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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Подготовка квалифицированных специалистов лесохозяйственно-
го профиля невозможна без изучения аналитической химии, посколь-
ку методы химического анализа широко применяются в ряде смежных 
дисциплин. 

Например, химический анализ имеет большое значение в почвове-
дении, являясь одним из наиболее важных средств познания природы, 
генезиса и плодородия почв. На основе данных химического анализа 
устанавливаются все химические характеристики почв, которые необ-
ходимы для классификации и диагностики почв, оценки их мелиора-
тивных особенностей, плодородия и пригодности для использования в 
лесном хозяйстве. Причем в химическом анализе почв может быть 
применен практически любой из методов, которыми располагают ана-
литики. Надо отметить, что классические методы количественного хи-
мического анализа дают хорошие результаты для макроэлементов (C, 
H, O, N, P, S, K, Mg, Ca, Cl, Na), но иногда их можно использовать для 
определения микроэлементов (Fe, Mn, Cu, Mo, Zn, B, Co, V). Если со-
держание какого-либо элемента в почве превышает десятые доли про-
цента, то для его определения можно применять классические методы 
химического анализа – гравиметрический и титриметрический, кото-
рые позволяют получить наиболее точные результаты. 

При проведении физиолого-биохимических исследований также 
необходимы данные химического анализа растительных тканей на со-
держание в них различных элементов. На основе этих результатов 
решаются многие практические задачи минерального питания расте-
ний. При изучении минерального питания растений возникает ряд во-
просов, которые могут быть разрешены путем химического анализа 
самого растения или того субстрата, на котором оно выращивается.  
В условиях физиологического опыта таким субстратом часто является 
водный раствор питательных солей. Учитывая химический состав пи-
тательного раствора в начале опыта и после пребывания растения на 
растворе в течение того или иного промежутка времени, можно полу-
чить количественную характеристику динамики потребления растени-
ем элементов минерального питания. 

К основным минеральным элементам, которые необходимы рас-
тениям, относятся азот (в виде ионов NO2

–, NO3
–, NH4

+), фосфор (в ви-
де PO4

3–), калий (K+), магний (Mg2+), кальций (Ca2+), сера (в виде  
SO4

2–), железо (Fe3+), бор (в виде BO3
3–), марганец (Mn2+), цинк (Zn2+), 

медь (Cu2+), молибден (в виде MoO4
2–), хлор (Cl–), кобальт, натрий и др. 
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Эти элементы растения поглощают из почвы в виде соответствующих 
солей. В данном лабораторном практикуме показано, какие гравимет-
рические и титриметрические методы могут быть использованы для 
определения содержания этих ионов. 

В процессе изучения раздела «Количественный химический ана-
лиз» курса «Общая и аналитическая химия» Вы на практике познако-
митесь со многими операциями, которые пригодятся Вам в дальней-
шей работе: приготовление растворов заданной концентрации, прове-
дение химического анализа с использованием гравиметрического и 
различных титриметрических методов. 

Штудирование учебников, лекции, коллоквиумы, конечно, со-
вершенно необходимы, но почувствовать химию «живьем» можно 
только в ходе опытов, которые выполняются своими руками.  
При изучении аналитической химии нужно воспитать в себе уважение 
к точности во всем, что касается эксперимента, к тщательности, даже 
к простой аккуратности. Все это дает практикум по количественному 
химическому анализу. 

Однако одних методик недостаточно. Перед тем как приступить к 
анализу, необходимо внимательно ознакомиться с разделами, касаю-
щимися организации занятий, своего рабочего места, техники выпол-
нения основных операций и расчетов. 

Правильно составить отчеты о выполнении лабораторных работ 
Вам помогут образцы их составления, в которые входят также приме-
ры проведения расчетов результатов анализа. 

После каждой работы или цикла работ приводится перечень ти-
повых вопросов и задач, предназначенных для самостоятельной рабо-
ты студентов. Этот материал студент должен проработать до защиты 
лабораторной работы. 

После выполнения всех лабораторных работ по каждой теме 
необходимо защитить теоретический материал, поэтому в конце 
каждого раздела приведены теоретические вопросы для подготовки 
к защите темы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

Общие требования 
Занятия по количественному химическому анализу проводятся 

под руководством преподавателя согласно плану прохождения лабо-
раторного практикума. К выполнению лабораторных работ допуска-
ются студенты, которые: 

 прошли инструктаж и проверку знаний по безопасности при 
проведении работ; 

 сдали допуск к выполнению лабораторной работы в форме уст-
ного собеседования с преподавателем; 

 составили отчеты и защитили выполненные работы (имеют не 
более двух незащищенных работ); 

 защитили теоретический материал по всем предыдущим темам. 
Лабораторные работы по количественному химическому анализу 

считаются успешно выполненными, если полученный студентом ре-
зультат в пределах допустимой погрешности совпадает с истинным 
значением. В противном случае студент вместе с преподавателем на-
ходит допущенные в работе ошибки и выполняет работу еще раз, взяв 
заново контрольную пробу для выполнения анализа. 

После выполнения каждого цикла работ проводится проверка ус-
воения теоретического материала в форме индивидуального устного 
собеседования с преподавателем или письменного ответа с после-
дующей защитой. К защите темы допускаются студенты, которые вы-
полнили программу соответствующего раздела. 

Студенты, полностью выполнившие программу лабораторного 
практикума, допускаются к сдаче зачета по курсу, который проводит-
ся в устной или письменной форме. При выставлении зачета учитыва-
ется вся работа студента на протяжении семестра: выполнение лабо-
раторных работ и расчетных заданий, знание теоретического материа-
ла, ведение рабочего журнала. 

Составление отчета о выполненной работе 
При выполнении количественных определений следует тщатель-

но соблюдать установленную методику работы. Нужно помнить, что 
результаты анализа могут быть достоверными только тогда, когда 
строго соблюдаются все условия, описанные в конкретной методике, и 
правильно выполняются все технические приемы работы. Отклонения 
от этих условий и техники выполнения всегда приводят к ошибкам и 
уменьшают точность определения. 
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Отчеты о выполненных лабораторных работах оформляются в от-
дельной тетради, которая является рабочим журналом студента.  

После защиты работ отчеты подписываются преподавателем и 
служат документом, подтверждающим успешное выполнение лабора-
торного практикума. Примеры составления отчета о выполненных ра-
ботах приведены после описания лабораторных работ. 

Лабораторные работы в рамках каждого раздела связаны между 
собой. Экспериментальные данные, полученные в одной работе, час-
то используются в других работах этого же раздела. Поэтому резуль-
таты всех измерений следует сразу же заносить в лабораторный жур-
нал. Ни в коем случае не разрешается делать записи на отдельных 
листках. 

Запись всех результатов измерений нужно вести таким образом, 
чтобы только последняя цифра в них была недостоверной. Точность 
измерения основных величин и правила записи результатов измерения 
приведены в табл. 1, а точность расчета величин и необходимые 
расчетные формулы – в табл. 2. 

Таблица 1 
Точность измерения величин и правила записи результатов измерений 

Измеряемая 
величина 

Средство 
измерения 

Пример 
записи 

Точность 
измерения 

V, мл 
(при использовании 
точной мерной посуды) 

Пипетка 
Бюретка 

25,00 мл 
12,45 мл 

0,05 
 

Мерная колба 100,0 мл 0,1 
V, мл 
(при использовании 
мерной посуды с ори-
ентировочными деле-
ниями) 

Мерный стакан 
Мерный цилиндр 
Мензурка 

15 мл 
3 мл 

1 

m, г Аналитические весы 0,1258 г 0,0001 
Технические весы 0,17 г 0,01 

Посуда и рабочее место 
Приступая к выполнению работы, студент должен внимательно 

прочитать ее описание и в соответствии с ним подготовить необходи-
мую посуду и реактивы. Надо расположить все нужное для анализа на 
столе так, чтобы им было удобно пользоваться и чтобы случайно ни-
чего не задеть или не опрокинуть. 

 



Таблица 2 
Точность расчета величин и расчетные формулы 

Величина: 
Расчетная формула Точность 

расчета 
Пример 
записи название обозначение 

Масса m(Х), г В гравиметрии: 
m(Х) = m(ГФ) · F 

В титриметрии: 
 расчет массы анализируемого ве-

щества по результатам титрова-
ния: 

m(Х) = C(1/zR)  V(R)  M(1/zХ) 
 расчет массы вещества в опреде-

ленном объеме раствора: 

m(Х) = C(1/zХ)  V(Х)  M(1/zХ) 

0,0001 г 0,1273 г 

Массовая доля (Х), % 

навески или раствора

( )ω( ) 100%m ХХ
m

   0,01% 8,65% 

(Х), доли ед. 

навески или раствора

( )ω( ) m ХХ
m

  0,0001 0,0865 

Молярная масса М(Х), г/моль Рассчитывается по таблице Д. И. Мен-
делеева или находится по справочнику 

3 знака после запятой 
или по справочнику 

97,456 г/моль 

Молярная масса  
эквивалента 

М(1/zХ), г/моль Рассчитывается по таблице Д. И. Мен-
делеева или находится по справочни-
ку, при этом 

M(1/zX) = 1/z · M(X) 

3 знака после запятой 
или по справочнику 

49,031 г/моль 

7 
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Продолжение табл. 2 

Величина: 
Расчетная формула Точность 

расчета 
Пример 
записи название обозначение 

Молярная концен-
трация 

С(Х), моль/л 

)()(
)()(
XVХМ

ХmXС


  
4 значащие цифры  
(4 цифры вправо, на-
чиная с первой нену-
левой) 

0,1025 моль/л 
или 0,1025 М 

Молярная концен-
трация эквивалента 

С(1/zХ), моль/л  при приготовлении растворов: 

( )1( ) 1( ) ( )
m ХС Xz M Х V Xz




 

 при титровании – по закону экви-
валентов: 

1( ) ( )1( )
( )

C R V RzC Xz V X


  

0,1000 моль/л 
или 0,1000 н. 

Массовая концен-
трация 

*(Х), г/л, мг/л, 
мкг/л, кг/дм3  

и другие единицы 
*

*

*

( )ρ ( )
( )

ρ ( ) ( ) ( )
1 1ρ ( ) ( ) ( )

m ХX
V X

Х С X M X

Х C X M Xz z



 

 

 

9,168 г/л 

Титр Т(Х), г/мл ( )( )
( )
1 1( ) ( )

( )
1000

m ХT X
V X

С X M Xz zT X






 

4 значащие цифры 
(4 цифры вправо, на-
чиная с первой нену-
левой) 

0,005286 г/мл 

8 



9 

Окончание табл. 2 

Величина: 
Расчетная формула Точность 

расчета 
Пример 
записи название обозначение 

Титр по опреде-
ляемому веществу 

Т(R/X), г/мл ( )( / )
( )
1 1( ) ( )

( / )
1000

m XT R X
V R

С R M Xz zT R X






 

4 значащие цифры 
(4 цифры вправо, на-
чиная с первой нену-
левой) 

0,03060 г/мл 

Количество веще-
ства 

n(X), моль, ммоль 

)()()(
)(
)()(

XVXСXn
XM
ХmХn



  
0,006728 моль 
6,728 ммоль 

Количество веще-
ства эквивалента 

n(1/zX), моль, 
ммоль 

( )1( ) 1( )

1 1( ) ( ) ( )

m Хn Xz M Хz
n X С X V Xz z



 

 

 при титровании – по закону экви-
валентов: 

n(1/z X) = n(1/z R) 

0,02000 моль 
20,00 ммоль 

Обозначения: Х – определяемое вещество; ГФ – гравиметрическая форма; F – гравиметрический фактор; 1/z – фактор эк-
вивалентности вещества в данной реакции; R – титрант (реагент, рабочий раствор). 

9 
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При работе в лаборатории следует внимательно следить за тем, 
чтобы рабочее место было всегда чистым и сухим, нельзя загромож-
дать его посторонними предметами. 

В табл. 3 приведен перечень наименований посуды и приборов, 
которые используются в количественном химическом анализе. 

Посуда должна быть тщательно вымыта. Она считается чистой, 
если на ней при самом внимательном рассмотрении нельзя заметить 
каких-либо загрязнений и вода стекает с ее стенок ровно, нигде не ос-
тавляя капель. Грязная посуда моется щетками (ершами) с раствором 
мыла или соды, после чего тщательно промывается водопроводной 
водой, а затем 2 раза споласкивается дистиллированной. Для удаления 
капель воды внутри бюреток и пипеток их споласкивают дважды тем 
раствором, которым они будут наполняться. 

Нагревание растворов проводится только в посуде, изготовленной 
из термостойкого стекла с соответствующей маркировкой (например 
▲, ●, ■). Перед началом нагревания необходимо убедиться в наличии 
на посуде данного знака. 

При работе в лаборатории следует помнить правила техники 
безопасности: 

1. Запрещается: приступать к работе, не имея спецодежды (ха-
лата); оставлять без присмотра включенные электроприборы; при-
нимать пищу в лаборатории; пить воду из лабораторной посуды; 
пробовать вещества на вкус; наклоняться над сосудом и нюхать ве-
щества. 

2. Летучие вещества и концентрированные растворы кислот и ос-
нований должны находиться в вытяжном шкафу; на время работы вы-
тяжную вентиляцию нужно включать. При работе с концентрирован-
ными растворами кислот, щелочей, аммиака необходимо надеть за-
щитные очки. 

3. Нельзя прикасаться к электрощиткам и электроприборам мок-
рыми или влажными руками. При включении прибора следует браться 
за вилку, а не за провод. 

4. При смешивании или разбавлении растворов веществ, сопро-
вождающимся выделением тепла, необходимо применять термостой-
кую посуду. 

По окончании работы склянки с растворами, которые еще пона-
добятся, следует поставить на место, посуду помыть, убрать рабочее 
место и сдать его дежурному. Дежурный, назначенный в начале заня-
тия, сдает лабораторию лаборантам. 
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Таблица 3 
Посуда и приборы для практикума по количественному анализу 

Название Назначение 
Приборы 

Аналитические весы Для измерения массы вещества (взвешивания) с точ-
ностью 0,0001 г 

Технические весы Для измерения массы вещества с точностью 0,01 г 
Муфельная печь Для прокаливания веществ 
Электрическая плитка Для нагревания растворов и озоления бумажных 

фильтров с осадком 
Оборудование 

Эксикаторы Для хранения гигроскопичных веществ 
Денсиметр (ареометр) Для определения плотности жидкостей 
Химический штатив с 
лапками и кольцами 

Для закрепления бюреток и воронок 

Тигельные щипцы Для переноса тиглей 
Мерная посуда 

Мерные колбы Для приготовления стандартных растворов, для раз-
бавления растворов до требуемого объема 

Пипетки Мора, мерные 
пипетки 

Для точного отмеривания определенного объема 
жидкости и переноса ее из одного сосуда в другой 
(отбор аликвотных частей) 

Бюретки Для титрования 
Мерные цилиндры, 
мерные пробирки и 
мерные стаканы 

Для приближенного измерения объема растворов 

Другая химическая посуда 
Конические колбы Для титрования и других операций 
Стаканы Для проведения реакций осаждения, переливания 

жидкостей и других операций 
Стеклянные палочки Для перемешивания жидкостей 
Стеклянные палочки с 
резиновым наконечни-
ком 

В гравиметрии: 
 для сливания растворов; 
 для снятия осадка со стенок и дна стакана 

Воронки Для перенесения навесок в мерную колбу, заполне-
ния бюреток и фильтрования осадков 

Фарфоровые тигли Для прокаливания осадков, взвешивания веществ 
Бюксы с крышкой Для хранения и взвешивания летучих, жидких и гиг-

роскопичных веществ 
Шпатели Для отбора твердых реактивов 
Часовые стекла Для накрывания стаканов и конических колб 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

Гравиметрический метод анализа основан на точном измерении 
массы определяемого вещества или его составных частей, выделен-
ных в виде соединений точно известного, постоянного состава. 

Различают 3 гравиметрических метода анализа: 
 метод осаждения, при котором определяемое вещество осаж-

дают в виде малорастворимого соединения (ПР  10–8 для осадка типа 
АВ, ПР  10–12 для осадков типа А2В или АВ2 и т. д.); 

 метод отгонки, при котором определяемое вещество отгоняют 
в виде летучего соединения; 

 метод выделения, при котором определяемое вещество выделя-
ют из пробы в свободном состоянии, т. е. в виде элемента, например 
Au, Ag, Pt. 

Расчет результатов гравиметрического определения 

В любом случае в ходе проведения гравиметрического анализа 
измеряется аналитический сигнал – масса гравиметрической формы 
(ГФ). На основании полученного аналитического сигнала проводится 
расчет результатов анализа по уравнению реакции или с использова-
нием гравиметрического фактора (F). 

Гравиметрический фактор (фактор пересчета) – это отношение 
молярной массы определяемого компонента к молярной массе грави-
метрической формы с учетом стехиометрических коэффициентов. На-
пример, анализ проведен по схеме: 

2Al3+                     2Al(OH)3                  Al2O3 
определяемый              осаждаемая                  гравиметрическая 
компонент                    форма                           форма 

Фактор пересчета для данного случая равен: 

.5293,0
961,101
982,262

)O(Al
)(Al2

32

3

OAl/Al 32
3 






 M
MF  

Гравиметрический фактор рассчитывают на основании молярных 
масс с учетом стехиометрических коэффициентов или берут готовое 
значение в справочных таблицах. 

Все возможные способы расчета результатов гравиметрического 
анализа приведены в примере составления отчета (см. с. 25). 
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Техника выполнения основных операций в гравиметрии 
Осаждение проводят для выделения того или иного компонента 

образца из раствора в виде малорастворимого соединения. Осаждение 
считают количественным в том случае, если остаточная концентрация 
иона в растворе не превышает 10–6 моль/л. 

Для проведения реакции осаждения анализируемый раствор пере-
носят в стакан вместимостью 150–200 мл и помещают туда стеклян-
ную палочку с резиновым наконечником (направлен вниз), которую 
не вынимают из стакана до стадии фильтрования. Содержимое стака-
на нагревают до появления пара, но не кипятят, иначе часть анализи-
руемого вещества будет потеряна из-за разбрызгивания раствора. 

Осадитель приливают в стакан с раствором по палочке, переме-
шивая раствор после добавления каждой порции. Потом проверяют 
полноту осаждения: дают осадку собраться на дне стакана и к про-
зрачному раствору (фильтрату) добавляют несколько капель осади-
теля, наблюдая, не появится ли муть в местах падения этих капель. 
Если муть не появляется, то можно считать, что полнота осаждения 
достигнута. 

Фильтрование и промывание осадка проводят для отделения 
осадка от раствора и очистки осадка от адсорбированных примесей. 

Аморфные осадки отфильтровывают через 5–10 мин после осаж-
дения, дав осадку собраться на дне стакана. Отделять осадок от рас-
твора можно с помощью специальных фильтрующих тиглей или 
фильтровальной бумаги. Чаще всего в гравиметрии применяют спе-
циальные бумажные фильтры, которые называются беззольными. По-
сле сжигания фильтра остается зола, масса которой мала (0,00003 г) 
и указана на упаковке, поэтому при необходимости в результат взве-
шивания можно внести поправку. 

Беззольные фильтры выпускаются разного диаметра и разной 
степени пористости, которую обозначают специальной лентой, опоя-
сывающей пачку фильтров (табл. 4). Выбор фильтра конкретной сте-
пени пористости определяется природой осадка. 

Размер фильтра выбирают не по объему жидкости, которую нуж-
но профильтровать, а по объему осадка – он должен занимать не более 
половины сложенного конусом фильтра. Чаще всего употребляются 
фильтры, имеющие диаметр 6, 9 и 12 см. 

Таким образом, для проведения операции фильтрования химик-
аналитик должен выбрать подходящий по пористости и размерам без-
зольный фильтр. 
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Таблица 4 

Виды фильтров, используемых в гравиметрии 

Вид фильтра Плотность Назначение 

«Синяя лента» Наиболее плот-
ные 

Для фильтрования мелкокристаллических 
осадков (например, BaSO4) 

«Белая лента» Средней плот-
ности 

Для фильтрования осадков средней дис-
персности (например, СаС2О4  Н2О) 

«Красная лента» 
(или «черная») 

Наименее плот-
ные 

Для фильтрования крупнокристалличе-
ских и аморфных осадков 

Выбранный фильтр осторожно, чистыми сухими руками переги-
бают по диаметру пополам (рис. 1, а, б), затем полученный полукруг 
перегибают еще раз пополам (рис. 1, в). После этого разворачивают 
фильтр, чтобы образовался конус (рис.  1, г) и вставляют его в ворон-
ку (рис. 1, д). Слегка смачивают фильтр дистиллированной водой и 

осторожно прижимают пальцами его 
края к стенкам воронки так, чтобы 
фильтр плотно, без зазоров прилегал 
к ней. Край фильтра должен быть 
ниже края воронки на 5–8 мм. 

Воронку с фильтром вставляют в 
кольцо штатива, при этом воронка 
должна плотно и устойчиво держать-
ся в кольце. Под нее подставляют 
чистый стакан или коническую колбу 
для сбора фильтрата так, чтобы но-
сик воронки касался внутренней 
стенки стакана. 

После подготовки и установки в 
кольцо воронки с фильтром можно 
приступать к фильтрованию методом 
декантации. Осадок должен нахо-
диться на дне стакана, его не следует 
взмучивать. Если взмутить осадок, то 

после внесения на фильтр первых порций жидкости с осадком фильт-
рование сильно замедлится, так как частицы осадка забьют поры 
фильтра. 

Берут стакан с осадком правой рукой (рис. 2), подносят к воронке, 
осторожно левой рукой вынимают палочку из стакана, чтобы ни одна 

Рис. 1 
 

а 
 

 

 

д 

г 

б 

в 
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капля раствора не попала мимо фильтра. Ставят палочку почти вер-
тикально над воронкой, опуская ее конец на глубину воронки при-
мерно на 2 см в той части фильтра, где он сложен втрое (палочка не 
должна касаться фильтра!), подносят стакан, прижимают его но-
сик к палочке и, наклоняя стакан, сливают жидкость на фильтр. 
Уровень жидкости на фильтре должен быть всегда на 4–5 мм ниже 
его края. Если жидкость быстро прохо-
дит сквозь фильтр, то следует держать 
стакан в наклонном положении и непре-
рывно сливать по палочке жидкость. Ес-
ли жидкость проходит сквозь фильтр 
медленно, следует прерывать ее прили-
вание на фильтр. Для этого надо привес-
ти стакан в вертикальное положение, не 
удаляя его от воронки, опустить в него 
палочку, не взмутив осадок, и поставить 
стакан на стол. Стеклянная палочка 
должна быть или в руке над воронкой, 
или в стакане. Ни в коем случае нельзя 
класть ее на стол! 

После того как вся прозрачная жид-
кость будет слита с осадка, следует вни-
мательно просмотреть фильтрат: не про-
скочили ли в него частицы осадка. Если жидкость абсолютно про-
зрачна и не нужна для дальнейшей работы, ее следует вылить и поста-
вить под воронку пустой стакан. 

После этого приступают к промыванию осадка методом декан-
тации. Наливают в стакан промывную жидкость, перемешивают 
осадок палочкой, дают ему отстояться несколько минут. Затем про-
зрачную жидкость сливают по палочке на фильтр, оставляя основ-
ную часть осадка в стакане. Операцию повторяют несколько раз. 
После каждой промывки проверяют полноту промывания осадка. 
Для этого в пробирку отбирают несколько капель промывной жид-
кости, вытекающей из воронки, и проводят качественную реакцию 
на отмываемый ион. Промывку прекращают только в случае отри-
цательной реакции. 

После этого с помощью небольших порций промывной жидко-
сти, взмучивая осадок и не давая ему отстаиваться, переносят его на 
фильтр. Для перенесения на фильтр осадка, оставшегося на стенках 
стакана и палочке, поступают следующим образом. В стакан  

Рис. 2 
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наливают промывную жидкость небольшими порциями и сдвигают 
в нее осадок со стенок стакана резиновым наконечником стеклян-
ной палочки. Операцию повторяют несколько раз, пока на стенках 
стакана не останется минимально возможное количество осадка. 
Затем ополаскивают палочку промывной жидкостью над стаканом, 
берут четвертинку беззольного фильтра и протирают им палочку и 
стакан, снимая частицы осадка. Потом этот кусочек фильтра с час-
тицами осадка присоединяют к собранному на фильтре основному 
осадку. 

После этого фильтр с осадком извлекают из воронки. С помощью 
стеклянной палочки отделяют край фильтра от стенок воронки в той 
части, где он сложен в три слоя (рис. 3, а), и загибают их над осадком, 
полностью закрывая последний (рис. 3, б). Пакетик с осадком извле-
кают из воронки, складывают, как показано на рис. 3, в, помещают в 
фарфоровый тигель (рис. 3, г) и озоляют. 

 

    

 

Рис. 3 

Озоление и прокаливание проводятся с целью перевода осаж-
даемой формы в гравиметрическую. 

Фильтр с осадком озоляют на электрической плитке или в му-
фельной печи (правила обращения с муфельной печью описаны в сле-
дующем пункте). При этом бумага превращается в золу, минуя стадию 
горения. Бумага не должна гореть, поскольку пламя может унести 
частицы осадка.  

Когда бумага полностью превратится в уголь, приступают к 
прокаливанию осадка в муфельной печи. Затем тигель с помощью 
тигельных щипцов переносят в эксикатор (рис. 4). Тигель захва-
тывают щипцами за края, а не обхватывают его. Когда он охладит-
ся до комнатной температуры, его взвешивают. После этого повто-
ряют прокаливание тигля в течение 30 мин, затем помещают его в 
эксикатор, ждут, пока он не охладится до комнатной температуры, 

    

а б в г 
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и вновь взвешивают. Операцию повторяют до тех пор, пока два  
последних взвешивания не будут отличаться друг от друга не бо-
лее чем на 0,0002 г. Такая операция называется прокаливанием до 
постоянной массы. В процессе работы тигель с осадком должен 
находиться либо в печи, либо в эксикаторе. Хранить его на возду-
хе недопустимо! Тигель вынимают из эксикатора только для 
взвешивания. 

Эксикатор – это специальный сосуд, служащий для защиты 
предметов от поглощения влаги из воздуха. В нижней части экси-
катора находится осушающее вещество. Эксикатор снабжен при-
тертой крышкой, шлиф которой смазан вазелином. Для того чтобы 
открыть или закрыть крышку эксикатора, ее сдвигают в сторону 
(рис. 4, а). Если в эксикатор помещают сильно нагретый тигель, то 
не следует сразу плотно закрывать крышку, нужно слегка сдвинуть 
ее для выхода воздуха, а затем уже плотно закрыть. Перенося экси-
катор с места на место, следует придерживать крышку большими 
пальцами обеих рук (рис. 4, б), так как она может упасть и  
разбиться. 

 

 

                             а                                                              б        
Рис. 4 

Взвешивание гравиметрической формы проводят на аналитиче-
ских весах с точностью 0,0001 г, так как одним из важнейших требо-
ваний, предъявляемых к количественному анализу, является получе-
ние как можно более точных результатов, а нужная точность опреде-
ления может быть достигнута только при условии достаточной точно-
сти взвешивания анализируемых объектов. 

Устройство технических и аналитических электронных весов и 
правила пользования ими описаны в следующем пункте. 
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Электропечи лабораторные 
Электропечь лабораторная SNOL 8,2/1100 предназначена для 

термообработки веществ при температуре от 50 до 1100С. Работа 
с ней требует предельной собранности, осторожности и соблюде-
ния всех правил безопасности во избежание получения термиче-
ских ожогов. Студенты могут пользоваться печью только после 
обучения приемам безопасной работы и под контролем препода-
вателя. 

Включение электропечи: 
 подключить сетевой провод с вилкой к электросети напряжени-

ем 220 В; 
 закрыть дверь электропечи (при открытой двери нагрев автома-

тически отключается); 
 включить печь нажатием тумблера на передней панели, при 

этом загорится сигнальная лампа. 
Управление температурным режимом производится с помо-

щью кнопок «больше» или «меньше», расположенных на пульте 
управления. Нажимая на них, устанавливают на нижнем дисплее не-
обходимую температуру (индикация зеленого цвета). На верхнем дис-
плее высвечивается значение текущей температуры в камере электро-
печи (индикация красного цвета). 

Отключение электропечи: 
 после окончания работы отключить печь нажатием тумблера; 
 отсоединить сетевой провод с вилкой от электросети. 

Весы и техника взвешивания 
Весы лабораторные электронные «AdventurerTM» (рис. 5) – это 

точные измерительные приборы, предназначенные для статического 
взвешивания грузов. Принцип действия весов основан на компенса-
ции веса груза электромагнитной силой, создаваемой системой авто-
матического уравновешивания. 

Весы настроены на измерение массы в граммах. В зависимости от 
требуемой точности в лабораториях используют  аналитические 
(рис. 5, а) или технические весы (рис. 5, б).  

Погрешность взвешивания на аналитических весах составляет 
±0,0001 г, предельная нагрузка – 210 г. Аналитические весы имеют 
защитный кожух.  

Погрешность взвешивания на технических весах составляет 
±0,01 г, предельная нагрузка – 510 г. 
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Настройка весов подразумевает отсутствие рядом источников 
тепла, водяных паров и электромагнитных волн. Исключаются сквоз-
няки. Для обеспечения воспроизводимости результатов взвешивания 
весы должны стоять ровно и устойчиво.  

 
                      а                                             б 

Рис. 5 

Горизонтальное выравнивание весов проводится по встроенному 
уровню (рис. 6, а) вращением двух задних ножек. При этом пузырек 
воздуха устанавливается по центру встроенного уровня между двумя 
концентрическими окружностями (рис. 6, б). 

 

   а                                                б 
Рис. 6 

Правила обращения с весами: 
1. Не нагружать весы выше предельной нагрузки. 
2. Взвешиваемый предмет необходимо осмотреть, нет ли загряз-

нений на его внешней поверхности.  
3. Не ставить на чашку весов теплые или очень холодные предме-

ты, надо довести их температуру до температуры весов. 
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4. Не облокачиваться на стол, на котором установлены весы, 
иначе возможно смещение и нарушение их горизонтальности. 

5. Взвешиваемый предмет аккуратно помещать на центр плат-
формы весов. 

6. Взвешиваемые вещества должны находиться в чистой, сухой 
таре (бюксы, тигли, часовые стекла и т. п.). Вещества нельзя непо-
средственно помещать на чашку весов. Взвешивать на кусочке бумаги 
недопустимо, так как бумага гигроскопична и с нее не удается полно-
стью, без потерь перенести отвешенное вещество в сосуд, в котором 
его будут растворять (часть вещества обязательно останется на бума-
ге!). Летучие и гигроскопичные вещества нужно взвешивать в хорошо 
закрытых сосудах (бюксах). 

7. Дверцы аналитических весов во время взвешивания должны 
быть закрыты. 

8. При выполнении лабораторной работы все взвешивания нужно 
производить на одних и тех же весах. 

9. Нельзя подсыпать и отсыпать вещество непосредственно на 
аналитических весах. Весы необходимо содержать в чистоте, случай-
но просыпанное вещество следует удалить специальной кисточкой. 

10. После окончания работы весы обязательно выключаются. 
11. О неисправности весов следует сразу же сообщить препо-

давателю. 
Включение весов: 
1. Вставить сетевой адаптер в розетку на электрощитке. Включить 

электрощиток. 
2. Нажать клавишу «О/Т». На дисплее появится индикация массы: 

«0,00» (технические весы) или «0,0000» (аналитические весы). Это 
нулевые значения. 

3. Прогреть весы в течение 20 минут. 
Взвешивание: 
1. Проверка нуля. Перед началом взвешивания убедитесь в инди-

кации нулевых значений на дисплее. Если значения изменились, про-
ведите обнуление нажатием клавиши «О/Т». 

2. Поместить на платформу весов образец (пустой тигель или ти-
гель с веществом). На дисплее появляется значение его массы (г). Ес-
ли в левой части дисплея загорается индикатор (*), значит, результат 
взвешивания стабилен. 

3. Записать результат в рабочий журнал. 
4. Снять взвешиваемый предмет с платформы весов. Убедиться в 

индикации нулевого значения, в противном случае – перевзвесить. 
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5. При необходимости убрать за собой, осторожно сметая крошки 
кисточкой, не надавливая на платформу. 

Взятие точной навески: 
1. На технических весах взвесить пустой тигель или бюкс. 
2. Добавить рассчитанное количество вещества и снова взвесить 

тигель на технических весах. 
3. Поместить тигель с веществом на аналитические весы, взвесить 

его, записать значение. 
4. Снять с весов тигель с веществом, осторожно, не распыляя, пе-

ресыпать навеску вещества через сухую воронку в мерную колбу. 
5. Тигель с оставшимися частицами вещества вновь взвесить на 

аналитических весах, записать значение массы. По разнице двух взве-
шиваний на аналитических весах находят точную массу взятой навески. 

Выключение: 
1. Нажать клавишу «Mode Off», удерживая ее до появления на 

дисплее индикации «Off». 
2. Выключить электрощиток. Вынуть сетевой адаптер из розетки 

на электрощитке. 

Использование гравиметрии в отраслевом анализе 

Гравиметрические методы осаждения и отгонки широко исполь-
зуются при анализе почв. Например, методом осаждения в почвах 
определяют: 

 содержание кремния Si (осаждают кремниевую кислоту, прока-
ливают до SiO2); 

 содержание сульфатов SO4
2– (осаждают в виде BaSO4, который 

прокаливают и взвешивают); 
 содержание фосфора P (осаждают фосфат-ионы в виде 

MgNH4PO4, прокаливают до Mg2P2O7); 
 суммарное содержание элементов группы полуторных оксидов с 

общей формулой R2O3 (ионы трехвалентных металлов осаждают в ви-
де гидроксидов R(OH)3, прокаливают до R2O3); 

 содержание кальция Ca (ионы Са2+ осаждают в виде оксалата 
CaC2O4 · H2O, который высушивают и взвешивают); 

 содержание магния Mg (ионы Mg2+ осаждают в виде двойного 
фосфата магния и аммония MgNH4PO4, прокаливают до пирофосфата 
Mg2P2O7). 

Методом отгонки можно определить в почвах: 
 CaCO3 по CO2 (разлагают карбонат и отгоняют CO2); 
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 сухой и прокаленный остаток водной вытяжки из почв; 
 углерод C, входящий в состав органического вещества почвы 

(разлагают органические вещества до Н2О и CO2, отгоняют CO2); 
 гигроскопическую влагу путем выдерживания образца почвы в 

течение 5 ч при температуре 100–105С; 
 потери от прокаливания – массовую долю летучих компонентов 

почвы (гумус, химически связанная вода, CO2 карбонатных почв, хло-
риды засоленных почв). 

В физиолого-биохимических исследованиях гравиметрический 
метод осаждения используют для элементного анализа раститель-
ных тканей. При этом сначала проводят минерализацию пробы орга-
нического происхождения с целью удаления органической основы и 
превращения анализируемого компонента в ион. Затем ион осаждают 
и переводят полученную осаждаемую форму в гравиметрическую. Та-
ким образом можно провести элементный анализ растительных тка-
ней на содержание в них следующих элементов: 

 фосфора P (получают РО4
3–, который осаждают в виде 

MgNH4PO4 и прокаливают до Mg2P2O7); 
 серы S (получают SО4

2–, который осаждают в виде BaSO4 и 
взвешивают после прокаливания, или получают S2–, который осажда-
ют в виде PbS, CdS или CuS и взвешивают); 

 калия K (ионы K+ осаждают в виде периодата KIO4, перхлората 
KClO4, тетрафенилбората K[B(C6H5)4] и др.); 

 кальция Са (ионы Са2+ осаждают в виде оксалата кальция 
CaC2O4 · H2O); 

  цинка Zn (ионы Zn2+ при достаточно высоком содержании оса-
ждают в виде сульфида, карбоната и др.); 

 меди Cu, марганца Mn, молибдена Mo и др. 
Кроме того, различные варианты гравиметрического метода от-

гонки используются для решения некоторых других задач физиолого-
биохимических исследований. Например, они позволяют провести оп-
ределение: 

 золы в растительном материале после сжигания органического 
вещества; 

 жиров в семенах и плодах растений по количеству извлеченного 
жира (извлекают жир каким-либо растворителем, затем отгоняют рас-
творитель и взвешивают жир) либо по обезжиренному остатку  
(по разности между массой абсолютно сухой навески до и после из-
влечения жира растворителем). 
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Лабораторная работа № 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) 

В РАСТВОРЕ 

Приведенная в работе методика используется при проведении вало-
вого анализа почв на содержание полуторных оксидов – оксидов с со-
отношением атомов элемента и атомов кислорода 1 : 1,5, т. е. 
имеющих общую формулу R2O3 (Al2O3, Fe2O3, Cr2O3). Результаты ва-
лового (элементного) анализа почвы используют для объяснения про-
цессов почвообразования и оценки плодородия почв. 

Цель работы – определить массу железа (III) и соли 
Fe2(SO4)3  6H2O (г) в пробе. 

Сущность работы. Под действием NH4OH железо (III) осаждается 
в виде гидроксида: 

3 +
34 4

осадитель осаждаемаяопределяемый
компонент форма

.Fe(OH)3NH OHFe 3NH     

Растворимость гидроксида железа Fe(ОН)3 очень мала 
(ПР = 3,2  10–38), поэтому он количественно осаждается даже из сла-
бокислых растворов. Малая растворимость приводит к тому, что от-
носительное пересыщение раствора во время осаждения велико, бла-
годаря чему выделившийся осадок аморфен и имеет очень большую 
поверхность. Для лучшей коагуляции осадка и уменьшения адсорбции 
примесей на его поверхности осаждение проводят при нагревании.  
С целью окисления примесных ионов Fe2+ до ионов Fe3+ и предотвра-
щения гидролиза Fe3+ в раствор добавляют HNO3. Во избежание пеп-
тизации осадок промывают раствором электролита-коагулятора 
NH4NO3. 

Полученный осадок прокаливают при температуре 800–900С. 
При этом Fe(ОН)3 (или Fe2О3  nН2О) теряет воду и превращается в ок-
сид, который потом взвешивают: 

800 900 С
3 22 3осаждаемая гравиметрическая

форма форма

2Fe(OH) 3Н О .Fe O  


 

Длительного прокаливания следует избегать, чтобы не произошло 
частичное восстановление Fe2О3 до Fe3О4, так как это приведет к по-
грешностям определения. 
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Приборы: аналитические весы, электрическая плитка, муфель-
ная печь. 

Посуда: химический стакан, стеклянная палочка с резиновым на-
конечником, конические колбы, пробирка, штатив с кольцом, воронка, 
мерный цилиндр, беззольный фильтр. 

Реактивы: 10%-ный раствор NH4OH, 2%-ный раствор NH4NO3, 
2 н. раствор HNO3, 2 н. раствор BaCl2. 

До начала работы ознакомьтесь с техникой выполнения опера-
ций в гравиметрическом методе анализа (см. с. 13–17). 

Выполнение работы: 
1. Анализируемый раствор помещают в стакан со стеклянной па-

лочкой. Номер стакана записывают в лабораторный журнал. 
2. По палочке в стакан добавляют 2–3 мл 2 н. HNO3 (объем отме-

ривают цилиндром). 
3. Раствор нагревают на плитке, не допуская кипения. 
4. К горячему раствору по палочке добавляют 10%-ный раствор 

NH4OH при помешивании до появления бурого осадка и явного запаха 
аммиака. 

5. К раствору с осадком добавляют 50–70 мл горячей дистиллиро-
ванной воды, дают осадку отстояться. Проверяют полноту осаждения 
железа (III), добавляя по палочке небольшое количество раствора 
NH4OH. 

6. Через 5 мин приступают к фильтрованию раствора через без-
зольный фильтр методом декантации. 

7. Осадок в стакане многократно промывают горячим 2%-ным рас-
твором NH4NO3. Раствор декантируют на фильтр. Осадок продолжают 
промывать горячим NH4NO3 до полного удаления из него SO4

2–. Полно-
ту удаления проверяют по качественной реакции на SO4

2– с BaCl2 в про-
мывных водах. Промывку ведут до отрицательной реакции на ион SO4

2–. 
8. Осадок из стакана количественно переносят на фильтр. Остав-

шиеся на стенке стакана и палочке частицы осадка снимают четвертин-
кой беззольного фильтра, которую присоединяют к основному осадку. 

9. Фильтр с осадком достают из воронки, загибают края фильтра 
(рис. 3) и помещают в фарфоровый тигель, предварительно записав 
его номер. 

10. Фильтр обугливают и озоляют. Тигель с осадком прокаливают 
~30 мин в муфельной печи при температуре 800–900С. 

11. Тигель извлекают из муфельной печи, помещают в эксикатор. 
Когда тигель охладится до комнатной температуры, проводят первое 
взвешивание. 
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12. Тигель снова помещают в муфельную печь, прокаливают 
30 мин, охлаждают и взвешивают. 

13. Если разница результатов последнего и предпоследнего взве-
шивания больше 0,0002 г, то повторяют п. 12 до достижения постоян-
ной массы, если меньше, то переходят к п. 14. 

14. По достижении постоянной массы осадок из тигля высыпают, 
протирают его стенки фильтровальной бумагой и взвешивают пустой 
тигель на тех же аналитических весах. По разности двух последних 
взвешиваний определяют массу гравиметрической формы Fe2O3. 

15. Рассчитывают массу Fe3+ и соли Fe2(SO4)3 · 6H2O в пробе. 
Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(Fe3+) = 55,847 г/моль 
М(Fe2O3) = 159,69 г/моль 
М(Fe2(SO4)3 · 6H2O) = 507,971 г/моль 
F = 0,6994 (определяют Fe3+, взвешивают Fe2O3) 

Пример составления отчета 

Гравиметрический метод анализа 
1.10.2009 

Лабораторная работа № 1 
Гравиметрическое определение содержания железа (III) 

Цель работы – определить массу железа (III) и соли 
Fe2(SO4)3  6H2O (г) в пробе. 

Сущность работы. Определение основано на реакциях: 
3 +

434
осадитель осаждаемаяопределяемый

компонент форма

3NH ,Fe(OH)3NH OHFe      

800 900 С
23 2 3

осаждаемая гравиметрическая
форма форма

3Н О .2Fe(OH) Fe O  


 

Выполнение работы: 

№ 
п/п Операция Реактив Выполнение 

1 Получение анали-
зируемого раствора 

 Анализируемый раствор 
получили в стакан №  4 

2 Перевод Fe2+ в Fe3+ 
и предотвращение 
гидролиза Fe3+ 

2 н. HNO3 Добавили цилиндром 2–
3 мл HNO3 
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3 Нагревание  Раствор нагрели на плит-
ке, не допуская кипения 

4 Осаждение 10%-ный NH4OH Добавили NH4OH при пе-
ремешивании до появле-
ния бурого осадка и запа-
ха аммиака 

5 Разбавление с 
целью уменьше-
ния адсорбции 

Горячая дис-
тиллированная 
вода 

Добавили ~50 мл горячей 
дистиллированной воды, 
перемешали и дали осад-
ку отстояться 

6 Проверка полно-
ты осаждения 

10%-ный NH4OH Добавили небольшое ко-
личество раствора NH4OH, 
убедились в отсутствии 
помутнения 

7 Фильтрование Беззольный 
фильтр «белая 
лента» 

Провели фильтрование 
методом декантации 

8 Промывание 
осадка 

Горячий 2%-
ный NH4NO3 

Осадок промывали горя-
чим раствором NH4NO3 
до полного удаления из 
него ионов SO4

2– 
9 Проверка полно-

ты удаления ио-
нов SO4

2– 

2 н. BaCl2 Добились отрицательной 
реакции на ионы SO4

2– в 
промывных водах 

10 Перенос осадка 
на фильтр 

 Осадок из стакана коли-
чественно перенесли на 
фильтр. Фильтр с осадком 
поместили в фарфоровый 
тигель № 55 

11 Озоление филь-
тра 

 Фильтр обуглили и озо-
лили в муфельной печи 
при 380С 

12 Прокаливание 
осадка 

– Тигель с осадком прока-
лили до постоянной мас-
сы при 900С 

13 Взвешивание – Взвесили тигель с Fe2О3, 
затем пустой тигель 
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Результаты взвешивания: 

№ взвешивания Масса тигля с Fe2О3, г Масса пустого тигля, г 
1 32,1259 – 
2 32,1220 – 
3 32,1211 – 
4 – 32,0897 

Расчет результатов анализа: 
1. Рассчитаем массу гравиметрической формы: 
m(Fe2О3) = m3 – m4 = 32,1211 – 32,0897 = 0,0314 г. 
2. Рассчитаем массу Fe3+ в выданной для анализа пробе [надо про-

вести расчет одним из рассмотренных ниже способов]. 
I способ: 
Составляем стехиометрическую схему и находим гравиметриче-

ский фактор для данной методики анализа: 

2Fe3+  Fe2О3. 
Значит, 

3

2 3

2 (Fe ) 2 55,845 0,6994.
(Fe O ) 159,6882

MF
M

 
    

Рассчитываем массу Fe3+: 
m(Fe3+) = m(Fe2О3) · F = 0,0314 · 0,6994 = 0,0220 г. 
II способ: 
Составляем стехиометрическую схему и находим массу Fe3+ по 

пропорции: 
0,0314 гг

3
2 3

2 55,845 г/моль 159,6882 г/моль
Fe O2Fe

x



  

.г0220,0
6882,159

845,5520314,0
)O(Fe

)(Fe2)OFe()(Fe
32

3
323 










M
Mmm  x  

III способ: 
Рассчитаем количество вещества Fe2О3: 

.моль0001966,0
6882,159
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32
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Найдем количество вещества Fe3+: 
n(Fe3+) = 2·n(Fe2O3) = 2 · 0,0001966 = 0,0003932 моль. 
Найдем массу Fe3+ в пробе: 
m(Fe3+) = n(Fe3+) · M(Fe3+) = 0,0003932 · 55,845 = 0,0220 г. 
Истинный результат – 0,0218 г. 
Погрешность определения: 

%.7,0%100
0218,0

0220,00218,0



  

[Аналогично рассчитывают массу соли Fe2(SO4)3 · 6H2O] 

Вопросы и расчетные задания для защиты работы № 1 

1. Какие операции необходимо провести при выполнении грави-
метрического определения методом осаждения? 

2. В каких условиях проводят осаждение аморфных осадков?  
С какой целью создают данные условия? 

3. Назначение реагентов, используемых в лабораторной работе. 
4. Почему для осаждения Fe3+ в виде Fe(ОН)3 выбран NH4OH, а не 

NaOH или KOH? 
5. Как проводится фильтрование осадка методом декантации? По-

чему в лабораторной работе использован данный метод? 
6. С какой целью проводится промывание осадков? 
7. Почему в гравиметрии используют только беззольные фильтры? 
8. Как проводится прокаливание до постоянной массы? 
9. Чем отличаются аналитические весы от технических? Почему в 

гравиметрии используют только аналитические весы? 
10. Как проводится расчет результатов гравиметрического анализа? 
11. Рассчитайте гравиметрический фактор для определения Р2О5 в 

соответствии со следующей схемой анализа: 
Р2О5  РО4

3  (NH4)3РО4  12МоО3  РbМоО4. 
12. Какой объем 10%-ного раствора NH4OH с плотностью 

0,957 г/мл потребуется для осаждения Fe3+ из раствора, в котором со-
держится 0,2 г Fe2(SO4)3  6H2O? 

13. Рассчитайте растворимость Fe(ОН)3 в воде, в 0,1 М растворе 
NH4OH, в 2%-ном растворе NH4NO3 (плотность – 1 г/мл). Сравните 
полученные значения, объясните различия в растворимости Fe(ОН)3 в 
указанных растворах. 
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Теоретические вопросы для защиты тем «Введение»  
и «Гравиметрический метод анализа» 
1. Введение. Предмет аналитической химии. Значение аналитиче-

ской химии в отраслевом анализе. Классификация методов аналитиче-
ской химии. 

2. Цели и задачи количественного анализа. Классификация мето-
дов количественного анализа. 

3. Гравиметрический метод анализа. Сущность и основные опе-
рации гравиметрического метода анализа. Классификация гравимет-
рических методов анализа – методы осаждения, прямые и косвенные 
методы отгонки. Аналитические возможности, достоинства и недос-
татки гравиметрического метода анализа. Расчет результатов грави-
метрического анализа. Использование гравиметрического метода в 
отраслевом анализе. 

4. Теоретические основы метода осаждения. Равновесие в системе 
«осадок  раствор». Растворимость, влияние различных факторов на 
растворимость. Солевой эффект. Кристаллические и аморфные осад-
ки, механизм их образования. 

5. Общая схема аналитического определения по методу осажде-
ния. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Требова-
ния к осадителю. Выбор осадителя и расчет его количества. Фильтро-
вание и промывка осадков. Получение гравиметрической формы. 

6. Соосаждение, его роль в химическом анализе. Типы соосажде-
ния. Способы уменьшения соосаждения и очистки осадков от окклю-
дированных и адсорбированных примесей. 

7. Оптимальные условия получения кристаллических и аморфных 
осадков. 
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ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

Титриметрический метод анализа основан на точном измерении 
объема раствора реагента (R) с точно известной концентрацией, кото-
рый израсходован на реакцию с определяемым веществом (Х). 

В зависимости от типа химической реакции, которая протекает при 
титровании, различают 4 группы титриметрических методов анализа: 

 кислотно-оснóвное титрование (или метод нейтрализации) – 
основано на использовании реакций кислотно-оснóвного взаимодей-
ствия, в качестве титрантов применяются растворы сильных кислот и 
сильных основний; 

 окислительно-восстановительное титрование – основано на 
использовании окислительно-восстановительных реакций, в качестве 
титрантов применяются растворы окислителей и восстановителей; 

 комплексометрическое титрование – основано на использова-
нии реакций комплексообразования, в качестве титрантов применяют-
ся растворы металлов-комплексообразователей или лигандов; 

 осадительное титрование – основано на использовании реак-
ций осаждения, в качестве титрантов применяются растворы, содер-
жащие катионы или анионы-осадители. 

В ходе титрования измеряется аналитический сигнал – объем ра-
бочего раствора (титранта), который затрачен на реакцию с опреде-
ляемым веществом. 

Расчет результатов титриметрического анализа 
Расчет результатов анализа в титриметрии проводят только по за-

кону эквивалентов, согласно которому вещества реагируют между 
собой в эквивалентных количествах. 

Формы записи закона эквивалентов (Х – определяемый компо-
нент, R – титрант , 1/z  фактор эквивалентности): 

1) n(1/zХ) = n(1/zR). 
Это универсальная форма записи, подходит для любого титрования. 
2) С(1/zХ)  V(Х) = С(1/zR)  V(R). 
В таком виде закон эквивалентов записывают, если для титрования 

отобрана аликвотная часть раствора анализируемого вещества V(Х). 

3) ( ) ( )
1 1( ) ( )

m X m R
M X M Rz z

 . 
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Эта форма записи используется, если концентрация титранта 
задана в виде титра Т(R), по которому можно легко найти массу 
титранта: 

m(R) = Т(R) · V(R). 

4) ( ) 1( ) ( )1( )
m X C R V RzM Xz

  . 

В таком виде закон эквивалентов записывают, если титрование 
определяемого вещества Х проводили в произвольном объеме. 

В зависимости от того, чтó известно и чтó необходимо опре-
делить, выбирают одну из указанных форм закона эквивалентов. 
Все расчеты должны быть выполнены рационально, т. е. мини-
мальным количеством действий. Помимо закона эквивалентов для 
выполнения расчетов используются формулы, которые приведены 
в табл. 2. 

При расчете результатов титриметрического анализа 3 величины в 
обязательном порядке записываются с указанием фактора эквива-
лентности данного вещества в данной реакции: 

 Количество вещества эквивалента n(1/zХ), например, 

 
 

4

4

1 KMnO 0,005429 моль,5
1 NH Cl 0,007512 моль.

n

n




 

 Молярная концентрация эквивалента С(1/zХ), например, 

 
 2 2 3

1 ЭДТА 0,05328 моль/л,2
1 Na S O 0,04962 моль/л.

C

С




 

 Молярная масса эквивалента М(1/zХ), например, 

   

   

2 4 2 4

2 2 7 2 2 7

1 1 1H SO H SO 98,080 49,040 г/моль,2 2 2
1 1 1K Cr O K Cr O 294,185 49,031г/моль.6 6 6

M M

M M

    

    
 

Определение факторов эквивалентности веществ 

Для определения фактора эквивалентности необходимо учиты-
вать прежде всего тип химической реакции: 
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 В кислотно-основной реакции надо определить, какая доля час-
тицы (иона или молекулы) соответствует 1 иону Н+ (или 1 иону ОН). 
Например, в реакции 

H3PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O 
fэкв(H3PO4) = 1/2, поскольку в 1 молекуле H3PO4 замещается 2 иона Н+, 
следовательно, 1/2 часть молекулы H3PO4 отдает 1 ион Н+. 

 В окислительно-восстановительной реакции нужно определить, 
какая доля частицы (иона или молекулы) соответствует 1 электрону. 
Например, в реакции 

 I2е2I 2  

fэкв(I2) = 1/2, а fэкв(I) = 1, поскольку 1 молекула I2 принимает 2 электро-
на, а каждый ион I отдает 1 электрон. 

 В реакциях комплексообразования и осаждения требуется опре-
делить, какая доля частицы (иона или молекулы) соответствует 1 еди-
нице заряда. Например, в реакции 

 
4

2
4

2 BaSOSOBa  

fэкв(Ba2+) = 1/2, поскольку на 1 ион Ba2+ приходится 2 единицы заряда, 
следовательно, на 1/2 часть иона Ba2+ будет приходиться 1 единица  
заряда. 

Особые случаи расчета фактора эквивалентности в титриметриче-
ском анализе: 

1. В комплексонометрии при использовании в качестве титранта 
раствора этилендиаминтетраацетата натрия (ЭДТА, комплексон III, 
трилон Б) факторы эквивалентности ионов металлов с зарядами +2, 
+3, +4 и самого ЭДТА всегда равны 1/2, поскольку в любой из этих ре-
акций ион металла реагирует с ЭДТА в отношении 1 : 1 и в результате 
протекания реакции выделяется 2 иона Н+: 

Me2+ + H2Y2 = MeY2 + 2Н+, 
Me3+ + H2Y2 = MeY + 2Н+, 
Me4+ + H2Y2 = MeY + 2Н+. 
2. В более сложных случаях (многостадийный анализ, реакции 

с участием органических веществ и некоторые др.), когда возни-
кают сомнения в правильности определения фактора эквивалент-
ности вещества, лучше всего составить пропорцию с учетом сте-
хиометрии реакции. Например, реакция протекает в соответствии с 
уравнением: 
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K2Cr2O7 + 2BaCl2 + H2O = 2BaCrO4 + 2KCl + 2HCl. 

В этой реакции fэкв(Ba2+) = 1/2, поскольку на 1 ион Ba2+ приходится 
2 единицы заряда. 

Фактор эквивалентности K2Cr2O7 в данной реакции определить 
сложно, так как в реакцию осаждения вступает дихромат, а осаждает-
ся хромат. Поэтому составим пропорцию: 

1 моль K2Cr2O7 –  
х моль K2Cr2O7 –  

2 моль BaCl2 
1/2 моль BaCl2 

Решая ее, получаем х = 1/4. Следовательно, в данной реакции 
fэкв(K2Cr2O7) = 1/4. 

Способы титрования 
Существует 3 способа титрования: прямое титрование, обратное 

титрование и титрование заместителя. 
При прямом титровании определяемое вещество Х титруется 

раствором реагента R с точно известной концентрацией: 
Х + R = Р. 
Согласно закону эквивалентов: 
n(1/zX) = n(1/zR). 
При обратном титровании (титровании по остатку) к опреде-

ляемому веществу Х добавляют заведомо избыточный, но точно отме-
ренный объем первого рабочего раствора R1 и дают реакции пройти до 
конца. Затем титруют не вступивший в реакцию с Х остаток рабочего 
раствора R1 вторым рабочим раствором R2: 

Х + R1 избыток = Р1 (до титрования), 
R1 остаток + R2 = Р2 (титрование). 

Согласно закону эквивалентов, 

n(1/zR2) = n(1/zR1 остаток), 
n(1/zX) = n(1/zR1 избыток) – n(1/zR1 остаток) = n(1/zR1 избыток) – n(1/zR2). 

При титровании заместителя (титровании по замещению) к 
определяемому веществу Х добавляют неточно отмеренный избы-
ток вспомогательного раствора В и дают реакции пройти до кон-
ца. Затем титруют продукт реакции Р1 (заместитель) рабочим 
раствором R: 



34 

Х + Визбыток = Р1 (до титрования), 
Р1 + R = Р2 (титрование). 
Согласно закону эквивалентов, 

n(1/zR) = n(1/zР1) и n(1/zР1) = n(1/zХ)  n(1/zX) = n(1/zR). 

Стандартные и вспомогательные растворы 
Растворы, которые применяются в титриметрическом анализе, де-

лятся на две группы: 
1) стандартные (титрованные) растворы: 
 готовят с использованием аналитических весов и точной мерной 

посуды (бюретки, пипетки, мерные колбы); 
 концентрацию записывают с точностью до 4 значащих цифр; 
 используют в качестве титрантов, а также для стандартизации 

рабочих растворов; 
2) вспомогательные растворы: 
 готовят с использованием технических весов и посуды для при-

ближенного измерения объема (мерные цилиндры, мерные пробирки, 
мензурки); 

 концентрацию записывают с точностью до 4 значащих цифр; 
 используют для титрования заместителя и создания условий для 

протекания реакций. 
Способы выражения концентрации стандартных и вспомогатель-

ных растворов приведены в табл. 5.  
 

Таблица 5 
Способы выражения концентрации 

Стандартные растворы Вспомогательные растворы 
Молярная концентрация эквивалента С(1/zА), моль/л 

Молярная концентрация С(А), моль/л 
Массовая концентрация ρ*(А), г/л и др. ед. 

Титр Т(А), г/мл Массовая доля (А), % или доли ед. 
Титр по определяемому веществу 
Т(R/X), г/мл 

Виды стандартных растворов и способы их приготовления 
Классификация стандартных растворов и все возможные способы 

их приготовления представлены на схеме: 
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Стандартные растворы 
      

Первичные (приготовленные)  Вторичные (установленные) 
      

Из стандартно-
го исходного 

вещества 
Из фиксанала  Из кристалличе-

ского вещества  
Из более кон-
центрирован-
ного раствора 

Первичный стандартный раствор можно приготовить непосред-
ственно. Для этого берут стандартное исходное вещество квалифи-
кации «х. ч.» или «ч. д. а.», взвешивают навеску на аналитических ве-
сах и переносят в мерную колбу. После доведения объема до метки 
получают первичный стандартный раствор, точную концентрацию ко-
торого рассчитывают по формуле 

( )1( ) 1( ) ( )
m ХС Xz M Х V Xz




. 

Кроме того, первичный стандартный раствор можно приготовить 
из фиксанала (стандарт-титра). Фиксанал – это точно отвешенная мас-
са твердого вещества квалификации «х. ч.» или точно отмеренный 
объем его раствора, помещенные в запаянные стеклянные ампулы. 
Обычно в ампуле содержится точно 0,1 моль-экв вещества. Содержи-
мое ампулы переносят в мерную колбу, разбавляют до метки и полу-
чают раствор с точно известной концентрацией, которую рассчиты-
вают по формуле 

   
  колбы

1 0,11 .
n XzC Xz V X V

   

Применение фиксаналов значительно сокращает время на приго-
товление стандартных растворов. 

Вторичный стандартный раствор готовят в 2 этапа: 
1) сначала готовят раствор с примерно известной концентрацией 

из кристаллического вещества или более разбавленного раствора, ис-
пользуя технические весы и посуду для приближенного измерения 
объема; 

2)  затем определяют точную концентрацию приготовленного 
раствора (стандартизируют) по подходящему первичному стандарт-
ному раствору путем титрования. Точную концентрацию вторичного 
стандартного раствора рассчитывают по закону эквивалентов: 



36 

Рис. 7 

1( ) ( )1( )
( )

C R V RzC Xz V X


 . 

Надо отметить, что концентрационные характеристики вторичных 
стандартных растворов всегда содержат бóльшую погрешность, чем 
характеристики первичных стандартных растворов. 

Техника выполнения операций  
титриметрического анализа 

Взятие точной навески выполняют при приготовлении первич-
ных стандартных растворов и взвешивании проб анализируемых ве-
ществ. Техника взвешивания описана на с. 18–21. Берут точную на-
веску двумя способами: 

1. На технических весах вначале взвешивают пустой тигель, а за-
тем – тигель с веществом. Помещают тигель с веществом на аналити-
ческие весы и взвешивают (с точностью 0,0001 г). Осторожно пересы-
пают, не распыляя, вещество через воронку в колбу. Тигель с остав-
шимися частицами вещества вновь взвешивают на аналитических ве-
сах. По разности двух взвешиваний на аналитических весах находят 
массу навески. Этот способ называется «взятием навески по разно-
сти», он применяется наиболее часто. 

2. Взвешивают на технических, а затем на аналитических весах 
(с точностью 0,0001 г) чистый сухой тигель. Затем помещают его на 

технические весы, насыпают в него 
и отвешивают (с точностью 0,01 г) 
анализируемое вещество. После 
этого тигель с веществом взвеши-
вают на аналитических весах. Раз-
ность двух взвешиваний на анали-
тических весах дает массу взятой 
навески. Взвешенное вещество ос-
торожно, не распыляя, пересыпают 
через воронку в колбу, после чего 
смывают водой оставшиеся в тигле 

и на воронке частицы вещества. Жидкости для анализа тоже берут 
по разности, всегда пользуясь для этого бюксами с крышкой 
(рис. 7). 

Определение плотности жидкости проводится при приготовле-
нии вторичного стандартного раствора из более концентрированного. 
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Для определения плотности раствора используется денсиметр 
(ареометр), который представляет собой полый герметически закрытый 
цилиндрический стеклянный поплавок с нанесенной на него шкалой.  
По глубине погружения денсиметра определяют плотность жидкости. 

Для определения плотности исследуемую жидкость наливают в 
высокий стеклянный цилиндр. В нее погружают денсиметр. Необходи-
мо следить за тем, чтобы жидкость не выливалась из цилиндра и ден-
симетр не касался дна и стенок цилиндра (рис. 8, а). Отсчет показаний 
денсиметра проводят по верхнему делению шкалы, выступающему на 
уровне поверхности жидкости. Денсиметр при этом не должен вра-
щаться и касаться стенок цилиндра! Отсчет по шкале денсиметра про-
водят сверху вниз с точностью до 1/2 цены деления (рис. 8, б). 

Разбавление концентрированных растворов кислот и щело-
чей проводят путем вливания данных растворов в воду (а на наобо-
рот), чтобы предупредить их разбрыз-
гивание. Для разбавления концентри-
рованных растворов используют по-
суду для приближенного измерения 
объема – мерные цилиндры и мерные 
стаканы. 

Измерение объемов растворов 
точной мерной посудой играет важ-
нейшую роль в правильности техники 
измерения объемов растворов, так как 
в титриметрии количество определяе-
мого компонента рассчитывают, зная 
точный объем стандартного раствора 
титранта, израсходованного на реак-
цию с определяемым веществом.  

К точной мерной посуде отно-
сятся мерные колбы, пипетки и бю-
ретки. Уровень жидкости в них вы-
водится до совмещения нижнего 
края мениска с меткой (глаза долж-
ны находиться на уровне метки). В случае окрашенных растворов 
совмещают с отметкой верхний край мениска (нижний плохо  
виден). 

Мерными колбами пользуются для разбавления исследуемого рас-
твора до определенного объема и приготовления первичных стан-
дартных растворов (рис. 9). Все мерные колбы имеют длинную узкую 

 а                    б 
 

              Рис. 8 

1,124 
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шейку (горло), на которую нанесена круговая метка и указана вме-
стимость (мл). 

Раствор, находящийся в колбе, доводят до метки дистиллирован-
ной водой в несколько приемов. Сначала наливают воду примерно до 
1/2 вместимости колбы и кругообразными движениями перемешивают 

содержимое колбы. Затем добавляют дистил-
лированную воду на 0,5–1,0 см ниже метки, 
после чего доводят до метки, добавляя воду 
по каплям из капельной пипетки до тех пор, 
пока вогнутый мениск своей нижней частью 
не совпадет с линией метки. При этом мер-
ную колбу держат за верхнюю часть шейки 
(выше метки) так, чтобы метка находилась на 
уровне глаз (рис. 9). 

На горле колбы, заполненной раствором, 
над меткой не должно быть капель жидкости. 
Нельзя держать мерную колбу за ее нижнюю 

часть, иначе может произойти искажение объема за счет тепла, сооб-
щаемого рукой. Следует также помнить, что вода, как и раствор в 
колбе, должна иметь температуру рабочего помещения. После дове-
дения уровня жидкости до метки колбу закрывают 
пробкой и хорошо перемешивают полученный рас-
твор, переворачивая колбу вверх-вниз до 15 раз. 

Пипетки используются для точного отмерива-
ния определенного объема раствора и переноса его 
из одного сосуда в другой (отбор аликвотной час-
ти). Пипетки бывают двух типов: 

 пипетки Мора, или мерные (рис. 10, а), кото-
рые представляют собой длинные узкие трубки с 
расширением в середине; в верхней узкой части пи-
петки имеется кольцевая метка, до которой пипетку 
наполняют жидкостью; 

 градуированные (рис. 10, б) – измерительные 
пипетки, напоминающие по форме бюретки и 
имеющие такую же калибровку. 

Пипетки рекомендуется заполнять растворами 
при помощи специальных резиновых груш. Держа 
верхнюю часть пипетки большим и средним пальцами 
правой руки и глубоко погрузив нижний ее конец в жидкость (иначе жид-
кость может попасть в рот или грушу), всасывают в пипетку раствор так, 

б 
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а 

Рис. 9 

на уровне 
глаз 
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чтобы уровень жидкости в ней поднялся приблизительно на 2 см выше 
метки (рис. 11, а). Затем быстро закрывают верхнее отверстие пипетки 
указательным пальцем и, чуть-чуть приоткрывая его, дают жидкости 
очень медленно стекать до тех пор, пока нижний край мениска не коснет-
ся метки. При этом глаза должны находиться на уровне метки (рис. 11, б). 

Пипетку с раствором переносят в заранее приготовленную для этой 
цели коническую колбу, которую держат левой рукой в наклонном по-
ложении (рис. 11, в). Правой рукой приставляют нижний конец пипетки 
к внутренней стенке колбы и, держа ее вертикально, дают жидкости вы-
течь. Затем прикасаются кончиком пипетки к стенке сосуда и ждут 15–
20 с, пока вытекут остатки раствора. После этого вынимают пипетку из 
колбы. Небольшую часть раствора, которая остается в пипетке, нельзя 
выдувать или стряхивать. При строгом соблюдении правил работы с пи-
петкой эта оставшаяся часть всегда будет одной и той же. 

После окончания работы пипетки промывают, помещают в специ-
альный штатив (рис. 11, г). 

   
Рис. 11 

 
Бюретки представляют собой цилиндрические трубки с сужен-

ным концом, к которому при помощи резиновой трубки присоединена 
оттянутая стеклянная трубочка (рис. 12, б). Для титрования раствора-
ми веществ, которые разрушают резину, используют бюретки со стек-
лянными кранами (рис. 12, а). 

Бюретку закрепляют строго вертикально (рис. 12, г) в штативе и 
заполняют раствором титранта до уровня, превышающего нулевую 
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отметку на 2–3 см. Наполняют бюретку через воронку, вставляемую в 
верхнее отверстие бюретки. 

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в бюретке и ее 
нижней узкой трубке (капилляре) не оставалось пузырьков воздуха. 
Для их удаления отгибают капилляр к верху (рис. 12, в) и, подста-
вив под него пустую коническую колбу или стакан, выпускают 
жидкость до тех пор, пока весь воздух не будет удален. Воронку 
обязательно снимают, после чего устанавливают уровень жидкости 
в бюретке на нулевое деление. Если воронку не снять, то во время 
титрования с воронки могут стечь оставшиеся на ней капли раство-
ра, и измерение объема окажется неточным. Уровень прозрачных 
растворов устанавливают по нижнему краю мениска, а непрозрач-
ных – по верхнему краю. 

 
 

Рис. 12 

Титрование проводится с целью точного измерения объема стан-
дартного раствора реагента (титранта), израсходованного на реакцию 
с определяемым веществом. 

Перед началом титрования лабораторную посуду необходимо 
вымыть и сполоснуть дистиллированной водой. Бюретку, кроме того, 
надо сполоснуть раствором титранта, а пипетку – анализируемым 
раствором. 
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Аликвоту анализируемого раствора с помощью пипетки поме-
щают в коническую колбу. Затем создают условия для протекания 
реакции: добавляют необходимые реагенты, проводят дополнитель-
ные операции и т. д. 

Кладут на штатив лист белой бумаги (фон). Опускают капилляр 
бюретки в коническую колбу с анализируемым раствором так, чтобы 
он был направлен в центр колбы и находился в верхней части ее гор-
ла (рис. 12, г). Проводят титрование: нажимая левой рукой на шарик, 
находящийся в резиновой трубке (оливу), сливают по каплям жид-
кость из бюретки в колбу, непрерывно перемешивая ее содержимое. 
Сначала титрант сливают тонкой струйкой. Когда окраска индикато-
ра в месте падения капель титранта начнет изменяться, начинают 
приливать раствор осторожнее, по каплям, следя за тем, чтобы они 
попадали в раствор, а не оставались на стенках колбы. Титрование 
прекращают, когда наступает резкое изменение окраски индикатора 
от приливания одной капли титранта, и записывают объем израсхо-
дованного раствора. 

Отсчет проводят не ранее чем через 30 с после окончания титро-
вания (чтобы жидкость успела стечь со стенок) по нижнему краю ме-
ниска. Глаза наблюдателя должны нахо-
диться на уровне мениска (рис. 13). Отсчеты 
нужно записывать с двумя десятичными зна-
ками, например, 24,00 мл, а не 24,0 или 24. 

Перед каждым титрованием следует 
обязательно установить уровень жидкости в 
бюретке на нуле, т. е. пользоваться всегда 
одной и той же частью бюретки. 

Для получения достаточно точных ре-
зультатов титрования необходимо, чтобы 
объем раствора, затрачиваемый на титрова-
ние, не превышал вместимости бюретки и в то же время не был слиш-
ком мал. Обычно при титровании стараются брать такие аликвоты 
титруемого раствора, чтобы на титрование его затрачивалось 10–
20 мл рабочего раствора. 

Каждый анализируемый раствор титруют не менее трех раз при 
условии, что разница между полученными значениями V ≤ 0,1 мл. 
Если данное условие не соблюдается, то титрование повторяют до по-
лучения трех сходимых результатов. 

По окончании работы титрант из бюретки сливают, бюретку моют 
и промывают дистиллированной водой. 

Рис. 13 

24,34 
24,43 
24,53 
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Следует иметь в виду, что погрешность в отсчетах по бюретке яв-
ляется одним из важнейших источников ошибок при объемных опре-
делениях. Относительная ошибка такого отсчета при недостаточно 
тщательной работе вместо допустимой величины около 0,1% может 
достигать 0,3–0,5%. 

Теоретические вопросы для защиты темы  
«Титриметрические методы анализа» 
1. Принцип титриметрии. Фиксирование конечной точки титрова-

ния. Общая схема титриметрического анализа. Требования к реакци-
ям, которые используются в титриметрическом анализе. Классифика-
ция титриметрических методов анализа. 

2. Стандартные и вспомогательные растворы, способы выражения 
их концентрации. Приготовление стандартных растворов. Первичные 
и вторичные стандартные растворы. 

3. Расчеты в титриметрическом методе анализа. Закон эквивален-
тов. Способы титрования. 
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КИСЛОТНО-ОСНÓВНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Метод кислотно-оснóвного титрования базируется на реакциях 
кислотно-оснóвного взаимодействия. В зависимости от применяемых 
титрантов различают две разновидности метода: 

 алкалиметрия – рабочими растворами являются растворы силь-
ных оснований (NаОН, KОН и др.); 

 ацидиметрия – рабочими растворами являются растворы силь-
ных кислот (HCl, Н2SO4 и др.). 

Рабочие растворы метода чаще всего готовят с молярной концен-
трацией эквивалента вещества от 0,05 до 0,1 моль/л. 

Для определения точной концентрации рабочих растворов (стан-
дартизации) используют установочные вещества – химически чис-
тые соединения известного состава, реагирующие с кислотой или с 
основанием в стехиометрических соотношениях (например, тетрабо-
рат натрия Na2B4O7  10H2O, карбонат натрия Na2CO3, щавелевая ки-
слота H2C2O4  2H2O и др.). Раствор установочного вещества готовится 
такой же концентрации, как и рабочий раствор. 

Для фиксирования конечной точки титрования применяют инди-
каторы, реагирующие на изменение рН раствора: метиловый оранже-
вый, фенолфталеин, метиловый красный и др. 

Методом кислотно-оснóвного титрования определяют содержание 
кислот, оснований, солей, подвергающихся гидролизу, оксидов и т. д. 

Использование кислотно-оснóвного титрования 
в отраслевом анализе 
Методы кислотно-оснóвного титрования широко используют при 

анализе почв, поскольку почвы представляют собой сложные кислот-
но-оснóвные системы. В их состав входят разнообразные компоненты, 
которые при взаимодействии с водой проявляют свойства кислот, ос-
нований и амфолитов. При исследовании кислотно-оснóвных свойств 
почв характеризуют их кислотность (способность почвы проявлять 
свойства кислот) и щелочность (способность почвы проявлять свой-
ства оснований), используя методы алкалиметрического и ацидимет-
рического титрования (см. лабораторную работу № 6). 

Кроме того, методы кислотно-оснóвного титрования применяют 
для определения в почвах ряда элементов и веществ: 

 азота N (озоляют органическое вещество почвы кипящей кон-
центрированной Н2SO4, из полученного (NH4)2SO4 отгоняют аммиак в 
титрованный раствор кислоты и титруют ее остаток щелочью); 
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 CO2, выделяющегося при озолении гумуса (CO2 поглощают рас-
твором щелочи, полученный CO3

2– осаждают в виде ВaCO3, осадок 
растворяют в избытке HCl, остаток которой титруют щелочью); 

 СaCO3 с использованием ацидиметрического метода (навеску 
почвы обрабатывают избытком стандартного раствора кислоты, оста-
ток которой оттитровывают щелочью); 

 СaCO3 с использованием алкалиметрического метода (разлага-
ют карбонат кислотой, выделившийся CO2 поглощают раствором ще-
лочи, далее поступают как при определении CO2). 

Методы кислотно-оснóвного титрования используют также для 
элементного анализа растительных тканей и анализа питательных 
растворов при проведении физиолого-биохимических исследований, 
например, для определения: 

 азота N в растениях по описанной выше методике; 
 серы S в растениях (серу из органического соединения перево-

дят в сульфат-ионы, далее в Н2SO4, которую титруют щелочью); 
 органических кислот в плодах растений (титруют раствором 

щелочи после удаления катионов); 
 магния Mg2+ в питательных растворах (получают осадок 

MgNH4PO4 и титруют его стандартным раствором HCl). 
Большое значение в отраслевом анализе имеют методы количест-

венного анализа СО2 с использованием кислотно-оснóвного титрова-
ния. Они позволяют по найденной концентрации СО2 проводить оп-
ределение дыхания растений, семян, почв (выделенный CO2 погло-
щают избытком стандартного раствора щелочи и титруют остаток ще-
лочи после реакции стандартным раствором кислоты). Кроме того, 
можно провести определение интенсивности фотосинтеза по погло-
щению СО2 растением в токе воздуха (не поглощенный растением 
СО2 пропускают через стандартный раствор Ва(ОН)2, остаток которо-
го после реакции титруют стандартным раствором HCl). 

Лабораторная работа № 2 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

РАБОЧЕГО РАСТВОРА HCl 

Цель работы – приготовить 0,1 н. раствор HCl путем разбавления 
более концентрированного раствора и установить точную концентра-
цию приготовленного раствора (стандартизировать). 

Сущность работы. Точную концентрацию раствора HCl устанав-
ливают по результатам титрования стандарта – раствора тетрабората 
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натрия Na2B4O7 · 10H2O, который с соляной кислотой взаимодейству-
ет по уравнению реакции 

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4Н3BO3. 
В этой реакции fэкв(Na2B4O7) = 1/2, а fэкв(HCl) = 1. 
Приборы: технические и аналитические весы; электрическая 

плитка. 
Посуда: мерные цилиндры (20–25 мл, 250 мл и 500 мл); денсиметр 

(ареометр); склянка с этикеткой для хранения рабочего раствора; мер-
ная колба; пипетка; бюретка; колбы для титрования; тигель. 

Реактивы: Na2B4O7  10H2O (х. ч.); концентрированный раствор 
HCl; индикатор – метиловый оранжевый. 

Выполнение работы. Перед работой необходимо ознакомиться с 
техникой выполнения основных операций в титриметрическом методе 
анализа (см. с. 36–42). 

1. Приготовление рабочего раствора HCl путем разбавления более 
концентрированного раствора кислоты до концентрации 0,1 н.: 

 с помощью денсиметра измеряют плотность концентрированно-
го раствора кислоты; 

 по справочнику находят массовую долю (%) или молярную кон-
центрацию (моль/л) HCl в растворе. Рассчитывают объем концентри-
рованного раствора, необходимый для приготовления 500 мл (или 
300 мл по указанию преподавателя) 0,1 н. раствора; 

 цилиндром отмеряют рассчитанный объем, переносят его в мер-
ный цилиндр или в стакан вместимостью 500 мл и разбавляют дис-
тиллированной водой до нужного объема (концентрированный рас-
твор вливается в воду, а не наоборот!); 

 приготовленный раствор переливают через воронку в склянку 
для хранения, закрывают притертой пробкой и тщательно перемеши-
вают содержимое. 

Приготовленный раствор имеет приблизительно известную кон-
центрацию, поэтому его необходимо стандартизировать. 

2. Установление точной концентрации приготовленного раствора 
(стандартизация): 

 рассчитывают ориентировочную массу установочного вещест-
ва Na2B4O7  10H2O, необходимую для приготовления 0,1 н. раствора 
заданного объема. В расчетах используют значение вместимости 
мерной колбы, имеющейся на рабочем месте. Концентрацию раство-
ра установочного вещества задают близкой к концентрации рабочего 
раствора; 
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 тетраборат натрия взвешивают в тигле на технических (±10% от 
расчетного количества), а затем на аналитических весах (см. с. 36). 
Навеску аккуратно пересыпают через воронку в мерную колбу и стру-
ей горячей воды смывают ее в колбу (в холодной воде 
Na2B4O7  10H2O растворяется плохо). Тигель с оставшимися на стен-
ках частицами Na2B4O7  10H2O снова взвешивают на аналитических 
весах. По разности двух взвешиваний на аналитических весах находят 
массу вещества, перенесенного в колбу; 

 заполняют колбу на 2/3 объема горячей дистиллированной водой. 
Снимают с колбы воронку и, перемешивая содержимое колбы плавными 
круговыми движениями, добиваются полного растворения тетрабората 
натрия. Охлаждают раствор до комнатной температуры, разбавляют его 
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают содер-
жимое колбы, многократно перевертывая и встряхивая ее. Вычисляют 
молярную концентрацию эквивалента тетрабората натрия С(1/2Na2B4O7) 
с точностью до 4 значащих цифр и приступают к титрованию; 

 вымытую бюретку ополаскивают небольшим количеством при-
готовленного раствора кислоты и заполняют этим раствором; 

 в чистую коническую колбу переносят пипеткой определенный 
объем (аликвоту) приготовленного раствора Na2B4O7, прибавляют 1– 
2 капли индикатора метилового оранжевого и начинают титровать, 
перемешивая жидкость плавным круговым движением колбы. Титро-
вание прекращают, как только произойдет резкое изменение окраски 
раствора от желтой до оранжевой; 

 титрование повторяют несколько раз, пока не будет получено не 
менее трех значений объема титранта, различающихся между собой 
не более чем на 0,1 мл. Все полученные результаты должны обяза-
тельно заноситься в лабораторный журнал, даже если они и одинако-
вые. Рассчитывают средний объем титранта, учитывая только те зна-
чения, которые различаются не более чем на 0,1 мл; 

 по результатам титрования находят точную молярную концен-
трацию эквивалента приготовленного раствора кислоты С(1/1HCl). 

По указанию преподавателя проводят дополнительные расчеты на 
основании экспериментально полученных данных: 

1) рассчитывают титр раствора кислоты – Т(HCl), г/мл; 
2) рассчитывают титр рабочего раствора HCl по Na2СO3 или по 

K2СO3 при титровании с метиловым оранжевым и с фенолфталеи-
ном – Т(HCl/Na2СO3), г/мл или Т(HCl/K2СO3), г/мл. 

В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор HCl 
может быть приготовлен из фиксанала или установление концен-
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трации HCl может быть проведено по стандартному раствору ще-
лочи, Na2CO3 или NaHCO3. 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(Na2B4O7  10H2O) = 381,372 г/моль 
М(HCl) = 36,461 г/моль 
М(Na2CO3) = 105,989 г/моль 
М(K2CO3) = 138,206 г/моль 

Плотности и концентрации растворов HCl указаны в табл. 6. 

Таблица 6 
Плотности и концентрации растворов HCl при 20С: 

Плотность, 
г/мл , масс. % С, моль/л Плотность, 

г/мл , масс. % С, моль/л 

1,070 14,49 4,253 1,140 28,18 8,809 
1,080 16,47 4,878 1,150 30,14 9,505 
1,090 18,43 5,509 1,160 32,14 10,22 
1,100 20,39 6,150 1,170 34,18 10,97 
1,110 22,33 6,796 1,180 36,23 11,73 
1,120 24,25 7,449 1,190 38,32 12,50 
1,130 26,20 8,118 – – – 

Пример составления отчета 

Метод кислотно-основного титрования 
8.10.2009 

Лабораторная работа № 2 
Приготовление и стандартизация рабочего раствора  

соляной кислоты 
Цель работы – приготовить 0,1 н. раствор HCl путем разбавления 

более концентрированного раствора и установить точную концентра-
цию приготовленного раствора (стандартизировать). 

Сущность работы. Раствор HCl готовим как вторичный стандарт-
ный раствор путем разбавления более концентрированного раствора 
HCl. Точную концентрацию раствора HCl устанавливаем по результа-
там титрования первичного стандарта – раствора тетрабората натрия 
Na2B4O7 · 10H2O: 

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4Н3BO3. 
В этой реакции fэкв(Na2B4O7) = 1/2, а fэкв(HCl) = 1. 
Приборы: технические и аналитические весы; электрическая 

плитка. 
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Посуда: мерные цилиндры (20–25 мл, 250 мл и 500 мл); денсиметр 
(ареометр); склянка с этикеткой для хранения рабочего раствора; мер-
ная колба (100,0 мл); пипетка (10,00 мл); бюретка; колбы для титрова-
ния; тигель. 

Реактивы: Na2B4O7  10H2O (х. ч.), концентрированный раствор 
HCl; индикатор – метиловый оранжевый. 

Выполнение работы 
1. Приготовление рабочего раствора HCl 
С помощью денсиметра измерили плотность концентрированного 

раствора кислоты. По справочным данным нашли массовую долю (%) 
и молярную концентрацию (моль/л) HCl в растворе: 

Плотность, г/мл , масс. % С, моль/л 
1,110 28,18 8,809 

Рассчитываем объем концентрированного раствора, необходимый 
для приготовления 500 мл 0,1 н. раствора [надо провести расчет од-
ним из рассмотренных ниже способов]: 

I способ: 
По закону эквивалентов 

Сисх(HCl) · Vисх(HCl) = Сразб(HCl) · Vразб(HCl)  

разб разб
исх

исх

(HCl) (HCl) 500 0,1(HCl) 5,7мл
(HCl) 8,809

C V
V

C
 

   . 

II способ: 
1) Найдем массу вещества HCl, содержащегося в 500 мл 0,1 н. 

раствора HCl (поскольку расчет ориентировочный, то используемые 
величины берем с меньшей точностью): 

m(HCl) = C(HCl) · M(HCl) · V(HCl) = 0,1 · 36,5 · 0,5 = 1,83 г. 
2) Рассчитаем массу раствора HCl, в котором содержится 1,83 г HCl: 

.г49,6
18,28
10083,1100

ω
вещества

р-ра 



m

m  

3) Определим объем концентрированного раствора HCl, который 
соответствует массе раствора 6,49 г: 

р-ра 6,49 5,8мл.
ρ 1,110

m
V     



49 

С помощью цилиндра отмерили 5,8 мл HCl и перелили в цилиндр 
(или мерный стакан) вместимостью 500 мл. Довели объем раствора 
дистиллированной водой до метки 500 мл. 

2. Установление концентрации HCl 
Расчет навески Na2B4O7  10H2O для приготовления 100,0 мл 

(0,1 л) 0,1 н. раствора: 

m(Na2B4O7 · 10H2O) = C(1/2Na2B4O7) · V(Na2B4O7) · M(1/2Na2B4O7 · 10H2O)  
 m(Na2B4O7 · 10H2O) = 0,1 · 0,1 · 190,686 = 1,9069 г. 
Результаты взвешивания: 

Масса, г На технических весах На аналитических весах 
пустого тигля 32,05 – 
тигля с навеской 33,79 33,8017 
тигля с остатками – 32,0713 

Навеска перенесена в мерную колбу вместимостью 100,0 мл. 
Расчет концентрации первичного стандартного раствора  

Na2B4O7: 

m(Na2B4O7 · 10H2O) = 33,8017  32,0713 = 1,7304 г  

 моль/л09075,0
1,0 686,190

7304,1)OBNa
2
1( 742 


С . 

Титрование: отбираем аликвоту раствора тетрабората натрия объ-
емом 10,00 мл. На ее титрование затрачиваются следующие объемы 
раствора HCl: 

№ опыта 1 2 3 4 
V, мл 8,3 8,2 8,6 8,3 

Средний объем раствора HCl: 

ср
8,3 8,2 8,3 8,27 мл

3
V  

  . 

Расчет точной концентрации приготовленного раствора HCl: 

моль/л1093,0
27,8

00,1009075,0
(HCl)

)OB(Na)OBNa
2
1(

(HCl)
742742








V

VС
C . 
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Лабораторная работа № 3 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

РАБОЧЕГО РАСТВОРА ЩЕЛОЧИ 

Цель работы – приготовить 0,1 н. раствор NaOH (или KOH) путем 
разбавления более концентрированного раствора и установить точную 
концентрацию приготовленного раствора (стандартизировать). 

Сущность работы. Точную концентрацию раствора NaOH уста-
навливают по результатам титрования стандарта – раствора щавеле-
вой кислоты Н2С2O4  2H2O, которая со щелочью взаимодействует по 
уравнению реакции 

Н2С2O4 + 2NaOH = Na2С2O4 + 2Н2O. 
В этой реакции fэкв(Н2С2O4) = 1/2, а fэкв(NaOH) = 1. 
Приборы: технические и аналитические весы. 
Посуда: мерные цилиндры (20–25 мл, 250 мл и 500 мл); денсиметр 

(ареометр); склянка с этикеткой для хранения рабочего раствора; мер-
ная колба; пипетка; бюретка; колбы для титрования; тигель. 

Реактивы: Н2С2O4  2H2O (х. ч.), концентрированный раствор 
NaOH (или KOH); индикатор – фенолфталеин. 

Выполнение работы. Перед выполнением работы необходимо оз-
накомиться с техникой выполнения основных операций в титримет-
рическом методе анализа (см. с. 36–42). 

1. Приготовление рабочего раствора NaOH (или KOH) путем раз-
бавления более концентрированного раствора щелочи до концентра-
ции 0,1 н.: 

 с помощью денсиметра измеряют плотность концентрированно-
го раствора щелочи; 

 по справочнику находят массовую долю (%) или молярную кон-
центрацию щелочи (моль/л) в растворе. Рассчитывают объем концен-
трированного раствора, необходимый для приготовления 500 мл (или 
300 мл по указанию преподавателя) 0,1 н. раствора; 

 цилиндром отмеряют рассчитанный объем, переносят его в мер-
ный цилиндр или в стакан вместимостью 500 мл и разбавляют дис-
тиллированной водой до нужного объема; 

 приготовленный раствор переливают через воронку в склянку 
для хранения, закрывают пробкой и тщательно перемешивают со-
держимое. 

Приготовленный раствор имеют приблизительно известную кон-
центрацию, поэтому его необходимо стандартизировать. 
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2. Установление точной концентрации приготовленного раствора 
(стандартизация): 

 рассчитывают ориентировочную массу установочного вещества 
Н2С2O4  2H2O, необходимую для приготовления 0,1 н. раствора задан-
ного объема. В расчетах используют значение вместимости мерной 
колбы, имеющейся на рабочем месте. Концентрацию раствора устано-
вочного вещества задают близкой к концентрации рабочего раствора; 

 щавелевую кислоту взвешивают в тигле на технических (±10% 
от расчетного количества), а затем на аналитических весах (см. с. 36). 
Навеску аккуратно пересыпают через воронку в мерную колбу и стру-
ей воды смывают ее в колбу. Тигель с оставшимися на стенках части-
цами Н2С2O4  2H2O снова взвешивают на аналитических весах.  
По разности двух взвешиваний на аналитических весах находят массу 
вещества, перенесенного в колбу; 

 заполняют колбу на 2/3 объема дистиллированной водой. Снимают с 
колбы воронку и, перемешивая ее содержимое плавными круговыми дви-
жениями, добиваются полного растворения щавелевой кислоты. Разбав-
ляют раствор до метки дистиллированной водой и тщательно перемеши-
вают содержимое колбы, многократно перевертывая и встряхивая ее. Вы-
числяют молярную концентрацию эквивалента щавелевой кислоты 
С(1/2Н2С2O4) с точностью до 4 значащих цифр и приступают к титрованию; 

 вымытую бюретку ополаскивают небольшим количеством при-
готовленного раствора щелочи и заполняют этим раствором; 

 в чистую коническую колбу переносят пипеткой определенный объ-
ем (аликвоту) приготовленного раствора Н2С2O4, прибавляют 1–2 капли 
индикатора фенолфталеина и начинают титровать, перемешивая жидкость 
плавным круговым движением колбы. Титрование прекращают, как толь-
ко появится розовая окраска раствора, не исчезающая в течение 30 с; 

 титрование повторяют несколько раз, пока не будет получено не 
менее трех значений объема титранта, различающихся между собой 
не более чем на 0,1 мл. Все полученные результаты должны обяза-
тельно заноситься в лабораторный журнал, даже если они и одинако-
вые. Рассчитывают средний объем титранта, учитывая только те зна-
чения, которые различаются не более чем на 0,1 мл; 

 по результатам титрования находят точную молярную концен-
трацию эквивалента приготовленного раствора щелочи С(1/1 NaOH) 
или С(1/1 KOH). 

По указанию преподавателя проводят дополнительные расчеты на 
основании экспериментально полученных данных: 

1) рассчитывают титр приготовленного раствора щелочи – 
Т(NaOH) или Т(KOH), г/мл; 
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2) рассчитывают титр рабочего раствора NaOH (или KОН) по 
Н3РO4 при титровании с метиловым оранжевым и с фенолфталеином – 
Т(NaOH/Н3РO4) или Т(KOH/Н3РO4), г/мл. 

В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор NaOH 
(KОН) может быть приготовлен из фиксанала или установление 
концентрации его может быть проведено по стандартному раство-
ру кислоты. 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(H2C2O4  2H2O) = 126,066 г/моль 
М(NaOH) = 39,9971 г/моль 
М(KOH) = 56,1056 г/моль 
М(Н3РO4) = 97,995 г/моль 

Плотности и концентрации растворов NaOH и KОН указаны в 
табл. 7. 

Таблица 7 
Плотности и концентрации растворов NaOH и KОН при 20 С: 

NaOH KОН 
Плотность, 

г/мл , масс. % С, моль/л Плотность, 
г/мл , масс. % С, моль/л 

1,070 6,47 1,731 1,070 7,82 1,49 
1,080 7,38 1,992 1,075 8,36 1,60 
1,090 8,28 2,257 1,080 8,89 1,71 
1,100 9,19 2,527 1,085 9,43 1,82 
1,110 10,10 2,802 1,090 9,96 1,94 
1,120 11,01 3,082 1,095 10,49 2,05 
1,130 11,92 3,367 1,100 11,03 2,15 
1,140 12,83 3,655 1,105 11,56 2,28 
1,150 13,73 3,947 1,110 12,08 2,39 
1,160 14,64 4,244 1,115 12,61 2,51 
1,170 15,54 4,545 1,120 13,14 2,62 
1,180 16,44 4,85 1,125 13,66 2,74 
1,190 17,34 5,160 1,130 14,19 2,86 
1,200 18,25 5,476 1,135 14,705 2,975 
1,210 19,16 5,796 1,140 15,22 3,09 

Пример составления отчета – см. предыдущую работу. 

Вопросы и расчетные задания для защиты работ №№ 2, 3 
1. Какие способы выражения концентрации стандартных и вспо-

могательных растворов используются в титриметрическом методе 
анализа? 
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2. Почему первичные стандартные растворы HCl и NaOH можно 
приготовить только из фиксаналов? Как готовят вторичные стандарт-
ные растворы HCl и NaOH? 

3. Для чего используют установочные вещества? Как проводится 
расчет навески установочного вещества и расчет результатов титро-
вания? 

4. Почему бюретки и пипетки перед употреблением необходимо 
ополаскивать тем же раствором, которым их будут наполнять? Можно 
ли так поступать при работе с мерными колбами? 

5. Рассчитайте молярную концентрацию и молярную концентра-
цию эквивалента раствора H2SO4, титр H2SO4, титр H2SO4 по Na2СO3 
при титровании с метиловым оранжевым и с фенолфталеином, если на 
титрование 15,0 мл этой кислоты было затрачено 12,9 мл NaOH с кон-
центрацией 0,1090 н. 

6. Определите факторы эквивалентности веществ, участвующих в 
реакциях: 

а) K2SiF6 + 4NaOH = 2KF + 4NaF + SiO2 + 2H2O; 
б) Ca5(PO4)3F + 10 HCl = 5CaCl2 + 3H3PO4 + HF; 
в) 3Ca(H2PO4)2 + 12NaOH = Ca3(PO4)2 + 4Na3PO4 + 12H2O; 
г) NH4H2PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + NH3 + 3H2O. 

Лабораторная работа № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Цель работы – определить содержание фосфорной кислоты в ана-
лизируемом растворе (г). 

Сущность работы. Фосфорная кислота является трехосновной. 
Отношение констант Ka,1 / Kа,2 и Kа,2 / Ka,3 больше 104, поэтому на кри-
вой титрования формально будет 3 точки эквивалентности. Однако 
константа Kа,3 очень мала, поэтому третий скачок на кривой титрова-
ния отсутствует. 

С метиловым оранжевым фосфорная кислота оттитровывается 
щелочью по первой ступени, т. е. как одноосновная: 

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O. 
В этом случае fэкв(H3PO4) = 1. 
С фенолфталеином фосфорная кислота оттитровывается по двум 

ступеням сразу: 
H3PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O. 
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В этой реакции fэкв(H3PO4) = 1/2. 
Посуда: мерная колба, пипетка, бюретка, конические колбы. 
Реактивы: стандартный раствор щелочи, индикаторы – метиловый 

оранжевый, фенолфталеин. 
Выполнение работы. В мерную колбу получают у лаборантов 

анализируемый раствор, доводят дистиллированной водой до метки и 
тщательно перемешивают. Пипеткой переносят аликвотную часть 
раствора в чистую коническую колбу. Далее добавляют 1–2 капли ин-
дикатора (по выбору студента) и проводят титрование приготовлен-
ным раствором щелочи с точно известной концентрацией. 

Титрование в присутствии метилового оранжевого проводят 
до момента резкого изменения окраски раствора от розового к 
оранжевому. 

Титрование в присутствии фенолфталеина проводят до появле-
ния бледно-розовой окраски, не исчезающей в течение 30 с. 

Титрование повторяют не менее 3 раз при условии, что 
V ≤ 0,1 мл. По полученным результатам рассчитывают массу H3PO4 в 
анализируемом растворе (г), используя рассчитанные в лабораторной 
работе № 3 значения С(1/1NaOH), Т(NaOH) и Т(NaOH/Н3РO4). 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(Н3РO4) = 97,995 г/моль 
М(NaOH) = 39,9971 г/моль 
М(КOH) = 56,1056 г/моль 

Пример составления отчета 

15.10.2009 
Лабораторная работа № 4 

Определение содержания NaOH 
Цель работы – определить массу NaOH в растворе (г). 
Сущность работы. Определение основано на прямом титрова-

нии щелочи раствором сильной кислоты HNO3 в соответствии с ре-
акцией: 

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O, 

в которой fэкв(NaOH) = 1, fэкв(HNO3) = 1. 

Реагенты: 0,1041 н. HNO3; метиловый оранжевый. 
Посуда: колба мерная (200,0 мл), бюретка, пипетка (20,00 мл), ко-

нические колбы. 
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Выполнение работы. Анализируемый раствор получен в мерную 
колбу вместимостью 200,0 мл и доведен до метки дистиллированной 
водой. Из колбы отобраны аликвоты по 20,00 мл и оттитрованы стан-
дартным 0,1041 н. раствором HNO3 с индикатором метиловым оран-
жевым до перехода желтой окраски раствора в оранжевую. 

Результаты титрования: 

№ опыта 1 2 3 4 
V(HNO3), мл 12,60 12,20 12,10 12,20 

Средний объем титранта: 

мл17,12
3

20,1210,1220,12
ср 


V . 

Расчет концентрации NaOH в растворе: 

3 3(1HNO ) (HNO ) 0,1041 12,17(1NaOH) 0,06334 моль/л.
(NaOH) 20,00

C VС
V

 
    

Расчет массы NaOH в пробе, т. е. в объеме 200,0 мл (0,2 л): 
m(NaOH) = С(1NaOH) · V(NaOH) · М(1NaOH) = 
= 0,06334 · 0,2 · 39,9971 = 0,5067 г. 
Истинный результат: 
m(NaOH) = 0,5091 г. 
Погрешность определения: 

%47,0%100
5091,0

5067,05091,0δ 


 . 

Лабораторная работа № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЛАБОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

КИСЛОТЫ (ВИННОЙ, ЩАВЕЛЕВОЙ ИЛИ УКСУСНОЙ) 

Органические кислоты (винная, лимонная, яблочная, щавелевая, ян-
тарная, аскорбиновая) входят в состав растений в свободном со-
стоянии и в виде солей калия, натрия и кальция. Они играют важную 
роль в метаболизме растений, поэтому в физиолого-биохимических 
исследованиях часто возникает необходимость провести их количе-
ственное определение. 
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Цель работы – определить массу слабой органической кислоты 
(винной, щавелевой или уксусной) в анализируемом растворе (г). 

Сущность работы. Винная, щавелевая и уксусная кислоты явля-
ются слабыми органическими кислотами: 

Название Формула Kа рKа 

Винная кислота Н2С4Н4О6 
9,1·10–4 (Kа,1) 
4,3·10–5 (Kа,2) 

3,04 
4,37 

Щавелевая кислота Н2С2О4 
5,6·10–2 (Kа,1) 
5,4·10–5 (Kа,2) 

1,25 
4,27 

Уксусная кислота СН3СООН 1,74·10–5 4,76 

Уксусная кислота одноосновная, она взаимодействует со щело-
чью согласно уравнению: 

СН3СООН + NaOH = СН3СООNa + Н2O. 
В этой реакции fэкв(СН3СООН) = 1, fэкв(NaOH) = 1. 
Винная и щавелевая кислоты являются двухосновными. Для обе-

их кислот отношение ступенчатых констант диссоциации 

410
а,2

а,1

K
K

 (или разность силовых показателей рK2 – рK1 < 4), 

поэтому данные кислоты титруются сразу по двум ступеням: 
Н2С4Н4О6 + 2NaOH = Na2С4Н4О6 + 2Н2O, 
Н2С2О4 + 2NaOH = Na2С2О4 + 2Н2O. 
В этих реакциях fэкв(Н2С4Н4О6) = 1/2, fэкв(Н2С2О4) = 1/2,  

fэкв(NaOH) = 1. 
При титровании любой слабой кислоты точка эквивалентности 

находится в щелочной среде, поэтому для фиксирования конечной 
точки титрования надо применять индикатор фенолфталеин, который 
меняет окраску в щелочной среде. 

Посуда: мерная колба, пипетка, бюретка, конические колбы. 
Реактивы: стандартный раствор щелочи, индикатор – фенол-

фталеин. 
Выполнение работы. В мерную колбу получают у лаборантов ана-

лизируемый раствор, доводят дистиллированной водой до метки и 
тщательно перемешивают. Пипеткой переносят аликвотную часть рас-
твора в чистую коническую колбу. Добавляют 1–2 капли фенолфталеи-
на и титруют приготовленным раствором NaOH (или KOH) с точно  
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известной концентрацией до появления бледно-розовой окраски, не ис-
чезающей в течение 30 с. 

Титрование повторяют не менее трех раз. По полученным резуль-
татам рассчитывают массу (г), молярную (моль/л) и массовую (мг/л) 
концентрацию слабой органической кислоты в анализируемом  
растворе. 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(Н2С4Н4О6) = 150,088 г/моль 
М(Н2С2О4) = 90,035 г/моль 
М(Н2С2О4 · 2Н2O) = 126,066 г/моль 
М(СН3СООН) = 60,052 г/моль 
М(NaOH) = 39,9971 г/моль 
М(KOH) = 56,1056 г/моль 

Пример составления отчета – см. предыдущую работу. 

Лабораторная работа № 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Na2СО3 (ИЛИ K2СО3) 

Одним из важнейших показателей кислотно-оснóвных свойств почв 
является щелочность – способность проявлять свойства оснований, 
которая обусловлена главным образом карбонатами. По приведенной 
в работе методике определяют щелочность, обусловленную наличием 
СО3

2–, водных вытяжек, почвенных растворов и фильтратов из паст. 
Эти данные необходимы при решении практически любых проблем 
почвоведения, агрохимии и мелиорации, поскольку от кислотно- 
оснóвных свойств почв зависит рост и развитие растений. 

Цель работы – определить массу карбоната натрия (или калия) в 
анализируемом растворе (г). 

Сущность работы. Na2СО3 титруется раствором HCl в присутст-
вии фенолфталеина по первой ступени: 

Na2СО3 + HCl = NaHСO3 + NaCl  

 fэкв(Na2СО3) = 1, fэкв(HCl) = 1, 
а в присутствии метилового оранжевого – по двум ступеням сразу: 

Na2СО3 + 2HCl = H2O + СO2↑ + 2NaCl  

 fэкв(Na2СО3) = 1/2, fэкв(HCl) = 1. 
Можно провести титрование с любым из этих индикаторов по вы-

бору студента, но переход окраски при титровании с метиловым 
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оранжевым из щелочной среды в кислую (желтый → оранжевый) 
лучше воспринимается человеческим глазом, чем обесцвечивание ма-
линового раствора при титровании с фенолфталеином. 

Посуда: мерная колба, пипетка, бюретка, конические колбы. 
Реактивы: стандартный раствор HCl, индикаторы – фенолфталеин 

или метиловый оранжевый. 
Выполнение работы. В мерную колбу получают у лаборантов 

анализируемый раствор, доводят объем до метки, тщательно переме-
шивают и переносят аликвоту раствора в коническую колбу. Добав-
ляют 1–2 капли метилового оранжевого или фенолфталеина (по выбо-
ру студента) и титруют стандартным раствором HCl. 

Титрование с метиловым оранжевым проводят до момента рез-
кого изменения окраски раствора от желтой к оранжевой. 

Титрование с фенолфталеином проводят до исчезновения розо-
вой окраски. 

Титрование повторяют не менее 3 раз при условии, что 
V ≤ 0,1 мл. По полученным результатам рассчитывают массу Na2СО3 
(или K2СО3) в анализируемом растворе (г), используя рассчитанные в 
лабораторной работе № 2 значения С(1/1HCl), Т(HCl) и Т(HCl/Na2СO3) 
или Т(HCl/K2СO3). 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(Na2CO3) = 105,989 г/моль 
М(K2CO3) = 138,206 г/моль 
М(HCl) = 36,461 г/моль 

Лабораторная работа № 7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ АММОНИЯ 

МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ТИТРОВАНИЯ 

Эта методика является составной частью метода определения 
общего азота в биологических объектах по Кьельдалю. Метод 
включает три стадии: разложение пробы при нагревании концен-
трированной Н2SO4, отгонку NH3 из полученного раствора 
(NH4)2SO4 и определение NH3. Иногда определяют NH4

+ непосред-
ственно в растворе (NH4)2SO4, как описано в лабораторной работе 
на примере NН4Cl. 

Цель работы – определить массу хлорида аммония в анализируе-
мой пробе методом обратного титрования (г). 
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Сущность работы. Ион аммония NН4
+ является очень слабой ки-

слотой (рKа = 9,24), поэтому скачок на кривой титрования соли аммо-
ния щелочью отсутствует и прямое титрование провести невозможно. 
Чаще всего соли аммония определяют методом обратного титрования. 
К анализируемому раствору добавляют заведомо избыточный, но точ-
но отмеренный объем стандартного раствора щелочи: 

NН4Cl + NaOHизбыток = NН3↑ + Н2О + NаCl. 
Остаток щелочи после реакции с NН4Cl титруют стандартным 

раствором кислоты: 
NaOHостаток + HCl = NaCl + Н2О. 
В этих реакциях fэкв(NН4Cl) = 1, fэкв(NaOH) = 1 и fэкв(HCl) = 1. 
Посуда и оборудование: мерная колба, пипетка, бюретка, кониче-

ские колбы, электрическая плитка. 
Реактивы: стандартные растворы NaOH (или KOH) и HCl, инди-

катор – метиловый оранжевый, универсальная индикаторная бумага. 
Выполнение работы. 
1. Анализируемую пробу получают у лаборантов в мерную колбу 

и доводят объем до метки. В 2–3 конические колбы переносят одина-
ковые аликвоты раствора и добавляют в каждую из них пипеткой по 
два таких же объема стандартного раствора щелочи. 

2. Растворы кипятят на плитке до полного удаления NН3. Полнотy 
удаления аммиака контролируют по универсальной индикаторной бу-
маге. Для этого смоченную дистиллированной водой бумажку вносят 
в пары над кипящим в колбе раствором. Если бумажка не синеет, зна-
чит, NН3 полностью удален. 

3. Снимают колбы с плиток и охлаждают их до комнатной темпе-
ратуры. Добавляют в каждую колбу 1–2 капли метилового оранжевого 
и титруют раствором HCl до момента резкого изменения окраски рас-
твора от желтой к оранжевой. 

4. По полученным данным находят массу хлорида аммония в ана-
лизируемом растворе, г. 

Справочные данные для расчета результатов работы: 
М(NН4Cl) = 53,492 г/моль 
М(NaOH) = 39,9971 г/моль 
М(KOH) = 56,1056 г/моль 
М(HCl) = 36,461 г/моль 

Вопросы для защиты работ №№ 4–7 
1. Как проводится определение слабых кислот, оснований? Каким 

образом выбирают индикаторы в этих случаях? 
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2. Как определяется фактор эквивалентности многоосновных ки-
слот и их солей при титровании с различными индикаторами? 

3. В каких случаях используется метод обратного титрования?  
В чем заключается его сущность? 

4. Как определяют содержание солей аммония? Почему нельзя 
использовать прямое титрование стандартным раствором щелочи? 

5. Как проводится расчет результатов анализа при обратном тит-
ровании? 

Теоретические вопросы для защиты темы  
«Метод кислотно-оснóвного титрования» 
1. Метод кислотно-оснóвного титрования: сущность, общая ха-

рактеристика и аналитические возможности метода. Использование 
кислотно-оснóвного титрования в отраслевом анализе. 

2. Индикаторы метода, требования к ним. Теория индикаторов. 
Основное уравнение теории индикаторов. Основные количествен-
ные характеристики индикаторов: интервал перехода, показатель 
титрования. 

3. Теоретические основы метода. Кислотно-оснóвное равновесие. 
Равновесия в водных растворах кислот, оснований и амфолитов. Рас-
чет рН протолитических систем на основе теории Бренстеда – Лоури. 
Буферные растворы, их состав, свойства, расчет рН буферных смесей, 
применение их в химическом анализе. 

4. Общие сведения о кривых титрования. Скачок на кривой тит-
рования. Факторы, которые влияют на величину скачка. Точка экви-
валентности (стехиометричности). Правило выбора индикатора. Об-
щий подход к расчету кривых титрования. 

5. Кривые титрования метода нейтрализации. Влияние силы элек-
тролита, концентрации, температуры на величину скачка. 

6. Кривые титрования сильных и слабых кислот основаниями, 
сильных и слабых оснований кислотами. 

7. Кривые титрования солей слабых кислот и солей слабых осно-
ваний. 

8. Кривые титрования многоосновных кислот. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ  
ТИТРОВАНИЕ 

Методы окислительно-восстановительного титрования основаны 
на применении окислительно-восстановительных реакций. 

Рабочими растворами служат растворы окислителей (окислитель-
ное титрование) и восстановителей (восстановительное титрова-
ние). Методы окислительно-восстановительного титрования очень 
разнообразны и классифицируются в зависимости от применяемого 
титранта: перманганатометрия, иодометрия и др. 

В каждом методе используются свои реакции, рабочие и 
вспомогательные растворы, установочные вещества, условия про-
ведения титрования и способы фиксирования конечной точки 
титрования. 

Обычно рабочие растворы для окислительно-восстановительного 
титрования готовят как вторичные стандарты с молярной концентра-
цией эквивалента 0,05 моль/л. Растворы установочных веществ гото-
вят с концентрацией, близкой к концентрации рабочего раствора. 

Использование методов окислительно-восстановительного 
титрования в отраслевом анализе 
Многие вещества, которые входят в состав растительных тканей, 

почв, питательных растворов, способны окисляться либо восстанав-
ливаться, а также вступать в реакции осаждения и комплексообразо-
вания с ионами, проявляющими окислительно-восстановительные 
свойства. На этом основаны многочисленные методики определения 
таких веществ с использованием различных методов окислительно-
восстановительного титрования. Чаще всего это достаточно сложные 
методики многостадийного анализа, в которых на заключительном 
этапе применяются приемы обратного титрования и титрования за-
местителя. 

Методы окислительно-восстановительного титрования использу-
ются при анализе почв для определения: 

 окисляемости; 
 углерода С органических соединений (к навеске почвы добав-

ляют точно отмеренный избыток раствора K2Cr2O7 в серной кислоте, 
разбавленной 1 : 1, смесь кипятят 5 мин. При этом органическое ве-
щество окисляется, а дихромат восстанавливается до Cr3+. Затем тит-
руют остаток K2Cr2O7 раствором FeSO4); 

 железа Fe, кальция Са (перманганатометрически). 
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При элементном анализе растительных объектов методы окис-
лительно-восстановительного титрования позволяют определить: 

 общее содержание серы S после предварительного восстановления 
до сульфида S2– (для титриметрического определения S2– используют 
многочисленные варианты методов окисления-восстановления, из них 
наиболее разнообразны методики иодометрического определения); 

 содержание молибдена Мо (ионы Мо3+ и Мо5+ титруют раство-
рами окислителей – перманганата калия, иодата калия и др.; ионы 
Мо6+ титруют растворами восстановителей); 

 содержание углерода С органических соединений (по такой же 
методике, как для почв). 

В физиолого-биохимических исследованиях методы окислительно-
восстановительного титрования используются для определения эф-
фективности фотосинтеза по изменению содержания углерода в ли-
стьях растений. 

Примеры использования перманганатометрии и иодометрии в 
отраслевом анализе приведены далее в отдельных разделах. 

Перманганатометрия 

Перманганатометрия основана на применении в качестве тит-
ранта стандартного раствора KMnO4. Поскольку титрант является 
сильным окислителем, особенно в кислой среде, то можно проводить 
определение многих веществ, которые проявляют свойства восстано-
вителей или реагируют с восстановителями с образованием осадков 
либо комплексных соединений. 

Для анализа почв перманганатометрия применяется сравнительно 
редко. К важнейшим методикам относятся: 

 определение общего содержания железа Fe в почвах после пере-
вода его в ион Fe2+ (см. работу № 9); 

 определение общего содержания кальция Са в почвах (Са2+ оса-
ждают в виде оксалата СаС2О4, осадок растворяют и оттитровывают 
полученную щавелевую кислоту раствором KMnO4, как описано в ра-
боте № 8). 

В физиолого-биохимических исследованиях перманганатометриче-
ское титрование используется значительно шире, но многие методики 
являются довольно сложными и трудоемкими. Так, при элементном 
анализе растительных тканей и плодов растений, а также при анализе 
питательных растворов используют перманганатометрические мето-
дики определения: 
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 органических восстановителей (щавелевой, аскорбиновой, ли-
монной кислот и т. д.); 

 общего содержания кальция Са в питательных растворах (по та-
кой же методике, как для почв); 

 калия K в растительной ткани (получают осадок K2Mg[Fe(CN)6] 
и титруют его раствором KMnO4); 

 калия K в растениях и в питательных растворах (получают оса-
док K2Na[Co(NO2)6], добавляют к нему точно отмеренный избыток 
стандартного раствора KMnO4. При этом ионы NO2

– окисляются до 
NO3

–, а ионы Co3+ и MnO4
– восстанавливаются до Co2+ и Mn2+. Остаток 

KMnO4 определяют обратным титрованием щавелевой кислотой); 
 углеводов после перевода в сахара (на сахар действуют раство-

ром СuSO4, который восстанавливается до Сu2O. Далее окисляют 
Сu2O в сернокислой среде солью Fe3+, которое переходит в Fe2+. Затем 
титруют Fe2+, как описано в работе № 9); 

 каталазы (фермент дыхания) в клубнях картофеля, в муке (ката-
лаза разлагает Н2О2, остаток которого титруют раствором KMnO4). 

Лабораторная работа № 8 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ 

Цель работы – установить точную концентрацию раствора 
KMnO4. 

Сущность работы. Точную концентрацию раствора перманганата 
калия устанавливают через 8–10 дней после его приготовления по ща-
велевой кислоте H2C2O4 · 2H2O (или оксалату натрия Na2C2O4 и дру-
гим веществам). За это время происходит окисление восстановителей, 
присутствующих в дистиллированной воде (пыль, следы органиче-
ских соединений), и концентрация KMnO4 стабилизируется. 

Оксалат натрия и щавелевая кислота являются наиболее удобны-
ми установочными веществами, так как они не токсичны и устойчивы 
при хранении. 

В основе титрования лежит реакция: 
2 + 2+

2 4 4 2 25С O 2MnO 16H = 2Mn + 8H O+10CO .     

Факторы эквивалентности перманганата и оксалата определяются, 
исходя из полуреакций: 

2
4 2MnO 8H 5 Mn 4H Oе         fэкв(MnO4

–) = 1/5; 
2

2 4 2С O 2е 2CO      fэкв(C2O4
2–) = 1/2. 
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Титрование оксалат-ионов перманганатом калия проводят в силь-
нокислой среде по следующим причинам: 

 образуются бесцветные ионы Mn2+, которые не мешают фикси-
ровать конечную точку титрования; 

 окислительная способность KMnO4 в кислой среде намного вы-
ше, чем в нейтральной и слабощелочной среде: 

.B60,0,B51,1 OH,MnO/MnOMn/H,MnO 24
2

4
 

 EE  

Среда создается избытком H2SO4. Нельзя использовать HNO3 и 
HCl, так как в их присутствии протекают побочные реакции. 

Реакция взаимодействия перманганата калия с оксалат-ионами 
относится к типу автокаталитических. Она катализируется продук-
том реакции – ионами Mn2+. Первые капли KMnO4 даже в горячем 
растворе обесцвечиваются очень медленно. В ходе титрования кон-
центрация ионов Mn2+ возрастает и скорость реакции увеличивается. 
Нагревание титруемого раствора способствует увеличению скорости 
реакции. Кроме того, при нагревании увеличивается величина скачка 
титрования, следовательно, повышается точность определения. 

Титрование проводится без индикатора, так как все продукты ре-
акции бесцветны и одна лишняя капля KMnO4 после точки эквива-
лентности придаст раствору собственную малиновую окраску. 

Посуда и приборы: бюретка; пипетка Мора; конические колбы; 
мерная колба; мерный цилиндр (10–25 мл); электрическая плитка. 

Реактивы: раствор ~0,05 н. KMnO4; кристаллический 
H2C2O4 · 2H2O или Na2C2O4 (х. ч.); 2 н. раствор H2SO4. 

Выполнение работы. Навеску установочного вещества, рассчи-
танную для приготовления 0,05 н. раствора, взвешивают в тигле на 
технических весах, затем уточняют массу на аналитических весах и 
переносят вещество без потерь в мерную колбу. 

На тех же аналитических весах взвешивают тигель с остатками 
вещества и по разности определяют массу установочного вещества. 
Растворяют навеску в дистиллированной воде, разбавляют раствор до 
метки и тщательно перемешивают. Зная точную массу вещества и 
вместимость мерной колбы, вычисляют молярную концентрацию эк-
вивалента оксалат-ионов в растворе. 

Заполняют бюретку раствором KMnO4 и устанавливают уровень 
жидкости на нуле. Отсчеты объема при титровании перманганатом 
калия целесообразно делать по верхнему краю мениска уровня жидко-
сти, так как нижний край мениска не виден из-за интенсивной окраски 
раствора. 
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Помещают в коническую колбу для титрования ~10 мл 2 н. рас-
твора H2SO4 и нагревают, не допуская закипания. Пипеткой берут из 
мерной колбы аликвотную часть раствора установочного вещества и 
вносят в нагретый раствор серной кислоты (нагревать и кипятить кис-
лые растворы оксалатов не следует, так как они разлагаются). Горячий 
раствор титруют перманганатом калия по каплям, энергично переме-
шивая. Каждую следующую каплю прибавляют только после того, как 
исчезнет окраска от предыдущей. Титруют перманганатом до неисче-
зающей в течение 30 с слабо-розовой окраски. 

По результатам титрования рассчитывают точную концентрацию 
раствора перманганата калия: 

 молярную концентрацию эквивалента С(1/5 KMnO4), моль/л; 
 титр перманганата калия Т(KMnO4), г/мл; 
 титр KMnO4 по Fe2+ Т(KMnO4/Fe2+), г/мл; 
 титр KMnO4 по соли Мора Т(KMnO4/(NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O), г/мл. 
В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор KMnO4 

может быть приготовлен из фиксанала или установление концен-
трации KMnO4 может быть проведено по приготовленному из фик-
санала раствору оксалата. 

Лабораторная работа № 9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА (II) 

Приведенная методика является лучшей и самой точной титримет-
рической методикой определения достаточно больших количеств 
Fe2+ в различных объектах анализа. Она часто используется в отрас-
левом анализе и как отдельная методика, и как составная часть бо-
лее сложных многостадийных методик. 

Цель работы – определить массу железа (II) и соли Мора 
(NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O в пробе (г). 

Сущность работы. Определение основано на окислении желе-
за (II) перманганатом калия в кислой среде: 

OH4MnFe5H8MnO5Fe 2
23

4
2   . 

Факторы эквивалентности железа (II) и перманганата определя-
ются, исходя из полуреакций: 

Fe3+  е = Fe2+  fэкв(Fe2+) = 1; 
OH4Mn58HMnO 2

2
4   е   fэкв(MnO4

–) = 1/5. 
Реакция окисления железа (II) перманганатом калия протекает 

быстро при комнатной температуре. 
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Образующиеся при реакции ионы Fe3+ окрашивают раствор в 
желтый цвет, поэтому их маскируют, связывая в бесцветные фосфат-
ные комплексы добавлением фосфорной кислоты. За счет этого пере-
ход окраски от бесцветной к розовой наблюдается более отчетливо. 

Посуда: бюретка; пипетка Мора; мерная колба; коническая колба; 
мерный цилиндр (50–100 мл). 

Реактивы: стандартный раствор KMnO4, 2 н. раствор H2SO4, 
H3РO4 (конц.) в капельнице. 

Выполнение работы. Получают у лаборантов анализируемый рас-
твор в мерную колбу. К содержимому колбы прибавляют 20–40 мл 
2 н. H2SO4, затем доводят объем дистиллированной водой до метки и 
перемешивают. 

Пипеткой берут из мерной колбы аликвотную часть анализируе-
мого раствора и переносят в коническую колбу для титрования. Перед 
титрованием в раствор вводят 3–4 капли фосфорной кислоты из ка-
пельницы. Титруют до появления неисчезающей слабо-розовой окра-
ски, вызываемой одной избыточной каплей раствора KMnO4. 

По полученным данным рассчитывают массу железа (II) и соли Мо-
ра в пробе (г), используя рассчитанные в лабораторной работе № 8 зна-
чения С(1/5 KMnO4), Т(KMnO4), Т(KMnO4/Fe2+) и Т(KMnO4/(NH4)2SO4 × 
× FeSO4 · 6H2O). 

Справочные данные для расчета результатов работ №№ 8–9: 
М(H2C2O4 · 2H2O) = 126,066 г/моль 
М(Na2C2O4) = 133,999 г/моль 
М(KMnO4) = 158,034 г/моль 
М(Fe2+) = 55,847 г/моль 
М[(NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O] = 392,14 г/моль 

Вопросы для защиты работ №№ 8–9 
1. До каких продуктов реакции перманганат калия восстанавлива-

ется в кислой, нейтральной и щелочной средах? Чему равен фактор 
эквивалентности перманганат-иона в каждом случае? 

2. Почему нельзя приготовить рабочий раствор перманганата ка-
лия по точной навеске, а к установке концентрации приступают спус-
тя несколько дней после приготовления раствора? 

3. В каких условиях проводится перманганатометрическое опре-
деление восстановителей? Обоснуйте эти условия. 

4. Почему реакция взаимодействия KMnO4 со щавелевой кисло-
той и оксалатами проводится при нагревании? 

5. Как проводится расчет навески установочного вещества для 
стандартизации раствора KMnO4? 



67 

6. Как проводится расчет результатов прямого перманганатомет-
рического титрования? 

7. Что такое автокаталитическая реакция? Поясните на примере 
взаимодействия перманганата и оксалата. Как протекание автокатали-
тической реакции сказывается на процессе титрования? 

8. Что такое безиндикаторное титрование и почему его можно ис-
пользовать в перманганатометрии? 

Иодометрия 

Иодометрия основана на использовании окислительно-
восстановительных свойств пары I2/I–: окислении восстановителей 
раствором I2 и восстановлении окислителей раствором KI. 

Иодометрия очень удобна для определения содержания различ-
ных органических веществ в растительных тканях. Например, иодо-
метрически можно определить: 

 аскорбиновую кислоту в плодах растений (прямое или обратное 
титрование); 

 сахарá в плодах растений (в щелочной среде сахар восстанавли-
вает K3[Fe(CN)6] до K4[Fe(CN)6], остаток K3[Fe(CN)6] определяют иодо-
метрически как любой другой окислитель – см. работы №№ 10,11); 

 пероксидазу (фермент дыхания) в экстракте из растительного 
материала (прямое титрование раствором I2); 

 глутатион (трипептид) в растительных тканях (определение ос-
новано на способности глутатиона восстанавливать I2); 

 свободных органических кислот в плодах растений (по реакции 
Ландóльта). 

В физиолого-биохимических исследованиях также используются 
широкие аналитические возможности иодометрии в анализе органи-
ческих веществ. Например, можно определить активность фермента 
полифенолоксидазы, которая катализирует аэробное окисление поли-
фенолов в хиноны. Для этого хиноны восстанавливают аскорбиновой 
кислотой, остаток которой титруют раствором I2. 

При элементном анализе почв и растительных тканей широко 
используются иодометрические методики определения общего со-
держания серы S после перевода ее в сульфиды S2– или сероводо-
род H2S: 

 сульфиды определяют методом прямого титрования раство-
ром I2; 

 сероводород определяют методом обратного титрования. 
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Лабораторная работа № 10 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА  

ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ 

Цель работы – установить точную концентрацию раствора 
Na2S2O3. 

Сущность работы. Рабочие растворы тиосульфата натрия готовят 
из перекристаллизованного препарата Na2S2O3 · 5H2O с последующим 
установлением точной концентрации по иоду, дихромату калия, ме-
таллической меди или другому веществу. По точной навеске кристал-
лического тиосульфата натрия раствор не готовят, так как кристалло-
гидрат Na2S2O3 · 5H2O выветривается, ионы 2

32OS  разлагаются под 
влиянием угольной кислоты, растворенной в воде, окисляются кисло-
родом воздуха и т. д. 

Точную концентрацию раствора тиосульфата натрия устанавли-
вают через 8–10 дней после приготовления. В качестве установочного 
вещества обычно применяют дихромат калия K2Cr2O7. Он не содер-
жит кристаллизационной воды, растворы его очень устойчивы. 

При установке точной концентрации раствора тиосульфата натрия 
по дихромату калия применяют метод замещения. К определенному 
количеству раствора дихромата прибавляют избыток вспомогательно-
го раствора иодида калия и кислоту, затем выделившийся I2 оттитро-
вывают тиосульфатом натрия: 

OH7I3Cr2H14I6OCr 22
32

72   ; 
  2

64
2
322 OSI2OS2I . 

Факторы эквивалентности веществ определяются на основании 
полуреакций: 

O7H2Crе6H14OCr 2
32

72     fэкв(K2Cr2O7) = 1/6; 
  I2е2I2   fэкв(I2) = 1/2; 

  2
64

2
32 OSе2OS2   fэкв(Na2S2O3) = 1. 

Для фиксирования конечной точки титрования используется спе-
цифический индикатор крахмал, образующий с иодом соединение ин-
тенсивно синего цвета. Крахмал добавляют вблизи конечной точки 
титрования, когда основное количество иода уже оттитровано.  
В противном случае крахмал образует очень прочное соединение с 
иодом, что приведет к перерасходу тиосульфата натрия. 
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Посуда: мерная колба; бюретка; пипетка Мора; мерные цилиндры 
(10–20 мл); коническая колба большой вместимости (~250 мл), часо-
вые стекла. 

Реактивы: раствор ~0,05 н. Na2S2O3, 10%-ный раствор KI,  
кристаллический K2Cr2O7 (х. ч.), 2 н. раствор H2SO4, раствор  
крахмала. 

Выполнение работы. Навеску K2Cr2O7, рассчитанную для при-
готовления 0,05 н. раствора в мерной колбе определенной вмести-
мости, взвешивают на аналитических весах и переносят в мерную 
колбу. Растворяют навеску и доводят содержимое колбы до метки 
дистиллированной водой. Тщательно перемешивают полученный 
раствор и рассчитывают точную концентрацию K2Cr2O7 в нем 
(моль-экв/л). 

В коническую колбу помещают 10–15 мл KI и 10 мл 2 н. раствора 
H2SO4. К полученной смеси прибавляют пипеткой аликвотную часть 
раствора K2Cr2O7 и, накрыв колбу часовым стеклом, чтобы предупре-
дить потери от улетучивания иода, оставляют смесь на 5 мин в темно-
те. Затем снимают часовое стекло и ополаскивают его над колбой дис-
тиллированной водой. 

Прибавляют в колбу еще ~100 мл воды, чтобы раствор сильно 
разбавился и ионы Cr3+ не мешали фиксированию конечной точки 
титрования своей собственной серо-синей окраской. 

Титруют содержимое колбы стандартным раствором тиосуль-
фата до бледно-желтой окраски, которая указывает на то, что ос-
новная часть выделившегося иода уже оттитровалась. Затем при-
бавляют раствор крахмала до появления интенсивно-синей окраски 
и продолжают титровать далее до ее исчезновения. Титрование по-
вторяют до получения результатов, отличающихся не более чем на 
0,1 мл. 

По результатам титрования рассчитывают точную концентрацию 
раствора тиосульфата натрия: 

 молярную концентрацию эквивалента С(1Na2S2O3), моль/л; 
 титр тиосульфата натрия Т(Na2S2O3), г/мл; 
 титр Na2S2O3 по Cu2+ Т(Na2S2O3/Cu2+), г/мл; 
 титр Na2S2O3 по соли CuSO4 · 5H2O Т(Na2S2O3/CuSO4 · 5H2O), г/мл. 
В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор 

Na2S2O3 может быть приготовлен из фиксанала или установление 
концентрации тиосульфата натрия может быть проведено по при-
готовленному из фиксанала раствору K2Cr2O7. 
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Лабораторная работа № 11 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) 

Приведенная методика является лучшей, самой точной и селектив-
ной титриметрической методикой определения достаточно больших 
количеств Cu2+ в различных объектах анализа. 

Цель работы – определить массу меди (II) и соли CuSO4  5H2O в 
пробе (г). 

Сущность работы. Определение меди (II) основано на взаимодей-
ствии ионов Cu2+ с иодид-ионами и последующем титровании выде-
лившегося иода стандартным раствором тиосульфата натрия: 

2Cu2+ + 4I– = I2 + 2CuI↓  
  I2OSOS2I 2

64
2
322 . 

Значение стандартного потенциала пары I2/2I– (0,54 В) заметно 
превышает соответствующее значение пары Cu2+/Cu+ (0,16 В), по-
этому окисление иодида ионами меди (II) представляется нереаль-
ным. Однако на самом деле реакция между Cu2+ и I– протекает коли-
чественно. Это обусловлено образованием малорастворимого осадка 
CuI, что существенно повышает потенциал пары Cu2+/Cu+. Реакцию 
следует проводить в кислой среде для подавления гидролиза ионов 
меди (II). 

Факторы эквивалентности веществ определяются на основании 
полуреакций: 

Cu2+ + ē = Cu+  fэкв(Cu2+) = 1; 
  I2е2I2   fэкв(I2) = ½; 

  2
64

2
32 OSе2OS2   fэкв(Na2S2O3) = 1. 

Лабораторная посуда: мерная колба; бюретка; пипетка Мора; 
мерные цилиндры (10–20 мл); коническая колба; часовые стекла. 

Реактивы: стандартный раствор Na2S2O3, 5%-ный раствор KI,  
2 н. раствор H2SO4, раствор крахмала. 

Выполнение работы. Получают у лаборантов анализируемый рас-
твор в мерную колбу, доводят объем дистиллированной водой до мет-
ки и тщательно перемешивают. 

Переносят пипеткой аликвотную часть этого раствора в кониче-
скую колбу, добавляют цилиндром 3 мл 2 н. раствора H2SO4 и 10–
15 мл раствора KI. Накрыв колбу часовым стеклом, оставляют смесь в 
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темноте на 5 мин для завершения реакции. В ходе реакции образуется 
I2, придающий раствору бурую окраску, и осадок CuI цвета слоновой 
кости, за счет чего раствор в колбе будет мутным. 

Выделившийся I2 начинают титровать тиосульфатом. Когда окра-
ска раствора станет бледно-желтой, добавляют раствор крахмала до 
появления темно-синего окрашивания и продолжают титрование.  
В конечной точке титрования эта окраска исчезнет, в растворе оста-
нется только светлая муть (осадок CuI). 

По полученным данным рассчитывают массу меди (II) и соли  
CuSO4  5H2O в пробе (г), используя рассчитанные в лабораторной ра-
боте № 10 значения С(1Na2S2O3), Т(Na2S2O3), Т(Na2S2O3/Cu2+) и 
Т(Na2S2O3/CuSO4 · 5H2O). 

Справочные данные для расчета результатов работ №№ 10–11: 
М(K2Cr2O7) = 294,185 г/моль 
М(Na2S2O3) = 158,11 г/моль 
М(Cu2+) = 63,546 г/моль 
М(CuSO4  5H2O) = 249,69 г/моль 

Вопросы для защиты работ №№ 10–11 

1. В чем заключается сущность метода иодометрии? Охарактери-
зуйте пару I2/2I– в соответствии с ее положением в таблице стандарт-
ных потенциалов. Оцените возможность ее применения в анализе. 

2. Почему нельзя приготовить рабочий раствор тиосульфата на-
трия по точной навеске, а к установке концентрации его приступают 
через несколько дней после приготовления? 

3. Какой способ титрования и почему применяют для иодометри-
ческого определения окислителей? 

4. Какие условия создают для проведения иодометрического тит-
рования? 

5. Как проводится расчет навески установочного вещества 
K2Cr2O7 и расчет результатов заместительного титрования? 

Теоретические вопросы для защиты темы  
«Методы окислительно-воссановительного титрования» 
1. Общая характеристика и классификация методов окислительно-

восстановительного титрования. Использование окислительно-
восстановительного титрования в отраслевом анализе. 

2. Требования к окислительно-восстановительным реакциям 
(ОВР), которые применяются в титриметрическом методе анализа. 
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3. Расчет факторов эквивалентности веществ, участвующих в ОВР. 
4. Теоретические основы метода. Окислительно-восстановитель-

ное равновесие. Окислительно-восстановительные потенциалы. Влия-
ние разных факторов на величину окислительно-восстановительного 
потенциала. Направление ОВР, изменение направления. Константы 
равновесия ОВР. Скорость окислительно-восстановительных реакций. 
Автокаталитические и индуцированные реакции, их роль в химиче-
ском анализе. 

5. Кривые окислительно-восстановительного титрования. Общий 
подход к их расчету. Факторы, которые влияют на величину скачка. 
Расчет кривой титрования восстановителя окислителем и наоборот. 

6. Способы фиксирования конечной точки титрования. Безиндика-
торное титрование. Окислительно-восстановительные индикаторы, ме-
ханизм их действия, интервал перехода. Правило выбора индикатора. 

7. Перманганатометрия. Сущность метода. Основные реакции. 
Стандартные и вспомогательные растворы. Фиксирование конечной 
точки титрования. Условия проведения перманганатометрических  
определений. Аналитические возможности, достоинства и недостатки 
перманганатометрического метода анализа. Приготовление и стандар-
тизация рабочего раствора метода, условия его хранения. 

8. Иодометрия. Сущность метода. Стандартные и вспомогатель-
ные растворы метода, их приготовление и условия хранения. Фикси-
рование конечной точки титрования. Условия проведения иодометри-
ческих определений. Аналитические возможности, достоинства и не-
достатки иодометрического метода анализа. 
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КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Среди титриметрических методов, основанных на реакциях ком-
плексообразования, наибольшее значение имеет метод комплексоно-
метрического титрования, в котором в качестве рабочих растворов 
используют растворы комплексонов. 

Чаще всего для этих целей используют этилендиаминтетраацетат 
натрия (ЭДТА, комплексон III, трилон Б). Рабочие растворы ЭДТА устой-
чивы. Для установления конечной точки титрования применяют металло-
хромные индикаторы, которые меняют окраску в зависимости от концен-
трации ионов металлов в растворе. Точность метода составляет 0,2–0,3%. 

Устойчивые координационные соединения с комплексонами обра-
зуют почти все катионы, поэтому метод комплексонометрии универса-
лен и применим для анализа широкого круга разнообразных объектов. 

Использование комплексонометрического титрования  
в отраслевом анализе 
Комплексонометрическое титрование используется в валовом 

анализе почв. Почва является очень сложным по составу объектом 
анализа, она содержит большое количество ионов химических эле-
ментов, реагирующих с ЭДТА. С помощью комплексонометрического 
титрования можно селективно определить ионы металлов или их сум-
му. В первую очередь ЭДТА будет реагировать с ионами того метал-
ла, который образует наиболее устойчивый комплексонат. Раздельное, 
селективное определение металлов можно проводить лишь в том слу-
чае, если комплексонаты в достаточной степени различаются по своей 
устойчивости (константы устойчивости комплексонатов разнятся бо-
лее чем в 104–105 раз). Регулируя рН и вводя маскирующие агенты, 
комплексонометрическим методом можно определить большой набор 
химических элементов, например, валовое содержание в почвах: 

 алюминия Al (обратное титрование в ацетатном буферном растворе); 
 железа Fe (прямое титрование в кислой среде с индикатором 

сульфосалициловой кислотой); 
 кальция Ca и магния Mg, в том числе их суммарное содержание 

(см. работу № 14); 
 сульфатов SO4

2– (осаждают ионы SO4
2– избытком стандартного 

раствора BaCl2, остаток которого титруют раствором ЭДТА). 
Комплексонометрия широко используется в физиолого-биохи-

мических исследованиях для определения многих катионов и анионов: 
 Mg2+ и Ca2+  в растительных тканях; 
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 микроколичеств Mn2+ и Zn2+ в золе растений (титруют разбав-
ленным раствором ЭДТА в присутствии индикатора эриохрома чер-
ного Т в аммиачном буфере (Zn2+) либо при рН 5,6 (Mn2+). 

 микроколичеств Cu2+ в солянокислых вытяжках из золы расте-
ний (прямое титрование раствором ЭДТА); 

 микроколичеств Мо (переводят в ионы Мо5+ и титруют их рас-
твором ЭДТА или переводят в ионы МоО4

2–, осаждают в виде Са-
МоО4, растворяют осадок и титруют раствором ЭДТА ионы Са2+, ко-
торые образовались при растворении); 

 SO4
2– (косвенный метод), Cl–, анионов органических кислот. 

Комплексонометрия используется также для элементного анализа 
растительных тканей. Например, серу S из органического соедине-
ния переводят в сульфат-ионы, осаждают их в виде малорастворимого 
сульфата бария, затем комплексонометрически определяют ионы Вa2+  
из осадка или в растворе, полученном при фильтровании. 

Лабораторная работа № 12 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА КОМПЛЕКСОНА III 

Цель работы – установить точную концентрацию раствора ком-
плексона III. 

Сущность работы. Основным рабочим раствором в комплексоно-
метрии является раствор комплексона III (ЭДТА, трилон Б). Для его 
приготовления применяют динатриевую соль этилендиаминтетраук-
сусной кислоты Na2C10H14O8N2 · 2H2O (условно – Na2H2Y или H2Y2–). 
Она легко получается в чистом виде, хорошо растворима в воде, рас-
творы устойчивы при хранении. 

При обычных условиях препарат содержит примерно 0,3% влаги, 
поэтому титрованные растворы ЭДТА можно готовить по точной на-
веске (с учетом 0,3% H2O). Однако обычно его точную концентрацию 
устанавливают по раствору соли цинка. Определение основано на ре-
акции взаимодействия комплексона III с ионами цинка в среде амми-
ачного буфера: 

Zn2+ + H2Y2– = ZnY2– + 2H+. 
В этой реакции fэкв(Zn2+) = 1/2 и fэкв(H2Y2–) = 1/2. 
Конечная точка титрования фиксируется с помощью индикатора 

эриохрома черного Т, который имеет синюю окраску, а его комплекс с 
ионами Zn2+ – сиреневую. 

Посуда: мерная колба; бюретка; пипетка Мора; мерный цилиндр 
(50–100 мл); коническая колба. 
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Реактивы: ~0,05 н. раствор комплексона III; кристаллический 
ZnSO4 · 7H2O (х. ч.); аммиачный буфер с рН 9; индикатор эриохром 
черный Т в смеси с NaCl (1 : 100). 

Выполнение работы. Рассчитывают навеску соли ZnSO4 · 7H2O, 
необходимую для приготовления требуемого объема 0,05 н. раствора. 
Взвешивают ее на аналитических весах, переносят в мерную колбу, 
растворяют в воде и доводят объем до метки. Рассчитывают точную 
концентрацию приготовленного раствора (моль-экв/л). 

В колбу для титрования переносят пипеткой аликвотную часть 
стандартного раствора соли цинка, добавляют 20–25 мл аммиачного 
буфера и индикатор на кончике шпателя. Титруют раствором ком-
плексона III до перехода сиреневой окраски раствора в синюю. 

По результатам титрования рассчитывают точную концентрацию 
раствора комплексона III: 

 молярную концентрацию эквивалента С(1/2 Na2H2Y), моль/л; 
 титр комплексона III Т(Na2H2Y), г/мл и Т(Na2H2Y · 2Н2О), г/мл; 
 титр Na2H2Y по Ca2+ Т(Na2H2Y/Ca2+), г/мл; 
 титр Na2H2Y по Mg2+ Т(Na2H2Y/Mg2+), г/мл. 
В некоторых случаях по указанию преподавателя раствор комплек-

сона III может быть приготовлен из фиксанала или стандартизирован 
по растворам солей Zn (II), Mg (II) и др., приготовленным из фиксаналов. 

Лабораторная работа № 13 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

Цель работы – определить общую жесткость воды, ммоль экв/л. 
Сущность работы. Жесткость воды – это суммарный показатель 

качества воды. Она обусловлена наличием ионов Са2+ и Mg2+. Общая 
жесткость воды показывает, сколько миллимоль эквивалентов Са2+ и 
Mg2+ в сумме содержится в 1 л воды. 

Определение общей жесткости воды было первым практически 
важным применением ЭДТА в аналитической химии. Суммарное со-
держание Са2+ и Mg2+ определяют прямым титрованием пробы воды в 
аммонийном буфере стандартным раствором ЭДТА в присутствии 
индикатора эриохрома черного Т: 

Me2+ + H2Y2– = MeY2– + 2H+  
fэкв(Me2+) = ½, fэкв(H2Y2–) = ½. 
Поскольку концентрация Са2+ и Mg2+ в воде незначительна, для 

титрования берут большие аликвоты анализируемой воды (50,0 или 
100,0 мл) с помощью специальных пипеток большой вместимости. 
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Посуда: бюретка; пипетка Мора большой вместимости (50,0 или 
100,0 мл); мерный цилиндр (25 мл); конические колбы большой вме-
стимости (~250 мл). 

Реактивы: стандартный раствор ЭДТА, аммонийный буфер с 
рН 9; индикатор эриохром черный Т в смеси с NaCl (1 : 100). 

Выполнение работы. Получают у лаборантов анализируемый рас-
твор в коническую колбу. Отбирают из него пипеткой аликвоту 50,0 
или 100,0 мл и переносят в другую коническую колбу. 

Прибавляют 20–25 мл аммонийного буфера, индикатор на кончи-
ке шпателя и титруют раствором комплексона III до перехода окраски 
раствора от сиреневой к синей. 

По результатам титрования рассчитывают общую жесткость воды 
(ммоль-экв/л): 
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Делают вывод о характеристике воды, используя нижеприведен-
ные значения: 

Ж(Н2О), ммоль-экв/л  4 4–8 8–12 12 
Характеристика воды мягкая средней 

жесткости 
жесткая очень 

жесткая 

Лабораторная работа № 14 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ  
ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

Приведенная в работе методика используется для определения Ca2+ и 
Mg2+ в водных вытяжках из почв. Данные этого анализа необходимы 
для оценки засоления почв. Засоленные почвы содержат легкораство-
римые соли Ca2+, Mg2+ и щелочных металлов в таких количествах, 
которые отрицательно влияют на развитие растений. Кроме того, 
эту же методику используют для определения Ca2+ и Mg2+ в различ-
ных водах, удобрениях, растительных тканях. 

Цель работы – определить массу кальция и магния при совмест-
ном присутствии в пробе. 

Сущность работы. Сначала определяют суммарное содержание 
кальция и магния в пробе. С этой целью титруют аликвоту анализи-
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руемого раствора комплексоном III с индикатором эриохромом чер-
ным Т в среде аммиачного буфера. При этом протекают две реакции: 

Ca2+ + H2Y2– = CaY2– + 2H+, 
Mg2+ + H2Y2– = MgY2– + 2H+  
 fэкв(Ca2+) = 1/2, fэкв(Mg2+) = 1/2, fэкв(H2Y2–) = 1/2. 
Затем определяют содержание кальция, титруя такую же аликво-

ту раствором ЭДТА с индикатором мурексидом в сильнощелочной 
среде. При добавлении щелочи ионы магния маскируются за счет 
осаждения в виде Mg(OH)2 и не реагируют с ЭДТА. Следовательно, 
титруются только ионы кальция: 

Ca2+ + H2Y2– = CaY2– + 2H+. 
Свободная форма индикатора мурексида в этих условиях имеет 

сиренево-фиолетовую окраску, а комплекс его с кальцием – кирпично-
красную. Содержание магния в пробе находят по разности. 

Лабораторная посуда: бюретка; пипетка; мерный цилиндр (25 мл); 
коническая колба. 

Реактивы: стандартный раствор ЭДТА; аммиачный буфер с рН 9; 
гранулированный гидроксид натрия; индикаторы – эриохром чер-
ный Т в смеси с NaCl (1 : 100), мурексид в смеси с NaCl (1 : 100). 

Выполнение работы. Получают у лаборантов анализируемый рас-
твор в мерную колбу, доводят до метки и перемешивают. 

Для определения суммарной концентрации кальция и магния от-
бирают пипеткой аликвоту анализируемого раствора в колбу для тит-
рования, добавляют 20–25 мл аммиачного буфера и индикатор эрио-
хром черный Т на кончике шпателя. Титруют раствором ЭДТА до пе-
рехода сиреневой окраски раствора в синюю. Усредняют полученные 
близкие объемы ЭДТА и получают среднее значение объема титранта 
V1(Na2H2Y), который затрачен на титрование Ca2+ и Mg2+ в сумме. 

Для определения кальция отбирают пипеткой такую же аликвоту 
анализируемого раствора, вносят в него 2–3 гранулы NaOH (для соз-
дания сильнощелочной среды, проверить с помощью универсальной 
индикаторной бумаги!), мурексид на кончике шпателя и титруют рас-
твором ЭДТА до перехода кирпично-красной окраски в сиренево-
фиолетовую. Усредняют полученные близкие объемы ЭДТА и полу-
чают среднее значение объема титранта V2(Na2H2Y), который затрачен 
на титрование Ca2+. По разности находят объем титранта, пошедший 
на титрование Mg2+: 

V3(Na2H2Y) = V1(Na2H2Y) – V2(Na2H2Y). 
Исходя из полученных значений объемов V2(Na2H2Y) и 

V3(Na2H2Y), рассчитывают массу кальция и магния в пробе (г),  
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используя рассчитанные в лабораторной работе № 12 значения 
С(1/2 Na2H2Y), Т(Na2H2Y), Т(Na2H2Y/Ca2+), и Т(Na2H2Y/Mg2+). 

Справочные данные для расчета результатов работ №№ 12–14: 
М(ZnSO4 · 7H2O) = 287,56 г/моль 
М(Na2H2Y) = 336,21 г/моль 
М(Na2H2Y · 2Н2О) = 372,24 г/моль 
М(Са2+) = 40,078 г/моль 
М(Mg2+) = 24,3050 г/моль 

Вопросы и расчетные задания  
для защиты работ №№ 12–14 
1. Какова стехиометрия реакции взаимодействия ЭДТА с ионами 

металлов? 
2. Каким образом можно приготовить и стандартизировать рабо-

чий раствор ЭДТА? 
3. В каких условиях проводится комплексонометрическое опреде-

ление катионов? Обоснуйте необходимость создания этих условий. 
4. При определении общей жесткости воды получили результат 

2,8 ммоль-экв/л. Выразите результат в немецких градусах жесткости 
(d), если 1d соответствует 10 мг CaO в 1 л воды. 

Теоретические вопросы для защиты темы  
«Комплексонометрическое титрование» 
1. Сущность метода, его общая характеристика. 
2. Теоретические основы метода. Комплексообразование. Основ-

ные характеристики комплексных соединений. Полидентатные лиган-
ды, хелатные комплексы, хелатный эффект. 

3. Комплексоны, их строение и свойства. Реакции взаимодействия 
комплексонов с ионами металлов, их стехиометрия. Побочные реак-
ции, которые влияют на равновесие образования комплексонатов. 

4. Способы фиксирования конечной точки титрования. Металло-
хромные индикаторы, механизм их действия, интервал перехода, пра-
вило выбора. 

5. Условия проведения комплексонометрических определений. 
6. Кривые комплексонометрического титрования. Факторы, кото-

рые влияют на величину скачка. 
7. Стандартные и вспомогательные растворы метода, их приго-

товление и условия хранения. 
8. Аналитические возможности и достоинства комплексономет-

рического метода анализа. Использование комплексонометрического 
титрования в отраслевом анализе. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

1. Гравиметрический метод анализа 

 аммиак, 10%-ный раствор: 400 мл конц. NH4OH разбавляют до 
1 л дистиллированной водой; 

 азотная кислота, 2 н. раствор: 160 мл конц. HNO3 (плотность 
~1,35 г/мл) разбавляют до 1 л дистиллированной водой; 

 NH4NO3, 2%-ный раствор: 20 г NH4NO3 растворяют в дистил-
лированной воде и доводят объем до 1 л; 

 BaCl2: 400 г BaCl2 растворяют в дистиллированной воде и дово-
дят объем до 1 л. 

2. Титриметрический метод анализа 

а) кислотно-основное титрование: 
 фенолфталеин, 1%-ный раствор в 60%-ном спирте: к 1 г фе-

нолфталеина добавляют 60 мл спирта, после растворения доводят 
дистиллированной водой до объема 100 мл; 

 метиловый оранжевый, 0,1%-ный раствор: 0,1 г метилового 
оранжевого растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 
100 мл; 

б) окислительно-восстановительное титрование: 
 KMnO4, ~0,05 н. раствор: 1,58 г KMnO4 растворяют в дистилли-

рованной воде и доводят объем до 1 л. Хранят в темной склянке со 
стеклянной пробкой; 

 H2SO4, 2 н. раствор: 60 мл конц. H2SO4 разбавляют до 1 л дис-
тиллированной водой; 

 Na2S2O3, ~0,05 н. раствор: 12,4 г Na2S2O3 · 5H2O растворяют в 
дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. Хранят в темной 
склянке; 

 KI или NaI, 10%-ный раствор: 100 г соли растворяют в дистил-
лированной воде и доводят объем до 1 л. Хранят в темной склянке; 

 раствор крахмала, 1%-ный раствор: к 100 мл кипящей воды 
добавляют при перемешивании 1 г крахмала. 

в) комплексонометрическое титрование: 
 трилон Б (C10H14O8N2Na2 · 2H2O), ~0,05 н. раствор: 9,3 г трило-

на Б растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л; 
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 эрихром черный Т, смесь с NaCl (1 : 100): 1 г эрихром черного Т 
смешивают со 100 г NaCl и хорошо перетирают; 

 мурексид, смесь с NaCl (1 : 100): 1 г мурексида смешивают со 
100 г NaCl и хорошо перетирают; 

 аммиачная буферная смесь: сначала готовят концентрирован-
ную смесь из 20%-ного раствора NH4Cl (200 г соли доводят до 1 л) и 
20%-ного раствора NH4OH (800 мл конц. NH4OH доводят до 1 л). За-
тем 200 мл концентрированной смеси разбавляют дистиллированной 
водой до 1 л. 
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