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Основные понятия и термины аналитической химии 
 

Аналитическая химия – наука о методах изучения состава 
вещества; имеет целью определение химических элементов или 
групп элементов, входящих в состав веществ. Предмет её как науки 
– разработка новых методов анализа, поиск возможностей их 
практического применения, исследование теоретических основ 
аналитических методов. Аналитическая химия состоит из двух 
основных разделов: качественного анализа и количественного 
анализа. Важнейшими характеристиками качественного анализа 
являются: специфичность и чувствительность. Специфичность 
характеризует возможность обнаружения искомого элемента в 
присутствии других элементов, например железа в присутствии 
никеля, марганца, хрома, ванадия, кремния и др. Чувствительность 
определяет наименьшее количество элемента, которое может быть 
обнаружено данным методом; чувствительность выражается для 
современных методов значениями порядка 1 мкг. 

Количественный анализ – совокупность методов определения 
количественного состава тел, т. е. количественных соотношений, в 
которых находятся химические элементы или отдельные 
соединения в анализируемом веществе. Важнейшей 
характеристикой количественного анализа является, наряду со 
специфичностью и чувствительностью, точность. Точность анализа 
выражается значением относительной ошибки, которая не должна в 
большинстве случаев превышать 1–2%. 

Несмотря на разнообразие методов анализа, конечная стадия 
заключается в получении аналитического сигнала и его обработке. 
Аналитический сигнал – это регистрируемое изменение состояния 
системы, связанное с ее составом (например, выпадение осадка, 
выделение газа, появление окраски и т.д.). Не имеет значения 
природа явлений, приводящих к появлению аналитического 
сигнала, главное, чтобы аналитический сигнал был воспроизводим, 
его можно было зарегистрировать и измерить. 

Развитие анализа всегда основывалось на химических реакциях 
как источниках аналитического сигнала. Достоинствами 
химических методов являются их простота при идентификации и 
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высокая точность при количественном определении. Также 
химические методы не требуют дорогого оборудования.  

К химическим методам определения относятся гравиметрия 
(весовой анализ) и титриметрия (объемный анализ). В гравиметрии 
аналитическим сигналом является образование осадка. В 
титриметрии аналитическим сигналом является изменение в ходе 
химической реакции концентрации ионов гидроксония (кислотно-
основное титрование), или иона металла (комплексонометрическое 
титрование), или окислительно-восстановительного потенциала 
анализируемой системы (окислительно-восстановительное 
титрование). Прецизионность гравиметрии и титриметрии 
находится на уровне нескольких десятых процента. Классические 
методы отличаются простотой выполняемых операций и 
оборудования, что влечет за собой небольшие затраты на анализ. 
Однако, для достижения точных результатов необходимы навыки 
работы в аналитической лаборатории, внимание и аккуратность.  

В титриметрии расчет количества определяемого компонента 
можно произвести, если известны концентрация и объем титранта. 
Используемые титранты имеют концентрацию не ниже  
1∙10-2 моль/л. Такая концентрация необходима из-за проблем, 
связанных с индикацией конечной точки. 

В ходе практикума студентам предстоит овладеть основными 
приемами количественного анализа, такими как  

1) взятие навесок с точностью, соответствующей классу 
используемых аналитических весов;  

2) обращение с мерной посудой и отбор аликвот; 
3) измерение объемов с точностью до ± (0,03–0,05) мл; 
4)  приготовление и использование первичных стандартов; 
5) приготовление и использование растворов титрантов;  
6) титрование; 
7) расчет и обработка результатов анализа. 

 

Кроме понимания методов аналитической химии, аналитик 
должен иметь представление о метрологических аспектах анализа 
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(правильности и воспроизводимости полученных результатов), так 
как любое определение включает стадию измерения интенсивности 
аналитического сигнала. Аналитик должен знать возможные 
погрешности методов, способы обнаружения и исключения 
систематических погрешностей, уметь использовать 
математическую статистику для обработки полученных результатов 
и представления результата анализа как достоверной величины. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

 
В результате однократного определения и вычисления 

результата аналитик получает наблюдаемое значение xi (единичное 
определение). Всего в процессе выполнения анализа получают ряд 
значений измеряемой величины: x1, x2, ..., xi, ..., xn. Этот ряд 
называют выборкой, где n – объем выборки. 

Результатом анализа является среднее арифметическое x , 
полученное из ряда наблюдаемых значений: 

 

 .1

n

x
x

n

i
i

    

 

Среднее арифметическое является оценкой математического 
ожидания . Математическое ожидание – среднее значение 
генеральной совокупности; x   при n  . Истинное значение 
может быть получено, когда устранены все источники 
систематических погрешностей измерения и n  . Истинное 
значение, как правило, остается неизвестным, поэтому для оценки 
правильности анализа используют принятое опорное значение . 
Оно служит в качестве согласованного для сравнения.  

Точность – степень близости результата к принятому опорному 
значению. Для описания точности используют термины 
правильность и прецизионность. 
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Абсолютная погрешность наблюдаемого значения определяется 
как: 

 .  ii x   
 

Относительная погрешность наблюдаемого значения равна: 
 

 ./  ir   
 

Погрешность измерения имеет две составляющие – 
систематическую и случайную: 
 .слсист     
 

Правильность анализа означает отсутствие систематической 
погрешности. Правильность – это степень близости среднего, 
полученного на основании серии наблюдаемых значений, к 
принятому опорному значению:  

 .  xсист   
 

Стандартное отклонение средней величины xs  рассчитывается 
по формуле: 
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Оно характеризует разброс значений вокруг .x  Увеличение 
числа измерений обычно приводит к снижению случайной 
погрешности определения .x  

Вероятность попадания единичного значения x в интервал  ± dx 
называется доверительной вероятностью Pдов и равна: 
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Доверительный интервал (дов) с вероятностью Pдов содержит 
значение . Величина Pдов – это уровень доверительной 
вероятности, для аналитических определений, как правило, 
принимают Pдов = 0,95. 

Для выборки с небольшим числом определений в 
математической статистике применяется распределение 
Стьюдента. Значения коэффициента Стьюдента t приведены в 
справочниках по аналитической химии. 

Результат анализа представляют в виде: 
 

 дов ,x      
 

в случае ограниченной выборки ширина доверительного интервала 
с вероятностью Pдов рассчитывается по формуле: 

 

 ).,(),( fPts
n

fPtsx довx
дов

дов 


    

 
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Если в выборке есть некий результат xi, значительно 
отличающийся от среднего, то следует решить – оставить этот 
результат для дальнейшей обработки или исключить его. 
Промахами называют результаты, полученные с нарушением 
методики или являющиеся следствием допущенных в ходе анализа 
грубых ошибок (например, потери осадка при переносе его на 
фильтр, неправильный отбор аликвот и т. п.). Такие результаты 
нельзя принимать в расчет и следует отбросить. Если выборка 
содержит выпадающий результат, причина появления которого 
неизвестна, то его называют выбросом. 

Полученную выборку проверяют на наличие выбросов. При 
n < 10 применяют Q-тест (Q-критерий). Полученные результаты xi 
располагают в вариационный ряд, т. е. в порядке возрастания их 
величины. В этом ряду сомнительным может оказаться либо 
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наименьшее (x1), либо наибольшее (xn) из значений. Затем 
рассчитывают величины Q: 

1

12

xx
xxQ

n 


  или .
1

1

xx
xxQ

n

nn


   

 

Формулу для Q применяют, если сомнения вызывает 
наименьшее значение, формулу для Q – наибольшее. В числителе 
обеих дробей – разность между сомнительным результатом и 
ближайшим к нему, в знаменателе – размах выборки. Разности в 
обеих формулах берут по модулю, поэтому значения Q всегда 
положительны и не превышают единицы. Полученную величину 
сравнивают с табличной (см. справочники по аналитической 
химии). Если Q’(Q”) > Qтабл., то сомнительный результат 
исключают. 
 

Пример обработки результатов анализа 
 

При определении нормальной концентрации раствора титранта 
методом навесок стандартного вещества получены следующие 
результаты (N, моль/л): 0,1018; 0,1021; 0,1019; 0,1014; 0,1017; 
0,1028; 0,1017. Для того чтобы правильно записать концентрацию 
титранта, нужно проделать следующие ниже действия.  

1. Располагаем полученные данные в вариационный ряд (N, 
моль/л): 0,1014; 0,1017; 0,1017; 0,1018; 0,1019; 0,1021; 0,1028.  

Видно, что максимальное отклонение от среднего наблюдается 
для наибольшего в выборке результата 0,1028. Следовательно, для 
расчета Q-критерия воспользуемся формулой: 

 

.50,0
0014,0

1021,01028,0



экспQ  

 

Табличное значение Q-критерия для n = 7 и Pдов = 0,95: 
Qэксп = 0,50 < Qтабл = 0,59. 
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Следовательно, в выборке отсутствуют выбросы, и все 
полученные данные годны для дальнейшей обработки. 

2. Рассчитываем среднее арифметическое ( )N : 
 

)./(1019,0
7
1 7

1
лмольNN

i
i  


 

 

3. Вычисляем стандартное отклонение: 

.105,4
17

)(
4

27

1  


 
 i

i NN
s  

 

4. Рассчитаем доверительный интервал: 

,101,4
65,2

105,445,2 4
4











n
st

дов  

где 2,45 – значение t-критерия для f = 6 и Pдов = 0,95. 
 

В итоге, результат анализа следует представить в виде: 
N = (0,10190,0004) моль/л. 

 
Лабораторная посуда и оборудование 

 

       
        Колба Бунзена   Стакан   Колба для титрования 
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Бюретка       Мерный цилиндр    Мерная пипетка Мерная колба 
 

   
 Воронка  Фильтр           Бюкс 

 

    
  Весы технические Весы аналитические        Водяная баня 
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     Сушильный шкаф  Эксикатор Плитка электрическая 

 
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

 
Name Название Specifications 

Acid buret Бюретка для кислоты 50mL 
Base buret Бюретка для щелочи 50mL 

Beaker Химический стакан 
500mL 
250mL 
100mL 

Conical flask Коническая колба 250mL 

Volumetric flask Мерная колба 
250mL 
100mL 

Graduated cylinder Мерный цилиндр 
100mL 

25 or 50mL 
10mL 

Reagent bottle Бутыль для реактивов 
1000mL 
500mL 

Wash bottle Промывалка 500mL 
Weighing bottle Бюкс 30x25 

Desiccator Эксикатор 180mm 
Suction pipet Пипетка 25mL 
Watch glass Часовое стекло middle, small 

Horn medicine spoon Шпатель  
Rubber suction bulb Резиновая груша  
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Правила работы в аналитической лаборатории. 
 

 На рабочем столе должно находиться только то, что 
необходимо для выполнения данной лабораторной работы. Сумки и 
личные вещи должны быть убраны. 

 Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке. Даже 
небольшие загрязнения посуды и реактивов могут привести к 
получению неправильных результатов. 

 Вся посуда в аналитической лаборатории должна иметь 
надписи: название вещества или раствора, его концентрация, 
фамилия студента. 

 По окончании работы вымытая химическая посуда убирается 
в специально отведенное место для хранения посуды. 
Электрические приборы выключаются. 
 

Правила техники безопасности в аналитической лаборатории 
 

1. Студент допускается к работе только после прохождения 
инструктажа по технике безопасности. 

2. Работа студента в лаборатории разрешается только во время, 
отведенное расписанием занятий. 

3. В лаборатории запрещается принимать пищу, громко 
разговаривать, слушать музыку, заниматься посторонними делами. 

4. Работать в лаборатории нужно в химическом халате. 
5. При работе с агрессивными веществами (кислоты, щелочи) 

необходимо соблюдать максимальную осторожность, надевать 
защитные очки и перчатки. 

6. Для набора в пипетку любых жидкостей используют грушу. 
7. Соблюдать правила работы с электрическими приборами.  
8. В случае возникновения любой опасной ситуации нужно 

немедленно сообщить об этом преподавателю, а затем 
предпринимать необходимые действия под его руководством. 
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Подготовка химической посуды 
 
Химическая посуда, применяемая для анализа, должна быть 

химически чистой. Ее моют с помощью губки раствором моющего 
средства, после чего тщательно (5–6 раз) промывают 
водопроводной водой и ополаскивают 3 раза небольшими порциями 
дистиллированной воды. Для обезжиривания химической посуды 
(пипетки, бюретки) используют хромовую смесь или спиртовой 
раствор щелочи. Сушить химическую посуду, в которую будут 
помещены водные растворы, не нужно. Внутреннюю поверхность 
химической посуды никогда не вытирают, а при необходимости 
сушат в сушильном шкафу или ополаскивают рабочим раствором. 
Мерную посуду (колбы, пипетки, бюретки) сушить нельзя! 
Признаком чистоты химической посуды является равномерное (без 
капель) смачивание ее внутренней поверхности жидкостью.  

 
Правила взвешивания на электронных аналитических весах: 
 

1. Перед взвешиванием необходимо весы включить, проверить 
установку нуля. 

2. Нагрузка на чашку весов не должна превышать предельную. 
3. Взвешиваемый предмет следует класть по центру чашки. 
4. Взвешиваемые вещества должны находиться в чистой, 

сухой посуде. 
5. Дверцы весов во время взвешивания должны быть закрыты. 
6. Весы следует содержать в чистоте.  
7. Массу предмета сразу записывают в лабораторный журнал. 
8. По окончании взвешивания весы выключают. 
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ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 

Титриметрический анализ основан на титровании – процессе, 
при котором к анализируемой пробе постепенно добавляют раствор 
титранта и фиксируют объем, отвечающий эквивалентному 
соотношению между определяемым компонентом и титрантом. В 
зависимости от типа используемой реакции различают несколько 
методов титриметрического анализа: кислотно-основной, 
окислительно-восстановительный, осадительный, комплексо-
метрический.  

В основу титриметрического анализа могут быть положены 
только такие химические реакции, которые протекают с 
достаточной скоростью, количественно, в соответствии со 
строгой стехиометрией, для которых существует способ 
фиксации конечной точки титрования.  

Аналитическим сигналом в кислотно-основном титровании 
является концентрация ионов гидроксония [H3O+]. В 
комплексонометрическом и осадительном титрованиях 
аналитическим сигналом служит концентрация ионов металла 
[Mn+]. Аналитическим сигналом в окислительно-восстановительном 
титровании является значение окислительно-восстановительного 
потенциала E титруемой или титрующей системы.  

Раствор титранта с точно известной концентрацией, 
применяемый для титрования, называют стандартным раствором. 
Целью любого титрования является достижение точки 
эквивалентности. В точке эквивалентности количество 
затраченного стандартного раствора титранта эквивалентно 
количеству реагирующего с ним вещества.  

В классическом титровании величину эквивалентного объема 
фиксируют по изменению окраски специально введенного в 
систему индикатора. Идеальный индикатор имеет интервал 
перехода окраски, в середине которого находится точка 
эквивалентности. На практике такие идеальные условия не 
достигаются. Реально фиксируют объем титранта в конечной 
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точке титрования, положение которой, как правило, не совпадает 
с точкой эквивалентности. Если выбор индикатора сделан 
неправильно, то погрешность титрования может достигать очень 
большого значения, вплоть до 100 %.  

Во всех методах титриметрического анализа используют 2 типа 
стандартных растворов – первичных и вторичных стандартов. 

Растворы первичных стандартов готовят растворением точной 
навески стандартного вещества, используемого в качестве титранта, 
в мерной колбе и доведением ее объема до метки. Для 
приготовления растворов титрантов можно использовать «стандарт-
титры», которые представляют собой запаянные стеклянные 
ампулы, содержащие точно отмеренное количество стандартного 
вещества. 

Первичным стандартом являются вещества, отвечающие 
следующим требованиям: 

1. стехиометричность состава соединения;  
2. химическая чистота; 
3. устойчивость как в твердом виде, так и в растворе; 
4. большая эквивалентная масса. 
Растворы вторичных стандартов готовят с помощью 

технических весов и цилиндров примерно необходимой 
концентрации. Точная концентрация растворов устанавливается 
методом титрования известной навески стандартного вещества. 
Процесс определения концентрации титранта при этом называют 
стандартизацией. 

 
РАСЧЕТЫ В ТИТРИМЕТРИИ 

 

В титриметрии принято измерять концентрацию титрантов в 
единицах нормальности. 

Нормальной концентрацией N или молярной концентрацией 
эквивалента c называют отношение количества эквивалента 
вещества в растворе к объему раствора: 
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,
V

ncN экв  

 

где nэкв – число молей эквивалента вещества в растворе, V – объем 
раствора. 

Если раствор вещества был приготовлен по навеске, то его нор-
мальную концентрацию рассчитывают по формуле: 
 

.
VMf

m
VM

mcN
экв

нав

экв

нав





  

 

Так как фактор эквивалентности – величина меньшая или равная 
единице, то нормальная концентрация всегда больше или равна 
молярной концентрации вещества. 

Расчет массы или концентрации определяемого компонента в 
титриметрии основан на законе эквивалентов, который гласит о 
том, что в точке эквивалентности количество молей эквивалента 
титруемого вещества (n1) равно количеству молей эквивалента 
титранта (n2): n1 = n2. 

Если титрование ведется по методу пипетирования, то закон 
эквивалентов можно представить в виде: 

 

N1V1 = N2V2, 
 

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

 

Если титрование ведется по методу отдельных навесок, то закон 
эквивалентов принимает вид: 

 

,NV
M
m

экв

нав   

 

где mнав – масса навески анализируемого вещества или первичного 
стандарта, Mэкв – молярная масса эквивалента титруемого вещества, 
N и V – нормальная концентрация и объем титранта. 
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При обратном титровании к анализируемому веществу A 
добавляют стандартное вещество 1 в некотором избытке, после чего 
избыток титранта определяют титрованием подходящим 
стандартным веществом 2. Закон эквивалентов записывается в виде: 

 

NAVA = N1V1 – N2V2, 
 

где NA, VA – нормальная концентрация и объем анализируемого 
раствора, N1, V1 – нормальная концентрация и объем стандартного 
вещества 1, N2, V2 – нормальная концентрация и объем стандартного 
вещества 2. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАСТВОРОВ 
 

Для точного измерения объемов в количественном анализе 
используются бюретки, пипетки и мерные колбы. 

Бюретки служат для титрования и представляют собой 
цилиндрические трубки с суженным концом, снабженным краном 
для медленного выпускания раствора из бюретки. Бюретки 
калибруются в миллилитрах, десятых и сотых (микробюретки) их 
долях. Прежде чем наполнить бюретку раствором, объем которого 
должен быть точно измерен, ее надо тщательно вымыть. Чтобы не 
ждать, когда вымытая бюретка высохнет (напомним, что мерную 
посуду сушить в сушильном шкафу нельзя), для удаления воды ее 
несколько раз ополаскивают раствором, которым предполагается 
наполнить бюретку. Перед началом титрования уровень жидкости в 
бюретке доводится до нулевой отметки. Отсчет ведется по нижнему 
краю мениска (за исключением темноокрашенных жидкостей), 
глаза наблюдателя должны находиться на уровне мениска.  

Точность отсчета по бюретке составляет 0,03–0,05 мл, 
поэтому результаты отсчета следует всегда записывать до 
сотых долей миллилитра. 

Обычно для титрования стараются брать такие объемы и 
концентрации, чтобы на титрование затрачивалось около 20 мл 
раствора титранта (при объеме бюретки 25 мл).  
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Пипетки Мора (мерные пипетки) служат для отмеривания 
определенных объемов анализируемого раствора или титранта с 
погрешностью не более 0,1 %. Они имеют емкость 100,0; 50,00; 
25,00; 20,00; 15,00; 10,00; 5,00; 2,00; 1,00 мл, снабжены в верхней 
части кольцевой меткой.  

Пипетки тщательно моют моющими смесями, вместо 
высушивания всю внутреннюю поверхность пипетки дважды 
ополаскивают исследуемым раствором.  

Неправильный отбор аликвот ведет к систематической 
погрешности, так как пипетки откалиброваны на свободное 
вытекание жидкости. 

Мерные колбы используются для разбавления исследуемого 
раствора до определенного объема и приготовления стандартных 
растворов с погрешностью не более 0,1 %. Объем жидкости в колбе 
соответствует указанному при таком ее заполнении, когда нижняя 
часть мениска жидкости касается метки на горлышке колбы. При 
доведении объема жидкости до метки глаза наблюдателя и метка 
должны находиться на одном уровне.  

Мерные цилиндры и мензурки не пригодны для измерения 
объемов с нужной в титриметрическом анализе точностью. Поэтому 
их применяют для измерения объемов каких-либо вспомогательных 
растворов или при приготовлении растворов, концентрация 
которых будет затем определена точно. 

 
МЕТОД КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 

 

К методу кислотно-основного титрования относятся все 
титриметрические определения в водном растворе, в основе 
которых лежат реакции между кислотами и основаниями. В 
качестве титрантов обычно используют сильные кислоты и 
основания. 

Определение конечной точки обычно основано на резком 
изменении рН, наблюдаемом вблизи точки эквивалентности.  
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Если титрант и титруемое вещество являются сильной кислотой 
и сильным основанием, то значение pH в точке эквивалентности 
при 25оС равно 7,00 и величина интервала резкого изменения pH 
определяется только их концентрациями.  

Конечную точку титрования устанавливают с помощью 
кислотно-основных индикаторов. Кислотно-основные индикаторы – 
это органические красители, обладающие свойствами слабых 
кислот или оснований, причем их кислотные и основные формы 
различаются по окраске. Такие вещества претерпевают хорошо 
заметное изменение окраски в определенной области значений рН 
раствора.  

Одним из наиболее распространенных индикаторов является 
фенолфталеин. Он бесцветен в кислых средах и окрашен в 
щелочной среде. Структурные изменения фенолфталеина в 
растворе представлены на схеме:  

 

C

OHHO

O

C
O

C

OHHO

OH

C
O

O-

C

O-O

C
O

O-

+2H2O

-H3O+ -H3O+

бесцветный бесцветный красный

.

 
 

Одним из широко применяемых двухцветных индикаторов 
является метиловый красный. Он принадлежит к классу 
азокрасителей, большинство из которых меняет окраску из красной 
в желтую при увеличении щелочности среды. Структурные 
изменения, которые претерпевает метиловый красный в растворе, 
представлены ниже: 

 

H
N N N(CH3)2

COO-

N N N(CH3)2.

COO-

+H2O

-H3O+
красный желтый  
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Лабораторная работа 1 
Определение концентраций кислот и щелочей методом 

кислотно-основного титрования 
 

Цель работы: 
 

1. Знакомство с правилами работы в химико-аналитической 
лаборатории и освоение техники выполнения титриметрического 
анализа. 

2. Проведение количественного определения концентрации 
соляной кислоты и гидроксида натрия в анализируемых растворах. 

3. Проведение расчетов количественного содержания 
определяемых веществ в растворах по результатам титрования, 
проведение статистической обработки полученных результатов 
анализа. 

4. Оформление протокола проведенной лабораторной работы. 
 
Цель изучения темы 
 
Научиться использовать метод кислотно-основного титрования 

для определения кислот, оснований и солей; приобрести навыки 
практической работы с лабораторным оборудованием при 
проведении титриметрического анализа; научиться строить кривые 
кислотно-основного титрования и выбирать индикатор для 
титрования; научиться выполнять количественные расчеты 
содержания определяемого вещества в анализируемом растворе по 
результатам титрования. 

 
Общая характеристика метода 
 
Кислотно-основное титрование – это метод определения кислот 

и оснований, основанный на использовании кислотно-основных 
реакций между определяемым веществом и титрантом. 



 22

Титрантами метода являются растворы сильных кислот (серной 
или соляной) и сильных оснований (гидроксид натрия или калия). 
Концентрации растворов титрантов приблизительны и их точную 
концентрацию устанавливают путем стандартизации по первичным 
стандартам. Для стандартизации кислот чаще всего используют 
декагидрат тетрабората натрия (бура, Na2B4O7∙10H2O) или 
безводный карбонат натрия (Na2CO3). 

Гидроксид натрия сильно поглощает углекислый газ из воздуха, 
при этом образуется карбонат натрия: 

 

.2 2
2
32 OHCOOHCO  


  

 

Поэтому гидроксид натрия не может быть первичным 
стандартом. Сначала готовят раствор гидроксида натрия 
приблизительно требуемой концентрации, который затем 
стандартизуют.  

В качестве первичного стандарта для стандартизации оснований 
используют ряд первичных стандартов, например, гидрофталат 
калия (кислая соль о-фталевой кислоты), бензойная кислота, 
дигидрат щавелевой кислоты (H2C2O4∙2H2O), янтарная кислота.  

 
1. Для стандартизации соляной кислоты используют карбонат 

натрия (Na2CO3) и буру (декагидрат тетрабората натрия, 
Na2B4O7∙10H2O). 

Из-за большой молярной массы и отсутствия гидроскопичности 
(способности поглощать влагу из воздуха) предпочтительнее 
использование чистого Na2B4O7∙10H2O. Поскольку в буре 
содержится кристаллизационная вода, для предотвращения 
влагоотдачи необходимо хранить вещество в эксикаторе с 
раствором сахарозы и водонасыщенным хлоридом натрия (при 
относительной влажности 60 %).  

При стандартизации соляной кислоты бурой в системе протекает 
следующая реакция: 

 

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NaCl 



 23

 

Борная кислота H3BO3 является слабой одноосновной 
кислотой (Ka = 5.9∙10-10), поэтому основность ее сопряженной 
щелочи H2BO3

– достаточно велика (Kb = Kw/Ka = 1.7∙10-5), 
чтобы ее можно было титровать с помощью HCl. 

Из-за большой молекулярной массы буры (381.4 г/моль) 
ошибка взвешивания относительно мала, поэтому титрование 
проводят по навескам вещества. При стандартизации HCl 
(~ 0.1 моль/л) необходимая концентрация буры 0.05 моль/л, 
при этом в конце титрования концентрация образовавшейся 
борной кислоты H3BO3 составляет 0.1 моль/л, 

лмольcKc baH /107.781.0109.5 610   , pH = 5.11, 

следовательно, при таком pH в точке эквивалентности можно 
использовать в качестве индикатора метиловый красный. 

Результат определения концентрации соляной кислоты можно 
получить по следующей формуле: 

 

HClбуры

буры
HCl VM

m
c




2  

 

При стандартизации соляной кислоты с помощью карбоната 
натрия в системе протекает следующая реакция: 

 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 
 

В данном случае величина pH в точке эквивалентности 
составляет 3.9, поэтому в качестве индикатора используется 
метиловый оранжевый. Результат определения концентрации 
соляной кислоты можно получить по следующей формуле: 

 

HClCONa

CONa
HCl VM

m
c
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2. Исходным веществом для стандартизации щелочи 
используют калий фталевокислый или дигидрат щавелевой 
кислоты. 

Калий фталевокислый (KHC8H4O4) легко получается в 
чистом виде, он не впитывает влагу из воздуха и не требует 
особых условий хранения. Молярная масса достаточно велика 
(204.2 г/моль), поэтому титрование проводят по навескам 
вещества. 

При стандартизации гидроксида натрия фталевокислым калием в 
системе протекает следующая реакция: 

 

KHC8H4O4 + NaOH = KNaC8H4O4 + H2O 
 

Калий фталевокислый является сопряженной щелочью 
слабой двухосновной фталевой кислоты. Кислотность 
фталевокислого каля мала (Ka2 = 3.9∙10-6), но сильнее щелочи, 
поэтому его можно использовать для стандартизации NaOH. В 
точке эквивалентности pH имеет слабощелочную среду (pH = 
9.20), поэтому в качестве индикатора используют 
фенолфталеин. 

Щавелевая кислота (H2C2O4∙2H2O) является двухосновной 
кислотой (Ka1 = 5.9∙10-2, Ka2 = 6.4∙10-5), поскольку Kа1/Kа2 < 104, 
то титруются одновременно два протона до C2O4

–. В системе 
протекает следующая реакция: 

 

H2C2O4 + 2NaOH = Na2C2O4 + 2H2O 
 

В точке эквивалентности раствор имеет слабощелочную 
среду, поэтому в данном случае также можно использовать 
фенолфталеин в качестве индикатора. 

Результат определения концентрации соляной кислоты можно 
получить по следующей формуле: 
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, по щавелевой кислоте 

 

Молярные массы Na2CO3 и H2C2O4∙2H2O малы, поэтому, чтобы 
уменьшить ошибку, связанную с погрешностью взвешивания, берут 
большую навеску вещества. Навеску помещают в мерную колбу на 
250 мл и доводят до метки водой, затем из колбы мерной пипеткой 
на 25 мл отбирают часть раствора (аликвоту) в колбы для 
титрования и титруют растворами титрантов. 

 
Необходимые реагенты 

1. Стандартный раствор соляной кислоты (HCl, 0.1000 моль/л) 
2. Стандартный раствор гидроксида натрия (NaOH, 

0.1000 моль/л) 
3. Бура (декагидрат тетрабората натрия, Na2B4O7∙10H2O) 
4. Калий фталевокислый (KHC8H4O4) 
5. Фенолфталеин (2 г/л) 
6. Метиловый красный (2 г/л) 

 
Методика определения 

Определение концентрации раствора соляной кислоты 
 
1. Раствор соляной кислоты с примерной концентрацией 

~ 0.1 моль/л находится в большой бутыли, каждый студент себе для 
работы наливает раствор HCl в стакан на 500 мл. 

2. Взвешивают на аналитических весах 3 навески буры массой 
~ 0.4–0.5 г и переносят в пронумерованные конические колбы для 
титрования объемом 250 мл. Взвешивание всех первичных 
стандартов проводят по разности: пустой стакан тарируют, затем 
взвешивают стакан с веществом, по разности масс определяют 
массу навески. Избегайте взятия абсолютно одинаковых навесок, 
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что приводит к неоправданным затратам времени. К навескам буры 
прибавляют 30 мл дистиллированной воды, смывая в раствор 
струей из промывалки мелкие кристаллы, попавшие на стенки 
колбы. Раствор в колбе перемешивают до полного растворения 
кристаллов, при необходимости раствор можно нагреть. После 
растворения навески к раствору в колбе добавляют 2 капли 
метилового красного. Полученный раствор титруют раствором 
соляной кислоты до перехода окраски индикатора из лимонно-
желтой в оранжевую. Вблизи конечной точки титрования 
небольшим количеством воды из промывалки омывают внутренние 
стенки колбы, чтобы смыть капли титранта, попавшие на них в виде 
брызг. Также в конце титрования титрант нужно добавлять очень 
аккуратно по одной капле, чтобы не пропустить конечную точку 
титрования. 

3. Таким же образом поступают с двумя другими колбами. По 
окончании титрования вычислите концентрацию раствора HCl. 
Относительное отклонение между тремя результатами не должно 
превышать 0.3 %. В противном случае процесс титрования нужно 
повторить до получения сходящихся результатов. Оттитруйте и 
определите концентрацию стандартного раствора NaOH с помощью 
кислоты HCl с установленной концентрацией. Сравните результат с 
известным значением. 

 
Определение концентрации раствора гидроксида натрия 

 
1. Взвешивают на аналитических весах 3 навески калия 

фталевокислого ~ 0.4–0.6 г и переносят в пронумерованные 
конические колбы для титрования объемом 250 мл. Взвешивание 
проводят по разности: пустой стакан тарируют, затем взвешивают 
стакан с веществом, по разности масс определяют массу навески. 
Избегайте взятия абсолютно одинаковых навесок, что приводит к 
неоправданным затратам времени. 

2. К навескам прибавляют 30 мл дистиллированной воды, 
смывая в раствор струей из промывалки мелкие кристаллы, 
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попавшие на стенки колбы. Раствор нагревают на плитке до 
полного растворения осадка. После охлаждения раствора добавляют 
2 капли фенолфталеина. Полученный раствор титруют раствором 
гидроксида натрия до появления неисчезающей в течение 30 секунд 
бледно-розовой окраски.  

3. Для каждого параллельного определения рассчитывают 
концентрацию раствора гидроксида натрия, затем вычисляют ее 
среднее значение. Относительное отклонение между тремя 
результатами не должно превышать 0.3 %. Оттитруйте и определите 
концентрацию стандартного раствора HCl с помощью NaOH с 
установленной концентрации. Сравните результат с известным 
значением. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Как рассчитать массы навесок буры и калия фталевокислого, 
необходимых для определения концентраций соляной кислоты и 
гидроксида натрия соответственно? Как на титрование повлияют 
слишком большие или маленькие массы? 

2. Можно ли для определения концентрации соляной кислоты в 
качестве первичного стандарта (исходного вещества) использовать 
навеску карбоната натрия? Как правильно поступить в этом случае?  

3. Какие индикаторы и почему можно использовать при 
титровании тетрабората натрия соляной кислотой? 

4. Почему нельзя приготовить раствор хлороводородной кислоты 
с точной концентрацией, а необходимо стандартизовать раствор 
кислоты с приблизительно известной концентрацией? 

5. С какой точностью измеряют объем титранта при титровании? 
6. Почему перед использованием Na2CO3 в качестве исходного 

вещества, его необходимо сушить при температуре ~270–300 ºС? 
Как на результат стандартизации соляной кислоты повлияет более 
низкая или высокая температуры? 

7. Нужно ли сушить коническую колбу перед ее использованием 
в титриметрическом анализе? С помощью чего отмеряют 30 мл 
дистиллированной воды для растворения навесок? 
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Лабораторная работа 2 
Определение органической кислоты по молекулярной массе, 

установленной методом кислотно-основного титрования 
 

Цель работы: 
 
1. Освоить методику определения массы веществ с помощью 

титриметрического анализа. 
2. Закрепить знания по кислотно-щелочному титрованию. 
 
Общая характеристика метода 
 
Раствор гидроксида натрия в данной работе стандартизуют по 

первичному стандарту – калию фталевокислому. Объектом анализа 
являются многоосновные органические кислоты, такие как винная, 
лимонная, сульфосалициловая, адипиновая, щавелевая и др. В 
результате проведенной работы после соответствующих расчетов, 
вычисляют молярный вес определяемой вещества, по которому 
впоследствии устанавливают формулу органической кислоты и ее 
название. 

Органическая кислота реагирует с гидроксидом натрия по 
следующей схеме: 

 

HnA + nNaOH = NanA + nH2O 
 

Когда константа диссоциации многоосновной кислоты Ka  10-7 
и титруются все n водородов, методом кислотно-основного 
титрования можно определить молярную массу такой кислоты: 

 

BB

A
A

Vc
b
a

mM


 , 

 

где a/b – соотношение химических компонентов реакции, в данной 
лабораторной работе a/b = 1/n, cB и VB – концентрация и объем 
NaOH соответственно, mA – масса взятой навески органической 



 29

кислоты. Величину n уточняйте у преподавателя, в большинстве 
случаев она равна 2. 

Поскольку выбранные для данной работы кислоты являются 
кислотами средней или слабой силы, а гидроксид натрия является 
сильным основанием, то точка эквивалетности будет находиться в 
щелочной среде. Поэтому для титрования можно выбрать 
индикатор, который изменяет свою окраску в щелочной области 
значений pH. 

 
Необходимые реагенты 

1. Гидроксид натрия (NaOH, твердый) 
2. Фенолфталеин (2 г/л в этаноле) 
3. Калий фталевокислый (KHC8H4O4) 
4. Органическая кислота (щавелевая, винная, лимонная, 

ацетилсалициловая, бензойная и т.д.) 
 

Методика определения 
 
1. Приготовление раствора гидроскида натрия с концентрацией 

~0.1 моль/л.  
На технических весах в стакане на 500 мл взвесьте около 2 г 

твердого NaOH, налейте немного дистиллированной воды и 
перемешайте до полного растворения. Полученный раствор 
перелейте в стеклянную бутыль объемом 1 литр с резиновой 
пробкой, долейте воды до объема ~ 500 мл (около половины 
бутыли) и тщательно перемешайте. 

 
2. Подготовка фталевокислого калия для использования в 

качестве первичного стандарта. 
Исходное вещество KHC8H4O4 поместите в сушильный шкаф 

и сушите при температуре ~105–110 ºС в течение 20–30 минут. 
Перед использованием, охладите до комнатной температуры в 
эксикаторе. 
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3. Определение точной концентрации приготовленного раствора 
NaOH (~0.1 моль/л). 

Взвешивают на аналитических весах 3 навески калия 
фталевокислого ~ 0.4–0.6 г и переносят в пронумерованные 
конические колбы для титрования объемом 250 мл. Взвешивание 
проводят по разности: пустой стакан тарируют, затем взвешивают 
стакан с веществом, по разности масс определяют массу навески.  

К навескам прибавляют ~ 40–50 мл дистиллированной воды, 
смывая в раствор струей из промывалки мелкие кристаллы, 
попавшие на стенки колбы. После полного растворения навески к 
раствору добавляют 2-3 капли фенолфталеина. Титруют раствором 
гидроксида натрия до появления неисчезающей в течение 30 секунд 
бледно-розовой окраски.  

Из полученных результатов титрования рассчитывают 
концентрацию раствора гидроксида натрия, затем вычисляют ее 
среднее значение и относительное отклонение. 

 
4. Определение молекулярной массы органической кислоты. 
Рассчитайте заранее примерную массу органической кислоты, 

которую необходимо взять для приготовления 100.00 мл 
~0.1 моль/л раствора. 

На аналитических весах в бюксе взвешивают рассчитанное 
количество образца органической кислоты (одну навеску). 
Взвешивание проводят по разности: пустой бюкс тарируют, затем 
взвешивают бюкс с веществом, по разности масс определяют массу 
навески. В бюкс с навеской наливают небольшое количество 
дистиллированной воды и аккуратно перемешивают до полного 
растворения. Полученный раствор количественно переносят в 
мерную колбу на 100.00 мл, бюкс тщательно промывают 
дистиллированной водой 2-3 раза. Объем раствора в колбе доводят 
точно до метки и тщательно перемешивают.  

Из колбы с приготовленным раствором органической кислоты 
отбирают три параллельные аликвоты мерной пипеткой на 25.00 мл 
в конические колбы для титрования объемом 250 мл. В каждую 
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колбу с анализируемым раствором добавляют по 2 капли 
фенолфталеина и титруют раствором щелочи NaOH установленной 
концентрации до появления неисчезающей в течение 30 секунд 
бледно-розовой окраски. 

Из полученных данных рассчитывают молярную массу 
органической кислоты и по справочным данным делают вывод о ее 
составе и названии. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Можно ли в качестве индикатора при титровании карбоновых 
органических кислот использовать метиловый красный? Почему? 

2. Можно ли для многоосновных органических кислот, таких как 
щавелевая, лимонная или винная, использовать ступенчатое 
титрование раствором NaOH? 

3. Можно ли в качестве первичного стандарта в кислотно-
щелочном титровании использовать Na2C2O4? Почему? 

4. Определите величину pH раствора 0.4 г KHC8H4O4 в 50 мл 
воды. 

5. Почему при определении концентрации раствора NaOH с 
помощью калия фталевокислого нужно использовать в качестве 
индикатора фенолфталеин, а не метиловый красный? 
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МЕТОД КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 
 

Комплексонометрическое титрование – это метод, основанный 
на использовании реакций образования комплексонатов – 
комплексных соединений катионов металлов с комплексонами 
(производными аминополикарбоновых кислот). Для определения 
конечной точки титрования используют металлохромные 
индикаторы или органические вещества, образующие окрашенные 
комплексы с катионами определяемых металлов. 

В качестве комплексона в титриметрическом анализе особенно 
широко используется этилендиаминтетрауксусная кислота (H4Y). 
Сама кислота малорастворима в воде, поэтому применяют ее 
двунатриевую соль (ЭДТА), растворимость которой достаточно 
велика. ЭДТА количественно и стехиометрично реагирует с ионами 
металлов. Сухой препарат ЭДТА просто получить в чистом виде, а 
его раствор устойчив в течение длительного времени. ЭДТА 
обычно приготовляется как раствор вторичного стандарта из 
дигидрата двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 
Na2H2Y∙2H2O, который может содержать 0,3 % избыток влаги по 
отношению к указанной стехиометрии.  

Молекула H4Y содержит четыре способных к диссоциации атома 
водорода – два относительно сильнокислотных и два 
слабокислотных: .26,10;16,6;67,2;00,2

4321
 aaaa pKpKpKpK  

В результате значение pH оказывает сильное влияние на состояние 
H4Y в растворе, а следовательно, и на полноту связывания ЭДТА с 
катионами.  

Этилендиаминтетраацетат-анион с катионами практически всех 
металлов образует устойчивые комплексы состава 1:1 независимо 
от заряда катиона. ЭДТА может действовать как четырех-, пяти- и 
шестидентатный лиганд. Например, строение комплекса M(II)Y2- с 
координационным числом четыре (к.ч. = 4) можно схематично 
изобразить следующим образом: 
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CH2CH2N N
CH2COO-

CH2

-OOCH2C

H2C
COO OOC
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Конечную точку титрования в комплексонометрии 
устанавливают с помощью металлохромных индикаторов. 
Металлохромные индикаторы – это вещества, которые образуют с 
ионами титруемых металлов достаточно устойчивые растворимые 
внутрикомплексные соединения, отличающиеся по окраске от цвета 
свободного индикатора и менее устойчивые, чем комплексы ионов 
металлов с ЭДТА. 

В конечной точке титрования происходит разрушение 
окрашенных комплексов ионов металла с индикатором с 
образованием бесцветных комплексов металла с ЭДТА и 
высвобождением имеющего другую окраску свободного 
индикатора.  

Для того чтобы правильно фиксировать точку эквивалентности, 
нужно выбрать такой индикатор, у которого интервал изменения 
окраски попадает в интервал резкого изменения концентрации 
металла в титруемом растворе.  

 
 

Лабораторная работа 3 
Определение жесткости воды методом 
комплексонометрического титрования 

 
Цель работы: 
 
1. Изучение теоретических аспектов и возможности 

практического применения комплексонометрии. 
2. Проведение прямого комплексонометрического 

определения катионов металлов в растворе. 
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Общая характеристика метода 
 
Важнейшим свойством природной воды является ее жесткость. 

Жёсткость воды определяется содержанием в ней растворимых 
солей кальция и магния. 

Постоянное употребление жёсткой воды может привести к 
отложению солей в организме человека. В результате этого 
образуются камни в почках (мочекаменная болезнь). 

Мягкая вода (дистиллированная вода), т.е. вода, с очень малыми 
примесями инородных веществ и минеральных солей, используется 
в основном для медицинских или исследовательских целей. Частое 
употребление мягкой воды может привести к тому, что из 
организма начнут вымываться и полезные микроэлементы: кальций, 
магний, калий. Прежде всего, это опасно для костей, крепость 
которых зависит от наличия кальция и микроэлементов, 
обеспечивающих нормальную работу нашего организма. 

В химической промышленности использование жёсткой воды 
может оказаться недопустимым в тех случаях, когда соли, 
придающие ей жёсткость, препятствуют протеканию 
запланированных в данном производстве химических процессов 
или загрязняют получаемый продукт. 

Для количественного определения жёсткости воды применяют 
методы титриметрического анализа. 

Жёсткость природных вод, в основном, обусловлена 
содержанием в них растворимых солей кальция и магния. 
Разумеется, жёсткость воды могут вызывать не только ионы Ca2+ и 
Мg2+, но и катионы других металлов. Эти ионы входят в состав 
гидрокарбонатов (Са(НСО3)2, Mg(HCO3)2, сульфатов (СаSO4, 
MgSO4) и хлоридов (СаСl2, MgCl2). Содержание других 
растворимых солей кальция и магния в природных водах обычно 
очень мало. 
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Жёсткость, придаваемая воде гидрокарбонатами кальция и 
магния, называется карбонатной или временной жесткостью. В 
воде содержащей ионы HCO3

–, устанавливается равновесие: 
 

НСО3
– + H2O ↔ H2CO3 + ОН– 

 

Также протекают реакции: 
– разложения угольной кислоты H2CO3 ↔ СО2 + H2O 

– электролитическая диссоциация НСО3
– ↔ Н++СО3

2– 
 

Равновесия в этих процессах связаны между собой. При 
нагревании воды растворимость СO2 уменьшается, часть её 

улетучивается. В результате этих реакций ионы НСО3
– переходят в 

ионы СО3
2–. Таким образом, при кипячении воды жёсткость, 

вызванная присутствием гидрокарбонатов кальция и магния, 
устраняется и поэтому называется временной жёсткостью. 

Жёсткость, обусловленная хлоридами и сульфатами этих 
металлов, называется постоянной жёсткостью, она кипячением не 
устраняется. 

Суммарная жёсткость воды носит название общей жесткости. 
Жесткость воды (степень жёсткости) принято выражать в 
миллиэквивалентах ионов Са2+ и Mg2+ в 1 л воды (мэкв/л). 

Определение жесткости воды было первым практическим 
применением ЭДТА в аналитической химии. Суммарное 
содержание солей кальция и магния устанавливают путем 
титрования анализируемой воды раствором ЭДТА в аммиачном 
буферном растворе по индикатору эриохрому черному Т (H3Ind).  

 

N N

O2N

OH

HO3S

OH
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Переход окраски в конечной точке обусловлен разрушением 
комплекса магния с эриохромом черным Т и выделением 
индикатора в свободном виде. 

Индикатор относится к азокрасителям и имеет в своем составе 
две хелатообразующие OH-группы. Протон сульфогруппы в 
растворе отщепляется полностью, константы кислотной ионизации 
OH-групп эриохрома черного Т равны: .6,11;3,6

32
 aa pKpK  В 

зависимости от значения рН раствора индикатор может находиться 
в различных протонированных формах, имеющих разную окраску:  

 

.5,111176
32

2









pHpHpH
IndHIndIndH  

красный синий        оранжевый 
 

Комплексы металлов с эриохромом черным Т в основном 
красного цвета. Поэтому он пригоден в качестве 
металлоиндикатора в области pН ≥ 7, где преобладает синяя форма 
индикатора HInd2–. 

 
Перед титрованием необходимо исключить возможность 

образования комплексов с индикатором таких катионов, как 
железо(III), медь(II) и алюминий. Анализируемую воду для 
оседания взвешенных частиц гидроксида железа(III) отстаивают. 
Кроме того, аммиачный буфер с pH = 10.0 всегда добавляют перед 
введением индикатора, в результате ионы железа(III) и алюминия, 
присутствующие в растворе, связываются в 
нереакционноспособные соединения. Чтобы устранить мешающее 
влияние больших количеств железа(III), введения буфера 
недостаточно, необходимо добавлять цианид-ионы в качестве 
маскирующего реагента. Для исключения мешающего влияния 
меди(II) в раствор перед титрованием добавляют гидроксиламин, 
который восстанавливает ее до меди(I). Если дистиллированная 
вода содержит значительные количества указанных ионов, ее 
следует деионизировать.  
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Колбы для титрования необходимо тщательно промывать для 
удаления следов перечисленных ионов.  

В сильнощелочной среде магний выделяется из раствора в виде 
гидроксида. Если его содержание мало, то он не выделяется вообще 
или осаждается только через продолжительное время. В таких 
пересыщенных в отношении гидроксида магния растворах можно 
легко провести определение кальция. Небольшое количество осадка 
гидроксида магния не препятствует определению кальция. 
Содержание кальция определяют титрованием ЭДТА при pH > 12. 
Титрование проводят достаточно быстро с целью предотвращения 
образования карбоната кальция, который медленно растворяется в 
ЭДТА. В качестве индикатора используют мурексид. Мурексид – 
аммонийная соль пурпуровой кислоты, является представителем 
класса металлохромных индикаторов.  

 

NH

N
H

N
NH

N
H

O

O O O O

ONH4·H2O  
 

Изменение окраски индикатора можно схематически изобразить 
следующим образом: 

 

.5,111176
32

2









pHpHpH
IndHIndIndH  

красно-       фиолетовый         сине- 
               фиолетовый                              фиолетовый 
 

В сильнощелочной среде мурексид реагирует с кальцием с 
образованием комплексных соединений состава CaInd– красного 
цвета. Интенсивно окрашенные комплексы кальция с мурексидом 
менее устойчивы, чем комплексы кальция с ЭДТА. В конечной 
точке титрования происходит изменение красной окраски раствора 
в сине-фиолетовую. Титрование следует проводить в растворе, 
имеющем значение pH не менее 12. В растворах с более низким pH 
переход окраски индикатора нечеток.  
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Существуют разные способы выражения жесткости воды. В 
Китае жесткость воды выражают в единицах ммоль/л или мг/л 
(CaCO3). Регламент питьевой и промышленной воды Китая 
допускает общую жесткость не более 450 мг/л в пересчете на 
CaCO3. 

В данной работе для определения жесткости воды используется 
титриметрический метод с применением ЭДТА. При определении 
общей жесткости воды в качестве индикатора используется 
эриохром черный Т, титрование проводится в хлоридно-аммиачном 
буферном растворе с pH = 10. Стабильность комплексов кальция и 
магния с ЭДТА и индикатором описывается следующим 
неравенством: 

 

CaY2–  MgY2–  MgInd  CaInd 
 

Поэтому эриохром черный Т образует сначала комплексы с 
металлами бордового цвета. При добавлении к анализируемому 
раствору ЭДТА, ЭДТА связывает кальций и магний в комплексы 
MY2–, при этом эриохром черный Т высвобождается и цвет раствора 
меняется на синий. Объем раствора ЭДТА, ушедший на титрование 
суммарного содержания металлов, обозначается V1. 

Общую концентрацию металлов (кальция и магния) в воде 
можно рассчитать по следующему уравнению: 

 

OH

ЭДТАЭДТА
M V

VC
c

2

1
  

 

При определении содержания Ca2+ необходимо установить 
pH = 12 с помощью раствора NaOH, в таких условиях весь Mg2+ 
переходит в Mg(OH)2 и не мешает определению кальция. Затем 
титрование повторяют как описано выше: добавляют индикатор 
эриохром черный Т с образованием бордового раствора. Титруют 
раствором ЭДТА до изменения цвета и появления синей окраски 
раствора. Соответствующий объем раствора ЭДТА обозначается V2. 
Из полученных данных рассчитывается жесткость по Ca2+ и Mg2+: 
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OH

ЭДТАЭДТА
Ca V

VC
c

2

2
2

  

OH

ЭДТАЭДТАЭДТА
gM V

VVC
c

2

2

)( 21 
  

 

Для маскирования мешающих катионов Fe3+ и Al3+ при 
титровании используется триэтиламин, для маскирования Cu2+, 
Pb2+, Zn2+ и других тяжелых металлов используется KCN или Na2S. 
Если концентрация магния слишком мала (меньше чем 1/20 от 
концентрации кальция), то в определяемый раствор добавляют 5 мл 
Mg2+–ЭДТА. 

 
Необходимые реагенты:  
1. Раствор ЭДТА, ~ 0.01 моль/л, Na2H2Y∙H2O (Молекулярная 

масса 372.2 г/моль).  
2. Карбонат кальция, первичный стандарт (CaCO3).  
3. Аммиачный буферный раствор, pH = 10,0 (NH3 + NH4Cl).  
4. Соляная кислота, раствор (1:1).  
5. Раствор аммиака (1:2). 
6. Эриохром черный Т (5 г/л), раствор в смеси 25 мл 

триэтиламина и 75 мл абсолютированного этанола. Хранится при 
низкой температуре в течение 100 дней. 

7. Метиловый красный (2 г/л), раствор в 60 % этаноле. 
8. Раствор гидроксида натрия, 100 г/л. 
9. Триэтиламин (200 г/л) 
10. Раствор Na2S (20 г/л) 
11. Раствор Mg2+–ЭДТА. 
 

Методика определения 
 
1. Приготовление раствора ЭДТА. 
Взвешивают 1.0 г ЭДТА в колбе на 100 мл, добавляют 80 мл 

дистиллированной воды. Нагревают раствор на плитке и 
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перемешивают до полного растворения. Раствор охлаждают до 
комнатной температуры, переносят в бутыль и доводят объем до 
~ 250 мл. 

2. Приготовление стандартного раствора кальция 0,01 моль/л. 
Карбонат кальция сушат в сушильном шкафу при температуре 

110 ºС в течение 2 часов, затем охлаждают в эксикаторе до 
комнатной температуры. 

Готовят 250,0 мл примерно 0,010 М раствора хлорида кальция по 
точной навеске карбоната кальция. Для этого взвешивают на 
аналитических весах навеску карбоната кальция (~0.25–0.28 г) в 
стакане на 150 мл. К навеске добавляют небольшое количество 
дистиллированной воды и накрывают часовым стеклом. Затем 
добавляют 5 мл раствора HCl 1:1 через носик стакана до полного 
растворения CaCO3. Стакан и часовое стекло тщательно омывают 
водой из промывалки (~50 мл) и количественно переносят в мерную 
колбу на 250 мл, доводят до метки водой. По массе навески 
вычисляют точную концентрацию приготовленного раствора 
карбоната кальция. 

3. Приготовление хлоридно-аммиачного буфера с pH = 10. 
Взвешивают на технических весах 20 г NH4Cl, растворяют в 

небольшом количестве воды, добавляют к этому раствору 100 мл 
концентрированного аммиака и доводят водой до 1 литра. 

4. Приготовление раствора Mg2+–ЭДТА. 
Взвешивают 0.13 г MgCl2∙6H2O в колбу на 50 мл, добавляют 

небольшое количество дистиллированной воды и тщательно 
перемешивают до полного растворения. Переносят раствор в 
мерную колбу на 50.00 мл и доводят водой до метки. В коническую 
колбу для титрования мерной пипеткой отбирают аликвоту 
объемом 25.00 мл, прибавляют 5 мл хлоридно-аммиачного 
буферного раствора (NH3 + NH4Cl) с pH = 10, добавляют 3 капли 
эриохрома черного Т и титруют 0.1 моль/л раствором ЭДТА. В 
конечной точке титрования раствор меняет цвет с бордового на 
синий. Измеряют объем ЭДТА, который пошел на титрование, и 
добавляют точно такое количество ЭДТА в мерную колбу с 
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оставшейся половиной раствора Mg2+. Полученный раствор 
используют для анализируемого образца воды с низким 
содержанием магния. 

 
Стандартизация ЭДТА по карбонату кальция 

 
Стандартизуют раствор ЭДТА с примерной концентрацией 0.01 

моль/л. В колбы для титрования отбирают 25.00 мл стандартного 
раствора карбоната кальция, добавляют 1 каплю метилового 
красного, нейтрализуют соляную кислоту раствором аммиака до 
изменения окраски раствора с красной на желтую. Добавляют 20 мл 
дистиллированной воды и 10 мл хлоридно-аммиачного буфера, 3 
капли эриохрома черного Т и титруют раствором ЭДТА до 
изменения окраски раствора с бордовой на синюю. Процесс 
титрования повторяют еще три раза, после чего вычисляют точную 
концентрацию ЭДТА. 

 
Определение общей жесткости воды 

 
В чистую коническую колбу для титрования на 250 мл отбирают 

100,0 мл отстоявшейся водопроводной воды, добавляют 3 мл 
триэтиламина и 5 мл хлоридно-аммиачного буфера с pH = 10.0 и 
3 капли эриохрома черного Т. Титруют стандартным раствором 
ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю (без 
фиолетового оттенка). Вблизи конца титрования ЭДТА следует 
добавлять медленно по каплям при хорошем перемешивании.  

Процесс титрования повторяют еще 3 раза, после чего 
рассчитывают значение объема V1, пошедшего на титрование и по 
нему вычисляют общую жесткость воды в единицах ммоль/л. 

На основе полученных в эксперименте данных делают вывод о 
соответствии жесткости образца воды требованиям, которые 
предъявляются к питьевой воде. 
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Определение содержания кальция 
 
В колбы для титрования отбирают 100.0 мл отстоявшейся 

водопроводной воды и далее поступают как при стандартизации 
ЭДТА. Титрование проводят до получения 4 сходящихся 
результатов. После добавления щелочи растворы не должны стоять, 
следует немедленно приступать к титрованию.  

 
Представление результатов анализа 

 
По результатам титрования рассчитывают общую жесткость 

воды и содержание в ней кальция (ммоль/л). Воспроизводимость 
этих величин характеризуют относительным стандартным 
отклонением. По разности вычисляют содержание магния 
(ммоль/л). 

 
Внимание: 

 
1. При определении общей жесткости воды (суммарного 

содержания кальция и магния), если в образце высокая 
концентрация магния, то после добавления NaOH возможно 
образование осадка Mg(OH)2, который будет адсорбировать 
индикатор и приведет к неверному результату. Разбавление образца 
водопроводной воды дистиллированной поможет устранить этот 
мешающий фактор. 

2. Вблизи конца титрования ЭДТА следует добавлять медленно 
по каплям при хорошем перемешивании. 

3. Если в образце воды высокая концентрация HCO3
– и H2CO3, 

это может помешать четкому изменению цвета в процессе 
титрования. Для устранения этого мешающего фактора образец 
подкисляют добавлением 1-2 капель раствора HCl (6 моль/л), после 
чего раствор нагревают для удаления образовавшегося CO2. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какова роль буферного раствора в комплексонометрии? 
2. Когда необходимо добавление раствора Mg2+–ЭДТА? Какова 

роль Mg2+–ЭДТА? Влияет ли добавление этого раствора на 
результат определения? 

3. Что будет, если определение содержания Ca2+ в растворе 
проводить при pH  13? 

4. Напишите формулу для расчета общей жесткости воды (в 
пересчете на CaCO3 в единицах мг/л), рассчитайте общую 
жесткость воды в данном эксперименте. 

5. Перечислите требования, предъявляемые к реакциям 
комплексообразования в титриметрическом анализе. 

6. Дайте химическое название ЭДТА и напишите схематически 
структурную формулу этого соединения. 
 
 

Лабораторная работа 4 
Определение содержания алюминия в алюминиевых сплавах 

методом комплексонометрии 
 

Общая характеристика метода 
 
Алюминий(III) с ЭДТА образует комплексы средней 

устойчивости. Полнота образования комплексоната алюминия 
сильно зависит от кислотности среды, что связано с легкой 
гидролизуемостью ионов алюминия. Максимальный выход 
комплексоната алюминия достигается в области значений pH = 3,5–
4,5. Аквакомплексы алюминия кинетически устойчивы, молекулы 
воды замещаются на ЭДТА только при нагревании, что значительно 
затрудняет прямое комплексонометрическое титрование алюминия. 
Малая скорость реакции между ионами алюминия и ЭДТА требует 
использования приемов обратного титрования. А то, что 
комплексонат AlY– является комплексом средней устойчивости, 
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позволяет применять для определения алюминия косвенные методы 
анализа с разрушением комплексоната.  

При определении алюминия методом обратного титрования к 
анализируемому раствору добавляют в избытке стандартный 
раствор ЭДТА, нагревают до кипения, кипятят 3–4 мин и после 
охлаждения до комнатной температуры оттитровывают избыток 
ЭДТА стандартным раствором цинка при pH = 5,0–5,5 в 
присутствии индикатора ксиленолового оранжевого. Определению 
алюминия данным методом мешают катионы, образующие в 
условиях титрования устойчивые комплексонаты, например: 
железо(III), титан(IV), цирконий(IV), хром(III), цинк(II) и др.  

Более избирательным методом определения алюминия является 
метод замещения. Суть этого косвенного метода заключается в том, 
что после обратного титрования в раствор вводят фторид натрия, 
который вытесняет ЭДТА из комплексоната алюминия вследствие 
образования более прочных фторидных комплексов:  

 

Al3+ +H2Y2– = AlY– + 2H+ 
AlY– + 6F– + 2H+ = AlF6

3– + H2Y2– 
 

В результате выделяется ЭДТА в количестве, эквивалентом 
количеству алюминия, его оттитровывают стандартным раствором 
цинка с ксиленоловым оранжевым в качестве индикатора. Для того 
чтобы реакция замещения ЭДТА на фторид-ионы прошла 
количественно, анализируемый раствор после добавления фторида 
натрия нагревают до кипения, кипятят в течение 1–2 мин и 
оставляют стоять в течение не менее 1 ч, но не более чем на ночь.  

Реакция замещения ЭДТА на фторид-ионы осложняется 
гидролизом с образованием смешанных комплексов типа  
[AlOHY2–], кроме того определению алюминия методом замещения 
мешают катионы, образующие прочные комплексонаты, 
разрушаемые фторидами, например: титан(IV), цирконий(IV) и др.  

Ксиленоловый оранжевый – сульфофталеиновый краситель, 
обладающий свойствами кислотно-основного индикатора и 
способный образовывать с ионами металлов интенсивно 
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окрашенные, хорошо растворимые в воде внутрикомплексные 
соединения, т. е. является металлохромным индикатором. 

 

O
CH2

CH3

SO3H

CH2

N

OH

CH3

CH2COOH

CH2COOH
N

CH2COOH

CH2COOH

 
 

В сильнокислой среде (pH < 2) ксиленоловый оранжевый 
окрашен в розовый цвет, в слабокислой среде (2 < pH < 6) он 
становится лимонно-желтым. В нейтральных и щелочных растворах 
(pH > 6) ксиленоловый оранжевый имеет интенсивную красно-
фиолетовую окраску, такую же окраску имеют его комплексы с 
рядом катионов, например, с цинком. Поэтому ксиленоловый 
оранжевый используют в качестве индикатора только в кислых 
растворах, где окраска его свободной формы и комплексонатов 
различаются. Ксиленоловый оранжевый используют как индикатор 
при определении висмута (pH = 1–2), тория (pH = 2,5–3,5), свинца, 
цинка, кадмия, ртути, лантана, скандия (pH = 5–6).  

При определении алюминия как методом обратного титрования, 
так и методом замещения, свободный ЭДТА оттитровывается 
цинком в присутствии ксиленолового оранжевого, при этом в 
конечной точке титрования окраска раствора меняется от лимонно-
желтой до розовой. 

 
Необходимые реагенты: 
1. ЭДТА, 0.020 М раствор.  
2. Оксид цинка, первичный стандарт.  
3. Фторид аммония, 200 г/л раствор.  
4. Соляная кислота, раствор (6 моль/л, моль/л).  
5. Раствор аммиака 1:1.  
6. Ксиленоловый оранжевый.  
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7. Гексаметилентетрамин (метенамин, (CH2)6N4) 200 г/л.  

 
8. Ацетатный буфер с pH = 5.5. 

 
Методика определения 

 
1. Приготовление стандартного раствора цинка ~0.02 моль/л 
Рассчитывают навеску оксида цинка (ZnO), необходимую для 

приготовления 250,0 мл ~0,02 моль/л раствора хлорида цинка.  
Оксид цинка, взвешенный на аналитических весах, помещают в 

стакан на 100 мл и растворяют в 5 мл соляной кислоты (6 моль/л) 
при слабом нагревании (на электрической плитке, в вытяжном 
шкафу). Для того чтобы соляная кислота не испарялась колбу 
накрывают часовым стеклом. После того как оксид цинка 
полностью растворится, содержимое стакана охлаждают до 
комнатной температуры и количественно через воронку переносят в 
мерную колбу объемом 250,0 мл. Для того чтобы не произошло 
потери вещества, стакан и часовое стекло после переливания 
основной части раствора 3–4 раза ополаскивают водой из 
промывалки, собирая промывные воды в мерную колбу. После 
этого раствор доводят до метки водой и хорошо перемешивают.  

Исходя из массы навески оксида цинка, рассчитывают точную 
концентрацию приготовленного раствора. 

2. Приготовление ЭДТА 0.02 моль/л. 
Взвешивают 1.11 г ЭДТА (молярная масса 370 г/моль) в стакане 

на 250 мл, добавляют 80 мл дистиллированной воды. Нагревают 
раствор на плитке и перемешивают до полного растворения. 
Раствор охлаждают до комнатной температуры и разбавляют водой 
до ~150мл. 

3. Стандартизация ЭДТА по цинку с ксиленоловым оранжевым. 
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В колбу для титрования отбирают 20.00 мл раствора ЭДТА, 
добавляют 10 мл ацетатного буфера с pH = 5.5 и 2 капли 
ксиленолового оранжевого. Полученный раствор титруют 
стандартным раствором цинка до перехода окраски из желтой в 
розовую. 

Из 4 сходящихся результатов рассчитывают точную 
концентрацию раствора ЭДТА. 

 
Определение содержания алюминия  

 
Взвешивают на аналитических весах 0.10 – 0.12 г образца, 

содержащего алюминий, в стакане на 100 мл. Накрывают стакан 
часовым стеклом и медленно по каплям через отверстие в носике 
прикапывают раствор соляной кислоты 6 моль/л. Затем, когда 
бурная реакция прекратится, добавляют еще 10 мл соляной кислоты 
6 моль/л. Полученный раствор хлорида алюминия количественно 
переносят в мерную колбу объемом 250.0 мл, доводят его до метки 
водой и тщательно перемешивают. 

В три колбу для титрования пипеткой отбирают по 25.00 мл 
анализируемого раствора хлорида алюминия и добавляют по 
30.00 мл стандартизованного раствора ЭДТА. Добавляют 2 капли 
ксиленолового оранжевого (цвет раствора – желтый) и раствора 
аммиака 1:1 до перехода окраски раствора в красный цвет. 
Добавляют раствор HCl 3 моль/л до появления оранжевого цвета. 
Затем содержимое колбы нагревают на электрической плитке 
(колбы при этом накрывают часовым стеклом) до кипения и 
кипятят в течение 3 минут (раствор становится желтым). После 
охлаждения добавляют 20 мл гексаметилентетрамина 200 г/л 
(pH = 5-6), если раствор не становится желтым, добавляют HCl 
(3 моль/л) до появления желтой окраски раствора. 

Титруют стандартным раствором цинка до перехода окраски из 
желтой в розовую (оранжевую). Полученное значение объема 
стандартного раствора цинка, пошедшего на титрования, заносят в 
рабочую тетрадь. 
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К оттитрованному раствору прибавляют 10 мл 200 г/л раствора 
фторида аммония (NH4F), нагревают его до кипения и кипятят 1–2 
мин. После охлаждения прибавляют 2 капли кселенового 
оранжевого, цвет раствора должен быть желтым. Выделившийся в 
раствор ЭДТА оттитровывают стандартным раствором цинка до 
перехода окраски из желтой в розовую. Всего делают три 
параллельных определения. 

Исходя из объема стандартного раствора цинка, пошедшего на 
титрование, вычисляют массу алюминия в анализируемом растворе 
и его долю в исходной навеске образца. 

 
Внимание: 

 
При добавлении соляной кислоты к образцу реакция идет очень 

интенсивно. Чтобы избежать выброса вещества, стакан необходимо 
накрыть часовым стеклом, а кислоту прикапывать медленно по 
каплям. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие органические вещества называются комплексонами? 

Перечислите наиболее известные комплексоны. 
2. Напишите в общем виде уравнения реакций взаимодействия 

ЭДТА с двух- и трехзарядными катионами металлов. 
3. Какие органические вещества используют в качестве 

индикаторов в методе комплексонометрического титрования? 
Каков принцип их действия? 

4. Перечислите требования, предъявляемые к металлохромным 
индикаторам. 

5. В каком случае при проведении комплексонометрического 
титрования используют метод обратного титрования? 

6. Катионы каких металлов можно определить методом 
комплексонометрического титрования? 
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 
 
Окислительно-восстановительное титрование (редокс-метрия) – 

метод определения окислителей или восстановителей, основанный 
на использовании окислительно-восстановительных реакций, 
протекающих между определяемым веществом и титрантом. Эти 
методы базируются на реакциях, в ходе которых происходит 
перенос электронов от одного иона к другому, причем число 
электронов, отданных одним веществом, равно числу электронов, 
принятых другим. 

Окислительно-восстановительные пары характеризуют 
величиной относительного электродного потенциала E0. 
Стандартный окислительно-восстановительный потенциал (E0) 
является величиной постоянной, характерной для данной 
полуреакции. 

Окислительно-восстановительный потенциал (E1) пары Ox1/Red1 
по уравнению Нернста равен: 
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где 0
1E  – стандартный окислительно-восстановительный потенциал, 

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

восстановительное превращение необходимо взять еще одну 
сопряженную пару, например, Ox2/Red2: 
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Если первая пара выступает в качестве окислителя, а вторая – 
восстановителя, то уравнение реакции записывается в следующем 
виде (n – число электронов, участвующих в реакции): 

 

cedRenOx
nncnb

bedRenOx












222

21

111
 

 

.2121 cOxedbRedcRbOx  
  

 

Способность окислительно-восстановительной реакции идти в 
том или ином направлении определяются константой равновесия K. 
Глубину протекания окислительно-восстановительной реакции 
можно оценить по формуле: 
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Большое значение имеет скорость, с которой протекает 
окислительно-восстановительная реакция. Очень часто разность 
формальных окислительно-восстановительных потенциалов 
участников реакции велика, а скорость протекания окислительно-
восстановительной реакции мала. На скорость окислительно-
восстановительной реакции оказывают влияние температура и 
концентрация ионов реагирующих веществ.  

Процесс окислительно-восстановительного титрования 
сопровождается изменением потенциала системы. Потенциал 
системы сначала меняется медленно, а около точки 
эквивалентности резко – скачком.  

Конечная точка титрования фиксируется с помощью 
индикаторов, окисляющихся или восстанавливающихся при 
определенном значении потенциала системы (причем окисленная и 
восстановленная форма индикатора различаются по окраске). Для 
установления конечной точки титрования можно использовать 
также индикаторы, дающие специфические реакции с титруемым 
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веществом или титрантом (например, индикатором на иод является 
крахмал). В некоторых случаях индикатором может служить 
избыточная капля окрашенного раствора титранта 
(перманганатометрия).  

При работе с окислительно-восстановительными индикаторами 
следует иметь в виду следующие обстоятельства: 

1. окислительно-восстановительный потенциал большинства 
из них зависит от концентрации водородных ионов, поэтому, 
выбирая индикатор, нужно учитывать среду (pH), в которой будет 
проводиться титрование; 

2. переход электрона от восстановителя к окислителю редко 
идет с достаточной скоростью, поэтому титровать нужно медленно, 
особенно вблизи точки эквивалентности. 

 
Лабораторная работа 5 

Иодометрическое определение содержания меди(II) в медных 
сплавах 

 
Цель работы: 

 
1. Знакомство с методом окислительно-восстановительного 

титрования. 
2. Определение точной концентрации раствора тиосульфата 

натрия Na2S2O3.  
3. Знакомство с иодометрическими методами анализа. 
4. Определение содержания меди в медных сплавах косвенным 

иодометрическим методом. 
 

Общая характеристика метода 
 
Йодометрическое титрование – метод определения окислителей, 

основанный на применении косвенного (заместительного) 
титрования стандартным раствором тиосульфата натрия в качестве 
титранта. К определяемому веществу прибавляют заведомый 
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избыток раствора йодида калия. В растворе протекает 
окислительно-восстановительная реакция, в результате которой 
выделяется йод в количестве, эквивалентном прореагировавшему 
определяемому веществу. Выделившийся йод оттитровывают 
стандартным раствором тиосульфата натрия в присутствии 
индикатора – крахмала.  

Расчеты при определении окислителей основаны на том, что 
количество определяемого окислителя эквивалентно количеству 
прореагировавшего натрия тиосульфата. 

В основе метода лежит обратимая полуреакция: 
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При pH < 8 ионы водорода не входят в систему иод-иодид, 
поэтому окислительно-восстановительный потенциал пары не 
зависит от концентрации ионов водорода. В щелочных средах это 
не так вследствие гидролиза иода.  

Иодометрическое определение многих окислителей проводят в 
кислой среде и в условиях значительного избытка иодид-иона. 
Избыток иодида необходим, потому что иод плохо растворим в 
воде, но хорошо растворяется в избытке иодида калия. 
Несомненным достоинством системы иод-иодид является ее 
обратимость, а недостатком – то, что скорость многих 
используемых в иодометрии реакций мала. 

Растворы иодида калия (натрия) не используются для прямого 
титрования, так как окисляются кислородом воздуха. Косвенный 
иодометрический метод заключается в том, что раствор иодида 
калия (натрия) добавляют в большом избытке, и иод, выделившийся 
в количестве, эквивалентном количеству окислителя в 
анализируемом образце, титруют стандартным раствором 
тиосульфата натрия. 

Тиосульфат-ион окисляется иодом до тетратионат-иона: 
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Для того чтобы стехиометрия реакции не нарушалась, 
титрование проводят в подкисленных растворах. В нейтральных и 
щелочных растворах иод в значительной степени гидролизуется. 

Гипоиодная кислота окисляет тиосульфат-ион до сульфат-иона, 
что приводит к заниженному расходованию тиосульфата: 
 

.6244 2
42

2
32




  HSOIOHOSHOI  
 

Индикатором при титровании иода тиосульфатом служит 
крахмал. Конечную точку титрования фиксируют по исчезновению 
синей окраски адсорбционного соединения иода с крахмалом. 
Крахмал следует добавлять лишь после того, как почти весь иод 
будет оттитрован, о чем говорит изменение окраски раствора из 
красной в светло-желтую. Если крахмал добавить слишком рано, то 
иод адсорбируется на его поверхности и окраска будет исчезать 
медленно, в результате определение конечной точки титрования 
затруднится. 

 

Стандартизация раствора тиосульфата натрия 
 

Тиосульфат натрия не может быть первичным стандартом, так 
как его растворы разлагаются под действием углекислого газа и 
окисляются кислородом воздуха. Для определения точной концент-
рации тиосульфата натрия используют такие первичные стандарты, 
как дихромат калия, иодат калия и др.  

Тиосульфат натрия реагирует с сильными окислителями несте-
хиометрично, поэтому стандартизацию его растворов проводят кос-
венным иодометрическим методом. Сначала проводят реакцию 
между окислителем и иодидом калия, затем иод, выделившийся в 
количестве, эквивалентном количеству взятого окислителя, 
оттитровывают раствором тиосульфата натрия. Дихромат калия 
иодидом восстанавливается до хрома(III). Концентрация 
тиосульфата натрия рассчитывается из закона эквивалентов, 
например, если в качестве первичного стандарта использовался 
дихромат калия, то: 
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Результаты определения концентрации тиосульфата натрия по 
дихромату калия получаются правильными и воспроизводимыми, 
если в растворе созданы оптимальные условия по концентрациям 
ионов водорода, иодида калия и по времени, которое необходимо 
для завершения реакции между дихроматом и иодидом. Во избежа-
ние протекания побочной реакции тиосульфата с ионами водорода: 

 

,3
2
32  


 SHSOHOS  

 

перед титрованием иода необходимо разбавить раствор для умень-
шения кислотности среды, тиосульфат натрия добавлять медленно 
при хорошем перемешивании. 

 

Определение меди 
 

Медь, как и другие окислители в иодометрии, определяют по 
методу замещения через иод: 
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или 
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Иодометрическое определение меди основано на резком 
повышении потенциала пары Cu2+/Cu+ при протекании в системе 
конкурирующей реакции образования малорастворимого иодида 
меди(I):  

 

;15,002 ВECueCu  
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Только пара Cu2+/CuI может выступать в роли окислителя по отно-
шению к паре .3/3

 II   
Для того чтобы восстановление меди было полным и проходило 

не слишком медленно, следует создать в анализируемом растворе 
оптимальную кислотность: pH = 3–4, при которой медь(II) не гид-
ролизуется, и добавить иодид калия в большом избытке. 

К сожалению, иодид меди адсорбирует небольшое, но все-таки 
заметное количество иода, который медленно выделяется вблизи 
конца титрования, что может привести к занижению результатов 
анализа. Для достижения правильных результатов вблизи конечной 
точки титрования добавляют роданид калия или натрия в большом 
избытке. Роданид-ионы вытесняют иод с поверхности осадка, и 
часть или весь иодид меди превращается в роданид меди вследствие 
его меньшей растворимости (Ks = 4,8∙10-15): 

 

.22 IICuSCNSCNICuI  


  
 

Благодаря этой реакции адсорбированный иод высвобождается, 
и его можно оттитровать. К тому же добавление роданида в избытке 
позволяет значительно уменьшить расход дорогостоящего иодида 
калия, так как в этом случае нет необходимости в создании избытка 
иодида калия. Не следует добавлять роданид слишком рано, так как 
роданид-ионы способны медленно восстанавливать иод, что может 
привести к занижению результатов: 
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Результат анализа рассчитывается по закону эквивалентов: 
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Необходимые реагенты. 
1. Тиосульфат натрия, ~ 0,10 N раствор. 
2. Дихромат калия, первичный стандарт. 
3. Иодид калия, свежеприготовленный 10 %-ный раствор. 
4. Роданид натрия, 10 %-ный раствор. 
5. Серная кислота, раствор (1:4). 
6. Уксусная кислота, раствор (1:1). 
7. Аммиак, раствор (1:1). 
8. Крахмал, свежеприготовленный 1 %-ный раствор. 

 
Приготовление стандартного раствора дихромата калия 

 

Массу навески дихромата калия рассчитывают исходя из того, 
что необходимо приготовить 250,0 мл ~ 0,10 N раствора. 

Взвешивают дихромат калия на аналитических весах. Нет необ-
ходимости добиваться, чтобы взятая навеска точно отвечала рассчи-
танной, важно знать ее массу. Дихромат калия аккуратно через во-
ронку пересыпают с кальки в мерную колбу объемом 250,0 мл, 
после этого кальку еще раз взвешивают. По разности масс вычис-
ляют массу дихромата калия, и эту величину потом используют для 
расчета точной концентрации приготовленного раствора.  

Дихромат калия смывают с воронки в мерную колбу водой из 
промывалки, после чего воронку ополаскивают и вынимают из кол-
бы. Добавляют в колбу воды примерно до 2/3 объема и полностью 
растворяют вещество, перемешивая содержимое колбы плавными 
круговыми движениями. Когда вещество растворится, доливают во-
ду до метки, и полученный раствор перемешивают.  

 
Методика стандартизации раствора  

тиосульфата натрия по дихромату калия 
 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25,00 мл стандарт-
ного раствора дихромата калия, прибавляют 15 мл раствора серной 
кислоты (1:4) и 20 мл 10 %-ного раствора иодида калия. Содержи-
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мое колбы перемешивают круговыми движениями, закрывают лис-
том фильтровальной бумаги и оставляют в темноте на 3–5 мин. 
После этого раствор разбавляют водой до ~ 150 мл и сразу же тит-
руют раствором тиосульфата натрия при хорошем перемешивании 
до светло-желтой окраски. Затем добавляют 2–3 мл 1 %-ного рас-
твора крахмала и продолжают титровать медленно при энергичном 
перемешивании до исчезновения синей окраски раствора. В конеч-
ной точке титрования раствор имеет светло-зеленый цвет, характер-
ный для солей хрома(III). 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-
нее значение нормальной концентрации раствора тиосульфата нат-
рия. Раствор тиосульфата натрия затем используют в качестве стан-
дартного для определения меди.  

Вследствие того, что растворы тиосульфата натрия неустой-
чивы, определение меди и стандартизацию раствора тиосульфата 
необходимо выполнять в один и тот же день. 

 

Методика определения меди(II) 
 

В мерную колбу объемом 100,0 мл получают раствор сульфата 
меди, доводят его до метки водой и перемешивают. В колбу для 
титрования отбирают 20,00 или 25,00 мл анализируемого раствора 
меди, нейтрализуют раствором аммиака (1:1) до начала образования 
светло-голубого осадка гидроксида меди (темно-синий аммиачный 
комплекс меди не должен образовываться). После этого добавляют 
раствор уксусной кислоты (1:1) сначала по каплям до исчезновения 
осадка гидроксида меди, затем еще 8 мл. Процедуру установления 
требуемого значения pH в растворе меди проводят одновременно 
для 3–4 параллельных определений. Все дальнейшие операции про-
водят с каждым раствором в отдельности. 

К анализируемому раствору меди, в котором установлено необ-
ходимое значение pH, прибавляют 5–6 мл 10 %-ного раствора иоди-
да калия и сразу титруют раствором тиосульфата натрия до тех пор, 
пока коричневая окраска иода не ослабеет. Тогда добавляют 1 мл 
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раствора крахмала и продолжают медленно титровать до первого 
ослабления синего окрашивания раствора (не следует обращать 
внимание на то, что синий цвет раствора снова появится). После 
этого прибавляют 10–15 мл 10 %-ного раствора роданида натрия и 
продолжают титрование по каплям до длительного (на 20–30 с) 
исчезновения синей окраски. Осадок в конечной точке титрования 
слегка окрашен в бледно-сиреневый цвет. 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования рассчитывают массу 
меди, содержащейся в 100,0 мл анализируемого раствора. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие реакции называют окислительно-восстановительными? 
2. Дайте определение понятиям: «окисление», «восстановление», 

«окислитель», «восстановитель». 
3. Определите молярную массу эквивалента калия перманганата, 

калия дихромата, железа(II) сульфата, водорода пероксида, натрия 
нитрита, щавелевой кислоты в вышеперечисленных реакциях. 

4. Почему стандартный раствор калия перманганата не может 
быть приготовлен по навеске с точно известной массой? 

5. Какие процессы протекают в свежеприготовленном растворе 
калия перманганата? 

6. Почему растворы калия перманганата хранят в темных 
склянках? 

7. Какие вещества можно определять прямым 
перманганатометрическим титрованием? 

8. От каких факторов зависит реальный окислительно-
восстановительный потенциал редокс-пары «перманганат-ион-ион 
марганца(II)»? Напишите уравнение Нернста для окислительно 
восстановительного потенциала данной редокс-пары. 

9. Какие величины используют для оценки точности результатов 
анализа? Как вычисляют эти величины? 
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ДИХРОМАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗА(II) 

 

Цель работы: знакомство с дихроматометрией, приобретение 
навыков работы с окислительно-восстановительными 
индикаторами. 

 

Дихроматометрическое титрование 
 

Дихромат калия в кислой среде является сильным окислителем и 
может быть использован для прямого определения многих 
восстановителей. Дихромат калия находит широкое применение, 
так как его растворы устойчивы и инертны по отношению к 
соляной кислоте. 

Промышленность выпускает дихромат калия в виде 
высокочистого вещества. Прокаленный дихромат калия и его 
растворы устойчивы при хранении, поэтому растворы дихромата 
калия используют в качестве первичных стандартов. 

В титриметрии применяют только одну полуреакцию 
восстановления дихромата:  
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Формальный потенциал полуреакции зависит от применяемой 
кислоты: в 1 М HCl он равен 1,00 В, в 1 М H2SO4 – 1,03 В.  

Конечную точку титрования в дихроматометрии фиксируют с 
помощью окислительно-восстановительных индикаторов. 

 

Определение железа (II) 
 

Определение железа(II) является важнейшим примером 
применения дихроматометрии. Титрование проводят в сернокислой 
среде с дифениламином в качестве индикатора. Следует отметить, 
что умеренные количества соляной кислоты не влияют на 
правильность результатов титрования. 



 60

Дифениламин является одним из первых окислительно-
восстановительных индикаторов. Окисление индикатора обычно 
происходит медленно. В присутствии сильного окислителя 
бесцветный дифениламин сначала необратимо превращается в 
бесцветный дифенилбензидин, который затем обратимо окисляется 
до фиолетового продукта – дифенилбензидина фиолетового: 

 

NH NH NH2 + 2H+ + 2

дифениламин дифенилбензидин  

NH NH

N N + 2H+ + 2

E0 = 0,76 В.

дифенилбензидин

дифенилбензидин фиолетовый

 
 

Дифенилбензидин фиолетовый может необратимо окисляться 
дальше избытком окислителя с образованием красных или желтых 
продуктов неизвестного состава.  

Дифениламин относится к индикаторам, на окислительно-
восстановительный потенциал которых слабо влияет изменение 
кислотности раствора.  

Окислительно-восстановительный потенциал индикатора 
меньше потенциала системы Fe3+/Fe2+ в точке эквивалентности, 
поэтому переход окраски дифениламина происходит слишком рано. 
По этой причине при определении железа в титруемый раствор 
вводят фосфорную кислоту. Фосфорная кислота связывает Fe3+ в 
бесцветный комплекс [FeH2PO4]2+, что понижает формальный 
потенциал пары Fe3+/Fe2+, вследствие чего уменьшается величина 
потенциала титруемой системы до точки эквивалентности и в ней. 
В результате интервал перехода окраски дифениламина попадает в 
интервал резкого изменения потенциала титруемой системы, 
рассчитанный с погрешностью ± 0,1 %, что позволяет правильно 
фиксировать конечную точку титрования. 
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Необходимые реагенты. 
1. Дихромат калия, первичный стандарт. 
2. Серная кислота, раствор (1:4). 
3. Фосфорная кислота, концентрированная. 
4. Дифениламин, 1 %-ный раствор в концентрированной 

серной кислоте. 
Методика определения 

 

Приготовление стандартного раствора дихромата калия 
 

Массу навески дихромата калия рассчитывают исходя из того, 
что необходимо приготовить 250,0 мл ~ 0,10 N раствора. 

Взвешивают дихромат калия на аналитических весах. Нет 
необходимости добиваться, чтобы взятая навеска точно отвечала 
рассчитанной, важно знать ее массу. Дихромат калия аккуратно 
через воронку пересыпают с кальки в мерную колбу объемом 250,0 
мл, после этого кальку еще раз взвешивают. По разности масс 
вычисляют массу дихромата калия, и эту величину потом 
используют для расчета точной концентрации приготовленного 
раствора.  

Дихромат калия смывают с воронки в мерную колбу водой из 
промывалки, после чего воронку ополаскивают и вынимают из 
колбы. Добавляют в колбу воды примерно до 2/3 объема и 
полностью растворяют вещество, перемешивая содержимое колбы 
плавными круговыми движениями. Когда вещество растворится, 
доливают воду до метки, и полученный раствор перемешивают.  

 

Определение железа 
 

В мерную колбу объемом 100,0 мл получают раствор соли 
железа, доводят его до метки водой и перемешивают.  

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого 
раствора железа(II), прибавляют 10 мл раствора серной кислоты 
(1:4), 5 мл фосфорной кислоты и 2–3 капли дифениламина.  
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Заполняют бюретку стандартным раствором дихромата калия и 
титруют полученные растворы при хорошем перемешивании до 
появления сине-фиолетовой окраски. Вблизи точки 
эквивалентности титруют медленно, с интервалом между каплями в 
10 с. 

Из 3–4 сходящихся результатов титрования вычисляют среднюю 
массу железа(II), содержащегося в анализируемом растворе. 

 
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 
Цель изучения темы 
 
На основе знания теоретических основ и законов 

фотометрических методов научиться обоснованно выбирать и 
практически применять спектрофотометрические методы анализа 
количественного определения веществ. 

 
Целевые задачи 
 
1. Научиться проводить количественное определение 

соединений в растворе спектрофотометрическим методом. 
2. Статистическая обработка результатов анализа, оформление 

протокола выполненной лабораторной работы. 
 

Общая характеристика фотометрических методов анализа 
 
Фотометрические методы количественного анализа основаны на 

зависимости оптических свойств вещества (испускания, 
поглощения, рассеяния, отражения, преломления, поляризации 
света), проявляющихся при взаимодействии электромагнитного 
излучения с веществом, от концентрации этого вещества в 
анализируемой системе. 

В определенном интервале концентраций вещества и при 
постоянных условиях эксперимента зависимость интенсивности 
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светопоглощения от количества вещества выражается в виде 
объединенного основного закона светопоглощения (основного 
закона фотометрии), который в логарифмической форме имеет вид: 

 
где А - оптическая плотность (экстинкция, погашение - absorbance) 
- безразмерная величина; - молярный коэффициент или показатель 
погашения (коэффициент экстинции - absorptivity), с - молярная 
(обычно) концентрация светопоглощающего вещества в 
анализируемом растворе, моль/л; l - длина (толщина) 
светопоглощающего слоя, см. 

Оптическая плотность растворов измеряется при аналитической 
длине волны max, при которой величина оптической плотности 
раствора в его спектре поглощения имеет максимальное значение. 

Если концентрацию анализируемого раствора выразить в г/100 
мл раствора и обозначить ее буквой W, основной закон 
светопоглощения будет иметь вид: 

 

 

где - удельный коэффициент погашения. 
Иногда удельный коэффициент погашения обозначают 

буквой Е без индексов. 
При проведении фотометрических определений обычно 

используют спектрофотометрические методы анализа. 
Методы спектрофотометрии основаны на использовании 

световых потоков, проходящих через анализируемый раствор, с 
высокой степенью монохроматизации. 

При выполнении фотометрического анализа растворов сложных 
смесей, компоненты которых поглощают при одной и той же длине 
волны (но не взаимодействуют между собой и подчиняются 
основному закону светопоглощения), используют закон 
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аддитивности оптической плотности: оптическая плотность 
раствора при определенной длине волны 

складывается из оптических плотностей отдельных компонентов 
смеси, поглощающих при этой длине волны. 

При проведении фотометрического анализа концентрацию 
вещества в анализируемом растворе определяют различными 
методами. 

 
Метод градуировочного графика (калибровочных кривых). 

Готовят серию эталонных растворов определяемого вещества с 
концентрациями и т.д. Измеряют оптическую плотность 
А каждого эталонного раствора при аналитической длине волны по 
отношению к раствору сравнения и по полученным данным строят 

график в координатах Затем в тех же условиях измеряют 
оптическую плотность анализируемого раствора и по 
градуировочному графику определяют концентрацию 
определяемого вещества в анализируемом растворе. 

 
Метод одного стандарта. 
Готовят эталонный раствор определяемого вещества с 

концентрациейс(ст.), близкой к концентрации анализируемого 

раствора , и измеряют оптическую плотность стандартного 
раствора А(ст.) при аналитической длине волны по отношению к 
раствору сравнения. Затем в тех же условиях измеряют оптическую 
плотность А(Х) анализируемого раствора и рассчитывают его 
концентрацию с(Х) из соотношения: 
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Определение концентрации по молярному или удельному 
коэффициенту погашения. 

 
Значение соответствующего коэффициента погашения при 

аналитической длине волны должно быть известно или 
определяется в процессе эксперимента. 

Измеряют оптическую плотность А(Х) анализируемого раствора 
с концентрацией с(Х) при аналитической длине волны в кювете с 
толщиной поглощающего слоя. Концентрации вещества в 
анализируемом растворе рассчитывают по формулам: 

 
где концентрация с(Х) анализируемого раствора выражена в моль/л, 
а концентрация W (Х) выражена в г/100 мл раствора. 

Фотоэлектроколориметрия применяется при анализе таких 
лекарственных препаратов, как левомицетин, ментол, новокаин, 
стрептомицин, рутин и многие другие. 

 
Лабораторная работа 6 

Фотометрическое определение содержания железа(II)  
с фенантролином 

 
Введение 
 
Железо является одним из самых распространенных элементов 

земной коры, что обусловливает его постоянное присутствие в 
природных водах. Наиболее распространенными природными 
минералами железа являются магнетит (магнитный железняк) 
Fe3O4, гематит (красный железняк) Fe2O3, пирит (железный 
колчедан) Fe2S3. 
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Основным природным источником поступления железа в 
поверхностные воды являются процессы химического 
выветривания горных пород, сопровождающиеся их растворением. 
Значительная часть железа поступает также с подземным стоком. 

Антропогенное загрязнение водных объектов соединениями 
железа обусловлено их выносом со сточными водами многих 
отраслей промышленности, прежде всего горнодобывающих, 
металлургических, химических предприятий. 

Железо является одним из важнейших элементов, принимающих 
активное участие в биохимических процессах, протекающих в 
живых организмах. Недостаточное содержание железа в воде может 
быть лимитирующим фактором в развитии водной растительности. 
Этим объясняется то, что железо часто включают в группу 
биогенных элементов. 

Соединения железа могут присутствовать в водах в двух 
степенях окисления – Fe(II) и Fe(III), которые представлены тремя 
миграционными формами – растворенной, коллоидной и 
взвешенной. Растворенное железо может находиться в ионной 
форме, в виде гидроксокомплексов и комплексных соединений с 
минеральными и органическими веществами вод. На состав и 
формы нахождения соединений железа в водах оказывают 
существенное влияние такие факторы как величина рН и Eh, 
присутствие природных комплексообразователей (гуминовых и 
фульвокислот), содержание растворенного кислорода, 
сероводорода, диоксида углерода, а также наличие 
микроорганизмов, окисляющих и восстанавливающих железо. 

Для Fe (II) более характерной является ионная форма, однако 
существовать Fe (II) может только при низких значениях 
окислительно-восстановительного потенциала (при дефиците 
кислорода) и низких значениях рН. Восстановлению Fe (III) до Fe 
(II) способствует присутствие гуминовых, танниновых и 
фульвокислот. 
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Используемая в данной работе методика позволяет выполнять 
измерения массовой концентрации железа(II) в пробах природных и 
очищенных сточных вод в диапазоне от 0.02 до 0.50 мг/л 
фотометрическим методом. 

При анализе проб воды с массовой концентрацией железа (II) 
превышающей 0.50 мг/л, допускается выполнение измерений после 
соответствующего разбавления пробы дистиллированной водой. 

Предел обнаружения железа(II) фотометрическим методом 
0.01 мг/л. 

 
Средства измерений, вспомогательные устройства 

 
1. Спектрофотометр любого типа. 
2. Аналитические весы высокого (II) класса точности. 
3. Технические весы среднего (III) класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 500 г. 
4. Колбы мерные вместимостью: 50 мл - 7 шт., 100 мл - 2 шт. 
5. Пипетки градуированные 2 класса точности исполнения 

вместимостью: 1 мл - 5 шт., 2 мл - 2 шт., 5 мл - 2 шт. 
6. Цилиндры мерные объемом: 50 мл - 2 шт., 100 мл - 1 шт., 250 

мл - 1 шт. 
7. Стаканы вместимостью: 100 мл - 1 шт., 250 мл - 2 шт. 
8. Колбы конические из термостойкого стекла вместимостью 

100 мл - 10 шт. 
 
Реактивы и материалы 

 
1. 1,10-фенантролин, моногидрат С12H8N2∙Н2О, 1,10-

фенантролина гидрохлорид С12H8N2∙HCl∙H2O или сульфат C12H8N2∙ 
H2SO4. 

2.  Гидроксиламина гидрохлорид. 
3.  Аммиак водный, концентрированный. 
4. Ацетат аммония. 
5. Кислота соляная. 
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6. Кислота уксусная. 
7. Кислота серная. 
8. Раствор ЭДТА 
 
Метод измерения основан на взаимодействии железа(II) с 1,10-

фенантролином в кислой среде (рН около четырех) с образованием 
окрашенного в оранжево-красный цвет комплекса с максимумом в 
спектре поглощения при 510 нм. 

 
Приготовление растворов и реактивов 

 
Раствор 1,10-фенантролина 
К 1,00 г моногидрата фенантролина (С12H8N2∙Н2О), 1,18 г 

гидрохлорида (С12H8N2∙HCl∙Н2О) или 1,34 г сульфата фенантролина 
(С12H8N2∙H2SO4) приливают 250 см3 дистиллированной воды, 1,0 мл 
концентрированной соляной кислоты, перемешивают до 
растворения.  

Раствор гидрохлорида гидроксиламина, 10 %-ный 
Растворяют 10 г гидрохлорида гидроксиламина (NH2OH∙HCl) в 

90 мл дистиллированной воды.  
Аммонийно-ацетатный буферный раствор 
Растворяют 250 г ацетата аммония в 250 мл дистиллированной 

воды и добавляют 700 мл ледяной уксусной кислоты. 
Раствор ЭДТА с концентрацией 0,02 моль/л 
Растворяют 1,86 г ЭДТА в 500 мл дистиллированной воды.  
Раствор соляной кислоты, 1 %-ный 
Смешивают 5 мл соляной кислоты с 200 мл дистиллированной 

воды.  
 
Приготовление градуировочных растворов 
 
Градуировочные растворы готовят из раствора с массовой 

концентрацией железа 1,00 мг/мл. Вскрывают ампулу и ее 
содержимое переносят в сухую чистую пробирку. Для 
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приготовления градуировочного раствора № 1 отбирают 5 мл 
образца с помощью чистой сухой пипетки с одной отметкой 
вместимостью 5 мл и переносят в мерную колбу вместимостью 
100 мл. Добавляют 1,0 мл концентрированной соляной кислоты, 
доводят объем в колбе до метки дистиллированной водой и 
перемешивают. Массовая концентрация железа в градуировочном 
растворе № 1 составит 50 мг/л. 

Для приготовления градуировочного раствора № 2 пипеткой с 
одной отметкой отбирают 10 мл градуировочного раствора № 1, 
помещают его в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят до 
метки дистиллированной водой. Массовая концентрация железа в 
градуировочном растворе № 2 составит 5,00 мг/л.  

 
Установление градуировочной зависимости 

 
Для приготовления градуировочных образцов в мерные колбы 

вместимостью 50 мл градуированными пипетками вместимостью 1, 
2 и 5 мл вносят 0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 мл градуировочного 
раствора № 2 с массовой концентрацией железа 5,00 мг/л, 
добавляют по 1 мл концентрированной соляной кислоты, доводят 
объем растворов до меток дистиллированной водой и тщательно 
перемешивают. Массовые концентрации железа в полученных 
образцах равны соответственно 0; 0,020; 0,050; 0,100; 0,200; 0,300; 
0,500 мг/л. 

Полученные образцы количественно переносят в конические или 
плоскодонные колбы вместимостью 100 мл, ополаскивая мерную 
колбу 2 мл дистиллированной воды, добавляют 1 мл раствора 
гидрохлорида гидроксиламина и кипятят 15 - 20 мин для 
восстановления железа (III) до железа (II). После охлаждения колб 
добавляют концентрированный раствор аммиака до рН около 4 по 
универсальной индикаторной бумаге, количественно переносят 
образец в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 
дистиллированной водой до метки и перемешивают. Возвращают 
образец из мерной колбы в колбу, где проводилось его кипячение, 
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приливают 3 мл буферного раствора, 1 мл раствора 1,10-
фенантролина, перемешивают, прибавляют 1 мл раствора ЭДТА и 
вновь перемешивают. 

Через 20 мин измеряют оптическую плотность полученных 
растворов по отношению к дистиллированной воде на 
спектрофотометре или фотометре с непрерывной разверткой 
спектра при длине волны 510 нм (на фотометре, снабженном 
светофильтрами - при 490 нм) в кювете с толщиной поглощающего 
слоя 5 см. Оптическую плотность холостого опыта (образца, не 
содержащего железа (II)) вычитают из оптической плотности 
образцов, содержащих раствор железа (II). 

Градуировочные зависимости оптической плотности образцов от 
массовой концентрации железа (II) рассчитывают методом 
наименьших квадратов. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Как классифицируются оптические методы анализа по области 

используемого электромагнитного спектра? 
2. Как классифицируются оптические методы анализа по 

природе энергетических переходов? 
3. На каком законе основан количественный фотометрический 

анализ и каковы условия его применения? 
4. Что характеризует средний молярный коэффициент 

погашения и от каких факторов он зависит? 
5. Какие параметры характеризуют индивидуальную полосу 

поглощения вещества в спектре поглощения? 
6. Как выбирают аналитическую длину волны, если спектр 

поглощения имеет несколько максимумов? 
7. Перечислите причины кажущихся отклонений от основного 

закона светопоглощения. 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Сущность гравиметрического анализа заключается в том, что 
определяемый компонент выделяют в твердую фазу либо в виде 
элемента, либо в виде соединения определенного состава и затем 
измеряют массу полученной фазы взвешиванием на аналитических 
весах.  

Гравиметрия является абсолютным методом анализа, так как 
измеряемый аналитический сигнал сразу же дает количество 
определяемого компонента. Гравиметрия является наиболее 
простым, точным, хотя и продолжительным методом анализа. При 
анализе образцов с содержанием определяемого компонента свыше 
1 % точность гравиметрического анализа редко удается превзойти с 
помощью других методов. Гравиметрические методы широко 
применяются для количественного определения неорганических и 
органических веществ. 

Гравиметрические методы подразделяют на методы отгонки и 
методы осаждения. В методах отгонки определяемый компонент 
выделяют из пробы в виде летучего соединения с последующим 
определением массы отогнанного вещества (прямое определение) 
или массы остатка (косвенное определение). Поскольку методы 
отгонки базируются на летучести определяемых компонентов, они 
не универсальны и малочисленны.  

Наибольшее значение в гравиметрии имеют методы осаждения. 
В методах осаждения определяемый компонент выделяют из 
раствора в виде малорастворимого соединения (или в виде 
элемента), которое после соответствующей обработки взвешивают. 
Часто взвешивают не то соединение, которое осаждают, поэтому в 
гравиметрии различают «осаждаемую» и «весовую» формы.  

 
К осаждаемой форме предъявляют следующие требования.  
 
1. Осадок должен быть практически нерастворимым, т.е. 

определяемый элемент (ион) должен выделяться в осадок 
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количественно. Осаждение считается количественным, когда 
потери вещества за счет растворимости меньше погрешности 
взвешивания используемых аналитических весов.  

2. Осадок должен выделяться в форме, удобной для его 
отделения от раствора и промывания, он должен быть по 
возможности крупнокристаллическим или хорошо 
скоагулированным (если он аморфен). Важно, чтобы он был 
однородным по дисперсности. 

3. Осадок должен быть чистым. 
 
Требования, предъявляемые к весовой форме:  
 
1. иметь постоянный состав, отвечающий определенной 

химической формуле; 
2. быть химически устойчивой, 
3. иметь малое значение гравиметрического фактора F. 
Правильность и точность анализа зависят от условий осаждения 

(концентрации растворов, кислотности, температуры, ионного 
состава системы и т. д.) и рационального выбора осаждаемой 
формы, осадителя, весовой формы. Все указанные факторы 
оказывают существенное влияние на полноту осаждения и чистоту 
выделяющегося осадка. 

При условии, что все химические операции выполнены 
правильно, точность гравиметрического метода лимитируется 
погрешностями взвешивания. Следовательно, операции 
взвешивания должны проводиться с предельной тщательностью и 
аккуратностью.  

Следует учитывать, что абсолютная погрешность взвешивания 
определяется классом весов. Технические весы дают погрешность 
 0,01 г и предназначены для взвешивания только вспомогательных 
реагентов. Аналитические весы II класса позволяют определять 
массу вещества с погрешностью ± (1–2)∙10-4 г. В настоящее время 
есть микровесы, погрешность которых равна ± 1∙10-6 г.  
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Массу весовой формы находят по разности результатов двух 
взвешиваний: 

,mmmв.ф. 21   
 

где mв. ф. – масса весовой формы, m1 – масса тигля с осадком, m2 – 
масса пустого тигля. 

Из закона распространения погрешностей следует, что 
абсолютная погрешность массы весовой формы )(

..фвms . равна 

корню квадратному из суммы квадратов абсолютных погрешностей 
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Абсолютные погрешности массы тигля с осадком и пустого 
тигля определяются погрешностью взвешивания используемых 
аналитических весов. Для аналитических весов II класса можно 
записать: 
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Для того чтобы относительная погрешность массы весовой 
формы )100( %rs   не превышала ± 0,1 %, масса весовой формы 
осадка должна достигать как минимум 0,2 г: 
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РАСЧЕТЫ В ГРАВИМЕТРИИ 

 

Расчет массы определяемого компонента в гравиметрии не 
вызывает затруднений, поскольку он базируется на законе 
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сохранения стехиометрического состава. Прежде всего, следует 
записать схему гравиметрического определения компонента, 
который может быть атомом, ионом или молекулой, для простоты 
назовем его А: 

,... lk BAbAa   
определяемый  весовая 
компонент  форма 

 

где a и b – такие целые числа, которые уравнивают число атомов 
определяемого компонента в левой и правой частях схемы 
гравиметрического анализа (в данном случае a = b.k). 

Пусть mв.ф., в.ф., Mв.ф. – масса, число молей, относительная 
молярная масса весовой формы и mA, A и MA – масса, число молей, 
относительная молярная (ионная, атомная) масса определяемого 
компонента. Очевидно, что 
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Из схемы гравиметрического анализа следует, что 
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Тогда масса определяемого компонента  
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Величину, позволяющую пересчитать массу весовой формы в 
массу определяемого компонента, называют гравиметрическим 
фактором (фактором пересчета) F и вычисляют по формуле: 
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В итоге расчет массы определяемого компонента по результатам 
гравиметрического определения проводят по формуле 

 

в. ф.A mFm  . 
 

При расчете гравиметрического фактора атомные и молярные 
массы должны быть взяты со всеми значащими цифрами. 
Вычисленный гравиметрический фактор должен быть округлен до 
числа, содержащего не менее четырех значащих цифр.  

Если по результатам анализа требуется найти не массу 
определяемого компонента, а например, его концентрацию в 
растворе, то в этом случае не стоит тратить время на вычисление 
гравиметрического фактора: 
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где V – объем раствора, взятый для анализа. 
Гравиметрическое определение по методу осаждения включает 

ряд операций, последовательно выполняемых в соответствии с 
рекомендуемой методикой:  

1. отбор средней пробы и подготовка образца для анализа;  
2. взятие точной навески анализируемого вещества;  
3. переведение вещества в растворимое состояние;  
4. осаждение;  
5. фильтрование и промывание осадка;  
6. прокаливание (высушивание) осадка до постоянной массы;  
7. взвешивание осадка;  
8. вычисление результатов анализа. 
Каждая операция должна быть выполнена правильно и 

тщательно, так как только в этом случае можно получить надежные 
результаты определения веществ. При проведении анализа нужно 
внимательно следить за тем, чтобы ни одна капля исследуемого 
раствора, ни одна частичка осадка не были потеряны.  
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЛЬФАТ-ИОНОВ  
В РАСТВОРЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

Цель работы: овладение навыками осаждения кристаллических 
осадков, фильтрования через бумажные фильтры, получения 
весовой формы прокаливанием, взвешивания на аналитических 
весах. 

 

Традиционным, непревзойденным по точности методом 
определения содержания сульфат-ионов является осаждение их 
хлоридом бария в виде малорастворимого осадка сульфата бария. С 
определением растворимых сульфатов сталкиваются при анализе 
многих природных и технических материалов. Сульфат-ион может 
быть одним из главных компонентов исследуемого вещества, 
например, в природной воде или в гипсе. В ряде случаев сульфат-
ион является примесью, определение которой важно для 
характеристики технических продуктов – кислот, оснований, солей 
или минералов. Часто приходится анализировать материалы 
(например, сульфидные руды, каменный уголь, шлаки, черные и 
цветные металлы), содержащие сульфидную серу. Для определения 
общего содержания серы сульфиды окисляют до сульфатов, после 
чего осаждают и взвешивают в виде сульфата бария. 

Первоначально образующийся осадок сульфата бария состоит из 
частиц слишком маленького размера, в результате такой осадок 
сложно отделить фильтрованием и промыть. Поэтому важным 
этапом анализа является старение (созревание) осадка, в процессе 
которого формируются более крупные кристаллы: 

 

кристаллычастицымелкие
BaSOстарениеBaSOSOBa .44

2
4

2   



 

 

Для увеличения избирательности осаждения сульфат бария 
осаждают из подкисленных растворов. Однако, если кислотность 
раствора высокая, то растворимость сульфата бария возрастает 
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настолько, что часть осадка может быть потеряна. Для того чтобы 
осаждение считалось количественным, потеря массы осадка за счет 
растворимости не должна превышать абсолютной погрешности 
взвешивания используемых аналитических весов. Для уменьшения 
растворимости сульфата бария вводят небольшой избыток 
осадителя – хлорида бария. 

При осаждении сульфата бария роль соосаждения особенно 
велика. Вместе с ионами бария соосаждаются анионы, что приводит 
к завышению результатов анализа. Из однозарядных анионов 
больше всех соосаждаются нитрат-ионы. Соосаждение катионов 
приводит к занижению результатов, так как у большинства 
соосажденных сульфатов металлов молярная масса меньше, чем у 
сульфата бария.  

Для получения более крупнозернистого и чистого осадка 
осаждать сульфат бария следует медленно из горячего 
разбавленного хорошо подкисленного раствора при постоянном 
перемешивании. Для лучшего формирования кристаллов и их 
очистки осадок оставляют для старения. 

Мелкокристаллический осадок сульфата бария обычно 
фильтруют через плотный беззольный бумажный фильтр и 
промывают несколько раз декантацией. Сульфат бария не 
пептизируется, поэтому его можно промывать чистой водой. Чтобы 
потери массы осадка за счет растворимости при промывании были 
незначимы, следует избегать слишком долгого промывания осадка 
и прибавления больших объемов промывной жидкости. Для 
окончательного удаления следов примесей с поверхности осадка, 
находящегося на фильтре, сульфат бария несколько раз промывают 
водой до отрицательной реакции на присутствие хлорид-ионов в 
промывных водах. 

Для удаления воды сульфат бария прокаливают при температуре 
не ниже 800оС до постоянной массы, при температуре выше 900оС 
может произойти его частичная термическая диссоциация: 
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Во избежание частичного восстановления сульфата бария 
углеродом при сжигании фильтра по реакции: 
 

,22 24 COBaSCBaSO   
 

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

тиосульфатов и других ионов серы в низших степенях окисления, 
предварительно окисляя их в сульфат-ионы. Персульфат-ионы 
можно определить в виде сульфата бария после предварительного 
восстановления до сульфат-ионов. 

 
Необходимые реагенты. 

1. Хлорид бария, 4 %-ный (m/V) раствор. 
2. Нитрат серебра, 1 %-ный раствор, подкислен HNO3. 
 

Методика определения сульфат-ионов 
 

Рассчитывают объем 4 %-ного раствора хлорида бария, 
необходимый для осаждения. При этом предполагают, что 
анализируемый раствор содержит до 0,35 г сульфат-иона. 
Вычисленный объем раствора хлорида бария увеличивают в 1,3 
раза, так как для достижения полноты осаждения достаточно 30 %-
ного избытка осадителя. 

 

Подготовка фарфоровых тиглей 
 

Для выполнения анализа выбирают два фарфоровых тигля. 
Чистые и сухие маркированные (хлоридом железа) тигли помещают 
в муфельную печь с помощью тигельных щипцов. Первый раз 
тигли прокаливают не менее 40 мин при температуре 800оС. После 
чего вносят тигельные щипцы в муфельную печь, и, прежде чем 
взяться ими за тигель, имеющий температуру 800оС, нагревают их 
внутри печи в течение 5–10 с. Тигли достают и ставят сначала в 
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специальную подставку, затем через 10–15 с снимают с эксикатора 
крышку и с помощью щипцов переставляют в него тигли.  

Тигли охлаждают в эксикаторе до температуры весовой 
комнаты, затем взвешивают. Результаты взвешивания сразу 
записывают в лабораторный журнал.  

Для вторичного прокаливания тигли помещают в муфельную 
печь на 20 мин, после чего охлаждают в эксикаторе до комнатной 
температуры и взвешивают.  

Если вторая масса отличается от первой не более чем на 
0,0002 г, то можно считать, что постоянство массы тигля 
достигнуто, и он готов для выполнения анализа.  

В противном случае, процедуру прокаливания с последующим 
взвешиванием повторяют еще раз.  

Хранить тигли в открытом эксикаторе недопустимо. 
 

Осаждение сульфата бария 
 

Для двух параллельных определений в два подписанных стакана 
объемом 250-300 мл получают раствор серной кислоты. В каждый 
стакан помещают стеклянную палочку. Стеклянная палочка – это 
необходимый инструмент при осаждении, промывании и переносе 
осадка на фильтр. Во избежание потери вещества стеклянную 
палочку не вынимают из стакана до конца анализа. Анализируемые 
растворы разбавляют водой до ~ 100 мл (воду наливать по палочке) 
и нагревают на водяной бане до ~ 80оС (появление капель 
конденсата на стенках стакана). 

В два стакана объемом 100-200 мл отмеряют с помощью 
цилиндра рассчитанный объем 4 %-ного раствора хлорида бария. 
Раствор осадителя разбавляют равным объемом воды и нагревают 
на электрической плитке почти до кипения (не кипятить). 

Осаждение сульфата бария проводят одновременно в обоих 
стаканах. Для этого горячий раствор хлорида бария очень медленно, 
по каплям приливают к горячему раствору серной кислоты, 
постоянно перемешивая содержимое стакана стеклянной палочкой 
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(следует избегать касания палочкой стенок и дна стакана). Во 
избежание разбрызгивания раствор осадителя следует приливать по 
палочке. Не вынимая палочку, стаканы с осадком сульфата бария 
накрывают листом фильтровальной бумаги и оставляют на горячей 
водяной бане. Через ~ 1 час проверяют полноту осаждения сульфат-
ионов. Для этого осторожно по стенке стакана или по палочке 
приливают несколько капель хлорида бария и наблюдают, не 
появится ли муть в месте соединения капель осадителя с раствором. 
Появление мути означает, что полнота осаждения не достигнута и 
следует добавить еще 2–3 мл осадителя. При достижении полноты 
осаждения закрытые фильтровальной бумагой стаканы с сульфатом 
бария оставляют на горячей водяной бане до конца занятия. В конце 
занятия стаканы с осадком аккуратно переставляют в ящик 
рабочего стола, желательно на нижнюю полку, чтобы при 
открывании стола случайно не разлить маточный раствор. Там они 
будут стоять до следующего занятия.  

 

Фильтрование и промывание сульфата бария 
 

Плотный беззольный фильтр (синяя лента) складывают 
соответствующим образом и подгоняют к воронке. Край фильтра 
должен быть примерно на 1 см ниже верхнего края воронки. 
Воронку с фильтром помещают в кольцо штатива и подставляют 
под нее чистый стакан. Стакан с осадком подносят к воронке и 
осторожно, чтобы ни одна капля раствора не упала мимо фильтра, 
достают палочку из стакана, ставят ее почти вертикально над 
воронкой. Опускают конец палочки в воронку на глубину около 
2 см в той части фильтра, где он имеет три слоя. Прислонив носик 
стакана к палочке, аккуратно декантируют маточный раствор на 
фильтр, стараясь не взмучивать осадок. Уровень жидкости на 
фильтре всегда должен быть на ~5 мм ниже его края. Если жидкость 
проходит через фильтр медленно, то при заполнении фильтра 
приостанавливают процесс фильтрования. Для этого приводят 
стакан в вертикальное положение, не убирая его от воронки, 
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осторожно опускают в него палочку, и ставят стакан на стол. По 
мере освобождения фильтра (носик воронки всегда должен быть 
заполнен жидкостью) процесс фильтрования возобновляют. Во 
избежание потери осадка следят за тем, чтобы палочка не 
скатывалась в носик стакана. Когда бóльшая часть прозрачной 
жидкости пройдет сквозь фильтр, а осадок почти весь останется в 
стакане, фильтрат из стакана, стоящего под воронкой, выливают. 
Осадок сульфата бария промывают в стакане 2–3 раза декантацией. 
Для этого добавляют из промывалки 15–20 мл воды, палочкой 
перемешивают осадок и после его оседания как можно полнее 
декантируют промывную жидкость на фильтр. Фильтрат из стакана, 
стоящего под воронкой, выливают.  

Взмучивая осадок с помощью небольших порций воды и не 
давая ему отстаиваться, переносят осадок по палочке на фильтр. 
Когда в стакане останется совсем незначительное количество 
осадка, которое уже не переносится с помощью воды, маленьким 
кусочком беззольного фильтра обтирают палочку и помещают этот 
кусочек в фильтр с осадком. Для перенесения частиц осадка, 
оставшихся на стенках стакана, с помощью палочки протирают 
стакан внутри другим маленьким влажным кусочком беззольного 
фильтра, после чего переносят этот кусочек в фильтр с осадком. 
После перенесения осадка на фильтр следует внимательно 
осмотреть стенки стакана, чтобы убедиться, что осадок перенесен 
количественно, т.е. в стакане нет следов осадка. 

Осадок на фильтре промывают 3–4 раза водой, направляя струю 
из промывалки на верхнюю часть фильтра, смывая осадок при этом 
в конус фильтра. Каждую последующую порцию воды прибавляют 
после полного стекания предыдущей, так как целью промывания 
является удаление примесей с промывной жидкостью, а не их 
разбавление. Последние промывные воды проверяют на полноту 
промывания осадка, т. е. на отсутствие хлорид-ионов в фильтрате. 
Для этого в пробирку помещают 2–3 капли фильтрата и 2–3 капли 
раствора нитрата серебра. Полнота промывания достигнута, если в 
пробирке не образуется осадок хлорида серебра. 
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Получение весовой формы сульфата бария 
 

После того как осадок отмыт от примесей, промывной жидкости 
дают полностью стечь, и фильтр с осадком слегка подсушивают. 
Для этого воронку с осадком накрывают листом фильтровальной 
бумаги, на котором написана фамилия студента, и на несколько 
минут помещают в сушильный шкаф с температурой 100–120оС. 
Фильтр после подсушивания должен оставаться слегка влажным. 
Пересохший фильтр становится ломким, его тяжело перенести в 
тигель без потерь осадка. Края подсушенного фильтра осторожно 
отделяют от стенок воронки, соединяют друг с другом и загибают к 
центру, полностью закрывая осадок. Фильтр с осадком помещают в 
тигель, доведенный до постоянной массы. 

Для озоления фильтра тигель с осадком берут с помощью 
тигельных щипцов и вносят в открытую муфельную печь. Для 
предотвращения потери осадка нельзя сразу же помещать его в зону 
с высокой температурой. Чтобы потери осадка не произошло, 
тигель не ставят на дно печи, до тех пор пока фильтр полностью не 
озолится. Когда вся влага будет удалена, фильтр постепенно начнет 
обугливаться. Во избежание восстановления сульфата бария углем 
следует обеспечить хороший доступ воздуха, для этого тигель 
держат неглубоко в печи и чуть-чуть наклоненным наружу. В 
процессе озоления фильтр не должен загораться во избежание 
выброса частиц осадка. Если же загорание фильтра произойдет, то 
тигель немедленно достают из муфельной печи в специальную 
подставку и плотно закрывают крышкой. Когда горение 
прекратится, крышку убирают и снова вносят тигель в муфельную 
печь. После того как фильтр полностью обуглится, и дым 
перестанет выделяться, тигель с осадком помещают в муфельную 
печь с температурой 800оС и доводят до постоянной массы так же, 
как это описано ранее для пустых тиглей (первое прокаливание –
 40 мин, повторные – 20 мин).  
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Результаты взвешивания сразу записывают в лабораторный 
журнал. 

 

Представление результатов анализа 
 

Массу осадка сульфата бария пересчитывают в массу сульфат-
ионов. Результат двух параллельных определений вместе с кратким 
отчетом сдают преподавателю для проверки. 
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Таблица 1. Символы, названия и относительные атомные массы 
 химических элементов (12C = 12,0000) 

 
Символ Название на 

русском 
Атомная 

масса 
Символ Название на 

русском 
Атомная 

масса 
Ac Актиний 227 La Лантан 138,9055 
Ag Серебро (аргент-) 107,868 Li Литий 6,94 
Al Алюминий 26,9815 Lu Лютеций 174,97 
Am Америций 243 Mg Магний 24,305 
Ar Аргон 39,948 Mn Марганец 54,9380 
As Мышьяк (арсен-) 74,9216 Mo Молибден 95,94 
At Астат 210 N Азот (нитр-) 14,0067 
Au Золото (аур-) 196,9665 Na Натрий 22,9897 
B Бор 10,811 Nb Ниобий 92,9064 
Ba Барий 137,34 Nd Неодим 144,24 
Be Бериллий 9,0122 Ne Неон 20,179 
Bi Висмут 208,9804 Ni Никель (никкол-) 58,71 
Br Бром 79,904 Np Нептуний 237,0482 
C Углерод (карб-) 12,011 O Кислород (окс-) 15,9994 
Ca Кальций 40,08 Os Осмий 190,2 
Cd Кадмий 112,40 P Фосфор 30,9737 
Ce Церий 140,12 Pa Протактиний 231,0359 
Cl Хлор 35,453 Pb Свинец (плюмб-) 207,2 
Co Кобальт 58,9332 Pd Палладий 106,4 
Cr Хром 51,996 Pm Прометий 147,145 
Cs Цезий 132,9054 Po Полоний 210 
Cu Медь (купр-) 63,546 Pr Празеодим 140,9077 
Dy Диспрозий 162,50 Pt Платина 195,09 
Er Эрбий 167,26 Pu Плутоний 242 
Eu Европий 151,96 Ra Радий 226,0254 
F Фтор 18,9984 Rb Рубидий 85,4678 
Fe Железо (ферр-) 55,847 Re Рений 186,2 
Fr Франций 223 Rh Родий 102,9055 
Gd Гадолиний 157,25 Rn Радон 222 
Ga Галлий 69,72 Ru Рутений 101,07 
Ge Германий 72,59 S Сера (сульф-) 32,06 
H Водород (гидр-) 1,0079 Sb Сурьма (стиб-) 121,75 
He Гелий 4,00260 Sc Скандий 44,9559 
Hf Гафний 178,49 Se Селен 78,96 
Hg Ртуть (меркур-) 200,59 Si Кремний (силиц-) 28,086 
Ho Гольмий 164,9340 Sm Самарий 150,4 
I Иод 126,9045 Sn Олово (станн-) 118,69 
In Индий 114,82 Sr Стронций 87,62 
Ir Иридий 192,22 Ta Тантал 180,9479 
K Калий 39,098 Tb Тербий 158,9254 
Kr Криптон 83,80 Tc Технеций 99,97 
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Символ Название на 
русском 

Атомная 
масса 

Символ Название на 
русском 

Атомная 
масса 

Te Теллур 127,60 W Вольфрам 183,85 
Th Торий 232,0381 Xe Ксенон 131,30 
Ti Титан 47,90 Y Иттрий 88,9059 
Tl Таллий 204,37 Yb Иттербий 173,04 
Tm Тулий 168,9342 Zn Цинк 65,38 
U Уран 238,029 Zr Цирконий 91,22 
V Ванадий 50,9414    

 
Таблица 2. Гравиметрические множители (F-факторы) 

Опреде
ляют 

Взвешено Множител
ь 

Определ
яют 

Взвешено Множител
ь 

Ag AgBr 0,5745 Cl AgCl 0,2474 
 AgCl 0,7526 Co Co2P2O7 0,4039 
 AgI 0,4595  CoSO4 0,3802 
Al Al2O3 0,5293 Cr Cr2O3 0,6842 
 AlPO4 0,2212 Cu CuO 0,7989 
Ba BaCrO4 0,5421 Fe Fe2O3 0,6994 
 BaSO4 0,5884 K KCl 0,5245 
Be BeO 0,03093  K2SO4 0,4487 
 Be2P2O7 0,09389 Mg Mg2P2O7 0,2184 
Bi Bi2O3 0,8970 Mn Mn2P2O7 0,3871 
 BiPO4 0,6875  Mn3O4 0,7203 
Br AgBr 0,4255 Ni NiO 0,7858 
C CO2 0,2729  NiSO4 0,3793 
 BaCO3 0,06087 P Mg2P2O7 0,2783 
Ca CaCO3 0,4004 Pb PbCrO4 0,6411 
 CaO 0,7147  PbO2 0,8662 
 CaSO4 0,2944  PbSO4 0,6832 
Cd Cd(C9H6ON)2 0,2805 S BaSO4 0,1374 
 CdO 0,8754 Zn ZnO 0,8034 
 Cd2P2O7 0,5638  Zn2P2O7 0,4292 

 
Таблица 3. Значения Q-критерия для уровня значимости 95 %. 

 
Таблица 4. Значения коэффициентов Стьюдента t(Pдов,f). 

Pдов f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,95 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 
0,99 63,6 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 
Qтабл 0,98 0,85 0,73 0,64 0,59 0,54 0,51 0,48 
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Константы ионизации кислот и оснований 
Таблица 5. Константы ионизации кислот в воде при 25 °С 

Кислота Основание Ka Кислота Основание Ka 
Аl(Н2O)6

3+ Al(H2O)5OH2+ 1,3∙10–5 H3AsO4 H2AsO4
– 5,6∙10–3 

CH3COOH CH3COO 1,8∙10–5 Н2AsO4
– HAsO4

2– 1,7∙10–7 
H2CO3 HCO3

 5∙10–7 НAsO4
2– AsO4

3– 3,0∙10–12 
HCO3

 CO3
2 5∙10–11 H3BO3∙H2O B4O7

2– 8∙10–7 
Cu(H2O)6

2+ Cu(H2O)5OH+ 5∙10–8 [B(OH)4] 5∙10–10 
Fe(H2O)6

2+ Fe(H2O)5OH+ 1,8∙10–7 [B3O3(OH)4] 4∙10–8 
Fe(H2O)6

3+ Fe(H2O)5OH2+ 6,3∙10–3 H3PO2 H2PO2
 8∙10–2 

HAsO2 AsO2


 6,0∙10–10 H3PO3 H2PO3
– 3,1∙10–2 

HBrO BrO– 2,2∙10–9 H2PO3
– HPO3

2– 1,6∙10–7 
HCN CN– 7∙10–10 H3PO4 H2PO4

– 7,6∙10–3 
HCOOH HCOO– 1,8∙10–4 Н2РO4

– HPO4
2– 5,9∙10–8 

HClO ClO– 3,0∙10–8 НРO4
2– PO4

3– 3,5∙10–13 
HClO2 ClO2

– 1,1∙10–2 H3VO4 (?) H2VO4
 3∙10–5 

HF F– 6,2∙10–4 H2VO4
 HVO4

2 1∙10–9 
HIO IO– 2,3∙10–11 HVO4

2 VO4
3 7∙10–12 

HIO3 IO3
– 1,7∙10–1 H4SiO4 H3SiO4

 1,6∙10–10 
HN3 N3

 1,9∙10–5 H3SiO4
 H2SiO4

2 2∙10–12 
HNCO OCN– 3,5∙10–4 H2SiO4

2 HSiO4
3 1∙10–12 

HNCS NCS– 1,4∙10–1 HSiO4
3 SiO4

4 2∙10–14 
HNO2 NO2

–
 5,1∙10–4 H4XeO6 H3XeO6

 1∙10–2 
H2CrO4 HCrO4

– 1,6∙10–1 H3XeO6
 H2XeO6

2 1∙10–6 
HCrO4

– CrO4
2– 3,2∙10–7 H2XeO6

2 HXeO6
3 1∙10–11 

HSO4
– SO4

2– 2∙10–2 H5IO6 H4IO6
– 2,5∙10–2 

HSeO4
– SeO4

2– 1,3∙10–2 H4IO6
– H3IO6

2– 4,3∙10–9 
H2O OH 1,8∙10–16 H3IO6

2– H2IO6
3– 1,0∙10–15 

H2O2 HO2
– 2,0∙10–12 H6TeO6 H5TeO6

– 2,5∙10–8 
H2S HS– 1∙10–7 H5TeO6

– H4TeO6
2– 1,1∙10–11 

HS–  S2– 1∙10–13 H4TeO6
2– H3TeO6

3– 1,0∙10–15 
H2S2O3 HS2O3

– 2,5∙10–1 NH4
+ NH4OH 5,5∙10–10 

HS2O3
– S2O3

2– 1,9∙10–2 N2H5
+ N2H5OH  6∙10–9 

H2Se HSe– 1,3∙10–4 N2H6
2+ N2H5

+ 1,6∙101 
HSe– Se2– 1,0∙10–11 NH3OH+ NH3OH+

 + H2O 9∙10–7 
H2SeO3 HSeO3

– 1,8∙10–3 H2SO3 HSO3
– 1,7∙10–2 

HSeO3
– SeO3

2– 3,2∙10–9 HSO3
– SO3

2 1∙10–7 
H2Te HTe– 2,3∙10–3 Zn2+ + H2O ZnOH+ 2∙10–8 
HTe– Te2– 1,0∙10–11 ZnOH+ + H2O Zn(OH)2 8∙10–10 
H2TeO3 HTeO3

– 2,7∙10–3 Zn(OH)2+H2O [Zn(OH)3] 1∙10–12 
HTeO3

– TeO3
2– 1,8∙10–8 [Zn(OH)3] [Zn(OH)4]2

 4∙10–13 
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Таблица 6. Константы ионизации оснований в воде при 25 ºС 

Формула основания Кb Формула основания Кb 
AgOH  5,0∙10–3 C6H5СН2NH2 бензиламин  2∙10–5 
Al(OH)3 K1 1∙10–8 Fe(OH)2 K1 1,2∙10–2 

K2 2∙10–9 K2 5,5∙10–8 
K3 1∙10–9 NH3∙aq  1,8∙10–5 

Ba(OH)2 K2 2∙10–1 N2H4∙aq K1 9,3∙10–7 
Ca(OH)2 K2 4,0∙10–2 K2 10–15 
CH3NH2∙aq  4∙10–4 NH2OH∙aq  8,9∙10–9 
C2H5NH2  3∙10–4 Pb(OH)2 K1 9,6∙10–4 
C3H7NH2  6∙10–4 K2 3,0∙10–8 
C4H9NH2  5∙10–4 Zn(OH)2 K1 4,4∙10–5 
C6H5NH2 анилин  4∙10–10 K2 5∙10–7 

Таблица 7. Произведения растворимости твердых веществ 
Формула ПР Формула ПР Формула ПР 

Ag3AsO4 1∙1022 CaCO3 4,8∙109 HgS 4∙1053 
AgBr 5,3∙1013 CaC2O4 2,5∙109 MgCO3 2∙104 
AgBrO3 5,5∙105 CaF2 3,4∙1011 Mg(OH)2 5,5∙1012 
AgCN 1,4∙1016 Ca(OH)2 5,5∙106 Mg3(PO4)2 1∙1013 
AgCNS 1,2∙1012 Ca3(PO4)2 1∙1025 MnCO3 8,8∙1010 
AgCH3COO 4,4∙103 CaSO4 6,1∙105 Mn(OH)2 4∙1014 
Ag2CO3 1,2∙1012 CdCO3 5,2∙1012 MnS 7∙1017 
AgCl 1,78∙1010 Cd(OH)2 6∙1015 NiCO3 1,3∙107 
Ag2CrO4 1,1∙1012 CdS 1,2∙1028 Ni(OH)2 2∙1015 
AgI 8,3∙1017 Co(OH)2 6,3∙1015 NiS 2∙1028 
AgIO3 3,5∙108 CoS 3,1∙1028 PbBr2 9,2∙106 
AgNO2 7,2∙104 Cr(OH)3 6,7∙1031 PbCO3 3,3∙1014 
Ag3PO4 1,5∙1021 CuBr 4,2∙108 PbCrO4 1,8∙1014 
Ag2S 5,7∙1051 CuCl 1∙106 PbCl2 2,1∙105 
Ag2SO4 7,7∙105 CuI 1∙1012 PbI2 9,8∙109 
Al(OH)3 5,0∙1033 Cu2S 3,6∙1050 Pb(OH)2 1∙1015 
BaCO3 8,1∙109 Cu(OH)2 5∙1019 PbS 3,6∙1029 
BaC2O4 1,6∙107 CuS 1,4∙1036 PbSO4 1∙108 
BaCrO4 2,4∙1010 FeCO3 2,1∙1011 Sb(OH)3 5∙1026 
BaF2 1,6∙106 Fe(OH)2 1,7∙1015 Sb2S3 2,2∙1090 
BaSO4 1,1∙1010 Fe(OH)3 3,8∙1038 Sn(OH)2 5∙1026 
BaSO3 8∙107 FeS 5∙1018 SnS 1∙1027 
Be(OH)2 2,7∙1010 Hg2CO3 9∙1017 Zn(OH)2 2,3∙1017 
Bi2S3 8,9∙10105 Hg2Cl2 3,5∙1018 ZnS 1,9∙1022 
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Таблица 8. Стандартные электродные потенциалы для водных растворов 
Элемент Полуреакция Е, В 

Ag Ag + e = Ag 0,80 
 AgBr + e = Ag + Br 0,50 
 AgCl + e = Ag + Cl 0,22 
 AgI + e = Ag + I 0,15 
 Ag(CN)2

 + e = Ag + 2CN 0,31 
 AgCN + e = Ag + CN 0,02 
 Ag2S + 2e = 2Ag + S2 0,70 
Al Al3+ + 3e = Al 1,66 
 [Al(OH)4] + 3e = Al + 4OH 2,35 
 Al(OH)3 + 3e = Al + 3OH 2,31 
 AlF6

3 + 3e = Al + 6F 2,07 
As HAsO2 + 3e + 3H+ = As + 2H2O 0,25 
 H3AsO4 + 2e + 2H+ = HAsO2 + 2H2O 0,56 
 AsO2

 + 3e + 2H2O = As + 4OH 0,68 
 AsO4

3 + 2e + 2H2O = AsO2
 + 4OH 0,71 

 As + 3e + 3H+ = AsH3 0,60 
Au Au3+ + 3e = Au 1,50 
 Au3+ + 2e = Au+ 1,41 
B H3BO3 + 3e + 3H+ = B +3H2O 0,87 
 H2BO3

 + 3e + H2O = B + 4OH 1,79 
Ba Ba2+ + 2e = Ba 2,91 
Be Be2+ + 2e = Be 1,85 
Bi Bi3+ + 3e = Bi 0,21 
 NaBiO3 +2e + 4H+ = BiO+ + Na+ + 2H2O  1,5 
Br Br2 + 2e = 2Br 1,09 
 2HOBr + 2e + 2H+ = Br2 + 2H2O 1,60 
 2BrO +2e + 2H2O = Br2 + 4OH 0,45 
 HOBr + 2e + H+ = Br + H2O 1,34 
 BrO3

 + 6e + 6H+ = Br + 3H2O 1,45 
 BrO3

 + 6e + 3H2O = Br + 6OH 0,61 
 2BrO3

 + 10e + 12H+ = Br2 + 6H2O 1,52 
 BrO4

 + 8e + 4H2O = Br + 8OH 0,69 
 2BrO4

 + 14e + 16H+ = Br2 + 8H2O 1,59 
 BrO4

 + 2e + 2H+ = BrO3
 + H2O 1,77 

C CO2 + 2e + 2H+ = CO + H2O 0,12 
 CO2 + 2e + 2H+ = HCOOH 0,20 
 2CO2 + 2e + 2H+ = H2C2O4 0,49 
 CH3COOH + 2e + 2H+ = CH3CHO + H2O 0,12 
 CH3CHO + 2e + 2H+ = C2H5OH 0,19 
Ca Ca2+ + 2e = Ca 2,87 
Cd Cd2+ + 2e = Cd 0,40 
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Элемент Полуреакция Е, В 
Cl Cl2 + 2e = 2Cl 1,36 
 2HOCl + 2e + 2H+ = Cl2 + 2H2O 1,63 
 2ClO +2e + 2H2O = Cl2 + 4OH 0,40 
 HOCl + 2e + H+ = Cl + H2O 1,50 
 ClO +2e + H2O = Cl + 2OH 0,88 
 2HClO2 + 6e + 6H+ = Cl2 + 4H2O 1,63 
 HClO2 + 4e + 3H+ = Cl + 2H2O 1,56 
 ClO2

 + 2e + H2O = ClO + 2OH 0,66 
 ClO3

 + 6e + 6H+ = Cl + 3H2O 1,45 
 ClO3

 + 6e + 3H2O = Cl + 6OH 0,63 
 2ClO3

 + 10e + 12H+ = Cl2 + 6H2O 1,47 
 ClO3

 + 2e + H2O = ClO2
 + 2OH 0,33 

 ClO4
 + 8e + 8H+ = Cl + 4H2O 1,38 

 ClO4
 + 8e + 4H2O = Cl + 8OH 0,56 

 2ClO4
 + 14e + 16H+ = Cl2 + 8H2O 1,39 

 ClO4
 + 2e + 2H+ = ClO3

 + H2O 1,19 
 ClO4

 + 2e + H2O = ClO3
 + 2OH 0,36 

Co Co3+ + e = Co2+ 1,84 
 Co3+ + 3e = Co 0,33 
 Co(OH)3 + e = Co(OH)2 + OH 0,17 
 [Co(NH3)6]3+ + e = [Co(NH3)6]2+ 0,10 
 Co2+ + 2e = Co 0,28 
Cr Cr3+ + e = Cr2+ 0,41 
 Cr3+ + 3e = Cr 0,74 
 Cr2+ + 2e = Cr 0,91 
 CrO4

2 + 3e + 8H+ = Cr3+ + 4H2O 0,94 
 CrO4

2 + 3e + 4H2O = Cr(OH)3 + 5OH 0,13 
 CrO4

2 + 3e + 4H2O = [Cr(OH)6]3 + 2OH 0,17 
 Cr2O7

2 + 6e + 14H+ = 2Cr3+ + 7H2O 1,33 
 Cr(OH)3 + 3e = Cr + 3OH 1,30 
Cs Cs + e = Cs 2,91 
Cu Cu2+ + 2e = Cu 0,34 
 Cu2+ + e = Cu+ 0,15 
 Cu+ + e = Cu 0,52 
 Cu(OH)2 + 2e = Cu + 2OH 0,22 
 Cu2O + 2e + H2O = Cu + 2OH 0,36 
 Cu2S + 2e + H2O = Cu + S2 0,54 
 CuS + 2e = Cu + S2 0,70 
 Cu2+ + e + Cl = CuCl 0,54 
 CuCl + e = Cu + Cl 0,14 
 Cu2+ + e + I = CuI 0,86 
 CuI + e = Cu + I 0,19 
F F2 + 2e = 2F 2,87 
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Элемент Полуреакция Е, В 
Fe Fe3+ + e = Fe2+ 0,77 
 Fe3+ + 3e = Fe 0,04 
 Fe2+ + 2e = Fe 0,44 
 Fe(OH)3 + e = Fe(OH)2 + OH 0,56 
 FeS + 2e = Fe + S2 0,98 
 Fe(CN)6

3 + e = Fe(CN)6
4 0,36 

H 2H+ + 2e = H2 0 
 2H+(107 моль/л) + 2e = H2 0,414 
 2H2O +2e = H2 + 2OH 0,823 
 H2 + 2e = 2H 2,25 
 H+ + e = H 2,1 
Hg Hg2+ + 2e = Hg 0,85 
 Hg2

2+ + 2e = 2Hg 0,79 
 2Hg2+ + 2e = Hg2

2+  0,91 
 HgS + 2e = Hg + S2 0,7 
 Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2Cl 0,27 
 Hg2I2 + 2e = 2Hg + 2I 0,04 
I I2 + 2e = 2I 0,54 
 I3

 + 2e = 3I 0,55 
 2HOI + 2e + 2H+ = I2 + 2H2O 1,45 
 2IO + 2e + 2H2O = I2 + 4OH 0,45 
 HOI + 2e + H+ = I + H2O 0,99 
 IO + 2e + H2O = I + 2OH 0,49 
 IO3

 + 6e + 6H+ = I + 3H2O 1,08 
 IO3

 + 6e + 3H2O = I + 6OH 0,26 
 2IO3

 + 10e + 12H+ = I2 + 6H2O 1,19 
 2IO3

 + 10e + 6H2O = I2 + 12OH 0,21 
 IO3

 + 4e + 5H+ = HIO + 2H2O 1,14 
 IO4

 + 2e + H2O = IO3
 + 2OH 0,68 

 H5IO6 + 8e + 7H+ = I + 6H2O 1,2 
 H5IO6 + 2e + H+ = IO3

 + 3H2O 1,6 
K K + e = K 2,93 
Li Li + e = Li 3,04 
Mg Mg2+ + 2e = Mg 2,37 
Mn Mn2+ + 2e = Mn 1,19 
 MnO2 + 2e + 4H+ = Mn2+ + 2H2O 1,23 
 MnO4

2 + 2e + 4H+ = MnO2 + 2H2O 2,26 
 MnO4

2 + 2e + 2H2O = MnO2 + 4OH 0,58 
 MnO4

 + 5e + 8H+ = Mn2+ + 4H2O 1,51 
 MnO4

 + 3e + 4H+ = MnO2 + 2H2O 1,69 
 MnO4

 + 3e + 2H2O = MnO2 + 4OH 0,60 
 MnO4

 + e = MnO4
2 0,56 

N N2H4 + 2e + 2H2O = 2NH3 + 2OH 0,10 
 N2H5

+ + 2e + 3H+ = 2NH4
+ 1,37 



 91

Элемент Полуреакция Е, В 
N NH2OH∙H+ + 2e + 2H+ = NH4

+ + H2O 1,35 
 N2 + 6e +8H+ = 2NH4

+ 0,26 
 N2 + 6e + 6H2O = 2NH3 + 6OH 0,76 
 N2 + 4e + 5H+ = N2H5

+ 0,23 
 N2 + 2e + 4H+ +2H2O = 2NH2OH∙H+ 1,87 
 N2O + 2e + 2H+ = N2 + H2O 1,77 
 2NO +4e + 4H+ = N2 + 2H2O 1,68 
 HNO2 + 6e + 7H+ = NH4

+ + 2H2O 0,86 
 HNO2 + e + H+ = NO + H2O 0,99 
 NO2 + e + H+ = HNO2 1,09 
 NO2 + e = NO2

 0,89 
 NO3

 + 8e + 10H+ = NH3
+ + 3H2O 0,87 

 NO3
 + 8e + 6H2O = NH4

+ + 9OH 0,12 
 2NO3

 + 10e + 12H+ = N2 + 6H2O 1,24 
 NO3

 + 3e + 4H+ = NO + 2H2O 0,96 
 NO3

 + 2e + 3H+ = HNO2 + H2O 0,94 
 NO3

 + e + 2H+ = NO2 + H2O 0,80 
Na Na + e = Na 2,71 
Ni Ni2+ + 2e = Ni 0,23 
O O2 + 4e + 4H+ = 2H2O 1,228 
 O2 + 4e + 4H+ (107 моль/л) = 2H2O 0,82 
 O2 + 4e + 2H2O = 4OH 0,40 
 O2 + 2e + 2H+ = H2O2 0,68 
 H2O2 + 2e + 2H+ = 2H2O 1,78 
 H2O2 + 2e = 2OH 0,88 
 O3 + 2e + 2H+ = O2 + H2O 2,07 
P P + 3e + 3H+ = PH3 0,06 
 P + 3e + 3H2O = PH3 + 3OH 0,89 
 H3PO2 + e + H+ = P + 2H2O 0,51 
 H2PO2

 + e = P + 2OH 1,7 
 HPO3

2 + 2e + 2H2O = H2PO2
 + 3OH 1,57 

 HPO3
2 + 3e + 2H2O = P + 5OH 1,73 

 H3PO4 + 2e + 2H+ = H3PO3 + H2O 0,28 
 PO4

3 + 2e + 2H2O = HPO3
2 + 3OH 1,3 

Pb Pb2+ + 2e = Pb 0,13 
 Pb4+ + 4e = Pb 0,84 
 Pb4+ + 2e = Pb2+ 1,80 
 PbO2 + 2e + 4H+ = Pb2+ + 2H2O 1,46 
 PbO2 + 2e + 2H2O = Pb(OH)2 + 2OH 0,39 
 PbO2 + 2e + 4H+ + SO4

2= PbSO4 + 2H2O 1,68 
 PbSO4 + 2e = Pb + SO4

2 0,36 
 Pb3O4 + 2e + 8H+ = 3Pb2+ + 4H2O 2,16 
 Pb3O4 + 2e + 4H2O = 3Pb(OH)2 + 2OH 0,59 
 PbS + 2e = Pb + 2S2 0,96 
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Элемент Полуреакция Е, В 
Pb PbSO4 + 8e + 8H+ = PbS + 4H2O 0,30 
S S + 2e = S2 0,48 
 S + 2e + 2H+ = H2S 0,14 
 SO2 (в.) + 4e + 4H+ = S + 2H2O 0,45 
 SO4

2+ 2e + 4H+ = H2SO3 + H2O 0,17 
 SO4

2+ 2e + H2O = SO3
2 + 2OH 0,93 

 SO4
2+ 6e + 8H+ = S + 4H2O 0,36 

 SO4
2+ 8e + 10H+ = H2S + 4H2O 0,15 

 PbSO4 + 8e +8H+ = PbS + 4H2O 0,30 
 S2O8

2 + 2e = 2SO4
2 2,01 

Sb Sb3+ + 3e = Sb 0,20 
 Sb + 3e + 3H+ = SbH3 0,51 
 [Sb(OH)6]3 + 3e = Sb + 6OH 0,65 
 [Sb(OH)6] + 2e = [Sb(OH)6]3  0,59 
Se Se + 2e = Se2 0,92 
 Se + 2e + 2H+ = H2Se 0,40 
 H2SeO3 + 4e + 4H+ = Se + 3H2O 0,74 
 SeO4

2+ 2e + 4H+ = H2SeO3 + H2O 1,15 
Sr Sr2+ + 2e = Sr 2,89 
Sn Sn2+ + 2e = Sn 0,14 
 Sn4+ + 4e = Sn 0,01 
 Sn4+ + 2e = Sn2+ 0,15 
 Sn(OH)2 + 2e = Sn + 2OH 0,92 
 [Sn(OH)6]4 + 2e = Sn + 6OH 0,70 
 [Sn(OH)6]2 + 2e = [Sn(OH)6]4  0,960 
Te Te + 2e = Te2 1,14 
 Te + 2e + 2H+ = H2Te 0,71 
 TeO2 + 4e + 4H+ = Te + 2H2O 0,53 
 H6TeO6 (тв.) + 2e + 2H+ = TeO2 + 4H2O 1,02 
Ti Ti2+ + 2e = Ti 1,63 
 Ti3+ + e = Ti2+ 0,37 
 Ti4+ + e = Ti3+ 0,09 
Tl Tl+ + e = Tl 0,34 
 Tl3+ + 2e = Tl+ 1,28 
U U3+ + 3e = U 1,80 
V V2+ + 2e = V 1,20 
 V3+ + e = V2+ 1,20 
 VO2+ + e + 2H+ = V3+ + H2O 0,34 
 V2O5 + 2e + 6H+ = 2VO2+ + 3H2O 0,96 
Zn Zn2+ + 2e = Zn 0,76 
 Zn(OH)2 + 2e = Zn + 2OH 1,24 
 [Zn(OH)4]2 + 2e = Zn + 4OH 1,26 
 ZnS + 2e = Zn + S2 1,50 
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Учебное издание 
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