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ВВЕДЕНИЕ 

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении сту-
дентами (бакалаврами) теоретических знаний и практических на-
выков, в развитии диалектического мировоззрения, логического 
химического мышления, а также в умении квалифицированно 
разбираться в вопросах современной аналитической химии и фи-
зико-химических методах исследования.  

В процессе изучения курса «Аналитическая химия и физи-
ко-химические методы исследования» студент должен получить 
современное представление о химических системах; о взаимосвя-
зи между свойствами химической системы, природы веществ и 
их реакционной способностью; уметь оценивать численные по-
рядки величин, характерных для раздела аналитической химии. 
Знать и уметь использовать фундаментальные понятия и законы 
аналитической химии в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности, в регулировании норм окружающей 
среды. Уметь учитывать полученные знания по аналитической 
химии и изученную научно-техническую информацию, отечест-
венный и зарубежный опыт по тематике исследования при разра-
ботке технологических, экологических и социальных проектов в 
профессиональной деятельности, планировать и проводить хими-
ческие эксперименты, проводить обработку их результатов и 
оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 
границы их применения, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования, проводить стандартные и сертификационные ис-
пытания материалов, изделий и технологических процессов. 

В курсе обсуждается роль и значение предмета в 
формировании будущего специалиста, место аналитической 
химии среди других дисциплин естествознательного цикла. 
Рассматриваются теоретические и практические основы 
аналитической химии: основы качественного, количественного и 
физико-химического анализа различных объектов. Будущим спе-
циалистам необходимо иметь достаточный объем химических 
знаний, так как в своей деятельности они будут постоянно стал-
киваться с различными нормативными документами по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, с экологи-
ческими проблемами и так далее.  
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1. Вводный инструктаж по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной безопасности 

 
В химических лабораториях проводятся работы, связанные с 

применением химических веществ, которые могут оказывать 
вредное действие на организм человека. Поэтому, к работе в лю-
бой химической лаборатории допускаются только лица, прошед-
шие инструктаж по охране труда, технике безопасности и проти-
вопожарным мероприятиям. 

Общие правила работы в лабораториях распространяются и 
на лаборатории учебных заведений, имеющих учебные или учеб-
но-производственные химические лаборатории. Ответственность 
по охране труда учащихся возлагается на преподавателя. Препо-
даватель проводит инструктаж по технике безопасности, затем 
проверяет усвоение правил техники безопасности при личном со-
беседовании с каждым учащимся, о чем делается соответствую-
щая запись в журнале установленной формы. Кроме того, препо-
даватель проводит инструктаж о мерах безопасности при прове-
дении каждой работы. 

Значительная часть химических соединений, анализируемых 
и синтезируемых в лабораториях, представляет собой вредные 
вещества. Используются стеклянная посуда, электрические при-
боры и механизмы. Все это требует исключительного внимания к 
охране труда, технике безопасности и противопожарным меро-
приятиям. При правильной организации работы и соблюдении 
техники безопасности возможность возникновения пожаров, 
взрывов, ожогов и т. д. может быть полностью исключена или 
сведена к минимуму. 

 

Основные правила работы в лаборатории 

1. Работать в лаборатории необходимо в халатах. 
2. Работающие должны уметь пользоваться средствами ту-

шения пожара, знать места расположения средств пожаротуше-
ния. 

3. Необходимо строго соблюдать методику выполнения ла-
бораторных работ. Перед каждой лабораторной работой необхо-
димо изучить соответствующий лекционный, литературный ма-
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териал и материал указаний по выполнению лабораторных работ. 
Оформить работу до ее выполнения. 

4. Лабораторные работы выполнять тщательно, аккуратно, 
без лишней торопливости. 

5. В лаборатории необходимо соблюдать абсолютную ти-
шину! Разрешается переговариваться в нутрии своей группы в 
полголоса. 

6. В лаборатории необходимо всегда работать на своем ра-
бочем месте. Не загромождать рабочее место портфелями, сум-
ками, свертками, пакетами и т. п. 

7. Рабочее место должно быть всегда чистым. На нем не 
должны находиться лишние предметы, неиспользуемые в опыте. 
Нельзя уносить приборы, аппараты, реактивы и другое оборудо-
вание общего пользования на свое рабочее место. 

8. Внимательно наблюдать за ходом опыта, отмечая каждую 
его особенность (выпадение и растворение осадков, изменение 
окраски, температуры, появление запаха и т. д.). 

9. Реактивы брать в количествах, указанных в методике 
проведения данной лабораторной работы. Избыток взятого реак-
тива не выливать и не высыпать обратно в склянку или банку. 
Если же случайно было взято раствора, жидкого или сухого реак-
тива больше, чем необходимо, то излишки выбросить в специ-
ально отведенное для этого место во избежание загрязнения ре-
актива. 

10. После употребления реактива банку или склянку тотчас 
же закрыть пробкой и поставить на место. 

11. Сухие реактивы брать только при помощи шпателя. 
Шпатель должен быть всегда абсолютно сухим и чистым. После 
употребления следует тщательно его промыть проточной водо-
проводной, а затем дистиллированной водой и обсушить фильт-
ровальной бумагой или бумажным фильтром. 

12. Если реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае 
нельзя той же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив из другого 
сосуда. 

13. Работы с вредными веществами проводить только под 
тягой! Концентрированные кислоты и щелочи наливать осторож-
но в вытяжном шкафу; не уносить их на свое рабочее место! 
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14. При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во 
избежание попадания брызг на лицо или одежду! 

15. Запрещается оставлять работающий прибор или уста-
новку без надзора. Нельзя пользоваться неисправными электро-
оборудованием, приборами. 

16. Категорически запрещается хранить и принимать пищу в 
лаборатории! 

17. Запрещается выливать в раковины остатки кислот, ще-
лочей и органических жидкостей. Отработанные растворы серни-
стых соединений, соединений ртути и серебра, растворы, содер-
жащие йод и т. д. сливают в специальные банки. Нельзя сливать 
указанные растворы в раковины, соединенные с общей системой 
канализации. Не выбрасывать в раковину отработанные металлы 
и другие опасные органические вещества, а собирать их в специ-
ально отведенный для этого сосуд. 

18. Все работающие в лаборатории должны уметь оказывать 
доврачебную помощь при ожогах, отравлениях, поражении элек-
трическим током и других несчастных случаях. 

19. На всех бутылях, банках и другой таре для хранения ре-
активов и материалов должны быть четкие и прочные надписи. 

20. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не соби-
рать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой 
цели щетку и совок. 

21. Когда требуется понюхать пахучие вещества, необходи-
мо легким движением ладони руки направить струю воздуха от 
сосуда к себе. 

22. При нагревании жидкости в пробирке, последнюю необ-
ходимо держать специальным пробиркодержателем и наклонять 
отверстием от себя и окружающих! Нельзя нагревать пробирку с 
растворами реагирующих веществ на сильном пламени, так как 
при этом жидкость выбрасывается из пробирки, что ведет к поте-
ре исследуемого вещества. 

23. Без указания преподавателя не проводить никаких до-
полнительных опытов! 

24. После окончания работы вымыть использованную посу-
ду, выключить воду, газ, электричество, вытяжку, привести в по-
рядок рабочее место и сдать его преподавателю. 
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25. По каждой лабораторной работе составить отчет. Отчет 
должен содержать: номер лабораторной работы, название лабора-
торной работы; дату ее выполнения; ее номер; цель работы; ос-
новные задачи; перечень приборов, реактивов и материалов; ме-
тодику проведения лабораторной работы; математическую и/или 
логическую обработку; анализ результатов и выводы. 

26. При выполнении и обработке лабораторных работ необ-
ходимо использовать единицы физических величин по Междуна-
родной системе единиц (СИ) или их производные. 

27. Математическую обработку результатов можно произ-
водить с использованием компьютера. Результаты необходимо 
округлять от единиц до сотых долей единицы, в зависимости от 
конкретного случая. 

28. На все контрольные вопросы дать исчерпывающие отве-
ты в письменном виде, если таковые имеются. 
 

Правила безопасной работы с едкими и токсичными 

веществами 

В лабораториях приходится работать с едкими (кислоты, 
щелочи) и токсичными веществами (хлор, бром, ртуть, органиче-
ские спирты, растворители и т. д.). Обращаться с этими вещест-
вами следует очень осторожно. Для предупреждения ожогов при 
работе с едкими веществами все работающие обязаны пользо-
ваться предохранительными очками и резиновыми перчатками, а 
в отдельных случаях – резиновым фартуком.  

Переливать кислоты и щелочи из бутылей в мелкую тару 
необходимо при помощи сифона. Водный аммиак, бром, концен-
трированные кислоты (азотная, соляная и др.) следует переливать 
только под тягой. Дверцы шкафа должны быть, по возможности, 
прикрыты.  

При работе с концентрированными кислотами необходимо 
одевать защитные очки, а при работе с дымящей HNO3, кроме 
очков, надевать длинный резиновый фартук.  

Разбавление серной кислоты производить приливанием ки-
слоты в воду, а не наоборот, и только в жаростойких и фарфоро-
вых стаканах, так как при этом происходит значительное выделе-
ние тепла.  
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Растворять щелочи следует путем медленного прибавления 
к воде небольших количеств при непрерывном размешивании. 
Пролитые кислоты или щелочи необходимо немедленно засыпать 
песком, нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку. 

Работы с жидкими ядовитыми веществами следует произво-
дить под тягой в резиновых перчатках, защитных очках и при не-
обходимости в противогазах. Измельчать твердые ядовитые ве-
щества нужно в специальных закрытых ступках и взвешивать в 
посуде под тягой. По окончанию работы надо тщательно вымыть 
руки с мылом, прополоскать рот водой.  

Химическую посуду, которой пользовались при работе с 
токсическими веществами, тщательно промывают, принимая все 
меры предосторожности. Нельзя переносить склянки с едкими, 
ядовитыми или горючими веществами, держа их за горлышко. 
Склянку всегда надо поддерживать и снизу. 
 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Для оказания первой помощи при несчастных случаях в ла-
боратории имеется аптечка с перевязочными средствами и неко-
торыми медикаментами. В серьезных случаях после оказания 
первой помощи пострадавший должен быть направлен в лечебное 
учреждение. Каждый работающий обязан знать меры оказания 
первой помощи. 

1. При ожогах кислотами необходимо быстро промыть 
обожженное место сильной струей воды, а затем обработать рас-
твором бикарбоната натрия (питьевая сода), после чего наложить 
стерильную марлевую повязку, смоченную 1,0-2,0 %-м раствором 
перманганата калия. Щелочь надо смывать проточной водой до 
тех пор, пока участок кожи, на который она попала, не перестанет 
быть мылким, затем промыть 1,0-2,0 %-м раствором борной, ук-
сусной или лимонной кислотами и вытереть полотенцем насухо. 

2. При попадании кислоты, щелочи или какого-либо любого 
другого реактива в глаза надо промыть их обильным количеством 
проточной воды, наложить стерильную марлевую повязку и не-
медленно направить пострадавшего к врачу! 

3. Нюхать выделяющиеся газы и пары нужно издали, слегка 
направляя рукой ток воздуха от сосуда к себе. 
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4. При отравлении сероводородом, хлором, парами брома, 
оксидами углерода (II) и (IV) и другими веществами, в том числе 
органическими, следует немедленно вынести пострадавшего на 
свежий воздух, освободив его от стесняющей одежды! В случае 
вдыхания хлора или паров брома следует вдыхать пары спирта, а 
затем выйти на свежий воздух. 

5. При ожогах бромом пораженное место быстро промыва-
ют водой или спиртом, затем накладывают компресс из 5 % рас-
твора тиосульфата натрия. 

6. Надо помнить, что соли ртути, свинца, цинка, меди и дру-
гих металлов, а также многие органические вещества ядовиты! 
После работы с ними следует тщательно вымыть руки с мылом и 
вытереть насухо! 

7. При ожогах фенолом пораженное место надо немедленно 
промыть этиловым спиртом, а затем теплой водой с мылом, после 
этого наложить повязку с борным вазелином. 

8. При термических ожогах обожженное место следует смо-
чить этиловым спиртом или раствором перманганата калия, затем 
нанести мазь от ожогов. 

 

Меры противопожарной безопасности 

При возникновении пожара немедленно выключите газ и 
электроприборы по всей лаборатории, уберите все горючие веще-
ства подальше от огня, засыпьте песком или накройте войлоч-
ным, шерстяным одеялом или асбестом очаг пожара.  

Большое пламя тушат при помощи огнетушителя (углеки-
слотного или порошкового). Если на ком-либо загорится одежда, 
тушите обливанием водой из душа или немедленно повалите на 
пол и накройте войлочным одеялом, которое не снимайте до тех 
пор, пока не погаснет пламя. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА 

 

Аналитическая химия – это  химическая дисциплина, в зада-
чи которой входит изучение   методов проведения химического 
анализа. Объектами исследования  аналитической химии могут 
быть органические и неорганические вещества. 

Качественный анализ проводится с целью идентифицирова-
ния катионов, анионов, функциональных групп и состоящих из 
них соединений. Для этого используются химические, физиче-
ские и физико-химические методы. Химические методы качест-
венного анализа основаны на химических реакциях. В основе хи-
мического качественного анализа лежит классификации  катио-
нов и анионов.  Классификация катионов приведена  в соответст-
вии с кислотно - основной системой анализа (приложение 1), 
анионов–  по классической схеме деления в соответствии с рас-
творимостью солей (приложение 2).  Различают общие, группо-
вые и характерные реакции. 

1. Групповые реакции проводятся с групповыми реагентами. 
Групповые реагенты – это реагенты, взаимодействующие с опре-
делённой группой ионов с одинаковым или близким аналитиче-
ским эффектом, и позволяющие отделить одну группу ионов от 
другой. 

2. Характерные реакции проводят с реагентами, которые  
взаимодействуют с небольшим количеством ионов, вызывая оди-
наковый аналитический эффект. Селективные реагенты реагиру-
ют с определённым ограниченным числом ионов. Специфические 
реагенты вступают в аналитические реакции, как правило, с од-
ним ионом.  

3. Аналитические реакции могут выполняться «сухим» и 
«мокрым» путем. Сухим путем выполняются, например, пирохи-
мические реакции. Мокрым путем выполняются химические ре-
акции между растворами. 

Способы выполнения аналитических реакций могут быть 
различными: пробирочный, капельный, микрокристаллоскопиче-
ский, пирохимический и другие.  

1. Пробирочный способ, проводится в пробирке с не-
большим количеством  исследуемого раствора и реагента. 
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2. Капельный способ – проводится на фильтровальной 
бумаге или на предметном стекле с минимальным количеством 
исследуемого раствора и реагента. 

3. Микрокристаллоскопический способ - проводится     с 
использованием микроскопа для наблюдения   кристаллов  харак-
терной формы, цвета и размера.      

4.  Пирохимический способ – основан на окрашивание ио-
нами  бесцветного пламени  спиртовки с помощью грифеля, мед-
ной или нихромовой проволоки  или с  использованием выпари-
тельной чашки.  

 

Классификация катионов 

 

Номер 
группы,  

Изучаемые 
катионы 

Групповой 
реагент 

Продукты реакции с 
групповым реагентом и 
аналитический эффект 

I Na+, K+, NH4
+ Нет - 

II 

Ag+  

Pb2+ 

Hg2+ 

Раствор 
HCl 

AgCl↓, PbCl2↓,  
Hg2Cl2 ↓ 

осадки белого цвета 

III Ca2+, Ba2+ Раствор 
H2SO4 

CaSO4 ↓, BaSO4 ↓  
осадки белого цвета 

IV Al3+, Zn2+ 

Недостаток 
раствора    
NaOH 

(KOH) 

Al(OH)3↓, Zn(OH)2↓  
осадки белого цвета 

V 

Fe2+ 

Fe3+  

Mg2+ 

Mn2+ 

раствор 
NaOH  

и KOH 

Fe(OH)2↓ осадок зеленый,  
Fe(OH)3,↓ осадок бурый,  
Mg(OH)2↓осадок белый,  
Mn(OH)2↓ осадок белый  

VI Cu2+, Hg2+ Раствор 
NH4OH 

(CuOH)2SO4↓ осадок го-
лубой,  

[Hg(NH2)]Cl↓ осадок бе-
лый 
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Классификация анионов 

Номер 
группы 

Изучаемые анионы 
Груп-
повой 
реагент 

Продукты реакции с 
групповым реагентом  

I 
SO3

2-, SO4
2-, СО3

2- 
С2O4

2-, CrO4
2-, ВО3

3-, 
В4О7

2-, S2O3
2-, PO4

3- 

раствор 
BaCl2 

Все осадки белого цве-
та, кроме хроматов 
(желтого цвета) 

II 
Cl-

Вr- 
I- 

раствор 
AgNO3 

AgCl↓ осадок белый 
творожистый) 
AgВr (осадок  
желтоватый) 
AgI (осадок желтый) 

III 

NO3
- 

NO2
- 

CH3COO- 
C6H5COO- 
C6H4OHCOO- 

нет                --- 

 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Катионы I аналитической группы 

Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-
ций на катионы I аналитической  группы. 
Опыт № 1. Качественные реакции на катион калия (К+)      

1. Пирохимическая реакция.  
 Проведите пирохимическую реакцию на ион калия, ис-

пользуя любую растворимую соль калия. Отметьте наблюдение – 
окрашивание пламени спиртовки в фиолетовый  цвет. 

2. С раствором виннокаменной кислоты в присутствии аце-
тата натрия.  

На предметное стекло поместите 1-2 капли раствора соли 
калия,  добавьте  каплю ацетата натрия и 1 каплю раствора вин-
нокаменной кислоты. Потрите стеклянной палочкой. Отметьте 
наблюдения (белый кристаллический осадок). Допишите  урав-
нение реакции: 

K+  +  NaHC4H4O6 = KHC4H4O6 + Cl- 
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3. Микрокристаллоскопическая реакция с раствором гекса-
нитрокобальтатом  (II) натрия и свинца.  

На предметное стекло поместите каплю раствора  соли ка-
лия, выпарите и рядом добавьте каплю раствора реагента. Осто-
рожно стеклянной палочкой приведите растворы в соприкосно-
вение, посмотрите под микроскоп. Отметьте наблюдения –  куби-
ческие кристаллы  черно-коричневого цвета. Допишите уравне-
ние реакции: 

   2K+ + Na2Pb[Cu(NO2)6]= K2 Pb[Cu(NO2)6 ] + 2Cl- 
Опыт №  2 .  Качественные реакции на катион натрия (Na+)  
1. Пирохимическая реакция.  

Выполните пирохимическую реакцию на ион натрия и на-
блюдайте желтое окрашивание бесцветного пламени спиртовки. 
2. Микрокристаллоскопическая реакция с раствором цинкура-
нилацетата.  

На предметное стекло поместите каплю раствора  соли на-
трия, выпарите и рядом добавьте каплю раствора реагента. Осто-
рожно стеклянной палочкой приведите растворы в соприкосно-
вение, посмотрите под микроскоп. Отметьте наблюдения– зеле-
новато-желтые мелкие кристаллы.  

Допишите уравнение реакции: 
Na+ + HZn(UO2)3(CH3COO)9 = NaZn(UO2)3(CH3COO)9 + HCl 

3. Микрокристаллоскопическая реакция с раствором пикриновой 
кислоты  

На предметное стекло поместите каплю раствора  соли на-
трия, выпарите и рядом добавьте каплю раствора реагента. Осто-
рожно стеклянной палочкой приведите растворы в соприкосно-
вение, посмотрите под микроскоп. Отметьте наблюдения –  под 
микроскопом наблюдаются кристаллы характерной формы. До-
пишите схему реакции:  Na+ + пикриновая кислота = … 
Опыт № 3. Качественные реакции на катион аммония (NH4

+
) 

1. С раствором щелочи.  
В пробирку поместите 2 капли соли аммония и 3-4 капли 

раствора гидроксида натрия (не касаясь стенок пробирки). Держа 
у отверстия пробирки индикаторную бумажку, смоченную очи-
щенной водой, нагрейте пробирку над пламенем спиртовки. От-
метьте наблюдения. Допишите уравнения реакций: 

NH4
+ + NaOH = NH4OH + Na+ 
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NH4OH  = NH3 + H2O 
2. С реактивом Несслера. 

На предметное стекло поместите 1 каплю раствора соли ам-
мония и 2 капли реактива Несслера. Отметьте наблюдения – 
красно-бурый осадок. Допишите уравнение реакции:  
NH4OH + 2K2[HgI4] + 4 KOH = [Hg2ONH2]I + KCl + 7KI + 3H2O 
     

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Катионы II аналитической  группы 
Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-

ций на катионы II аналитической  группы. 
Опыт № 1. Действие группового реагента  

На 2 предметных стекла поместите по 2 капли растворов со-
лей серебра и свинца. Прибавьте раствор соляной кислоты (1-2 
капли). Отметьте наблюдения – выпадение осадков белого цвета. 
Проверьте растворимость осадков. Допишите уравнения реакций: 

Ag+ + Cl- = AgCl↓, Pb2+ + 2Cl- = PbCl2↓ 
Опыт № 2. Качественные реакции на катион серебра (Ag+) 

1. С раствором йодида калия. 
На предметное стекло поместите 1- 2 капли раствора соли 

нитрата серебра и добавьте 1 каплю раствора калия иодида. От-
метьте наблюдения – жёлтый осадок. Допишите уравнение реак-
ции:  AgNO3+ KI = AgI↓ + KNO3 
2. С раствором тиосульфата натрия. 

На предметное стекло поместите 2 капли раствора нитрата 
серебра прибавьте 2 капли раствора тиосульфата натрия. Отметь-
те наблюдения – образование белого осадка, переходящего в 
желтый, затем – в черный. Допишите уравнения реакций: 

2AgNO3 + Na2S2O3 = Ag2S2O3↓ + 2NaNO3                  
 Ag2S2O3 = Ag2SO3 + S↓ 
 Ag2SO3 + S↓ + H2O = Ag2S↓+H2SO4 

3. С формальдегидом в аммиачной среде (реакция «серебряного 
зеркала»). 

В хорошо промытую пробирку прибавьте 3 - 4 капель рас-
твора соли серебра и  3-4 капель раствор аммиака, добавьте 3-4 
капель  формальдегида и нагрейте. Отметьте наблюдения. Допи-
шите уравнение реакции: 
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HCHO+2AgNO3+3NH4OH=2Ag↓+HCOONH4+ 2H2O+ 2NH4NO3 
Опыт № 3. Качественные реакции на катион свинца (Рb

2+
) 

1.  С раствором йодида калия (реакция «золотой струи») 
В пробирку поместите по 3-4 капли раствора соли свинца(II) 

и раствора иодида калия. К полученному осадку  прилейте 3-4 
капли   очищенной  воды и 3-4 капли разведенной уксусной ки-
слоты, нагрейте до растворения осадка,  вылейте полученный 
раствор в холодную воду. Наблюдайте движение «золотой струи» 
при взбалтывании. Допишите уравнение реакции: 

Pb(NO3)2+ 2KI=PbI2↓+2KNO3 
2. С раствором хромата калия. 

На предметное стекло поместите 2 капли соли свинца рас-
твора и 2 капли раствора хромата калия. Отметьте наблюдения – 
образование желтого осадка. Допишите уравнение реакции: 

Pb(NO3)2+K2CrO4=PbCrO4↓ + 2KNO3 
   

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Катионы III аналитической  группы 

Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-
ций на катионы III аналитической  группы. 
Опыт № 1.  Действие группового реагента 

На   предметное стекло поместите на некотором расстоянии 
по 2 капли растворов солей бария  и кальция, добавьте в каждую 
каплю по 2 капли раствора серной кислоты и этанола. Отметьте 
наблюдения – образование осадков белого цвета. Допишите 
уравнения реакций: 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4, Ca2+ + SO4

2-  = CaSO4↓ 
Опыт № 2. Качественные реакции на катион кальция (Са2+

) 

1. С раствором оксалата аммония. 
В пробирку поместите   растворы   соли кальция и   оксалата 

аммония.  Добавьте к полученному осадку   соляной кислоты. 
Отметьте наблюдения. Допишите уравнение реакции: 

CaCl2 +(NH4)2C2O4 = CaC2O4↓ + 2NaCl 
2. С раствором гексацианоферрата (II) калия.  

В пробирку поместите растворы соли кальция, аммиачного 
буфера, нагрейте и добавьте равный объем насыщенного раство-
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ра гексацианоферрата(II) калия. Отметьте наблюдение – осадок 
белого цвета. Допишите уравнение реакции.  
CaCl2 + K4[Fe(CN)6]+2NH4OH=Ca(NH4)2[Fe(CN)6]↓+2KCl+2КОН 
Опыт № 3. Качественные реакции на катион бария (Ва2+

) 

1.  С раствором хромата калия. 
На предметное стекло поместите 1 каплю раствора   соли 

бария и 1каплю калия хромата. Отметьте наблюдение – желтый 
осадок. Допишите уравнение реакции: 

BaCl2 + K2CrO4 = BaCrO4↓ + 2KCl 
2. С раствором бихромата калия. 

На предметное стекло поместите 2 капли раствора соли ба-
рия  и 1-2 капли раствора калия бихромата. Отметьте наблюдение 
– желтый осадок. Допишите уравнение реакции. 

2BaCl2 + K2Cr2O7 + H2O = 2BaCrO4↓ + 2KCl + 2HCl 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Качественные реакции на катионы  
IV аналитической группы 

Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-
ций на катионы IV аналитической группы. 
Опыт №  1 .  Действие группового реагента  

На   предметное  стекло поместите на некотором расстоянии 
по 2 капли раствора соли цинка и алюминия, добавьте в каждую 
каплю по 1 капле гидроксида натрия. Проверьте растворимость 
осадков в избытке реагента. Отметьте наблюдения. Напишите 
уравнения реакций. 
Опыт № 2. Качественные реакции на катион алюминия 
(А13+

) 

1. С раствором ализарина. 
На фильтровальную бумагу поместите каплю раствора гек-

сацианоферрата(II) калия. В центр влажного пятна поместите ка-
плю  раствора любой соли алюминия, обработайте пятно парами 
аммиака и добавьте каплю раствора ализарина и снова обрабо-
тайте парами аммиака. Отметьте наблюдения. напишите уравне-
ние реакции схематично. 
2. С раствором нитрата кобальта. 
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На фильтровальную бумагу поместите 1 каплю раствора со-
ли алюминия и 1 каплю разбавленной азотной кислоты. Подсу-
шите бумагу и добавьте 1 каплю раствора нитрата кобальта. 
Фильтровальную бумагу поместите в выпарительную чашку и 
подожгите. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 3. Качественные реакции на катион цинка (Zn

2+
) 

1. С раствором нитрата кобальта. 
На фильтровальную бумагу поместите 1 каплю раствора со-

ли цинка и 1 каплю разбавленной азотной кислоты. Подсушите 
бумагу и добавьте 1 каплю раствора нитрата кобальта. Фильтро-
вальную бумагу поместите в выпарительную чашку и подожгите. 
Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. С раствором гексацианоферрата (II) калия. 

На предметное стекло поместите 1 каплю раствора  соли 
цинка  и 1 каплю раствора желтой кровяной соли. Отметьте на-
блюдения. Напишите уравнение реакции. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Катионы V и VI аналитических групп 

Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-
ций на катионы V и VI аналитических групп. Провести анализ 
смеси катионов V аналитической группы. Провести анализ смеси 
катионов VI аналитической группы. 

Качественные реакции на катионы V аналитической группы 

Опыт № 1. Действие группового реагента   
На 4 предметных стекла поместите по 1 капле растворов  

солей железа (II и III), магния и марганца, добавьте к ним по 1 
капле  гидроксида натрия. Проверьте растворимость осадков в 
избытке группового реагента. Отметьте наблюдения. Напишите 
уравнения реакций.  
Опыт № 2.Качественные реакции катион железа (Fe2+) 

1. С раствором гексацианоферрата (III) калия.  
На предметное стекле поместите  2 капли раствора любой 

соли железа (II), добавьте 1 каплю раствора соляной кислоты и 2 
капли раствора красной кровяной соли. Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
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2. С раствором перманганата калия.  
На предметное  стекло поместите 2 капли раствора любой 

соли  железа (II), добавьте 1 каплю разбавленной серной кислоты 
и 2 капли раствора перманганата калия.  Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 3. Качественные реакции на катион железа (Fe3+)  
1. С раствором гексацианоферрата (II) калия.  

На предметное стекло поместите 2 капли раствора любой 
соли железа (III) добавьте 1 каплю раствора желтой кровяной со-
ли. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. С раствором роданида калия (или аммония). 

На предметное стекло поместите 1 каплю раствора любой 
соли  железа (III), добавьте  1-2  капли роданида калия( или ам-
мония). Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
3. С раствором калия иодида.  

На фильтровальную бумагу поместите 2 капли раствора со-
ли железа (III), 1каплю раствора соляной кислоты и 2 капли рас-
твора калия иодида. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение 
реакции. 
Опыт № 4. Качественные реакции на катион магния (Mg2+) 

С раствором гидрофосфата натрия. 
В пробирку  поместите 2 капли раствора любой соли маг-

ния, 1 каплю раствора хлорида аммония, 2 капли раствора 10% 
аммиака. К полученному раствору добавьте 2 капли раствора 
гидрофосфата натрия. Отметьте наблюдения. Напишите уравне-
ние реакции.  
Опыт № 5.Качественные реакции на катион марганца (Мп2+) 

С раствором сульфида натрия. 
На предметное стекло поместите 1-2 капли раствора соли  

марганца и 1-2 капли раствора сульфида натрия. Отметьте на-
блюдения. Напишите уравнение реакции. 
 
Качественные реакции на катионы VI аналитической группы 

Опыт № 6.  Действие группового реагента.  
На 2 предметных стекла поместите по 1 капле растворов со-

лей меди и ртути (II), добавьте к ним по 1 капле раствора аммиа-
ка. Проверьте растворимость осадков в избытке группового реа-
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гента. Отметьте наблюдения. Напишите уравнения реакций в мо-
лекулярном и ионом виде. 
Опыт № 7. Качественные реакции на катион меди (Сu2+

) 

1. С раствором гексацианоферрата (II) калия. 
На предметное стекло поместите 1-2 капли раствора соли 

меди и 1-2 капли раствора желтой кровяной соли. Отметьте на-
блюдения. Напишите уравнение реакции 
2. С раствором калия иодида. 

На предметное стекло поместите   1-2 капли раствора соли  
меди добавьте 1-2 капли  раствор калия иодида. Отметьте наблю-
дения. Напишите уравнение реакции. 
3. С раствором тиосульфата натрия. 

На предметное стекло поместите 2-3 капли раствора соли 
меди и 1-2 капли раствора тиосульфата натрия (недостаток). От-
метьте наблюдения. Напишите уравнения реакции.  
Проделайте эту реакцию с избытком реактива. Отметьте наблю-
дения. Напишите уравнения реакции. 
Опыт № 8. Определение катионов с помощью хроматографии 

Катионы Ag+, Hg2+, Hg2
2+, Cu2+ в смеси обнаруживают мето-

дом осадочной хроматографии используя в качестве осадителя 
КI. Фильтровальную бумагу пропитывают 5%-м водным раство-
ром КI и высушивают на воздухе.  

В пробирке смешивают по 2 капли растворов солей Ag+, 
Hg2+, Hg2

2+, Cu2+. Для получения осадочной хроматограммы на 
бумагу, пропитанную КI, наносят микропипеткой 1-2 капли сме-
си ионов.  

После впитывания раствора хроматограмму промывают 2-3 
каплями дистиллированной воды, прикасаясь капилляром с водой 
на короткое время к месту нанесения исходного раствора. Про-
мывание повторяют несколько раз, пока размер зоны увеличится 
в 2-3 раза по сравнению с первоначальным.  

После подсушивания на воздухе на хроматограмме видны 
характерно окрашенные зоны образовавшихся осадков: Hg2I2 – 
жѐлто-зелѐная, AgI – светло-жѐлтая, HgI2 – оранжево-красная, 
CuI – бурая. Аналогичным образом получают хроматограмму 
смеси неизвестных катионов и сравнивают еѐ с контрольной. Де-
лают заключение о присутствующих в растворе катионах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Анионы I-III аналитических групп 

Цель: Овладеть навыками проведения качественных реак-
ций на анионы I-III аналитической группы. Провести анализ 
анионов I-III аналитических групп. 

Качественные реакции на анионы I аналитической группы 

Опыт №  1 . Действие группового реагента   
На предметном стекле проделайте качественные реакции на 

анионы I аналитической группы с раствором хлорида бария. От-
метьте наблюдения. Напишите уравнения реакций в молекуляр-
ном и ионном виде. 
Опыт № 2. Качественные реакции на сульфит-ион (SO3

2-
) 

1. С раствором йода. 
На предметное стекло поместите 2 капли  раствора сульфита 

натрия добавьте 3 капли раствора серной кислоты и 1 каплю рас-
твора йода. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции 
2. С раствором нитрата серебра. 

На предметное стекло поместите 1-2 капли раствора суль-
фита натрия, добавьте каплю реактива. Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 3. Качественные реакции на сульфат-ион (SO4

2-
) 

С раствором ацетата свинца. 
На предметное стекло поместите  2 капли раствора соли 

сульфата добавьте 1 каплю разбавленной хлористоводородной 
кислоты и 1 каплю раствора ацетата свинца. Проверьте раство-
римость осадка в насыщенном растворе ацетата аммония или 
гидроксида натрия. Отметьте наблюдения. Напишите уравнения 
реакций. 
Опыт№ 4. Качественные реакции на карбонат-ион (СО3

2-) 
1. С раствором хлористоводородной кислоты. 

В пробирку  поместите 5 капель раствора карбоната натрия 
и 5 капель 2 М раствора хлористоводородной кислоты. Отметьте 
наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. С раствором нитрата серебра. 

На предметное стекло поместите 1 каплю раствора карбона-
та натрия и 1-2 капли нитрата серебра. Отметьте наблюдения. 
Напишите  уравнение реакции. 
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Опыт № 5. Качественные реакции на фосфат-ион (PO4
3-

) 

1. С раствором нитрата серебра.  
На предметное стекло поместите  1-2 капли раствора гидро-

фосфата натрия добавьте 2 капли раствора нитрата серебра.  От-
метьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. С магнезиальной смесью. 

В пробирку поместите 2 капли раствора гидрофосфата на-
трия, добавьте 2 капли раствора хлорида аммония, 2 капли рас-
твора аммиака 10%, затем 2 капли раствора магния хлорида. От-
метьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 6. Качественные реакции на тиосульфат-ион  (S2O3

2-
) 

1. С раствором нитрата серебра. 
На предметное стекло поместите 1 каплю раствора тиосуль-

фата натрия и 2 капли раствора нитрата серебра. Затем добавьте 
еще 2-3 капли раствора тиосульфата натрия. Отметьте наблюде-
ния. Напишите уравнение реакций. 
2. С раствором соляной кислоты. 

На предметное стекло поместите раствора  тиосульфата на-
трия, добавьте 1-2 капли раствора соляной кислоты. Отметьте на-
блюдения. Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 7. Качественные реакции на оксалат-ион (С2O4

2-
) 

1. С раствором хлорида кальция. 
На предметное стекло поместите 2 капли оксалата аммония 

и 2 капли раствора хлорида кальция. Отметьте наблюдения. На-
пишите уравнение реакции. 
2. С раствором калия перманганата. 

В пробирку поместите 5 капель раствора оксалата аммония 
и 5 капель раствора серной кислоты. Пробирку нагрейте, но не 
кипятите. Затем добавьте по каплям раствор перманганата калия. 
Отметьте наблюдения.  Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 8. Качественные реакции хромат – ион (CrO4

2-
) 

1. С раствором нитрата серебра.  
На предметное стекло поместите   1 каплю раствора хромата 

калия добавьте 1 каплю нитрата серебра. Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
2. С раствором ацетата свинца.  
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На предметное стекло поместите 1-2капли  испытуемого 
раствора и  1 каплю ацетата свинца. Отметьте наблюдения. На-
пишите уравнение реакции. 
Опыт № 9. Качественные реакции на тетраборат-ион (В4О7

2-
) 

и борат-ион (ВО3
3-

) 

1. Пирохимическая реакция (реакция этерификации с этиловым 
спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты). 

0,2 г борной кислоты  или  10 капель раствора тетрабората 
натрия поместите в фарфоровую чашку,  прибавьте 10 капель 
концентрированной серной кислоты, 20 капель этанола и пере-
мешайте. Смесь подожгите. Отметьте наблюдения. Напишите 
уравнение реакции. 
Качественные реакции на анионы II аналитической группы 

Опыт № 10. Действие группового реагента   
На три предметных стекла поместите по 1 капле растворов 

солей натрия хлорида, натрия бромида, калия иодида. Прибавьте 
к ним по 1 капле нитрата серебра. Отметьте наблюдения. Напи-
шите уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. 
Опыт № 11. Качественные реакции на  бромид-ион (Вr

-
) 

Реакция окисления. 
В пробирку поместите 2 капли раствора любой  соли, со-

держащей бромид-ион, добавьте 2 капли разбавленной HCI или 
H2SO4, 3-5 капель хлороформа (или бензола) и 3-5 капли хлорной 
воды (или хлорамина), энергично встряхните. Отметьте наблю-
дения. Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 12. Качественные реакции на йодид-ион (I-) 

1. С раствором нитрата свинца. 
На предметное стекло поместите 1 каплю раствора  соли, 

содержащей  иодид-ион,  добавьте 1 каплю нитрата свинца. От-
метьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. Реакция окисления. 

В пробирку поместите 2 капли раствора калия иодида, 1 ка-
плю раствора серной кислоты, 5 капель  хлороформа (или бензо-
ла), 2 капли хлорной воды (или хлорамина) и энергично встрях-
ните смесь. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
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Качественные реакции на анионы III аналитической группы 

Опыт № 13.  Качественные реакции на нитрат-ион (NO3
-
) 

 

1. С дифениламином.  
В сухую фарфоровую чашку 1-2 капли раствора дифенила-

мина в концентрированном растворе серной кислоты и 1-2 капли 
раствора соли, содержащей нитрат-ион. Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции схематично. 
2. С антипирином в серной кислоте с образованием нитрозоанти-
пирина.  

В сухую фарфоровую чашку поместите 2 капли  раствора 
соли, содержащего нитрат-ион, добавьте 1 каплю 5% водного 
раствора антипирина и 4-8 капель концентрированной серной ки-
слоты, осторожно перемешайте. Отметьте наблюдение. Напиши-
те уравнение реакции схематично. 
Опыт № 14. Качественные реакции на нитрит-ион (NO2

-
) 

С серной кислотой. 
В пробирке смешайте 2 капли раствора нитрита натрия и 2 

капли концентрированной серной кислоты. Отметьте наблюде-
ния. Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 15. Качественные реакции на ацетат-ион (CH3COO

-
) 

1. С серной кислотой. 
В пробирку поместите 5 капель раствора ацетата натрия и 5 

капель раствора серной кислоты. Пробирку нагрейте. Отметьте 
наблюдения. Напишите уравнение реакции. 
2. С этиловым спиртом. 
  В пробирку поместите по 5 капель раствора ацетата натрия, 
этанола и концентрированной серной кислоты. Пробирку осто-
рожно нагрейте. Отметьте наблюдения. Напишите уравнение ре-
акции. 
3. С раствором хлорида железа (III). 

В пробирку поместите 5 капель раствора ацетата натрия, 2 
капли раствора хлорида железа (III) и 5 капель воды очищенной. 
Смесь немного нагрейте. Отметьте наблюдения. Напишите урав-
нение реакции. 
Опыт №16. Качественная реакция на бензоат-ион (C6H5COO

-
) 

1. С хлоридом железа (III). 
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В пробирку поместите  1-2 капли  раствора бензоата натрия 
и 2 капли раствора хлорида железа (III). Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
2. С сульфатом меди (II). 

В пробирку поместите  1-2 капли  раствора бензоата  натрия 
и 2-3 капли раствора сульфата меди (II). Отметьте наблюдения. 
Напишите уравнение реакции. 
Опыт № 17. Качественная реакция на салицилат-ион 
[C6H4(OH)COO

-
] 

С хлоридом железа (III). 
В пробирку поместите  3 капли раствора салицилата натрия 

и 3 капли раствора хлорида железа (III). Разделите смесь на 2 
пробы, в одну добавьте разведенную соляную кислоту,  в другую 
раствор уксусной кислоты. Отметьте наблюдения. Напишите 
уравнения реакций. 
 
 

3. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

В титриметрическом анализе количество химических 
веществ определяют чаще всего путем точного измерения 
объемов растворов двух веществ, вступающих между собой в 
определенную реакцию. Реагент берут в количестве, 
эквивалентном определяемому веществу. Методы 
титриметрического анализа можно классифицировать, например, 
по характеру химической реакции, лежащей в основе 
определения веществ. Эти реакции относятся к различным типам- 
реакциям соединения ионов и реакциям окисления-
восстановления. В соответствии с этим титриметрические 
определения подразделяют на следующие основные методы: 
метод кислотно-основного титрования, методы 
комплексонометрического и окислительно-восстановительного 
титрования.  

Вещества реагируют между собой в эквивалентных количе-
ствах (n1=n2). Эквивалент – условная или реальная частица, кото-
рая может присоединять, высвобождать, замещать один ион во-
дорода в кислотно-основных реакциях или быть эквивалентна 
одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.  
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Если определяемое вещество А реагирует с титрантом В по 
уравнению: aA + bB → продукты реакции, то из этого уравнения 
следует, что одна частица А эквивалентна b/a частицам вещества 
В. Отношение b/a называют фактором эквивалентности и обозна-
чают ƒэкв. 

Например, для кислотно-основной реакции 
Н3РО4+NaOH=NaH2РО4+Н2О 
ƒэкв (Н3РО4)=1, 
а для реакции 
Н3РО4+2 NaОН=Na2НРО4+ 2Н2О 
ƒэкв (Н3РО4)=1/2. 
В окислительно-восстановительной  полуреакции  
MnO4

-+8H++5e=Mn2++4H2O 
ƒэкв (KMnO4)   =1/5, 
но в полуреакции 
MnO4

-+  4Н++3е=MnO(OH)2+H2O 
ƒэкв. (KMnO4)   =1/3. 
Молярной массой эквивалента вещества называют массу 

одного моля эквивалента этого вещества, которая равна произве-
дению фактора эквивалентности на молярную массу вещества. 
Так как число эквивалентов веществ, вступающих в реакцию. 
Равно n = СН·V·10-3 (где СН – молярная концентрация эквивален-
та, V – объем), то для двух стехиометрически реагирующих ве-
ществ справедливо равенство: 

СН 1V1 = СН 2V2. 
Если молярная концентрация одного вещества известна, то, 

измеряя объемы реагирующих веществ, можно рассчитать 
неизвестную концентрацию второго вещества. 

Молярная концентрация с – отношение числа молей 
растворенного вещества к объему. Например, С(1/2H2SO4) = 
0,1моль·л-1 или С(1/2 H2SO4) = 0,1 М; это означает, что в 1 л 
раствора содержится 6,02·10-23·0,1 условных частиц ½ H2SO4 или 
в 1 л растворено 4,9 г H2SO4. 

Например, раствор Ва(ОН)2 стандартизовали по 0,1280 М 
раствору НСl. Для титрования 46,25 мл раствора кислоты 
потребовалось 31,76 мл раствора основания. Следовательно, 

С(1/2Ва(ОН)2) = (46,25·0,1280)/31,76 = 0,1864 М 
и  m = СНMƒэкв = 0,1864·171,34·1/2 = 15,97 г/л. 
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В реакциях комплексообразования для вещества довольно 
трудно определить понятие молярная масса эквивалента. В 
данном случае обычно базируются на стехиометрии реакции. 
Например, в комплексонометрии независимо от заряда катиона 
реакции протекают по уравнению: 

Мn+ + H2Y
2- = MY(n-4)+ + 2H+ 

Концентрацию раствора принято выражать через их титр (Т) 
или молярную концентрацию эквивалента (нормальную 
концентрацию). 

Титром (Т) раствора называется масса вещества, 
содержащегося в одном см3 (или 1 мл) раствора (г/см3). 

Процесс постепенного приливания раствора-титранта к 
раствору анализируемого вещества называют титрованием. 

Молярная концентрация эквивалента – число молей-
эквивалентов вещества, содержащееся в 1 л раствора (моль/л). 

Объемы реагирующих растворов обратно пропорциональны 
их нормальным концентрациям. Эта зависимость выражается 
формулой: CН1·V1 = CН2·V2.      

Отсюда, зная молярную концентрацию эквивалента 
раствора, можно вычислить весовое содержание вещества в литре 
раствора и его титр по формуле: 
 Т=М(Э)·СН/1000, г/см3       

где Т – титр раствора; M(Э) – молярная масса эквивалента 
растворенного вещества; СН – молярная концентрация 
эквивалента. 

Исходя из этой формулы можно вычислить концентрацию 
раствора, если известен его титр СН=Т·1000/M(Э),  (моль/л). 
 Титрованные растворы (титранты), называются рабочими 
растворами.  

При проведении анализа рабочий раствор наливают в 
бюретку, а затем приливают его к исследуемому раствору, 
находящемуся  в конической колбе до тех пор, пока не будет 
достигнута эквивалентность между количествами раствором 
реактива и определяемого вещества. Точка эквивалентности 
устанавливается с помощью индикаторов (веществ, изменяющих 
свою окраску при наступлении момента эквивалентности). 

Измерив по шкале бюретки пошедший на титрование объем  
рабочего раствора и зная концентрацию его (СН или титр), а затем 
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взятый объем исследуемого вещества, вычисляют молярную 
концентрацию эквивалента  последнего. 

Преимуществом титриметрических методов анализа по 
сравнению с весовыми методами является скорость их 
выполнения. Точность титриметрических определений меньше 
точности весовых определений, но она вполне достаточна. 

Выбор реакций, пригодных для использования в 
титриметрическом анализе ограничен рядом требований: реакция 
должна протекать в стехиометрических отношениях между ее 
участниками, идти с большей скоростью; течение реакции не 
должно сопровождаться  побочными процессами; необходимо 
точное фиксирование наступления момента эквивалентности при 
титровании. 

В зависимости от характера химической реакции, лежащей в 
основе определения, титриметрический анализ подразделяется на 
следующие методы: метод нейтрализации, метод окисления-
восстановления, метод осаждения, метод комплексообразования. 

 
 

ТЕХНИКА РАБОТЫ 

Мерные колбы. Мерные колбы служат для приготовления 
стандартных растворов и для разбавления исследуемых 
растворов до определенного объема. Это плоскодонные колбы с 
длинным узким горлом, на котором нанесена круговая метка 
(рис.1). Колбы калибруют на содержание в них определенного 
объема жидкости  (на вливание). Объем, указанный на стенке 
колбы, соответствует объему жидкости (при температуре 
калибрования), если колба наполнена так, что нижняя часть 
мениска жидкости касается метки, причем доведения объема 
жидкости до метки должно осуществляться так, чтобы глаза 
наблюдателя  и метка находились на одном уровне (метка 
сливается в прямую линию). На горле колбы над меткой не 
должно быть капель жидкости, внутренние стенки колбы должны 
быть чистыми, и жидкость должна смачивать их ровным слоем. 
Закрывает колбы специальными притертыми пробками. 

Нагревать мерные колбы нельзя, иначе может произойти 
деформация стекла, что повлечет за собой изменение их 
вместимости. Мерные колбы различаются по вместимости: 25, 
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50, 100, 200, 250, 500, 1000 мл. Единицей является литр (л) –
объем, занимаемый 1 кг воды при 3,980С и нормальном 
атмосферном давлении, тысячная доля литра-миллилитр (мл). 

   Рис. 1. Колбы 
 
Бюретки. Бюретки позволяют отмерять нужные объемы 

жидкости и калиброваны на выливание. В зависимости от 
назначения бюретки бывают разных размеров и разных 
конструкций. Обычные лабораторные макробюретки 
представляют собой градуированные цилиндрические трубки с 
суженным концом, который снабжен специальным краном, или 
соединен резиновой трубкой с оттянутой стеклянной трубочкой 
(рис 2). В резиновую трубку вставляют маленький стеклянный 
шарик; если слегка нажимать резинку в том месте, где помещен 
шарик, то между ней и шариком образуются узкие каналы, по 
которым жидкость вытекает из бюретки. По вместимости эти 
бюретки бывают разные (обычно от 10 до 100 мл). Их калибруют 
в миллилитрах и их десятых долях (т. е. каждое маленькое 
деление бюретки соответствует 0,01 мл). Нулевое деление 
находится в верхней части бюретки.  

Перед работой бюретки следует тщательно вымыть 
моющими смесями и водой так, чтобы жидкость стекала с 
внутренних стенок ровным слоем, не оставляя капель. Перед 
работой бюретку нужно 3 раза ополоснуть раствором, который 
будет в нее налит, этим раствором должна быть промыта вся 
внутренняя поверхность, чтобы при последующем заполнении 
бюретки раствором он не менял свою концентрацию за счет 
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разбавления водой, смачивающей стенки бюретки. После 
ополаскивания бюретки ее закрепляют строго вертикально в 
штативе и заполняют раствором до уровня, превышающего 
нулевую отметку на 2, 3 см. Нужно проследить, чтобы вся 
бюретка целиком до самого кончика была заполнена раствором. 
В бюретке не должно быть пузырьков воздуха, особенно часто 
они возникают в суженной ее части. Для удаления пузырьков 
воздуха из бюретки (рис. 2) обычно дают вытечь части раствора 
сильной струей или отгибают кверху стеклянную трубочку и 
выпускают некоторую часть жидкости. После этого вновь 
наливают раствор выше нулевой метки и устанавливают 
исходный нулевой уровень раствора. 

         
 
Поместив уровень нулевой отметки на уровень глаз, 

выпускают жидкость из бюретки до тех пор, пока край ее 
нижнего мениска не коснется отметки 0,00 мл. Если не 
соблюдать это правило, то неизбежна ошибка (рис. 3).  

Для правильного установления мениска и при заполнении 
бюретки, и при последующих отсчетах объемов жидкости, 
израсходованных на титрование, удобно поместить сзади 
бюретки экран, который делают из плотной белой бумаги или 
картона (5×5 см), оклеенного белой бумагой и закрашенного 

 
 
 
 
Рис. 2. Установка для 
титрования: 1 – бюретка, 
2 – колба, 3 – штатив, 4 - 
фильтровальная бумага 
 



 
 

31 
 

наполовину черной тушью. Есть бюретки со специальным 
оптическим устройством, облегчающим отсчет показаний (рис.3). 

В процессе титрования выливать жидкость из бюретки 
нужно не очень быстро; после окончания титрования нужно 
подождать 30 с, прежде чем производить отсчет объема раствора, 
вылитого из бюретки. 

 

 
     Рис. 3. Отсчет на бюретке 

 
Это делается для того, чтобы жидкость, оставшаяся на 

стенках бюретки, успела стечь. Отсчет по бюретке проводят 
всегда с точностью до 0,01 мл. перед каждым титрованием 
уровень раствора нужно доводить до нулевого положения, т.е. 
пользоваться всегда одной и той же частью бюретки. Важен 
объем жидкости, идущей на титрование. Он должен быть и не 
слишком мал, и не слишком велик. Он не должен превышать 
вместимость бюретки и должен составлять примерно от 1/3 по 
2/3 ее вместимости. 

Пипетки применяются для точного отмеривания 
определенного объема раствора и перенесения его из одного 
сосуда в другой. Они бывают двух типов: градуированные и 
мерные, последние, как правило, и применяются в титриметрии. 
Мерные пипетки представляют собой узкие трубки с 
расширением в середине. В верхней узкой части находится 
круговая метка. Пипетки бывают разной вместимости, обычно 10, 
15, 20, 25 и 50 мл. Пипетки калиброваны на выливание: если 
заполнить пипетку до метки и вылить жидкость, ее объем будет 
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соответствовать вместимости, указанной на пипетке, но при этом 
нужно строго соблюдать нижеследующие правила обращения с 
пипеткой (рис. 4). 

Рис. 4. Работа с пипеткой 
 
Пипетку моют тщательно моющими смесями, заполняя ими 

пипетку, затем ее многократно ополаскивают сначала 
водопроводной, потом дистиллированной водой. Убедившись в 
том, что вода смачивает внутренние стенки ровным слоем, не 
оставляя капель (в противном случае мытье пипетки повторяют), 
всю внутреннюю поверхность пипетки ополаскивают 2 – 3 раза 
тем раствором, который предполагается отбирать пипеткой. Для 
этого раствор наливают в сухой чистый стакан и используют его 
исключительно для промывания пипетки. Нельзя погружать 
непромытую пипетку в колбу с исследуемым или стандартным 
раствором. Ополаскивая пипетку раствором, заполняют ее 
каждый раз примерно на треть объема, горизонтально вращая, 
смачивают раствором всю внутреннюю поверхность пипетки. 
Затем берут большим и средним пальцами правой руки, 
вытирают ее внешнюю часть кусочком фильтровальной бумаги и, 
погружая ее нижний конец глубоко в раствор, наполняют ее 
раствором так, чтобы уровень жидкости в ней оказался выше 
метки примерно на 2 см. После этого быстро зажимают верхнее 
отверстие пипетки указательным пальцем и, подняв пипетку, 
удаляют капли раствора с внешней стороны пипетки кусочком 
фильтровальной бумаги. Затем слегка приоткрывают отверстие, 
чтобы стекла лишняя жидкость, и нижний край мениска коснулся 
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метки. Вновь плотно закрывают отверстие и переносят пипетку в 
заранее приготовленный сосуд. Держа пипетку вертикально, 
отнимают от ее отверстия палец и дают жидкости свободно 
вытекать; когда вся жидкость вытечет, прикасаются кончиком 
пипетки к стенке сосуда и ждут 20 секунд. Затем вынимают 
пипетку и не обращают внимания на небольшое количество 
раствора, оставшееся в ее носике: калибрование пипетки 
рассчитано на такой способ выливания. Чтобы объем 
вытекающей из пипетки жидкости был постоянным, нужно 
выливать раствор из пипетки всегда в одинаковых условиях. 
Выдувание оставшихся в пипетке каплей раствора недопустимо, 
т.к. в этом случае невозможно добиться совпадения результатов 
измерения объемов. 

Определение объема капли бюретки. Чистую бюретку 
наполняют дистиллированной водой до нулевой отметки. 
Выпускают из бюретки 100 капель (вода должна капать 
равномерно со скоростью 2 – 3 капли/с) и замечают на бюретке 
объем, отсчет которого производят не ранее чем через 30 с после 
выливания воды. Полученный объем делят на 100. операцию 
повторяют не менее трех раз, каждый раз вычисляя объем капли с 
точностью до 0,01 мл. Расхождение между тремя измерениями не 
должно превышать 0,01 мл. 

 
 

РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТИТРИМЕТРИИ 

В титриметрии применяют растворы реагентов с известной 
концентрацией. Эти растворы называются стандартными (или 
титрованными). Различают первичные и вторичные стандартные 
растворы. Первичные стандартные растворы получают 
растворением точной навески реагента и разбавлением раствора 
до определенного объема, т.е. получают раствор с точно 
известной концентрацией. Для приготовления таких растворов 
могут быть использованы только стандартные вещества, которые 
должны удовлетворять ряду требований: 

1) быть химически чистыми; 
2) строго отвечать химической формуле; 
3) быть устойчивыми как в твердом виде, так и в 

растворе. 
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ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ НА РЕАКЦИЯХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

К методу нейтрализации относятся все определения, в 
основе которых лежат реакции: 

H3O
+ + OH- = 2H2O или H+ + OH- = H2O 

Метод позволяет определять в растворах не только 
концентрацию кислот или щелочей, но и концентрацию 
гидролизующихся солей. 

В зависимости от того, кислота или щелочь использованы в 
качестве титрантов, различают ацидиметрию и алкалиметрию. 

Для определения в растворах щелочей или солей, дающих 
при гидролизе щелочную реакцию используют титрованные 
растворы кислот (ацидиметрия).  

Концентрацию кислот и солей, дающих при гидролизе 
среду, определяют с помощью титрованных растворов щелочей 
(алкалиметрия). 

Точку эквивалентности при нейтрализации определяют по 
изменению окраски индикатора (лакмуса, метилового 
оранжевого, метилового красного, фенолфталеина). 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Алкалиметрическое титрование 

Стандартизация раствора едкого натра по щавелевой 
кислоте 

Реактивы: стандартное вещество Н2С2О4·2Н2О, индикатор 
– фенолфталеин, титрант - 0,1 н. раствор NaOH. 

Приготовление рабочего раствора NaOH. 

Титрованные растворы щелочей используют для 
количественного определения кислот. Обычно применяют 0,1н. 
раствор, содержащий 0,1 моль/л NaOH в 1 л раствора (4 г на 1 л). 

Так как NaOH из-за своей гигроскопичности и способности 
поглощать СО2 из воздуха всегда содержит Н2О и NaHCO3, 
поэтому приготовить растворы с точной концентрацией (титром) 
по точной навеске невозможно.  

Точную концентрацию раствора едкого натра 
устанавливают по щавелевой кислоте Н2С2О4·Н2О, которая 
реагирует с NaOH по следующему уравнению: 
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Н2С2О4 + 2NaOH = Na2C2O4 + 2Н2О 
Из уравнения следует, что молярная масса эквивалента 

щавелевой кислоты равняется ее молекулярной массе, деленной 
на два.  

МЭ(Н2С2О4·2Н2О)=126/2=63 (г/моль) 
Методика определения 

Для приготовления 100 мл 0,1 н. раствора щавелевой 
кислоты следует взять навеску: 
M=CH·МЭ(Н2С2О4·2Н2О)·VКОЛБЫ/1000 = 0,1·63·100/1000 = 0,63 (г) 

1) взятие навески:  
масса бюкса с веществом, г 
масса бюкса, г 
навеска Н2С2О4·2Н2О, г 
2) растворяют навеску в мерной колбе на 100 мл, доводят 

раствор до метки дистиллированной водой. 
Титр раствора определяют по формуле 
Т(Н2С2О4·2Н2О)= m/100 г/см3, где m – масса взятой навески. 
Молярную концентрацию эквивалента приготовленного 

раствора вычисляют: 
 CH(Н2С2О4·2Н2О)=Т·1000/МЭ(Н2С2О4·2Н2О) = Т·1000/63  моль/л 

3) заполняют бюретку приготовленным раствором едкого 
натра. 

4) аликвотную часть щавелевой кислоты (раствор пипеткой,  
V пипетки = 10 мл) переносят в коническую колбу, добавляют 1-
2 капли фенолфталеина и титруют по каплям из бюретки 
раствором едкого натра до изменения окраски индикатора из 
бесцветной в розовую. 

V Н2С2О4·2Н2О, мл                            V NaOH, мл 
      10,0  - 
      10,0     - 
      10,0     -                     V среднее, мл 
                                                                            -------------------          
5) расчет молярной концентрации эквивалента и титра 

рабочего раствора едкого натра проводят по уравнению: 
СН(NaOH)·V(NaOH)=СН(Н2С2О4·2Н2О)·V(Н2С2О4·2Н2О), 
СН(NaOH)=СН(Н2С2О4·2Н2О)·V(Н2С2О4·2Н2О)/V(NaOH), 
Т(NaOH)= СН(NaOH)·МЭ(NaOH)/1000, г/см3 
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где СН(NaOH) – нормальная концентрация едкого натра, 
МЭ(NaOH) – молярная масса эквивалента едкого натра. 

Установив титр и нормальную концентрацию рабочего 
раствора NaOH, можно определить содержание количества лю-
бой другой кислоты в растворе.  

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Ацидиметрическое титрование 

Для количественного определения щелочей необходимо 
иметь титрованный раствор кислоты. Сначала готовят раствор 
кислоты  приблизительно требуемой концентрации, а затем 
устанавливают его точную нормальность. Нельзя определить 
нормальность этих кислот, готовя раствор по точной навески 
(или отмеряя точный объем), так как концентрированная 
хлористоводородная кислота выделяет газообразный хлористый 
водород, а серная кислота поглощает воду. 

Приготовление приблизительно 0,1 н. рабочего раствора 
соляной кислоты 

Приготовление 250 мл соляной кислоты, приблизительно 
0,1н. из концентрированной соляной кислоты, плотностью 
1,14г/см3. Если молярная масса эквивалента НCl равна 
молекулярной массе (36,46), то 1 литр 0,1 н. раствора содержит 
3,646 г НС1. 

m (на 250 мл) =
1000

250646,3 
= 0,9115 г. 

Из таблиц справочника находим, что НСl, плотностью 
1,14г/см3 содержит 27,7 % по весу хлористого водорода. 

Следовательно, 100 г конц. НСl содержит 27,7 г НС1, 
                           а  Х г                   содержит 0,9115 г. 
Отсюда Х=3,29 г, т.е. 3,29 г концентрированной кислоты 

содержит необходимое (0,9115 г) количество НС1. 
Концентрированную кислоту из-за выделения хлористого 

водорода не взвешивают, а отмеряют по объему, следовательно 
нужно от вычисленного веса перейти к объему кислоты. Для 
этого вычисленное количество кислоты в граммах делят на ее 
плотность: 
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V=
14,1

29,3
=2,88 мл (2,9 мл). 

Найденный объем концентрированной НС1 отмеряют 
маленькой мензуркой (или мерным цилиндром) , переливают ее в 
мерную колбу на 250 мл и доводят до объема дистиллированной 
водой. Приготовленный раствор будет приблизительно 0,1 н. 
Точную нормальность его устанавливают по раствору 
тетрабората натрия (буры) Na2B4O7·10H2O с точно известной 
концентрацией. 

Приготовление титрованного раствора тетрабората 
натрия (буры) Na2B4O7·10H2O 

Бура Na2B4O7·10H2O представляет собой соль слабой 
кислоты и сильного основания. При растворении в воде 
гидролизуется. Раствор имеет щелочную реакцию и может 
достаточно точно титроваться кислотами: 

Na2B4O7 + 7H2O → 2NaOH + 4H3BO3  
2NaOH + 2HC1 → 2NaC1 + 2H2O 

итоговая реакция:  Na2B4O7 + 2HC1 → 2NaC1 + 4H3BO3   
Так как один моль буры реагирует с двумя молями HC1, то 

молярная масса эквивалента буры будет равна: 
Мэ(Na2B4O7·10H2O) =381,4/2=190,7 г. 
Выполнение определения 

1. Для приготовления 100 мл 0,1 н. раствора нормальную 
концентрацию раствора буры рассчитывают навеску: 
m(Na2B4O7·10H2O)=CH(Na2B4O7)·Мэ(Na2B4O7·10H2O)·100/1000 = 

=0,1·190,7·100/1000=1,9070 г 
2. Взятие навески: 
     масса бюкса с веществом, г 
     масса пустого бюкса, г 
     навеска, г 
3. Буру растворяют в горячей воде в мерной колбе на 100 мл 

(2/3 объема перемешивают, охлаждают раствор до комнатной 
температуры и доводят объем до метки дистиллированной 
водой). 

4. Вычисляют титр и нормальность полученного раствора 
буры. 

Т(Na2B4O7)=m/V (г/см3),  
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где m – навеска буры, а V – объем колбы. 
Молярную концентрацию эквивалента (нормальную 

концентрацию) буры находят по формуле: 
CH(Na2B4O7)=Т·1000/Мэ(Na2B4O7·10H2O), моль/л. 

Установка титра рабочего раствора соляной кислоты по 
раствору буры 

1. Бюретку ополаскивают, а затем заполняют раствором 
соляной кислоты до нулевой черты. 

2. Пипетку (объем пипетки 10 мл) с раствором буры 
переносят в коническую колбу для титрования, добавляют 1-2 
капли метилового оранжевого и титруют при перемешивании по 
каплям из бюретки соляной кислотой до изменения окраски 
индикатора из желтой в оранжево-розовую. 

В точки эквивалентности рН раствора будет меньше 7, так 
как образуется слабая борная кислота, поэтому при титровании 
следует использовать индикатор, меняющий свою окраску при 
рН<7 (метиловый оранжевый, метиловый красный), но нельзя 
применять фенолфталеин (рН>7). 

Чтобы правильно установить момент изменения окраски 
индикатора, рядом с титруемым раствором помещают 
контрольный раствор, называемый «свидетелем». Для его 
приготовления берут в такую же колбу 10 мл воды и прибавляют 
1 каплю метилоранжа и из бюретки одну каплю раствора соляной 
кислоты, чтобы окраска индикатора изменилась из желтого в 
оранжево-розовый цвет. Титрование раствора буры продолжают 
до тех пор, пока от одной капли соляной кислоты титруемый 
раствор примет оранжево-розовый цвет, как у «свидетеля». 

Результаты титрования заносят в журнал: 
V(Na2B4O7·10H2O), мл    V(HCl), мл 

                   10 мл     ---    
10 мл     ---    
10 мл     ---    

------------------------- 
                                                                              Vсреднее, мл 

3.Вычисляют молярную концентрацию эквивалента 
(нормальную концентрацию) соляной кислоты по формуле: 

CH(HCl)=V(Na2B4O7·10H2O)·CH(Na2B4O7)/V(HCl), моль/л 
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Титр соляной кислоты вычисляют по формуле: 
Т(HCl)= СН(HCl)·МЭ(HCl)/1000, г/см3 

Все вычисления должны быть сделаны с точностью до че-
тырех значащих цифр. 

 
 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ НА РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ-

ВОССТАНОВЛЕНИЯ (РЕДОКСИМЕТРИЯ) 
 

В основе окислительно-восстановительных методов титри-
метрических определений лежит применение реакции окисления-
восстановления. Определяемый ион в этом случае должен быть 
или окислителем или восстановителем. Рабочий раствор должен 
содержать  или окислитель,  или восстановитель. По мере титро-
вания должна протекать реакция окисления-восстановления, 
идущая количественно до конца с достаточно большой скоростью 
и при соблюдении строгого постоянного соотношения между ко-
личествами, вступающими в реакцию окислителя и восстанови-
теля. Взаимодействие между окислителем и восстановителем 
происходит до тех пор, пока между ними существует разница 
окислительно-восстановительных потенциалов. Точка эквива-
лентности определяется с помощью специальных индикаторов, в 
некоторых случаях индикатором может служить рабочий или 
титруемый раствор. 

Методами редоксиметрии может быть определено содержа-
ние веществ, проявляющих окислительно-восстановительные 
свойства, а применение косвенных методов позволяет определить 
содержание веществ, не обладающими такими свойствами. 

При выборе окислителя или восстановителя для приготов-
ления рабочего раствора руководствуются величинами нормаль-
ных окислительных потенциалов реагирующих пар. Если  реак-
ция протекает с участием ионов Н+ или ОН--ионов необходимо 
учитывать влияние среды на величину потенциала. 

Для титрования Fe2+ (E0 Fe3+/Fe2+=+0,77в) можно использо-
вать растворы KMnO4 (E0 =+1,51 в), K2Cr2O7 (E0=+1,36 в), но 
нельзя пользоваться раствором  J2 (Е0 =+0,62 в). 
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В процессе титрования меняется  соотношение между кон-
центрациями окисленной и восстановленной форм в соответст-
вии с формулой Нернста меняется и потенциал системы в раство-
ре. 

0 0,059 [Ок]
E=E + lg

n [Вос] . 

Методика приготовления рабочих растворов в редоксимет-
рии та же, что и в методе нейтрализации. Молярная масса экви-
валента в методе окисления-восстановления вычисляется по 
формуле : 

M
M(Э)=

n , где М – молярная  масса окислителя и восстано-
вителя, г/моль, n – число электронов, отданных или принятых в 
данной реакции. 

Название отдельных редоксометрических методов происхо-
дит от наименования рабочих растворов: 

Перманганатометрия (рабочий раствор  KMnO4, Е0=+1,51 в) 
Дихроматометрия (рабочий раствор К2Cr2O7, Е0=+1,96 в) 
Йодометрия (рабочий раствор J2, Е0=+0,62 в) и другие мето-

ды. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Перманганатометрическое титрование  

(перманганатометрия) 
Перманганатометрическое  титрование – метод анализа, в 

котором  рабочим раствором (титрантом) служит раствор 
перманганата калия. В процессе титрования  анализируемого 
раствора в кислой среде малиново-фиолетовая окраска  
перманганата обесцвечивается, вследствие  образования 
бесцветных ионов: 

MnO4
- + 8H+ + 5ẽ → Mn2+ + 4H2O 

После достижения точки эквивалентности первая избыточ-
ная капля раствора перманганата калия окрашивает титруемый 
раствор в розовый цвет. Поэтому титрование перманганатом про-
водят без введения постороннего индикатора. 
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Приготовление рабочего раствора перманганата калия 

Приготовить титрованный раствор перманганата калия по 
точной навеске нельзя, т.к. при растворении KMnO4 в дистилли-
рованной воде происходит частичное восстановление его в MnO2. 
Поэтому концентрация раствора KMnO4 в первые дни после его 
приготовления изменяется. Поэтому титр раствора устанавлива-
ют через 7-10 дней после его приготовления по исходному веще-
ству – щавелевой кислоте: Н2С2О4·2Н2О. Для приготовления 1л 
0,05н. раствора KMnO4 берут навеску: 

m(KMnO4) = CH(KMnO4)·MЭ(KMnO4)·VКОЛБЫ/1000 = 
= 0,05·31,61·100/1000 = 1,58 г. 
Взятую навеску переносят в мерную колбу на 1 л, раство-

ряют в дистиллированной воде и оставляют стоять 7-10 дней, а 
затем фильтруют через стеклянный фильтр в другую склянку из 
темного стекла. 

     Приготовление рабочего раствора щавелевой кислоты 

  Щавелевая кислота реагирует с перманганатом калия в ки-
слой среде по уравнению: 
2KMnO4 + 5Н2С2О4 +3Н2SO4 → 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O 

5 С2О4
2--2ē→2CO2 

2 MnO4
-+8Н++5ē→Mn2++4H2O 

Молярная масса эквивалента щавелевой кислоты равна: 
Мэ(Н2С2О4·2Н2О) =М/2=63,03 г/моль. 
1. Для приготовления 100 мл 0,05 н. раствора щавелевой ки-

слоты берут навеску: 
m(Н2С2О4·2Н2О)=CH(Н2С2О4·2Н2О)·MЭ(Н2С2О4·2Н2О)·VКОЛБЫ/ 
/1000=0,05·63,03·100/1000 = 0,315 г. 

2. Взятие навески: масса бюкса с веществом, г 
                                 масса пустого бюкса, г 
                                 навеска Н2С2О4·2Н2О, г 
3. Навеску щавелевой кислоты переносят в мерную колбу на 

100 мл, растворяют в дистиллированной воде, доводят объем во-
дой до метки. 

4. Титр раствора кислоты вычисляют по формуле: 

2 2 4H C O

m
T =

100 , где m – навеска H2C2O4·2H2O. 
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5. Нормальную концентрацию щавелевой кислоты вычис-
ляют по формуле: 

CH(Н2С2О4)=Т(Н2С2О4)·1000/MЭ(Н2С2О4·2Н2О), моль/л. 
Установка молярной концентрации эквивалента, нормаль-

ной концентрации (титра) раствора перманганата калия 

1. Бюретку, предварительно ополоснув приготовленным 
раствором KMnO4, заполняют этим раствором. 

2. Отбирают аликвотную часть (пипеткой 10 мл) раствора 
щавелевой кислоты и переносят в коническую колбу для титро-
вания, добавляют  10 мл 2 н. раствора H2SO4 и нагревают до 60-
70оС. Нагревание необходимо для ускорения взаимодействия 
MnO4

- c С2О4
2-. Горячий раствор медленно титруют из бюретки 

по каплям раствором KMnO4 до появления неисчезающей блед-
но-розовой окраски. Объемы раствора KMnO4 отсчитывают по 
верхнему краю мениска. 

Результаты трех титрований заносят в тетрадь. 
V(Н2С2О4·2Н2О), мл     V(KMnO4), мл 
10,0                                       ---- 
10,0                                       ---- 
10,0                                       ---- 
                                         ------------------- 
                                         V среднее, мл 
Нормальную концентрацию раствора KMnO4 вычисляют по 

формуле: CH(KMnO4)·V(KMnO4) = CH(Н2С2О4)·V(Н2С2О4), 
CH(KMnO4) = CH(Н2С2О4)·V(Н2С2О4)/V(KMnO4). 

Определение содержания железа (II) в соли Мора. 
Определение эквивалентного железа основано на окислении 

его перманганатом калия в кислой среде по реакции: 
2KMnO4 + 10FeSO4+8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4 + 8H2O 

5   2Fe2+ - 2ē → 2Fe3+ 
2     MnO4

-+8H++5ē → Mn2+ + 4H2O 
Отсюда Мэ(Fe)=M=55,8 г/моль. 
Определение железа проводят в растворе двойной соли 

сульфата железа-аммония (соли Мора) (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
являющейся более устойчивой к действию кислорода воздуха, 
чем FeSO4·7H2O. 
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1. Полученный в мерной колбе раствор соли Мора доводят 
водой до метки. 

2. Отбирают аликвотную часть (10,0 мл) пипеткой, 
переносят в коническую колбу для титрования, добавляют 
мерным цилиндром 10 мл 2 н раствора. Заполняют бюретку 
стандартизированным раствором KMnO4. 

3. Исследуемый раствор титруют на холоде (18-25оС), т.к. 
при повышении температуры скорость окисления Fe2+ 
кислородом воздуха сильно возрастает. Хлориды мешают 
перманганатометрическому определению, вследствие 
возникновения сопряженной реакции окисления ионов С1- 
перманганатом, это вызывает дополнительный расход  KMnO4, и 
результаты титрования получаются неточными. Титрование 
проводят до появления бледно-розовой окраски, не исчезающей в 
течении 1-2 мин.   

4. Результаты трех титрований заносят в тетрадь:  
V(Fe2+), мл                                         V(KMnO4),мл 
10,0                                                    ---------- 
10,0                                                    ---------- 
10,0                                                    ---------- 
                                                  -------------------------- 
                                                          Vсреднее, мл 
 
Вычисление граммового содержания железа в 100 мл 

раствора соли Мора.  
1 способ: 1) вычисление нормальной концентрации раствора соли  
Мора: СН(Fe2+)= CH(KMnO4)·V(KMnO4)/V(Fe2+), моль/л. 

        2) вычисление граммового содержания: 
   m(Fe2+)= СН(Fe2+)·Мэ(Fe2+)·100/1000, г. 

2 способ: 1) вычисление титра раствора KMnO4: 
   Т(KMnO4/Fe2+)= СН(Fe2+)·Мэ(Fe2+)/1000, г. 
        2) вычисление граммового содержания железа в 100 мл 

раствора соли Мора:   
   m(Fe2+)=Т(KMnO4/Fe2+)·V(KMnO4)·100/10 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Йодометрическое титрование (йодометрия) 
 
Йодометрия представляет собой метод титриметрического 

анализа, основанного на использовании обратимого 
окислительно-восстановительного процесса, протека 

ющего по схеме: I2+2ē↔2I-. 
Нормальный окислительно-восстановительный потенциал 

равен +0,54 в. Поэтому более сильные окислители окисляют ион 
I- до свободного иода I2, а окислительно-восстановительные пары 
с меньшими окислительными потенциалами способны 
восстанавливать свободный иод до ионов иодида. Следовательно, 
йодометрия может применяться для определения 
восстановителей: Na2S2O3, H2SO3, H2S и для определения 
окислителей: KMnO4, K2Cr2O7, Cl2, Br2. 

Определение восстановителей. 
Рабочим раствором является раствор свободного йода, 

окисляющего восстановителя по схеме: 
2Na2S2O3 + I2 → 2NaI + Na2S4O6 
1│2S2O3

2- - 2ē → S4O6
2- 

1│I2 + 2ē → 2I-_______________ 
1| 2 S2O3

2- + I2 → 2I-+ S4O6
2- 

Определение восстановителей производят или 
непосредственным титрованием рабочим раствором йода, или 
способом обратного титрования. Для этого к определенному 
объему восстановителя добавляют в избытке определенный 
объем титрованного раствора йода, а затем избыток йода 
оттитровывают вторым рабочим раствором-тиосульфатом 
натрия. 

Титрование растворами свободного йода проводят в кислой 
или нейтральной среде, т.к. при рН=8 протекает побочная 
реакция. 

Определение окислителей 

Определять окислителей прямым титрованием раствором 
иодида калия нельзя, т.к. в точке эквивалентности прекращается 
выделение свободного йода, но этот момент зафиксировать 
визуально невозможно. 
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Йодометрические определения окислителей производят не 
прямым, а косвенным методом (метод замещения). 

К раствору, содержащему сильную кислоту (H2SO4, HCl), 
приливают избыток КI и точный отмеренный объем раствора 
определяемого окислителя. При этом выделяется эквивалентное 
окислительное количество йода: 

1.K2Cr2O7+6KI+7H2SO4→Cr2(SO4)3+3I2+4K2SO4+7H2O 
2.KMnO4+10KI+8H2SO4→2MnSO4+5I2+6K2SO4+8H2O 
Выделившейся йод титруют раствором восстановителя-

тиосульфатом натрия, который является вторым раствором в 
йодометрии. 

I2+2Na2S2O3→2NaI+Na2S4O6 
Определяемый окислитель замещается эквивалентным 

количеством другого окислителя-йода, который и титруется 
раствором восстановителя-тиосульфата. Этот прием 
«косвенного» определения называется методом замещения, что 
значительно расширяет область применения объемного анализа. 

Титрование проводится на холоде, т.к. йод –вещество 
летучее. При титровании окислителей необходимо добавлять 
большой избыток, что ускорит реакцию, кроме того,  избыток KI 
необходим для растворения выделившегося йода KI+I2→K[I3], 
т.к. в воде йод плохо растворяется. Комплексная соль разлагается 
при титровании йода тиосульфатом натрия. Реакция между 
иодидом калия и окислителем протекает во времени . Титрование 
выделившегося йода следует начинать через 5 мин после 
прибавления окислителя.  

Эквивалентная точка в йодометрии определяется с 
помощью индикатора – раствора крахмала. Чувствительность 
крахмала к водному раствору йода очень большая (одна капля 
0,0001 н. раствора I2 вызывает появление синего окрашивания в 
50 мл раствора, содержащего крахмал) и еще более 
увеличивается в присутствии KI. Крахмал образует 
адсорбционное соединение синего цвета в присутствии 
полийодидиона [I3

-]. Крахмал добавляют к раствору в конце 
титрования, когда почти весь йод оттитрован. При титровании 
восстановителей раствором йода крахмал приливают с самого 
начала. 
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Приготовление титрованных растворов 

1. Приготовление рабочего раствора тиосульфата натрия 
0,02н . 

При титровании раствора йода раствором тиосульфата 
натрия протекает реакция:  

I2+2Na2S2O3→2NaI+Na2S4O6 
2S2O3

2-  —2ẽ→ S4O6
2- 

Поэтому молярная масса эквивалента тиосульфата натрия равна: 

2 2 3Na S O

2Mr
M(Э) = =Mr

2 , Mr(Na2S2O3۰5Н2О)=243,19 г 

Для приготовления 1000 мл 0,02 н раствора тиосульфата 
натрия берут навеску : 

m = M(Э)·0,02·1000/1000 = 243,19·0,02 = 4,864 г. 
Растворы тиосульфата натрия в первое время после 

приготовления меняют свою концентрацию вследствие 
взаимодействия с СО2 и О2 воздуха, поэтому их титр 
устанавливают по исходному веществу. Навеску тиосульфата 
натрия растворяют в 1 л свежепрокипяченой дистиллированной 
воде и оставляют в темном месте на две недели, затем 
приступают к установлению титра и точной нормальности 
раствора по исходному веществу. В качестве исходного вещества 
используют бихромат калия. 

Приготовление титрованного раствора дихромата калия. 
Определение молярной концентрации эквивалента 

тиосульфата натрия производят методом замещения. Для этого к 
смеси KI и H2SO4 приливают точно отмеренный объем 
титрованного раствора K2Cr2O7. выделившийся при этом в 
эквивалентном количестве йод оттитровывают раствором 
тиосульфата натрия. 

K2Cr2O7 + 6KI +7H2SO4→3I2+Cr2(SO4)3+4K2SO4+7H2O 
1│ Cr2O7

2-+14H++6ē →2Cr3++7H2O 
3│2I- - 2ē →I2

0 

Молекула K2Cr2O7 принимает 6 электронов, отсюда 
молярная масса эквивалента K2Cr2O7 равна: 

М(э) K2Cr2O7= 03,49
6

22,249

6


Mr
. 
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Раствор дихромата калия должен быть приготовлен 
приблизительно той нормальности, что и раствор тиосульфата 
натрия – 0,02н. 

1.Отсюда рассчитываем навеску K2Cr2O7: 
m = CH·M(Э)·VКОЛБЫ/1000 = 0,02·49,03·100/1000 г. 
Взятие навески:  вес бюкса с K2Cr2O7, г 
                              вес пустого бюкса, г 
                              навеска K2Cr2O7, г 
Навеску K2Cr2O7  насыпают через воронку в мерную колбу 

на 100 мл, растворяют в 50-60 мл дистиллированной воды, 
доводят объем раствора до метки, перемешивают. 

Титр K2Cr2O7 вычисляют по формуле: 
Т K2Cr2O7=m/100 (г/см3) , где m – навеска K2Cr2O7. 
Молярная концентрация эквивалента K2Cr2O7 (нормальная 

концентрация) равна: 
CH = T·1000/M(Э), моль/л. 

 

Установление нормальной концентрации раствора 
тиосульфата натрия по дихромату калия 

Дихромат калия нельзя непосредственно титровать 
тиосульфатом натрия, т.к. реакция между ними 
нестехиометрична. В этом случае применяют косвенный метод-
метод замещения, т.е. титруют выделенное дихроматом 
эквивалентное ему количество йода  тиосульфатом натрия.    
1.K2Cr2O7+6KI+7H2SO4→3I2+Cr2(SO4)3+4K2SO4+7H2O 

1│ Cr2O7
2-+14H++6ē → 2Cr3++7H2O 

3│2I- - 2ē → I2
0 

Cr2O7
2- +14H+ + 6I-→2Cr3+ +7H2O+3 I2  

I2+2Na2S2O3 → 2NaI+Na2S4O8 
I2+2ē → 2I- 
2S2O3

2- - 2ē → S4O8
2- 

I2 + 2S2O3
2- → 2I- + S4O8

2- 
При определении точной концентрации тиосульфата натрия 

по дихромату калия косвенным методом взаимодействия K2Cr2O7 
с KI в кислой среде выделяется количество йода I2 –
эквивалентное содержание K2Cr2O7. Затем выделившейся йод 
оттитровывают эквивалентным ему количеством тиосульфата 
натрия . Следовательно все три вещества K2Cr2O7 ,I2, Na2S2O3 
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эквивалентны друг другу. Для вычисления нормальной 
концентрации используют следующее соотношение: 

Сн(K2Cr2O7)·V(K2Cr2O7) = Сн(Na2S2O3)·V(Na2S2O3) 
Точка эквивалентности определяется с помощью 

индикатора-крахмала. 
 

Выполнение определения 

1. Бюретку наполняют приготовленным раствором 
тиосульфата натрия. 

2. В коническую колбу для титрования наливают 
отмеренные мензуркой 5 мл 10% раствора KI и добавляют 3мл 2н 
раствора H2SO4.К полученной смеси добавляют аликвоту 
дихромата калия пипеткой (10мл). Накрывают колбу часовым 
стеклом для предупреждения потери йода вследствие его 
летучести. Колбу оставляют на 5 минут в темном месте, чтобы 
реакция выделения йода прошла полностью. 

3. Выделившийся йод оттитровывают раствором 
тиосульфата натрия. 

В начале титрование ведут без индикатора до перехода 
красно-бурой окраски раствора в бледно-желтую. Затем 
приливают 1 мл (10 капель) 1% раствора крахмала и 
дотитровывают до исчезновения синей окраски от одной капли 
тиосульфата натрия. Крахмал прибавляют не сразу, а в самом 
конце титрования, т.к.он вступает в химическое взаимодействие с 
йодом, образуя прочное соединение, что может привести в 
неточным результатам. 

Результаты трех титрований записывают в журнал: 
V K2Cr2O7, мл                                V Na2S2O3, мл    индикатор 
10,0                                                  ----------              крахмал 
10,0                                                  ----------  
10,0                                                  ---------- 
                                               ---------------------------- 
                                                        V среднее, мл. 
Вычисление молярной концентрации эквивалентной 

нормальной концентрации тиосульфата натрия: 
Титр тиосульфата натрия: 
T = CH·M(Э)/1000, г/см3. 
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МЕТОДЫ ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ НА РЕАКЦИЯХ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

 
Комплексометрическое титрование основано на реакциях, 

при которых определяемые ионы образуют комплексные соеди-
нения. Если получаются внутрикомплексные соединения, хелаты 
(с комплексонами), то применяют хелатометрическое титрование. 
Комплексон- это группа органических соединений-производных 
аминополикарбоновых кислот. Наиболее широко применяют 
двухнатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты-
комплексон-III (ЭДТА, трилон Б). 

 
Комплексон III содержит наряду с карбоксильными группа-

ми-СООН и третичные аминогруппы . Комплексон III образует с 
катионом прочные, растворимые в воде внутрикомплексные со-
ли. При этом катион металла замещает атомы водорода карбок-
сильных групп-СООН и одновременно взаимодействует с азотом 
посредством координационной связи. 

 
Индикаторы комплекснометрического титрования. 

В качестве металлиндикатора используют в основном хро-
моген черный (эрихром черный Т) (C20H13O7N3S) и мурексид.  

Хромоген черный. Анион этого красителя HInd2- имеет в 
щелочной среде синюю окраску. С катионами двухвалентных ме-
таллов (Mg2+, Ca2+, Zn2+,Cd2+, Co2+, Ni2+) он образует комплексы 
винно-красного цвета: 

Me2++HInd2- → MeInd- +H+ 
         синий      винно-красный 
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При последующем титровании комплексоном III эти ком-
плексы разрушаются. Ионы металла связываются комплексоном 
в более прочные комплексные соединения, а анионы индикатора 
переходят в раствор, сообщая ему синюю окраску: 

             MeInd-     +    [H2Y]2-     →   [MeY]2-    +  HInd2-  + H+ 
Винно-красный   бесцветный    бесцветный   синий 
В результате этого винно-красная окраска раствора  сменя-

ется синей, рН=8-10. Поэтому  к титрованному раствору добав-
ляют аммонийную буферную смесь (NH4OH+NH4Cl), которая 
нейтрализует выделяющиеся при этом ионы водорода. 

Мурексид – аммонийная соль пурпурной кислоты, комплек-
сы металлов с мурексидом окрашены в красный цвет, менее ус-
тойчивы, чем комплексы металлов с комплексоионом III. При 
титровании катионы связываются комплексоионом, а анионы ин-
дикаторы освобождаются и сообщают раствору сине-фиолетовую 
окраску. 

MeInd+ + [H2Y]2- → [MeY]2- + HInd- + 2H+ 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Комплексонометрическое определение  
общей жесткости воды 

Комплексонометрическое определение общей жесткости 
воды основано на титровании солей кальция и магния, содержа-
щихся в воде и обуславливающих ее общую жесткость, раство-
ром комплексоиона III (трилон Б). В качестве индикатора исполь-
зуется хромоген черный (эриохром черный). 

Сa2+ + HInd2- → CaInd- + H+  
   синий  винно-красный 

Константа нестойкости комплексов металлов с индикаторами: 
  Сa2+    3,9·10-6  
  Mg2+   1,0·10-7  
Константа нестойкости комплексов Ca2+, Mg2+ с комплек-

соионом III меньше (2,7·10-11, 2·10-9). Поэтому при титровании 
комплекса металлов с индикатором нарушается и образуется бо-
лее прочные комплексы с комплексоионом III.   

CaInd-+Na2[H2Y] → Na2[CaY] + Hind- + H+  
винно - красный                   синий 
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В эквивалентной точке винно-красная окраска растворов 
сменяется синей вследствие накопления анионов индикатора. 

При реакции образования комплексов металлов с комплек-
соном III в растворе накапливаются ионы водорода, поэтому тит-
рование следует проводить при рН=8-10 (комплексные соедине-
ния металлов с комплексоном III в кислой среде неустойчивы). 
Титрование следует проводить в присутствии аммонийной бу-
ферной смеси. 

 
Выполнение определения 

Отбирают пипеткой  50 мл анализируемой смеси, переносят 
в коническую колбу для титрования ёмкостью 200-250 мл, добав-
ляют отмеренные мензуркой 5 мл аммонийного буферного рас-
твора (NH4OH+NH4Cl) и перемешивают. Прибавляют 20-30 мг 
(на кончике скальпеля) сухой индикаторной смеси, перемешива-
ют раствор до растворения. Раствор, окрашенный в красный цвет, 
титруют 0,1н. раствором комплексона III до перехода окраски в 
сине-голубую. В конце титрования раствор комплексона прибав-
ляют по одной капле. Повторите титрование 3 раза и для вычис-
ления возьмите среднее значение. Занесите результаты вычисле-
ния в журнал: 

V Н2О, мл           V трилон Б, мл                          индикатор 
50,0                         V1                                    эрихром черный Т 
50,0                        V2 
50,0                        V3 
                                            Vсреднее, мл ___________ 
 
Вычисления: 

 Общая жесткость воды (Ca2+, Mg2+ на 1л) вычисляют по 
формуле в тысячных долях эквивалентной массы: 
 Ж = СН·V1·1000/V (мг·экв/л),  
 где СН – нормальность комплексона III, V1 – объём раствора 
комплексона III, затраченный на титрование (среднее значение), 
V – объём воды, взятый на анализ (1мл 0,1н. раствора комплексо-
на III соответствует 0,1 мг/экв солей кальция и магния). 
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4. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Гравиметрия является простым и точным, хотя довольно 
продолжительным методом анализа. Сущность гравиметрии за-
ключается в том, что определяемую составную часть анализи-
руемого вещества изолируют либо в чистом виде, либо в виде со-
единения определенного состава, которое затем взвешивают. 
Гравиметрические методы подразделяют на методы отгонки и 
осаждения. Наибольшее значение имеют последние. В этих мето-
дах определяемый компонент выделяют в осадок в виде малорас-
творимого соединения, которое после соответствующей обработ-
ки (отделение от раствора, промывание, высушивание или прока-
ливание) взвешивают. При осаждении всегда нужно брать неко-
торый избыток осадителя. Для получения чистых однородных 
крупнокристаллических осадков (если вещество кристалличе-
ское), или хорошо скоагулированных осадков (если вещество 
аморфное) необходимо соблюдать ряд правил. Состав вещества, 
подлежащего взвешиванию (гравиметрическая форма), должен 
строго отвечать определенной химической формуле. 

В гравиметрии осаждение проводят, как правило, из горячих 
разбавленных растворов медленным разбавлением раствора 
осадителя при непрерывном перемешивании. Перед осаждением 
в раствор добавляют вещества, повышающие растворимость 
осадка (в случае осаждения кристаллических осадков), или 
способствующие коагуляции коллоидных растворов (в случае 
осаждения аморфных осадков). В условиях аналитического 
осаждения кристаллических осадков осадок быстро формируется 
и поэтому образуются кристаллы разных размеров и 
несовершенные по форме. Для улучшения структуры осадка 
применяют старение осадка, т.е. настаивание осадка под 
маточным раствором. при этом уменьшается общая поверхность 
осадка за счет укрупнения кристаллов и совершенствуется форма 
кристаллов. Аморфные осадки склонны к загрязнению, поэтому 
их отфильтровывают сразу же после осаждения. 

Результаты гравиметрических определений чаще всего вы-
ражают в абсолютных величинах или в процентах к навеске ве-
щества. Например, если в силикате определяют содержание SiO2, 
то для вычисления пользуются формулой 

ω(SiO2), % = mосадка·100%/mнавески,  
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так как гравиметрической формой является определяемое 
вещество. 

Однако часто массу определяемого компонента непосредст-
венно не взвешивают. Например для определения сульфат ионов 
взвешивают осадок сульфата бария. поэтому для пересчета массы 
осадка в массу определяемого компонента вводят гравиметриче-
ский фактор F, который равен 

F = a/b · Mопределяемого вещества/Мгравиметрической формы, 
где a и b – целые числа, на которые умножают числитель и 

знаменатель, чтобы число молей в числителе и знаменателе было 
химически эквивалентно. 

Например, если гравиметрической формой является 
Mg2P2O7, то для пересчета в MgO можно использовать 

F = 2·М(MgO)/M(Mg2P2O7). 
Величину навески пробы для выполнения одного определе-

ния можно рассчитать по формуле 
g = m·F·100/P, 
где g – искомая навеска; m – масса гравиметрической фор-

мы; F – гравиметрический фактор; P – содержание определяемого 
компонента. 

Масса гравиметрической формы определяется с одной сто-
роны погрешностью весов, с другой – оптимальной массой осаж-
даемой формы. Погрешность обычных аналитических весов со-
ставляет 1·10-4 г. Поскольку относительная погрешность опреде-
ления обычно не превышает 0,1 %, погрешность весов должна 
составлять не более 0,1 % от минимальной массы гравиметриче-
ской формы. Отсюда 

mi = 10-4·100/10-1, то есть mi = 0,1 г. 
В зависимости от структуры осадка масса осаждаемой фор-

мы может колебаться в следующих интервалах (в г): 
аморфный (Fe2O3·nH2O и т.п.)……………………. 0,07 – 0,1 
кристаллический, легкий (CaCO3 и т.п.)………….0,1 – 0,15 
кристаллический, тяжелый (BaSO4 и т.п.)………..0,2 – 0,4 
кристаллический очень тяжелый (PbSO4 и т.п.)…до 0,5. 
Эти примерные критерии служат для оценки массы грави-

метрической формы и массы пробы соответственно. 
Например, какую навеску стали, содержащей около 0,5 % 

никеля, следует взять для определения никеля в виде диметилг-
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лиоксимата? Диметилглиоксимат никеля – мелкокристалличе-
ский осадок, внешне напоминающий аморфный, поэтому можно 
принять массу осаждаемой формы равной 0,1 г. Гравиметриче-
ская и осаждаемая формы в данном случае совпадают, следова-
тельно, m=0,1 гравиметрический фактор F=0,2032. Отсюда вели-
чина навески 

g = 0,1·0,2032·100/0,5 = 0,4 г. 
 

ТЕХНИКА РАБОТЫ 

Взятие точной навески. Одним из основных приборов в 
количественном анализе являются аналитические весы – прибор 
для определения массы вещества. обычно они позволяют опреде-
лить массу с точностью до 0,0001 г. 

Правила обращения с аналитическими весами. 
1. Нагрузка на чашки весов не должна превышать предель-

ной нагрузки, указанной для данной системы весов. 
2. Взвешиваемый предмет и разновески можно помещать 

на чашки весов и снимать с них только при закрытом арретире. 
3. Температура взвешиваемого предмета и температура ок-

ружающей среды должны быть одинаковыми (нельзя взвешивать 
теплые предметы). 

4. Взвешиваемые вещества должны находиться в чистой, 
сухой таре (бюксы, тигли, часовые стекла и т. п.). Вещества нель-
зя непосредственно помещать на чашки весов. Летучие и гигро-
скопичные вещества нужно взвешивать в хорошо закрытых сосу-
дах. 

5. Дверцы весов во время взвешивания должны быть за-
крыты. 

6. Все взвешивания для данного анализа должны прово-
диться на одних и тех же весах. 

Весы нужно содержать в чистоте, случайно рассыпанное 
вещество нужно удалить специальной кисточкой. При неисправ-
ности весов нужно обращаться к преподавателю. 

Анализ начинается с взятия точной навески анализируемого 
вещества. Перед этим необходимо выбирать ее примерную вели-
чину, которая зависит от ряда факторов, в частности величина 
навески определяется примерным содержанием вещества в пробе. 
В общем случае навеска не должна быть не слишком большой, ни 
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слишком малой.  Величина навески зависит от характера осаж-
даемой формы.  

Осадок должен выделяться в таких количествах, чтобы его 
можно было легко отфильтровать и промыть. Поэтому, если речь 
идет о кристаллических осадках, (типа BaSO4), то нужно брать 
такую навеску, чтобы масса гравиметрической формы составляла 
0,3-0,5 грамма. Если выделяется объемный аморфный осадок, на-
пример Fe2O3·nH2O, то навеска анализируемого вещества должна 
быть такой, чтобы масса гравиметрической формы составляла 
0,1-0,2г. Навеска одного и тогоже анализируемого вещества мо-
жет быть различной в зависимости от выбранного метода анали-
за. Если осаждают алюминий в виде гидроксида (аморфный оса-
док), навеска должна иметь одну величину, если этот осадок оса-
ждают 8-оксихинолином (кристаллический осадок) – другую. 

Навески твердых веществ берут обычно в бюксах, стеклян-
ных стаканчиках, на часовых стеклах. Бюксами пользуются обя-
зательно при взвешивании гигроскопичных и летучих веществ. 

Существуют два основных метода взятия точной навески. 
1. Взвешивают на аналитических весах (с точностью до 

0,0001 г) чистый сухой бюкс (стаканчик, часовое стекло). Затем 
помещают его на технические весы, насыпают на него и отвеши-
вают (с точностью до 0,01 г) анализируемое вещество. После чего 
бюкс с веществом взвешивают на аналитических весах (с точно-
стью до 0,0001 г). Разность двух взвешиваний на аналитических 
весах дает массу взятой навески. Взвешенное вещество осторож-
но, не распыляя, пересыпают в химический стакан (или через 
сухую воронку в колбу), после чего смывают в стакан с водой из 
промывалки оставшиеся в бюксе и воронке частицы вещества. 

2. На технических весах вначале взвешивают пустой бюкс, а 
затем с анализируемым веществом. Помещают бюкс с веществом 
на аналитические весы и взвешивают (с точностью до 0,0001 г). 
Осторожно пересыпают, не распыляя, вещество в стакан (или че-
рез сухую воронку в колбу). Бюкс с оставшимися частицами ве-
щества вновь взвешивают на аналитических весах. По разности 
двух взвешиваний на аналитических весах находят массу навес-
ки. Этот способ называется «взятием навески по разности», он 
наиболее часто применяется в гравиметрии. 
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Жидкости для анализа тоже берут по разности, всегда поль-
зуясь для этого бюксами. 

Переведение навески в раствор 
Важным этапом анализа является выбор растворителя для 

растворения анализируемого вещества. Некоторые вещества рас-
творимы  в воде, но чаще для растворения приходится использо-
вать другие растворители, их нужно выбирать, чтобы растворе-
ние было полным. При выборе растворителя нужно учитывать и 
химический состав анализируемого материала. Например, не ре-
комендуется применять кислоту, если исследуемый материал со-
держит мышьяк, ртуть (II), так как при растворении эти элементы 
могут быть частично потеряны из-за летучести их хлоридов. 
Наиболее часто для растворения используют кислоты: соляную, 
серную, азотную, хлорную или их смеси. Реже применяют рас-
творы гидроксидов щелочных металлов.  

Растворение навески обычно проводят в химических стака-
нах вместимостью 200 – 500 мл, при этом надо следить, чтобы не 
потерялась часть вещества при растворении за счет разбрызгива-
ния раствора, если реакция растворения протекает бурно или при 
растворении выделяются пузырьки газов, которые могут увлечь 
за собой часть раствора. Поэтому стакан обязательно закрывают 
часовым стеклом, чтобы его выпуклая часть была обращена 
внутрь стакана. Растворитель добавляют постепенно небольшими 
порциями, осторожно приливая его по внутренней стенке стака-
на.  

Иногда для ускорения растворения следует нагревать со-
держимое стакана. Для нагревания используют водяную или пе-
сочную баню, можно пользоваться электроплиткой с терморегу-
лятором. Нагревание должно быть постепенным и равномерным. 
После окончания растворения вещества нужно ополоснуть водой 
из промывалки часовое стекло и стенки стакана, сливая промыв-
ные воды в тот же стакан. Иногда после растворения раствор 
имеет слишком большой объем, в этом случае его следует упа-
рить. Кипение раствора недопустимо, так как могут быть потери 
вещества за счет разбрызгивания раствора. 

Ряд веществ невозможно перевести в растворимое состоя-
ние с помощью жидких реагентов. В этих случаях прибегают к 
сплавлению с помощью плавней. В качестве плавней применяют 



 
 

57 
 

безводные карбонаты калия и натрия (часто их смесь для пони-
жения температуры плавления), гидросульфат, пиросульфат ка-
лия и натрия, едкий натр, гидроксид натрия и др., т. е. Вещества 
кислотного или основного характера в зависимости от состава 
исследуемого материала. 

Если анализируемое вещество предлагается сплавлять, его 
очень тонко измельчают в ступке; для сплавления применяют 
фарфоровые, кварцевые, платиновые, железные, никелевые тиг-
ли. Размер тигля выбирают так, чтобы он был заполнен массой не 
более чем наполовину. Берут навеску, взвешивая на аналитиче-
ских весах пустой тигель и тигель с анализируемым веществом 
(см. выше). Затем в тигель с навеской постепенно, небольшими 
порциями, вносят 5-8 кратное количество плавня, каждый раз 
тщательно перемешивая содержимое тигля маленьким шпателем 
или стеклянной палочкой; последней порцией плавня ополаски-
вают шпатель или палочку. Закрывают тигель крышкой, ставят в 
фарфоровый треугольник и слабо нагревают в течении несколь-
ких минут на небольшом пламени газовой горелки, чтобы не 
произошло потери вещества за счет воды и газов.  

Затем проводят сплавление при нужной температуре (300 -
1200 °С) на газовой горелке или электрической печи. По оконча-
нии сплавления тигель медленно охлаждают (до темно-красного 
каления), берут его тигельными щипцами (с платиновыми нако-
нечниками) и медленно вращают, чтобы плав распределился тон-
ким слоем по стенкам тигля для облегчения отделения плава от 
тигля, после чего тигель медленно охлаждают, погружая его в 
чашку с холодной водой (это приводит к растрескиванию плава и 
облегчает его отделение от стенок тигля). Охлажденный тигель 
помещают в фарфоровую или платиновую чашку и переводят 
плав в раствор, обрабатывая его водой или раствором кислоты. 
После полного отделения плава от тигля (или после полного рас-
творения плава) тигель с помощью стеклянной палочки вынима-
ют из чашки и тщательно ополаскивают водой из промывалки 
над чашкой или стаканом, в котором будут проводить осаждение. 

К сплавлению стараются не прибегать, так как оно имеет 
ряд недостатков и в первую очередь тот, что исследуемый рас-
твор, полученный в результате сплавления, значительно загряз-
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нен посторонними веществами, так как плавни, как сказано вы-
ше, берутся в больших количествах. 

Осаждение. В гравиметрии применяют различные осадите-
ли. Это могут быть неорганические реагенты, например соляная 
или серная кислота (для осаждения ионов серебра или бария), 
хлорид бария (для осаждения сульфат-ионов), водный раствор 
аммиака (для осаждения гидроксидов) и т. д. Большое значение 
имеют органические осадители, обладающие рядом преимуществ 
перед неорганическими. Наиболее часто применяют 8-
оксихинолин, диметилглиоксим, 1-нитрозо-2-нафтол, тетрафе-
нилборат натрия и др. Осаждение проводят в химических стака-
нах вместимостью 200-400 мл, как правило, из горячих разбав-
ленных растворов путем медленного прибавления раствора реа-
гента осадителя при непрерывном перемешивании раствора. 

Прежде всего следует рассчитать нужный объем раствора-
осадителя с учетом его небольшого избытка (избыток обычно 
составляет 10 %) Рассчитывают объем растворителя исходя из 
взятой навески образца и примерного содержания в нем 
определяемого компонента. Рассчитанное количество раствора 
осадителя помещают в бюретку и закрепляют ее в штативе 
(иногда осадитель добавляют не из бюретки, а из пипетки, но это 
менее удобно и требует хороших навыков работы). Исследуемый 
раствор разбавляют до нужного объема, добавляют в него 
вспомогательные реагенты и нагревают не доводя до кипения 
(чтобы не произошло потерь из-за разбрызгивания раствора), 
поместив стакан на асбестовую сетку над газовой горелкой или 
на электроплитку с терморегулятором. Помещают в стакан 
стеклянную палочку с резиновым наконечником. Ставят стакан 
под бюретку, чтобы носик бюретки находился внутри стакана, и 
медленно, по каплям добавляют раствор осадителя при 
непрерывном перемешивании осаждаемого раствора палочкой 
(следует избегать касания палочкой стенок стакана).  

Раствор осадителя должен литься по внутренней стенке 
стакана, а не капать каплями на середину, во избежание 
разбрызгивания. После добавления рассчитанного количества 
осадителя следует убедиться в полноте осаждения. Для этого 
дают осадку немного осесть на дно стакана и к просветленному 
раствору добавляют несколько капель осадителя, наблюдая, не 
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появится ли муть в местах падения капель осадителя. Если муть 
не появляется, то можно считать, что полнота осаждения 
достигнута. 

Отфильтровывание и промывание осадков. Кристалли-
ческие осадки отфильтровывают после их настаивания под ма-
точным раствором в течение нескольких часов. Не вынимая стек-
лянную палочку, закрывают стакан часовым стеклом и оставля-
ют. Аморфные осадки отфильтровывают через 5 — 10 мин после 
осаждения, дав осадку собраться на дне стакана. Отделять осадок 
от раствора можно с помощью специальных фильтрующих тиг-
лей или фильтровальной бумаги.  

Фильтрующие тигли бывают двух типов: фарфоровые и 
стеклянные. Первые имеют неглазурованное пористое дно, при-
чем тигли различаются по номерам в зависимости от размеров 
пор дна и могут быть применены для отфильтровывания осадков 
различной дисперсности. В стеклянных тиглях дно представляет 
собой пористую стеклянную пластинку; они также различаются 
по номерам в зависимости от размеров пор фильтрующей пла-
стинки. Фарфоровые тигли выдерживают прокаливание выше 
500°С, стеклянные тигли можно лишь высушивать при темпера-
туре не выше 150 °С.  

Перед работой тигли тщательно промывают кислотами (со-
ляной или азотной) для очистки пор, иногда раствором аммиака 
(для очистки от остатков осадка AgCl). Затем их промывают во-
допроводной водой и, наконец, несколько раз ополаскивают дис-
тиллированной.  

Промывание тиглей и отфильтровывание через них осадков 
проводят с отсасыванием жидкости под вакуумом. Для этого ти-
гель вставляют в просверленную резиновую пробку (прокладку), 
которой закрывают колбу для отсасывания жидкости, присоеди-
ненную через предохранительную склянку к водоструйному на-
сосу (рис. 5).  

Техника фильтрования через фильтрующие тигли аналогич-
на технике фильтрования через бумажные фильтры; доведение 
фильтрующих тиглей до постоянной массы аналогично доведе-
нию до постоянной массы обычных тиглей. 
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Рис. 5. Стеклянная палочка с резиновым наконечником. 

Установка для вакуумного фильтрования 
 

Чаще, чем фильтрующие тигли, в гравиметрии применяют 
специальные бумажные фильтры. Взвешивать осадок вместе с 
фильтрами нельзя из-за гигроскопичности бумаги, поэтому 
фильтр вместе с отфильтрованным на него осадком помещают в 
фарфоровый или платиновый тигель и сжигают. Фильтры для 
гравиметрии называются беззольными. После сжигания фильтра 
остается зола, масса которой мала (около 0,1 мг) и заведомо из-
вестна, поэтому при необходимости в результат взвешивания 
можно внести поправку. Беззольные фильтры выпускаются раз-
ной степени пористости, которую обозначают специальной лен-
той, опоясывающей пачку фильтров.  

Различают фильтры с синей лентой («синяя лента») — это 
наиболее плотные фильтры, на них отфильтровывают мелкокри-
сталлические осадки типа BaSО4. Фильтры с «белой лентой» 
служат для отфильтровывания осадков средней дисперсности ти-
па СаС2O4 Н2О. Фильтры с «красной лентой» наименее плотные, 
на них отфильтровывают крупнокристаллические и аморфные 
осадки. Таким образом, выбор фильтра определяется характером 
осадка. Фильтры бывают разных размеров, наиболее часто упот-
ребляемые имеют диаметр 6, 9 и 12 см. Размер фильтра выбирают 
не по объему жидкости, которую нужно профильтровать, а по 
объему осадка – он должен занимать не более половины сложен-
ного конусом фильтра. 

Фильтрование – процесс достаточно длительный, но он 
может быть еще более замедлен, если не соблюдать приведенных 
ниже правил работы. 

Для фильтрования выбирают подходящий по пористости и 
размерам фильтр. Осторожно, чистыми сухими руками 
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перегибают его по диаметру пополам, затем полученный 
полукруг перегибают еще раз пополам, но так, чтобы боковые 
линии и верхние четверти круга не совпадали на 3-5 мм. 
Отрывают уголок у приспущенного сектора (рис. 6) (такой 
способ подготовки фильтра дает возможность плотно вложить 
его в воронку). Затем разворачивают фильтр, чтобы образовался 
конус (край с оторванным уголком должен находиться снаружи 
конуса), и вставляют его в стеклянную воронку, телесный угол 
которой должен составлять ~ 60 °С. Слегка смачивают фильтр из 
промывалки дистиллированной водой и осторожно прижимают 
пальцами края фильтра к стенкам воронки так, чтобы фильтр 
плотно без зазоров прилегал к воронке одинарным слоем бумаги. 
Правильно вложенный в воронку фильтр показан на рис. 6. 

 
Рис. 6. Правильно сложенный фильтр. Правильно вло-

женный в воронку фильтр 
 
Край фильтра должен отстоять от края воронки на 5-8 мм. 

Воронку с фильтром вставляют в кольцо штатива (воронка 
должна плотно и устойчиво держаться в кольце), подставляют 
под воронку чистый стакан для сбора фильтрата таким образом, 
чтобы носик воровки касался внутренней стенки стакана, и 
приступают к фильтрованию. Осадок должен находиться на дне 
стакана, его не следует взмучивать (если взмутить осадок, то 
после внесения на фильтр первых порций жидкости с осадком 
фильтрование сильно замедлится, так как частицы осадка забьют 
поры фильтра). 

Берут стакан с осадком правой рукой, подносят к воронке, 
осторожно левой рукой вынимают палочку из стакана, чтобы ни 
одна капля раствора не попала мимо фильтра, ставят палочку 
почти вертикально над воронкой, опуская ее конец на глубину 
воронки примерно на 2 см в той части фильтра, где он имеет три 
слоя (палочка не должна касаться фильтра!), подносят стакан, 
прижимают его носик к палочке и, наклоняя стакан, сливают 
жидкость на фильтр. Уровень жидкости на фильтре должен быть 
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всегда на 4-5 мм ниже его края (рис. 7). Если жидкость быстро 
проходит сквозь фильтр, то следует держать стакан в наклонном 
положении и непрерывно сливать по палочке жидкость. Если 
жидкость проходит сквозь фильтр медленно, следует прерывать 
ее приливание на фильтр –   привести стакан в вертикальное 
положение, не удаляя его от воронки, опустить в него палочку, не 
взмутив осадок (палочка должна быть или в руке, или в стакане, 
ни в коем случае нельзя класть ее на стол!), и поставить стакан на 
стол. Повторять процесс приливания жидкости на фильтр, как 
описано выше. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Операция фильтрования. Приемы декантации (а, 
б, в) и перенесения осадка (г) 
 

После того как вся прозрачная жидкость будет слита с 
осадка, следует внимательно просмотреть фильтрат: не 
проскочили ли частицы осадка, и если жидкость абсолютно 
прозрачна и не нужна для дальнейшей работы, ее следует вышить 
и поставить под воронку пустой стакан. Иногда при перенесении 
на фильтр первых порций жидкости с осадком наблюдается 
частичное прохождение его через фильтр; в этом случае 
рекомендуется перефильтровать фильтрат через тот же фильтр. 
Естественно, что удобнее перефильтровывать меньшие объемы 
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раствора. После этого приступают к промыванию осадка 
декантацией и перенесению его на фильтр. Предварительно 
выбирают промывную жидкость. Ею может быть вода, но чаще 
это разбавленные растворы электролитов, которые при 
высушивают или прокаливании осадка улетучиваются. 
Промывной раствор должен находиться в промывалке. 

Промывание декантацией заключается в том, что струёй 
промывной жидкости, направленной из промывалки, взмучивают 
осадок, перемешивают его палочкой, дают ему отстояться не-
сколько минут, и просветленную жидкость сливают по палочке 
на фильтр, оставляя основную часть осадка в стакане. Эту опера-
цию повторяют 2 - 3 раза. После этого с помощью небольших 
порций промывной жидкости, взмучивая осадок и не давая ему 
отстаиваться, переносят его на фильтр. Однако часть осадка все-
гда остается на стенках стакана и палочке. Для перенесения этой 
части осадка на фильтр поступают следующим образом. Осто-
рожно ополаскивают над стаканом с оставшимся осадком палоч-
ку промывной жидкостью из промывалки, берут маленький кусо-
чек беззольного фильтра и протирают им палочку, снимая части-
цы осадка, этот кусочек фильтра присоединяют к осадку на 
фильтре. Перевертывают палочку и с помощью резинового нако-
нечника и небольших порций промывной жидкости протирают 
дно и стенки стакана, освобождая приставший осадок и перенося 
его на фильтр. Можно закончить операцию перенесения осадка 
на фильтр, протерев стенки стакана кусочком беззольного фильт-
ра с помощью палочки. Этот кусочек фильтра тоже нужно помес-
тить в фильтр с осадком. 

После перенесения осадка на фильтр следует внимательно 
осмотреть стенки стакана, чтобы убедиться, что в стакане не ос-
талось частиц осадка. Осадок на фильтре промывают 3 - 4 раза, 
давая полностью стекать жидкости. Затем с помощью подходя-
щего реагента проверяют полноту промывания осадка. Например, 
если его отмывают от хлорид-ионов, то собирают несколько ка-
пель фильтрата в пробирку с раствором нитрата серебра в среде 
2М HNO3. Когда осадок отмыт, дают полностью стечь промыв-
ной жидкости и слегка подсушивают осадок вместе с фильтром. 
Для этого воронку с фильтром помещают на небольшое время в 
сушильный шкаф с температурой 100 - 150 °С (воронку ставят 



 
 

64 
 

вертикально либо в отверстия, имеющиеся в полочках шкафа, ли-
бо помещают в горло конической колбы, чтобы воронка не пере-
вернулась). Фильтр после подсушивания должен оставаться слег-
ка влажным; если он пересохнет, то станет ломким и будет не-
возможно без потерь перенести его вместе с осадком в тигель. 

После того, как фильтр с осадком подсушен, его извлекают 
из воронки. С помощью тоненького металлического шпателя или 
стеклянной лопаточки отделяют край фильтра от стенок воронки 
и загибают их над осадком, полностью закрывая последний. 
Пакетик с осадком извлекают из воронки и помещают в тигель. 
Так как после сжигания фильтра осадок взвешивают в тигле, 
масса последнего должна быть постоянной и точно известной. 
Однако часто при прокаливании тигли изменяют свою массу, 
масса их может изменяться и за счет гигроскопичности. Поэтому 
важной операцией в гравиметрии является доведение тиглей до 
постоянной массы, эта операция длительна и потому проводится 
параллельно с другими операциями с самого начала проведения 
гравиметрического определения. 

Доведение тиглей до постоянной массы. Высушивание 
или прокаливание осадков. Чисто вымытый тигель высушива-
ют или прокаливают в течение часа в тех температурных услови-
ях, в которых будут высушивать или прокаливать осадок. Затем 
тигель с помощью тигельных щипцов переносят в эксикатор — 
специальный сосуд, служащий для защиты предметов от погло-
щения влаги из воздуха. В нижней части эксикатора находится 
осушающее вещество. Эксикатор снабжен притертой крышкой; 
чтобы открыть или закрыть эксикатор, крышку, шлиф которой 
смазан вазелином, сдвигают в сторону (рис. 2.4) Если в эксикатор 
помещают сильно нагретый тигель, то не следует сразу плотно 
его закрывать, нужно слегка сдвинуть крышку для выхода воз-
духа, а затем уже плотно закрыть. Тигель охлаждают в эк-
сикаторе до температуры весовой комнаты и взвешивают. После 
этого повторяют высушивание или прокаливание тигля в течение 
15 мин, охлаждают в эксикаторе и вновь взвешивают. Операцию 
повторяют до тех пор, пока два взвешивания будут отличаться 
друг от друга не более чем на 0,2 мг. (Аналогично доводят до по-
стоянной массы и фильтрующие тигли.) 
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В процессе работы тигель должен находиться либо в 
нагревательном приборе, либо в эксикаторе, либо на чашке весов. 
Хранить его на воздухе недопустимо! В доведенный до 
постоянной массы тигель помещают фильтр с осадком, тигель 
ставят в фарфоровый треугольник, помещенный на кольцо 
штатива, и медленно нагревают его на маленьком пламени 
газовой горелки (дно тигля должно отстоять от пламени горелки 
~ на 10 см). Сильно и быстро нагревать не следует, так как, если 
осадок влажен, может произойти выбрасывание его частиц.  

 

 
Рис. 8. Способы переноса эксикатора 

 

Когда вся влага будет удалена, слегка опускают тигель и 
увеличивают пламя горелки, чтобы фильтр постепенно 
обугливался. Он не должен загораться, иначе пламя может унести 
частицы осадка. Если загорание произошло, нужно сейчас же 
удалить горелку и с помощью щипцов плотно закрыть тигель 
крышкой, затем вновь открыть ее. Когда бумага полностью 
превратится в уголь, приступают к его выжиганию и прокалива-
нию осадка при той температуре (на горелке или в электрической 
печи) и в течение того времени, которое указано в методике.  

После прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе (рис. 8) 
до температуры весовой комнаты, взвешивают и повторяют 
прокаливания и взвешивания до достижения постоянной массы 
тигля с осадком. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12. 
Определение содержания кристаллизационной воды  

в BaCl2·2H2О 

Кристаллогидрат BaCl2·2H2О теряет кристаллизационную 
воду при 105°С. Навеску перекристаллизованного хлорида бария 
высушивают в сушильном шкафу при температуре 105-125°С. 
При этом двухводный гидрат полностью обезвоживается: 

BaCl2·2H2О = ВаС12+2Н2О. 
Оборудование: технохимические и аналитические весы, раз-

новес, бюкс с крышкой, сушильный шкаф с термометром, экси-
катор, фарфоровая ложка, тигельные щипцы. 

Реактивы: перекристаллизованный BaCl2·2H2О (х.ч. или 
ч.д.а.) 

Ход определения 

1. Подготовка бюкса. Сначала следует подготовить бюкс. 
Его тщательно моют и приоткрытым ставят на 30 минут в су-
шильный шкаф, в котором поддерживают температуру 105—
125°С. Высушенный бюкс закрывают крышкой, вынимают из 
сушильного шкафа и помещают в эксикатор (на 15 — 80 минут) 
для охлаждения, после чего взвешивают на аналитических весах. 
Делают соответствующую запись в журнале. 

2. Взятие навески. Помещают в бюкс около 1,5 — 2 г пере-
кристаллизованного BaCl2·2H2О, закрывают крышкой и взвеши-
вают сначала на технохимичеоких весах (с точностью до 0,1 г), а 
затем на аналитических (с точностью до 0,0002 г). 

3. Высушивание навески. Открытый бюкс с навеской поме-
щают на полку сушильного шкафа на 2 часа. Крышку бюкса по-
мещают поперек его отверстия, поставив ее на ребро. Закрыв 
дверцу сушильного шкафа, следят за тем, чтобы температура в 
нем не превышала 125  С. Бюкс с веществом и крышкой через 2 
часа вынимают (при помощи тигельных щипцов) из сушильного 
шкафа, помещают в эксикатор, охлаждают в течение 15-20 минут. 
Бюкс вынимают из эксикатора, закрывают крышкой, а затем 
взвешивают на аналитических весах. Записав массу бюкса с ве-
ществом, снова помещают его в нагретый (до той же температу-
ры) сушильный шкаф на 1 час. Снова бюкс с содержимым охла-
ждают в эксикаторе, а затем взвешивают. Массу бюкса с вещест-
вом записывают в лабораторный журнал. Образец высушивают 
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до тех пор, пока кристаллизационная вода полностью не испарит-
ся. Масса считается постоянной, если разница в результатах 
предпоследнего и последнего взвешивания не превышает 0,0002г. 

Форма записи в лабораторном журнале 

Определение содержания кристаллизационной воды в 

BaCl2·2H2О. 
1. Краткое описание методики выполнения анализа. 
2. Подготовка бюкса и взятие навески: 
Масса бюкса с BaCl2·2H2О = 10,9334 г 
Масса пустого бюкса = 9,4512 г 
Навеска BaCl2·2H2О = 1,4822 г. 
3. Реакция, протекающая при высушивании: 
BaCl2·2H2О = ВаСl2 + 2Н2О. 
4. Взвешивание вещества после высушивания в бюксе при 

температуре сушильного шкафа 105-125°C: 
Масса бюкса с хлоридом бария после первого высушивания 

= 10,7161 г. 
Масса бюкса с хлоридом бария после второго высушивания 

= 10,7150 г. 
Масса бюкса с хлоридом бария после третьего высушивания 

= 10,7149г. 
Масса кристаллизационной воды:  
10,9334 - 10,7149 = 0,2185 г. 
5. Вычисление процентного содержания воды в образце. 

Расчет процентного содержания бария в кристаллогидрате 
BaCl2·2H2О. 
1) Вычисляем процентное содержание воды в указанном кри-
сталлогидрате, зная уменьшение массы навески (BaCl2·2H2О) по-
сле высушивания. Расчет проводят так: 

mH2O = m - m1 (m1 — масса остатка после высушивания или 
прокаливания образца; m — исходная навеска, г; mH2O — грам-
мовое содержание воды в навеске). 

Можно проводить вычисления по формуле:  
x = (m - m1)·100%/m, 
где х — процентное содержание летучего компонента в ана-

лизируемом образце; 
m — навеска исходного вещества, г; 
m1 — масса остатки после высушивания образца, г; 
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100 — для пересчета в %. 
2) Вычислите истинное содержащие кристаллизационной воды в 
кристаллогидрате BaCl2·2H2О. 

Расчет проводят по формуле: 
x = 2MH2O·100%/Мкрг 

3) Вычислите абсолютную и относительную ошибки анализа. 
 

 
5. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

РАСЧЕТЫ ПО НИМ 

 
Потенциометрический метод анализа – один из наиболее 

широко применяемых электрохимических методов благодаря 
сравнительно простому аппаратурному оформлению и высоким 
аналитическим качествам. Он характеризуется высокой чувстви-
тельностью и воспроизводимостью; относительная ошибка опре-
деления  5%. Метод потенциометрического титрования значи-
тельно расширяет возможности объемного анализа, так как по-
зволяет проводить определения в мутных и окрашенных средах и 
вести анализ веществ в смесях без их разделения; метод можно 
легко автоматизировать. 

Прямая потенциометрия (ионометрия) основана на приме-
нении уравнения Нернста для нахождения активности и соответ-
ственно концентрации иона по экспериментально измеренной 
ЭДС цепи или потенциала электрода. Для таких измерений при-
меняются ионселективные электроды (ИСЭ). 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13 

Потенциометрическое определение уксусной кислоты 

 
Цель работы: Освоить потенциометрическое титрование по 

методу рН-метрии. Определить концентрацию уксусной кислоты 
и  вычислить её константу диссоциации.  

Оборудование и реактивы: рН-метр-милливольтметр рН-
150М; комбинированный электрод ЭСК-10601/7; магнитная ме-
шалка; бюретка вместимостью 25мл; термометр; набор пипеток 
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вместимостью 20 мл; стакан вместимостью 50-100 мл, 0,2 М рас-
твор NaOH; фталатный буферный раствор (рН=4). 

Ход определения.  
1. Калибровка рН-метра. 
2. Определение концентрации уксусной кислоты. 
В стакан для титрования пипеткой отмеряют 20,00 мл ис-

следуемого раствора уксусной кислоты, погружают в него ком-
бинированный электрод, шарик которого предварительно промы-
вают дистиллированной  водой и осушают фильтровальной бума-
гой. Глубину погружения отрегулировать так, чтобы якорь маг-
нитной мешалки не касался шарика электрода. 

В бюретку заливают 0,2 М раствора NaOH и начинают тит-
ровать в следующем режиме: до достижения рН 3,1-3,3 добавля-
ют по 0,50 мл титранта, затем – до рН ≈ 6,0 по 1,00 мл, после это-
го снова по 0,50  до окончания процесса титрования. Полученные 
результаты заносят в таблицу: 

 
Таблица данных потенциометрического титрования 
 

Объём титранта V, мл 0 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 ……. 

рН        

ΔpH/ΔV        

 

 

Задание: 
1. Построить интегральную и дифференциальную кривые 

титрования в координатах рН -V и ΔpH/ΔV-V, соответственно; 
2. Рассчитать концентрацию исследуемого раствора уксус-

ной кислоты в моль/л и г/л. 
3. По полученным данным вычислить константу диссоциа-

ции кислоты. 
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ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Количественный анализ и его задачи. Требования к количест-
венному анализу. Классификация методов анализа. 
2. Титриметрический метод анализа. Сущность метода. Класси-
фикация титриметрических методов анализа. 
3. Международная система единиц (СИ). Основные физические 
величины и формулы для расчёта, применяемые в количествен-
ном анализе. 
4. Способы титрования. Расчёты в титриметрическом методе по 
результатам титрования. 
5. Понятие рН. Расчет рН сильных и слабых электролитов. 
6. Буферные растворы. Расчет рН буферных растворов. 
7. Понятие гидролиза. Расчёт рН гидролизующихся солей. 
8. Сущность метода кислотно-основного титрования. Рабочие 
растворы. Приготовление и стандартизация рабочих растворов. 
9. Расчет кривых титрования сильной кислоты сильным основа-
нием, слабой кислоты сильным основанием, слабого основания 
сильной кислотой. 
10. Индикаторы (понятие). Требования, предъявляемые к индика-
торам. Кислотно-основные индикаторы. 
11. Ионная, хромофорная, ионно-хромофорная теории индикато-
ров. 
12. Интервал перехода окраски кислотно-основных индикаторов. 
Выбор индикатора. 
13. Сущность методов комплексообразовательного титрования. 
Комплексонометрия. 
14. Понятие о комплексонах. Механизм взаимодействия ком-
плексона c ионами металлов. 
15. Способы фиксирования точки эквивалентности в комплексо-
нометрии. Индикаторы, применяемые в методе. 
16. Механизм действия металлохромных индикаторов (на приме-
ре эриохромчёрного Т). 
17. Расчёт кривых комплексонометрического титрования. Выбор 
индикатора. 
18. Способы титрования, применяемые в комплексонометрии. 
19. Повышение селективности комплексонометрических опреде-
лений. 
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20. Оксидиметрия. Сущность метода. Окислительно-
восстановительные потенциалы и нaправление реакции. 
21. Константа равновесия окислительно-восстановительной реак-
ции. Вывод. 
22. Индикаторы, применяемые в окислительно-
восстановительном титровании. Выбор индикатора. 
23. Расчёт кривых окислительно-восстановительного титрования. 
24. Перманганатометрия. Сущность метода. Рабочие растворы. 
25. Перманганатометрическое определение восстановителей и 
окислителей. 
26. Перманганатометрическое определение веществ, не обла-
дающих окислительно-восстановительными свойствами. 
27. Перманганатометрическое определение органических соеди-
нений. 
28. Йодомегрия. Сущность метода. Рабочие растворы Способы 
фиксирования точки эквивалентности. 
29. Йодометрическое определение окислителей и восстановите-
лей. 
30. Йодометрическое определение веществ, не проявляющих 
окислительно-восстановительных свойств. 
31. Йодометрическое определение органических веществ. 
32. Сущность методов осадительного титрования. 
33. Аргентометрия. Сущность метода, рабочие растворы, индика-
торы, применяемые в методе. 
34. Аргентометрия. Методы (Гей-Люссака, Мора). 
35. Аргентометрия. Методы (Фольгарда, Фаянса). 
36. Меркурометрия. Сущность метода, определение момента эк-
вивалентности с дифенилкарбазоном и роданидом железа. Дос-
тоинства недостатки и область применения меркурометрии. 
37. Кривые осадительного титрования. 
38. Основы теории осаждения. Влияние рН Ha растворимость 
осадков. 
39. Влияние одноимённых и посторонних ионов на раствори-
мость осадков. 
 
Особенности и области применения инструментальных мето-

дов анализа 

1. Цели и задачи инструментальных методов анализа. 
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2. Сущность потенциометрических методов анализа. 
3. Электроды сравнения. Устройство и вывод уравнения для 
хлорсеребряного электрода. 
4. Металлические индикаторные электроды. 
5. Электроды c жесткой матрицей. 
6. Электроды c кристаллической мембраной. 
7. Вывод уравнения ДЛЯ определения сульфид-ионов. 
8. Галогенсеребряные электроды на основе Ag2S. Вывод уравне-
ния зависимости потенциала от логарифма активности ионов га-
логена в растворе. 
9. Электроды на основе сульфидов некоторых двухзарядных ио-
нов металлов (Ag2S+MS). Вывод уравнения для определения ак-
тивности ионов металла. 
10. Электроды с отрицательно заряженным подвижным носите-
лем. Вывод уравнения. 
11. Газочувствительные электроды. Вывод уравнения. 
12. Прямая потенциометрия. Общая характеристика метода. 
Приемы, используемые в прямой потенциометрии для определе-
ния концентрации вещества. 
13. Определение точки эквивалентности в потенциометрическом 
титровании. 
14. Сущность кулонометрии; вывод уравнение для объединенно-
го закона Фарадея. 
15. Достоинства кулонометрического титрования перед другими 
титриметрическими мeroдами. 
16. Реакции, протекающие в анодном и катодном пространстве 
при определении тиосульфат-ионов, кислот. 
17. Прямая потенциостатическая кулонометрия (применение, 
схема установки, теоретические основы). 
18. Математическое интегрирование по определению количества 
электричества в прямой кулонометрии. Примеры кулонометриче-
ского титрования с использованием реакции осаждения и ком-
плексообразования. 
19. Почему вспомогательный электрод отделен от рабочего элек-
трода пористой мембраной в случае титрования кислоты? 
20. Почему вспомогательный электрод отделен от рабочего элек-
трода пористой мембраной в случае титрования тиосульфат-
ионов и для какой цели проводят холостой опыт при определении 
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содержания массы кислоты методом кулонометрического титро-
вания? 
21. Спектроскопические методы анализа. Электромагнитное из-
лучение и его взаимодействие с веществом. 
22. Спектроскопические методы анализа. Электромагнитный 
спектр. 
23. Абсорбционные методы анализа. Основной закон светопо-
глощения Бугера-Ламберта-Бера (вывод). 
24. Молекулярно-абсорбционная спектроскопия. Основные узлы 
приборов для молекулярно-абсорбционных методов анализа. 
25. Явление фотоэффекта. Основные законы Столетова. 
26. Определение концентраций в оптических методах анализа 
(метод градуировочного графика, метод сравнения оптических 
плотностей стандартного и исследуемого растворов, метод огра-
ничивающих растворов). 
27. Определение концентраций в оптических методах анализа 
(метод добавок (расчётный и графический), дифференциальный 
метод (расчётный и графический)). 
28. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основные положения 
метода. 
29. Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра. Основные 
узлы. 
30. Атомно-эмиссионная спектроскопия (пламенная эмиссионная 
спектроскопия). Основные положения метода. 
31. Схема пламенного анализатора жидкостей. Основные узлы. 
 

Материалы для оценивания умений и навыков. 

1. Рассчитать и построить кривую кислотно-основного титрова-
ния по результатам определения КОН. 
2. Рассчитать и построить кривую комплексонометрического 
титрования по результатам определения Ni2+. 
3. Рассчитать и построить кривую окислительно-
восстановительного титрования по результатам перманганато-
метрического определения Fе2+. 
4. Рассчитать и построить кривую осадительного титрования по 
результатам определения хлорид-иона. 
5. Определить точку эквивалентности по интегральной и диффе-
ренциальной кривой определения карбонат-иона, методом Грани. 
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6. Рассчитать и построить кривую амперометрического титрова-
ния по результатам определения дихромата калия солью Мора. 
7. Рассчитать и построить кривую амперометрического титрова-
ния по результатам определения никеля (II) раствором комплек-
сона Ш. 
8. Определить графическим и расчётным способом потенциал 
полуволны (Em) амперометрического титрования. 
9. Определить методом нейтрализации содержание Щёлочи 
(КОН) в выданном растворе. 
10. Определить содержание ионов металлов в анализируемом 
растворе комплексонометрическим методом. 
11. Определить перманганатометрическим титрованием содержа-
ние окислителей и восстановителей в выданном растворе. 
12. Определить йодометрическим титрованием содержание окис-
лителей в выданном растворе. 
13. Определить содержание карбонат - ионов в анализируемом 
растворе методом Грана. 
14. Определить содержание фторид — ионов в водах c использо-
ванием фторселективного электрода. 
15. Определить содержание кислоты в анализируемом растворе 
методом кулонометрического титрования. 
16. Определить содержание тиосульфат-ионов в анализируемом 
растворе методом кулонометрического титрования. 
17. Определить содержание дихромата калия в анализируемом 
растворе амперометрическим титрованием солью Мора. 
18. Определить содержание Си2+ в анализируемом растворе (фо-
тометрически) методом градуировочного графика. 
19. Определить содержание Fe3+ в анализируемом растворе диф-
ференциальным фотометрическим методом. 
20. Какие из веществ в качестве стандартных могут быть 
использованы для установления нормальности раствора 
перманганата калия? 
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