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Кислотно-основное титрование 

В основе метода кислотно-основного титрования в водных растворах лежит 

реакция: 

H+ + OH–  ⇄  H2O 
 

В процессе титрования изменяется pH раствора, поэтому этим методом проводят 

определение кислот, оснований и некоторых солей слабых кислот и слабых 

оснований. В качестве титрантов обычно используют сильные кислоты и 

основания. 

 

Титрование раствором щелочи называется алкалиметрией, а титрование 

раствором кислоты – ацидиметрией. При количественном определении кислот 

(алкалиметрия) – рабочим раствором является раствор щелочи NaOH или КОН, 

при количественном определении щелочи (ацидиметрия) рабочим раствором 

является раствор сильной кислоты (обычно НСl или H2SO4). 



Определение конечной точки основано на резком изменении рН, наблюдаемом 
вблизи точки эквивалентности. Если титрант и титруемое вещество являются 
сильной кислотой и сильным основанием, то в точке эквивалентности  
[OH–] = [H+] и при 25оС значение pH = 7,00. Конечную точку титрования 
устанавливают с помощью кислотно-основных индикаторов. Кислотно-
основные индикаторы – это органические красители, у которых 
протонированная и депротонированная формы различаются по окраске. 
Середина области перехода окраски индикатора (при этом pH = pKa инд) 
называется показателем индикатора pT и фактически совпадает с конечной 
точкой титрования. 
Для определения конечной точки титрования подбирают такой индикатор, у 
которого величина рТ максимально близка к значению рН титруемого раствора в 
точке эквивалентности. 

Некоторые кислотно-основные индикаторы, их окраска при различных рН 
и интервалы перехода: 
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Кислотно-основное титрование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Кислотно-основные индикаторы 

В системе форм индикатора B + HB (протонированная форма) скачок рН может 

приводить к почти количественному превращению одной формы индикатора в 

другую вследствие резкого смещения равновесия  

HB = B + H+   Ka B  
Этот переход  вызывает резкое изменение окраски раствора и зависит от 

взаимного положения области скачка рН и величины pKaB (константы 

индикатора). Величина pKa B должна быть близка к положению точки 

эквивалентности для кислоты HnA. 

 

В состав молекул индикаторов входят группы (хромофоры), ответственные за 

поглощение света (за окраску). Кроме того, в молекуле индикатора есть группы, 

способные присоединять или отщеплять ион водорода H+. Присоединение иона 

водорода модифицирует спектр хромофора, что приводит к изменению окраски.  
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Кислотно-основные индикаторы 
Метиловый красный 

Одним из широко применяемых двухцветных индикаторов является метиловый 
красный (2-(N,N-dimethyl-4-aminophenyl)azobenzenecarboxylic acid). Интервал 
перехода окраски метилового красного лежит в области значений pH = 4,2–6,2. 
Структурные изменения, которые претерпевает метиловый красный в растворе, 
представлены ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      щелочная среда  pH ~ 5,1 (pKa)             кислая среда 



Метиловый оранжевый 

Другой представитель двухцветных индикаторов – метиловый оранжевый  
(метилоранж, 4-(4-диметиламинофенилазо)бензолсульфонат натрия) – 
известный кислотно-основный индикатор, синтетический органический 
краситель представитель большого класса азоиндикаторов, используется в виде 
натриевой соли. Переход окраски в водных растворах от красной к оранжево-
жёлтой наблюдается в области рН 3,0–4,4 (в кислой среде красный, в щелочной – 
жёлтый). 
 
 
 
 
 

          щелочная среда            pH ~ 3,7 (pKa)       кислая среда 

Кислотно-основные индикаторы 
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Кислотно-основные индикаторы 
Фенолфталеин 

Одним из наиболее распространенных одноцветных индикаторов является 
фенолфталеин. Он бесцветен в умеренно кислых средах и окрашен в щелочной 
среде. Интервал перехода окраски фенолфталеина лежит в области значений 
pH = 8,2–10,0, следовательно, для него значение показателя титрования рТ = 9,0. 

H3In+ H2In In2− In(OH)3− 

Структура 

 
 
 
 
 
 
 

pH <0 0−8.2 8.2−10.0 >10.0 

Среда Сильнокислая 
Слабокислая или 

нейтральная 
Щелочная Сильнощелочная 

Цвет Оранжевый Бесцветный  Розовый или фуксия Бесцветный 
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Кислотно-основные индикаторы 
Титрование с фенолфталеином 
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Кислотно-основные индикаторы 
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Отчетливое изменение окраски индикатора происходит в довольно широком 

интервале рН. Ориентировочно принимают, что он равен lgKа  1. На практике 

нередко удается сузить его за счет специальных мер по повышению 

контрастности окрасок, хотя основной фактор – опыт исполнителя. Изменение 

окраски – это качественная характеристика. Более точные результаты 

получаются при количественных измерениях величин рН, например при помощи 

стеклянного электрода. 

Требования к индикаторам:  

 Переход окраски должен быть четким, а ее интенсивность достаточно 
высокой. 
 Для титрования нужно использовать очень малое количество индикатора  
(CB << CA), чтобы его превращения не оказывали заметного влияния на 
превращения форм основного компонента HnA. На практике это достигается, если 
CA и CB различаются не менее чем в 1000 раз.  
 Окраска раствора должна быть устойчивой в течение, по крайней мере, 
нескольких минут.  
 Переход B  HB должен быть обратимым и быстрым. Если переход 
необратим, то добавление титранта будет приводить к постепенному изменению 
окраски раствора вместо резкого перехода в области скачка рН.  



Цвета фенолфталеина (рТ = 9,0) и метилового красного (рТ = 5,1)  
в конечной точке титрования 
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Кислотно-основные индикаторы 

Титрование слабой кислоты щелочью, 
титруют слабые кислоты до Ka = 10–8, 
более слабые кислоты не титруются 

Титрование сильной кислоты щелочью 



Построение кривых титрования 
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Титрование сильной кислоты щелочью 

Это наиболее простой вид титрования. Типичная зависимость рН от D = nOH/nH
0 

(кривая титрования) имеет вид: 

 Величина скачка рН зависит от исходной 
концентрации кислоты и щелочи, но обычно 
составляет 5–6 единиц в диапазоне рН 4 – 10. 
Для титрования пригоден любой индикатор, 
имеющий интервал перехода в этом 
диапазоне.  
Для расчета общей концентрации кислоты 
используют выражение 

NH
0 VH = NOH

0 VOH, 

где NH
0 – исходная нормальная концентрация ионов водорода, VH – объем 

кислоты, взятый для титрования (аликвота), NOH
0 – нормальная концентрация 

щелочи (титранта), VOH – ее объем, отсчитанный по бюретке до скачка.   
Это выражение означает равенство в точке эквивалентности количеств молей 
ионов водорода и гидроксила. Поэтому разбавление раствора в колбе для 
титрования не влияет на результат. Исходная кислота может быть взята не в 
виде аликвоты раствора, а в виде навески или вообще получаться в растворе по 
какой-либо реакции.  



Построение кривых титрования 
Титрование сильной кислоты щелочью 

Рассмотрим на примере титрования соляной кислоты гидроксидом натрия: 
HCl + NaOH  ⇄  NaCl + H2O 

HCl – титруемое вещество (т.в.) 
NaOH – титрант  
Доля титрования  
 
[H+] = f(D) – в доли титрования меняется только объем титранта, остальные 
переменные неизменны в процессе всего титрования. 
1. D = 0  [H+] = NHCl  расчет pH раствора сильной кислоты   

 
2. 0  D  1  
     
В этом диапазоне титрование проходит в кислой области, в смеси недостаток щелочи по 
отношению к кислоте. Для оценки pH, пренебрегаем разбавлением титруемого раствора и 
принимаем, что V  VHCl. 

3. D = 1 
 
4. D  1 
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В области D  1 раствор перетитрован и 
щелочь в избытке, поэтому pH системы 
определяется количеством гидроксид-
ионов.  



Построение кривых титрования 
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Титрование слабой одноосновной кислоты сильной щелочью 

Кривая титрования имеет вид: 
 

Особые точки 
1 – начальная точка;  
2 – середина кривой;  
3 – точка эквивалентности  

Форма кривой для D < 1 стандартна для разных кислот. Графики отличаются 

только величиной сдвига вдоль оси рН.  

Расчет рН в особых точках:  

В начальной точке 

в средней (D = 0,5)   [H+] = Ka,  

в конце (в точке эквивалентности) – имеем соль  



Построение кривых титрования 
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Титрование слабой одноосновной кислоты сильной щелочью 

Рассмотрим на примере титрования слабой одноосновной кислоты HA 
гидроксидом натрия: 

HA + NaOH  ⇄  NaA + H2O 
HA – титруемое вещество (т.в.), NaOH – титрант  
 
1. D = 0     расчет pH раствора слабой кислоты 

 
2. 0  D  1 

 
 

При D = 0,5  [H+] = Ka 
 

3. D = 1           A– + H2O  ⇄  HA + OH–  
  pH раствора находится в щелочной области 
 
 
 
4. D  1, избыток титранта  избыток OH– смещает равновесие с HA влево. 
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Задача: Титруют кислоты HCl (V = 10,00 мл; C = 0,1000 моль/л)  
и CH3COOH (HA, V = 10,00 мл; C = 0,1000 моль/л) раствором NaOH  
(C = 0,1000 моль/л). Построить и сравнить кривые титрования. 

Решение: 
Подставляем долю формы D и объем NaOH в соответствующие формулы для 
расчета pH сильной и слабой кислот. 
Для CH3COOH  Ka = 1,74 · 10–5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно увидеть, что учет разбавления не сильно влияет на pH раствора. 
Как правило, задача на построение кривой титрования сводится к нахождению 
pH в особых точках и в близи точки эквивалентности. 

VNaOH, мл D 
pHHCl pHHA 

без разбавления с разбавлением без разбавления 

0 0 1,00 1,00 2,88 

1,00 0,100 1,05 1,09 3,81 

5,00 0,500 1,30 1,48 4,76 

9,90 0,990 3,00 3,30 6,76 

10,00 1,000 7,00 7,00 8,88 

10,10 1,010 11,00 10,70 11,00 



Построение кривых титрования 
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Титрование щелочи сильной кислотой 

Титрование сильной щелочи сильной кислотой отличается только направлением 

изменения рН.  

NaOH +  HCl  ⇄  NaCl + H2O 
NaOH– титруемое вещество (т.в.) 
HCl – титрант  
Доля титрования 
 
1. D = 0  [OH–] = NNaOH  расчет pH раствора щелочи  

 
2. 0  D  1  
     
 
 
В этом диапазоне титрование проходит в щелочной области, в смеси недостаток 
кислоты по отношению к основанию. Для оценки pH, пренебрегаем 
разбавлением титруемого раствора и принимаем, что V  VNaOH. 

3. D = 1 
 
4. D  1 
 



Построение кривых титрования 
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Титрование слабого основания сильной кислотой 
 

B + HCl  ⇄  HB + Cl– 
B – титруемое вещество (т.в.), HCl – титрант  
 
1. D = 0                    
расчет pH раствора слабого основания 

 
2. 0  D  1 

 

При D = 0,5  [H+] = KaHB 
 

3. D = 1    
  
 
4. D  1, избыток титранта  избыток H+ смещает равновесие и полностью 

подавляет HB. 
   [H+] = (D – 1) · CB 
 
Очень слабые основания нельзя оттитровать, т.к. будет отсутствовать скачок 
титрования и нельзя зафиксировать конечную точку. 
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Кривая титрования сильной кислоты щелочью 
и щелочи сильной кислотой 

Для фиксации конечной точки титрования можно использовать как метиловый 
красный, так и фенолфталеин, поскольку их значения pT попадают в скачок 
титрования. 
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Зависимость скачка титрования сильной кислоты 
и щелочи от концентрации 

В зависимости от концентрации титруемой сильной кислоты или щелочи 
необходимо подбирать подходящий индикатор. 

Титрование HCl    Титрование NaOH 
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Кривые титрования слабой одноосновной кислоты щелочью 
и слабого основания сильной кислотой (Ka(HA) = Kb(B)) 
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Выбор индикатора для регистрации конечной точки при 
титровании слабой одноосновной кислоты щелочью 

Из кривой титрования видно, что для достаточно слабой кислоты с Ka = 1,0 · 10–5 
(многие органические кислоты) скачок титрования находится в щелочной 
области и для регистрации конечной точки титрования подходит фенолфталеин 
(pT = 9,0), в то время как переход окраски метилового красного находится с 
кислой области (pT = 5,1) и не попадает в область скачка. 
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Зависимость скачка титрования слабой кислоты 
от ее концентрации 

Сильно разбавленные слабые кислоты нельзя оттитровать. Также как и сильно 
слабые кислоты с Ka  10–8. 
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Зависимость скачка титрования слабой кислоты 
от величины константы ее ионизации 

Видно, что для кислот с Ka  10–8 отсутствует резкое изменение pH раствора при 
переходе через точку эквивалентности  нельзя зафиксировать конечную 
точку титрования. 
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Выбор индикатора для регистрации конечной точки при 
титровании слабого основания сильной кислотой 

Для слабых оснований точка эквивалентности находится в кислой области и для 
фиксации конечной точки титрования следует использовать в качестве 
индикатора метиловый красный (pT = 5,1). 
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Зависимость скачка титрования слабого основания 
от величины константы его диссоциации 

Видно, что для очень слабых оснований с Kb  10–8 отсутствует резкое 
изменение pH раствора при переходе через точку эквивалентности  нельзя 
зафиксировать конечную точку титрования. 



27 

Построение кривых титрования 
Титрование слабых многоосновных кислот и оснований 

Титрование слабой двухосновной кислоты с неразделенными ступенями 

(Ka1/Ka2  104) проводится аналогично описанному ранее для одноосновных 

кислот. Скачок наблюдается при D = nOH/nHA = 2, т.е. фиксируется точка полной 

нейтрализации, соответствующая следующей реакции: 

H2A + 2NaOH  ⇄   Na2A + 2H2O 

Характеристики практически такие же, как для одноосновной кислоты. pH в точке 

эквивалентности можно оценить по выражению [H+] = (KWKa2/CHA)1/2, как для 

слабого основания.  

Для многоосновных кислот с разделенными ступенями возможно титрование по 

отдельным ступеням, для этого должно выполняться условие Ka1/Ka2  104.  Если 

титрование ведется до первого скачка рН, то в этом случае  кривая титрования 

внешне похожа кривую для одноосновной кислоты, однако pH  в точке 

эквивалентности равен pHТ.Э. = (pKa1 + pKa2)/2.  

  H2A + NaOH  ⇄   NaHA + H2O D = 1  pH = (pKa1 + pKa2)/2 

  NaHA + NaOH  ⇄  Na2A + H2O D = 2  [H+] = (KWKa2/CHA)1/2 

Индикатор выбирают так, чтобы его интервал перехода приходился на область 

скачка, т.е. pТ должно быть достаточно близко к середине скачка – к величине pH  

в точке эквивалентности. 



Построение кривых титрования 
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Титрование слабых многоосновных кислот и оснований 

Раздельное титрование с индикатором кислот в смеси используется редко. Как в 

рассмотренном случае, требуется различие pKa кислот не менее 4 порядков. Однако 

этого недостаточно. Нужно также, чтобы отдельные точки эквивалентности 

попадали в области, где [H+] и [OH–] малы. Если эти требования не выполнены, то 

титруется сразу вся сумма кислот (H+). 

Аналогичны требования к титрованию смеси оснований. Однако из-за 

практической значимости оно используется чаще.  

Пример: Титрование смеси Na2CO3 + NaOH соляной кислотой с фенолфталеином и 

метиловым красным. 

Также ступенчато можно оттитровать карбонаты: 

Na2CO3 + HCl  ⇄  NaHCO3 + NaCl 

NaHCO3 + HCl  ⇄  H2CO3 + NaCl 

 

Титрование слабой кислоты слабым основанием практически не применяется.  

Основная причина состоит в том, что  просто нет реагентов, способных вызвать 

резкий скачок рН в несколько единиц. Это однако не означает, что такие системы 

не имеют практического значения для других целей.  



Кривая титрования двухосновной кислоты или 
смеси кислот с разделенными ступенями 
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При D = 1  pH = (pKa1 + pKa2)/2 = 5,00, с учетом разбавления – 4,54 
При D = 2 [H+] = (KWKa2/CHA)1/2   pH = 10,00 
     с учетом разбавления – 9,76 



Кривые титрования смеси кислот щелочью 
(HCl + HA разной силы) 
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В зависимости от величины Ka для HA титрование протекает либо с 
неразделенными ступенями (красная кривая), либо с хорошо разделенными 
ступенями. 



Выбор индикатора для регистрации конечной точки 
при титровании смеси кислот щелочью 

(HCl + HA средней силы) 
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Выбор индикатора для регистрации конечной точки 
при титровании смеси кислот щелочью 

(HCl + слабая HA) 
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Выбор индикаторов для регистрации конечных точек 
при титровании смеси щелочи и слабого основания 

сильной кислотой 
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Выбор индикаторов для регистрации конечных точек 
при титровании двухосновной кислоты  

и двухкислотного основания 
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Выбор индикаторов для регистрации конечных точек 
при титровании фосфорной кислоты и фосфат-ионов 

35 



Выбор индикаторов 
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Случайная погрешность определения CH по данным единичного титрования 

может быть оценена, если известны погрешности остальных величин: 

 

 

 

где X обозначает абсолютную, а X/x относительную погрешность x.  

 

Выбор индикатора B зависит от pKa. Переход его окраски должен начинаться при  

D не менее 0,99 и не более 1,01, т.е. вблизи к точке эквивалентности. Если   

интервал изменения окраски индикатора составляет pKa(B)  1, то pKa(B) должен 

быть больше pKa(HA) на 3 ед . В других случаях резкого скачка окраски не 

происходит, а наблюдается постепенный переход.   

Индикаторная погрешность (D – 1) = COH/CA может быть рассчитана из 

величины рН конца перехода окраски pH К.Т. :  

Из рН К.Т. находят [OH–] К.Т. = Kw/[H+] К.Т., затем рассчитывают разность  

COH = [OH–]К.Т. – [OH–]Т.Э., где [OH–] Т.Э. – значение [OH–] в точке эквивалентности. 

Индикаторная погрешность имеет знак + (перетитровано) или – (недотитровано). 

Если кислота очень слабая, то скачка рН не наблюдается и точка эквивалентности 

расположена в сильнощелочной области.  

2 22 2

OH OHH H

H OH OH H

C VC V

C C V V

        
        

      



Титрование индикаторов 
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HInd  ⇄  Ind– + H+ 

 

Индикаторы ведут себя как слабые кислоты 

 

 

 

При условии [Ind–] = 10[HInd] мы видим окраску депротонированной формы Ind–. 

pH = pKa HInd  1 

 

Показатель титрования – середина перехода окраски индикатора. 

 

     pT  pHК.Т. = pKa HInd  

     в реальных условиях 
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Замечание: 

При определении точек эквивалентности очень полезно представлять, 

чему соответствует данная ситуация в растворе.  

Например, точка эквивалентности при титровании слабой кислоты 

щелочью – это раствор соли этой кислоты.  

Второй пример: титрование щелочью смеси HCl + CH3COOH (смесь 

сильной и слабой кислоты).  

Первая точка эквивалентности – это CH3COOH + NaCl.  

Вторая точка эквивалентности – это CH3COONa + NaCl.  

Поскольку NaCl на рН не влияет, то расчеты для второй ступени резко 

упрощаются и все сводится к титрованию слабой одноосновной кислоты. 



Реакция спирта с уксусным ангидридом (определенное количество) в пиридине 

или другом органическом растворителе приводит к образованию уксусной 

кислоты: 

(CH3CO)2O + ROH = CH3COOR + CH3COOH 

 

При добавлении воды: 

(CH3CO)2O + H2O = 2 CH3COOH 

 

Реакционную смесь спирта с уксусным ангидридом титруют щелочью NaOH. 

Поскольку в результате реакции образуется уксусная кислота, то задача 

фактически сводится к титрованию слабой одноосновной кислоты щелочью. 

Затем берут такое же количество уксусного ангидрида, добавляют воды и опять 

титруют щелочью. 

При реакции с водой образуются две молекулы CH3COOH, а при реакции со 

спиртом – одна. По разности количеств щелочи определяют количество спирта. 

Определение спиртов 
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Определение аминов 
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1) Титрование солей аммония 

Поскольку pKa для NH4
+ слишком мала, то прямо титровать щелочью нельзя. 

Используют метод обратного титрования: добавляют избыток титрованной 

щелочи, нагревают и отгоняют NH3. Титруют оставшуюся щелочь соляной 

кислотой. 

NH4
+ + OH– = NH3 + H2O 

OH–
(избыток) + H+ = H2O 

По разности количеств щелочи и кислоты находят количество NH4
+. 

 

2) Титрование органических аминов и аминокислот (Метод Кьельдаля) 

Метод Кьельдаля – метод количественного определения азота в органических 

веществах. Предложен датским химиком Йоханом Кьельдалем в 1883 году.  

Разлагают пробу концентрированной серной кислотой H2SO4, все амины при 

этом переходят в (NH4)2SO4. 

Затем добавляют избыток щелочи, отгоняют NH3 при нагревании и улавливают 

его известным количеством серной кислоты. Избыток кислоты оттитровывают 

щелочью. По разности находят количество аммиака, а затем содержание азота в 

пробе  количество аминокислоты. 
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Задача: 50,00 мл раствора, содержащего Н2SО4  и Н3РО4, титруют 

0,1000 М раствором NаОН. До первого скачка рН пошло 18,00 мл, до 

второго – 24,00 мл. Определите молярные концентрации обеих 

кислот в исходном растворе. 

Решение: 

У фосфорной кислоты первая и вторая ступени диссоциации разделены:  

pKa1 = 2,15, pKa2 = 7,21.  

При ее титровании сильной щелочью можно ожидать скачка рН в интервале 4 – 5,5. 

Серная кислота к этому интервалу уже практически полностью депротонирована 

(pKa2 = 1,9). Поэтому до первого скачка рН происходит оттитровывание обоих 

ионов H+ от серной кислоты и одного от фосфорной.  

Таким образом, количество молей оттитрованных до первого скачка: 

n(PO4) + 2n(SO4) = 0,1000  0,01800 = 1,80010–3 моль.  

Второй скачок рН относится только к фосфорной кислоте: H2PO4
– + HPO4

2–, при этом 

третья ступень тоже отделена (pKa3 = 12,30), но не титруется, поскольку слишком 

слабая.  

Следовательно, n(PO4) = 0,1000  (0,02400 – 0,01800) = 6,00  10–4 моль.  

Отсюда определяем молярные концентрации:  

C(H3PO4) = 6,00  10–4/0,05000 = 1,200  10–2 M,  

C(H2SO4) = (1,80010–3 – 6,00 10–4)/20,0500 = 1,20010–2 M. 



Задача: Рассчитайте доли форм адипиновой кислоты в конечной 
точке титрования, если её содержание определяют методом 
кислотно-основного титрования, а в качестве индикатора 
используется фенолфталеин. Напишите уравнение реакции, 
укажите фактор эквивалентности адипиновой кислоты. 
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Решение: 
Адипиновая кислота HOOC-(CH2)4-COOH 
Ka1=3,9 · 10–5,  Ka2=3,9 · 10–6 
В качестве индикатора выбран фенолфталеин, для которого: 
 
рТ = рНК.Т. =           = 9,1      [H+]=7,9 · 10–10 
 
CА = [A2–] + [HA–] + [H2A] = [A2 –] ·               = [A2 –] · ФА 

 
ФА = 1 + 2,0 · 10–4 + 4,1 · 10–9 ~ 1 
A ~ 1     в этих условиях титруются оба иона Н+  
 

HOOC-(CH2)4-COOH  + 2NaOH  ⇄  NaOOC-(CH2)4-COONa  + 2H2O 
 
fэкв(HOOC-(CH2)4-COOH) =  ½ 
  

2

2.80.10 
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Задача:  0,10 М растворы кислот а) HCl, б) HA (Ka=1,0 · 10–5) титруют 
эквимолярным раствором щёлочи. Рассчитайте рН растворов в 
точках D = 0, D = 0,10, D = 0,50, D = 0,90, D = 0,99, D = 1,00, D = 1,01,  
D = 1,10 D = 1,50 (разбавлением пренебречь). Возможно ли 
определить содержание HCl c погрешностью, не превышающей 1 %, 
если в качестве индикатора выбран фенолфталеин?  

43 

Доля 
титрования 

HCl HA 

D = 0 [H+] = Cкислоты   [H+] =  

0 < D < 1 [H+] = (1–D)Cкислоты      [H+] = Ka · 

D = 1 
 
       [H+] = 
 

     [H+] =  

D > 1 
 

[H+] = 
 

[H+] =  

wK

кислоты

w

CD

K

)1( 

кислотыaCK

D

D1

кислоты

aw

C

KK

кислоты

w

CD

K

)1( 

Решение: 
Выпишем формулы, необходимые для расчета pH в различных условиях. Подставляя 
значения D в приведенные формулы получаем значения pH в разных точках.  

D 
pH 

HCl HA 

0 1,00 3,00 

0,10 1,05 4,05 

0,50 1,30 5,00 

0,90 2,00 5,95 

0,99 3,00 7,00 

1,00 7,00 9,00 

1,01 11,00 11,00 

1,10 12,00 12,00 

1,50 12,70 12,70 

Поскольку интервал перехода окраски фенолфталеина (8,2 – 10,0) попадает в скачок 
титрования D = 0,99 (рН = 3,00) – D = 1,01 (рН = 11,00), то содержание кислоты  
можно определить с погрешностью, не превышающей 1 %.  



 Укажите критерии количественного титрования (с погрешностью не более 1 %) слабых 

кислот и оснований методом кислотно-основного титрования. 

 Приведите примеры веществ, используемых в качестве первичных стандартов для 

стандартизации рабочих растворов кислот и щелочей. Укажите для них молярные массы 

эквивалентов и используемые индикаторы. 

 В каких случаях кривая кислотно-основного титрования имеет симметричный вид? 

Укажите рН в точке эквивалентности для этих случаев. 

 От чего зависит величина скачка титрования на кривой кислотно-основного 

титрования?  

 Как из кривой титрования слабой кислоты (слабого основания) оценить значения их 

констант диссоциации? 

 Какие из следующих солей можно определять методом кислотно-основного 

титрования: гидросульфат натрия, гидрокарбонат калия, бромид аммония, фосфат натрия? 

Напишите уравнения реакций и укажите индикаторы.  
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Проверь себя 



 Рассчитайте рН в точках эквивалентности кривых титрования: а) 0,10 М молочной 

кислоты; б) 0,10 М аммиака; в) 0,10 М угольной кислоты; г) 0,10 М цианида калия.  

 Укажите факторы эквивалентности соляной, серной и фосфорной кислот при 

титровании их щелочью по: а) метиловому оранжевому, б) фенолфталеину.  

 Сформулируйте принцип выбора индикатора при кислотно-основном титровании и 

связи рТ индикатора и рН точки эквивалентности. 

 Оцените индикаторную погрешность при титровании щелочью раствора 

дихлоруксусной кислоты по: а) фенолфталеину, б) феноловому красному. Какой из 

индикаторов предпочтительнее?  

 Напишите уравнения реакций, лежащих в основе метода Кьельдаля, используемого 

для определения азота в биологических объектах. Приведите формулу для расчета 

процентного содержания азота, если N1 и N2 – нормальные концентрации серной кислоты 

(поглотитель) и щелочи соответственно, V1 и V2 – их объемы (мл), m – навеска образца (г). 
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Проверь себя 


