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Основные понятия и термины 
Гравиметрия (гравиметрический анализ, весовой анализ) – 

метод количественного химического анализа, основанный на точном 

измерении массы вещества. 

Главное достоинство гравиметрии в том, что метод является абсолютным, т.е. 

безэталонным. 

Интенсивность аналитического сигнала (масса 

весовой формы осадка) позволяет рассчитать 

количество определяемого компонента. 

К достоинствам гравиметрического анализа относят 

высокую точность (обычно погрешность составляет 

0,1 – 0,2%) и простоту. С другой стороны, его 

проведение зачастую более трудоёмко и занимает 

больше времени по сравнению с другими методами. 

 

При анализе макрокомпонентов точность 

гравиметрического анализа редко удается превзойти 

с помощью любых других методов.  

 

Очень точный метод анализа! 



В ходе гравиметрического анализа определяемый компонент, как правило, 
селективно переводят в малорастворимую форму, затем осадок отделяют, 
высушивают либо прокаливают и точно взвешивают на аналитических весах.  
 

Биологическая роль и значение в медицине 
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Основные понятия и термины 

Гравиметрический метод применяется при анализе 
фармацевтических препаратов на содержание летучих 
компонентов, влаги, остаточной золы. Этим методом 
определяют содержание основного компонента в ряде 
лекарственных препаратов кальция (хлорид, лактат, 
глюконат и др.), железа (сульфат, глицерофосфат), 
кобальта (цианокобаламин), сульфатах натрия, магния, 
хинина, атропина, канамицина, 8-оксихинолина, 
гидробромиде тиамина, гидрохлориде хинина и т. д.  
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Основные понятия и термины 

Гравиметрические методы анализа 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). 
 
Методы отгонки не универсальны и малочисленны – таким способом 
определяют количество воды (H2O), углекислого газа (CO2) или сероводорода 
(H2S) в образце. 
 
Пример: 
Требуется найти процентное соедржание или массу воды в образце 
кристаллогидрата X · nH2O. Это можно сделать методом отгонки двумя 
способами: 

X · nH2O 

Косвенный метод 
Взвешивание остатка, определение m(X) 

m(H2O) = m(X · nH2O) – m(X) 

Прямой метод 
Взвешивание поглотителя с H2O 

Определяется сразу m(H2O) 

Т Т 
H2O 

поглотитель 
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Основные понятия и термины 
В методах осаждения определяемый компонент выделяют в виде 
малорастворимого соединения определенного состава (или в виде элемента), 
которое после соответствующей обработки взвешивают. 
 
Пример: 
Требуется определить количество ионов бария в растворе образца.  
К раствору добавляют сульфат ионы для осаждения бария, затем получившийся 
осадок отфильтровывают, высушивают и взвешивают. Исходя из массы сульфата 
бария рассчитывают массу бария в исходном растворе. 
 

Ba2+ + SO4
2– = BaSO4       BaSO4                BaSO4 

      осаждаемая                 весовая 
             форма                   форма 

 
При этом различают осаждаемую и весовую формы осадка. 
Для получения весовой формы осадок высушивают или прокаливают до 
постоянной массы. 
Состав осаждаемой и весовой форм может быть одинаковым (BaSO4) или 
разным (Fe(OH)3 и Fe2O3): 
 

Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3                          Fe(OH)3      Fe2O3 
     осаждаемая                    весовая 
           форма                      форма 

фильтрование 
осадка 

T 

фильтрование 
осадка 

T 
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Этапы гравиметрического определения  
Подготовка раствора (создать оптимальные условия для осаждения: 

концентрация, рН, объем раствора, температура). 

Осаждение соединения, содержащего определяемый компонент (его называют 

осаждаемой формой). 

Проводят из разбавленных растворов. 

Раствор осадителя добавляют медленно при интенсивном перемешивании. 

Проводят из горячих растворов. 

Осадитель добавляют в небольшом избытке. 

Проверяют раствор на полноту осаждения. 

Старение осадка (происходит растворение мелких кристаллов и рост крупных 

кристаллов – «созревание», улучшается кристаллическая структура и 

увеличивается степень чистоты осадка). 

Фильтрование (для отделения осадка от маточного раствора). 

Промывание осадка (для удаления маточного раствора и адсорбированных 

примесей). 

Высушивание (для удаления воды при ~ 110–120 °С) или прокаливание  

(при высоких температурах для переведения осадка в другую химическую 

форму – гравиметрическую или весовую форму). 

Взвешивание осадка. 

Расчет содержания определяемого компонента. 



 Количественное осаждение (осаждаемая форма должна 

быть малорастворимой). В гравиметрии осаждение считается 

количественным, если масса определяемого компонента в 

растворе после осаждения не превышает 0,0002 г (точность 

обычных аналитических весов). 

 Чистота осадка. Для осаждения следует выбирать такие 

условия, чтобы осадок выделялся из раствора чистым, не 

содержащем посторонних примесей. 

 Хорошее аналитическое состояние осадка. Осадок должен 

быть получен в форме, удобной для фильтрования и 

промывания, поскольку именно эти стадии анализа являются 

наиболее длительными.  

 Осаждаемая форма должна при высушивании или 

прокаливании легко и полно переходить в 

гравиметрическую форму. 
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Требования к осаждаемой форме 

В гравиметрии к осаждаемой и гравиметрической формам осадка предъявляют 

определенные требования. 



 Гравиметрическая форма должна быть стехиометрическим соединением. 

 Это соединение должно быть химически устойчивым, в частности, 

негигроскопичным (не впитывать влагу из воздуха). 

 Значение гравиметрического фактора F должно быть по возможности мало 

для снижения погрешности определения. 

9 

Требования к гравиметрической форме 

Гравиметрия является надежным и точным методом определения, вследствие 

чего гравиметрические методы применяют в качестве стандартных для оценки 

правильности определения другими методами, а также для калибровки 

аналитического сигнала в инструментальных методах анализа. 



При расчете гравиметрического фактора атомные и молярные массы должны 

быть взяты со всеми значащими цифрами, а вычисленный гравиметрический 

фактор округлен до числа, содержащего четыре значащие цифры.  

Гравиметрические факторы для большинства осадков, применяемых  

в аналитической практике, приведены в справочниках по аналитической химии. 10 

Гравиметрический фактор 
В гравиметрическом анализе используется линейная зависимость между массой 

весовой формы и массой определяемого вещества с коэффициентом 

пропорциональности, который представляет собой гравиметрический фактор F 

(безразмерная величина): 

                

 

 

Представим схему определения вещества А в виде весовой формы AxBy: 

a A → … → … → b AxBy, 
   определяемый весовая форма 
            компонент 

где a и b – целые числа, уравнивающие число атомов A в левой и правой частях 

схемы, a = b ∙ x. Тогда гравиметрический фактор вычисляют по формуле: 

YX BA

A

Mb

Ma
F
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Задача: Чему равна масса никеля, если масса 

диметилглиоксимата никеля равна 0,3349 г? 

Решение: 

Здесь определяемый компонент – никель (Ni) 

Весовая форма – диметилглиоксимат никеля (Ni(HDm)2) 

Стехиометрические коэффициенты 1:1 

mNi = F · mNi(HDm)2 

 

MNi(HDm)2 = 288,92 г/моль 

MNi = 58,6934 г/моль 

 

mNi = 0,2031 · 0,3349 = 0,06802 г 
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Задача:  

Рассчитайте гравиметрические факторы: 

1. 2Mg2+  2Mg(NH4)PO4  Mg2P2O7 
 
 

2. 2K  K2PtCl6  Pt 
 
 

3. HBr  AgBr   AgBr 
 
 

4. Br–  AgBr   AgBr 
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Задача: Определить процентное содержание железа в образце и 

представить результат анализа, если железо осаждают в виде гидроксида 

железа(III), отфильтровывают и высушивают при нагревании с 

образованием оксида железа(III). Всего проводят четыре параллельных 

определения. Полученные данные представлены в таблице. 
 

2Fe3+                           2Fe(OH)3      Fe2O3 
       осаждаемая                 весовая 
               форма                    форма 

фильтрование 
осадка 

T 

Номер образца 1 2 3 4 

mнавески 1,1969 1,2973 1,3566 1,3824 

mв.ф. 0,3474 0,3784 0,3957 0,4052 

Содержание, % 20,30 20,40 20,40 20,50 

По этой формуле находим содержание железа в каждой пробе и 
заполняем соответствующее поле в таблице (выделено зеленым 
цветом) Для Pдов = 0,95 

 t(Pдов; f) = t(0,95; 3) = 3,18 
 

 = (20,40  0,13)%  или   = (20,4  0,1)%   
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Задача: Что можно сказать о правильности выполненного анализа 

(см. предыдущий слайд), если известно, что истинное значение 

содержания железа в образце 20,70%? 

Решение: 
Поскольку истинное значение   = 20,70% с доверительной вероятностью 95% 
не входит в полученный интервал значений  = (20,4  0,1)%, это означает, что 
анализ выполнен неправильно. Есть систематическая погрешность! 
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Задача: Для гравиметрического определения магния его осаждают в  

виде магний-аммоний фосфата с последующим прокаливанием осадка 

до пирофосфата. Из-за трудностей соблюдения условий осаждения 

конечный пирофосфат может содержать до 10% ортофосфата магния. 

Оцените  абсолютную и относительную погрешность определения 

магния в образце, если масса весовой формы составляет  0,8020 г. 

Решение: 

 Реакция превращения осаждаемой формы в весовую: 

 2МgNH4PO4·6H2O     Mg2P2O7 + 2NH3 + 7H2O 

 

Для пирофосфата и ортофосфата магния молярные массы равны соответственно 

221,6 г и 262,9 г. Если весовая форма состоит только из пирофосфата, то 

содержание магния в ней будет составлять:  

0,8020 · 2 · 24,31/221,6 = 0,1760 г.  

Если весовая форма содержит 10% ортофосфата, то содержание магния 

рассчитывается как:  

0,9000 · 0,8020 · 2 · 24,31/221,6 + 0,1000 · 0,8020 · 3 · 24,31/262,9 = 0,1806 г. 

 

Абсолютная погрешность равна:  

0,1806 – 0,1760 = 0,0046 г. 

Относительная погрешность: 

 0,0046/0,1760 · 100% = 2,6 %. 
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Физические свойства осадков 

Кристаллическая суспензия – это система, состоящая из распределенных в 

жидкой фазе частиц диаметром до нескольких десятых миллиметра. Частицы в 

такой системе быстро осаждаются на дно и легко отфильтровываются. 

 

Коллоидная система состоит из частиц диаметром 10–7 – 10–4 см. Такие частицы 

не осаждаются из раствора и не задерживаются обычными фильтрами. Для 

укрупнения частиц коллоидных систем вводят соли аммония. Во избежание 

повторного распада укрупнившихся частиц при промывании аморфные осадки 

промывают растворами солей аммония. Большинство физиологических 

жидкостей в организме человека относятся к коллоидным системам. 

 

На физические свойства осадков влияют способ осаждения и специфические 

особенности осаждаемого соединения. 

 

S* (сверхрастворимость) – предельная концентрация, выше которой система 

становится неустойчивой, в ней появляются мельчайшие твердые частицы 

(зародыши) и гомогенная система переходит в гетерогенную. 



Образование осадка происходит из пересыщенного раствора по истечении 

индукционного периода и включает следующие стадии: 

Гомогенное или гетерогенное образование центров кристаллизации 

(зародышей) 

• Гомогенная кристаллизация – спонтанная или самопроизвольная 

(10 – 100 частиц), для BaSO4: 7-8 – 100 частиц. 

• Гетерогенная кристаллизация – индуцированная или 

стимулированная 

Рост кристаллов 

Старение кристаллов 
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Процесс осаждения осадков 



Насыщенный раствор – термодинамически устойчивая равновесная система, в 

которой скорость растворения вещества равна скорости его выделения из 

раствора.  

Ненасыщенный раствор – термодинамически устойчивая неравновесная 

система, в которой концентрация вещества меньше, чем в насыщенном 

растворе. 

Пересыщенный раствор – термодинамически неустойчивая 

псевдоравновесная система, в которой концентрация вещества больше, чем в 

насыщенном растворе. 

Могут самопроизвольно выделять вещество, превращаясь в гетерогенные 

системы. 

Получение пересыщенного раствора 

 Из насыщенных растворов, изменяя какие-либо условия: температуру, 

давление или концентрацию растворенных веществ; 

 Растворы твердых и жидких веществ: растворимость вещества 

увеличивается с увеличением температуры – необходимо охладить 

насыщенный раствор; 

 Растворы газов: растворимость вещества понижается с увеличением 

температуры – необходимо нагреть насыщенный раствор. 18 

Классификация растворов 
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Процесс осаждения осадков 

Для лучшего осаждения необходимо: 
 разбавить раствор осаждаемого вещества, 
 разбавить раствор осадителя, 
 осадитель добавлять медленно при интенсивном перемешивании. 
 
Для увеличения растворимости следует проводить осаждение из нагретых, 
подкисленных растворов, 
Для снижения растворимости осадитель вводят с небольшим избытком 
(обычно  берут 30% избыток) и после осаждения растворы охлаждают до 
комнатной температуры. 
 
Старение осадка – это все необратимые структурные изменения в осадке, 
происходящие с момента его образования: 
 рекристаллизация первичных частиц, 
 термическое старение (улучшение структуры осадка за счет теплового 
движения ионов), 
 агломерация частиц, 
 превращение метастабильной модификации в более устойчивую, 
 химическое старение (изменение состава осадка). 
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Процесс осаждения осадков 

Загрязнение осадков 
 
Соосаждение – захват примесей растворимых веществ: 
 адсорбция на поверхности осадка, 
 окклюзия (внутренняя адсорбция или изоморфизм) – захват капелек 
раствора, в результате примеси распределяются внутри кристалла или 
участвуют в построении кристаллической решетки. 
 
Послеосаждение (из пересыщенного раствора). 
 
Совместное осаждение. 



Закон распространения погрешностей 
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Для выражения   y = x1  x2 

Оценка дисперсии у:  Sy
2  = Sx1

2  +  Sx2
2 

В общем виде, если  y = x1  …  xn 

Оценка дисперсии у:  Sy
2  = Sx1

2  + … + Sxn
2 

 

Абсолютная погрешность 

 

Для выражения  y = x1 · x2  или y = x1/x2 

Оценка дисперсии у:  (Sy/y)2 = (Sx1/x1)2 + (Sx2/x2)2  

В общем виде, если y = x1 · … · xn  

 

 

Относительная погрешность     
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Задача: Рассчитайте массу сульфата бария, а также относительную и 

абсолютную погрешность определения, если известно, что масса 

пустого тигля 14,0000 г, масса тигля с осадком 14,7500 г, а 

абсолютная погрешность аналитических весов 0,0002 г. 

Решение: 
mтигля = 14,0000 г 
mтигля + ос = 14,7500 г 
mосадка = mтигля + ос – mтигля = 0,7500 г 
 
Абсолютная погрешность: 
 
 
Относительная погрешность: 



Задача: Для определения количества соляной кислоты в пробе 

использовали метод кислотно-основного титрования со щелочью по 

реакции: 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

При этом на титрование пробы, содержащей соляную кислоту 

расходовалось 20,00 мл раствора NaOH с концентрацией 0,1000 ммоль/мл. 

Оцените абсолютную и относительную погрешность определения 

количества соляной кислоты, если известно, что абсолютная погрешность 

определения концентрации щелочи sC = 0,0001 ммоль/мл, а абсолютная 

погрешность определения объема щелочи, пошедшего на титрование 

sV = 0,04 мл. 

Решение: 
nHCl = (C · V)NaOH = 0,1000 ммоль/мл ·20,00 мл = 2,000 ммоль 
 
 
Относительная погрешность: 
 
 
 
Абсолютная погрешность:  
 
Судя по абсолютной погрешности, в результате анализа недостоверен 
последний – третий знак после запятой 2,000 ммоль на  0,004 ммоля. 23 



Погрешность гравиметрического метода анализа 
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Формула для расчета содержания компонента в образце: 
 
 
 
 
По закону распространения погрешностей, относительная погрешность метода 
имеет вид: 
 
 
 
 Погрешность взвешивания на аналитический весах 
 Sm = 0,0003 г 
 Погрешность определения гравиметрического фактора 
 SF = 0,0001 
 F = 0,2031 (на примере диметилглиоксимата никеля) 
 m  0,3 г 

 
 
 

Если гравиметрический фактор задан четырьмя цифрами, то его величина не 
влияет на результат анализа. 

0 
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Задача: Оцените массу навески, которую необходимо взять для 

гравиметрического определения палладия с допустимой 

погрешностью гравиметрического метода анализа (0,1%), если в 

пробе содержится около 4% палладия, а определяют его в виде 

диметилглиоксимата Pd(C4H7N2O2)2. 

Решение: 
 
 
 
 
 
 
Поскольку погрешность определения массы весовой формы 
при работе на аналитический весах составляет  
Sm = 0,0003 г (см. слайд 22), а допустимая погрешность 
анализа составляет 0,1% (см. условие), то минимальная 
масса весовой формы будет равна 0,0003/0,1%·100% = 0,3 г. 
Теперь у нас есть все данные для оценки минимально 
необходимой массы навески пробы: 

Пропорция: 
0,0003 г – 0,1% 

масса в.ф. – 100% 



 В чем заключается преимущество гравиметрического метода анализа по сравнению с 

другими химическими и физико-химическими методами? Чем определяется минимально 

возможная погрешность гравиметрии? От каких факторов зависит правильность и 

точность гравиметрического анализа? 

 Какие операции включает в себя методика гравиметрического определения по методу 

осаждения? 

 Почему осаждение следует вести при низком относительном пересыщении? Как 

создать такие условия?  

 Как рассчитать оптимальное количество осадителя в гравиметрическом анализе? 

Перечислите все факторы, которые необходимо при этом учитывать, чтобы избежать 

большой погрешности анализа.  

 Какие процессы протекают при выдерживании осадка в течение длительного времени 

в маточном растворе? В каком случае такое выдерживание способствует улучшению 

качества осадка? 

 Какие способы промывания осадка используют в гравиметрии? Как правильно 

выбрать состав промывной жидкости в зависимости от осаждаемой формы? 

 Сформулируйте требования к осаждаемой и весовой (гравиметрической) форме.  
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 Укажите все способы переведения осаждаемой формы в весовую. Приведите примеры 

гравиметрических определений, когда осаждаемые и весовые формы совпадают или не 

совпадают по химическому составу. 

 Что такое гравиметрический фактор? Приведите два примера расчета 

гравиметрического фактора для определения заданных вами компонентов химических 

соединений. Обоснуйте число значащих цифр в математическом расчете 

гравиметрических факторов в ваших примерах. 

 Выберите гравиметрические формы из предложенных для анализа катионов Zn2+ (ZnO 

или Zn2P2O7) и Al3+ (Al2O3 или AlPO4). Обоснуйте ваш выбор расчетом. 

 Какие свойства диметилглиоксима позволяют использовать его для селективного 

определения никеля в гравиметрии? Обоснуйте условия осаждения, созревания, 

фильтрования и высушивания диметилглиоксимата никеля. Какие этапы анализа могут 

привести к появлению систематических погрешностей? Как избежать или 

минимизировать эти погрешности? 

 Как рассчитывается результат гравиметрического определения? Какой должна быть 

минимальная масса весовой формы осадка, чтобы относительная погрешность ее 

определения не превышала 0,1 %?  
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