в присутствии метилоранжевого индикатора, 
так как рН в точке эквивалентности равно 6,380. Вторую по силе 
H2PO4

2– титровать в присутствии фенолфталеина, так как точка экви-
валентности для нее равна 9,4. Для третьей кислоты рН в точке экви-
валентности равно 12,7. Из-за отсутствия индикаторов в этой области 
рК титровать ее нельзя. 
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Порядок выполнения работы 
 

В колбу, содержащую исследуемый раствор, добавить дистил-
лированной воды до метки, тщательно перемешать. Промыть раство-
ром пипетку и перенести аликвоту ее в колбу для титрования. Доба-
вить в исследуемый раствор 20 см3 дистиллированной воды,  
1–2 капли метилового оранжевого индикатора, 1–2 капли фенолфта-
леина, раствор при этом становится розовым. Дистиллированной во-
дой довести раствор до метки, перемешать. Бюретку, предварительно 
промытую дистиллированной водой и раствором ранее стандартизо-
ванной щелочи NaOH, освободить от пузырька воздуха в кончике  
и установить уровень мениска щелочи на нулевую отметку. Титро-
вать анализируемый раствор щелочью из бюретки до оранжевой ок-
раски. По бюретке определить объем, пошедший на титрование. 
Продолжать эксперимент до получения устойчивых (сходящихся) 
результатов, т. е. объемы не должны отличаться друг от друга более 
чем на 0,05 см3. 

Формула для расчета:  
 

m(H3PO4) = C(NaOH)  V1(NaOH)  M(H3PO4) × 
 

× Vколб / z(H3PO4) Vпип 1 000, г, 
 
где С(NaOH) – концентрация стандартного раствора щелочи, 
моль/дм3; V1(NaOH) – объем раствора щелочи, пошедший на титрова-
ние с метилоранжевым индикатором, см3; М(H3PO4) – молярная масса 
фосфорной кислоты, г/моль; Vколб и Vпип – объемы пипетки и колбы, 
см3. 

Затем повторить эксперимент, используя индикатор фенолфта-
леин. Цвет раствора в точке эквивалентности из бесцветного перейдет 
в малиновый. 

Формула для расчета:  
 

m(H3PO4) = C(NaOH)  V11 (NaOH)  M(H3PO4) × 
 

×Vколб / z(H3PO4)Vпип  1 000, г. 
 
где V11 (NaOH) – разница между объемами растворов щелочи, пошед-
ших на титрование с индикатором фенолфталеином и с индикатором 
метилоранжевым, т. е. V11 (NaOH) – V1 (NaOH), см3.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. В чем заключается принцип Ле Шателье? 
2. Какие электролиты являются сильными, а какие – слабыми?  
3. Сформулируйте закон действия масс. Опишите условия его 

выполнения. 
4. Как учитывается ионная сила раствора? 
5. Охарактеризуйте типы солей. 
6. Дайте определение следующих показателей: рН, рОН, рК, 

Кр, Кгидр, . 
7. Раскройте сущность метода нейтрализации. 
8. Назовите способы определения скачка на кривой титрования. 
9. Назовите факторы, влияющие на вид кривой титрования. 
10. Сколько скачков на кривых титрования НСl, Н2С2О2, 

NaНСО3? 
11. Укажите на кривых титрования области диффузного действия. 
12. Объясните механизм буферного действия. 
13. В чем заключается гидролиз и как он влияет на кислотно-

основное равновесие ? 
14. Будет ли обладать буферным действием раствор соли сла-

бой кислоты и слабого основания? 
15. Будет ли обладать буферным действием раствор соли силь-

ной кислоты и сильного основания ? 
16. Как осуществляется выбор индикатора? 
17. Предложите способы построения кривых титрования. 
18. Что понимают под ошибкой индикатора? 
19. Каким образом выбирается то или иное уравнение для рас-

чета ошибки индикатора? 
20. Как осуществляется титрование солей? 
21. Можно ли титровать NaОН и Na2СО3 при их совместном 

присутствии? 
22. Как протекает титрование органических соединений? 
23. В чем заключаются теории индикаторов? 
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3. МЕТОД КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ 
 
Наряду с методом нейтрализации при количественном опреде-

лении катионов и анионов в аналитической практике широко исполь-
зуется метод комплексонометрии. В основе его лежит образование 
высокоустойчивых соединений определяемых элементов (катионов)  
с комплексонами, или лигандами, которое происходит при передаче 
неподеленной электронной пары от донора (лиганда) в общее пользо-
вание с катионом (центральным металлом). Образовавшаяся при этом 
связь носит ковалентный характер. В общем смысле под комплекс-
ным соединением понимают сложную высокоустойчивую частицу, 
состоящую из отдельных частей, способных к самостоятельному  
существованию: 

 

   Комплекс:        Составные части: 
[Cu(NH3)4]

2+     Cu2+, NH3 
    [ZnCl4]

2–       Zn2+, Cl–
 

[Co(NH3)6]SO4        [Co(NH3)6]
2, SO4

2–, Co2+, NH3 
 

Атомы, входящие в состав лиганда и непосредственно осущест-
вляющие связь с центральным атомом, называются донорами (дают 
пару электронов). В аналитической химии чаще используют лиганды 
с донорными атомами N, O, S. Это могут быть как неорганические, 
так и органические соединения – вода, хлориды, аммиак, гидроксиды, 
цианиды, роданиды, поликарбоновые кислоты и др. Число донорных 
атомов, образующих связь с центральным атомом в комплексном  
соединении, называется координационным числом.  

Свойство лигандов иметь несколько донорных атомов называ-
ется дентатностью. Например, NH3, ОН

–, СN– монодентатные, эти-
лендиамин (NH2 СН2СН2 NH2) – бидентантный, так как у него две 
функциональные группы, которые несут по паре неподеленных элек-
тронов. Комплексы с полидентантными лигандами содержат циклы, 
включающие центральный атом. Такие комплексы называют хела-
тами («клешня»). По правилу Чугаева, наиболее устойчивые хелат-
ные циклы образуются, когда в состав цикла входят пять или шесть 
атомов. 

 
3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ 

 

Существует несколько классификаций комплексов в зависимо-
сти от характера связи между частями комплекса. Выделяют внутри-
сферные и внешнесферные комплексы. 
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Отличительным признаком внутрисферных комплексов является 
наличие непосредственной (координационной) связи центрального 
атома с лигандами, которые все находятся внутри сферы, например 
[Cu(NH3)4]2+ (координационное число равно 4). 

Важнейшая особенность хелатов – их повышенная устойчивость 
относительно нециклических комплексов, поэтому именно они нашли 
применение в аналитической химии. Наиболее устойчивые комплек-
сы образуются, когда размер полости макроцикла соответствует раз-
меру центрального атома: 

 
H2N–CH2  H2C–NH2   O–C=O 

Cu2+ + 2        Cu2+   + 2H+ 
 

HO–C=O   O=C–O   NH2–CH2 

 
Многие комплексы могут присоединять дополнительные ионы 

или молекулы, являющиеся лигандами и не связанные непосредст-
венно с центральным атомом. Они называются внешнесферными.  
Лиганды, находящиеся во внешней сфере, удерживаются в основном 
электрохимическими связями. Такие внешнесферные комплексы  
являются частным случаем ионных ассоциатов – сложных частиц, со-
стоящих из разноименно заряженных ионов, удерживаемых электро-
статическими силами. 

Химические уравнения, используемые для расчетов, представ-
лены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Химические уравнения, используемые в главе 
«Метод комплексонометрии» 

 

Параметр Уравнение 
Реакция взаимодействия катиона Кt 
металла с индикатором 

Ме+ + Ind–  МеInd 
 

Закон масс для равновесия Кt метал-
ла – индикатор 

Кдис = [Ме+] [Ind–] / [МеInd] 

Связь устойчивости Ку комплекса с 
его диссоциацией Кдис 

Ку = 1 / Кдис 
 

Влияние рН на связь между устой-
чивостью комплекса и его диссоциа-
цией 

lg Ку = lg Кдис – lg 
 

Эмпирическое уравнение связи Куэф 
с Ку 

lg Куэф  lg Ку – 6 
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Продолжение табл. 4 
 

Параметр Уравнение 
Связь силового показателя устойчи-
вости комплекса с его устойчиво-
стью  

рКу = –lg Кдис = lg Ку 

Связь равновесной концентрации ка-
тиона в растворе:  
с константой устойчивости ком-
плекса 

 
 

–lg (Men+) =  lg Ку – lg [Ind– / MeInd] 

с силовым показателем устойчиво-
сти комплекса 

–lg (Men+) – pКу – lg [Ind– / MeInd] 
 

Интервал равновесных концентра-
ций катиона металла, в котором 
фиксируется изменение цвета инди-
катора 

– lg [Меn+] = pКу (MeInd)  1 
 

Связь между равновесными концен-
трациями комплекса и катиона в 
растворе, моль/дм3 

C(MeInd)  10–4 / M (Men+) 

Многостадийные реакции взаимо-
действия катиона с комплексоном 

Me + X  MeX (Ку1), 
MeX + X  MeX2 (Ку2), 

MeXn–1 + X  MeXn (Куn) 
Связь концентрации соли с равно-
весной концентрацией катиона и 
комплексоном в растворе 

C(Me) = [Me]{(1 + [X]Ку1 + [X2] × 

× Ку1 Ку2 + ... + [X] n  
1

n

  
Куi} 

 

Концентрация соли в растворе при 
одностадийной реакции с ком-
плексоном 

C(Me) = Ку1  n
n + [Me] n+1 

Связь между равновесными концен-
трациями катиона и аниона в рас-
творе 

[Me] / n =  
= [A] / m для соединения MеnAm 

Связь концентрации соли с равно-
весной концентрацией катиона в 
растворе 

C(Me) = [Me]{(1 + [Ме]Ку1 + 

+ [2Ме]2 Ку1 Ку2 + ... + [nМе]n 
1

n

Куi} 

Связь концентрации комплексона с 
равновесными концентрациями ком-
плексона и катиона в растворе 

C(X) = [X]{(1 + [Ме]Ку1 +  

+ [2Ме]2 Ку1 Ку2 + ... + [Меn]n 
1

n

Куi} 

Связь концентрации комплексона с 
равновесной концентрацией ком-
плексона в растворе 

C(X) = [X]{(1 + [X]Ку1 + [X/2] 2 Ку1 × 

× Ку2 + ... + [X/n] n 
1

n

Куi 

Связь концентрации соли с учетом 
разбавления в процессе титрования 
Cх(Me) 

Cх(Me) = C0(Me)  V0(Me) /  
/ [V0(Me) + Vx(Me)] 
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Окончание табл. 4 
 

Параметр Уравнение 
Связь между равновесной концен-
трацией катиона комплекса и ком-
плексом в растворе 

[MeXn]  C(Me) 

Связь между равновесными концен-
трациями катиона и комплекса в 
растворе 

[MeXn] = [Me]{1 + [X]Ку1 + … 

+ [X] n 
1

n

Куi}] 

Связь между равновесной концен-
трацией комплексона и концентра-
циями комплекса и соли 

[X] = Cx – nC(Me) 
 

 
Приведенные уравнения отражают влияние закона действия масс 

на устойчивость комплекса и диссоциацию и используются для расче-
тов равновесной концентрации ионов и комплексных соединений.  

 
3.2. КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

 

Титрование с использованием полидентантных лигандов в каче-
стве реагентов называют комплексонометрическим титрованием. 
К используемым комплексонам (реагентам) в основном относятся по-
лиаминоуксусные кислоты, где в качестве кислотных групп вводятся 
алкилкарбоксильные, алкилфосфорные, алкилсульфоновые и другие 
группы. Наиболее часто (95 %) применяют производную этилендиа-
минтетрауксусной кислоты (ЭДТУ, комплексон-2) H4Y – ее динат-
риевую соль (ЭДТА, комплексон-3, Трилон Б): 

 
–ООС–СН2   H+  H+      CH2–COO– 

 

Na2H2Y или      N–CH2–CH2–N            + 2Na+ 
–ООС–СН2         CH2–COO– 

(H2Y
2–) 

 
Соединение имеет два катиона натрия и анион H2Y

2–, где  
два протона, находящиеся на аминных группах, способны к обмену. 
Растворимость H4Y

– составляет 0,283 г/дм3, тогда как у Na2H2Y она 
180 г/дм3, поэтому солевую форму удобней использовать для приго-
товления стандартного раствора. При комплексонометрическом тит-
ровании высокая устойчивость комплексов с ЭДТА обусловлена на-
личием в ее молекуле шести функциональных групп (две –NH+ и че-
тыре –СООН) с донорными атомами N и О, образующими с цен-
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тральным атомом симметричную малонапряженную структуру с пя-
тичленным циклом, поэтому в моноядерных комплексах ЭДТА про-
являет себя как шестидентантный лиганд и образует октоэдрический 
комплекс. 

При комплексонометрическом титровании установить точку эк-
вивалентности можно визуально или с использованием приборов. 
При визуальном способе применяют металлоиндикаторы. Они 
представляют собой органические соединения, которые с ионами тит-
руемого металла образуют органические комплексы. Их делят на две 
группы. К первой группе относятся индикаторы неокрашенные, не об-
разующие цветные комплексы, например, салициловая кислота (крас-
ный комплекс с Fe3+), нейрон (зеленый комплекс с Fe3+), тиомочевина 
(желтый комплекс с Вi3+) и др. Интенсивность окраски их обычно  
невелика, поэтому индикатора добавляют в 10 раз больше, чем кон-
центрация металла. Ко второй (наиболее многочисленной) группе от-
носятся органические соединения, содержащие хромофорные группы, 
т. е. окрашенные, образующие с катионами внутрикомплексные со-
единения, по цвету отличающиеся от цвета самого индикатора. Их на-
зывают металлохромными. Их три типа: 

– индикаторы, содержащие азогруппу –N=N–, например, эрио-
хром черный, 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол, арсеназо III и др.; 

– индикаторы, относящиеся к классу трифенилметановых краси-
телей: кселеновый оранжевый, пирокатехиновый, фиолетовый, ме-
тилтимоловый синий и др.; 

– прочие индикаторы. Сюда входит мурексид, дитизон, ализа-
рин и др. 

Для титрования используют два способа. 
Большинство ионов металлов (около 30) можно определить 

прямым титрованием ЭДTА в присутствии металлоиндикатора. Ко-
гда Ку комплексов двух металлов с ЭДTА отличаются на четыре по-
рядка друг от друга, возможно их последовательное титрование в рас-
творе с использованием двух индикаторов, однако на практике это 
применяют нечасто из-за наложения четырех цветов (двух индика-
торных и двух комплексных). В этих случаях обычно металлы разде-
ляют или маскируют, используя реакции комплексообразования, 
окисления-восстановления, гравиметрические методы. Для этого ис-
пользуются следующие приемы: 

– установление соответствующего значения рН; 
– связывание одного из катионов в прочный комплекс с комплек-

сообразователем (фториды, пирофосфаты, цитраты, тиомочевина); 
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– изменение степени окисления определяемого или мешающего 
иона (например, при рН = 2–3 можно титровать торий, скандий, галлий 
в присутствии Fe3+, если его предварительно восстановить до Fe2+). 

Обратное титрование основано на добавлении избытка ЭДТА 
с последующим титрованием этого избытка. Применяют в тех случа-
ях, когда реакция образования комплекса с ЭДТА протекает медленно 
или нет подходящего индикатора. Также его используют при опреде-
лении металлов в присутствии анионов, образующих с ними малорас-
творимые соединения. Например, можно определить свинец в при-
сутствии сульфат-иона, а магний – в фосфатных растворах. 

Косвенное титрование используется обычно в двух вариантах: 
– вытеснительный, когда определяемый ион M1

n+ вытесняет M2
m+ 

из его менее устойчивого комплекса с ЭДТА согласно уравнению 
 

M1
n+ + M2Y

(4–m)– = M1Y
(4–n)– + M2

m+. 
 

Выделившийся ион М2
m+ в количестве, эквивалентном M1

n+, тит-
руют раствором ЭДТА в присутствии подходящего индикатора. На-
пример, определение бария проводят путем вытеснения им цинка из 
комплексов его с ЭДТА в аммиачном буферном растворе (рН = 9,8). 

Косвенное титрование также применяют для выявления элемен-
тов, не образующих комплексов с ЭДТА. При определении анионов 
сульфидов, сульфатов, фосфатов сначала их осаждают точно изме-
ренным (с избытком) объемом стандартного раствора какого-либо 
раствора металла, осадок отделяют, а избыток ЭДТА оттитровывают 
кальцием или магнием. Данный способ является примером сочетания 
косвенного (замещения) и обратного способов титрования. 

Комплексонометрическое титрование элементов можно также 
проводить, сочетая его с методом нейтрализации и титруя Н+, выде-
лившийся при взаимодействии определяемого катиона с ЭДТА. 

 
 
 

Лабораторная работа 10 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА ТРИЛОНА Б 

(4 часа) 
 
Цель работы – приготовить раствор ЭДТА из фиксанала. 
Обеспечивающие средства: колба мерная – 1 000 см3; стандарт-

титр ЭДТА (фиксанал); посуда для приготовления растворов; вода 
дистиллированная. 
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Краткие теоретические сведения 
 

Принцип комплексонометрического метода определения жест-
кости воды основан на способности кальция и магния образовывать с 
эриохромом черным и ЭДТА комплексы, причем с индикатором – 
цветные. Устойчивость их с ЭДТА гораздо выше, чем с индикатором, 
поэтому ЭДТА может вытеснить индикатор из ранее образованного 
комплекса металла с индикатором. Изменение цвета раствора обу-
словлено переходом эриохрома черного из комплекса [MgInd–] (крас-
ный) в свободное состояние [H3Ind] (синий). 

 
Порядок выполнения работы 

 

Для приготовления раствора ЭДТА используется стеклянная 
ампула с фиксаналом. Вначале нужно промыть всю посуду, включая 
ампулу с раствором, дистиллированной водой, взять колбу мерную 
объемом 1 дм3, вставить воронку, поставить боек с юбочкой (которая 
предназначена для предотвращения попадания стекла вовнутрь кол-
бы), разбить ампулу о боек и перенести содержимое ампулы на во-
ронку и вовнутрь колбы. Промыть ампулу 5–6 раз дистиллированной 
водой, затем 5–6 раз воронку дистиллированной водой, смывая со-
держимое внутрь колбы, убрать с воронки осколки стекла, постепен-
но растворить вещество, вращая по часовой стрелке содержимое кол-
бы. Довести уровень раствора дистиллированной водой до метки и, 
закрыв пробкой, перемешать. Концентрация раствора ЭДТА равна 
0,1000 моль/дм3. 

 
 
 

Лабораторная работа 11 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-

трольный раствор и оттитровать раствором ЭДТА. 
Обеспечивающие средства: колба мерная – 100 см3; стандарт-

титр ЭДТА (фиксанал); посуда для приготовления растворов; колбы 
для титрования – 250 см3, 3 шт.; индикатор – эриохром черный; вода 
дистиллированная; аммонийный буферный раствор; плитка электри-
ческая; стандартный раствор ЭДТА. 
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Краткие теоретические сведения 
 

Жесткость q, мг-экв/дм3 – это суммарное количество ионов 
кальция и магния в 1 дм3 анализируемой воды.  

Происходящие при определении жесткости процессы можно 
представить следующим образом: 

1) подготовка раствора к титрованию:  
 

Mg2+(Н2О)6,Ca2+(Н2О)6 + H3Ind   
 

 [MgInd] + [Сa+(Н2О)6] + 6H2O + 3Н+ 
красный 

 
2) титрование ЭДТА:  

 
Mg2+(Н2О)6, Ca2+(Н2О)6 [MgInd] + 2H2Y

2–   
 

 [CaY2–]+[(MgY2–)]+ + 12Н2О + 4H+  
 

3) конец титрования:  
 

[MgInd] + 2H2Y
2–  [(MgY2–)] +  H3Ind + 3Н+ 

     синий 
 
Данная химическая модель представлена как основа для выпол-

нения лабораторной работы. 
 

Порядок выполнения работы 
 

Исследуемый раствор в мерной колбе довести дистиллирован-
ной водой до метки, перенести пипеткой (10 см3), предварительно 
сполоснутой этим раствором, аликвоту в колбу для титрования, доба-
вить мерным цилиндром 5 см3 аммиачного буфера и на кончике стек-
лянной лопатки индикатор. После нагрева колбы на электрической 
плитке до 60–70 оС (с запотевших стенок колбы начинают стекать ка-
пли конденсата) провести титрование раствором ЭДТА из бюретки 
(предварительно нужно освободиться от воздушного пузырька в ре-
зиновой части бюретки и установить уровень раствора на нулевую 
отметку). Титрование заканчивается, когда винно-красный цвет рас-
твора переходит в голубой. Данные последних трех измерений, отли-
чающихся друг от друга не более чем на 0,05 см3, усредняются и вво-
дятся в формулу. 
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Формула для расчета жесткости воды: 
 

q = C(ЭДТА) · V( ЭДТА) ·1 000  / Vпип, мг-экв./дм3, 
 

где С(ЭДТА) – стандартный раствор ЭДТА, моль/дм3; V(ЭДТА) – 
средний объем ЭДТА, пошедший на титрование, см3; Vпип – объем пи-
петки, взятый для анализа, см3. 

 
 
 

Лабораторная работа 12 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ  

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой проведения анализа, 

получить контрольный раствор и оттитровать его раствором ЭДТА. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 

колба для титрования – 250 см3, 3 шт.; колба мерная – 100 см3; стан-
дартный раствор ЭДТА; индикатор – мурексид; раствор NН4OНконц. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Определение меди основано на вытеснении индикатора из его 
комплекса с медью раствором ЭДТА. В этой работе используется в 
качестве индикатора мурексид, он в комплексе с медью имеет желтый 
цвет, а так как определение проводят в присутствии аммиака, не по-
зволяющего образоваться малорастворимому гидроксиду меди, то в 
наличии имеется еще один комплекс Cu(NН3)4

2+ синего цвета. Сово-
купность этих двух цветов дает оливковую окраску раствора. При 
титровании анализируемого раствора раствором ЭДТА освобождает-
ся индикатор – раствор становится фиолетовым. 

Учитывая, что Сu2+ в воде находится в виде аквакомплекса, схе-
му процессов, происходящих в колбе, можно представить следующим 
образом: 

1) подготовка раствора к титрованию: 
 

Сu2+(Н2О)6 + 4NH4OH + H3Ind   
синий 

 
 Cu(NH3)4

2+  + [CuInd–] + 10H2O + 3H+ 
 желтый 
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2) титрование:  
 

Сu(H2O)6
2+, Cu(NH3)4

2+, [CuInd–] + 2H2Y
2– + 4H2O  

 
 2[CuY2–] + 4H+  + 4NH4OH 

 

При этом сначала вступает в реакцию аммиачный комплекс как менее 
устойчивый, чем аквакомплекс; 

3) конец титрования:  
 

[CuInd–] + H2Y
2–  + H+  [CuY2–] + H3Ind 

     фиолетовый 
 

В точке эквивалентности реакция между Трилоном Б и ионами 
меди завершается, образуется бесцветный комплекс меди с Трилоном Б, 
раствор приобретает фиолетовую окраску свободного индикатора – 
мурексида. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Контрольный раствор в мерной колбе довести дистиллирован-
ной водой до метки и перемешать. Пипеткой, предварительно сполос-
нутой этим раствором, перенести аликвоту в колбу для титрования, 
добавить по каплям из капельницы концентрированный NН4OН до 
растворения осадка Cu(ОН)2 и появления интенсивно синей окраски 
раствора, затем на кончике стеклянной лопатки внести индикатор до 
образования оливкового цвета раствора (раствор должен быть про-
зрачным). Титровать раствором ЭДТА из бюретки, предварительно 
сполоснутой им после вытеснения воздушного пузырька и установки 
уровня на нулевую отметку. В процессе титрования оливковый цвет 
раствора сначала перейдет в желтый. В конце титрования раствор 
становится фиолетовым, соответствующим цвету свободного индика-
тора. Устойчивые значения последних трех измерений, отличающих-
ся друг от друга не более чем на 0,05 см3, усредняются и вводятся в 
формулу для расчета: 

 

m(Cu) = C(ЭДТА) · V(ЭДТА) · M(Cu) ·Vколб / 1 000 · Vпип, 
 

где С(ЭДТА) – концентрация стандартного раствора ЭДТА, моль/дм3; 
V(ЭДТА) – объем ЭДТА, пошедший на титрование, см3; М(Cu) – мо-
лярная масса меди, г/моль; Vколб, Vпип – объемы колбы и пипетки соот-
ветственно, см3.  
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Лабораторная работа 13 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ  

ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-

трольный раствор, провести раздельное титрование металлов раство-
ром ЭДТА (Трилона Б). 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колба для титрования – 250 см3, 3 шт.; колба мерная – 100 см3; элек-
трическая плитка; стандартный раствор ЭДТА; индикаторы – эрио-
хром черный, мурексид; аммонийный буферный раствор; вода дис-
тиллированная; стандартный раствор NaOH, моль/дм3. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Раздельное определение ионов кальция и магния при их совме-
стном присутствии основано на предварительном определении обще-
го содержания кальция и магния титрованием аликвотной части ана-
лизируемого раствора стандартным раствором Трилона Б в аммиач-
ном буферном растворе при рН = 9,3 и последующем титровании  
в отдельной пробе содержания ионов кальция Трилоном Б в щелоч-
ной среде с индикатором мурексидом. Расчет содержания солей маг-
ния сводится к вычислению разницы между суммарным содержанием 
солей кальция и магния и содержанием ионов кальция в растворе. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Определение суммарного содержания кальция и магния  
в растворе 
Раствор в мерной колбе довести дистиллированной водой до 

метки, перенести пипеткой (10 см3), предварительно сполоснутой 
этим раствором, аликвоту в колбу для титрования, добавить мерным 
цилиндром 5 см3 аммиачного буферного раствора, а также 20–25 см3 
дистиллированной воды, на кончике стеклянной лопатки индикатор 
эриохром. После перемешивания раствор приобретает винно-красный 
(винно-розовый) цвет. Нагрев колбу на электрической плитке  
до 60–75 оС (с запотевших стенок колбы начинают стекать капли кон-
денсата), провести титрование раствором Трилона Б из бюретки 
(предварительно нужно освободиться от воздушного пузырька в ре-
зиновой части бюретки и установить уровень раствора на нулевую 
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отметку). Титрование заканчивается, когда винно-красный (розовый) 
цвет раствора переходит в голубой. Данные последних трех измере-
ний, отличающихся друг от друга не более чем на 0,05 см3, усредня-
ются и вводятся в формулу. 

Формула для расчета жесткости воды: 
 

q = C (Трилона Б) · V (Трилона Б) ·1 000 / Vпип, 
 

где С(Трилона Б) – стандартный раствор Трилона Б, моль/дм3; 
V(Трилона Б) – средний объем Трилона Б, пошедший на титрование, 
см3; Vпип – объем пипетки, взятый для анализа, см3. 

 

Определение содержания кальция в растворе 
Для титрования используется другой индикатор – мурексид 

(аммонийная соль пурпурной кислоты), процесс идет в щелочной 
среде, так как при этом из системы убирается магний, осаждающийся 
в виде малорастворимого соединения Mg(OH)2 и не реагирующий по-
этому с комплексоном. Кроме того, изменение цвета раствора до  
и после титрования более контрастно – красно-розовый цвет перехо-
дит в желтый. 

Перенести пипеткой (10 см3), предварительно сполоснутой кон-
трольным раствором, аликвоту в колбу для титрования, добавить 
мерным цилиндром 5 см3 раствора щелочи NaOH, а также 20–25 см3 
дистиллированной воды, на кончике стеклянной лопатки индикатор 
мурексид. После перемешивания раствор приобретает розовый цвет. 
Провести титрование раствором Трилона Б из бюретки (предвари-
тельно нужно освободиться от воздушного пузырька в резиновой час-
ти бюретки и установить уровень раствора на нулевую отметку). Тит-
рование заканчивается, когда розовая окраска раствора переходит в 
желтую. Данные последних трех измерений, отличающихся друг от 
друга не более чем на 0,05 см3, усредняются и вводятся в расчетные 
формулы: 

 

m(Сa) = C(Трилона Б) · V(Трилона Б) M(Ca) Vколб / 1 000 Vпип, г, 
 

m(Mg) = C(Трилона Б) [V(Трилона Б) – V(Трилона Б)Ca] × 
× M(Mg) · Vколб / 1 000 Vпип, 

 

где V (Трилона Б), V (Трилона Б)Ca – объемы растворов Трилона Б, 
пошедшие на титрование с эриохромом и мурексидом соответствен-
но, см3. 
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Лабораторная работа 14 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА Fe3+

 В РАСТВОРЕ 
КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-

трольный раствор, провести титрование металла раствором ЭДТА. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 

колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; колба мерная – 100 см3; элек-
трическая плитка; стандартный раствор ЭДТА; индикаторы – эрио-
хром черный, мурексид; аммонийный буферный раствор; вода дис-
тиллированная; сульфосалициловая кислота. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Железо образует с Трилоном Б один из самых устойчивых ком-
плексов (рК FeY– = 25,16) желтоватого цвета. Это позволяет исполь-
зовать большинство известных индикаторов, салициловую и сульфо-
салициловую кислоты, роданиды и др. Можно воспользоваться суль-
фосалициловой кислотой (Sal), образующей комплекс Fe(Sal)3+ крас-
ного цвета (рК Fe(Sal)3+ = 140). Высокое значение констант устойчи-
вости комплексов позволяет проводить титрование в кислых средах 
при рН  3, что предохраняет раствор железа от выпадения гидрокси-
да железа за счет гидролиза. Наиболее удобно проводить реакции при 
рН = 2,5, при этом константы устойчивости комплексов уменьшают-
ся, но не настолько сильно, чтобы они были нестабильны. Кроме того, 
разница между константами устойчивости комплексов с Трилоном Б 
и (Sal) остается весьма значительной. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Раствор в мерной колбе довести дистиллированной водой до 
метки и перемешать. Пипеткой, предварительно сполоснутой этим 
раствором, перенести аликвоту в колбы для титрования, добавить пи-
петкой по 1 см3 сульфосалициловой кислоты и 5 см3 буферного рас-
твора. Поочередно нагреть колбы с анализируемым раствором на 
плитке электрической до 60 оС, раствор приобретет красно-
фиолетовый цвет. Бюретку промыть дистиллированной водой и рас-
твором Трилона Б. Установить уровень раствора на нулевую отметку. 
Титровать горячий раствор задачи реагентом Трилона Б до изменения 
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цвета в желтый и устойчивых значений трех измерений, отличаю-
щихся друг от друга не более чем на 0,05 см3. 

Формула для расчета: 
 

m(Fe) = C(Трилона Б) · V(Трилона Б) · M(Fe) Vколб / 1 000 Vпип, 
 

где С(Трилона Б) – концентрация стандартного раствора Трилона Б, 
моль/дм3; V (Трилона Б) – средний объем Трилона Б, пошедший на 
титрование, см3. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Дайте определение комплексного соединения. 
2. Дайте определения комплексонообразователя, лиганда. 
3. Что понимают под дентантностью лигандов? 
4. Дайте определение хелатов. 
5. Охарактеризуйте внутрисферные и внешнесферные комплексы. 
6. Дайте определение координационного числа центрального 

атома комплекса. 
7.  Опишите внутрикомплексные соединения. 
8. Приведите примеры равновесия в реакциях комплексообразо-

вания. 
9. Какие факторы влияют на устойчивость комплексов? 
10. Дайте примеры комплексов с неорганическими и органиче-

скими лигандами. 
11. Перечислите свойства комплексов. 
12. Как влияет рН раствора на комплексонометрическое опреде-

ление? 
13. Почему в комплексонометрии большое значение имеет рН 

раствора ? 
14. Как определить сульфат-ион, используя ЭДТА ? 
15. Как повысить селективность комплексонометрического тит-

рования? 
16. Для чего используют способ обратного титрования в ком-

плексонометрии? 
17. Опишите использование способа замещения в комплексоно-

метрии. 
18. Охарактеризуйте косвенные способы титрования. 
19. Объясните причину высокой реакционной способности ком-

плексонов? 
20. Какие требования предъявляют к индикаторам в комплексо-

нометрии? 
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4. МЕТОД ОКИСЛЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
(РЕДОКСИМЕТРИЯ) 

 
В аналитической химии широко используются реакции окисле-

ния-восстановления. Границы применяемости их в анализе гораздо 
шире, чем в других методах. Реакции с изменением степени окисле-
ния реагирующих веществ называют окислительно-восстанови-
тельными (Oх/Red), они применяются как для разделения, так и для 
определения веществ. Эти реакции взаимно обусловлены и неразрыв-
но связаны между собой. Они не могут поэтому рассматриваться  
в отрыве друг от друга. Электрохимические процессы происходят  
с передачей электронов от восстановителя к окислителю, статус кото-
рых при этом меняется на противоположный: 

 

Oх1 + ne = Red1, 
 

Red2 – ne = Oх2. 
 

Изолированно эти реакции можно рассматривать как полуреак-
ции, в которых вещество, находящееся в более высокой степени окис-
ления, является окисленной формой (окислитель), в более низкой – 
восстановленной формой (восстановитель). Обе эти формы состав-
ляют сопряженную пару. При одинаковом количестве электронов 
(количество электронов, отданных и принятых, должно быть равно) в 
сопряженных реакциях устанавливается равновесие: 

 

Ox1  + Red2 = Ox2 + Red1. 
 

Равновесие реакции будет смещено в сторону образования тех 
форм, суммарные окислительные и восстановительные способности 
которых будут меньше. При этом более сильный окислитель из этих 
двух пар отнимает электроны у более сильного восстановителя, что 
приводит к образованию более слабых, чем исходные, восстановите-
лей и окислителей соответственно. Мерой окислительной способно-
сти окислителей (атома, молекулы, соли) является сродство к элек-
трону, т. е. энергия, которая освобождается при присоединении к не-
му электрона. Окислителем могут быть Н2О, KMnO4, КClО3, Na2S2O8, 
HNO3, NaClO, MnO2, NaBiO3, PbO2, K2Cr2O7, KIO3, NaBrO3. Мерой 
восстановленных способностей восстановителей (атома, иона, моле-
кулы) является ионизационный потенциал, численно равный энергии, 
которую нужно затратить на удаление электрона на бесконечно 
большое расстояние от атома. Если для окислителей увеличение 
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сродства к электрону показывает увеличение окислительных способ-
ностей, то для восстановителей – наоборот. 

В аналитической химии реакции окисления-восстановления 
применяются: 

– для перевода ионов атомов и молекул из низших форм окис-
ления в более высокие (или наоборот) с целью их синтеза или предот-
вращения вредного влияния (Fe2+, Fe3+); 

– обнаружения соединений, дающих характерные реакции с 
окислителями или восстановителями, например: Мn2+ (бесцветный) 
→ МnО4

– (малиновый); 
– разделения ионов, окисляющихся или восстанавливающихся  

с образованием малорастворимых соединений: МnО4
– → МnО2 ; 

– количественного определения многих неорганических и орга-
нических соединений титриметрическим или гравиметрическим ме-
тодом. 

Возможность пространственного разделения полуреакций по-
зволяет описывать Ох/Red реакции не константой равновесия Кр,  
а потенциалом (электродвижущей силой, или ЭДС). На электрохими-
ческое превращение одного моля вещества затрачивается работа А, 
равная 

 

A = nFE, 
 

где n – количество электронов; F – число Фарадея (96 500 Кл/моль), 
или 26,8 Ач /моль; Е – ЭДС, В. 

Отсюда  
 

А = –G = nFE, G = G0 + RT lg Кp, 
 

а так как E = –G / nF, то 
 

E = E0 + RТ / nF  lg Кp, 
 

где G – изобарно-изотермический потенциал, Дж/моль (отрица-
тельный знак перед значением потенциала Гиббса означает, что 
процесс проходит самопроизвольно); R – газовая постоянная, равная 
8,314 Дж / (К  моль); Кр – константа равновесия суммарной реакции. 

Следовательно,  
 

Кр = Ох1  Red2 / Ox2  Red1. 
 

Тогда Ox/Red-уравнение в электрохимическом виде для полуре-
акции будет выглядеть следующим образом: 

 

E(Ox/Red) = E0(Ox/Red) + RT / nF  lg (Ox / Red). 
 



 63

Это уравнение получило название по имени известного ученого 
Нернста. При активностях всех компонентов реакции, равных 1,  
и температуре 298 К Е превращается в Е0 – стандартный электрод-
ный потенциал. 

Потенциалы окислительно-восстановительных пар измеряют 
относительно стандартного водородного электрода (СВЭ), значения 
их приведены в справочниках. Знак потенциала указывает, в каком 
направлении реакция идет самопроизвольно. Таблица окислительно-
восстановительных потенциалов дает возможность не только опреде-
лить направление реакции, но и количественно описать глубину про-
текающих превращений в реакции, т. е. вычислить Кр. 

Изменением концентраций компонентов полуреакций можно 
значительно изменить величину потенциала. Иногда это приводит 
даже к изменению направления реакции. Из таблицы стандартных по-
тенциалов видно, что взаимодействие йодида меди с йодом должно 
идти по реакции 2CuI + I2  2Cu2+ + 4I–, однако реально реакция идет 
в обратном направлении, так как С(Cu+) очень мала из-за очень низ-
кой растворимости CuI, что приводит к значительным изменениям 
потенциала полуреакции от (Cu2+/ Cu+), равного 0,153 В, до потенциа-
ла (Cu2+/ CuI), равного 0,86 В. Теперь Е0(I2/I

–) = 0,54 В становится 
меньше Е0

Cu
2
/CuI, поэтому реакция идет в обратном направлении: 

 

2Cu2+ + 2I–  2CuI + I2 
 

В табл. 5 представлены химические уравнения, используемые 
для расчета равновесной концентрации окислительно-восстанови-
тельных систем. 

 
Таблица 5 

Химические уравнения, используемые  
в главе «Метод окисления-восстановления» 

 

Параметры Формула 
Сопряженные окислительно-восста- 
новительные (Ox/Red) реакции 

aOx1 + n1e  bRed1 (E
0

1, Кр1) 
cOx2 + n2e  dRed2 (E

0
2, Кр2) 

Ионно-электронный баланс со-
пряженных окислительно-восста-
новительных реакций 

a n2 Ox1 + n1 n2  bn2Red 
cn1Ox2 + n1 n2  dn1Red2 

Суммарное равновесное состоя-
ние Ох/Red-системы 

an2Ox1 + dn1Red2 = cn1Ox2 + bn2Red1 

Связь между термодинамическим 
параметром G, работой A и электро- 
химическим потенциалом системы 

A = –G = nFE 
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Продолжение табл. 5 
 

Параметры Формула 
Связь между параметром G0 и 
константой равновесия 

G = G0 + RT lg Кр 

Уравнение Нернста E = E0 + RT / nF lg ([Ox] / [Red])  
для Ox + ne  Red 

Связь константы равновесия с 
равновесными концентрациями 
компонентов Ох/Red-системы 

Кp = ([Ox2]
cn1[Red1]

bn2) / ([Ox1]
an2 × 

× [Red2]
dn1) при E0

1
 > E0

2, 

 Кp = [Ox2]  [Red1] / [Ox1]  [Red2]
   

при cn1 = bn2 = an2 = dn1  
Связь между Е и Кр: 
 при n1 ≠ n2 

 
(n1n2 X) (E

0
1 – E0

2) = (RT / F) lg Кp, 
Кp = 10(n1n2 / XRT){(E0

1 – E0
2) = (RT / F) 

при Е0
1  Е0

2 , где х – наименьшее кратное 
для n1  и  n2 

 при n1 = n2 = n 
 

n (E
0

1 – E0
2) = (RT / F) lg Кp 

Кp = 10 n F RT / RT (E0
1 – E0

2) 
Е1 > Е2  

Уравнение многостадийного окис-
лительно-восстановительного 
превращения: 
для A + n (A / B)e  B + ... +  
 E + n (E / F )е  F 

 
 
 

n (A / B)  E0(A / B) + n (B / C)  E0(B / C) +  ... + 
+ n (E / F)  E0(E / F) = n (A / F)  E0(A / F)  

для Ox + aH+  Red + a / 2 H2O  E = E0 + RT / nF lg [Ox] / [Red] – 
– a RT / nF pH  

Потенциал окислительно-восста-
новительной системы с малорас-
творимым соединением в насы-
щенном растворе МА 

E = E0(M+/M) + RT / F lg  P(MA),  
где Р(МА) – растворимость МА, т. е. кон-
центрации МА в насыщенном растворе  

Потенциал Ох/Red-системы в рас-
творе с А, где окислитель в виде 
малорастворимой соли 

E = E0(M+/M) + RT / F lg ПP(MA) – 
– RT / F lg [А–]  

Связь произведения раство-
римости (ПР) малорастворимой 
соли с равновесной концентраци-
ей ионов в растворе 

ПP(MхАу) = [M+у]x  [A–x]y,  
где ПР – произведение растворимости 
MхАу; для Mn+ + E  M(n–1)+ 

Влияние гидролиза 
Mn+ + n H2O  M(OH)n + nН+ на 
электрохимический потенциал 
системы 

E(Mn+
 / M

(n–1)+) = E0(Mn+ / M
(n–1)+) + 

+ RT / F lg ПP(M(OH)(n–1) / Кn(H2O) – 
– RT / F lg [M(n–1)]+ – (n RT / F) pH 

Влияние гидролиза для 
M(n–1) + (n – 1)H2O =  
= M(OH)(n – 1) + (n – 1)H+ 

E (Mn+/ M(n–1)) = E0 (Mn+/ M(n–1)) + 
+ RT / F lg ПР M(OH)n / 

/ ПР M(OH)n – RT / F lg рН 
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Окончание табл. 5 
 

Параметры Формула 
Связь потенциала Ох/Red-системы 
с комплексообразованием 

E = E0 – mRT / nF lg [L] +  
+ RT / nF lg ([OxLm] / [Red])  

для OxLm + ne  Red + m L – окислитель-
но-восстановительная реакция для ком-
плекса ОхLm, способного восстанавли-
ваться до Red 

Связь потенциала окислительно-
восстановительной системы с об-
разованием комплекса Ох  Lm 

E = E0 + RT / nF lg Ку + RT / nF lg [Ox ] / [Red], 
где  

Ку = [Ox Lm] / [Ox]  [L]m, OxLm  
 (Ox + m L) / (Ox + ne + Red)  
и Ox Lm + ne  Red + m L 

Связь между EL(Ох/Red) c концен-
трациями Ох, Red и комплексооб-
разователем для одноступенчатой 
реакции 

EL(Ох/Red)  = E0(Ох/Red) + 
+ (RT / nF) lg (C0(Ox) / C0(Red))  (1 + Ку  Cm

L)
 

для OxLm + ne  Red + m L 

Изменение потенциала Ox/Red-
системы при комплексообразовании 

E = EL(Ох/Red) – E(Ох/Red)  = 
= RT / nF lg (1 + Ку  Cm

L) 
Связь между потенциалом 
Ox/Red-системы и равновесными 
концентрациями окислительных и 
восстановительных форм (Х = 0) 

E(Ох/Red) = E0(Ох/Red) + 
+ RT / nF lg (C0(Ox) / C0(Red))  

 
для Ох + ne = Red 

Связь между потенциалом Ох/Red 
системы EL(Ох/Red) c концентра-
циями Ох, Red и Ку (рН раствора 
не учитывается) 

EL(Ох/Red) = E0(Ох/Red) + 
+ RT / nF lg (C0(Ox) / C0(Red))  [(1 +  

+ Ку1  CL + Ку1  Ку2  СL
2) + (

1

m

  Куi) СL
m] 

Значение E(Ох/Red):  
при 0  Х  100 % 

 
E1

x = E1
0 + RT / n1F lg[X / (100 – X)] 

при 0  Х  50 % E1
x = E1

0 
при Х = 200 % E2

x = E2
0  

В растворе присутствуют только 
продукты взаимодействия двух 
Ох/Red-систем, рН равно нулю 
или не учитывается 

Eэкв = (n1E1
0 + n2E2

0) / (n1 + n2) 
 

Значение E(Ох/Red) в точке экви-
валентности, если одна из Ох/Red-
систем восстанавливается в ки-
слой среде 

Eэкв = [(n1E1
0 + n2E2

0) / (n1 + n2)] +  
+ RT / (n1 + n2) F (pH)n 

В растворе имеются продукты 
первой Ох/Red и избыток второй 
Ох/Red-системы, Х  100 % 

E2
x = E2

0 + 
+ (RT / n2F) lg [(X – 100) / 100]  

 
Область Е-перехода окраски ин-
дикатора, воспринимаемая глазом 

E = E0(Ox Ind / Red Ind)  RT /nF  
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С помощью приведенных уравнений можно рассчитать не только 
равновесное состояние сопряженных окислительно-восстанови- 
тельных реакций, но и связь с энергией Гиббса, работой и электрохи-
мическим потенциалом.  

 
 
 
 

Лабораторная работа 15 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА KМnО4 

(6 часов) 
 
Цели работы: рассчитать навеску перманганата калия, раство-

рить ее, выдержать в течение нескольких суток, провести титрование 
раствором оксалата натрия, приготовленным из фиксанала. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; плитка электрическая; колба 
мерная – 100 см3; сухая соль оксалата натрия Na2C2О4 или щавелевая 
кислота; раствор Н2SO4, С(1/2 Н2SО4) = 2 моль/дм3; раствор KМnО4,  
С(1/5 KМnО4) =  0,05 моль/дм3. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Перманганат калия – сильный окислитель, легко разлагается под 
действием различных восстановителей, присутствующих в воде или в 
емкостях, в которых готовят рабочий раствор. Вследствие этого кон-
центрация KМnО4 некоторое время после приготовления меняется, 
поэтому использовать раствор можно только через неделю после его 
приготовления. Процесс можно ускорить до 1–2 ч предварительным 
кипячением. После этого нужно оттитровать раствор, установить его 
концентрацию. Хранить раствор закупоренным, с притертой стеклян-
ной пробкой в темном сосуде. 

Для приготовления 500 см3 раствора KMnO4 c C(1/5 KMnO4) =  
= 0,05 моль/дм3 требуется взять на технических весах 0,79 г соли: 

 

m(KМnО4) = С(1/5 KМnО4) · V(KМnО4) · М(1/5 KМnО4) /  
 

/ z(KМnО4) · 1 000 = 0,05 · 500 · 158,04 / 5 · 1 000 =  0,790 25 г. 
 

Перенести эту навеску в колбу объемом 500 см3, растворить в 
небольшом количестве воды и довести дистиллированной водой до 
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метки. Колбу тщательно закрыть и оставить на неделю отстаиваться. 
Для стандартизации раствора KМnО4 в качестве установочного веще-
ства можно использовать много различных соединений. Это Н2С2О4 
или ее соли Na2C2О4, Аs2O3, K4Fe(CN)6, или соль Мора. Мы будем 
применять Н2С2О4 в качестве установочного вещества. Для подкисления 
раствора используется Н2SO4, так как НСl окисляется МnO4

– до Сl2. 
Количество кислоты должно в 8 раз превышать содержание МnO4

–. 
Взятая с таким избытком она составляет 8–10 см3 при С(1/2 Н2SО4) =  
= 2 моль/дм3. Окисление оксалат-ионов (С2О4

2–) перманганат-ионами 
в кислой среде проходит по уравнению 

 

5С2О4
2– + 2МnО4 + 16Н+ → 2Мn2+ + 8Н2О + 10СО2↑ 

 

Реакция медленная, поэтому необходим нагрев раствора  
до 80–85 оС. Процесс автокаталитический. Катализатором является 
продукт восстановления перманганат-иона Мn2+, поэтому реакция 
вначале идет очень медленно, пока не наработается достаточное ко-
личество марганца (Mn2+). 

 
Порядок выполнения работы 

 

Стандартизация раствора KМnО4 проводится методом пипети-
рования или методом отдельных навесок. 

 

Метод пипетирования 
Установление концентрации рабочего раствора KМnО4 прове-

дем методом пипетирования. Для этого необходимо взять на аналити-
ческих весах навеску Na2С2О4, близкую к 0,335 г:  

 
m(Na2С2О4) = [С(1/2(Na2С2О4) · V(Na2С2О4) · М(Na2С2О4)] / 2 · 1 000 =  

= 0,05 · 100 · 134 / 2 · 1 000 = 0,335 г, 
 

перенести ее без потерь в мерную колбу на 100 см3, растворить в дис-
тиллированной воде и довести до метки водой, тщательно переме-
шать. Расчет концентрации раствора проводят по формуле 

 

С(1/2 Na2С2О4)  = m(Na2С2О4) · z(Na2С2О4) × 
 

× 1 000 / V(Na2С2О4) · М (Na2С2О4), моль/дм3. 
 

Пипеткой, предварительно сполоснутой рабочим раствором 
Na2С2О4, перенести его аликвоту в колбу для титрования. Подкислить 
раствор 8–10 см3 раствора серной кислоты, нагреть смесь до 80 оС на 
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электрической плитке (появятся капельки конденсата на стенках кол-
бы) и титровать раствором KМnО4, приготовленным ранее. Бюретку 
перед этим необходимо сполоснуть раствором KМnО4, убрать из но-
сика пузырек воздуха и установить мениск на нулевую отметку. Если 
нижний мениск плохо виден, то все отсчеты нужно проводить по 
верхней линии мениска. Так как начало реакции медленное, то каж-
дую следующую каплю прибавлять после того, как исчезнет окраска 
от предыдущей. Через некоторое время обесцвечивание происходит 
практически мгновенно, при этом необходимо уловить момент, когда 
от одной лишней капли раствор окрасится в бледно-розовый цвет, ко-
торый не исчезает в течение 30 с. Для расчета взять последние три 
значения объема титранта, отличающиеся друг от друга не более чем 
на 0,05 см3. 

Формула для расчета концентрации: 
 

С(1/5 KМnО4) = C(1/2 Na2С2О4) · V(Na2С2О4) / V(KМnО4), 
 

где С(1/5 KМnО4) – концентрация рабочего раствора KМnО4, 
моль/дм3; C(1/2 Na2С2О4) – концентрация установочного раствора 
Na2С2О4, моль/дм3; V(Na2С2О4) – объем раствора Na2С2О4, взятый для 
анализа, см3; V(KМnО4) – объем раствора KМnО4, пошедший на тит-
рование, см3. 

Следует учесть объем лишней капли раствора KМnО4, равный 
0,04 см3, вычтя его из V(KМnО4). 

 

Метод отдельных навесок 
Необходимо взять на аналитических весах три точных навески 

Na2С2О4 с массой примерно 0,035 г. Навеску рассчитать по формуле 
 

m(Na2С2О4) = С(1/2 Na2С2О4) · V(Na2С2О4) × 
 

× М(Na2С2О4) / z(Na2С2О4) · 1 000 =  
 

= 0,05 · 10,0 · 134 / 2 · 1 000 = 0,0335 г. 
 

Каждую из навесок без потерь перенести в колбы для титрова-
ния, растворить примерно в 20–30 см3 воды, добавить 8–10 см3 рас-
твора Н2SО4, нагреть смесь до 80 оС на электрической плитке и оттит-
ровать раствором KМnО4 до появления розового окрашивания рас-
твора. Процесс титрования происходит аналогично описанному в ме-
тоде пипетирования. Отличие состоит лишь в том, что при титрова-
нии каждой новой навески объем KМnО4, пошедший на титрование, 
будет различным. Расчет концентраций С(1/5 KМnО4) должен прово-
диться для каждой навески. 
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Формула для расчета: 
 

С(1/5 KМnО4) = m(Na2С2О4) · z(Na2С2О4) · 1 000 / М(Na2С2О4) × 
× V (KМnО4) = m(Na2С2О4) · 2 · 1 000 / 134 · V(KМnО4) =  

= 14,92 · m(Na2С2О4 ) / V(KМnО4),  моль/дм3, 
 

где m(Na2С2О4) – масса навески Na2С2О4, г; V(KМnО4) – объем рас-
твора KМnО4, пошедший на титрование навески m(Na2С2О4), см

3. 
Если в процессе титрования происходит коричневое окрашива-

ние раствора, то это значит, что по каким-то причинам не хватает 
Н2SО4 и образуется вместо Мn2+ – МnО(OH)2. Эксперимент нужно 
повторить, добавив кислоты. После анализа необходимо слить рас-
твор KМnО4 и тщательно промыть всю посуду солью Мора, так как 
при хранении на воздухе и на свету перманганат калия разлагается до 
МnО(ОН)2 другого цвета и трудно удаляется с поверхности стекла. 
Образование МnО(ОН)2 идет по реакции 

 

4KМnО4 + 6Н2О → 4МnО(ОН)2↓ + 4KОН + 3О2 ↑ 
 

Поэтому данное определение нельзя проводить в нейтральной 
среде. 

 
 
 

Лабораторная работа 16 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА  

ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ Na2S2O3 

(6 часов) 
 

Цели работы: рассчитать навеску для приготовления раствора 
Na2S2O3 с С(Na2S2O3) = 0,05 моль/дм3, приготовить раствор, выдер-
жать не менее суток, провести титрование раствором дихромата  
калия. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  
и 20 см3; мерная колба – 100 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; 
раствор KI 20%-й; сухая соль K2Cr2O7; раствор крахмала 5%-й; рас-
твор тиосульфата натрия с С(Na2S2O3) ≈ 0,05 моль/дм3; вода дистил-
лированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Для приготовления 500 см3 раствора Na2S2O3 с С(Na2S2O3) =  
= 0,05 моль/дм3 требуется навеска, равная  
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m(Na2S2O3 · 5H2O) = 
= С(Na2S2O3) · V(Na2S2O3) · М(Na2S2O3) · 5Н2О / z(Na2S2O3) · 1 000 = 

= 0,05 · 500 · 248,2 / 1 · 1 000 = 6,205 г,  
 
где z(Na2S2O3) = 1. 

Тиосульфат натрия не отвечает требованиям для установочного 
вещества, поэтому его нельзя готовить по точной навеске. Необходи-
мо взять примерно 6,2 г кристаллического Na2S2O3·5H2O, поместить 
навеску в мерную колбу объемом 500 см3, растворить в небольшом 
количестве воды и довести дистиллированной водой до метки. Уста-
навливают концентрацию тиосульфата натрия способом замещения, 
используя реакцию взаимодействия дихромата калия с йодидом калия 
в кислой среде, сопровождающуюся выделением в эквивалентных ко-
личествах йода: 

 

K2Cr2O7 + 6KI + 7Н2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7Н2О 
 

Выделившийся йод титруют приготовленным раствором тио-
сульфата: 

 

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 
 

Дихромат калия удовлетворяет всем требованиям для устано-
вочного вещества, поэтому его можно использовать для приготовле-
ния раствора первичного стандарта.  

 
Порядок выполнения работы 

 

Установление концентрации рабочего раствора тиосульфата на-
трия можно провести как методом пипетирования, так и отдельных 
навесок. 

 

Метод пипетирования 
На аналитических весах с точностью до четвертого знака после 

запятой взять навеску K2Cr2O7, равную  
 

m(K2Cr2O7) = C(1/6 K2Cr2O7) · V(K2Cr2O7) · М(K2Cr2O7) /  
/ z(K2Cr2O7) · 1 000 = 0,05 · 100 · 294,18 / 6 · 1 000 = 0,2465 г. 
 

Перенести навеску без потерь в мерную колбу объемом 100 см3, 
растворить ее в небольшом количестве воды, довести уровень до мет-
ки, тщательно перемешать содержимое. Пипеткой, предварительно 
сполоснутой приготовленным раствором, перенести аликвотую часть 
его (10 см3) в колбу для титрования, добавить 8–10 см3 раствора 



 71

Н2SO4 и 3–4 см3 KI (количество примерно в 5 раз превышает требуе-
мое, но оно необходимо для связывания образующегося в результате 
йода). Закрытую предметным стеклом колбу оставить в темноте на 5 
мин до завершения реакции и далее титровать раствором Na2S2O3. 
Бюретку предварительно сполоснуть рабочим раствором, удалить пу-
зырек воздуха из ее кончика и довести уровень раствора до нулевой 
отметки. В процессе титрования цвет раствора становится светло-
желтым. В этот момент в колбу для титрования прибавить 2–3 капли 
раствора крахмала и продолжить титровать до исчезновения окраски 
комплекса йода с крахмалом и перехода ее в изумрудно-зеленую, 
свойственную Cr3+. Повторять опыт до тех пор, пока последние три 
результата будут различаться не более чем на 0,05 см3. 

Формулы для расчета: 
 

C(1/6 K2Cr2O7) = m(K2Cr2O7) · z(K2Cr2O7 ) · 1 000 /  
 

/ Vколб (K2Cr2O7) · M(K2Cr2O7) = m(K2Cr2O7) · 6 ·1 000 / 100 · 294,18 = 
 

= 0,2040 m(K2Cr2O7), моль /дм
3, 

 

C(Na2S2O3) = С(16 K2Cr2O7) ·V(K2Cr2O7) / V (Na2S2O3), моль /дм3, 
 

где С(1/6 K2Cr2O7) – концентрация раствора K2Cr2O7, моль/дм3;  
m(K2Cr2O7) – масса навески K2Cr2O7, г; z(K2Cr2O7) – число эквивален-
тов K2Cr2O7; Vколб(K2Cr2O7) – объем колбы с раствором K2Cr2O7, см

3;  
M(K2Cr2O7) – молярная масса K2Cr2O7, г/моль; C(Na2S2O3) – концен-
трация раствора Na2S2O3, моль/дм3; V(K2Cr2O7) – объем K2Cr2O7, взя-
тый для анализа, см3; V(Na2S2O3) – объем Na2S2O3, пошедший на тит-
рование, см3. 

Расчет показывает, что требуемая масса навески K2Cr2O7, кото-
рая может быть оттитрована 20 см3 раствора Na2S2O3 с C(Na2S2O3) =  
= 0,05 моль /дм3, составляет:  

 

m(K2Cr2O7) = C(Na2S2O3) · V(Na2S2O3) · M(K2Cr2O7) / z(K2Cr2O7) · 1 000 = 
= 0,05 · 20 ·294,18 / 6 · 1 000 = 0,0492 г. 

 

С учетом точности взвешивания (0,0002 г) ошибка не превы-
шает 0,4 %, что позволяет использовать такую навеску (0,049 г) при 
стандартизации раствора Na2S2O3 методом отдельных навесок. С це-
лью уменьшения ошибки взвешивания до 0,2 % можно взять навеску 
K2Cr2O7 в два раза больше, т. е. 0,0984 г, но тогда на ее титрование 
необходимо примерно 40 см3 стандартного раствора тиосульфата  
натрия, что не очень удобно при использовании бюретки объемом  
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25 см3. Этого можно избежать, увеличив концентрацию тиосульфата 
натрия в два раза (0,1 моль /дм3). 

 

Метод отдельных навесок 
Необходимо взять на аналитических весах три точных навески 

K2Сr2О7 с массой примерно 0,0745 г. Каждую из навесок без потерь 
перенести в колбы для титрования, растворить примерно в 20–30 см3 
воды, добавить в первую колбу 20 см3 раствора Н2SО4 концентрации  
2 моль/дм3, а также 10 см3 KI, закрыть предметным стеклом и поста-
вить на 5 мин в темное место. По истечении срока смыть капельки 
йода со стекла в колбу дистиллированной водой и оттитровать рас-
твором тиосульфата натрия из бюретки до появления светло-желтого 
цвета раствора, добавить 3–4 капли индикатора – свежеприготовлен-
ного крахмала и дотитровать до перехода цвета комплекса (I2 – крах-
мал) в изумрудно-зеленый (Сr3+) раствор. Процесс титрования проис-
ходит аналогично описанному в методе пипетирования. Отличие со-
стоит лишь в том, что при титровании каждой новой навески объем 
тиосульфата натрия, пошедший на титрование, будет различным (оп-
ределяется по бюретке). Расчет концентраций тиосульфата должен 
проводиться для каждой навески. 

Формула для расчета:  
 

С(1/1 Na2S2O3) = m(KМnО4) · 1 000 / М(KМnО4) · V(Na2S2O3) = 
= m(KМnО4) · 2 · 1 000 / 134 · V(Na2С2О4) = 

= 14,92 · m(Na2С2О4) / V(KМnО4),  
 

где m(KМnО4) – масса навески KМnО4, г; V(Na2S2O3) – объем раство-
ра Na2S2O3, пошедший на титрование навески m (KМnО4), см

3. 
После выполнения анализа необходимо слить раствор Na2S2O3 в 

стеклянную емкость под тягой, тщательно промыть всю посуду. 
 
 
 

Лабораторная работа 17 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ Cu2+

  
ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

(6 часов) 
 

Цели работы: получить контрольный раствор, содержащий 
медь, оттитровать стандартным раствором Na2S2O3. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; раствор CH3COOH 10%-й;  
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раствор KI 20%-й; стандартный раствор Na2S2O3; раствор крахмала 
5%-й. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Йодометрическое определение меди является одним из наиболее 
точных методов, на него затрачивается немного времени, метод обла-
дает высокой селективностью. При сливании раствора KI и слабоки-
слого раствора (рН = 4,5–5,0) двухвалентной меди происходят сле-
дующие превращения: 

 

2I–  I2 + 2e 
2Cu2+ + 2e  2Cu+ 
2Cu+ + 2I–  2CuI 

2Cu2+ + 4I  2CuI + I2 
 

Продуктом реакции является атом йода и малорастворимое со-
единение (растворимость – 10–6 моль/см3) CuI. Выделившийся йод, 
количественно эквивалентный Cu2+, титруется стандартным раство-
ром тиосульфата натрия, при этом используется крахмал в качестве 
индикатора. Слабокислую среду, необходимую для предотвращения 
самопроизвольного окисления I– до I2, можно создать добавлением в 
раствор уксуcной или серной кислоты, которая не принемает участия 
в реакции. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Раствор в колбе, содержащий Cu2+, довести дистиллированной 
водой до метки, тщательно перемешать. Пипеткой, предварительно 
промытой и сполоснутой исследуемым раствором, перенести в колбы 
для титрования аликвоту (10 см3). Добавить 5–7 см3 уксусной кислоты 
(до рH = 5) и 4 см3 раствора KI. Закрыть колбу предметным стеклом  
и оставить на 5 мин в темном месте. Предварительно промытую и 
сполоснутую тиосульфатом натрия бюретку заполнить этим же рас-
твором, освободиться от пузырька воздуха в ее кончике, довести уро-
вень раствора до нулевой отметки и титровать до тех пор, пока тит-
руемый раствор не даст желтую окраску. Добавить 2–3 см3 крахмала и 
далее титровать до исчезновения синей окраски. Конечный цвет ком-
плекса (I2 – крахмал) соответствует цвету взмученного осадка и дол-
жен быть светло-желтым (цвет слоновой кости). Повторять опыт до 
тех пор, пока последние три результата будут различаться не более 
чем на 0,05 см3. Взять среднее значение. 
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Формула для расчета: 
 

m(Cu) = C(Na2S2O3) · V(Na2S2O3) · М(Cu)· Vколб / z(Cu) · 1 000 · Vпип = 
= С(Na2S2O3) · V(Na2S2O3) · 63,54 · 100 / 1 · 1 000 · 10 = 

= 0,6354С(Na2S2O3) · V(Na2S2O3), г, 
 

где m(Cu) – масса меди, г; C(Na2S2O3) – концентрация тиосульфата 
натрия, моль/см3; V(Na2S2O3) – объем тиосульфата натрия, пошедший 
на титрование, см3; М(Cu) – молярная масса меди, г/моль; Vколб  
и Vпип – объемы колбы и пипетки, соответственно, см3; z(Cu) – коли-
чество эквивалентов Сu. 

 
 
 

Лабораторная работа 18 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО ХЛОРА В ВОДЕ 

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы и провести 

титрование раствора белильной извести стандартным раствором 
Na2S2O3. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 2 см3; пипетка – 10 см3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; колба мерная – 100 см3; рас-
твор НСl – СНСl = 2 моль/дм3; раствор КI 20%-й; стандартный раствор 
Nа2S2О3; 5%-й раствор крахмала; вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Для обеззараживания и дезинфекции питьевой и бассейновой 

вод часто используют белильную известь, представляющую собой 
смесь, содержащую Са(ОСl)2, СаСl2 и СаСО3. Если на эту смесь по-
действовать водой, то выделяется хлор: 

 

Са(ОСl)2 + 4Н+ → Са2+ + 2Н2О + Сl2↑ 
 

По количеству выделившегося «активного» хлора судят о сте-
пени «хлорированности» воды. Определение основано на реакциях: 

 

Са(ОСl)2 + 4KI + 4НСl → CаCl2 + 4KСl + 2I2 + 2Н2О 
I2 + 2Nа2S2О3 → Nа2S4О6 + 2NаI 

 

Выделившийся йод, количество которого эквивалентно количе-
ству активного хлора в белильной извести, титруют тиосульфатом на-
трия. 
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Порядок выполнения работы 
 

В колбу, содержащую исследуемый раствор, доливают дистил-
лированную воду до метки и тщательно перемешивают. Промытой и 
сполоснутой анализируемым раствором пипеткой перенести аликвот-
ную часть (10 см3) в колбу для титрования, добавить 10 см3 раствора 
KI и, закрыв предметным стеклом, поставить на 5 мин в темное место. 
Титровать раствором Nа2S2О3 из бюретки, промытой и сполоснутой 
раствором тиосульфата натрия. Предварительно необходимо изба-
виться от пузырька воздуха в кончике бюретки. После перехода цвета 
раствора при титровании в желтый цвет добавить 2–3 см3 крахмала и 
далее титровать йод до исчезновения окраски комплекса (I2 – крах-
мал). Повторять опыт до тех пор, пока последние три результата бу-
дут различаться не более чем на 0,05 см3. 

Формула для расчета: 
 

m(Cl2) = C(Na2S2O3) · V(Na2S2O3) · M (Cl2) · Vколб / z(Cl2) · 1 000 ·Vпип, г, 
 

где C(Na2S2O3) – концентрация тиосульфата натрия, моль/дм3;  
V(Na2S2O3) – объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на тит-
рование, см3; M(Cl2) – молярная масса Сl2, г/моль; Vколб, Vпип – объем 
колбы и пипетки, см3; z(Cl2) – число эквивалентов. 

 
 
 

Лабораторная работа 19 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФИТА НАТРИЯ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-

трольный образец, растворить, провести титрование. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  

и 20 см3; мерная колба – 100 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; 
раствор крахмала 5%-й; сухая соль Na2SO3; стандартный раствор йода 
I2 (I3

–) – 0,02 моль/дм3; стандартный раствор Na2S2O3 – 0,02 моль/дм3; 
предметное или часовое стекло; вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Известно, что прямое йодометрическое определение сульфита 
натрия не рекомендуется, так как реакция идет медленно, особенно  
в области, близкой к точке эквивалентности, поэтому крахмал окра-
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шивается не успевшим отреагировать йодом до точки эквивалентно-
сти. Результат определения занижается. Кроме того, происходит час-
тичное окисление йода кислородом воздуха, что также приводит к ис-
кажению параметров титрования. Чтобы избежать всего этого, ис-
пользуется метод обратного титрования, когда в исследуемый раствор 
вводится избыток йода, который затем оттитровывается восстановле-
нием тиосульфат-ионом. Происходящие реакции выглядят так: 

– электрохимические реакции до титрования: 
 

SO3
2– + I2 + H2O = SO4

2– + 2I– + 2H+ 
 

– электрохимические реакции при титровании: 
 

Na2S2O3
  + I2 = 2NaI + Na2S4O6 

 

Данные уравнения используются в последующей лабораторной 
работе. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Стандартный раствор Na2SO3 приготовить по точной навеске. 
Для приготовления 100 см3 раствора взять на аналитических весах 
0,13 г Na2SO3 с точностью до четвертого знака после запятой, количе-
ственно перенести навеску в мерную колбу, растворить и тщательно 
перемешать содержимое. Пипеткой перенести исследуемый раствор  
в колбу для титрования, добавить с избытком 20 см3 раствора I2 (I3

–)  
и поставить колбу в темное место. Бюретку необходимо подготовить, 
т. е. промыть дистиллированной водой, стандартным раствором 
Na2S2O3, удалить воздушный пузырек из носика и установить уровень 
раствора на нулевую отметку. Титровать избыток йода, не вступив-
ший в реакцию с Na2S2O3, в колбе для титрования до слабо-желтого 
цвета, добавить 3–5 капель крахмала, который окрашивает раствор в 
темно-желтый цвет за счет адсорбции йода на нем. Титровать до 
обесцвечивания раствора. Для расчета требуется значение последнего 
измерения объема Na2S2O3 после добавления. Эксперимент дублиру-
ется до получения сходящихся результатов. Отклонение между экс-
периментами не может быть больше 0,05 см3. 

Формула для расчета массы сульфита натрия, содержащегося  
в колбе: 

m(Na2SO3) = [C(I2) · V(I2) – С(Na2S2O3)  V(Na2S2O3)] × 
× М(Na2SO3) · Vколб / z(Na2SO3) · 1 000 · Vпип, г, 

С(Na2SO3), % = [m(Na2SO3) / mобр] 100 %, 
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где С(I2) – концентрация стандартного раствора I2, моль /дм3; 
С(Na2S2O3) – концентрация раствора Na2S2O3, моль /дм3; V(I2) – объем 
раствора I2, внесенный в исследуемый раствор, см3; V(Na2S2O3) – объ-
ем раствора Na2S2O3, пошедший на титрование избытка I2, см

3; 
М(Na2SO3) – молярная масса Na2SO3, г/моль; z(Na2S2O3) – число элек-
тронов Na2S2O3, участвующих в реакции (=2); Vколб и Vпип – объемы 
колбы и пипетки с раствором, см3. 

 
 
 

Лабораторная работа 20 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХРОМА В РАСТВОРЕ K2Cr2О7 

МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ТИТРОВАНИЯ 
(4 часа) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы и провести 

титрование хрома в растворе K2Cr2О7 раствором соли Мора. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  

и 20 см3; мерная колба – 100 см3; колбы для титрования – 250 см3,  

3 шт.; стандартный раствор KМnО4; раствор Н2SO4 – C(1/2 Н2SO4) =  
= 2 моль/дм3; раствор Н3РО4конц; стандартный раствор соли Мора 
(Fe2+); вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Так как дихромат калия K2Cr2О7 имеет окислительно-
восстановительный потенциал Е0(Cr2О7

2–/Cr3–) = 1,336 В, близкий  
к потенциалу перманганата калия KМnО4 (Е

0(МnО4
–/Мn2+) = 1,516 В), 

они являются очень сильными окислителями, протекание окисли-
тельно-восстановительных реакций между ними затруднено, поэтому 
прямым титрованием определение хрома провести нельзя. Метод об-
ратного титрования позволяет избежать этих затруднений. Метод за-
ключается в восстановлении K2Cr2О7 точно отмеренным объемом 
раствором соли Мора (NH4)2(SO4)2 · 6Н2О (Fe2+), взятым с избытком. 
Далее необходимо оттитровать этот избыток стандартным раствором 
KМnО4. Предварительная реакция проходит по уравнению 

 

K2Cr2О7
2– + 6Fe2+ + 14Н+ → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 2K+ + 7Н2О 

 

Уравнение процесса титрования имеет вид 
 

МnО4 + 5Fe2+ + 8Н+ → Мn2+ + 5Fe3+ + 4Н2О 
 

Практическое использование данных уравнений описано ниже. 
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Порядок выполнения работы 
 

Исследуемый раствор довести до метки дистиллированной во-
дой в колбе вместимостью 100 см3, тщательно перемешать. Пипеткой, 
предварительно сполоснутой анализируемым раствором, перенести 
аликвотную часть (10 см3) в колбу для титрования. Другой пипеткой 
внести 20 см3 раствора соли Мора (Fe2+). Добавить 18–20 см3 Н2SO4  
и 2–3 см3 концентрированной Н3РО4 для связывания (Fe2+) в прочный 
комплекс. Титровать избыток железа стандартным раствором KМnО4 
до появления бледно-розового окрашивания. Бюретка предварительно 
должна быть сполоснута раствором KМnО4, освобождена от пузырь-
ков воздуха в ее кончике, и уровень мениска раствора установлен на 
нулевую отметку. Повторять опыт до тех пор, пока последние три ре-
зультата будут различаться не более чем на 0,05 см3. Взять их среднее 
значение и ввести в формулу. 

Формула для расчета: 
 

m(Cr) = [C(Fe2+) · V(Fe2+) – C(1/5 KМnО4) · V(KМnО4)] × 
 

× М(Cr) · Vколб / z(Cr) · 1 000 · Vпип  =  [C(Fe2+) · 20 – C(1/5 KМnО4) × 
 

× V(KМnО4)] · 52,01 · 100 / 3 · 1 000 ·10 =  
 

= 0,1734 · [20 · C(Fe2+) – C(1/5 KМnО4) · V(KМnО4)], 
 

где C(Fe2+) – концентрация соли Мора, моль/дм3; C(1/5 KМnО4) – кон-
центрация раствора KМnО4, моль/дм3; V(Fe2+) – объем соли Мора, см3; 
V(KМnО4) – объем раствора KМnО4, см

3; Vколб, Vпип – объемы колбы  
и пипетки, см3; М(Cr) – молярная масса Cr, г/моль. 

 
 
 

Лабораторная работа 21 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА Fe2+

  
БИХРОМАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

(4 часа) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-

трольный раствор и оттитровать раствором K2Cr2O7. 
Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  

и 20 см3; мерная колба – 100 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; 
индикатор – 2%-й дифениламин в концентрированной Н2SO4; сухая 
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соль K2Cr2O7; раствор Н2SO4 – C(1/2 Н2SO4) = 2 моль/дм3; Н3РО4конц; 
вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Определение содержания железа хроматометрическим методом 
основано на прямом титровании Fe2+ стандартным раствором Cr2O7

2– 
в кислой (Н2SO4 или HCl) среде в присутствии фосфорной кислоты. 
Фосфорная кислота нужна для связывания накапливающихся ионов 
железа Fe3+, которые могут преждевременно окислять индикатор (ди-
фениламин) в окисленную (окрашенную) форму (устойчивый ком-
плекс): 

 

6Fe2+ + Cr2O7
2– + 14H+ → 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 7H2O 

6Fe3+ + 12H3PO4 → 6[Fe (PO4)2]
3– 

 

Предлагаемые механизмы реакции используются в последую-
щей работе. 

 
Порядок выполнения работы 

 

В мерную колбу, содержащую исследуемый раствор, добавить 
дистиллированной воды до метки, тщательно перемешать. Пипеткой 
перенести аликвотную часть (10 см3) в колбу для титрования. Пипетка 
предварительно должна быть сполоснута анализируемым раствором. 
Добавить в колбу для титрования 3–4 см3 концентрированной Н3РО4, 
8–10 см3 Н2SO4, 1–2 капли индикатора. Титровать раствором K2Cr2O7 
из бюретки, предварительно промытой и сполоснутой стандартным 
раствором. Бюретку необходимо подготовить, т. е. промыть дистил-
лированной водой, стандартным раствором, удалить воздушный пу-
зырек из носика и установить уровень раствора на нулевую отметку. 
Титровать содержимое колбы до появления устойчивой (не исчезаю-
щей при встряхивании) сине-фиолетовой окраски раствора. Повто-
рять опыт до тех пор, пока последние три результата будут различать-
ся не более чем на 0,05 см3. Взять их среднее значение и ввести  
в формулу. Стандартный раствор K2Cr2O7 приготовить по точной  
навеске. Для приготовления 1 дм3 раствора с С(1/6 K2Cr2O7) =  
= 0,05 моль/дм3 требуется взять навеску, близкую к 2,465 г из расчета: 

 

m(K2Cr2O7) = С(1/6 K2Cr2O7) · V(K2Cr2O7) ×  
× М(K2Cr2O7) / z(K2Cr2O7) · 1 000 = 

= 0,05 · 1 000 · 294,18 /6 · 1 000 = 2,465 г. 
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Взвесить ее с точностью до 0,0002 г на аналитических весах. 
Количественно перенести навеску в мерную колбу объемом 1 дм3, 
растворить в небольшом количестве воды, довести уровень жидкости 
до метки и тщательно перемешать. 

Формула для расчета массы железа, содержащегося в колбе: 
 

m(Fe ) = C(1/6 K2Cr2O7) · V(K2Cr2O7) · М(Fe) × 
× Vколб / z(Fe ) · 1 000 · Vпип = 

= 0,5585 · C(1/6 K2Cr2O7) · V(K2Cr2O7), 
 

где C(1/6 K2Cr2O7) 
.– концентрация раствора K2Cr2O7, моль/дм3; 

V(K2Cr2O7) – объем раствора K2Cr2O7, пошедший на титрование, см3; 
Vколб  и Vпип – объем колбы и пипетки соответственно, см3; М(Fe) – мо-
лярная масса железа, г/моль. 

 
 
 

Лабораторная работа 22 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ  

В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 
(4 часа) 

 

Цели работы: ознакомиться с методикой работы, получить кон-
трольный образец, провести титрование. 

Обеспечивающие средства: бюретка – 25 см3; пипетки – 10  
и 20 см3; мерная колба – 100 см3; колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; 
раствор крахмала 10%-й; цилиндры мерные – 50 и 100 см3; стандарт-
ный раствор KMnO4 – 0,02 моль/дм3; стандартный раствор H2C2O4 – 
0,02 моль/дм3; раствор серной кислоты H2SO4 – 2,0 моль/дм3; выпук-
лое (часовое) или предметное стекло; осколки фарфоровые или стек-
лянные; вода дистиллированная. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Состав органических веществ в поверхностных водах формиру-
ется под влиянием различных факторов – биологических процессов, 
поступлений их из других водоемов, атмосферных осадков, промыш-
ленных и бытовых отходов. Контроль за содержанием органических 
веществ, растворенных в воде, является одной из важнейших задач, 
стоящих перед экологами и не только. 

Значения перманганатной окисляемости используются для 
оценки содержания органических веществ в поверхностных водах.  
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В среднем 1 мг кислорода перманганатной окисляемости соответст-
вует 1 мг углерода органических веществ. Окисляемость вод различ-
ных водоемов может меняться, поэтому данный показатель можно 
использовать лишь для оценки загрязнения органическими вещества-
ми. Из существующих определений окисляемости перманганатный 
метод имеет преимущества ввиду его достаточной чувствительности 
и точности, а также простоты выполнения анализа. Он заключается в 
том, что исследуемая проба подвергается воздействию перманганата 
калия в сернокислой среде при кипячении раствора. Работу удобнее 
проводить способом обратного титрования при избытке перманганата 
калия. В качестве восстановителя для оттитровывания избытка ис-
пользуется раствор щавелевой кислоты. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Мерным цилиндром внести в колбу для титрования 50 см3 ана-
лизируемой пробы воды (при необходимости отфильтрованной от 
взвесей и осадка), добавить 10 см3 серной кислоты, а также фарфоро-
вые осколки для предотвращения бурного вскипания жидкости. По-
сле нагрева до 60 оС добавить 10 см3 стандартного раствора щавеле-
вой кислоты H2C2O4. Так как часть KMnO4 пошла на реакцию окисле-
ния органических веществ, находящихся в этой пробе, то в ней появ-
ляется избыток щавелевой кислоты. Этот избыток оттитровывается 
раствором KMnO4, находящимся в бюретке, которая должна быть 
подготовлена к работе по стандартной схеме (бюретку промыть  
дистиллированной водой, стандартным раствором KMnO4, удалить 
воздушный пузырек из носика и установить уровень раствора на ну-
левую отметку). Титровать содержимое в колбе для титрования до 
слабо-розовой окраски. Повторить эксперимент до сходимых резуль-
татов, отличающихся друг от друга не более чем на 0,05 см3.  

Формула для расчета: 
 

С(О/дм3) = 8  [C(1/5 KMnO4)  [V(KMnO4) + V(KMnO4)бюр]) – 
– С(1/2 H2C2O4) V(H2C2O4)]  1 000 / Vпробы, мг О/дм3, 

 

где C(1/5 KMnO4) – концентрация стандартного раствора KMnO4, 
моль/дм3; С(1/2 H2C2O4) – концентрация стандартного раствора  
H2C2O4, моль/дм3; V(KMnO4) – объем раствора KMnO4, внесенный в 
раствор, см3; V(KMnO4)бюр – объем раствора KMnO4, пошедший на 
титрование, см3; V(H2C2O4) – объем раствора H2C2O4, внесенный в 
раствор, см3; Vпробы – объем пробы воды, взятой для анализа, см3.  
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Так как в работе были использованы одинаковые концентрации 
растворов H2C2O4 и KMnO4, а также их объем, то формула упрощается: 

 

С(О/дм3) = 8C(1/5 KMnO4) V(KMnO4)  1 000 / Vпробы, мг О/дм3. 
 

Данную методику можно использовать для расчета количества 
органических соединений и биологических объектов, растворимых  
в воде. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите окислительно-восстановительные равновесия. 
2. Как оценить окислительно-восстановительные способности 

веществ? 
3. Как используется таблица стандартных окислительно-восста-

новительных потенциалов? 
4. Охарактеризуйте термодинамику окислительно-восстано-

вительных реакций. 
5. Напишите уравнение Нернста. 
6. Что можно определить, используя уравнение Нернста? 
7. Приведите пример гальванических элементов. 
8. Сформулируйте правила составления окислительно-

восстановительных реакций. 
9. Как рН влияет на окислительно-восстановительный потенциал? 
10. Опишите влияние комплексообразования на потенциал. 
11. Как влияет образование малорастворимых соединений на 

потенциал? 
12. Перечислите разновидности окислительно-восстано-

вительных реакций. 
13. Опишите механизм окислительно-восстановительных реакций. 
14. Опишите способ построения кривых титрования окисли-

тельно-восстановительных реакций. 
15. Чем отличаются и что общего имеют реакции нейтрализа-

ции и окислительно-восстановительные? 
16. Перечислите способы обнаружения конца титрования. 
17. Можно ли титровать смесь окислителей или восстановителей? 
18. В каких случаях нужно проводить предварительное окисле-

ние или восстановление перед титрованием? 
19. Охарактеризуйте метод перманганатометрии. 
20. Опишите метод бихроматометрии. 
21. Охарактеризуйте метод йодометрии. 
22. Дайте определение автокаталитического титрования. 
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5. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 
В практике при количественном определении веществ наиболее 

часто используется весовой анализ. 
 

5.1. ВЕСОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Весовой анализ – метод, основанный на измерении точной мас-
сы или объема соединения, имеющего известную стехиометрическую 
формулу, полученного каким-либо способом (химическим, биологи-
ческим, физическим) из анализируемого образца, содержащего опре-
деляемое вещество.  

 

Разновидности весового определения 
 

Существуют многочисленные разновидности весового опреде-
ления. Из них следует выделить три основные группы: методы выде-
ления, осаждения и отгонки. 

1. Метод выделения. В этом случае определяемое вещество, со-
держащееся в анализируемом образце, выделяется в свободном виде, 
которое после очистки от примесей, высушивания и каких-либо дру-
гих второстепенных операций взвешивается. Например, получение 
амальгамы золота с последующим выделением его в чистом виде по-
сле испарения ртути (метод активно использовался в XV–XX вв.), 
электрохимическое выделение меди на электроде из раствора после 
растворения анализируемого образца. 

2. Метод осаждения. В этом методе анализируемый образец 
предварительно соответствующим образом подготавливается, раство-
ряется и далее осаждается в виде малорастворимого соединения стро-
го стехиометрического состава, которое после очистки, сушки и дру-
гих приемов взвешивается. В методе осаждения различают три формы 
состояния определяемого вещества: 1) анализируемый образец;  
2) осаждаемая форма – малорастворимое соединение, в которое пре-
вращается определяемое вещество; 3) весовая форма – соединение, 
подготовленное к взвешиванию, удовлетворяющее всем требованиям. 
Примером данного метода может служить определение железа в руде. 
Анализируемый образец – кусок руды, осаждаемая форма – гидро-
ксид железа (III) и весовая форма – оксид железа (Fe2O3), образую-
щийся после прокаливания гидроксида железа. Упрощенный вариант 
этого метода – определение H2SO4 в исследуемом растворе. Здесь 
осаждаемая и весовая формы одинаковые (BaSO4). 
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3. Метод отгонки. Определяемое вещество или в эквивалент-
ных количествах полученный при взаимодействии с определяемым 
веществом газообразный продукт каким-либо способом отгоняется с 
измерением его объема. Например, определение СО2 в известняке, 
основанное на разложении карбоната кальция на CaO и CO2. Этим же 
способом можно определить кальций в известняке по объему выде-
ляющегося CO2 при разложении известняка. Достоинства методов – 
высокая чувствительность (до 510–3 %), универсальность (сложный 
состав анализируемого образца), достаточно простые техника и обо-
рудование. Недостатки методов – длительность процесса определе-
ния, высокотемпературный режим стадии превращения осаждаемой 
формы в весовую, многофункциональность действий (до восьми эта-
пов), повышенные требования при выполнении анализов, высокие 
стандарты требований ко всем формам определяемого вещества (от 
исследуемого образца до весовой формы). Существующие в настоя-
щее время экспрессные инструментальные методы анализа значи-
тельно потеснили химические, в том числе и весовые. Несмотря на 
это весовые методы и сейчас незаменимы при арбитражных (спор-
ных) случаях, так как достаточно точны и безошибочны. 

 

Расчеты в весовом анализе 
 

Для расчета навески анализируемого образца необходимо соста-
вить пропорцию, исходя из уравнения реакции. При этом следует 
учитывать наличие сопутствующих компонентов (примесей) в нем. 
Для упрощения вычислений используют параметр F – фактор пере-
счета:  

 

F(А/В) = (nM(A) / M(B)), 
 

где n – количество атомов (молекул) А, входящее в весовую форму; 
M(A) – молярная масса определяемого вещества А; M(B)  – молярная 
масса весовой формы. Например: F(Fe / Fe2O3) = 2M(Fe) / M(Fe2O3).  

Основные приемы техники весового анализа состоят в следующем. 
1. Отобрать пробу. Требования достаточно просты – охват всей 

анализируемой территории и незакономерность отбора. 
2. Методом квартования отделить минимальное количество из-

мельченного образца. Метод заключается в равномерном распределе-
нии измельченной пробы, необходимой для анализа, на аналитиче-
ском столе, откуда затем отбрасывается 3/4 части содержимого и по-
сле выравнивания оставшейся кварты проводятся неоднократные по-
вторения этого способа до необходимого количества. 
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3. Использовать аналитические весы ВЛА-200 для взвешивания 
отобранной навески образца (чувствительность 10–4 г). 

4. Подобрать растворитель (вода, растворы кислот или щелочей, 
органический растворитель, спекание с Na2CO3 и др.) и растворить 
навеску. 

5. После растворения и отфильтровывания нерастворимых при-
месей взять аликвоту раствора V и перенести в химический стакан. 
Подобрать осадитель, оптимально удовлетворяющий всем требовани-
ям, и осадить продукт реакции в виде малорастворимого соединения. 
Очистить осадок от примесей сначала методом декантации, т. е. не-
посредственно в химическом стакане после реакции, а затем на 
фильтре. 

6. Выделенный на фильтре осадок подсушить до влажного со-
стояния, а затем перенести его вместе с фильтром в фарфоровый ти-
гель, предварительно доведенный до постоянного веса, прокалить в 
муфельной печи до перехода осаждаемой формы в весовую. 

7. Взвесить осадок в тигле и провести расчеты. 
Требования к осадителю: он должен полностью осаждать опре-

деляемое вещество, не образовывать с ним прочных соединений, не 
позволяющих переходить в весовую форму.  

Требования к осаждаемой форме: растворимость Р(AmBn) долж-
на быть 10–4–10–6 г/дм3, структура осадка должна быть кристалличе-
ской, легко отделяться от примесей и переходить в весовую форму, 
быть не летучей и экологически чистой.  

Требования к весовой форме: стехиометричность формулы, хи-
мическая и физическая устойчивость, негигроскопичность, нелету-
честь, экологичность, минимальная концентрация определяемого ве-
щества. 

В табл. 6 представлены химические уравнения, используемые 
для расчетов массы анализируемого вещества в образцах. 

 
Таблица 6 

Химические уравнения, используемые для расчетов в главе 
«Гравиметрические методы анализа» 

 

Параметр Уравнение 

Массовая доля определяемого 
вещества А в весовой форме 
AmBn 

F(A /AmBn) = m[M(A) / M(АmBn)] 
 

где m(A) – масса определяемого вещества, г 
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Продолжение табл. 6 
 

Параметр Уравнение 
Концентрация А в образце 
 

C(Aобр), % = [m(A) / mобр]  100, %, 
где m(A) – масса определяемого вещества, г; 
mобр – масса образца, взятого для анализа, г 

Концентрация А в образце с 
учетом фактора пересчета 
 

С(Aобр), % = [mвес / mобр]  F(A/вес)  100, %, 
где mвес – масса весовой формы с молеку-
лярной формулой AmBn 

Связь между ПР и равновесны-
ми концентрациями катиона и 
аниона в растворе 

ПР(AmBn) = [A+n]m [B–m]n 
 

Связь между ПР и раствори-
мостью с учетом m и n 

ПР(AmBn) = [mm P(AmBn)
m]  [nn P(AmBn)

n] =  
=  mmnn P(AmBn)

n+m 
Связь между C(AmBn)насыщ, рас-
творимостью и равновесными 
концентрациями катиона и 
аниона 

P(AmBn) = C(AmBn)насыщ = 
= [An+] / m = [Bm–] / n  

 

Связь между ПР и растворимо-
стью  

P(AmBn) = m+n [ПР(AmBn) / (n
n  mm)]  

 ПР(AmBn) = nn mm[A] m[P(AmB)n, 
если   [ А ],  где  – добавленное количе-
ство катиона А; 

 ПР(AmBn) = nn  mm [Р(AmBn)]
m  [Р(AmBn) + В], 

где В – добавленное количество аниона В 
Связь растворимости с ПР и 
концентрацией добавляемой 
соли 

P(AmBn) = m+n [ПР(AmBn) / 
n nn  mm],  

если  – В;  
P(AmBn) = m+ n [ПР(AmBn) / 

m nn  mm], 
если  – А 

Связь растворимости с ПР с 
учетом ионной силы раствора 

P(AmBn) = m+n ПР(AmBn) / n
2n × 

× m2m ƒ(А) m ƒ (В) n 
Связь коэффициента активно-
сти ƒ с ионной силой раствора 

ƒ = 10–0,5 z2

    

Связь ионной силы раствора с 
концентрациями компонентов в 
растворе 

 = 0,5 
1

n

  (zi
2 Ci) 

Влияние концентрации на ак-
тивность раствора 

i = ƒi  Ci  

Растворимость малораствори-
мой соли для многостадийного 
процесса комплексообразова-
ния 

P(AB) = Ci(A) = ПР(AB){[B]–1 + Ку1 +  

+ Ку1 Ку2[B] + ...+ 
1

n

  Куi[B]n–1}  

для AВтв  А + В, [ПР(АВ)]; А + В  АВ (Kу1); 
АВ + В  АВ2 (Ку2) + ... + ABn–1 + B = 
=  ABn (Куn)  
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Окончание табл. 6 
 

Параметр Уравнение 
Влияние комплексообразова-
ния соли лиганда Х на раство-
римость соли 

P(AB) = 
1

n

  Ci(A) = ПР(1 + Ку1[Х] +  

+ Ку1 Ку2 [Х]2 +...+ 
1

n

  Куi [Н
+]n) 

Влияние добавленной кислоты 
на растворимость малораство-
римой соли 

P(AB) = 
1

n

  Ci(B) = ПР(1 + Ку1[H
+] +  

+ Ку1 Ку2 [H
+]2 + ... + Куi 

1

n

  [H+]n  

для В + Н  НВ (Ку1), НВ + Н  Н2В (Ку2) 
Связь между рН раствора и рас-
творимостью:  
малорастворимой соли 

 
P(AB) = 

1

n

  Ci(B) = ПР(1 + Ку1 10–рН] +  

+ Ку1 Ку2 10–2рН +... + 
1

n

Куi  10–n рН) 

осадка при добавлении щело-
чи в раствор P(AB) = 

1

n

  Ci(B) = ПР(1 + Ку1 10рН-14 +  

+ Ку1 Ку2 102(рН–14) + ... + 
1

n

Куi  10n (рН–14) 

Последовательность выпадения 
осадков в зависимости от их 
растворимости 

Р(АВ)1  Р(AВ)II  Р(AВ)III.  
В осадок выпадает сначала соль, раствори-
мость которой меньше при осаждении ка-
тионов одним осадителем 

Связь между рН осаждения, ПР 
и исходной концентрацией ка-
тиона металла в растворе 

pH осаждения Me(OH)n = 14 +  
+ lg n [ПР(Me(OH)n) / C(Men+)] 

Значение рН, при котором в 
растворе содержится 
 10–4 г/дм3 катиона 

pH полного осаждения Me(OH)n = 14 +  
+ lg n [ПР(Me(OH)n)  M(Men+) / 10–4] 

Связь ПР с термодинамически-
ми параметрами 

ПР(AmBn) = 10(–H/RT + S/R) = Кp 

Связь ПР с термодинамически-
ми параметром с учетом n и m 

P (AmBn) = m+n 10 (–H/RT + S/R) / (mm nn) 

Связь между константой равно-
весия и температурой раствора 

Кр = m+n [10H/R (Т2 – Т1) / Т2Т1 ] /  
/ (mm nn) = Р(АmВn)Т2

 / Р(АmВ)nТ1 
Связь между растворимостью  
и Т для малорастворимого со-
единения (AmBn) 

ln P(АmВn)
T2 / P(АmВn)

T1 =  
= [(H / R (T2 – T1)] / T2 T1),  

где H – энтальпия (теплота) растворения АmВn

Связь между Е и ПР в насы-
щенном растворе АВ, содержа-
щем [В–] 

E = E0 + RT/F lg  ПP(AB) 
 

E = E0 + RT/F lg  ПP(AB) – RT / F lg [B–] 
Область Е-перехода окраски 
индикатора 

E = E0(Ox Ind / Red Ind)  RT / nF 
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Основой расчетов в гравиметрическом методе анализа является  
связь между равновесными концентрациями катиона и аниона в рас-
творе и растворимостью. С помощью уравнений можно определить 
влияние различных параметров (кислотности, щелочности, наличия 
комплексов) на растворимость осадков. 

 
5.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАВНОВЕСИЙ  

В СИСТЕМЕ «РАСТВОР – ОСАДОК» 
 

Многие реакции в качественном и количественном анализах ос-
нованы на образовании малорастворимых соединений или, наоборот, 
на растворении их. Например, Zn2+, Al3+ осаждаются в виде гидрокси-
дов при взаимодействии их со щелочами и растворяются в избытке 
последних за счет образования хорошо растворимых комплексных 
соединений (цинкатов ZnO2

–, алюминатов AlO2
–). Гидроксиды и ос-

новные соли меди и кобальта, например Cu(OH)2, Cu(OH)NO3, рас-
творяются в избытке аммиака с образованием аммиачных комплек-
сов, например, Cu(NH3)4

2+, Co(NH3)6
2+. Повышенная растворимость 

солей щелочных и щелочно-земельных металлов объясняется их вы-
сокоионной структурой, ослабляющей взаимодействие ионов в кри-
сталлической решетке. Промежуточными по растворимости являются 
вещества со слоистой и молекулярной решетками, например CuCl2, 
ZnCl2, CdCl2. Некоторые соединения имеют координационную струк-
туру решетки, например AsCl2, PbCl2, они малорастворимы. 

 

Образование кристаллических и аморфных осадков 
 

Образование кристаллов является не только химическим, но  
и физическим явлением. Обычно физические процессы начинаются  
с того, что сначала образуются центры кристаллизации, которые далее 
растут, превращаясь в кристаллы. Центры кристаллизации формиру-
ются в пересыщенном растворе, превращаясь в мельчайшие частицы 
осадка (зародыши), которые могут самостоятельно расти. Рост кри-
сталла заключается в осаждении ионов на поверхности твердых час-
тиц, которые уже сформировались из зародышей. Число частиц и их 
размер определяются числом зародышей, а число зародышей – степе-
нью пересыщения в каждом конкретном месте раствора, количеством 
этих мест и их эффективностью.  

Пересыщение – это неустойчивые термодинамические состоя-
ние, когда раствор содержит больше растворенного осадка, чем тот, 
который может существовать в равновесии с твердой фазой. Эмпири-
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чески было найдено, что число зародышей прямо пропорционально 
относительному пересыщению (ОП), равному 

 

(C(A) – P(A)) / P(A), 
 

где С(A)  – концентрация раствора А; Р(A)  – растворимость А. 
Обычно чем больше ОП, тем меньше размеры кристаллов. По-

этому желательно для получения крупных кристаллов смешивать до-
вольно разбавленные растворы, особенно если осадок малорастворим. 
Кроме того, важно проводить осаждение в условиях, когда осадок не 
является труднорастворимым. Этого можно добиться изменением рН 
среды, температуры, добавлением солей, органики и т. д. 

Получить абсолютно чистый осадок невозможно. По механизму 
захвата посторонних веществ различают несколько видов соосажде-
ния – адсорбция, окклюзия, изоморфизм.  

Адсорбция – это экзотермический процесс накопления на поверх-
ности осадка посторонних веществ, она происходит за счет повышен-
ной свободной энергии частиц, а также нескомпенсированности заря-
да ионов на их поверхности. По правилу Панета–Фаянса–Хана,  
преимущественно абсорбируются соединения, которые сильнее при-
тягиваются ионами кристалла: 

– сильнее всего притягиваются собственные ионы осадка; 
– при равных условиях адсорбируются те ионы, концентрация 

которых больше; 
– многозарядные ионы адсорбируются сильнее, чем однозаряд-

ные; 
– преимущественно адсорбируются те ионы, размер кристалли-

ческой решетки которых ближе к размерам кристаллической решетки 
осадка. 

Окклюзия – захват посторонних соединений в процессе образо-
вания осадка за счет внутренней адсорбции маточного раствора, по-
падающего в трещины или полости осадка. 

Изоморфизм – совместное выпадение двух соединений по при-
чине одинакового строения кристаллической решетки соединений, 
одинаковых зарядов ионов, образующих осадок близких размеров, 
например, BaSO4 и FeSO4, KAl(SO4)2 ·12H2O и KCr(SO4)2 ·12H2O. 

Для уменьшения адсорбции необходимо повышение температу-
ры и тщательное промывание осадка промывными жидкостями. Для 
борьбы с окклюзией часто применяется способ переосаждения, т. е. 
растворения осадка в подходящем растворителе и повторное осажде-
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ние его. Осадок очищается также при старении. От изоморфного со-
осаждения промывание не дает эффекта, требуется многократное пе-
реосаждение с изменением заряда и размера соосажденного иона, на-
пример используется комплексообразование. При осаждении органи-
ческими осадителями осадок получается более чистым. 

Условия осаждения кристаллического осадка: 
– нужно уменьшать относительное пересыщение высокой тем-

пературой, понижением концентрации ионов, увеличением раствори-
мости осадка в процессе осаждения; 

– необходимо избегать наличия в растворе затравок, вызываю-
щих кристаллизацию; 

– требуется замедлить осаждение; 
– нужно оставить осадок под маточным раствором для старения. 
Одним предложением это можно сформулировать следующим 

образом: необходимо медленное добавление горячего разбавленного 
осадителя при интенсивном перемешивании к горячему разбавленно-
му раствору (при необходимости подкисленному) осаждаемого веще-
ства с последующим старением осадка. 

Аморфные осадки образуются, когда растворимость осадка  
мала, ионы сильно сольватированы, а связь ковалентная или малопо-
лярная. Поэтому осадок получается скрытокристаллическим или 
аморфным. 

Условия осаждения аморфного осадка: 
– необходимо осаждение проводить из горячего раствора при 

перемешивании в присутствии электролита в количестве, достаточ-
ном для коагуляции осадка; 

– нужно оставить стариться осадок, но не более 2 ч, в горячем 
маточном растворе (осадок становится более плотным за счет удале-
ния слабосвязанной воды). 

Очень эффективно как для кристаллических, так и для аморф-
ных осадков проводить осаждение гомогенного раствора, т. е. раство-
ра, в котором распределение примесей равномерно. Оно осуществля-
ется регулированием рН, генерированием осадка или катиона осади-
теля, испарением растворителя. Например, синтез СО3

– за счет гидро-
лиза тиомочевины по реакции (NH2)2C = O + 2H2O ↔ 2NH3 + Н2CO3 
можно проводить осаждением диметилглиоксиматов металлов при 
синтезе диметилглиоксима. Добавление органического соединения 
способствует растворению осадка. Медленным испарением раствори-
теля можно регулировать скорость протекания реакции осаждения. 



 91

Влияние различных факторов на растворимость осадков 
 

Упрощенную схему равновесий между осадком АmВn и его на-
сыщенным раствором можно представить следующим образом: 

 
I (Кр1) 

Равновесие  АmВn, тВ       ↔    mA+n + nB–m 
   

II (Кр2)                                III (Кр3), 
АmВn, р-р 3  

 
 
где I – механизм равновесия соединений ионной формы с кристалли-
ческой (ВаSО4, СаС2О4); II – механизм равновесия соединения моле-
кулярной формы с кристаллической (С6Н5СООН, Нg2C12); III – меха-
низм равновесия между молекулярной и ионной формами соединений 
в растворе. 

Так как  
 

Кр1 = Кр2  Кр3 = [А+n]m [B–m]n / [Аm Вn], [Аm Вn] = 1, 
Кр1 [Аm Вn]  = ПР,  

 

то ПР, так же как и Кр, есть термодинамический параметр, который 
можно описать следующим выражением: 
 

[А+n]m  [B–m]n = ПР(АmВn) . 
 

Здесь ПР – произведение растворимости малорастворимого со-
единения. Это уравнение справедливо для находящихся в равновесии 
с малорастворимым соединением электролитов как идеальных  
((A) = f(A)·C(A)), так и реальных (С) систем. 

Растворимость Р соединения по закону сохранения определяется 
как сумма концентраций всех форм, в которых данное вещество су-
ществует в растворе. Например, для Fe(OH)3 по реакции растворения 
его 

 

Fe(OH)3 ↔ Fe(OH)2
+ + Fe 3+ + Fe(OH)4+ + Fe2(OH)2

2++ … 
 

это сумма всех форм состояний продуктов растворения Fe(OH)3, 
включая растворенную часть Fe(OH)3 в молекулярной форме. Раство-
римость можно выразить через ПР: АmBn ↔ mA+n + nB–n, а так как  
1 моль АmBn превращается в m катионов и n анионов, растворимость 
Р(АmBn) = С(АmBn)насыщ = [An+] / m = [Bm]/ n. Поскольку ПР = [А+n]m [В–m]n, 
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то и ПР(АmBn) = [mP]m [nP]n  = Pm+n mm · nn, откуда растворимость 
Р(АmBn) = n+m √ ПР(АmBn)  / m

m  nn. 
Здесь Р – растворимость, т. е. общая концентрация вещества  

в его насыщенном водном растворе (Снасыщ, моль/дм3). 
Рассмотрим факторы, влияющие на растворимость труднорас-

творимой соли, когда равновесие в системе «раствор – осадок» нару-
шается. 

1. Влияние одноименного иона на растворимость осадка. При 
добавлении в маточный раствор с осадком соли, содержащей одина-
ковый ион с молекулой осадка, равновесие нарушается, и, по принци-
пу Ле Шателье, система должна прийти к новому равновесию без из-
менения термодинамического показателя равновесия Кр (для нашего 
случая ПР(АmBn)). 

Анализ уравнений показывает, что при добавлении соли, содер-
жащей общий катион или анион, в раствор малорастворимой соли 
уменьшается ее растворимость. Причем эффект значительно возрас-
тает, если добавить ион, количество которого в молекуле осадка вы-
ше. Например, если в раствор, насыщенный CaF2, добавить 0,01 моль 
KF, то растворимость уменьшается на 6 порядков. Если добавить 
CaCl2, то растворимость соли понизится всего на порядок. 

2. Влияние индифферентного электролита (ML), не имеющего 
общих ионов с малорастворимым соединением АmBn. По-другому это 
влияние еще называют солевым эффектом или эффектом ионной си-
лы. Было показано, что при добавлении в раствор посторонних ионов 
увеличивается ионная сила раствора (уменьшается коэффициент ак-
тивности f, соответственно, уменьшается активность . 

3. Влияние комплексообразования на растворимость осадка АВ: 
– лиганд имеет общий ион (В) с малорастворимым соединением. 
Равновесие системы до добавления С(В) описывается формулой 
 

AB  A + B, A   ПР. 
 

После добавления В в раствор комплексообразователя, имеюще-
го общий ион с осадком, равновесие нарушается: [A] = ПР / C(B) 

(вклад [В] очень мал, поэтому не учитывается). Растворимость долж-
на уменьшаться, но происходит обратное за счет образования ком-
плексов. Так, добавление KCl (0,01 моль/дм3) в насыщенный раствор 
AgCl увеличивает растворимость соли на порядок. При отсутствии 
комплексообразования добавление той же соли (KCl) уменьшает рас-
творимость AgCl на три порядка; 

– лиганд не имеет общий ион (X) с малорастволримым соедине-
нием. 
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Равновесие до добавления Х: 
 

AB  A + B, ПР. 
 

После добавления Х равновесие между А и В не нарушается.  
Добавление лиганда, не имеющего общего иона с малорастворимой 
солью, увеличивает ее растворимость, причем значительно сильнее, 
чем в случае добавления лиганда, общего с каким-либо ионом осадка. 

4. Влияние кислоты на растворимость осадка. Как и в преды-
дущих случаях, знаки ионов не учитываются. Равновесие до добавле-
ния кислоты: AB  A + B, ПР. Равновесие между А и В после добав-
ления кислоты не нарушается: [В] =  ПРAB. 

5. Влияние основания на растворимость осадка. Равновесие до 
добавления KОН: AB  A + B, ПР. Равновесие между А и В после до-
бавления основания не нарушается: [A] =  ПРAB. 

Анализ уравнений показывает, что при добавлении кислоты или 
основания в насыщенный раствор малорастворимого соединения уве-
личивается ее растворимость. 

6. Влияние температуры на растворимость осадка. С явлением 
экзотермического эффекта некоторых соединений химик сталкивает-
ся довольно часто. Например, при растворении щелочи или разбавле-
нии сильных кислот температура раствора повышается до высоких 
значений (50–70 оС). Используя основной закон термодинамики, 
можно предсказать и даже рассчитать влияние температуры на рас-
творимость малорастворимых соединений. 

Температурный эффект растворения также можно рассчитать, 
используя уравнение Вант-Гоффа:  

 

lg Кp2 / Кp1 = (H0 / R)[(T2 – T1 / T2  T1)] при T2  T1. 
 

Для малорастворимых соединений  
 

Кр = ПР и Р2AmBn / Р1AmBn = m+n [10H / R (T2 – T1) / (T2  T1)] / m
m nn. 

 

Для практического использования этого уравнения необходимо 
только значение теплового эффекта реакции H0, который можно 
найти в таблицах термодинамических значений. 

На растворимость осадков сильно влияет растворитель. Осадки 
неорганических веществ, как правило, лучше растворимы в воде. На-
оборот, осадки металлоорганических или органических соединений 
более растворимы в органических растворителях. На этом эффекте 
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основаны экстракционные методы разделения и концентрирования.  
В гравиметрии часто используются для увеличения степени осажде-
ния органические растворители. 

Рассмотрим последовательность осаждения из смеси катионов. 
Если в растворе находятся катионы различных металлов (Аn+),  

то при взаимодействии их с общим анионом (Вm–)-осадителем обра-
зуются малорастворимые соединения. Причем постепенное приливание 
малоконцентрированного осадителя приведет к тому, что в какой-то 
момент выпадет в осадок соединение того катиона (AmBn), раствори-
мость которого минимальна. Затем поэтапно из раствора будут выде-
ляться малорастворимые соединения других катионов по мере  
увеличения их растворимости. Так, если Р(А2Bn)  Р(А1Вn)  Р(А3Вn),  
то и последовательность их осаждения будет подчиняться этому  
же закону. Уравнение расчета растворимости этих соединений имеет 
вид 

 
P(АmBn)  = n+m  ПР (АmBn)  / m

m nn. 
 
Если в раствор, содержащий катион An+, постепенно приливать 

щелочь, то при определенном значении рН начнет выпадать гидро-
ксид этого катиона А(ОН)n. Формула расчета рН начала осаждения 
будет следующей: 

 
pH = 14 + lg n ПР (АmBn)  / С(А)n+. 

 
В том случае, если требуется полностью осадить катион, то кон-

центрация его в растворе не должна превышать чувствительности  
метода определения. Так как эта глава посвящена весовому анализу, 
то минимальное количество катиона должно соответствовать чувст-
вительности весов, поэтому расчет проводится по формуле 

 
pH = 14 + lg n ПР (АmBn)   М (А(ОН)n) / 10–4. 

 
Величина 10–4 взята по причине того, что при взвешивании в ос-

новном используют аналитические весы с такой чувствительностью. 
Если в наличии имеются более чувствительные весы, то в соответст-
вии с этим изменяется значение в знаменателе (выражение под лога-
рифмом). 
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Лабораторная работа 23 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФАТ-АНИОНА SO4

2– 
(12 часов) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения и взве-

шивания на аналитических весах, получить контрольный раствор, 
провести анализ. 

Обеспечивающие средства: стаканы химические термостойкие – 
250 см3, 3 шт.; стеклянная палочка; воронка стеклянная; штатив лабо-
раторный с кольцом; эксикатор; тигель фарфоровый; раствор хлорида 
бария – С(BaCl2) = 2 моль/дм3; промывная жидкость (2%-й раствор 
соляной кислоты); фильтр беззольный (синяя лента); электрическая 
плитка; аналитические весы ВЛА-200; муфельная печь типа СНОЛ; 
капельница с раствором азотнокислого серебра (10%-го); раствор со-
ляной кислоты – С(HCl) = 2 моль/дм3; цилиндры мерные – 10, 25, 50, 
100 см3; щипцы с длинными ручками; рукавицы рабочие (верхонки); 
капельница с раствором AgNO3; капельница с раствором HNO3. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Определение массы аниона серной кислоты в различных образ-
цах и растворах представляет собой большой практический интерес. 
Сущность метода заключается в том, что в раствор, содержащий SO4

2–, 
вводят с избытком осадитель, образующий с определяемым ионом 
труднорастворимую соль. Сульфат бария в этом качестве представля-
ет наиболее удобный вариант. Он удовлетворяет большинству требо-
ваний, предъявляемых к осаждаемой и весовой формам. Единствен-
ным недостатком является образование мелких кристаллов, что не-
сколько осложняет процесс определения. В качестве осадителя ис-
пользуется раствор хлорида бария: SO4

2– + Ba2+   BaSO4. 
 

Порядок выполнения работы 
 

В стакан с исследуемым раствором добавить около 50 см3 дис-
тиллированной воды и поставить на электрическую плитку для нагре-
вания до 90–95 С (на дне стакана появятся пузырьки воздуха, а на 
стенках – струйки конденсата). Одновременно в другой тщательно 
вымытый стакан поместить осадитель – смесь 50 см3 дистиллирован-
ной воды, 5 см3 соляной кислоты, 5 см3 хлорида бария. Эту смесь 
также необходимо нагреть на плитке до 90–95 С. После снятия ста-
канов с плитки провести операцию осаждения сульфата бария: осто-
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рожно по каплям при непрерывном перемешивании стеклянной па-
лочкой прилить осадитель в анализируемый раствор. После этого 
провести оценку полноты осаждения осадка. После осветления  
раствора над осадком осторожно прилить еще 1–2 капли осадителя. 
Если раствор в точке соприкосновения мутнеет (появляется осадок), 
то необходимо добавить 1 см3 осадителя. После этого вновь сделать 
проверку полноты осаждения осадка. После достижения полного 
осаждения стакан с осадком накрыть бумажным фильтром и оставить 
на неделю для старения (укрупнения) осадка. 

На следующем занятии проводится операция промывания  
осадка методом декантации. Для этого в стакан с осадком прилить 
20–30 см3 горячей промывной жидкости, перемешать раствор, дать 
осветлиться верхней части раствора и затем осторожно слить светлую 
часть раствора по стеклянной палочке на фильтр (палочку из стакана 
не вынимать и не класть на стол). Фильтр предварительно сложить 
так, чтобы он плотно примыкал к внутренней поверхности воронки, 
смочить его дистиллированной водой. Операцию повторить 3–4 раза. 
Затем промыть осадок 3–4 раза дистиллированной водой аналогично 
описанной выше процедуре. После этого необходимо количественно 
перенести его на фильтр. Для этого в стакан с осадком добавить  
20–30 см3 дистиллированной воды, перемешать стеклянной палочкой 
и сразу осторожно вылить раствор с осадком на фильтр. Операцию 
повторить 2–3 раза, стакан и палочку тщательно протереть кусочками 
фильтра и положить их в воронку. Промыть осадок на фильтре 3 раза 
дистиллированной водой.  

Затем нужно провести реакцию на присутствие иона хлора  
в растворе фильтрата, т. е. оценить полноту отмывки осадка. В не-
большую пробирку перенести с воронки 2–3 капли фильтрата, доба-
вить каплю азотнокислого серебра и каплю азотной кислоты. Если  
в пробирке появился осадок хлорида серебра, то необходимо повто-
рять операцию промывания осадка дистиллированной водой до ис-
чезновения мути. Затем фильтр осторожно вынимается из воронки, 
сворачивается в комочек, помещается в тигель фарфоровый, предва-
рительно доведенный до постоянной массы и взвешенный на анали-
тических весах до четвертого знака после запятой. Для доведения  
до постоянной массы тщательно промытый тигель необходимо прока-
лить в муфельной печи при температуре 600 С в течение 40 мин,  
остудить в эксикаторе и взвесить. Операцию повторять (время прока-
ливания 15 мин) до тех пор, пока разница между последующими взве-
шиваниями станет меньше, чем 0,0002 г. Первое прокаливание тигля 
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с осадком нужно проводить при температуре 500–600 С в течение  
40 мин, затем вынуть щипцами с длинными ручками тигель, поста-
вить в эксикатор, остудить до комнатной температуры, взвесить на 
аналитических весах, результаты записать в лабораторную тетрадь. 
Операцию прокаливания повторить 2–3 раза (по 15 мин), т. е. довести 
массу осадка до постоянного значения. 

Формула для расчета: 
 

m (SO4
2–) = M(SO4

2–) / M(BaSO4) · m (осадка), г, 
 

где M(SO4
2–) / M(BaSO4) – отношение молярной массы SO4

2– к моляр-
ной массе BaSO4 (аналитический множитель); 

 
m (осадка) = m(тигель + осадок) – m (тигля после прокаливания), г. 

 

Данное уравнение используется для определения анализируемо-
го вещества в образце. 

 
 
 

Лабораторная работа 24 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ  

В ХЛОРИДЕ БАРИЯ 
(6 часов) 

 

Цели работы: ознакомиться с методикой определения и взвеши-
вания на аналитических весах, получить контрольный раствор, про-
вести анализ. 

Обеспечивающие средства: стеклянные бюксы с притертой 
крышкой – 3 шт.; аналитические весы ВЛА-200; сушильный шкаф ти-
па СШ; щипцы с длинными ручками; стеклянная лопаточка для набо-
ра соли и перемешивания образца; сухая соль хлорида бария. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Содержание кристаллизационной воды в солях определяют раз-
ложением кристаллогидрата и удалением воды из него. Прежде чем 
разрушать кристаллогидрат, иногда необходимо убрать гигроскопиче-
скую воду предварительным просушиванием при более низкой темпе-
ратуре (ниже температуры его разложения и испарения соли образца). 
Хлорид бария не гигроскопичен, поэтому необходимости в его пред-
варительном просушивании нет. 
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Порядок выполнения работы 
 

Тщательно вымытый и высушенный бюкс поместить в сушиль-
ный шкаф при температуре 120 С, выдержать в течение 1 ч, остудить 
в эксикаторе до комнатной температуры и взвесить на аналитических 
весах с точностью до четвертого знака после запятой. Следует повто-
рять операцию до получения постоянной массы бюкса (0,0002 г). 
Поместить в бюкс около 2,0 г хлорида бария, предварительно высу-
шенного при 95 С в течение 2 ч, взвесить на аналитических весах  
с точностью до 0,0002 г. Выдержать бюкс с навеской в течение часа 
в сушильном шкафу при 120 С (температура, достаточная для удале-
ния кристаллизационной воды). После остывания бюкса в эксикаторе 
вновь взвесить его на весах. Повторять операцию до доведения по-
стоянной массы бюкса с образцом. Расчет содержания кристаллиза-
ционной воды следует проводить по формулам: 

 

mб + нав – mб = m(BaCl2 · nH2O), 
m(б + нав)кон – m(б + нав)нач = m(Н2О), 

 

где m(б + нав)кон – масса после прокаливания; m(б + нав)нач – до прокалива-
ния, г. 

Из пропорции  
 

M(BaCl2  nH2O) – n M(H2O), m(BaCl2  nН2О) – m(Н2О), 
n = M(BaCl2) / M(H2O) [mН2О / (m(BaCl2  nН2О) – m(H2O)] = 

= 11,57 · [m(Н2О) / (m(BaCl2  nН2О) – m(H2O))] , 
 

где M(BaCl2), M(H2O) – молярные массы соли и воды, г/моль;  
m(BaCl2  nН2О) – масса соли до прокаливания, г; m(Н2О) – масса ис-
парившейся воды, г. 

 
 
 

Лабораторная работа 25 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

(6 часов) 
 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения и взве-

шивания на аналитических весах, получить контрольный образец 
почвы, провести анализ. 

Обеспечивающие средства: стеклянные бюксы с притертой 
крышкой – 3 шт.; аналитические весы ВЛА-200; сушильный шкаф ти-
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па СШ; эксикатор; щипцы с длинными ручками; стеклянная лопаточ-
ка для набора почвы и перемешивания образца; почва. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Для экологов, специализирующихся в области лесо- и земле-
пользования, представляет интерес определение влажности различ-
ных материалов: удобрений, почвы, зеленой массы и других объек-
тов. Для решения этой задачи необходимо довести до постоянной 
массы стеклянный бюкс, затем внести в него от 2 до 15 г анализируе-
мого образца, взвесить на аналитических весах. По разнице масс  
заполненного и пустого бюксов определяется точная масса испытуе-
мого объекта. После сушки при температуре 100–120 С в течение  
3–4 ч и последующего взвешивания на весах по убыли массы  
образца можно определить влажность образцов. Температура сушки 
устанавливается индивидуально для каждого из исследуемых мате-
риалов. 

 
Порядок выполнения работы 

 

Стеклянный бюкс тщательно вымыть, сполоснуть дистиллиро-
ванной водой, в течение 3–4 ч высушить при температуре 105–120 С, 
остудить в эксикаторе до комнатной температуры и взвесить на ана-
литических весах с точностью до ±0,0002 г. Далее повторно сушить 
бюкс в течение 15–20 мин и после остывания в эксикаторе вновь 
взвесить. Операцию повторять до тех пор, пока масса бюкса станет 
постоянной. Образец почвы (от 2 до 5 г) поместить в бюкс и взвесить 
на аналитических весах, после чего бюкс с навеской выдержать в су-
шильном шкафу при 105–120 С в течение часа, остудить в эксикато-
ре, взвесить. Повторить операцию 2–3 раза, т. е. до тех пор, пока раз-
ница в массе предыдущей и последующей проб не окажется меньше 
0,0002 г. Таким образом, бюкс с образцом почвы имеет постоянную 
массу. 

Формула для расчета: 
 

Вл. почвы, % = [(mб+п – mб)кон / (m
0
б+п – mб)нач]  100 %, 

 
где (mб+п – mб)кон – разница масс бюкса с почвой и пустого бюкса  
после доведения их до постоянной массы после высушивания, г;  
(m0

б+п – mб)нач – разница масс бюкса с почвой и пустого бюкса до вы-
сушивания (бюкс доведен до постоянной массы). 
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Лабораторная работа 26 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА  

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
(6 часов) 

 
Цели работы: ознакомиться с методикой определения и взве-

шивания на аналитических весах, получить контрольный раствор, 
провести анализ. 

Обеспечивающие средства: стаканы химические термостойкие – 
250 см3, 3 шт.; стеклянная палочка; воронка стеклянная; штатив лабо-
раторный с кольцом; эксикатор; тигель фарфоровый; рабчие рукови-
цы (верхонки); промывная жидкость (2%-й NH4OH + NH4NO3); 
фильтр беззольный (синяя лента); электрическая плитка; аналитиче-
ские весы ВЛА-200; муфельная печь типа СНОЛ; щипцы с длинными 
ручками; раствор соляной кислоты – С(HCl) = 2 моль/ дм3; цилиндры 
мерные – 10, 25, 50, 100 см3; капельница с раствором азотнокислого 
серебра 10%-го; раствор аммиака 10%-го. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Метод основан на осаждении гидроксидом аммония железа Fe3+ 

в виде Fe(OH)3 с последующим переводом осаждаемой формы в весо-
вую в виде Fe2O3 прокаливанием в муфельной печи: 

 

Fe3+ + 3NH4OH → Fe(OH)3 + 3NH4
+

  
(t, C) 

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O 
 

Так как используемая соль легко гидролизуется, то осаждение 
проводится в присутствии сильной кислоты, подавляющей гидролиз 
соли. Для предупреждения образования коллоидов и быстрой коагу-
ляции аморфного осадка гидроксида железа в анализируемый раствор 
добавляют смесь нитрата аммония или хлорида аммония и аммиака. 

 
Порядок выполнения работы 

 

В стакан, содержащий ионы железа, прилить мерным цилин-
дром 5 см3 соляной кислоты и нагреть на электрической плитке  
до 90 С. К горячему раствору при перемешивании по стеклянной па-
лочке добавить из капельницы раствор аммиака с избытком (до появ-
ления слабого запаха аммиака). После этого смесь разбавить горячей 
дистиллированной водой до 50 см3. Через 5 мин проверить полноту 
осаждения осадка гидроксида железа. По стенке стакана осторожно 
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прилить 2–5 капель горячего раствора аммиака. Если в месте сопри-
косновения растворов не появляется муть, то сразу же необходимо 
приступить к промыванию методом декантации и фильтрованию 
осадка. Осветленную часть жидкости осторожно по палочке слить  
на воронку с фильтром, прилить в стакан с осадком 20–30 см3 про-
мывной жидкости, перемешать и дать отстояться. Затем осветленную 
часть жидкости слить на фильтр. Операцию повторить 3 раза.  
Далее количественно перенести осадок на фильтр, смыв все частицы 
гидроксида железа со стакана и стеклянной палочки, и, протерев  
их кусочками фильтра, присоединить к осадку в воронке. Теперь 
можно приступить к операции промывания осадка на фильтре  
промывной жидкостью (2–3 раза), т. е. до тех пор, пока реакция  
на присутствие ионов хлора в фильтрате не станет отрицательной 
(AgNO3 + Cl–   AgCl). Осадок на фильтре подсушить в сушильном 
шкафу (прямо на воронке) до влажного состояния, затем фильтр вы-
нуть, сложить в комочек и перенести в предварительно прокаленный 
и доведенный до постоянной массы фарфоровый тигель. При темпе-
ратуре 400 С фильтр необходимо озолить в муфельной печи (для вы-
горания бумажного фильтра), далее прокалить при 900 С в течение 
40 мин, вынуть тигель из муфеля, охладить в эксикаторе и взвесить  
на аналитических весах. Операцию прокаливания повторить 2–3 раза 
по 15 мин, доведя массу осадка до постоянной величины (меньше чем 
0,0002 г между последними результатами). Результаты эксперимен-
тов записать в рабочую тетрадь. Формула для расчета: 

 

m(Fe3+) = [M(Fe3+) / M(Fe2O3)] · m(осадка), 
 

где [M(Fe
3+) / M(Fe2O3)] – аналитический множитель; m(осадка) =  

= m(тигель + осадок) – m(тигля после прокаливания), г. 
 
 
 

Лабораторная работа 27 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

РАСТВОРИМОСТИ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ 
(6 часов) 

 
Цели работы: ознакомиться с методами титриметрического и 

гравиметрического анализа, получить исследуемый раствор, провести 
анализ. 
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Обеспечивающие средства: стаканы химические термостойкие – 
250 см3, 3 шт.; стеклянная палочка; штатив лабораторный с кольцом; 
лабораторные аналитические весы; цилиндр мерный – 10 см3; пипетка – 
10 см3; индикатор мурексид; сухая соль CaSO4  2 Н2О; стандартный 
раствор NaOН – 2 моль/дм3; стандартный раствор ЭДТА – 0,05 моль/дм3; 
колбы для титрования – 250 см3, 3 шт.; дистиллированная вода. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Растворимость и произведение растворимости малорастворимых 
солей есть термодинамические параметры, используемые не только  
в аналитической химии, но и в других разделах. Существует множе-
ство методов, связанных с инструментальными методами анализа. 
Химический способ, основанный на высушивании насыщенных рас-
творов, занимает много времени и не дает реальных результатов из-за 
потерь, возникающих на различных этапах взвешивания (до и после 
осаждения и осушки), переноса осадка из реакционной емкости в 
бюкс, гигроскопичности соединения, наличия кристаллизационной 
воды и т. д. Предлагается достаточно простой и быстрый способ по-
лучить нужные данные. Он состоит в том, что из равновесной систе-
мы «осадок – раствор» отбирается аликвотное количество исследуе-
мой жидкости, переносится в колбу и оттитровывается реагентом. 
Зная объемы аликвоты, а также концентрацию и объем реагента, по-
шедшего на титрование, можно рассчитать растворимость исследуе-
мого соединения. 

 
Порядок выполнения работы 

 

На весах в бюксе взвесить навеску CaSO4, равную 2,0 г, перене-
сти в химический стакан, прилить дистиллированной воды до 100 см3, 
перемешать стеклянной палочкой и оставить на сутки для установле-
ния равновесия между осадком и маточным раствором. Пипеткой 
отобрать аликвоту осветленной части раствора и перенести в колбу 
для титрования. Мерным цилиндром добавить 5 см3 стандартного 
раствора NaOН и на кончике лопаточки индикатор мурексид. Раствор 
окрасится в желтый цвет. Бюретку, предварительно промытую водой 
и раствором ЭДТА, после удаления пузырька воздуха из ее носика за-
полнить раствором комплексона до нулевой отметки. Титровать до 
перехода цвета раствора в точке эквивалентности в сине-фиолетовый. 
Повторять эксперимент до появления стабильно сходящихся результа-
тов, отличающихся друг от друга не более чем на 0,05 см3. 
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Формула для расчета: 
 

C(CaSO4) = C(ЭДТА)  V(ЭДТА)  V(CaSO4)  1 000 / V, моль/дм3, 
Р(CaSO4) = С(CaSO4), моль/дм

3, 
ПР(CaSO4) = Р2(CaSO4), (моль/дм3)2. 

 

Данные уравнения используются для определения количества 
кальция комбинированным гравититриметрическим способом. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Охарактеризуйте методы гравиметрического анализа. 
2. Дайте определение малорастворимых соединений. 
3. Опишите схему операций весового анализа. 
4. Дайте определение гравиметрического метода анализа. 
5. Раскройте понятия «растворимость» и «произведение раство-

римости». Какова их связь? 
6. Какие факторы влияют на растворимость соединений ? 
7. Перечислите условия образования аморфного осадка. 
8. Опишите строение коллоидных частиц, мицелл. 
9. Опишите условия образования кристаллического осадка. 
10. Опишите механизмы и кинетику образования осадка. 
11. Какие виды загрязнения осадков вы знаете? 
12. Назовите способы очистки осадков. 
13. Какие требования предъявляются к осадителю, осаждаемой 

форме, весовой форме? 
14. Охарактеризуйте равновесие в системе «насыщенный рас-

твор – малорастворимое соединение». 
15. Как влияет добавление индифферентной соли на раствори-

мость малорастворимой соли ? 
16. Как влияет добавление неиндифферентной соли на раство-

римость малорастворимой соли? 
17. Как влияет комплексообразование на осаждение малораство-

римого соединения? 
18. Охарактеризуйте влияние рН на осаждение гидроксидов. 
19. Опишите последовательность осаждения малорастворимого 

соединения из смеси катионов. 
20. Как влияет рН на растворимость малорастворимых солей? 
21. Как влияет относительное пересыщение на форму осадка? 
22. Какие примеси удаляются из осадка при прокаливании? 
23. Почему растворимость некоторых соединений увеличивает-

ся, а других – уменьшается при повышении температуры? 
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6. ОШИБКИ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ. 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

 

С какой бы тщательностью ни проводилось то или иное количе-
ственное определение, полученный результат, как правило, всегда не-
сколько отличается от действительного содержания определяемого 
вещества, т. е. содержит некоторую ошибку.  

 
 

6.1. ВИДЫ ОШИБОК 
 

По своему характеру ошибки анализа подразделяются: 1) на 
систематические ошибки; 2) случайные ошибки; 3) промахи. 

Систематическими ошибками называются погрешности, оди-
наковые по знаку, происходящие от определенных причин, влияющих 
на результат либо в сторону увеличения, либо в сторону его умень-
шения. Систематические ошибки можно обычно предусмотреть и 
устранить их или же ввести соответствующие поправки. 

К этой группе относятся следующие виды ошибок: методиче-
ские, оперативные, индивидуальные и зависящие от применяемых 
приборов и реактивов. 

Ошибки методические зависят от особенностей используемого 
метода анализа, например, не вполне количественного протекания ре-
акции, на которой основано определение, от частичной растворимо-
сти осадка, от соосаждения вместе с ним различных посторонних 
примесей, от частичного разложения или улетучивания осадка при 
прокаливании, от гигроскопичности при прокаливании осадка, от те-
чения наряду с основной реакцией каких-либо побочных реакций, ис-
кажающих результаты титриметрических определений, от свойств 
примененного при титровании индикатора и т. д. Методические 
ошибки составляют наиболее серьезную причину искажения резуль-
татов количественных определений, устранить их трудно. 

К ошибкам, зависящим от применяемых приборов и реактивов, 
относятся:  

– ошибки, связанные с неравноплечностью или недостаточной 
точностью весов, с употреблением непроверенных разновесок или со-
судов для измерения объемов;  

– ошибки, происходящие в результате загрязнения раствора 
продуктами разрушения стекла или фарфора, из которых сделана 
применяемая посуда;  

– ошибки, возникающие из-за присутствия в употребляемых реак-
тивах определяемого элемента или веществ, мешающих определению. 
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Ошибки оперативные обусловлены неправильным или недоста-
точно тщательным выполнением аналитических операций. Сюда от-
носится, например, недостаточность промывания осадков, иногда – 
излишнее промывание, приводящее к систематическим потерям. 

Ошибки индивидуальные зависят от индивидуальных особенно-
стей самого аналитика, например от его неспособности точно улавли-
вать момент перемены окраски при титровании и т. д. 

Случайными называются неопределенные по величине и знаку 
ошибки, в появлении каждой из которых не наблюдается какой-либо 
закономерности. Они могут быть вызваны, например, изменением 
температуры, влажности воздуха, случайными потерями вещества и т. п. 
Случайные ошибки происходят при всяком измерении, в том числе 
при любом аналитическим определении, как бы тщательно оно ни 
проводилось. В отличие от систематических случайные ошибки не 
могут быть учтены или устранены введением каких-либо поправок. 
Они могут быть значительно уменьшены при увеличении числа па-
раллельных определений. 

Промахами называются грубые ошибки, сильно искажающие 
результаты анализа. Сюда относятся, например, ошибки, зависящие 
от неправильного подсчета разновесок или отсчета по шкале весов 
при взвешивании, от неправильного установления реагента по бюрет-
ке при титровании, от проливания части раствора или просыпания 
части осадка при определении и т. п. Из-за промахов результат данно-
го определения становится неверным, и потому он отбрасывается при 
выводе среднего из серии параллельных определений. 

Под правильностью в анализе понимают близость полученного 
результата к истинному значению. Точность результата – это его 
воспроизводимость, которая характеризуется разбросом ряда отдель-
ных измерений, проведенных одним и тем же методом. Разброс оце-
нивается по отношению к среднему результату измерений или к ис-
тинному значению определяемой величины. 

Ошибки количественных определений можно выражать различ-
но. Они разделяются на абсолютные и относительные. 

Разность между полученным результатом и истинным (или наи-
более достоверным) значением определяемой величины, выраженная 
в абсолютных единицах, называется абсолютной ошибкой. Допустим, 
что в кристаллическом хлориде бария было найдено 14,70 % кристал-
лизационной воды. Из формулы BaCl2  2H2O легко вычислить, что в 
действительности хлорид бария должен содержать 14,75 % кристал-



 106

лизационной воды. Следовательно, абсолютная ошибка определения 
D = 14,70 – 14,75 = –0,05 %. 

Отношение абсолютной ошибки к истинному значению опреде-
ляемой величины называется относительной ошибкой. Чаще всего  
ее выражают в процентах, умножая указанное отношение на 100.  
Например, в рассматриваемом случае относительная ошибка  
Dо = (–0,05 / 14,75)  100 = –0,34 %. 

 
 

6.2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 
 

Важное значение для суждения о точности определения имеют 
среднее отклонение и среднее квадратичное отклонение единичного 
результата.  

Среднее отклонение dср представляет собой среднее арифмети-
ческое отдельных отклонений от средней величины, причем знаки 
этих отклонений во внимание не принимают. Следовательно, если  
абсолютные значения отдельных отклонений обозначить через d1, d2, 
d3, …, dn, а число определений – через n, то среднее отклонение  
равно 

 

dср = [xi –x] / n = [d1] + [d2] + [d3] + … + [dn] / n =  [di] / n. 
 
Чем меньше полученное значение dср, тем точнее выполненное 

определение, т. е. тем меньше его результат искажен случайными 
ошибками. В математической теории ошибок доказано, что более 
правильное представление о значениях случайных ошибок дает так 
называемое стандартное отклонение , вычисляемое по формуле 

 

 =  [xi  –x]2 / n =  [di]
2 / n. 

 

Выводы, основанные на классической теории ошибок, справед-
ливы только тогда, когда число определений очень велико (n  ). 
На практике при анализе число определений всегда конечно. Поэтому 
при учете влияния случайных ошибок на результаты анализа прихо-
дится пользоваться новейшими методами математической статистики, 
разработанными для небольшого числа определений. При этом ошиб-
ка оказывается пропорциональной среднему квадратичному отклоне-
нию, обозначаемому S и равному 

 

Sn = [xi  –x]2 / n – 1. 
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Относительное стандартное отклонение 
 

Sх = S /х. 
 

Особый интерес представляет стандартное отклонение средне-
го результатах, или стандартное отклонение среднеарифметиче-
ской величиных: 

 

Sх = S /  n =  [xi  –x]2 / n (n – 1). 
 

В данном случае имеется в виду, что если были бы проведены 
еще серии определений, для которых получили бы средние значения 
x1, х2, х3, …,хn, то стандартное отклонение стало бы равным ,xS  

тем самым по одной серии определений величиныx можно вычис-
лить стандартное отклонение от среднего результата без проведения 
дополнительных определений. Но поскольку число n невелико, для 
установления доверительного интервала  стандартного отклонения 
среднего результата необходимо xS  умножить на t, зависящее не 

только от надежности , но и от числа определений n: 
 

 = xS  t = (S / n )  t. 
 

Границы, внутри которых может заключаться каждая опреде-
ляемая величина xi (границы доверительных интервалов), рассчиты-
вают по формуле 

 

xi =х   =х  xS  t. 
 

Величины t  вычислены для всевозможных значений  и n, их 
можно найти в справочных таблицах. 

Рассмотрим такой способ вычисления на конкретном примере. 
При определении хрома в стандартном образце стали № 146 были по-
лучены результаты, приведенные в табл. 7. 

При математической обработке этих результатов находят сред-
нее арифметическоех и отклонения отдельных результатов от сред-
него, а также среднее отклонение dср. Затем вычисляют квадраты от-

дельных отклонений и их сумму (di
2). Подставляя эту величину, а 

также значение n в уравнение расчета квадратичного отклонения S, 
получаем 

 
S =  0,0019 / 4 = 0,022. 
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Таблица 7 
Содержание хрома в стандартном образце стали № 146 

 
№ 
п/п 

Содержа-
ние хрома, 

% 

Среднее  
арифметиче-

скоех 

Отклонение 
от среднего, 
d = (xi –х) 

Квадраты отклоне-
ний от среднего 

d2 = (xi –х)
2 

1 1,12 1,12 – 1,13 = –0,07 0,012 = 0,0001 
2 1,15 1,15 – 1,13= +0,02 0,022 = 0,0004 
3 1,11 1,11 – 1,13= –0,02 0,022 = 0,0004 
4 1,16 1,16 – 1,13= +0,03 0,032 = 0,0009 
5 1,12 1,12 – 1,13= –0,01 0,012 = 0,0001 
n = 5  xi = 5,66 

 
 

5,66 : 5 = 1,13 % 

dср = 0,018 %  di
2 = 0,0019 

 
Следует заметить, что с достаточной для практических целей 

точностью S можно вычислить по формуле 
 

S ≈ 1,25 dср. 
 

Так, в данном случае S ≈ 1,25 dср  0,018 = 0,022 %. 
Для расчета доверительного интервала  нужно по табл. 8 най-

ти значение t. При пользовании таблицей нужно иметь в виду, что  
в ней вместо числа определений даны величины К, которые на едини-
цу меньше n, т. е. К = n – 1. 
 

Таблица 8 
Величины t при различных значениях надежности   

и числа определений n 
 

 К = n – 1 
0,5 0,7 0,9 0,95 0,99 0,999 

1 1,00 1,96 6,31 12,71 63,66 636,62 
2 0,82 1,34 2,92 4,30 9,92 31,60 
3 0,76 1,25 2,35 3,18 5,84 12,94 
4 0,74 1,19 2,13 2,78 4,60 8,61 
5 0,73 1,16 2,01 2,57 4,03 6,86 
6 0,72 1,13 1,94 2,45 3,71 5,60 
7 0,71 1,12 1,89 2,36 3,50 5,40 
8 0,71 1,11 1,86 2,31 3,35 5,04 
9 0,70 1,10 1,83 2,26 3,25 4,48 
10 0,70 1,09 1,81 2,23 3,17 4,59 
20 0,69 1,06 1,72 2,09 2,84 3,85 
30 0,68 1,05 1,70 2,04 2,75 3,65 
60 0,68 1,05 1,67 2,00 2,66 3,46 
120 0,68 1,04 1,66 1,98 2,62 3,37 
 0,67 1,04 1,64 1,96 2,58 3,29 
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Если задаться надежностью  = 0,95 (что вполне достаточно в 
большинстве случаев), то в соответствующем значению этой надеж-
ности вертикальном столбце на пересечении его с горизонтальным 
рядом (К = 4) находим значение t = 2,78. Подставив его в вышепри-
веденное уравнение расчета , получаем  

 

 = (2,78  0,022) / 5 = 0,027 %. 
 

Данное значение вероятной ошибки  характеризует точность 
анализа, т. е. влияние случайных ошибок на результат. Доверитель-
ные границы, в пределах которых может заключаться значение опре-
деляемой величины х, равны 

 

х = 1,1300,027, т. е. 1,103–1,157. 
 

Если бы мы задались надежностью  = 0,99, то получили бы 
 

 = (4,60  0,022) / 5 = 0,045 %. 
 

Значение х = 1,1300,045 соответствует интервалу от 1,085 до 
1,175 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современная аналитическая химия включает большой набор ме-

тодов, в которых используются последние достижения естественных 
и технических наук. Методы аналитической химии реализуются в са-
мых разнообразных производствах (нефтехимии, металлургии, при 
получении кислот, щелочей, удобрений, строительных материалов, 
взрывчатых веществ, пластических, искусственных и синтетических 
волокон, лекарственных препаратов, медицине, фармацевтике, систе-
матическом анализе почв, кормов, при наблюдении за состоянием  
окружающей среды, при освоении космического пространства,  
криминалистике и даже археологии). Например, для количественного 
определения содержания компонентов лекарственных препаратов  
используются классические химические методы (гравиметрия, титри-
метрия). Из титриметрических методов чаще применяются окисли-
тельно-восстановительное титрование и комплексонометрия. Грави-
метрия используется для определения потерь лекарственных препаратов 
при высушивании образцов. При этом методы изменяются, совершен-
ствуются, находят новые отрасли применения. 

Особое значение методы титриметрического анализа имеют при 
изучении аналитической химии. Теоретические основы этих методов 
являются базой косвенных (инструментальных) методов анализа. 
Кроме того, изучение титриметрических методов не связано с исполь-
зованием сложного и дорогостоящего оборудования и особо ценных 
реактивов, с проведением длительного эксперимента. Все это отвеча-
ет современным задачам российской высшей школы. 

Практикум разработан для студентов химических направлений 
подготовки высших учебных заведений. Изучение практикума и по-
становка опытов с использованием методов нейтрализации, комплек-
сонометрии, редоксиметрии, гравиметрии способствуют развитию  
у студентов интереса к дисциплине «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа. Количественный химический анализ». 
Знания и умения, приобретенные студентами после выполнения лабо-
раторных работ, будут необходимы при решении как научных, так  
и технологических задач в профессии. 

В отличие от предыдущего данное издание содержит описания 
27 лабораторных работ с более детальными расчетными уравнениями 
и главу по определению ошибок анализа.  

Практикум может быть полезен педагогам, преподающим хи-
мию в различных учебных заведениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Константы ионизации слабых кислот 

 

Кислота Формула Ккисл рК = –lg К 

Одноосновные 

Азотистая  НNO2 4 . 10–4 3,40 
Йодноватая HIO3 1,67 . 10–11 0,78 
о-Аминобензойная С6Н4NH2СООН 1,1 . 10–5 4,96 

о-Аминобензол-
сульфокислота 

С6Н4NH2SО3Н 3,3 . 10–3 2,48 

Бензойная С6Н5СООН 6,3 . 10–5 4,52 
Молочная СН3СНОНСООН 1,37 . 10–4 3,86 
Муравьиная HCOOH 1,77 . 10–4 3,75 
Уксусная СН3СООН 1,86 . 10–5 4,73 
Хлоруксусная СН2СlСООН 1,40 . 10–5 2,85 

Двухосновные 

Сернистая H2SО4 1,30 . 10–2 1,89 
Теллуристая H2 ТеО3 3,0 . 10–3 2,52 
Угольная Н2СО3 4,31 . 10–7 6,37 
Хромовая Н2CrO4 1,8 . 10–1 0,75 
Винная H2C4Н4O6 1,04 . 10–3 2,98 
Щавелевая H2C2O4 5,9 . 10–2 1,23 
Янтарная Н2С4Н4О4 6,9 . 10–5 4,16 

Трехосновные 

Фосфорная (орто) Н3РО4 7,51 . 10–3 2,12 
Фосфористая Н3РО3 1,6 . 10–3 2,79 
Лимонная Н3С6Н5О7 8,4 . 10–4 3,08 
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Приложение 2 
Константы ионизации слабых оснований 

 
Основание Формула Косн рК = –lg К 

Одноосновные 

Аммиак NН4OН 1,79 . 10–5 4,75 

Серебра гидроокись AgОН 1,1 . 10–4 3,96 

Диметиламин (СН3)2NН 5,2 . 10–4 3,28 

Диэтиламин (С2Н5)2NН 1,26 . 10–3 2,90 

Метиламин СН3NН2 4,38 . 10–4 3,36 

Этиламин С2Н5NН2 5,6 . 10–4 3,25 

Двухосновные 

Бария гидроокись Ва(ОН)2 2,3 . 10–1 0,64 

Кальция гидроокись Са(ОН)2 3,1 . 10–2 1,50 

Свинца гидроокись Рb(ОН)2 9,6 . 10–4 3,02 

Цинка гидроокись Zn(ОН)2 1,5 . 10–9 8,82 

Никотин С5Н4NC1H7N 7,0 . 10–7 6,15 

Хинин С20Н24О2N2
.3Н2О 2,2 . 10–7 9,48 
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Приложение 3 
Произведения растворимости некоторых соединений 

 

Формула 
 

ПР Формула ПР 

Арсенаты Карбонаты 

Ва(АsO4)2 – MgCo3 1,0 . 10–5 

Sr(AsO4)2 – ZnCo3 2,7 . 10–8 

Ca(AsO4)2 – BaCo3 8,1 . 10–9 

Ag3AsO4 1,15 . 10–19 CaCo3 4,8 . 10–9 

Арсениты SrCo3 1,6 . 10–9 

Ag3AsO3 4,5 . 10–19 MnCo3 8,8 . 10–11 

Бромиды FeCo3 2,5 . 10–11 

PbBr2 7,4 . 10–5 Ag2Co3 6,15 . 10–12 

CuBr 5,3 . 10–9 PbCo3 1,5 . 10–13 

AgBr 7,7 . 10–13 CdCo3 2,5 . 10–14 

Hg2Br2 5,2 . 10–23 Hg2Co3 9,0 . 10–17 

Гидроксиды Оксалаты 

Са(ОН)2 3,1 . 10–5 MgC2O4 8,57 . 10–5 

Mg(ОН)2 5 . 10–12 ВaC2O4  2Н2О 1,2 . 10–7 

Сd(ОН)2 1,2 . 10–14 SrC2O4  H2O 5,61 . 10–8 

Mn(ОН)2 4 . 10–14 CdC2O4  3H2O 1,53 . 10–8 

Ni(ОН)2 4,8 . 10–16 CaC2O4  H2O 2,57 . 10–9 

Fe(ОН)2 6,3 . 10–16 ZnC2O4  2H2O 1,35 . 10–9 

Co(ОН)2 2,0 . 10–16 PbC2O4 3,2 . 10–11 

Zn(ОН)2 1 . 10–17 Ag2C2O4 1,1 . 10–11 

Cu(ОН)2 5,6 . 10–20 Сульфаты 

Sn(ОН)2 5 . 10–26 Ag2SO4 7,7 . 10–5 

Cr(ОН)3 5,4 . 10–31 CaSO4
.2H2O 6,1 . 10–5 

Al(ОН)3 1,9 . 10–33 HgSO4 6,3 . 10–7 

Fe(ОН)3 3,8 . 10–28 SrSO4 2,8 . 10–7 

Sb(ОН)3 4 . 10–42 PbSO4 2,2 . 10–8 

  BaSO4 1,08 . 10–10 
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Окончание прил. 3 
 

Формула 
 

ПР Формула ПР 

Йодаты Сульфиды 

AgIO3 0,92  10–8  

Ba(IO3)2
.2H2O 1,25  10–9 MnS 1,4 . 10–15 

Pd(IO3)2 3,1  10–13 FeS 3,8 . 10–19 

Йодиды αNiS 3 . 10–21 

PbI2 8,7  10–9 γNiS 2 . 10–28 

CuI 5,06  10–12 αCoS 7 . 10–23 

AgI 1,5  10–16 βCoS 2 . 10–27 

Hg2I2 1,2  10–28 ZnS 1,2 . 10–23 

Фториды SnS 1 . 10–28 

BaF2 1,73  10–6 CdS 3,6 . 10–29 

CaF2 4  10–11 PbS 3,6 . 10–29 

Хлориды CuS 8,5 . 10–45 

PbCl2 2,4  10–4 Cu2S 2 . 10–47 

AgCl 1,6  10–10 Ag2S 1,6 . 10–49 

HgCl2 1,1  10–18 HgS 4 . 10–53 

  Bi2S3 1,6 . 10–72 

  Хроматы 

Фосфаты SrCrO4 3,5 . 10–5 

MgNH4PO4 2,5  10–13 BaCrO4 2,4 . 10–10 

Ag3PO4 1,8  10–18 Ag2CrO4 9 . 10–12 

Pb3(PO4)2 1,5  10–32 PbCrO4 1,8 . 10–14 
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Приложение 4 
Кислотно-основные индикаторы 

 

Индикатор 
 

Область рН Изменение цвета 

Метиловый фиолетовый 0,0–0,5 Желтый – зеленый 

Метиловый зеленый 0,1–2,0 –//– 

Хинальдиновый красный 1,0–2,0 Бесцветный – красный 

Ализариновый желтый R 1,9–3,3 Красный – желтый 

Метиловый фиолетовый 2,0–2,5 Синий – фиолетовый 

Тимоловый синий (1-й переход) 1,2–2,8 Красный – желтый 

Тропеолин ОО 1,3–3,2 Розовый – желтый 

β-Динитрофенол 1,7–4,4 Бесцветный – желтый 

α-Динитрофенол 2,0–4,7 –//– 

Бромфеноловый синий 3,0–4,6 Желтый – синий 

Метиловый оранжевый 3,1–4,4 Красный – желтый 

γ-Динитрофенол 4,0–6,0 Бесцветный – желтый 

Метиловый красный 4,2–6,3 Красный – желтый 

о-Нитрофенол 5,0–7,0 Бесцветный – желтый 

Бромкрезоловый пурпурный 5,2–6,8 Желтый – пурпуровый 

Бромфеноловый красный 5,4–7,0 Желтый – красный 

Бромтимоловый синий 6,0–7,6 Желтый – синий 

n-Нитрофенол 6,5–8,5 Бесцветный – желтый 

Нейтральный красный 6,8–8,0 Красный – желтый 

Феноловый красный 6,8–8,4 Желтый – красный 

Крезоловый красный 7,2–8,8 –//– 

Тропеолин ООО 7,6–8,9 Коричневый – желтый 

Тимоловый синий (2-й переход) 8,0–9,6 Желтый – синий 

Фенолфталеин   8,3–10,5 Бесцветный – красный 
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Приложение 5 
Плотности и концентрации растворов 

 
Таблица П5.1 

Плотности и концентрации растворов азотной кислоты 
 

Концентрация НNO3 Концентрация НNO3 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3
Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,3296 0,05231 1,320 51,71 10,83 
1,010 2,164 0,3468 1,330 53,41 11,27 
1,020 3,982 0,6445 1,340 55,13 11,72 
1,030 5,784 0,9454 1,350 56,95 12,20 
1,040 7,530 1,243 1,360 58,78 12,68 
1,050 9,259 1,543 1,370 60,67 13,19 
1,060 10,97 1,845 1,380 62,70 13,73 
1,070 12,65 2,158 1,390 64,74 14,29 
1,080 14,31 2,453 1,400 66,97 14,88 
1,090 15,95 2,759 1,410 69,23 15,49 
1,100 17,58 3,068 1,420 71,63 16,14 
1,110 19,19 3,381 1,430 74,09 16,81 
1,120 20,79 3,696 1,440 76,71 17,53 
1,130 22,38 4,012 1,450 79,43 18,28 
1,140 23,94 4,330 1,460 82,39 19,09 
1,150 25,48 4,649 1,470 85,80 19,95 
1,160 27,00 4,970 1,480 89,07 20,92 
1,170 28,51 5,293 1,490 93,49 22,11 
1,180 30,00 5,618 1,500 96,73 23,02 
1,190 31,47 5,943 1,501 96,98 23,10 
1,200 32,94 6,273 1,502 97,23 23,18 
1210 34,41 6,607 1,503 97,49 23,25 
1,220 35,93 6,956 1,504 97,47 23,33 
1,230 37,48 7,315 1,505 97,99 23,40 
1,240 39,02 7,679 1,506 98,25 23,48 
1,250 40,58 8,049 1,507 98,50 23,56 
1,260 42,14 8,426 1,508 98,76 23,63 
1,270 43,70 8,808 1,509 99,01 23,71 
1,280 45,27 9,195 1,510 99,26 23,79 
1,290 46,85 9,590 1,511 99,52 23,86 
1,300 48,42 9,990 1,512 99,77 23,94 
1,310 50,00 10,39 1,513 100,00 24,01 
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Таблица П5.2 
Плотности и концентрации растворов серной кислоты 

 

Концентрация Н2SO4 Концентрация Н2SO4 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,2609 0,02660 1,440 54,49 8,000 

1,010 1,731 0,1783 1,450 55,45 8,198 

1,020 3,242 0,3372 1,460 56,41 8,397 

1,030 4,746 0,4983 1,470 57,36 8,598 

1,040 6,237 0,6613 1,480 58,31 8,799 

1,050 7,704 0,8250 1,490 59,24 9,000 

1,060 9,129 0,9865 1,500 60,17 9,202 

1,070 10,56 1,152 1,510 61,08 9,404 

1,080 11,96 1,317 1,520 62,00 9,608 

1,090 13,36 1,484 1,530 62,91 9,813 

1,100 14,73 1,652 1,540 63,81 10,02 

1,110 16,08 1,820 1,550 64,71 10,23 

1,120 17,43 1,990 1,560 65,59 10,43 

1,130 18,76 2,161 1,570 66,47 10,64 

1,140 20,08 2,334 1,580 67,35 10,85 

1,150 21,38 2,507 1,590 68,23 11,06 

1,160 22,67 2,681 1,600 69,09 11,27 

1,170 23,95 2,857 1,610 69,96 11,48 

1,180 25,21 3,033 1,620 70,82 11,70 

1,190 26,47 3,211 1,630 71,67 11,91 

1,200 27,72 3,319 1,640 72,52 12,13 

1,210 28,95 3,572 1,650 73,37 12,34 

1,220 30,18 3,754 1,660 74,22 12,56 

1,230 31,40 3,938 1,670 75,07 12,78 

1,240 32,61 4,123 1,680 75,92 13,00 

1,250 33,82 4,310 1,690 76,77 13,23 

1,260 35,01 4,498 1,700 77,63 13,46 

1,270 36,10 4,686 1,710 78,49 13,69 

1,280 37,36 4,876 1,720 79,37 13,92 
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Окончание табл. П5.2 
 

Концентрация Н2SO4 Концентрация Н2SO4 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

моль/дм3 

1,290 38,53 5,068 1,730 80,25 14,16 

1,300 39,68 5,259 1,740 81,16 14,40 

1,310 40,82 5,452 1,750 82,09 14,65 

1,320 41,95 5,646 1,760 83,06 14,90 

1,330 43,07 5,840 1,770 84,80 15,17 

1,340 44,17 6,035 1,780 85,16 15,46 

1,350 45,26 6,229 1,790 86,35 15,76 

1,360 46,33 6,424 1,800 87,69 16,09 

1,370 47,39 6,620 1,810 89,23 16,47 

1,380 48,45 6,817 1,820 91,11 16,91 

1,390 49,48 7,012 1,821 91,33 16,96 

1,400 50,50 7,208 1,822 91,56 17,01 

1,410 51,02 7,406 1,823 91,78 17,06 

1,420 52,51 7,603 1,824 92,00 17,11 

1,430 53,50 7,801 1,825 92,25 17,17 

1,826 92,51 17,22 1,831 93,94 17,54 

1,827 92,77 17,28 1,832 94,32 17,62 

1,828 93,03 17,34 1,833 94,72 17,70 

1,829 93,33 17,40 1,834 95,12 17,79 

1,830 93,64 17,47 1,835 95,72 17,91 
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Таблица П5.3 
Плотности и концентрации растворов соляной кислоты 

 

Концентрация НCl Концентрация НCl Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,360 0,09872 1,130 26,20 8,118 
1,010 2,364 0,6547 1,140 28,18 8,809 
1,020 4,388 1,227 1,150 30,14 9,505 
1,030 6,433 1,817 1,155 31,14 9,863 
1,040 8,490 2,421 1,160 32,14 10,22 
1,050 10,52 3,029 1,165 33,16 10,59 
1,060 12,51 3,638 1,170 34,18 10,97 
1,070 14,49 4,253 1,175 35,20 11,34 
1,080 16,47 4,878 1,180 36,23 11,73 
1,090 18,43 5,509 1,185 37,27 12,11 
1,100 20,39 6,150 1,190 38,32 12,50 
1,110 22,33 6,796 1,195 39,37 12,90 
1,120 24,25 7,449 1,198 40,00 13,14 

 
 
 
 

Таблица П5.4 
Плотности и концентрации растворов фосфорной кислоты 

 

Концентрация Н3РО4 Концентрация Н3РО4 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,296 0,030 1,180 29,94 3,606 
1,010 2,148 0,2214 1,190 31,35 3,806 
1,020 4,000 0,4164 1,200 32,75 4,010 
1,030 5,836 0,6134 1,210 34,13 4,215 
1,040 7,643 0,8110 1,220 35,50 4,420 
1,050 9,429 1,010 1,230 36,84 4,624 
1,060 11,19 1,210 1,240 38,17 4,829 
1,070 12,92 1,411 1,250 39,49 5,036 
1,080 14,60 1,609 1,260 40,76 5,245 
1,090 16,26 1,807 1,270 42,09 5,454 
1,100 17,87 2,005 1,280 43,37 5,655 
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Окончание табл. П5.4 
 

Концентрация Н3РО4 Концентрация Н3РО4 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 
Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,110 19,46 2,204 1,290 44,63 5,875 
1,120 21,03 2,403 1,300 45,88 6,087 
1,130 22,56 2,602 1,310 47,10 6,296 
1,140 24,07 2,800 1,320 48,30 6,506 
1,150 25,57 3,000 1,330 49,48 6,716 
1,160 27,05 3,203 1,340 50,66 6,928 
1,170 28,51 3,404 1,350 51,84 7,141 
1,360 53,00 7,355 1,640 81,20 13,59 
1,370 54,14 7,570 1,650 82,08 13,82 
1,380 55,28 7,784 1,660 82,96 14,06 
1,390 56,42 8,004 1,670 83,82 14,29 
1,400 57,54 8,221 1,680 84,68 14,52 
1,410 58,64 8,437 1,690 85,54 14,75 
1,420 59,74 8,658 1,700 86,38 14,98 
1,430 60,84 8,878 1,710 87,22 15,22 
1,440 61,92 9,099 1,720 88,06 15,45 
1,450 62,98 9,322 1,730 88,90 15,70 
1,460 64,03 9,541 1,740 89,72 15,93 
1,470 65,07 9,761 1,750 90,54 16,16 
1,480 66,09 9,982 1,760 91,36 16,41 
1,490 67,10 10,21 1,770 92,17 16,65 
1,500 68,10 10,42 1,780 92,97 16,89 
1,510 69,09 10,64 1,790 93,77 17,13 
1,520 70,07 10,86 1,800 94,57 17,37 
1,530 71,04 11,09 1,810 95,37 17,62 
1,540 72,00 11,32 1,820 96,15 17,85 
1,550 72,95 11,53 1,830 96,93 18,10 
1,560 73,89 11,76 1,840 97,71 18,34 
1,570 74,83 11,99 1,845 98,10 18,47 
1,580 75,76 12,22 1,850 98,48 18,60 
1,590 76,68 12,45 1,855 98,86 18,72 
1,600 77,60 12,67 1,860 99,24 18,84 
1,610 78,50 12,90 1,865 99,62 18,96 
1,620 79,40 13,12 1,870 100,00 19,08 
1,630 80,30 13,36    
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Таблица П5.5 
Плотности и концентрации растворов уксусной кислоты 

 

Концентрация 
СН3СООН 

Концентрация 
СН3СООН 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 1,20 0,200 1,045 36,2 6,30 

1,005 4,64 0,777 1,050 40,2 7,03 

1,010 8,14 1,037 1,055 46,9 8,24 

1,015 11,7 1,98 1,060 53,4 9,43 

1,020 15,4 2,61 1,065 61,4 10,9 

1,025 19,2 3,27 1,070 77–79 13,7–14,1 

1,030 23,1 3,96 1,065 92,1 16,2 

1,035 27,2 4,68 1,060 95,4 16,8 

1,040 31,6 5,46 1,055 98,0 17,2 

   1,050 99,9 17,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица П5.6 
Плотности и концентрации .растворов едкого калия 

 
Концентрация KОН Концентрация KОН Плотность 

при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г 
раствора 
(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,197 0,0351 1,280 29,25 6,67 

1,010 1,29 0,233 1,290 30,21 6,95 

1,020 2,38 0,433 1,300 31,15 7,22 

1,030 3,48 0,639 1,310 32,09 7,49 

1,040 4,58 0,848 1,320 33,03 7,77 
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Окончание табл. П5.6 
 

Концентрация KОН Концентрация KОН Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г 
раствора 
(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,050 5,66 1,06 1,330 33,97 8,05 

1,060 6,74 1,27 1,340 34,90 8,33 

1,070 7,82 1,49 1,350 35,82 8,62 

1,080 8,89 1,71 1,360 36,73 8,90 

1,090 9,96 1,94 1,370 37,65 9,19 

1,100 11,03 2,16 1,380 38,56 9,48 

1,110 12,08 2,39 1,390 39,46 9,87 

1,120 13,14 2,62 1,400 40,37 10,07 

1,130 14,19 2,86 1,410 41,26 10,37 

1,140 15,22 3,09 1,420 42,15 10,67 

1,150 16,26 3,33 1,430 43,04 10,97 

1,160 17,29 3,58 1,440 43,92 11,28 

1,170 18,32 3,82 1,450 44,79 11,58 

1,180 19,35 4,07 1,460 45,66 11,88 

1,190 20,37 4,32 1,470 46,53 12,19 

1,200 21,38 4,57 1,480 47,39 12,50 

1,210 22,38 4,83 1,490 48,25 12,82 

1,220 23,38 5,08 1,500 49,10 13,13 

1,230 24,37 5,34 1,510 49,95 13,45 

1,240 25,36 5,60 1,520 50,80 13,76 

1,250 26,34 5,87 1,525 51,22 13,92 

1,260 27,32 6,13 1,530 51,64 14,08 

1,270 28,29 6,40 1,535 52,05 14,24 
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Таблица П5.7 
Плотности и концентрации .растворов едкого натрия 

 

Концентрация NаОН Концентрация NаОН Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

1,100 0,159 0,0398 1,280 25,56 8,178 

1,010 1,04 0,264 1,290 26,48 8,539 

1,020 1,94 0,494 1,300 24,41 8,906 

1,030 2,84 0,731 1,310 28,33 9,278 

1,040 3,74 0,971 1,320 29,26 9,656 

1,050 4,65 1,222 1330 30,20 10,04 

1,060 5,56 1,474 1,340 31,14 10,43 

1,070 6,47 1,731 1,350 32,10 10,83 

1,080 7,38 1,992 1,360 33,06 11,24 

1,090 8,28 2,257 1,370 34,03 11,65 

1,100 9,19 2,527 1,380 35,01 12,08 

1,110 10,10 2,802 1,390 36,00 12,51 

1,120 11,01 3,082 1,400 36,99 12,95 

1,130 11,92 3,367 1,410 37,99 13,39 

1,140 12,83 3,655 1,420 38,99 13,84 

1,150 13,73 3,947 1,430 40,00 14,30 

1,160 14,64 4,244 1,440 41,03 14,77 

1,170 15,54 4,545 1,450 42,07 15,25 

1,180 16,44 4,850 1,460 43,12 15,74 

1,190 17,34 5,160 1,470 44,17 16,23 

1,200 18,25 5,476 1,480 45,22 16,73 

1,210 19,16 5,796 1,490 46,27 17,23 

1,220 20,07 6,122 1,500 47,33 17,75 

1,230 20,98 6,451 1,510 48,38 18,26 

1,240 21,90 6,788 1,515 48,90 18,52 

1,250 22,82 7,192 1,520 49,44 18,78 

1,260 23,73 7,475 1,525 49,97 19,05 

1,270 24,64 7,824 1,530 50,50 19,31 
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Таблица П5.8 
Плотности и концентрации .растворов аммиака 

 

Концентрация NН3 Концентрация NН3 Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 

г/100 г рас-
твора 

(% мас.) 

моль/дм3 

0,998 0,0465 0,0273 0,938 15,47 8,52 

0,996 0,512 0,299 0,936 16,06 8,83 

0,994 0,977 0,570 0,934 16,65 9,13 

0,992 1,43 0,834 0,932 17,24 9,44 

0,990 1,89 1,10 0,930 17,85 9,75 

0,988 2,35 1,36 0,928 18,45 10,06 

0,986 2,82 1,63 0,926 19,06 10,37 

0,984 3,30 1,91 0,924 19,67 10,67 

0,982 3,78 2,18 0,922 20,27 10,97 

0,980 4,27 4,46 0,920 20,88 11,28 

0,978 4,76 2,73 0,918 21,50 11,59 

0,976 5,25 3,01 0,916 22,12 11,90 

0,974 5,75 3,29 0,914 22,75 12,21 

0,972 6,25 3,57 0,912 23,39 12,59 

0,970 6,75 3,84 0,910 24,03 12,84 

0,968 7,26 4,12 0,908 24,68 13,16 

0,966 7,77 4,41 0,906 25,33 13,48 

0,964 8,29 4,69 0,904 26,00 13,80 

0,962 8,82 4,98 0,902 26,67 14,12 

0,960 9,34 5,27 0,900 27,33 14,44 

0,958 9,87 5,55 0,898 28,00 14,76 

0,956 10,40 5,84 0,896 28,67 15,08 

0,954 10,95 6,13 0,894 29,33 15,40 

0,952 11,49 6,42 0,892 30,00 15,71 

0,950 12,03 6,71 0,890 30,68 16,04 

0,948 12,58 7,00 0,888 31,37 16,36 

0,946 13,14 7,29 0,886 32,09 16,69 

0,944 13,71 7,60 0,884 32,84 17,05 

0,942 14,29 7,91 0,882 33,59 17,40 

0,940 14,88 8,21 0,880 34,35 17,75 
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Таблица П5.9 
Плотности и концентрации .растворов карбоната натрия 

 
Концентрация Nа2СО3 

(безводный) 
Концентрация Nа2СО3 

(безводный) 
Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

моль/дм3 

Плотность 
при 20 оС, 
г/см3 г/100 г рас-

твора 
(% мас.) 

моль/дм3 

1,000 0,19 0,018 1,100 9,75 1,012 

1,005 0,68 0,064 1,105 10,21 1,064 

1,010 1,17 0,111 1,110 10,67 1,117 

1,015 1,66 0,159 1,115 11,13 1,171 

1,020 2,15 0,207 1,120 11,59 1,255 

1,025 2,63 0,254 1,125 12,04 1,278 

1,030 3,11 0,302 1,130 12,49 1,332 

1,035 3,59 0,351 1,135 12,94 1,386 

1,040 4,07 0,399 1,140 13,39 1,440 

1,045 4,55 0,449 1,145 13,83 1,494 

1,050 5,03 0,498 1,150 14,27 1,548 

1,055 5,51 0,548 1,155 14,71 1,603 

1,060 5,99 0,599 1,160 15,15 1,658 

1,065 6,47 0,650 1,165 15,59 1,714 

1,070 6,94 0,701 1,170 16,02 1,768 

1,075 7,41 0,751 1,175 16,45 1,824 

1,080 7,88 0,803 1,180 16,88 1,879 

1,085 8,35 0,855 1,185 17,30 1,934 

1,090 8,82 0,907 1,190 17,70 1,987 

1,095 9,29 0,960    
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Приложение 6 
Константы неустойчивости комплексов металлов с Трилоном Б 

 

Формула комплексного 
иона, где Y – анион 

Трилона Б 

Значение 
рКкомпл 

Формула комплексного 
иона, где Y – анион 

Трилона Б 

Значение 
рКкомпл 

[LiY]3– 2,8 [MnY]2– 14,0 

[NaY]3– 1,7 [FeY]2– 14,3 

[MgY]2– 8,7 [Fe(OH)2Y]3– 9,1 

[CaY]2– 10,7 [Fe(OH)Y]4– 9,8 

[SrY]2– 8,6 [FeY]1– 25,1 

[BaY]2– 7,8 [Fe(OH)Y]2– 7,5 

[AlY]1– 16,1 [Fe(OH)2Y]3– 9,4 

[ScY]1– 23,1 [Fe(OH)3Y]4– 12,3 

[TiY]1– 21,3 [CoY]2– 16,3 

[TiY] 19,4 [CoY]1– 40,7 

[TiOY]2– 17,3 [NiY]2– 18,6 

[ZrY] 19,9 [PdY]2– 18,5 

[H2Y] 19,2 [CuY]2– 18,8 

[ThY] 23,2 [AgY]3– 7,3 

[VY]2– 12,7 [ZnY]2– 16,5 

4[VY]1– 25,9 [CdY]2– 16,6 

[V(OH)Y]2– 9,6 [HgY]2– 21,8 

[(VO)Y]2– 18,8 [Hg(OH)Y]3– 9,1 

[VO2Y]3– 18,1 [GaY]1– 20,3 

[CrY]1– 23 [InY]1– 25,0 

[Cr(OH)Y]2– 7,6 [TIY]3– 5,8 

[Cr(OH)2Y]3– 10,0 [PbY]2– 18, 
 
 
 
 

Приложение 7 
Значения lg α(H+) для области рН = 1–12 

 

рН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

lg α(H+) 

 

18,0 13,5 10,6 8,4 6,5 4,7 3,3 2,3 1,3 0,45 0,07 0,01 
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Приложение 8 
Константы неустойчивости некоторых аммиачных 

комплексных ионов 
 

Формула 
Выражение константы 

равновесия 
Значение Кр 

[Ag(NH3)2]
+ 

 

2+
3

+

3 2

Ag NH
Кр = 

Ag NH

     
  

 6,8·10–8 

[Cd(NH3)6]
2+ 

 

62+
3

2+

3 6

Cd NH
Кр = 

Co NH

     
  

 7,25·10–6 

[Co(NH3)6]
2+ 

 

62+

3
2+

3 6

Co NH
Кр = 

Co NH

     
  

 7,8·10–6 

[Co(NH3)6]
3+ 

 

63+

3
3+

3 6

Co NH
Кр = 

Co NH

     
  

 7,1·10–36 

[Cu(NH3)2]
+ 

 

2+

3
+

3 2

Cu NH
Кр = 

Cu NH

     
  

 1,3·10–11 

[Cu(NH3)4]
2+ 

 

42+

3
2+

3 4

Cu NH
Кр = 

Cu NH

     
  

 2,1·10–13 

[Hg(NH3)4]
2+ 

 

42+

3
2+

3 4

Hg NH
Кр = 

Hg NH

     
  

 5,2·10–20 

[Mg(NH3)6]
2+ 

 

62+

3
2+

3 6

Mg NH
Кр = 

Mg NH

     
  

 2·103 

[Ni(NH3)6]
2+ 

 

62+

3
2+

3 6

Ni NH
Кр = 

Ni NH

     
  

 1,8·10–9 

[Zn(NH3)4]
2+ 

 

42+

3
2+

3 4

Zn NH
Кр = 

Zn NH

     
  

 3,5·10–10 
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Приложение 9 
Значение показателя (рК) слабых кислот и оснований 

 

Формула рК = –lg x0 Формула рК = –lg x0 

HIO2 0,78 AgOH 3,96 

HNO2 3,40 NH4OH 4,76 

HCOOH 3,75   

СН3СООН 4,76   
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
Константы неустойчивости комплексов меди (I)  

с некоторыми ионами 
 

Катионы Формула Кр рК 

CN– [Cu(CN)4
3–]/[Cu+][CN–]4 5·10–31 30,3 

Cl– [CuCl3
2–]/[Cu+][Cl–]3 5,01·10–6 5,30 

CnS– [Cu(CNS)2
–]/[Cu+][CNS–]2 7,83·10–13 12,11 

NH3
– [Cu(NH3)2

+]/[Cu+][NH3
–]2 1,35·10–11 10,87 

Пиридин (PYZ) [Cu(PYZ)4
+]/[Cu+][PYZ–]4 3,6·10–6 5,44 

Br– [CuBr–]/[Cu+][Br–]2 1,3·10–6 5,89 

I– [CuI2
–]/[Cu+][I–]2 1,75·10–9 8,76 

S2O3
2– [Cu(S2O3)2

3–]/[Cu+][S2O3
2–]2 6·10–13 12,22 

SO3
2– [Cu(SO3) 2

3–]/[Cu+][SO3
2–]2 3,1·10–9 8,51 

C2H2(NH2)2 – этилдиа-
мин (En) 

[Cu+][En]2/CuEn+ 1,6·10–11 10,8 
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Приложение 11 
Константы неустойчивости цианидных комплексов  

некоторых катионов 
 

Катионы Формула Кp pК 

Ag+ [Ag(CN)2
–]/[Ag+][CN–]2 8·10–22 21,11 

Cd2+ [Cd(CN)4
2–]/[Cd2+][CN–]4 1,41·10–19 18,85 

Co2+ [Co(CN)4
2–]/[Co2+][CN–]4 8·10–20 19,1 

Cu+ [Cu(CN)4
2–]/[Cu+][CN–]4 5·10–31 30,3 

Fe3+ [Fe(CN)6
2–]/[Fe3+][CN–]6 1·10–31 31 

Fe2+ [Fe(CN)6
2–]/[Fe3+][CN–]6 1,24·10–24 24 

Hg2+ [Hg(CN)4
2–]/[Hg2+][CN–]4 4·10–42 41,4 

Ni2+ [Ni(CN)4
2–]/[Ni2+][CN–]4 1,8·10–14 13,75 

Pb2+ [Pb(CN)4
2–]/[Pb2+][CN–]4 5·10–11 10,3 

Zn2+ [Zn(CN)4
2–]/[Zn2+][CN–]4 1,3·10–17 16,89 
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Приложение 12  
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы Е0, В, 

относительно стандартного водородного электрода сравнения при 25 ºС 
 

Элемент Окислительно-восстановительные реакции Е0, В 
Co(OH)3 + е <=> Co(OH)2 + ОH– +0,17 

Со 
Co3+ + e <=> Co2+ +1,95 

NO2
– + 6H2O + 6e <=> NH4OH + 7OH –0,15 

NO3
– + Н2O + 2е <=> NО2

–  + 2OH– +0,01 
2NO–

2 + 4H2O
+ + 6e <=> N2

– + 8OH +0,41 
HNO2 + 7H++ 6e <=> NH4

+ + 2H2O +0,86 
N 

NO3
– + 4H+ 3e <=> NO↑ + 2H2O +0,96 

CrO4
2– + 4H2O + 3e <=> Cr(OH)3 ↓ + 5OH –0,13 

Сr 
 Cr2O7

2– + 14H+ + 6е <=> 2Cr3+ + 7Н2O +1,33 
IO3

– + 2H2O + 4e <=> IO– + 4OH +0,14 
IO3

– + 3H2O + 6е <=> I – + 6OH +0,26 
I2 + 2e <=> 2I– +0,54 

HIO + H+ + 2e <=> I– + Н2O +0,99 
IO3

– + 5H+ + 4e <=> HIO + 2H2O +1,14 
IO3

–  + 6H+ + 6e <=> I+ + 3H2O +1,19 

I 

2IO3
– + 12H+ + 10e <=> I2 + 6H2O +1,19 
MnO4

– + e <=> MnO4
2– +0,56 

MnO2
–  + 4H+ + 2e <=> Mn2+ + 2H2O +1,23 

МnО4
– + 8Н+ + 5е <=> Мn2+ + 4Н2O +1,51 

Мn 

MnO4
–  + 4H + 3e <=> MnO2↓ + 2H2O +1,69 

РbO2 ↓ + 4H++ 2е<=> Рb2+ + 2Н2O +1,45 
Рb 

PbO3
2– + H2O + 2e <=> PbO2

2– + 2OН +0,20 
2ВrOз– + 6Н2O + 10e <=> Br2  + 12OH– +0,50 
2BrO3

– + 2H2O + 4e <=> BrO–  + 4OH +0,54 
BrO3

– + 6H+ + 6e <=> Br–  + 3H2O +1,45 
2BrO3

– + 12H+ + 10e <=> Br2 + 6H2O +1,52 
Вr 

2НвrO + 2H+ + 2e <=> Br2 + 2H2O +1,60 
SO4

2– + H2O + 2e <=> SO3
2– + 2OH– –0,93 

2SO3
2– + 3H2O + 4e <=> S2O3

2– + 6OH– –0,58 
S  + 2H+ + 2e <=> H2S ↑ +0,14 

SO4
2–  + 4H+ + 2е <=> H2SO3 + Н2O +0,17 

2SO4
2–  + 10H + 8e <=> S2O3

2– + 5H2O +0,29 
S + 2e <=> S2– +0,68 

S 

S2O8
2–  + 2e <=> 2SO4

2– +2,00 
BiCl4

– + 3e<=> Bi  + 4Cl– +0,16 
BiO+ + 2H+ + 3e <=> Bi  + H2O +0,32 Bi 

NaBiO3 + 4H+ + 2e <=> BiO+ + Na+ + 2H2O +1,80 
Sn(OH)6

2–  + 2е <=> HSnO2
–  + 3ОН + Н2O –0,93 

Sn 
Sn4+ + 2e <=> Sn2+ +0,15 
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Окончание прил. 12 
 

Элемент Окислительно-восстановительные реакции Е0, В 
Н2O2 Н2O2 + 2H++ 2е <=> 2Н2O +1,77 

2WO3
–  + 2H+ + 2e <=> W2O5 + H2O –0,03 

W 
W(CN)8

3– + e <=> W(CN)8
4– +0,46 

Zn Zn2+ + 2e <=> Zn –0,76 
CH3COOH + 2H+  + 2e <=> CH3CHO + H2O –0,12 

2CO2 + 2H+ + 2e <=> H2C2O4 –0,49 
HCHO + 2H+ + 2e <=> CH3OH +0,19 

С 

CH3OH + 2H++ 2e <=> CH4↑ + H2O +0,59 
ClO4

– + H2O + 2e <=> C1O3
– + 2OH +0,36 

ClO4
– + 2H+ + 2e <=> ClO3

– + H2O +1,19 
СlO3

– + 3H+ + 2e <=> HClO2 + H2O +1,21 
Cl2 + 2e <=> 2Cl– +1,36 

СlO3
– + 6Н+ + 6e <=> Сl– + 3H2O +1,45 

Cl 

НСlO + H+  + 2е <=> Сl– + H2O +1,50 
FeS– + 2e <=> Fe + S2– –0,95 

Fe(CN)6
3– + e <  Fe(CN) +0,36 Fe 

Fe3+ + e <=> Fe2+ +0,77 
O2 + 2H+ + 2e <=> H2O2 –0,46 

O 
O2↑ + 2H2O + 4e <=> 4OH– +0,40 

H3PO4 + 4Н+ + 4e <=> H3PO2 + 2H2O –0,39 
P 

PO4
–3 + 2H2O + 2e <=> HPO3

2–  + 3ОН –1,12 
VO2

+  + 4H+ + 3e <=> V2+ + 2H2O +0,36 
VO2

+ + 4H+ + 2e <=> V3+ + 2H2O +0,67 V 
VO2  + 2H+ + е <=> VO2+ + H2O +1,00 

U UO2
2+ + 4H+ + 2e <=> U 4+ + 2H2O +0,33 

As AsO4
3–  + 2H2O + 2e <=> AsO2

– + 4OH –0,71 
Sb SbO3

– + H2O + 2e <=> SbO2
– + 2OH –0,43 

Cu2S
– + 2e <=> 2Cu° + S2– –0,88 

Сu 
Cu2+ + Сl– + e<=> CuCl +0,54 

SeO4
2– + H2O + 2e <=> SeO3

2–  + OH– +0,05 
Se 

SeO4
2– + 4H+ + 2e <=> H2SeO3 + H2O +1,15 

Tl Tl3+ + 2e <=> Tl+ +1,28 
Ag Ag+ + e <=> Ag° +0,80 
Hg Hg2SO4  + 2e <=> 2Hg + SO4

2– +0,61 
Те TeO4

2– + H2O + 2e <=> TeO3
2–  + 2OH– +0,40 
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