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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа является заключительным этапом работы сту-

дентов-химиков в аналитическом практикуме и нацелена на провер-

ку полученных теоретических знаний и экспериментальных навы-

ков по классическим методам аналитической химии (гравиметрия, 

титриметрия). В ходе выполнения курсовой работы студент должен 

продемонстрировать понимание предоставляемой для анализа мето-

дики, грамотное ее осуществление, владение методами расчета 

результатов анализа и его метрологических характеристик.  

Выполнение курсовой работы позволяет студенту шире познако-

миться с различными методами количественного анализа и их воз-

можностями. Для анализа студентам предлагаются реальные объек-

ты (органические и неорганические соединения, фармацевтические 

препараты, природные и минеральные воды и т. п.), поэтому мето-

дики включают операции пробоотбора, пробоподготовки, разделе-

ния и маскирования. Это является важным дополнением к выпол-

ненным ранее задачам, где объектами анализа в большинстве слу-

чаев являлись чистые растворы. 

На эксперимент по выполнению курсовой работы отводятся два 

занятия в конце семестра. Студенты, не выполнившие к этому 

моменту плановые контрольные экспериментальные задачи, не 

допускаются преподавателем к выполнению курсовой работы. 

Вариант курсовой работы предлагается преподавателем с учетом 

пожеланий студента. Ее выполнение предполагает самостоятельную 

осознанную работу, начиная с подготовительного этапа (подбор по-

суды, приготовление растворов, расчеты навесок и т. п.) и заканчи-

вая грамотным расчетом результатов анализа. Для успешного вы-

полнения курсовой работы до начала работы в практикуме необхо-

димо ознакомиться с предлагаемой методикой, понять ее теорети-

ческое обоснование, обдумать все этапы анализа, произвести пред-

варительные расчеты. 

В рабочем журнале желательно составить план анализа и обсу-

дить его с преподавателем, при этом возможны некоторые измене-

ния или модификация предлагаемой методики. При выполнении 

эксперимента от студента требуется максимальная самостоятель-
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ность, а роль преподавателя сводится только к консультациям по 

принципиальным вопросам. Вопросы технического обеспечения 

работы студента решаются с помощью инженера. 

При выполнении курсовой работы все первичные данные и необ-

ходимые расчеты вносятся в лабораторный журнал. Для сдачи рабо-

ты и допуска к защите преподавателю предоставляется отдельный 

рукописный или печатный отчет (сброшюрованные листы), оформ-

ленный по определенным правилам: титульный лист, введение, 

экспериментальная часть, обсуждение результатов, список литера-

туры. Кроме используемой методики анализа данного объекта, в 

отчете должны быть кратко описаны 2–3 альтернативные методики 

(если таковые существуют) и их сравнение с методикой, реализо-

ванной на практике. Обязательно описание свойств объекта анализа, 

которые лежат в основе приводимых методик (с уравнениями реак-

ций и соответствующими константами). В отчет включаются все 

первичные данные, схемы расчета, конечный результат со статисти-

ческой обработкой в соответствии с заданиями в варианте курсовой 

работы. При этом следует внимательно отнестись к корректному 

представлению численных данных (значащие цифры, размерность).  

Защита курсовой работы (краткое изложение и ответы на воп-

росы) проводится на последнем занятии в присутствии всех сту-

дентов подгруппы. При оценке курсовой работы учитываются пра-

вильность и воспроизводимость полученных результатов анализа, 

качество представленного отчета, умение кратко и понятно излагать 

материал и отвечать на вопросы, а также степень самостоятельности 

студента, его экспериментальные навыки и соблюдение правил 

техники безопасности при выполнении работы. 

Качественное выполнение курсовой работы является показате-

лем успешного освоения классических методов аналитической хи-

мии. Высокий балл за выполнение курсовой работы повышает шанс 

получения итоговой оценки «отлично», а в перспективе – и стипен-

дии по аналитической химии имени академика А. В. Николаева. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Итоговая контрольная задача является заключительным этапом 

экспериментальной работы в аналитическом практикуме студентов 

специальностей «биология» и «лечебное дело». Эта задача является 

проверкой полученных навыков по выполнению количественного 

анализа в соответствии с методикой, расчету результатов и их обра-

ботке. В ходе выполнения итоговой контрольной задачи студенту 

предоставляется возможность шире познакомиться с методами ко-

личественного анализа и их возможностями. Как правило, для ана-

лиза студентам предлагаются реальные объекты, поэтому методики 

включают проведение операций пробоотбора, пробоподготовки, 

разделения и маскирования. 

Вариант итоговой контрольной задачи предлагается преподавате-

лем с учетом пожеланий студента. Выполнение итоговой контроль-

ной задачи предполагает осознанную самостоятельную работу сту-

дента, роль преподавателя на этом этапе сводится только к консуль-

тациям по принципиальным вопросам. Для успешного выполнения 

итоговой контрольной задачи следует дома ознакомиться с методи-

кой, обдумать все этапы анализа, сделать необходимые расчеты. В 

лабораторном журнале желательно составить план действий и 

обсудить его с преподавателем. Вопросы технического обеспечения 

работы студента решаются с помощью инженера. 

Результаты выполнения итоговой контрольной задачи представ-

ляются преподавателю в лабораторном журнале. Отчет о выполне-

нии работы обязательно содержит все первичные данные и необ-

ходимые расчеты. При оценке итоговой контрольной задачи препо-

даватель учитывает не только точность полученных результатов, но 

и способность студента к самостоятельной работе, его эксперимен-

тальные навыки, выполнение правил техники безопасности и, ко-

нечно, понимание сути выполненной работы.  

Итоговая контрольная задача не переделывается, поэтому ее 

необходимо выполнить хорошо, чтобы продемонстрировать успеш-

ное освоение классических методов аналитической химии.  
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АНАЛИЗ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Решая задачу анализа сложного вещества, аналитик прежде всего 

выбирает метод и методику анализа. При этом он опирается на 

знания о преимуществе и ограничениях различных методов анализа 

и литературные данные, касающиеся методов анализа данного или 

подобных объектов.  

Для выбора метода и методики анализа необходимо четко сфор-

мулировать решаемую задачу. Постановка задачи предполагает 

получение ответов на ряд вопросов: 

 Какова цель анализа: качественный и/или количественный 

анализ объекта исследования? 

 Каковы физические и химические свойства объекта? Под этим 

подразумевается получение ответов на вопрос об агрегатном 

состоянии анализируемого вещества, его однородности, летучести, 

гигроскопичности, растворимости в различных средах. 

 Какие другие компоненты присутствуют в образце? Это 

необходимо знать, так как присутствие посторонних компонентов 

может искажать аналитический сигнал или даже приводить к его 

исчезновению. 

 Каков интервал концентраций определяемых компонентов? 

Для определения макрокомпонентов (содержание от 1 % до 100 %) 

используют химические методы анализа, для анализа микрокомпо-

нентов (содержание < 1 %) применяют физико-химические или 

физические методы. 

 Какие требования предъявляются к точности (правильности и 

воспроизводимости) результатов анализа? 

 Сколько времени отводится на анализ объекта и какое 

количество проб необходимо проанализировать? 

Имея ответы на поставленные вопросы, аналитик формулирует 

возможные подходы к решению поставленной задачи, исключив из 

рассмотрения совсем неподходящие методы.  
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Следующий важный этап в выборе метода анализа – изучение 

литературы. Для начала следует обратиться к общим и справочным 

книгам по аналитической химии, затем – к специальным книгам и 

статьям в аналитических журналах по анализу объектов, подобных 

исследуемому. В результате такой работы выявляется единственный 

или несколько методов анализа, которые позволяют решить постав-

ленную задачу. Возможен и такой вариант, что подходящую мето-

дику анализа не удается найти. В таком случае придется самому 

выбрать метод и на его основе создать собственную методику 

анализа исследуемого объекта.  

Если подходящих методов несколько, то окончательный выбор 

осуществляется на основании сравнения характеристик методов с 

требованиями, вытекающими из постановки задачи. Определяющим 

для исключения ряда методов может стать то, насколько заметно на 

результаты анализа влияют посторонние компоненты и способ 

устранения их мешающего влияния, а также наличие в лаборатории 

соответствующего оборудования и химических реактивов.  

Если выбор метода и методики анализа сделаны, то желательно 

экспериментально убедиться в правильности их применения. Пред-

варительное лабораторное испытание необходимо, когда стандарт-

ная методика видоизменяется или применяется к объекту, отличаю-

щемуся от того, для которого она разрабатывалась. Всесторонняя 

проверка является обязательным этапом для вновь разработанных 

методик. Для проверки правильности новых или модифицирован-

ных методов используют следующие способы. 

 Анализ стандартных образцов. Это лучший способ проверки 

правильности аналитического метода, но для его реализации необ-

ходимо иметь один или несколько стандартных образцов с досто-

верно известным содержанием определяемого компонента. Важным 

является то, что стандартные образцы как по содержанию опреде-

ляемого компонента, так и по общему составу должны быть макси-

мально близки к исследуемому объекту. Иногда такие образцы мож-

но приготовить самостоятельно смешением чистых соединений в 

определенных пропорциях. Для сложных образцов не всегда извест-

на форма, в которой в них находится определяемый компонент, или 

эта форма непостоянна. В таких случаях аналитик для проверки ме-



 8 

тода анализа может приготовить раствор с известной концентрацией 

определяемого компонента, который по составу близок к составу 

объекта исследования после разложения или растворения. 

 Анализ другими методами. О правильности метода анализа 

можно судить, сравнивая его результаты с полученными другими 

методами, в основе которых лежат совершенно другие принципы.  

 Стандартная добавка к образцу. Если первые два способа не 

реализуются, потому что нет стандартных образцов и не существует 

альтернативный метод анализа, то можно воспользоваться методом 

добавок. О правильности метода делают вывод, сравнивая введен-

ное в анализируемый образец количество определяемого компонен-

та и полученное экспериментально. Метод добавок позволяет обна-

ружить погрешности, обусловленные присутствием других компо-

нентов в образце или стадией пробоподготовки.  

 Способ «введено – найдено». В этом случае готовят образец с 

известным содержанием определяемого компонента и анализируют 

его. Сравнивая полученное в результате анализа значение с задан-

ным содержанием, делают вывод о правильности метода. 

После того, как сделан выбор метода и методики анализа состав-

ляется схема анализа. Обычно она включает следующие стадии:  

1. отбор пробы; 

2. подготовка образца к анализу; 

3. выполнение операций химического разделения для устранения 

мешающего влияния других компонентов; 

4. создание условий, необходимых для проведения измерений; 

5. измерение аналитического сигнала; 

6. расчет результатов и их статистическая обработка. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ 

Пробоотбор является важнейшей стадией химического анализа, – 

от того как он произведен, зависит качество результатов анализа. 

Часто погрешность пробоотбора превосходит погрешности всех по-

следующих стадий анализа, поэтому ее вклад обязательно следует 

учитывать при оценке общей погрешности результатов анализа. 
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Как правило, количество вещества, которое подвергается анали-

зу, является лишь небольшой частью исследуемого объекта. Так, в 

полумикроанализе для выполнения количественного определения 

необходимо иметь 0,5–0,01 г анализируемого вещества. Однако ре-

зультат анализа небольшого количества вещества должен представ-

лять среднее содержание определяемого компонента во всем объек-

те исследования. Поэтому проба, взятая для анализа, должна удов-

летворять следующему ряду требований. 

 Проба должна быть представительной по отношению к 

объекту анализа. Это означает, что она должна быть гомогенной, а 

если она гетерогенна, то ее следует гомогенизировать. Часто имеет 

значение место и время отбора пробы. Например, содержание в при-

родных водоемах растворенного кислорода зависит от глубины, с 

которой отбираются пробы, времени суток, погоды.  

 Проба должна отбираться, транспортироваться и храниться 

таким образом, чтобы устройства пробоотбора, контейнеры для хра-

нения и консервирующие добавки не загрязняли ее. 

 Проба должна быть устойчивой, т. е. с момента ее отбора и до 

выполнения анализа она не должна претерпевать никаких хими-

ческих и биохимических (с участием бактерий) изменений, для чего 

ее приходится консервировать введением определенных веществ. 

 Размер пробы должен быть достаточным для проведения хи-

мического анализа, в ходе которого обычно выполняется несколько 

параллельных определений, а в ряде случаев анализ проводится 

несколькими различными методами. 

 Проба должна иметь маркировку, в которой обязательно 

указываются место и время ее отбора, введенные консерванты. 

Исследуемый объект может представлять из себя газ, жидкость 

или твердое вещество. В большинстве случаев газы и жидкости – 

гомогенные объекты, поэтому отбор проб не составляет труда. 

Отбор жидкой пробы сводится к помещению ее в закрытый со-

суд из стекла, кварца или полиэтилена. Если проба неустойчива под 

действием света, то ее помещают в посуду из темного стекла. В слу-

чае негомогенных жидкостей непосредственно перед взятием пробы 

их хорошо перемешивают.  
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Для консервации жидкие пробы охлаждают до 2–5 
о
С или замо-

раживают при температуре около –20 
о
С. Химическая стабилизация 

проб воды осуществляется подкислением до значений pH ниже 2 

или введением консервантов, например, для предотвращения био-

химических процессов добавляют хлорид ртути(II). 

Способ пробоотбора газов зависит от того, что анализируют: 

газовую фазу или аэрозольные частицы, которые она содержит.  

Если анализируется газовая фаза, то газ прокачивают насосом в 

течение определенного времени через сосуд, после чего сосуд за-

крывают. Отбор проб из сосуда осуществляется через вентили или с 

помощью шприцов через прокладку из силиконовой резины. 

Газы, поглощаемые жидкостями, можно улавливать, пропуская 

их через капилляр или стеклянный фильтр в сосуд, содержащий 

подходящую жидкость.  

В полевых условиях для отбора проб воздуха используют адсор-

бирующие патрончики. Газы или пары, содержащиеся в воздухе, 

задерживаются на поверхности адсорбента. Для проведения анализа 

адсорбированные вещества смывают с поверхности сорбента под-

ходящим растворителем. 

Если объектом анализа являются взвешенные или аэрозольные 

частицы, содержащиеся в газовой фазе, то для их сбора используют 

стеклянные или тефлоновые фильтры. Если в процессе отбора сле-

дует разделить частицы по размеру, то используются каскадные 

фильтры с разным диаметром отверстий. Для снятия частиц с 

фильтра используют кислотное разложение или экстракцию. 

Твердые тела редко бывают гомогенными. Руды, горные породы, 

почвы, таблетки, удобрения и т. п. в большей или меньшей степени 

неоднородны. Чем более неоднороден материал, тем больше размер 

генеральной (большой) пробы, ее масса может достигать нескольких 

килограммов. Для получения генеральной пробы используют спе-

циальную технику пробоотбора, зависящую от свойств анализируе-

мого объекта. Например, для определения содержания белка в не-

большой партии зерна из каждого мешка отбирают небольшие пор-

ции зерна, которые потом объединяют. Отбор пробы значительно 

упрощается, если исследуемый материал транспортируется. Так, 
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можно отобрать каждую десятую лопату или тачку материала или 

периодически снимать порции материала с ленты конвейера. Пробы 

металлов и сплавов отбирают путем распиливания, дробления или 

высверливания. Для получения представительной пробы объеди-

няют части, взятые с поверхности и изнутри материала. Отбор проб 

необходимо производить в точном соответствии с нормативными 

документами: государственными стандартами (ГОСТ), технически-

ми условиями (ТУ), специальными инструкциями, которые регла-

ментируют способ отбора, вид пробоотборника, число точек отбора, 

размер проб и другие детали для каждого конкретного материала. 

Для гомогенизации пробы ее размалывают с помощью мельни-

цы. Если объем пробы небольшой, то для достижения однородности 

пробу можно растереть в ступке. Чтобы исследуемое вещество не 

загрязнялось материалом, из которого изготовлены жернова мель-

ниц или ступка, они должны быть изготовлены из более твердых 

материалов, чем анализируемое вещество, например, из агата или 

корунда.  

Для уменьшения генеральной пробы до величины лабораторной 

пробы используют различные приемы. Лабораторная проба обычно 

весит несколько граммов или десятков граммов и представляет 

собой небольшую гомогенизированную порцию генеральной пробы.  

Простейший метод уменьшения количества отобранного вещест-

ва – метод квартования. Сущность метода заключается в том, что 

материал хорошо перемешивают и насыпают в виде конуса, затем 

материал с вершины конуса распределяют по его краям, превращая 

конус в усеченную пирамиду. Полученную усеченную пирамиду 

делят на четыре равные части, две противоположные из которых 

отбрасывают, а две другие соединяют и используют для следую-

щего измельчения и квартования. Так продолжают до тех пор, пока 

не получится однородный порошок, пригодный для анализа.  

Анализируемую пробу отбирают из лабораторной и непосредст-

венно подвергают анализу. Если анализируемое вещество – твердое, 

то его предварительно высушивают. Размер анализируемой пробы 

зависит от содержания определяемого компонента в анализируемом 

веществе. Как правило, анализируют несколько параллельных проб. 
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ПОДГОТОВКА ПРОБЫ К АНАЛИЗУ 

В химических и физико-химических методах анализа в основе 

получения аналитического сигнала лежит аналитическая реакция. 

В большинстве случаев аналитические реакции проводятся в рас-

творах, поэтому следующий этап анализа – это перевод анализируе-

мого вещества в растворимое состояние. При выборе растворителя 

учитывают его возможное мешающее влияние на стадии получения 

и измерения аналитического сигнала. Кроме того, чистота раствори-

теля имеет немаловажное значение, так как примеси, содержащиеся 

в нем, могут оказывать влияние на результаты анализа. Наиболее 

распространенными реагентами для растворения твердых проб 

являются минеральные кислоты, причем большую роль в растворе-

нии играют не только сила кислоты и ее концентрация, но и ее 

окислительные или комплексообразующие свойства.  

Для растворения или разложения анализируемых образцов мож-

но использовать такие способы, как:  

 кислотное разложение с помощью соляной, азотной, серной, 

хлорной, плавиковой кислот или смесями кислот (царская водка и 

др.), иногда к минеральным кислотам для достижения полноты и 

эффективности разложения добавляют окислители (пероксид 

водорода, персульфат аммония, бром и др.); 

 щелочное разложение под действием гидроксидов калия или 

натрия; 

 сплавление с такими плавнями, как карбонат натрия, гидрок-

сид натрия или калия, пероксид натрия, пиросульфат или бисульфат 

калия, кислые фториды, оксид бора.  

Кроме того, для установления элементного состава органических 

соединений применяют следующие методы: 

 мокрое озоление образцов под действием серной, азотной или 

хлорной кислот; 

 сухое озоление в результате сжигания образцов на воздухе или 

в токе кислорода; 

 восстановительное разложение органических соединений под 

действием металлических натрия или калия, в результате которого 
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извлекаются галогены, сера, азот, присутствовавший в виде циани-

да, и другие неметаллы в виде растворимых в воде натриевых или 

калиевых солей. 

Выбирая подходящий способ разложения проб, необходимо при-

нимать во внимание то, что в процессе растворения пробы может 

происходить улетучивание определяемых компонентов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РАЗДЕЛЕНИЯ 

Аналитические реакции, лежащие в основе химических и физи-

ко-химических методов анализа, как правило, являются селективны-

ми, а не специфическими. Это означает, что они подходят для опре-

деления не единственного компонента, а небольшой группы компо-

нентов. Для устранения мешающего влияния посторонних компо-

нентов используют два приема: маскирование и разделение. Если не 

удается более простой способ «нейтрализации» мешающих компо-

нентов – маскирование, то приходится прибегать к разделению. 

Обычно отделяют определяемый компонент (аналит) от матрицы. 

Для этого используют такие методы, как осаждение, экстракция, 

хроматография, дистилляция. Кроме того, эти же методы приме-

няют для концентрирования. Концентрирование – процесс, в ходе 

которого повышается отношение концентрации или количества 

микрокомпонентов к концентрации или количеству основного ком-

понента по сравнению с данной величиной в исходной пробе. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

Общая погрешность результатов анализа определяется не только 

погрешностью измерения аналитического сигнала, но и погрешнос-

тями пробоотбора, пробоподготовки и обработки первичных дан-

ных. Общую погрешность результатов анализа оценивают по закону 

распространения погрешностей. Так, если было отобрано m проб, 

каждая из которых была проанализирована n раз, то общая погреш-

ность s
2
 зависит от погрешностей пробоотбора 2

Ps  и измерения 2
Ms  

следующим образом: 

.
22

2

nm

s

m

s
s MP
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Результат анализа одной пробы представляют в форме среднего 

значения из серии параллельных определений с доверительным 

интервалом, который рассчитывают для принятой доверительной 

вероятности и числа степеней свободы в выборке. Доверительный 

интервал, как правило, записывается с двумя значащими цифрами, 

если первая цифра в нем равна 1 или 2, и одной – если она больше 

или равна 3. Результат анализа округляется до того же десятичного 

знака, которым заканчивается значение доверительного интервала. 

Для расчета результатов анализа в титриметрии требуется знание 

точной концентрации титранта. Если вещество, из которого приго-

товлен раствор титранта, удовлетворяет требованиям, предъявляе-

мым к первичным стандартам, то концентрация титранта рассчиты-

вается из массы навески и объема мерной колбы. В противном слу-

чае проводится стандартизация раствора титранта. Погрешность, с 

которой определена концентрация титранта, вносит вклад в общую 

погрешность результата анализа, поэтому ее следует минимизиро-

вать. Относительная погрешность среднего значения концентрации 

титранта должна быть на уровне: %2,01,0)()(  ccscsr , поэтому 

процесс стандартизации повторяют не менее 4–5 раз.  

Общая погрешность результата косвенных измерений всегда вы-

ше погрешностей отдельных аналитических измерений, причем ее 

относительная величина особенно возрастает в случае определения 

малых разностей.  

Рассмотрим на конкретных примерах расчет, статистическую 

обработку и представление косвенных результатов анализа. 

Пример 1. Содержание кальция и магния в анализируемой воде 

определяли комплексонометрически по следующей методике.  

 Приготовили стандартный раствор цинка, для чего 0,6852 г 

металлического цинка растворили в кислоте и перенесли коли-

чественно в мерную колбу объемом 1000 мл. 

 Раствор ЭДТА стандартизовали по стандартному раствору 

цинка, на титрование аликвот последнего объемом 25,00 мл в пяти 

паралельных определениях израсходовано 22,85; 22,80; 22,90; 22,95; 

22,90 мл раствора ЭДТА.  



 15 

 Для определения суммарного содержания кальция и магния 

аликвоты анализируемой воды объемом 50,00 мл титровали стан-

дартным раствором ЭДТА при pH = 10,0, расход титранта в пяти 

параллельных определениях составил (мл): 12,00; 12,05; 11,95; 

12,05; 11,95.  

 Для определения содержания кальция аликвоты воды объемом 

100,0 мл титровали стандартным раствором ЭДТА при pH > 12,0, 

расход титранта в шести параллельных определениях составил (мл): 

17,50; 17,40; 17,30; 17,30; 17,40; 17,50.  

Рассчитайте молярные концентрации кальция и магния в воде с 

доверительным интервалом, учитывающим погрешность стандар-

тизации титранта.  

Расчет результатов анализа и их статистическая обработка 

1. Вычисляем концентрацию стандартного раствора цинка: 

.моль/л01048,0)000,138,65/(6852,0)(  колбыZnZnZn VAmс  

2. По закону распространения погрешностей оцениваем значе-

ния относительной и абсолютной погрешности концентрации стан-

дартного раствора цинка, при этом учитываем то, что масса навески 

цинка определялась по разности двух взвешиваний: 

;)()()( 22
колбыrZnrZnr Vsmscs   

;г103)102(2)()()( 4422 
  калькикалькаZnZn msmsms  

;
1000

1

6852,0

103
)(

22
4























 




Znr cs  

%;11,0или101,1100,1109,1)( 367  Znr cs  

.моль/л10101048,0101,1)()( 53   ZnZnrZn ccscs  

3. Рассчитываем среднее значение молярной концентрации рас-

твора ЭДТА. Для этого воспользуемся средним значением объема 
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ЭДТА, израсходованного в процессе стандартизации, так как титро-

вание проводилось методом пипетирования:  

мл;88,22;  ЭДТАЭДТАЭДТАZnZn VVcVc  

.моль/л01145,088,2200,2501048,0 ЭДТАc  

4. Оцениваем по закону распространения погрешностей относи-

тельную и абсолютную погрешности определения среднего значе-

ния концентрации стандартного раствора ЭДТА, после чего рассчи-

тываем доверительный интервал для концентрации ЭДТА: 

;)()()( 22
ЭДТАrZnrЭДТАr Vscscs   

;
)1(

)(
)(;

)(
)(

2






nn

VV
Vs

V

Vs
Vs

ЭДТАi
ЭДТА

ЭДТА

ЭДТА
ЭДТАr  

;мл025,0
45

07,002,0208,00,03
)(

2222





ЭДТАVs  

;
88,22

025,0
)101,1()(

2
23









 

ЭДТАr cs  

%;16,0или106,1102,1102,1)( 366  ЭДТАr cs  

;моль/л108,101145,0106,1)()( 53   ЭДТАЭДТАrЭДТА ccscs  

;78,2),(4;95,0  fPtfP довдов  

;моль/л105108,178,2)(),( 55   ЭДТАдовдов csfPt  

.моль/л10)005,0145,1( 2ЭДТАc  

5. Из среднего значения объема титранта при pH = 10,0 рассчи-

тываем среднее значение суммарной концентрации катионов каль-

ция и магния: 
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мл;00,12;  ЭДТАЭДТАЭДТАалMgCa VVcVc  

.моль/л10748,200,5000,1201145,0 3
 MgCac  

6. По закону распространения погрешностей оцениваем относи-

тельную и абсолютную погрешности среднего значения суммарной 

концентрации кальция и магния, после чего находим доверительный 

интервал для суммарного содержания катионов: 

;)()()( 22
ЭДТАrЭДТАrMgCar Vscscs   

;мл022,0
45

05,04

)1(

)(
)(

22












nn

VV
Vs

ЭДТАi
ЭДТА  

;
00,12

022,0
)106,1()(

2
23









 

MgCar cs  

%;24,0или104,2104,3106,2)( 366 
 MgCar cs  

;)()( MgCaMgCarMgCa ccscs    

;моль/л106,610748,2104,2)( 633 
 MgCacs  

;моль/л108,1106,678,2)()4;95,0( 56 
  MgCaдов cst  

.моль/л10)018,0748,2( 3
 MgCac  

7. Из среднего значения объема стандартного раствора ЭДТА, 

израсходованного на титрование при pH > 12,0, находим среднее 

значение молярной концентрации кальция: 

;мл40,17;  ЭДТАЭДТАЭДТАалCa VVcVc  

.моль/л10992,10,10040,1701145,0 3Cac  
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8. По закону распространения погрешностей оцениваем относи-

тельную и абсолютную погрешности среднего значения концентра-

ции кальция, затем находим доверительный интервал: 

;)()()( 22
ЭДТАrЭДТАrCar Vscscs   

;мл037,0
56

10,04

)1(

)(
)(

22












nn

VV
Vs

ЭДТАi
ЭДТА  

;
40,17

037,0
)106,1()(

2
23









 

Car cs  

%;26,0или106,2104,4106,2)( 366  Car cs  

;моль/л102,510992,1106,2)()( 633   CaCarCa ccscs  

;моль/л103,1102,557,2)()5;95,0( 56   Caдов cst  

.моль/л10)013,0992,1( 3Cac  

9. Среднее значение молярной концентрации магния в анализи-

руемой воде вычисляем по разности: 

.моль/л1056,710)992,1748,2( 43 
  CaMgCaMg ccc  

10. По закону распространения погрешностей оцениваем абсо-

лютную и относительную погрешности среднего значения концент-

рации магния. При расчете доверительного интервала учет разного 

числа степеней свободы (f = 4 для суммы катионов и f = 5 для каль-

ция) осуществляется путем выбора критерия Стьюдента для мень-

шего числа степеней свободы: 

;)()()( 22
CaMgCaMg cscscs    

;моль/л104,8)102,5()106,6()( 62626  Mgcs  
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%;1,1или101,11056,7104,8)()( 246   MgMgMgr ccscs  

;моль/л103,2104,878,2)()4;95,0( 56   Mgдов cst  

.моль/л10)23,056,7( 4Mgc  

Пример 2. Качество препарата сульфита натрия проверяли иодо-

метрически согласно следующей методики. 

 Раствор тиосульфата натрия стандартизовали по навескам ди-

хромата калия методом замещения. Массы навесок дихромата калия 

и объемы раствора тиосульфата натрия, израсходованные на их 

титрование, приведены в таблице: 

m(K2Cr2O7), г 0,1084 0,1205 0,1108 0,1073 

V(Na2S2O3), мл 22,00 24,50 22,55 21,75 

 Раствор иода в иодиде калия стандартизовали по раствору тио-

сульфата натрия. На титрование 20,00 мл раствора иода в четырех 

параллельных определениях израсходовали следующие объемы рас-

твора тиосульфата натрия (мл): 19,95; 20,00; 19,90; 20,00. 

 Навеску анализируемого образца сульфита натрия массой 

1,6650 г растворили в мерной колбе объемом 250,0 мл. К 50,00 мл 

стандартного раствора иода в иодиде калия добавляли 25,00 мл ана-

лизируемого раствора сульфита натрия. На титрование избытка 

иода в четырех параллельных определениях израсходовали следую-

щие объемы стандартного раствора тиосульфата натрия (мл): 23,95; 

23,90; 23,95; 24,00. 

Рассчитайте процентное содержание сульфита натрия в препара-

те и сделайте вывод о его качестве, если согласно сертификату 

содержание основного вещества должно быть не менее 97,0 %. 

Расчет результатов анализа и их статистическая обработка 

1. Реакция между тиосульфатом натрия и дихроматом калия про-

текает нестехиометрично, поэтому прямое титрование невозможно. 

Для стандартизации тиосульфата натрия используют метод замеще-

ния, добавляя к дихромату калия иодид калия в избытке и оттитро-
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вывая раствором тиосульфата натрия иод, выделившийся в коли-

честве, эквивалентном количеству дихромата калия. Из полуреак-

ции для дихромат-ионов определяем фактор эквивалентности и по 

закону эквивалентов для метода отдельных навесок рассчитываем 

нормальную концентрацию раствора тиосульфата натрия: 

OHCrHeOCr 2
32

72 72146  


  

;031,496185,294)(;61)( 722
2
72  OCrKMOCrf эквэкв  

;)()( 2
32

2
32

3
2
72  

OSOSэквэкв VNIOCr   

.)( 2
32

2
32

722 722. 
OSOSэквOCrK VNOCrKMm  

m(K2Cr2O7), г 0,1084 0,1205 0,1108 0,1073 

V(Na2S2O3), мл 22,00 24,50 22,55 21,75 

N(Na2S2O3), моль/л 0,1005 0,1003 0,1002 0,1006 

2. Вычисляем среднее значение концентрации раствора тиосуль-

фата натрия и доверительный интервал для нее (Pдов = 0,95): 

;моль/л1004,02
32


OS

N  

;моль/л101,9
34

)102(2)101(2
)( 5

2424

2
32










OS
Ns  

%);09,0(1091004,0101,9)( 45
2
32

 
OSr Ns  

;моль/л109,2101,918,3)()3;95,0( 45
2
32

  
OSдов Nst  

.моль/л)0003,01004,0(2
32


OS

N  

3. Рассчитываем среднее значение нормальной концентрации 

иода в иодиде калия. Так как стандартизация проводилась методом 

пипетирования, то этот расчет можно сделать исходя из среднего 

значения объема раствора тиосульфата натрия, израсходованного на 

титрование: 
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;мл96,19; 2
32

2
32

2
3233

 
OSOSOSII

VVNVN  

.моль/л1002,000,2096,191004,0
3


I

N  

4. По закону распространения погрешностей оцениваем значе-

ния относительной и абсолютной погрешности концентрации стан-

дартного раствора иода в иодиде калия и доверительный интервал 

для нее: 
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32
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323
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%);15,0(105,1104,1102,8)( 367
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 Ir Ns  
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333

   IIrI
NNsNs  

;моль/л108,4105,118,3)()3;95,0( 44

3

  Iдов Nst  

.моль/л)0005,01002,0(
3
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5. По закону эквивалентов для метода обратного титрования рас-

считываем среднее значение нормальной концентрации сульфита 

натрия в анализируемом растворе: 

;мл95,23; 2
32

2
32

2
3233

2
3

2
3

 
OSOSOSIISOSO

VVNVNVN  

.моль/л1042,0
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2
3
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6. Определяем фактор эквивалентности сульфит-ионов и вычис-

ляем среднее значение процентного содержания сульфита натрия в 

анализируемом образце: 

OHSOeHSO 2
2
3

2
4 24  


  

;02,63204,126)(;21)( 32
2
3  SONaMSOf эквэкв  

%;100
)()(

% 32
2
3

32
образца

эквколбы

m

SONaMVSON
SONa






 

%.60,98%100
6650,1

2500,002,631042,0
% 32 


SONa  

7. Оцениваем по закону распространения погрешностей абсо-

лютную и относительную погрешности среднего значения нормаль-

ной концентрации сульфита натрия и доверительный интервал для 

нее, при этом учитываем погрешности определения нормальных 

концентраций стандартных растворов иода в иодиде калия и тио-

сульфата натрия. В связи с тем, что в обратном титровании концент-

рация сульфита натрия рассчитывается по разности, закон распрост-

ранения погрешностей удобно применять поэтапно: 
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8. Оцениваем по закону распространения погрешностей величи-

ны относительной и абсолютной погрешности среднего значения 

процентного содержания сульфита натрия в анализируемом образце 

и доверительный интервал для него, при этом учитываем погреш-

ности массы навески (находится по разности масс кальки с вещест-

вом и кальки после его ссыпания, поэтому s = 3·10
-4

 г) и объема 

мерной колбы (s = 0,3 мл): 
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;%)33,0(103,3103104,1104,9)%( 3866
32

 SONasr  

;%33,060,98103,3%)%()%( 3
323232  SONaSONasSONas r  

%;0,132,018,3)%()3;95,0( 32  SONastдов  

.%)0,16,98(% 32 SONa  

9. Качество препарата сульфита натрия соответствует заявленно-

му, так как содержание основного вещества в нем превышает зна-

чение, указанное в сертификате: 

%.0,97%6,99%6,97% 32 SONa  

ВАРИАНТ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОКАРБОНАТА 

И КАРБОНАТА НАТРИЯ В СМЕСИ 

Одним из важнейших примеров практического применения мето-

да кислотно-основного титрования является определение содержа-

ния гидрокарбоната и карбоната натрия в смеси или каждого в от-

дельности. Кроме того, методом кислотно-основного титрования 

определяют качество препаратов соды, содержание гидрокарбонат- 

и карбонат-ионов в минеральных и природных водах, почвенных 

вытяжках, примесь карбоната натрия в гидроксиде натрия. 

Кальцинированная сода Na2CO3 является одним из важнейших 

продуктов химической промышленности. В больших количествах ее 

используют в стекольном и мыловаренном производствах, на бу-

мажных фабриках, а также для смягчения воды в паровых котлах. 

Карбонат натрия является исходным веществом для получения дру-

гих соединений натрия, таких как гидроксид, фосфат и тетраборат. 

В зависимости от способа получения и сорта соды содержание кар-

боната натрия в ней может быть различным. В качестве примесей в 

соде могут присутствовать хлорид, сульфат и гидрокарбонат натрия. 

Кроме того, сода гигроскопична, поэтому содержит воду.  

Пищевая сода – гидрокарбонат натрия (NaHCO3, бикарбонат нат-

рия) используется в качестве заменителя дрожжей, как медицинское 

средство, а также для приготовления шипучих порошков.  
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В природных условиях сода встречается в озерах и почвах. Содо-

вые озера содержат как карбонат, так и гидрокарбонат натрия. 

В водах целебных щелочных источников также содержатся оба этих 

вещества. Щелочность водной вытяжки из почв обусловлена при-

сутствием в ней растворимых карбонатов и гидрокарбонатов. 

Суммарное содержание этих ионов определяет общую щелочность, 

а содержание карбонатов – частную щелочность почв. 

Карбонат-ионы являются слабым двухкислотным основанием, их 

взаимодействие с водой описывается  уравнениями: 

;101,2, 4
32

2
3 21




  awb KKKOHHCOOHCO  

.102,2, 8
223 12




  awb KKKOHCOOHHCO
aq

 

Из значений констант основности карбонат-ионов можно сделать 

вывод, что на кривой титрования будет два скачка (рис. 1). Первый 

скачок соответствует превращению карбонат-ионов в гидрокарбо-

нат-ионы, второй – гидрокарбонат-ионов в угольную кислоту: 

;3
2
3




  HCOHCO  .23 aq
COHHCO 


   

Гидрокарбонат-ионы являются амфотерным соединением (амфо-

литом), вследствие того, что способны быть как донором протонов, 

так и их акцептором. Значение pH в первой точке эквивалентности 

рассчитывается по приближенной формуле для амфолита: 

.33,8,1065,4][ ..1
9

21
 

эквтaa pHKKH  

Для регистрации первой точки эквивалентности в качестве инди-

катора используют фенолфталеин. Первый скачок на кривой титро-

вания (рис. 1) плохо выражен, вследствие этого окраска фенолфта-

леина меняется недостаточно резко, поэтому вблизи конца титрова-

ния титрант следует добавлять медленно. Для снижения индикатор-

ной погрешности можно титровать до окраски, совпадающей с цве-

том «свидетеля» – раствора, содержащего примерно такое же коли-

чество гидрокарбоната натрия и индикатора в таком же объеме 

жидкости, что и анализируемый раствор в первой конечной точке. 

Раствор «свидетеля» хранят в закрытой колбе во избежание погло-
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щения углекислого газа из воздуха и временами взбалтывают. 

Погрешность титрования до первой конечной точки может дости-

гать величины 1 % и более.  

 

Рис. 1. Теоретическая кривая титрования 20 мл смеси, содержащей карбо-

нат и гидрокарбонат натрия в аналитической концентрации 0,040 моль/л 

каждого, 0,10 М раствором соляной кислоты 

При титровании смеси гидрокарбоната и карбоната натрия по 

объему титранта в первой конечной точке рассчитывают количество 

карбоната натрия: 

.,132 HClHClCONa Vc     (1) 

Второй скачок титрования (рис. 1) сопровождается более резким 

изменением значения pH, поэтому он регистрируется с меньшей 

погрешностью. Если анализируют чистый карбонат натрия, то для 

расчетов определяют объем титранта не в первой, а во второй точке 

эквивалентности.  

Для регистрации второй точки эквивалентности в качестве инди-

катора можно использовать метиловый красный, интервал перехода 

окраски которого находится в области значений pH = 4,4–6,2. Для 

правильной фиксации конца титрования по метиловому красному 
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необходимо сначала оттитровать анализируемый раствор кислотой 

до появления красной окраски (переход окраски медленный), после 

этого его прокипятить в течение 1–2 мин для удаления углекислого 

газа. Раствор при этом снова становится желтым, так как содержит 

небольшое количество неоттитрованного гидрокарбоната натрия, 

дающего слабощелочную реакцию. После охлаждения до комнат-

ной температуры оттитровывают оставшиеся в растворе гидрокар-

бонат-ионы. В конечной точке титрования желтая окраска раствора 

резко меняется на красную.  

Для регистрации второй точки эквивалентности можно приме-

нять и метиловый оранжевый, в этом случае не надо удалять угле-

кислый газ из раствора. Интервал перехода окраски метилового 

оранжевого находится в области значений pH = 3,0–4,4. В конечной 

точке титрования желто-оранжевая окраски раствора переходит в 

оранжево-красноватую. Для уменьшения визуальной погрешности 

титруют до окраски, совпадающей с цветом «свидетеля», в качестве 

которого берут 0,050 М раствор гидрофталата калия (pH = 4,01). В 

отсутствие гидрофталата калия раствор «свидетеля» можно приго-

товить добавлением капли титранта к такому же объему дистилли-

рованной воды с таким же количеством индикатора, как при титро-

вании анализируемого раствора. Во избежание поглощения углекис-

лого газа из воздуха раствор «свидетеля» хранят в закрытой колбе.. 

При титровании смеси карбоната и гидрокарбоната натрия по 

объему титранта во второй конечной точке рассчитывают общую 

щелочность: 

.2 ,2332 HClHClNaHCOCONa Vc     (2) 

Содержание гидрокарбоната натрия вычисляют по разности: 

.)2( ,1,23 HClHClHClNaHCO VVc     (3) 

Анализ смеси карбоната и гидрокарбоната натрия можно провес-

ти по-другому – методом Винклера. Изначально этот метод был раз-

работан для определения примеси карбоната в щелочи, в его основе 

лежит низкая растворимость карбоната бария в присутствии избыт-

ка ионов бария. Методика определения заключается в следующем. 
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1. Титрование аликвот анализируемого раствора стандартным 

раствором сильной кислоты по метиловому красному (с обязатель-

ным удалением CO2 из раствора) или метиловому оранжевому, в 

результате чего по формуле (2) определяется общая щелочность. 

2. Добавление к аликвотам анализируемого раствора избыточно-

го, но точно известного объема стандартного раствора щелочи, в 

результате чего гидрокарбонат натрия превращается в карбонат; по-

следующее введение в раствор большого избытка хлорида бария для 

осаждения карбонат-ионов, затем титрование стандартным раство-

ром кислоты по фенолфталеину для определения избытка щелочи. 

Осадок карбоната бария не мешает регистрации конечной точки. По 

результатам титрования вычисляется содержание гидрокарбоната: 

.
3 HClHClNaOHNaOHNaHCO VcVc     (4) 

Для получения правильных результатов в анализируемый рас-

твор добавляется такое количество хлорида бария, чтобы концент-

рация ионов бария в растворе над осадком карбоната бария была 

примерно 0,050 моль/л. Если анализируемые образцы содержат при-

месь кремниевой кислоты, то вместе с карбонатом бария осаждается 

силикат бария, т. е. щелочь расходуется на реакцию не только с гид-

рокарбонат-ионами, но и с кремневой кислотой. В результате содер-

жание гидрокарбонат-ионов завышается, а карбонат-ионов, содер-

жание которых определяется по разности двух титрований, зани-

жается. Для таких образцов метод Винклера использовать нельзя. 

3. Содержание карбоната натрия вычисляют как разность между 

общей щелочностью анализируемого раствора и содержанием в нем 

гидрокарбоната натрия, деленную на два. 

В качестве титранта при анализе образцов карбоната натрия и 

других карбонатных систем обычно используют соляную кислоту. 

Стандартизацию раствора соляной кислоты можно проводить по 

стандартному раствору гидроксида натрия или по карбонату натрия 

чистоты первичного стандарта. В первом случае конечная точка 

определяется более четко. Однако гидроксид натрия является вто-

ричным стандартом, и погрешность, допущенная при его стандарти-

зации, отразится на правильности определения концентрации соля-

ной кислоты, а следовательно, и на дальнейших результатах титро-
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вания. Поэтому более подходящим методом является стандартиза-

ция соляной кислоты по карбонату натрия с метиловым красным 

или метиловым оранжевым в качестве индикатора.  

Карбонат натрия чистоты первичного стандарта выпускается 

промышленностью. Кроме того, его можно получить прокалива-

нием очищенного гидрокарбоната натрия или перекристаллизован-

ного оксалата натрия. Перед взятием навески карбонат натрия для 

удаления следов воды прокаливают при 110 
о
С в течение 2 часов. 

Необходимые реагенты 

1. Соляная кислота, раствор (1:1). 

2. Карбонат натрия, первичный стандарт. 

3. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

4. Хлорид бария, дигидрат (BaCl2∙2H2O). 

5. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

6. Метиловый оранжевый, 0,10 %-ый раствор. 

7. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

Методика определения 

Приготовление 0,12 М раствора соляной кислоты 

Рассчитывают объем раствора соляной кислоты (1:1), необходи-

мый для приготовления 1,0 л примерно 0,12 М раствора соляной 

кислоты. В бутыль наливают 1,0 л воды и добавляют рассчитанное 

количество раствора соляной кислоты (1:1). Для определения точ-

ной концентрации раствор соляной кислоты стандартизуют.  

Стандартизация соляной кислоты по карбонату натрия 

Вычисляют массу навески карбоната натрия исходя из того, что 

на ее титрование должно расходоваться примерно 20 мл 0,12 М 

раствора соляной кислоты. 

Карбонат натрия взвешивают, помещают в колбу для титрования, 

добавляют примерно 20 мл воды, 2–3 капли фенолфталеина и тит-

руют раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора. 
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Вблизи конца титрования титрант добавляют медленно, по каплям, 

хорошо взбалтывая содержимое колбы и сравнивая окраску раство-

ра с цветом «свидетеля» (приготовление описано выше). Замечают 

объем титранта (V1), израсходованный на титрование по фенолфта-

леину – он является хорошим ориентиром того, где ожидать вторую 

конечную точку (V2): V2 ≈ 2V1. Затем добавляют 3–4 капли метило-

вого красного и дальше титруют кислотой до перехода окраски из 

желтой в красную. После этого раствор нагревают до кипения на 

электрической плитке и осторожно кипятят две минуты (без кры-

шек), при этом его желтая окраска возвращается. Во избежание по-

глощения углекислого газа из воздуха при охлаждении раствора до 

комнатной температуры (в кристаллизаторе или под струей воды) 

колбу накрывают крышкой. Охлажденный раствор дотитровывают 

соляной кислотой до перехода окраски из желтой в красную. 

Вместо метилового красного в титруемый раствор можно доба-

вить 2–3 капли метилового оранжевого. Тогда в конечной точке тит-

рования желто-оранжевая окраска раствора переходит в оранжево-

красноватую, кипячение раствора не требуется. 

Из 4–5 сходящихся результатов титрования рассчитывают моляр-

ную концентрацию раствора соляной кислоты. 

Вариант 1а. Определение содержания гидрокарбоната 

и карбоната натрия титрованием по двум индикаторам 

В бюкс получают навеску смеси гидрокарбоната и карбоната нат-

рия известной массы, количественно переносят ее в мерную колбу 

объемом 500,0 мл. 

В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора и далее поступают так же, как при стандартизации соляной 

кислоты. Для отбора аликвот анализируемого раствора используют 

две пипетки объемом 20,00 мл и/или 25,00 мл. В лабораторный жур-

нал записывают объемы стандартного раствора соляной кислоты, 

израсходованной на титрование по фенолфталеину и метиловому 

красному (метиловому оранжевому). Титрование повторяют до 

получения 5–6 сходящихся результатов. 
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Представление результатов анализа 

Из объемов титранта в первой и второй конечных точках титро-

вания по формулам 1–3 вычисляют молярные концентрации гидро-

карбоната и карбоната натрия в анализируемой смеси. Результаты 

представляют в виде среднего значения масс солей в анализируемой 

смеси доверительным интервалом. Для гидрокарбоната натрия дове-

рительный интервал рассчитывают по закону распространения 

погрешностей. 

Вариант 1б. Определение содержания гидрокарбоната 

и карбоната натрия методом Винклера 

Приготовление раствора хлорида бария 

Рассчитывают навеску препарата BaCl2∙2H2O для приготовления 

100 мл приблизительно 1,0 М раствора хлорида бария. Хлорид ба-

рия взвешивают в стакане объемом 250 мл на технических весах, 

добавляют воду до объема 100 мл, растворяют препарат, перемеши-

вая раствор стеклянной палочкой. После этого раствор хлорида ба-

рия переносят в колбу и хранят закрытым, чтобы он не поглощал 

углекислый газ из воздуха. 

Приготовление раствора гидроксида натрия 

Из раствора NaOH известной плотности готовят 500 мл прибли-

зительно 0,10 М раствора гидроксида натрия.  

Стандартизация раствора гидроксида натрия 

В колбу для титрования отбирают 25,00 мл раствора гидроксида 

натрия, добавляют 10,0 мл 1,0 М раствора хлорида бария, 1–2 капли 

фенолфталеина и во избежание поглощения диоксида углерода из 

воздуха немедленно титруют стандартным раствором соляной кис-

лоты до обесцвечивания раствора. Из четырех сходящихся результа-

тов титрования рассчитывают молярную концентрацию раствора 

гидроксида натрия.  

Анализ смеси гидрокарбоната и карбоната натрия  

В бюкс получают навеску смеси гидрокарбоната и карбоната нат-

рия известной массы, количественно переносят ее в мерную колбу 

объемом 500,0 мл. 
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Определение общей щелочности анализируемого раствора 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора и далее поступают, как при стандартизации раствора соляной 

кислоты. Анализируемый раствор отбирают двумя пипетками, тит-

рование повторяют до получения 5–6 сходящихся результатов.  

Определение содержания гидрокарбоната натрия 

В коническую колбу отбирают 20,00 мл анализируемого раство-

ра, добавляют 25,00 мл стандартного раствора гидроксида натрия, 

10,0 мл 1,0 М раствора хлорида бария, 1–2 капли фенолфталеина и 

немедленно титруют стандартным раствором соляной кислоты до 

обесцвечивания раствора. Анализируемый раствор отбирают двумя 

пипетками, титрование повторяют до получения 5–6 сходящихся ре-

зультатов. 

Представление результатов анализа 

Из результатов титрования с помощью формул 4, 5 вычисляют 

общую щелочность анализируемого раствора и молярную концент-

рацию гидрокарбоната натрия в нем. Молярную концентрацию кар-

боната натрия в анализируемом растворе рассчитывают по разности 

последних двух величин. Результат анализа представляют в виде 

массы карбоната и гидрокарбоната натрия в анализируемой смеси с 

доверительным интервалом. Доверительный интервал для карбоната 

натрия вычисляют по закону распространения погрешностей.  

ВАРИАНТ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ МЕТОДОМ 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) является одновременно 

кислотой и сложным эфиром, поэтому ее содержание можно опре-

делять двумя способами.  

1. Прямое титрование ацетилсалициловой кислоты (pKa ≈ 3,0) 

сильным основанием с фенолфталеином в качестве индикатора: 
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2. Добавление к оттитрованному раствору аспирина избытка ще-

лочи с последующим нагреванием раствора до кипения, в резуль-

тате чего проходит гидролиз ацетилсалицилат-ионов. После охлаж-

дения количество оставшейся щелочи определяют обратным титро-

ванием раствором сильной кислоты: 

 

В конечной точке титрования присутствует слабое основание – 

ацетат-ион, обуславливающий слабощелочную реакцию, поэтому 

подходящим индикатором является фенолфталеин. 

Необходимые реагенты 

1. Аспирин, фармацевтический препарат. 

2. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

3. Соляная кислота, раствор (1:1) или стандарт-титр. 

4. Янтарная кислота или дигидрат щавелевой кислоты. 

5. Этанол. 

6. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

7. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 
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Методика определения 

Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия 

Готовят 1,0 л приблизительно 0,15 М раствора гидроксида нат-

рия. Стандартизацию раствора гидроксида натрия проводят, исполь-

зуя в качестве первичного стандарта янтарную кислоту или дигид-

рат щавелевой кислоты.  

Навеску первичного стандарта помещают в коническую колбу, 

растворяют в 20 мл воды, добавляют 1–2 капли фенолфталеина и 

титруют раствором гидроксида натрия до появления бледно-розовой 

окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора гидроксида натрия. 

Приготовление и стандартизация раствора соляной кислоты 

Готовят 500 мл примерно 0,10 М раствора соляной кислоты из 

раствора HCl (1:1). Стандартизуют соляную кислоту по стандартно-

му раствору гидроксида натрия.  

В коническую колбу отбирают 25,00 мл раствора соляной кисло-

ты (по бюретке), добавляют 3–4 капли метилового красного и тит-

руют стандартным раствором гидроксида натрия до перехода крас-

ной окраски раствора в желтую. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора соляной кислоты. 

Раствор соляной кислоты (0,1000 М) может быть приготовлен из 

стандарт-титра, тогда его стандартизация не является обязательной. 

Если же при приготовлении раствора из стандарт-титра соляная кис-

лота «дымила», то не следует пренебрегать процедурой проверки ее 

концентрации. 

Определение содержания ацетилсалициловой кислоты 

При выполнении анализа можно пользоваться двумя бюретками, 

одну заполнить стандартным раствором NaOH, другую – стандарт-

ным раствором HCl. 
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Образец ацетилсалициловой кислоты (6 таблеток по 0,5 г) тща-

тельно измельчают в ступке и переносят в бюкс. 

Навеску анализируемого аспирина массой примерно 0,40 г рас-

творяют в 10 мл этанола (таблетки содержат наполнитель, поэтому 

полностью образец не растворяется), добавляют 1–2 капли фенол-

фталеина и титруют стандартным раствором гидроксида натрия до 

появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Прибавлять избыток гидроксида натрия или выливать оттит-

рованные растворы нельзя, они дальше используются в методе 

обратного титрования. 

К оттитрованному раствору аспирина прибавляют 25,00 мл (по 

бюретке) стандартного раствора гидроксида натрия. Полученный 

раствор нагревают на электрической плитке до кипения и кипятят 

5–7 мин. Во избежание поглощения углекислого газа из воздуха 

колбу с прокипяченным раствором накрывают крышкой и охлаж-

дают до комнатной температуры в кристаллизаторе с холодной 

водой. Определяют избыток щелочи титрованием стандартным рас-

твором соляной кислоты до обесцвечивания раствора. Перед титро-

ванием в раствор можно добавить одну каплю фенолфталеина. 

Титрование повторяют до получения 5–6 сходящихся результатов. 

Представление результатов анализа 

По результатам прямого и обратного титрований рассчитывают 

процентное содержание ацетилсалициловой кислоты в анализируе-

мом образце и его дисперсию (отдельно для каждого метода). Полу-

ченные результаты сравнивают. Если результаты двух анализов 

сравнимы, то их объединяют и представляют в виде среднего зна-

чения процентного содержания ацетилсалициловой кислоты в аспи-

рине с доверительным интервалом. Если объединение невозможно, 

то результаты, полученные методом прямого и обратного титрова-

ний, представляют отдельно в виде среднего значения с доверитель-

ным интервалом. 
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ВАРИАНТ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАКА В СОЛЯХ АММОНИЯ 

МЕТОДАМИ ОБРАТНОГО ТИТРОВАНИЯ И ЗАМЕЩЕНИЯ 

Анализ солей аммония подразумевает определение содержания в 

них аммиака. Аммиак в солях аммония определяют несколькими 

способами. Наиболее универсальным является метод, в котором к 

раствору соли аммония добавляют раствор щелочи, выделяющийся 

аммиак отгоняют в раствор, содержащий известное количество со-

ляной или серной кислоты, после чего избыток кислоты определяют 

титрованием щелочью. Этот метод можно использовать для опре-

деления аммиака в растворах различных солей аммония, содержа-

щих посторонние кислоты, щелочи, соли алюминия, железа и т. д. 

Однако анализ по времени получается довольно длительным, так 

как отгон аммиака надо проводить в аппарате для перегонки и 

делать это надо с небольшой скоростью.  

Для анализа аммонийных солей сильных кислот (хлоридов, суль-

фатов, нитратов) определение аммиака можно провести методом 

обратного титрования без отгонки аммиака. Для этого анализируе-

мый раствор обрабатывают избыточным, но точно известным коли-

чеством щелочи. Выделяющийся аммиак удаляют кипячением, пос-

ле чего оставшееся количество щелочи определяют титрованием 

раствором сильной кислоты. В качестве индикатора обычно исполь-

зуют метиловый оранжевый. Для расчета результатов анализа запи-

сывают закон эквивалентов: 

.
44

 
HHOHOHNHNH

VcVcVc  

Кроме метода обратного титрования, для определения аммиака в 

аммонийных солях сильных кислот применяют метод замещения, 

который часто называют формальдегидным методом. Если анализи-

руемый раствор содержит, кроме соли аммония, другие сильные 

кислоты и основания, то метод применять можно, но предваритель-

но образец необходимо нейтрализовать по метиловому красному.  

При добавлении формальдегида к раствору соли аммония про-

текает реакция, в ходе которой образуется слабое основание гекса-

метилентетрамин (уротропин) в протонированной форме и сильная 

кислота: 
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.63)(64 246224 OHHHNCHOCHNH  


  

Количество кислоты, выделяющейся по реакции, определяют 

титрованием щелочью. Константа основной ионизации уротропина 

равна Kb = 1,4·10
-9

, константа кислотной ионизации протонирован-

ной формы уротропина – Ka = 7,1·10
-6

. Слабую кислоту с таким зна-

чением константы ионизации можно количественно оттитровать 

щелочью. В итоге титрование щелочью описывается уравнением: 

.4)(43)( 2462462 OHNCHOHHHNCH  


  

Таким образом, количество щелочи, которое израсходуется на 

титрование кислот, эквивалентно количеству ионов аммония, содер-

жащихся в аликвоте анализируемого раствора:  

,
4624

)(  
OHHNCHHNH

  

.
44

 
OHOHNHNH

VcVc  

Значение pH в конечной точке титрования зависит от величины 

константы основности уротропина и его концентрации. Если анали-

зируется 0,10 М раствор соли аммония, а выделившиеся кислоты 

оттитровываются 0,10 М раствором щелочи, то концентрация уро-

тропина и значение pH в точке эквивалентности равны: 
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Следовательно, для регистрации конечной точки титрования в 

качестве индикатора вполне подходит фенолфталеин.  

Так как раствор формальдегида часто содержит небольшие коли-

чества муравьиной кислоты, то для получения правильных резуль-

татов его предварительно нейтрализуют. 
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Необходимые реагенты 

1. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

2. Янтарная кислота, первичный стандарт. 

3. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

4. Метиловый оранжевый, 0,10 %-ый раствор. 

5. Формальдегид, 20 %-ый раствор. 

Методика определения 

Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия 

Готовят 1,0 л примерно 0,10 М раствора гидроксида натрия. 

Стандартизуют его по навескам янтарной кислоты.  

Навеску первичного стандарта помещают в коническую колбу, 

растворяют в 20 мл воды, добавляют каплю фенолфталеина и тит-

руют раствором гидроксида натрия до появления бледно-розовой 

окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают молярую концент-

рацию раствора гидроксида натрия. 

Приготовление и стандартизация раствора соляной кислоты 

Рассчитывают объем раствора соляной кислоты (1:1), необходи-

мый для приготовления 0,50 л 0,12–0,14 М раствора. В бутыль нали-

вают примерно 0,50 л воды и добавляют рассчитанное количество 

раствора соляной кислоты (1:1).  

Определяют молярную концентрацию раствора соляной кислоты. 

Для этого в конические колбы отбирают аликвоты стандартного 

раствора гидроксида натрия объемом 25,00 мл, добавляют 2–3 капли 

метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты до 

перехода желтой окраски раствора в оранжевую. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора соляной кислоты. 
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Приготовление анализируемого раствора соли аммония 

Рассчитывают навеску анализируемого образца хлорида, сульфа-

та или нитрата аммония, необходимую для приготовления 250,0 мл 

примерно 0,10 М раствора (в расчете на ион аммония!). Навеску 

вещества помещают в мерную колбу, растворяют соль в небольшом 

количестве воды, после чего добавляют воду до метки и хорошо 

перемешивают раствор. 

Определение аммиака в растворе соли аммония методом 

обратного титрования 

В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого 

раствора соли аммония объемом 20,00 мл и добавляют пипеткой 

50,00 мл стандартного раствора гидроксида натрия. Содержимое 

колбы нагревают почти до кипения и продолжают нагревать до 

полного улетучивания аммиака. Для проверки полноты удаления 

аммиака через некоторое время (не ранее, чем объем раствора в 

колбе уменьшится примерно на половину) в пары вносят полоску 

красной лакмусовой бумаги. Если аммиак полностью улетучился, то 

лакмусовая бумага не должна синеть. Вместо лакмусовой бумаги 

можно использовать бумагу, смоченную раствором нитрата ртути(I) 

или нитратом серебра и сульфатом марганца. Если аммиак удален 

из раствора полностью, то полоски бумаги не чернеют в парах. 

После полного удаления аммиака растворы охлаждают до ком-

натной температуры и титруют раствором соляной кислоты с мети-

ловым оранжевым до перехода желтой окраски в оранжевую. 

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение 

концентрации ионов аммония в анализируемом растворе. 

Определение аммиака в растворе соли аммония методом 

замещения 

Для нейтрализации муравьиной кислоты в колбу для титрования 

отбирают пипеткой 5,00 мл 20 %-го раствора формальдегида, добав-

ляют 5 мл воды, 2–3 капли фенолфталеина и по каплям раствор гид-

роксида натрия до появления бледно-розовой окраски.  

Объем раствора гидроксида натрия, затраченный на нейтрали-

зацию, в расчетах не учитывается. 
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В нейтральный раствор формальдегида вводят аликвоту анализи-

руемого раствора соли аммония объемом 20,00 мл, перемешивают и 

оставляют на 1–2 мин, после чего выделившуюся кислоту титруют 

стандартным раствором гидроксида натрия до появления бледно-

розовой окраски, устойчивой в течение 30 с.  

Анализируемый раствор отбирают двумя пипетками, титрование 

проводят до получения 5–6 сходящихся результатов. По результа-

там титрования рассчитывают среднее значение молярной концент-

рации ионов аммония в анализируемом растворе. 

Представление результатов анализа 

Для методов обратного титрования и замещения рассчитывают 

среднее значение содержания основного вещества в препарате и 

сравнивают их. Если полученные результаты различаются незначи-

мо, то их объединяют и представляют в виде содержания основного 

вещества в препарате с доверительным интервалом. Если объедине-

ние невозможно, то результаты, полученные каждым методом, 

представляют отдельно. 

ВАРИАНТ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИЦИНА В ФАРМАЦЕВТИЧЕС-

КИХ ПРЕПАРАТАХ МЕТОДОМ ФОРМОЛЬНОГО ТИТРОВАНИЯ 

Аминокислоты представляют собой важнейший класс химичес-

ких соединений. Они участвуют в биосинтезе необходимых для 

жизнедеятельности веществ, таких как алколоиды, порфирины, мо-

чевина и т. д. В состав белков входят остатки двадцати α-амино-

кислот в различных комбинациях. Аминокислоты или аминокарбо-

новые кислоты содержат одновременно карбоксильные (-COOH) и 

аминные (-NH2) группы, поэтому они являются амфолитами. В сос-

тав некоторых аминокислот входят и другие кислотные (-OH, -SH) и 

основные группы (=NH). Аминокислоты, в которых карбоксильная 

группа и аминогруппа присоединены к одному и тому же атому 

углерода, называют α-аминокислотами. 

Аминокислоты, как правило, являются бесцветными кристалли-

ческими соединениями, имеющими довольно высокие температуры 

плавления. Они лучше растворяются в воде, чем в органических 

растворителях. Кристаллизуются аминокислоты из нейтральных 
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растворов, причем не в виде незаряженных молекул, а в виде би-

полярных ионов (цвиттер-ионов): 

.32


 OOCRNHHOOCRNH  

Глицин (HOOCCH2NH2, Gly/G) является простейшей природной 

аминокислотой, относящейся к α-моноаминомонокарбоновым кис-

лотам. В медицине глицин используется как лекарственный пре-

парат при терапии заболеваний центральной нервной системы.  

В водных растворах глицин находится в форме катиона, цвиттер-

иона и аниона. Мольная доля этих частиц зависит от значения pH 

среды. Так, доля цвиттер-иона близка к единице в области значений 

pH, близких к изоэлектрической точке (pI): 

pIpHpIpHpIpH

NHOOCCHNHOOCCHNHHOOCCH










223232

 

Изоэлектрическая точка соответствует такому значению pH рас-

твора, при котором суммарный заряд молекулы аминокислоты ра-

вен нулю, поэтому она не перемещается в электрическом поле ни к 

катоду, ни к аноду.  

При рассмотрении кислотно-основных свойств аминокислот 

используют константы протонирования (KH), кислотной и основной 

ионизации. Приведем эти константы для глицина (аминоуксусной 

кислоты) и рассмотрим их взаимосвязь. 

Аминоацетат-ион может присоединить два протона, соответст-

вующие равновесия характеризуются константами протонирования 

по первой и второй ступени и записывается в виде: 

;78,9lg, 13222  



HKNHOOCCHHNHOOCCH  

.35,2lg, 23232  



HKNHHOOCCHHNHOOCCH  

Константы кислотной ионизации протонированного глицина по 

первой и второй ступени равны: 

;35,2lg, 23232 1
 




Ha KpKHNHOOCCHNHHOOCCH  

.78,9lg, 12232 2
 




Ha KpKHNHOOCCHNHOOCCH  
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Реакции кислотной и основной ионизации глицина и соответст-

вующие равновесиям константы записываются в виде: 

,2232



  HNHOOCCHNHCCHOO  

;78,9lg 1  Ha KpK  

,32232



  OHNHHOOCCHOHNHOOCCH  

.65,11lg 2  Hwb KpKpK  

Другие моноаминомонокарбоновые кислоты, не содержащие в 

своем составе дополнительных ионизирующихся групп, характери-

зуются значениями констант ионизации или протонирования, кото-

рые мало отличаются от соответствующих величин для глицина. 

Значение pI для глицина рассчитывается по формуле: 

.07,6
222

lglg 2121 








 bwaaaHH pKpKpKpKpKK
pI  

 

Рис. 2. Теоретические кривые титрования 0,10 М раствора глицина 0,10 М 

растворами гидроксида натрия и соляной кислоты 

Значения констант кислотной и основной ионизации глицина ма-

лы по величине, что указывает на невозможность его определения 
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методом кислотно-основного титрования. Действительно, на кривой 

титрования глицина щелочью или сильной кислотой вблизи точки 

эквивалентности скачок pH мал или совсем отсутствует (рис. 2). 

Серенсеном в 1907 г. предложен метод определения α-аминокис-

лот титрованием щелочью в присутствии формальдегида, который 

обычно называют методом формольного титрования. Метод прост в 

исполнении и широко используется в физиологической химии.  

Суть метода заключается в том, что добавление щелочи к рас-

твору α-аминокислоты приводит к депротонированию цвиттер-иона, 

после чего к аминогруппе присоединяется одна или две молекулы 

формальдегида. В результате реакции образуются метилольные (N-

гидроксиметильные и N-дигидроксиметильные) производные ами-

нокислот, а также замещенные имины (основания Шиффа, метилен-

аминокислоты). Как метилольные, так и метиленовые производные 

аминокислот являются более сильными кислотами, чем исходные 

аминокислоты, поэтому их содержание можно определить титрова-

нием щелочью. При расчете результатов анализа моноаминомоно-

карбоновых кислот полагают, что количество карбоксильных групп, 

оттитрованных щелочью, эквивалентно количеству аминогрупп, 

прореагировавших с формальдегидом: 

.
2   OHOHNHCOOH Vc  

Реакции, протекающие при титровании глицина щелочью в при-

сутствии формальдегида, записываются в виде:  

,22232 OHNHOOCCHOHNHOOCCH  


  

,22222 OHNHCHOOCCHOCHNHOOCCH 


   

,)( 222222 OHCHNOOCCHOCHOHNHCHOOCCH 


   

.22222 OHCHNOOCCHOHNHCHOOCCH 


  

Оптимальная концентрация формальдегида в растворе вблизи 

конца титрования составляет 6–9 %. При такой концентрации фор-

мальдегида в растворе точка эквивалентности находится при pH ≈ 9, 

для ее регистрации используется фенолфталеин.  
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Необходимые реагенты 

1. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

2. Янтарная кислота, первичный стандарт. 

3. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

4. Формальдегид, 37 %-ый раствор. 

Методика определения 

Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия 

Готовят 1,0 л примерно 0,10 М раствора гидроксида натрия. 

Стандартизуют его по навескам янтарной кислоты.  

Навеску первичного стандарта помещают в коническую колбу, 

растворяют в 20 мл воды, добавляют каплю фенолфталеина и тит-

руют раствором гидроксида натрия до появления бледно-розовой 

окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора гидроксида натрия. 

Определение глицина в фармацевтическом препарате 

Таблетки (8–9 шт.) анализируемого препарата глицина тщатель-

но растирают в фарфоровой ступке и переносят в бюкс.  

Так как раствор формальдегида часто содержит небольшие коли-

чества муравьиной кислоты, то для получения правильных резуль-

татов его предварительно нейтрализуют. Для этого отбирают в кол-

бу 80–90 мл 37 %-го раствора формальдегида, добавляют 2–3 капли 

фенолфталеина и по каплям раствор гидроксида натрия до появле-

ния бледно-розовой окраски.  

Навеску анализируемого вещества массой 100–120 мг помещают 

в колбу для титрования и растворяют в 15–20 мл воды, добавляют 

пипеткой 10,00 мл нейтрального раствора формальдегида и титруют 

стандартным раствором гидроксида натрия до появления бледно-

розовой окраски, устойчивой в течение 30 с.  
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Титрование проводят до получения 5–6 сходящихся результатов. 

По результатам титрования рассчитывают процентное содержание 

глицина в анализируемом препарате. 

Представление результатов анализа 

Результат анализа представляют в виде содержания основного 

вещества в препарате с доверительным интервалом. 

ВАРИАНТ 5. КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АЛЮМИНИЯ 

Ионы алюминия с ЭДТА образуют комплексы средней устойчи-

вости. Полнота образования комплексоната алюминия сильно зави-

сит от кислотности среды, что связано с легкой гидролизуемостью 

ионов алюминия. Максимальный выход комплексоната алюминия 

достигается в области значений pH = 3,5–4,5. Аквакомплексы алю-

миния 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
 
ˉ являет-

ся комплексом средней устойчивости, позволяет применять для 

определения алюминия косвенные методы анализа с разрушением 

комплексоната. 

При определении алюминия методом обратного титрования к 

анализируемому раствору добавляют в избытке стандартный рас-

твор ЭДТА, нагревают до кипения, кипятят 3–4 мин и после охлаж-

дения до комнатной температуры оттитровывают избыток ЭДТА 

стандартным раствором цинка при pH = 5,0–5,5 в присутствии инди-

катора ксиленолового оранжевого. В этих условиях алюминий и 

цинк количественно связываются с ЭДТА. Так, в ацетатном буфер-

ном растворе с pH = 5,50 и равновесной концентрацией ацетат-

ионов 0,10 моль/л условные константы образования комплексонатов 

равны: β″(AlY ‾) = 1,1·10
8
 и β″(ZnY 

2
‾) = 7,9·10

9
. Определению 

алюминия данным методом мешают катионы, образующие в 

условиях титрования более устойчивые комплексонаты, например: 

железо(III), титан(IV), цирконий(IV), хром(III) и др. 
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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 фторидных комплексов. Если равновесная концентра-

ция фторид-ионов в анализируемом растворе равна 0,10 моль/л, то 

при pH = 5,50 условная константа образования комплекса алюминия 

с ЭДТА снижается до величины β″(AlY ‾) ≈ 4·10
-5
, что свидетельст-

вует о полном разрушении комплексоната AlY ‾: 

.61,2 2
2

3  


 nYHAlFHFnAlY n
n  

В результате выделяется ЭДТА в количестве, эквивалентом 

количеству алюминия, его оттитровывают стандартным раствором 

цинка с ксиленоловым оранжевым в качестве индикатора. Для коли-

чественного протекания реакции замещения ЭДТА на фторид-ионы, 

анализируемый раствор после добавления фторида натрия нагре-

вают до кипения, кипятят в течение 1–2 мин и оставляют стоять в 

течение не менее 1 ч, но не более чем на ночь.  

Несмотря на то, что различие в величинах констант образования 

комплексоната и фторидных комплексов достаточное для практи-

чески полного связывания алюминия фторид-ионами, реакция 

осложняется гидролизом с образованием смешанных комплексов 

типа [AlOHY
 2
ˉ], в результате чего освобождается не весь ЭДТА, свя-

занный с алюминием, а лишь 97–99 % его количества. Полнота про-

текания реакции замещения зависит от содержания алюминия в рас-

творе и увеличивается с возрастанием его концентрации. Для полу-

чения правильных результатов часто прибегают к установлению 

эмпирической концентрации стандартного раствора цинка по стан-

дартному образцу, содержащему алюминий в количестве, близком к 

определяемому. Определению алюминия методом замещения ме-

шают катионы, образующие прочные комплексонаты, разрушаемые 

фторидами, например: титан(IV), цирконий(IV) и др. 

Ксиленоловый оранжевый – это сульфофталеиновый краситель, 

обладающий свойствами кислотно-основного индикатора и способ-

ный образовывать с ионами металлов интенсивно окрашенные, хо-

рошо растворимые в воде комплексные соединения, т. е. он является 

и металлохромным индикатором.  
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В сильнокислой среде (pH < 2) ксиленоловый оранжевый окра-

шен 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. Ксиленоловый 

оранжевый используют как индикатор при комплексонометричес-

ком определении висмута (pH = 1–2), тория (pH = 2,5–3,5), свинца, 

цинка, кадмия, ртути, лантана, скандия (pH = 5–6).  

 

Рис. 3. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора ЭДТА 0,050 М 

раствором хлорида цинка в ацетатном буферном растворе с pH = 5,50 и 

равновесной концентрацией ацетат-ионов 0,10 моль/л 
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При определении алюминия как методом обратного титрования, 

так и методом замещения свободный ЭДТА оттитровывается рас-

твором хлорида цинка в ацетатном буфере с pH = 5,50 (рис. 3) с 

ксиленоловым оранжевым в качестве индикатора. В конечной точке 

титрования окраска раствора меняется от лимонно-желтой до розо-

вой, которая является результатом смешения окраски свободного 

индикатора и красно-фиолетовой окраски комплекса ксиленолового 

оранжевого с цинком ZnH2Ind 
2
‾. Условная константа устойчивости 

комплекса ксиленолового оранжевого с цинком при pH = 5,50 равна:  
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Если за точку перехода окраски взять равенство концентраций 

индикатора и его комплекса с цинком: [Ind′] к.т. = [ZnH2Ind 
2
‾] к.т., то 

индикаторная погрешность титрования составит ~+0,5 % (рис. 3).  

При определении алюминия методом обратного титрования с 

оттитровыванием избытка ЭДТА ионами цинка в качестве индика-

тора применяется и дитизон. Титрование проводят в водно-спирто-

вом растворе, в котором растворяются как дитизон, так и дитизонат 

цинка. В конечной точке титрования зеленая окраска раствора пере-

ходит в серую. Этанола в раствор добавляют столько, чтобы к концу 

титрования его содержание составляло 40–50 %.  

Необходимые реагенты 

1. ЭДТА, 0,050 М раствор. 

2. Цинк металлический, первичный стандарт. 

3. Фторид аммония, 2,0 М раствор. 

4. Соляная кислота, раствор (1:1). 

5. Ацетатный буферный раствор, pH = 5,50. 

6. Ксиленоловый оранжевый, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

7. Дитизон, 0,025 %-ый раствор в ацетоне. 

8. Этанол. 
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Методика определения 

Приготовление раствора хлорида цинка 

Готовят из металлического цинка 500,0 мл ~0,045 М раствора 

хлорида цинка. Из массы навески цинка рассчитывают молярную 

концентрацию приготовленного раствора. 

Вариант 5а. Определение алюминия методами обратного 

титрования и замещения 

Стандартизация ЭДТА по цинку с ксиленоловым оранжевым 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл раствора ЭДТА, до-

бавляют 10 мл ацетатного буфера с pH = 5,50 и ксиленоловый оран-

жевый на кончике шпателя. Полученный раствор титруют стандарт-

ным раствором цинка до перехода окраски из желтой в розовую. 

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора ЭДТА. 

Определение алюминия с ксиленоловым оранжевым 

В мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор хлорида 

алюминия, доводят его до метки водой и перемешивают. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора хлорида алюминия и 25,00 мл стандартного раствора ЭДТА. 

Вставляют внутрь колбы воронку конусом вниз, нагревают содер-

жимое колбы на электрической плитке до кипения и кипятят в тече-

ние 3–4 мин. После охлаждения добавляют 10 мл ацетатного буфера 

с pH = 5,50, ксиленоловый оранжевый на кончике шпателя и оттит-

ровывают избыток ЭДТА стандартным раствором цинка до перехо-

да окраски из желтой в розовую. Для титрования анализируемый 

раствор алюминия отбирают двумя пипетками, титрование проводят 

до получения 5–6 сходящихся результатов.  

Перетитровывать растворы нельзя, так как далее они исполь-

зуются для определения алюминия методом замещения. 

К оттитрованному раствору прибавляют 5 мл 2,0 М раствора 

фторида аммония, нагревают его до кипения и кипятят 1–2 мин. 

После стояния в течение 1 ч выделившийся в раствор ЭДТА оттит-
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ровывают стандартным раствором цинка до перехода окраски из 

желтой в розовую. Перед титрованием в раствор можно добавить 

немного ксиленолового оранжевого. 

Представление результатов анализа 

Из 5–6 сходящихся результатов, полученных методами обратно-

го и косвенного титрования, вычисляют массу алюминия в анализи-

руемом растворе и значение абсолютного стандартного отклонения 

для нее. Пользуясь методами математической статистики, проводят 

сравнение результатов. Если полученные результаты можно сравни-

вать, то их объединяют и представляют в виде среднего значения 

массы алюминия в анализируемом растворе с доверительным интер-

валом. Если объединение невозможно, то результаты, полученные 

каждым методом, представляют отдельно. 

Вариант 5б. Определение алюминия методом обратного 

титрования с ксиленоловым оранжевым и дитизоном 

Выполняют стандартизацию ЭДТА и определение алюминия ме-

тодом обратного титрования (без метода замещения), используя в 

качестве индикатора ксиленоловый оранжевый (см. вариант 5а). 

Стандартизация раствора ЭДТА по цинку с дитизоном 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл раствора ЭДТА, до-

бавляют 10 мл ацетатного буфера с pH = 5,50, 50 мл этанола и 1 мл 

раствора дитизона. Полученный раствор титруют стандартным рас-

твором цинка до перехода окраски из зеленой в серую. 

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора ЭДТА. 

Определение алюминия с дитизоном 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл анализируемого рас-

твора хлорида алюминия, 25,00 мл стандартного раствора ЭДТА и 

10 мл ацетатного буфера с pH = 5,50. Содержимое колбы нагревают 

на электрической плитке до слабого кипения и кипятят 2–3 минуты. 

После охлаждения добавляют 50 мл этанола, 1 мл раствора дитизона 

и оттитровывают ЭДТА стандартным раствором цинка до перехода 

окраски из зеленой в серую.  
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Анализируемый раствор алюминия отбирают двумя пипетками, 

титрование проводят до получения 5–6 сходящихся результатов. 

Представление результатов анализа 

Из 5–6 сходящихся результатов, полученных титрованием по 

разным индикаторам, вычисляют массу алюминия в анализируемом 

растворе и значение абсолютного стандартного отклонения для нее. 

Пользуясь методами математической статистики, проводят сравне-

ние результатов. Если полученные результаты можно сравнивать, то 

их объединяют и представляют в виде среднего значения массы 

алюминия в анализируемом растворе с доверительным интервалом. 

Если объединение невозможно, то результаты, полученные по каж-

дому индикатору, представляют отдельно. 

ВАРИАНТ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

Определение жесткости воды было первым практическим приме-

нением ЭДТА в аналитической химии. Природные воды, протекая 

через слои почвы, извлекают из них легкорастворимые соли магния 

и кальция. Эти соли и обусловливают жесткость природных вод. 

Различают устранимую (временную) жесткость воды и постоянную. 

Временная жесткость природной воды обусловлена наличием в ней 

гидрокарбонатов магния и кальция, которые при кипячении выпа-

дают в осадок в виде соответствующих карбонатов. Постоянная 

жесткость определяется наличием в воде сульфатов и хлоридов 

кальция и магния. Суммарное содержание солей кальция и магния 

определяет общую жесткость воды. 

Суммарное содержание солей кальция и магния устанавливают 

путем титрования анализируемой воды раствором ЭДТА в аммиач-

ном буфере с pH = 10,00 по индикатору эриохромовому черному Т. 

Комплекс магния с ЭДТА (β = 1,3·10
9
) обладает несколько меньшей 

устойчивостью, чем комплекс кальция с ЭДТА (β = 3,9·10
10

). Оттит-

ровать ионы раздельно невозможно, так как в аммиачном буфере с 

pH = 10,00 и равновесной концентрацией аммиака 0,20 моль/л 

отношение условных констант устойчивости комплексонатов равно: 

β″(CaY
 2
‾)

 
/β″(MgY

 2
‾) = 3,9·10

10
/9,5·10

8
 = 41. Для селективного титро-

вания с погрешностью менее 1 % должно выполняться условие: 
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Комплекс эриохромового черного Т с ионом магния (β = 1,0·10
7
), 

наоборот, прочнее, чем с ионом кальция (β = 2,5·10
5
). Поэтому если 

в анализируемой воде присутствуют ионы магния, то в конечной 

точке титрования комплекс магния с индикатором, имеющий винно-

красную окраску, разрушается и выделяется свободный индикатор, 

окрашенный в области pH = 8–10,0 в синий цвет.  

Перед титрованием необходимо исключить мешающее влияние 

следовых количеств таких ионов, как железо(III), медь(II), марга-

нец(II) и алюминий, связанное с тем, что они в условиях титрования 

образуют комплексы с ЭДТА или осадки. Кроме того, ионы меди(II) 

образуют с эриохромовым черным Т высокоустойчивые комплексы 

(β = 2,5·10
21

), что приводит к блокированию индикатора. Для удале-

ния взвешенных частиц гидроксида железа(III) анализируемую воду 

фильтруют и отстаивают. Нет необходимости в дополнительных ме-

рах по устранению мешающего влияния ионов железа(III) и алюми-

ния, если их содержание в анализируемой воде незначительное. Это 

связано с тем, что аммиачный буфер с pH = 10,00 всегда добавляют 

перед введением индикатора, в результате эти ионы выпадают в оса-

док в виде гидроксидов. Для устранения мешающего влияния боль-

ших количеств ионов тяжелых металлов используют маскирование 

цианидом калия или осаждение сульфидом натрия. Тем не менее, 

количество выпавшего осадка сульфидов всегда незначительно, 

отделять осадок не требуется, так как он не мешает переходу окрас-

ки индикатора. В дополнение к цианиду калия часто добавляют еще 

такие маскирователи, как триэтаноламин, аскорбиновая кислота. 

Для исключения мешающего влияния ионов меди(II) в раствор пе-

ред добавлением индикатора вводят гидроксиламин, который вос-

станавливает Cu
2+

 до Cu
+
. Если в воде присутствуют ионы марган-

ца(II), то в анализируемый раствор также следует добавить гидро-

ксиламин, иначе ионы марганца(II), окисляясь в щелочном растворе 

кислородом воздуха, мешают определению, что выражается в том, 

что цвет оттитрованного раствора при стоянии медленно переходит 

из синего в серый.  
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Если дистиллированная вода содержит ионы тяжелых металлов, 

ее следует деионизировать. Колбы для титрования необходимо тща-

тельно промывать для удаления следов перечисленных выше ионов. 

Мешающее влияние оказывает и высокое содержание углекисло-

го газа в анализируемой воде, так как после прибавления буферного 

раствора могут образоваться малорастворимые карбонаты кальция 

(Ks = 3,8·10
-9
) и магния (Ks = 2,1·10

-5
), что сильно замедляет реакцию 

с ЭДТА. При анализе таких вод анализируемый раствор после до-

бавления буфера немедленно титруют или, что лучше, предвари-

тельно анализируемую воду подкисляют и для удаления углекисло-

го газа кипятят, затем охлаждают до комнатной температуры под 

крышкой, после чего приступают к анализу. 

В сильнощелочной среде ионы магния выделяются из раствора в 

виде гидроксида (Ks = 6,0·10
-10

). Если содержание ионов магния ма-

ло, то гидроксид магния не выделяется вообще или осаждается че-

рез продолжительное время. В таких пересыщенных в отношении 

гидроксида магния растворах можно легко провести определение 

кальция, так как небольшое количество осадка гидроксида магния 

не мешает титрованию. Произведение растворимости гидроксида 

кальция намного выше: Ks = 6,5·10
-6
, поэтому при pH = 12–13 ионы 

кальция остаются в растворе, а если и осаждаются частично, то при 

титровании ЭДТА осадок гидроксида кальция растворяется. Если 

же содержание магния в растворе значительное, то осадок гидрокси-

да магния начинает оказывать мешающее влияние, связанное с 

соосаждением кальция и адсорбцией индикатора на нем. В этом 

случае для определения кальция используют обратное титрование. 

Таким образом, содержание солей кальция определяют титрова-

нием ЭДТА при pH = 12–13. После прибавления щелочи титрование 

проводят как можно быстрее во избежание выпадения осадка карбо-

ната кальция, который очень медленно растворяется в ЭДТА. Рас-

твор щелочи, который добавляют к анализируемому раствору, не 

должен содержать примеси растворимого карбоната. В качестве 

индикатора в этом случае используют мурексид.  

Мурексид – аммониевая соль пурпуровой кислоты. Пурпуровая 

кислота в водном растворе ведет себя как трехосновная: 
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В сильнощелочной среде мурексид реагирует с ионами кальция с 

образованием комплексных соединений состава CaInd
 
ˉ, которые 

окрашены в розово-красный цвет. Интенсивно окрашенные комп-

лексы кальция с мурексидом менее устойчивы, чем комплексы каль-

ция с ЭДТА. В конечной точке титрования происходит изменение 

розово-красной окраски раствора в фиолетовую. Титрование сле-

дует проводить в растворе, имеющем значение pH = 12–13. В рас-

творах с более низким значением pH переход окраски индикатора 

нечеток. Если при стоянии оттитрованного раствора возвращается 

розово-красная окраска, то это означает, что титрование проводи-

лось быстро, и часть кальция осталась неоттитрованной, потому что 

осадок не успел раствориться. 

Жесткость воды выражают в следующих величинах:  

 суммарной концентрацией кальция и магния (ммоль/л); 

 массой (мг) карбоната или оксида кальция в 1 л воды, которая 

получается при пересчете суммарной концентрации Ca + Mg;  

 в градусах жесткости.  

Один немецкий градус жесткости равен 10 мг гидроксида каль-

ция в 1 л воды, а французский – 10 мг карбоната кальция в 1 л воды.  
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Необходимые реагенты 

1. ЭДТА, ~ 0,010 М раствор. 

2. Карбонат кальция, первичный стандарт. 

3. Аммиачный буферный раствор, pH = 10,0. 

4. Соляная кислота, раствор (1:1). 

5. Гидроксид натрия, раствор известной плотности. 

6. Эриохромовый черный Т, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

7. Мурексид, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

8. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

9. Гидроксиламин солянокислый. 

Методика определения 

Приготовление 2,0 М раствора гидроксида натрия 

Готовят 100 мл 2,0 М раствора гидроксида натрия из концентри-

рованного раствора известной плотности. Во избежание поглощения 

углекислого газа из воздуха приготовленный раствор щелочи хранят 

закрытым. 

Приготовление стандартного раствора кальция 

Готовят 250,0 мл примерно 0,010 М раствора хлорида кальция по 

точной навеске карбоната кальция.  

Навеску карбоната кальция пересыпают с кальки в воронку, 

вставленную в мерную колбу, затем по стенкам воронки добавляют 

2–3 мл раствора соляной кислоты (1:1), стараясь растворить карбо-

нат кальция прямо на воронке. После растворения вещества воронку 

промывают водой и убирают. Для нейтрализации избытка кислоты к 

содержимому колбы добавляют 2–3 капли метилового красного и по 

каплям 2,0 М раствор гидроксида натрия до желтой окраски, после 

чего раствор в колбе доводят до метки водой и хорошо перемеши-

вают. Вычисляют молярную концентрацию полученного раствора. 

 



 56 

Стандартизация ЭДТА по карбонату кальция 

Получают раствор ЭДТА и разбавляют его водой так, чтобы по-

лучился примерно 0,010 М раствор.  

В колбу для титрования отбирают аликвоту нейтрального стан-

дартного раствора хлорида кальция объемом 25,00 или 20,00 мл, 

добавляют 5–6 мл 2,0 М раствора гидроксида натрия, небольшое ко-

личество мурексида и сразу же титруют раствором ЭДТА до перехо-

да розово-красной окраски раствора в фиолетовую. Вблизи конца 

титрования ЭДТА добавляют медленно по каплям при хорошем 

перемешивании.  

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают концентрацию 

раствора ЭДТА. 

Определение содержания кальция в анализируемой воде 

Для удаления карбонат- и гидрокарбонат-ионов в колбу для тит-

рования отбирают пипеткой 100,0 мл анализируемой воды, добав-

ляют 2–3 капли метилового красного и по каплям раствор соляной 

кислоты (1:1) до красной окраски. Содержимое колбы нагревают до 

кипения на электрической плитке и кипятят в течение 2 мин; если 

желтая окраска раствора возвращается, то еще добавляют несколько 

капель соляной кислоты. После этого колбу с анализируемым рас-

твором снимают с электрической плитки, прикрывают крышкой и 

охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды. 

Для нейтрализации кислоты в анализируемый раствор вводят по 

каплям 2,0 М раствор гидроксида натрия до желтой окраски. Затем 

добавляют 5–6 мл 2,0 М раствора гидроксида натрия, мурексид и 

сразу же титруют раствором ЭДТА так же, как это делали при его 

стандартизации.  

Анализируемую воду отбирают двумя пипетками, титрование 

проводят до получения 5–6 сходящихся результатов.  

Определение общей жесткости анализируемой воды 

В колбу для титрования отбирают 100,0 мл анализируемой воды 

и удаляют из нее карбонат- и гидрокарбонат-ионы таким же спосо-

бом, как при определении кальция. Затем к нейтральному анализи-

руемому раствору добавляют 10 мл аммиачного буфера с pH = 10,0, 
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эриохромовый черный Т на кончике шпателя, несколько кристалли-

ков гидроксиламина и сразу же титруют стандартным раствором 

ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю (без фиоле-

тового оттенка). Вблизи конца титрования ЭДТА следует добавлять 

медленно по каплям при хорошем перемешивании. 

Анализируемую воду отбирают двумя пипетками, титрование 

проводят до получения 5–6 сходящихся результатов.  

Представление результатов анализа 

По результатам титрования рассчитывают общую жесткость во-

ды и содержание в ней кальция (моль/л) с доверительным интерва-

лом. Содержание магния (моль/л) вычисляют по разности общей 

жесткости и содержания кальция. По закону распространения по-

грешностей рассчитывают доверительный интервал для концентра-

ции магния. Общую жесткость воды переводят в другие единицы 

измерения.  

ВАРИАНТ 7. КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАЛЬЦИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ 

Для определения содержания кальция в фармацевтических пре-

паратах и неорганических соединениях можно использовать метод 

комплексонометрии с эриохромовым черным Т (при pH = 10,0) или 

мурексидом (при pH ≥ 12,0) в качестве индикатора. Таким способом 

анализируют хлорид, ацетат, тиосульфат, гидроксид, оксид, карбо-

нат, глюконат, лактат кальция и др. При определении содержания 

кальция в таблетках нет необходимости в отделении нерастворимо-

го остатка (крахмал, тальк и т. п.), следует только больше разбавить 

титруемый раствор и прибавить достаточное количество индикато-

ра. Однако следует отметить, что за счет адсорбции индикатора на 

нерастворимом наполнителе несколько затрудняется регистрация 

конечной точки титрования. 

Эриохромовый черный Т образует с ионами кальция комплекс 

CaIndˉ, окрашенный в винно-красный цвет. В конечной точке тит-

рования комплекс кальция с эриохромовым черным Т распадается с 

образованием более прочного бесцветного комплекса кальция с 

ЭДТА и освобождением индикатора, имеющего в области pH = 8–10 
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синюю окраску. В связи с тем, что комплекс кальция с индикатором 

не обладает достаточной устойчивостью: β´(CaIndˉ) = 6,1·10
3
 при 

pH = 10,0, конечная точка титрования находится до точки эквива-

лентности, а интервал перехода окраски индикатора не укладывает-

ся в скачок, рассчитанный с погрешностью –1 % (рис. 4). Если за 

точку перехода окраски принять равенство концентраций свободно-

го индикатора и индикатора в комплексе с кальцием, то при титро-

вании 0,050 М растворов систематическая погрешность, обуслов-

ленная несовпадением конечной точки с эквивалентной, составляет 

–0,6 %. В случае титрования более разбавленных растворов индика-

торная погрешность растет. Например, для 0,010 М растворов она 

становится равной –3,2 %. Индикаторная погрешность не скажется 

на результатах титрования, если титровать не очень разбавленные 

растворы кальция и стандартизацию ЭДТА проводить по раствору 

кальция примерно той же концентрации, что и анализируемый. 

 

Рис. 4. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора хлорида каль-

ция 0,050 М раствором ЭДТА в аммиачном буферном растворе с pH = 10,0 

Описание свойств мурексида и его комплексоната с кальцием 

приведено в предыдущей задаче. Комплекс кальция с мурексидом 

более устойчив, чем с эрихромовым черным Т: β´(CaIndˉ) = 9,3·10
4
 

при pH = 12,0. При титровании 0,050 М растворов кальция при 

pH = 12,0 интервал перехода окраски индикатора находится в скачке 



 59 

титрования, рассчитанном с погрешностью –0,5 % (рис. 5). Если за 

конечную точку титрования взять середину интервала, то индика-

торная погрешность составляет всего –0,04 %. При титровании бо-

лее разбавленных растворов индикаторная погрешность выше, но 

все равно небольшая по величине. Так, оценка индикаторной по-

грешности для титрования 0,010 М растворов дает величину –0,2 %.  

 

Рис. 5. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора хлорида каль-

ция 0,050 М раствором ЭДТА в щелочном растворе с pH = 12,0 

Титрование солей кальция по мурексиду следует проводить в 

растворе, имеющем значение pH = 12–13; в растворах с более низ-

ким значением pH переход окраски индикатора нечеток. В конечной 

точке титрования происходит изменение розово-красной окраски 

раствора, обусловленной цветом комплекса кальция с мурексидом, 

на фиолетовую окраску свободного индикатора. После прибавления 

щелочи титрование проводят как можно быстрее во избежание вы-

падения осадка карбоната кальция, который очень медленно раство-

ряется в ЭДТА. Раствор щелочи, который добавляют к анализируе-

мому раствору, не должен содержать примеси растворимого карбо-

ната. Если при стоянии оттитрованного раствора возвращается роз-

во-красная окраска, то это означает, что титрование проводилось 

быстро и часть кальция осталась неоттитрованной, потому что 

осадок не успел раствориться. 
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В качестве первичного стандарта для установления концентра-

ции ЭДТА используется карбонат кальция.  

При анализе глюконата кальция используется растворение препа-

рата в воде при температуре 30 
о
С в течение 5–10 мин с последую-

щим охлаждением до комнатной температуры. При расчете содер-

жания глюконата кальция учитывают, что он в фармацевтических 

препаратах находится в форме моногидрата. 

Необходимые реагенты 

1. ЭДТА, 0,050 М раствор.  

2. Аммиачный буферный раствор с рН = 10,0. 

3. Гидроксид натрия, раствор известной плотности. 

4. Соляная кислота, раствор (1:1). 

5. Эриохромовый черный Т, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

6. Мурексид, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

7. Карбонат кальция, первичный стандарт. 

8. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

Методика определения 

Приготовление 2,0 М раствора гидроксида натрия 

Готовят 100 мл 2,0 М раствора гидроксида натрия из концентри-

рованного раствора известной плотности. Во избежание поглощения 

углекислого газа из воздуха приготовленный раствор щелочи хранят 

закрытым. 

Приготовление стандартного раствора кальция 

Готовят 250,0 мл примерно 0,040 М раствора хлорида кальция по 

точной навеске карбоната кальция.  

Навеску карбоната кальция пересыпают с кальки в воронку, 

вставленную в мерную колбу, затем по стенкам воронки добавляют 

3–5 мл раствора соляной кислоты (1:1), стараясь растворить карбо-

нат кальция прямо на воронке. После растворения вещества воронку 
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промывают водой и убирают. Для нейтрализации избытка кислоты к 

содержимому колбы добавляют 2–3 капли метилового красного и по 

каплям 2,0 М раствор гидроксида натрия до желтой окраски, после 

чего раствор в колбе доводят до метки водой и хорошо перемеши-

вают. Вычисляют молярную концентрацию полученного раствора. 

Стандартизация ЭДТА с эриохромовым черным Т 

В колбу для титрования отбирают аликвоту нейтрального стан-

дартного раствора хлорида кальция объемом 20,00 или 25,00 мл, 

добавляют 10–15 мл аммиачного буфера с pH = 10,0, эриохромовый 

черный Т на кончике шпателя и титруют раствором ЭДТА до 

перехода окраски раствора из винно-красной в чистую синюю. 

Вблизи конца титрования ЭДТА добавляют медленно по каплям 

при хорошем перемешивании.  

По 5–6 сходящимся результатам титрования рассчитывают мо-

лярную концентрацию ЭДТА по эриохромовому черному Т. 

Стандартизация ЭДТА с мурексидом 

В колбу для титрования отбирают аликвоту нейтрального стан-

дартного раствора хлорида кальция объемом 20,00 или 25,00 мл, 

разбавляют водой до 100 мл, добавляют 5–6 мл 2,0 М раствора гид-

роксида натрия, небольшое количество мурексида и титруют рас-

твором ЭДТА до перехода розово-красной окраски раствора в фио-

летовую. После добавления щелочи раствор не должен стоять, его 

следует немедленно титровать. Вблизи конечной точки осадок дол-

жен раствориться, поэтому титрант следует добавлять медленно при 

хорошем перемешивании. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают кон-

центрацию раствора ЭДТА по мурексиду. 

Определение кальция в неорганических соединениях 

и фармацевтических препаратах 

При анализе фармацевтических препаратов таблетки тщательно 

растирают в фарфоровой ступке и переносят в бюкс.  
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Навески препаратов (содержание кальция ~40 мг) помещают в 

колбы для титрования и растворяют (по указанию преподавателя) в 

25–30 мл воды или минимальном объеме (по каплям) раствора со-

ляной кислоты (1:1) с последующим добавлением 25–30 мл воды. 

Если для растворения препаратов использовалась кислота, то рас-

творы перед добавлением буфера или щелочи следует нейтрализо-

вать. Для этого к ним добавляют две капли метилового красного и 

по каплям 2,0 М раствор гидроксида натрия до желтой окраски. 

При титровании с эриохромовым черным Т к нейтральному ана-

лизируемому раствору добавляют 10–15 мл аммиачного буфера, не-

большое количество индикатора и сразу же титруют до перехода 

окраски из винно-красной в синюю.  

При титровании с мурексидом нейтральный анализируемый рас-

твор разбавляют до 100 мл водой, добавляют 5–6 мл 2,0 М раствора 

гидроксида натрия, небольшое количество индикатора и сразу же 

титруют до перехода окраски из розово-красной в фиолетовую.  

С каждым из индикаторов нужно получить не менее 5–6 сходя-

щихся результатов. 

Представление результатов анализа 

Для титрования с эриохромовым черным Т и мурексидом рассчи-

тывают содержание основного вещества в препарате или стехиомет-

рию кристаллогидрата (по указанию преподавателя). В расчетах по 

каждому индикатору используется концентрация ЭДТА, полученная 

стандартизацией с этим же индикатором.  

Пользуясь методами математической статистики, проводят срав-

нение результатов, полученных при титровании с разными индика-

торами. Если полученные результаты различаются незначимо, то их 

объединяют и представляют в виде содержания основного вещества 

в препарате или стехиометрии кристаллогидрата с доверительным 

интервалом. Если объединение невозможно, то результаты, полу-

ченные каждым методом, представляют отдельно. 
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ВАРИАНТ 8. КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУЛЬФАТОВ 

Примером использования косвенного метода в титриметрии 

является комплексонометрическое определение сульфат-ионов. 

Суть данного метода анализа заключается в том, что сульфат-ионы 

количественно осаждают в виде сульфата бария хлоридом бария, 

взятым в избытке. После этого определяют либо количество бария в 

осадке сульфата бария, либо количество бария, не вошедшего в 

реакцию с сульфат-ионом.  

В первом случае осадок отделяют от раствора, растворяют суль-

фат бария при кипячении в аммиачном растворе, содержащем ЭДТА 

в большом избытке, после чего избыточное количество ЭДТА 

оттитровывают раствором хлорида магния при pH = 10,0 с эриохро-

мовым черным Т в качестве индикатора. Закон эквивалентов в этом 

случае записывается в виде: 

.2222
4

 
MgMgЭДТАЭДТАBaSO

VcVc  

Недостатком данного метода анализа является то, что переход 

окраски раствора нечеток, что обусловлено присутствием фильтро-

вальной бумаги в растворе. 

Значительно большее количество работ посвящено второму спо-

собу анализа, когда определяется избыток бария в растворе, в кото-

ром проводилось осаждение сульфата бария. Существует несколько 

методик определения. При их разработке особое внимание уделя-

лось оптимизации условий осаждения сульфата бария (время, необ-

ходимое для количественного выделения осадка, температура рас-

твора, количество осадителя) и способу титрования избытка бария – 

в присутствии осадка или после его удаления из раствора. В предла-

гаемой работе используется методика Уилсона, в которой избыточ-

ное количество ионов бария определяют титрованием ЭДТА при 

pH = 10,0 в присутствии комплексоната магния с индикатором эрио-

хромовым черным Т без отделения осадка. Закон эквивалентов 

имеет вид: 

.222
4

ЭДТАЭДТАBaBaSO
VcVc    
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Комплекс бария с эриохромовым черным Т слишком малоустой-

чив, поэтому для получения правильных результатов при определе-

нии бария прибегают либо к обратному титрованию, добавляя 

ЭДТА в избытке и оттитровывая последний раствором хлорида маг-

ния, либо используют прямое титрование в присутствии комплек-

соната магния. Как в прямом, так и в обратном титровании в ка-

честве индикатора используют эриохромовый черный Т, так как он 

является отличным индикатором для титрования магния. Условные 

константы устойчивости комплексов бария и магния с ЭДТА в 

аммиачном буфере с pH = 10,0 и равновесной концентрацией 

аммиака 0,20 моль/л равны: β″(ВаY
 2
‾) = 6,0·10

7
; β″(MgY

 2
‾) = 9,5·10

8
, 

т. е. комплексонат магния несколько более устойчив, чем бария. 

Комплекс эриохромового черного Т с магнием (β = 1,0·10
7
) значи-

тельно устойчивее, чем с барием (β = 1,0·10
3
). При добавлении 

комплексоната магния к раствору бария протекает реакция, констан-

та равновесия которой показывает, что ионы бария вытесняют ионы 

магния из комплексоната:  

,22 


  MgIndBaYMgYBaInd  

.106,4
103,1100,1

100,1100,6

][][

][][ 2
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Так как первым оттитровывается барий, то в конечной точке тит-

рования ЭДТА вытесняет эриохромовый черный Т из комплекса с 

магнием. Если концентрация магния в растворе достаточна для чет-

кой регистрации конечной точки, то барий можно определять пря-

мым титрованием ЭДТА. В методике Уилсона комплексонат магния 

добавляется к аммиачному буферному раствору с pH = 9,5–10,0. 

Присутствие большого количества сульфата бария (> 70 мг) в тит-

руемом растворе делает регистрацию конечной точки нечеткой, 

поэтому осадок следует перед титрованием отфильтровать. 

Если анализируемый раствор содержит катионы, образующие 

при pH = 10,0 комплексы с ЭДТА, то результат анализа представ-

ляет собой суммарное содержание сульфат-ионов и катионов. Со-

держание таких катионов определяют титрованием ЭДТА в аммиач-

ном буфере с pH = 10,0 по эриохромовому черному Т. Содержание 

сульфат-ионов рассчитывают по разности. 
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Комплексонометрическое определение сульфат-ионов на практи-

ке используется достаточно широко, так как в отличие от гравимет-

рического метода позволяет получать результаты гораздо быстрее, 

хотя и уступает последнему по точности. Интервал определяемых 

комплексонометрией концентраций сульфат-ионов лежит в области 

0,5–300 мг/л, что позволяет анализировать образцы с небольшим 

содержанием сульфат-ионов. 

Необходимые реагенты 

1. ЭДТА, ~ 0,050 М раствор. 

2. Цинк, первичный стандарт. 

3. Хлорид бария, дигидрат. 

4. Хлорид магния, гексагидрат. 

5. Аммиачный буферный раствор, pH = 10,00. 

6. Соляная кислота, раствор (1:1). 

7. Аммиак, концентрированный раствор. 

8. Эриохромовый черный Т, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

9. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

Методика определения 

Приготовление и стандартизация раствора ЭДТА 

Получают раствор ЭДТА и разбавляют его водой так, чтобы кон-

центрация раствора стала равна примерно 0,010 моль/л.  

Готовят из металлического цинка 500,0 мл примерно 0,010 М 

раствора хлорида цинка. Исходя из массы навески, рассчитывают 

молярную концентрацию раствора цинка и по нему стандартизуют 

раствор ЭДТА. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25 мл стандартного 

раствора хлорида цинка, добавляют 10 мл аммиачного буфера с 

pH = 10,00 и около 50 мг (на кончике шпателя) эриохромового чер-

ного Т. Титруют полученный раствор стандартизуемым раствором 

ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю (голубую).  
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Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют моляр-

ную концентрацию раствора ЭДТА.  

Приготовление аммиачного буферного раствора с pH = 10,0, 

содержащего комплексонат магния 

Растворяют 0,152 г гексагидрата хлорида магния в ~10 мл воды, 

добавляют 10 мл аммиачного буферного раствора (pH = 10,0), эрио-

хромовый черный Т на кончике шпателя и титруют 0,050 М раство-

ром ЭДТА до чистой синей окраски, после чего в оттитрованный 

раствор добавляют  аммиачный буфер (pH = 10,0) до 150 мл. 

Приготовление и стандартизация раствора хлорида бария 

Готовят 250,0 мл примерно 0,012 М раствора хлорида бария из 

твердого препарата BaCl2∙2H2O. Раствор хлорида бария стандарти-

зуют по раствору ЭДТА. 

В колбу для титрования помещают 20 мл дистиллированной во-

ды и пять капель раствора соляной кислоты (1:1), пипеткой добав-

ляют 20,00 мл раствора хлорида бария, после чего нагревают содер-

жимое колбы до кипения и кипятят в течение пяти минут. После 

охлаждения к раствору добавляют 2–3 капли метилового красного и 

нейтрализуют его, добавляя концентрированный раствор аммиака 

по каплям до перехода окраски раствора в желтую. К нейтральному 

раствору добавляют 10 мл аммиачного буфера (pH = 10,00) с добав-

кой комплексоната магния, эриохромовый черный Т на кончике 

шпателя и титруют стандартным раствором ЭДТА до перехода 

окраски из винно-красной в чистую синюю.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют моляр-

ную концентрацию раствора хлорида бария.  

Определение сульфат-ионов 

Получают у преподавателя в мерную колбу объемом 250,0 мл 

раствор серной кислоты или в бюкс навеску сульфата натрия (ка-

лия). Во втором случае содержимое бюкса количественно переносят 

в мерную колбу объемом 250,0 мл, растворяют в небольшом коли-

честве воды, после чего доводят до метки водой и перемешивают. 
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В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора объемом 15,00 мл. Если анализируют сульфат натрия (калия), 

то вводят пять капель раствора соляной кислоты (1:1). К содержи-

мому колбы добавляют пипеткой 20,00 мл раствора хлорида бария, 

раствор с осадком нагревают до кипения и кипятят в течение пяти 

минут. После охлаждения добавляют 2–3 капли метилового красно-

го и нейтрализуют раствор над осадком, добавляя концентрирован-

ный раствор аммиака по каплям при перемешивании до перехода 

красной окраски раствора в желтую. К нейтральному раствору до-

бавляют 10 мл аммиачного буфера (pH = 10,00), содержащего комп-

лексонат магния, эриохромовый черный Т и титруют стандартным 

раствором ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют концент-

рацию сульфат-ионов в анализируемом растворе.  

Представление результатов анализа 

Результат анализа представляют в виде массы серной кислоты 

или сульфата натрия (калия), выданных для анализа, с доверитель-

ным интервалом. 

ВАРИАНТ 9. ЦЕРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОКСАЛАТ-ИОНОВ 

В основе цериметрических определений лежит обратимая полу-

реакция: 

.34 


  CeeCe  

Титрование солями церия(IV) проводят в сравнительно сильно-

кислых растворах во избежание их гидролиза и осаждения гид-

роксида церия(IV). Ионы церия(IV) с такими ионами, как сульфат, 

нитрат, хлорид образуют комплексы, поэтому формальный потен-

циал пары церий(IV)/церий(III) определяется природой используе-

мой кислоты и в меньшей степени ее концентрацией. Формальный 

потенциал этой пары в 1,0 М растворах различных кислот равен (В):  

HCl – 1,28;   H2SO4 – 1,44;   HNO3 – 1,61;   HClO4 – 1,70. 

Церий(IV) по окислительной способности близок к перманганату 

калия, но имеет ряд преимуществ перед ним: 
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 в процессе восстановления церия не возникает частиц в про-

межуточных степенях окисления, что делает невозможным протека-

ние индуцированных реакций окисления присутствующих в раство-

ре органических веществ; 

 окисление хлорид-иона протекает так медленно, что в его 

присутствии можно определять другие восстановители. 

Недостатком реагента является то, что его нельзя использовать в 

нейтральных и щелочных средах, а также высокая стоимость соеди-

нений церия. 

Для приготовления растворов церия используют следующие ве-

щества: нитрат церия(IV) и аммония (NH4)2Ce(NO3)6, гидроксид це-

рия Ce(OH)4, сульфат церия(IV) и аммония (NH4)4Ce(SO4)4∙2H2O, 

тетрагидрат сульфата церия Ce(SO4)2·4H2O и др. Первичными стан-

дартами при установлении концентрации растворов церия(IV) вы-

ступают оксид мышьяка(III), оксалат натрия и металлическое желе-

зо. Нитрат церия(IV) и аммония можно получить в чистом виде и 

использовать в качестве первичного стандарта.  

Сернокислые растворы церия(IV) чрезвычайно устойчивы. Впол-

не пригодный для титрования раствор церия получают растворе-

нием церий(IV)аммонийнитрата в серной кислоте без удаления нит-

рат-ионов и ионов аммония. Растворы церия(IV) в азотной и хлор-

ной кислотах менее устойчивы, так как медленно разлагают воду. 

Реакция разложения ускоряется на свету. Солянокислые растворы 

церия(IV) неустойчивы. 

Для регистрации конечной точки титрования в цериметрии при-

меняют обратимые и необратимые окислительно-восстановитель-

ные индикаторы. В ряде случаев при определении относительно 

больших количеств веществ проводят безындикаторное титрование. 

При титровании в сернокислом растворе в качестве индикатора 

чаще всего используют ферроин [Fe(Phen)3]
 2+

 – комплекс железа(II) 

с 1,10-фенантролином (Phen). Ион железа в ферроине обратимо вос-

станавливается и окисляется в соответствии с полуреакцией: 

красныйголубой-бледно

).21(06,1,])([])([ 42
02

3
3

3 SOHМВEPhenFeePhenFe 
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В конечной точке титрования происходит отчетливое изменение 

окраски раствора от бледно-голубой до красной. 

Стандартизацию сернокислых растворов церия(IV) по оксалату 

натрия можно проводить как методом прямого, так и обратного 

титрования. Так как реакция между оксалат-ионами и церием(IV) 

протекает медленно, то для достижения полноты превращения при 

прямом титровании необходимо вводить катализатор (MnSO4, ICl) и 

нагревать растворы.  

Если стандартизацию раствора церия(IV) проводить методом 

обратного титрования солью Мора (NH4)2Fe(SO4)2, то вводить ката-

лизатор не нужно, но для завершения реакции между оксалат-иона-

ми и церием(IV) необходимо выждать некоторое время.  

 

Рис. 6. Теоретическая кривая титрования ионов церия(IV) ионами желе-

за(II) в 1–2 М растворе серной кислоты относительно стандартного водо-

родного электрода 

В предлагаемой задаче используется метод обратного титрова-

ния. К раствору щавелевой кислоты или оксалата щелочного метал-

ла добавляют точно известное количество раствора церия(IV), избы-

ток которого затем оттитровывают раствором соли Мора. Отдельно 

находят соотношение между концентрациями растворов церия(IV) и 
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железа(II). Теоретическая кривая титрования ионов церия(IV) иона-

ми железа(II) в 1–2 М серной кислоте (рис. 6) иллюстрирует, что в 

области точки эквивалентности окислительно-восстановительный 

потенциал титруемой системы значительно снижается, и при 

использовании ферроина индикаторная погрешность практически 

равна нулю. 

Необходимые реагенты 

1. Тетрагидрат сульфата церия(IV), х.ч. 

2. Оксалат натрия, первичный стандарт. 

3. Щавелевая кислота или оксалаты щелочных металлов. 

4. Соль Мора, ~0,30 N раствор. 

5. Серная кислота, 1,0 М раствор. 

6. Ферроин, 0,025 М раствор. 

Методика определения 

Приготовление раствора сульфата церия(IV) 

Вычисляют массу навески тетрагидрата сульфата церия(IV) для 

приготовления 700 мл примерно 0,010 N раствора Ce(IV). Тетрагид-

рат сульфата церия взвешивают на технических весах в термостой-

ком стакане объемом 300–500 мл. Помещают в стакан стеклянную 

палочку и при хорошем перемешивании растворяют препарат в 

250 мл 1,0 М раствора серной кислоты. Если сульфат церия(IV) не 

растворяется, то содержимое стакана можно немного подогреть на 

электрической плитке. Когда вся соль растворится, переносят рас-

твор в бутыль, добавляют 450 мл 1,0 М раствора серной кислоты и 

хорошо перемешивают полученный раствор. 

Приготовление раствора оксалата натрия 

Готовят 500,0 мл примерно 0,010 N раствора оксалата натрия. 

Зная массу навески, рассчитывают нормальную концентрацию при-

готовленного раствора. 
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Приготовление раствора соли Мора 

Втемную бутыль получают примерно 15 мл раствора соли Мора, 

разбавляют до 400 мл водой и перемешивают. Во избежание окис-

ления железа(II) готовить раствор соли Мора и заполнять им бюрет-

ку необходимо непосредственно перед титрованием. 

Стандартизация раствора сульфата церия(IV) 

В колбу для титрования отбирают 25,00 мл стандартного рас-

твора оксалата натрия, разбавляют до 100 мл 1,0 М раствором сер-

ной кислоты и добавляют пипеткой 50,00 мл раствора сульфата це-

рия(IV). Полученный раствор нагревают на водяной бане до ~40 
о
С 

и выдерживают при этой температуре 5 мин, после чего охлаждают 

до комнатной температуры в кристаллизаторе. Затем добавляют три 

капли ферроина и титруют избыток церия(IV) раствором соли Мора 

до перехода бледно-голубой окраски раствора в красную. Титрова-

ние повторяют до получения 4–5 сходящихся результатов. 

Отдельно находят соотношение между концентрациями раство-

ров церия(IV) и железа(II). Для этого в колбу для титрования отби-

рают 20,00 или 25,00 мл раствора сульфата церия(IV), прибавляют 

равный объем 1,0 М раствора серной кислоты, три капли ферроина 

и титруют солью Мора до перехода бледно-голубой окраски раство-

ра в красную. Титрование повторяют до получения четырех сходя-

щихся результатов. По результатам титрования рассчитывают нор-

мальную концентрацию раствора церия(IV). 

Если стандартизацию раствора церия(IV) и определение окса-

лат-ионов не удается провести в один день, то соотношение кон-

центраций растворов церия(IV) и железа(II) определяют заново. 

Вариант 9а. Определение оксалатов щелочных металлов 

Получают у преподавателя в бюкс анализируемый препарат окса-

лата щелочного металла. В двух мерных колбах объемом 250,0 мл 

готовят примерно 0,010 N раствор анализируемой соли. Далее по-

ступают так же, как при стандартизации сульфата церия(IV). Из 

каждой колбы делают столько параллельных определений, чтобы 

получить 3–4 сходящихся результата. 
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Представление результатов анализа 

Из 6–8 сходящихся результатов титрования рассчитывают про-

центное содержание оксалата щелочного металла в анализируемой 

соли с доверительным интервалом. 

Вариант 9б. Определение стехиометрии гидрата щавелевой 

кислоты 

Получают у преподавателя в бюкс образец щавелевой кислоты. 

В двух мерных колбах объемом 250,0 мл готовят примерно 0,010 N 

раствор щавелевой кислоты. При расчете навески полагают, что сос-

тав щавелевой кислоты близок к дигидрату. Далее поступают, как 

при стандартизации сульфата церия(IV). Из каждой колбы делают 

столько определений, чтобы получить 3–4 сходящихся результата.  

Представление результата анализа 

Из 6–8 сходящихся результатов титрования рассчитывают коли-

чество молекул воды в гидрате щавелевой кислоты с доверитель-

ным интервалом. 

ВАРИАНТ 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

МЕТОДАМИ БРОМАТОМЕТРИИ И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 

ТИТРОВАНИЯ 

Витамином С называют L-стереоизомер аскорбиновой кислоты. 

Аскорбиновая кислота хорошо растворима в воде: 33,3 г в 100 мл. 

Она содержит в своем составе два енольных атома водорода, поэто-

му в водном растворе аскорбиновая кислота является двухосновной 

кислотой, по первой ступени – слабой, по второй – очень слабой: 

.104,6   ;109,1 -12-5
2 21

 aa KKAH  

Следовательно, аскорбиновую кислоту можно определять мето-

дом кислотно-основного титрования. Из величин констант кислот-

ной ионизации следует, что на кривой титрования аскорбиновой 

кислоты (рис. 7) будет один скачок, отвечающий оттитровыванию 

первого протона. При этом аскорбиновая кислота превращается в 

кислую соль. Значение pH в точке эквивалентности рассчитывается 

по общей формуле для амфолита. Так, при титровании 0,050 М 

растворов значение pHт.экв. равно 7,67: 
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Подходящими индикаторами при титровании аскорбиновой кис-

лоты являются феноловый красный (pT ~ 7,8; переход окраски из 

желтой в красную) и нейтральный красный (pT ~ 7,5; переход окрас-

ки из красной в желтую). Для регистрации конечной точки титрова-

ния в качестве индикатора можно использовать и фенолфталеин. 

 

Рис. 7. Теоретическая кривая титрования 0,050 М раствора аскорбиновой 

кислоты 0,050 М раствором гидроксида натрия 

Кроме того, растворы аскорбиновой кислоты обладают сильны-

ми восстановительными свойствами. Применение аскорбиновой 

кислоты в качестве восстановителя основано на полуреакции ее 

окисления до дегидроаскорбиновой кислоты (DA): 
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В достаточно кислых средах (когда диссоциацией аскорбиновой 

кислоты по первой ступени можно пренебречь) окислительно-вос-

становительный потенциал пары DA
 
/H2A зависит от pH среды по 

уравнению: 

,
][

][
lg0296,00592,0
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где E
0
 = 0,39 В – стандартный окислительно-восстановительный по-

тенциал, [DA] и [H2A] – равновесные концентрации дегидроаскорби-

новой и аскорбиновой кислот. 

В общем случае зависимость окислительно-восстановительного 

потенциала пары DA/H2A от кислотности среды описывается более 

сложным уравнением, учитывающим диссоциацию кислоты: 
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где AHc
2

 – аналитическая концентрация аскорбиновой кислоты. 

Существует ряд окислительно-восстановительных методов опре-

деления аскорбиновой кислоты, например, иодометрический, бро-

матометрический, метод титрования солью железа(III). В предлагае-

мой работе используется броматометрическое определение аскор-

биновой кислоты. 

Бромат-ион – сильный окислитель, в реакции с аскорбиновой 

кислотой он восстанавливается до бромид-иона: 
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.45,1366 0
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Зависимость окислительно-восстановительного потенциала пары 

бромат-ион/бромид-ион от pH среды описывается уравнением: 
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В кислых растворах бромат-ион способен реагировать с бромид-

ионом, образуя бром: 

.3365 223 OHBrHBrBrO-  


  

При взаимодействии в кислой среде с восстановителями более 

сильными, чем Brˉ, бромат-ионы первоначально количественно вос-

станавливаются до бромид-ионов. После того, как определяемое 

вещество количественно прореагирует с бромат-ионами, начинается 

окисление бромид-ионов избытком бромат-ионов до брома. Появле-

ние окраски брома может служить индикатором при титровании. 

Кроме того, для установления конечной точки титрования можно 

вводить индикаторы, например, метиловый оранжевый, метиловый 

красный, которые необратимо бромируются с образованием неокра-

шенных продуктов. Существуют индикаторы, которые обратимо 

реагируют с бромом и поэтому более пригодны для использования. 

Бромат калия может быть получен в чистом виде и обычно 

используется в качестве первичного стандарта. Растворы бромата 

калия устойчивы долгое время.  

Прямое титрование аскорбиновой кислоты броматом калия дает 

хорошие результаты, если анализируемый раствор содержит соля-

ную кислоту в требуемой концентрации (~ 0,80 М HCl). Для регист-

рации конечной точки титрования в титруемый раствор добавляют 

немного иодида калия и крахмал. Избыточная капля титранта при-

водит к окислению иодид-ионов до иода, который с крахмалом 

образует окрашенное в синий цвет адсорбционное соединение.  
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Необходимые реагенты 

1. Аскорбиновая кислота, фармацевтический или химический 

препарат. 

2. Бромат калия, первичный стандарт. 

3. Соляная кислота, раствор (1:1). 

4. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

5. Дигидрат щавелевой кислоты, первичный стандарт. 

6. Иодид калия, 0,10 N раствор, свежеприготовленный. 

7. Крахмал, свежеприготовленный 1,0 %-ый раствор. 

8. Феноловый красный, 0,10 %-ый раствор в 20 %-ом этаноле 

(нейтральный красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле).  

Методика определения 

Определение аскорбиновой кислоты методом  

кислотно-основного титрования 

Готовят 500 мл примерно 0,050 М раствора гидроксида натрия. 

Стандартизацию раствора гидроксида натрия проводят, используя в 

качестве первичного стандарта дигидрат щавелевой кислоты. Для 

этого готовят 250,0 мл примерно 0,050 N раствора щавелевой кисло-

ты. Из массы навески вычисляют нормальную концентрацию приго-

товленного раствора. 

Аликвоту стандартного раствора щавелевой кислоты (объемом 

25,00 или 20,00 мл) помещают в коническую колбу, добавляют 1–2 

капли фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия до 

появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с. Из 

4–5 сходящихся результатов рассчитывают среднее значение кон-

центрации раствора гидроксида натрия. 

Массу навески анализируемого образца аскорбиновой кислоты 

вычисляют исходя из того, что на ее титрование должно пойти 

около 20 мл стандартного раствора гидроксида натрия. 
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Навеску анализируемого вещества растворяют в 20 мл воды, до-

бавляют 2–3 капли нейтрального красного и титруют стандартным 

раствором гидроксида натрия до перехода окраски раствора из 

красной в желтую.  

Если в качестве индикатора используют феноловый красный, то 

титруют до перехода окраски раствора из желтой в красную. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют процент-

ное содержание аскорбиновой кислоты в анализируемом образце.  

Броматометрическое определение аскорбиновой кислоты 

Готовят 250,0 мл примерно 0,10 N раствора бромата калия. Зная 

массу навески, вычисляют нормальную концентрацию приготовлен-

ного раствора.  

Рассчитывают массу навески анализируемого образца аскорбино-

вой кислоты исходя из того, что на ее титрование должно пойти 

около 20 мл стандартного раствора бромата калия. 

Навеску анализируемого вещества растворяют в 20 мл воды, до-

бавляют 20 мл раствора соляной кислоты (1:1) и разбавляют водой 

до 100 мл. К полученному раствору прибавляют 1–2 мл крахмала и 

2–3 капли 0,10 N раствора иодида калия и титруют стандартным 

раствором бромата калия до появления слабой синей окраски, 

устойчивой в течение 20–30 с. Вблизи конца титрования титрант 

прибавляют медленно, с интервалом между каплями в 5–10 с при 

хорошем перемешивании. При быстром добавлении титранта анали-

зируемый раствор легко перетитровать, а так как концентрация 

иодида калия в нем мала, то оставшийся избыток бромат-ионов 

реагирует с бромид-ионами и раствор становится желтым (бром!).  

В этом случае содержимое колбы следует немедленно вылить в 

специальную емкость для слива растворов, содержащих бром. Если 

же количество брома невелико, то содержимое колбы можно вы-

лить в раковину, после чего пропустить через нее большое коли-

чество холодной воды. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют процент-

ное содержание аскорбиновой кислоты в анализируемом образце.  
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Представление результатов анализа 

С помощью методов математической статистики решают, мож-

но ли объединить результаты определения процентного содержания 

аскорбиновой кислоты, полученные методами броматометрического 

и кислотно-основного титрования. Если объединение возможно, то 

результат анализа представляют в виде процентного содержания 

аскорбиновой кислоты с доверительным интервалом. Если объеди-

нение невозможно, то отдельно представляют результаты, получен-

ные каждым методом. 

ВАРИАНТ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

МЕТОДОМ ТИТРОВАНИЯ СОЛЬЮ ЖЕЛЕЗА(III) 

Свойства аскорбиновой кислоты описаны в предыдущем вариан-

те итоговой задачи. Следует только заметить, что при анализе фар-

мацевтических препаратов, в которых кроме аскорбиновой кислоты 

могут содержаться хинин, ацетилсалициловая кислота, соли желе-

за(II), более предпочтительным является метод титрования солями 

железа(III). 

Соли железа(III) применяют для прямого определения сильных 

восстановителей. Стандартный окислительно-восстановительный 

потенциал пары Fe
3+ 

/
 
Fe

2+
 равен 0,771 В. Формальный потенциал 

данной пары зависит от комплексообразующих свойств и концент-

рации кислоты, в которой проводят титрование. Для титрования 

применяют растворы хлорида, сульфата железа(III) или железо(III) 

аммонийных квасцов, приготовленные из соответствующих крис-

таллических препаратов. Растворы солей железа(III) устойчивы. Для 

их стандартизации можно использовать комплексонометрический 

метод или прямое титрование раствором тиосульфата натрия. Для 

установления конечной точки титрования в качестве индикатора 

применяют роданид-ионы, сульфосалициловую кислоту и другие 

специфические вещества. В предлагаемой работе стандартизация 

раствора железа(III) проводится методом комплексонометрии.  

Железо(III) связывается с ЭДТА количественно даже в достаточ-

но кислой среде (pH ≥ 1), так как образующийся комплексонат 

обладает высокой устойчивостью. В качестве индикатора выступает 

не обладающая окраской сульфосалициловая кислота H3Sal, которая 
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при pH = 2–3 образует с ионами железа(III) комплекс состава FeSal, 

окрашенный в интенсивный фиолетово-красный цвет. В конечной 

точке титрования сульфосалицилатный комплекс железа разрушает-

ся в результате образования более устойчивого комплекса с ЭДТА. 

Комплексонат железа(III) имеет зеленовато-желтую окраску. Чтобы 

переход окраски был четким, анализируемый раствор должен содер-

жать не более 10–20 мг железа(III). Перед титрованием его следует 

нагреть до 60 
о
С, вблизи конечной точки раствор ЭДТА добавлять 

медленно по каплям при хорошем перемешивании. 

Соли железа(III) окисляют аскорбиновую кислоту до дегидроас-

корбиновой быстро, стехиометрично, но необратимо. В качестве 

индикатора выступают роданид-ионы, в конечной точке титрования 

появляется окраска роданидных комплексов железа(III).  

Оптимальными условиями титрования являются: солянокислая 

среда, концентрация ионов водорода в растворе в интервале 0,10–

0,50 моль/л на протяжении всего титрования, нагревание раствора 

до 60 
о
С и концентрация индикатора порядка 5·10

-4
–5·10

-3
 моль/л. 

Большая концентрация индикатора сильно замедляет реакцию, что 

значительно затрудняет регистрацию конечной точки титрования. 

При температуре выше 60 
о
С дегидроаскорбиновая кислота может 

дальше нестехиометрично окисляться солями железа(III). 

Необходимые реагенты 

1. Аскорбиновая кислота, фармацевтический или химический 

препарат. 

2. Гексагидрат хлорида железа(III). 

3. Металлический цинк, первичный стандарт. 

4. ЭДТА, ~ 0,010 М раствор. 

5. Соляная кислота, раствор (1:1). 

6. Соляная кислота, 2,0 М раствор. 

7. Аммиак, раствор (1:1). 

8. Аммиачный буфер, pH = 10,00. 

9. Сульфосалициловая кислота, 20 %-ый раствор. 



 80 

10. Роданид аммония, 0,50 М раствор. 

11. Эриохромовый черный Т, смесь с хлоридом натрия (1:100). 

Методика определения 

Приготовление раствора хлорида железа(III) 

Рассчитывают массу навески гексагидрата хлорида железа(III) 

для приготовления 250 мл примерно 0,10 М раствора железа(III).  

Хлорид железа(III) взвешивают на технических весах в стакане 

объемом 300–400 мл. Помещают в стакан стеклянную палочку, до-

бавляют 15 мл 2,0 М раствора соляной кислоты и 235 мл воды, все 

время перемешивая содержимое стакана. Когда все вещество рас-

творится, переносят раствор в бутыль. Если раствор содержит оса-

док, то для его удаления раствор фильтруют через обычную фильт-

ровальную бумагу. 

Приготовление и стандартизация раствора ЭДТА 

Получают раствор ЭДТА и разбавляют его водой так, чтобы кон-

центрация раствора стала равна примерно 0,010 моль/л.  

Готовят из металлического цинка 500,0 мл примерно 0,010 М 

раствора хлорида цинка. Исходя из массы навески, рассчитывают 

молярную концентрацию раствора цинка и по нему стандартизуют 

раствор ЭДТА. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25 мл стандартного 

раствора хлорида цинка, добавляют 10 мл аммиачного буфера с 

pH = 10,00 и около 50 мг (на кончике шпателя) эриохромового чер-

ного Т. Титруют полученный раствор стандартизуемым раствором 

ЭДТА до перехода окраски из винно-красной в синюю.  

Из 4–5 сходящихся результатов титрования вычисляют моляр-

ную концентрацию раствора ЭДТА.  

Стандартизация раствора хлорида железа(III) 

Раствор хлорида железа(III) разбавляют точно в десять раз. Для 

этого в мерную колбу объемом 250,0 мл помещают 25,00 мл при-

готовленного ранее раствора хлорида железа(III), доводят до метки 

водой и перемешивают. 
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В колбу для титрования отбирают 25,00 мл примерно 0,010 М 

раствора железа(III), осторожно нейтрализуют его, прибавляя по 

каплям при энергичном перемешивании раствор аммиака (1:1) до 

начала образования осадка гидроксида железа(III). После чего до-

бавляют 1–2 капли раствора соляной кислоты (1:1) до растворения 

осадка. Затем прибавляют к раствору 5 мл 2,0 М раствора соляной 

кислоты, разбавляют водой до 100 мл и нагревают на водяной бане 

до 60 
о
С. В горячий раствор добавляют 2–3 капли 20 %-го раствора 

сульфосалициловой кислоты и титруют стандартным раствором 

ЭДТА до перехода фиолетово-красной окраски в зеленовато-жел-

тую (лимонную, без красного оттенка). Вблизи конца титрования 

ЭДТА следует добавлять медленно. 

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают концентрацию 

раствора хлорида железа. Не забудьте, что концентрация раствора 

железа(III), который используется для определения аскорбиновой 

кислоты, точно в десять раз больше. 

Определение аскорбиновой кислоты 

Взвешивают на аналитических весах около 150 мг аскорбиновой 

кислоты, помещают ее в колбу для титрования, добавляют 5 мл 

2,0 М раствора соляной кислоты, воду до 100 мл и нагревают полу-

ченный раствор на водяной бане до 50–60 
о
С. К горячему раствору 

прибавляют 1,0 мл 0,50 М раствора роданида аммония и титруют 

стандартным раствором хлорида железа(III) до появления неисче-

зающей слабой оранжевой окраски. Вблизи конца титрования (когда 

раствор начинает окрашиваться после прибавления титранта, но 

окраска медленно исчезает) титруемый раствор следует подогреть 

на водяной бане до 50–60 
о
С, тогда конец титрования будет более 

отчетливым. Для сравнения окраски можно приготовить раствор 

«свидетеля»: 5 мл 2,0 М раствора соляной кислоты разбавляют во-

дой до 100 мл, добавляют 1,0 мл 0,50 М раствора роданида аммония 

и одну каплю раствора титранта. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют процент-

ное содержание аскорбиновой кислоты в анализируемом образце. 

Результат анализа представляют в виде среднего значения с довери-

тельным интервалом. 
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ВАРИАНТ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

МЕТОДАМИ ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ И БРОМАТОМЕТРИИ 

Содержание пероксида водорода в продажных препаратах зави-

сит от их квалификации и регламентируется соответствующими 

государственными стандартами: 

квалификация раствора пероксида водорода % H2O2 

химически чистый 30–35 

чистый для анализа 29–32 

медицинский 30–40 

технический марки А 35–40 

технический марки Б, высший сорт 35–40 

технический марки Б, первый сорт 30–40 

Растворы пероксида водорода неустойчивы и со временем кон-

центрация H2O2 в них падает. Пероксид водорода разлагается с 

выделением кислорода по реакции: 

.22 2222 
 OOHOH  

Процесс разложения пероксида водорода значительно замедляет-

ся в присутствии небольших количеств стабилизаторов, которыми 

чаще всего являются салициловая кислота, пирофосфат или гидро-

фосфат натрия. Тип стабилизатора и его концентрация зависят от 

квалификации препарата и устанавливаются государственными 

стандартами. Однако при длительном хранении даже в присутствии 

стабилизаторов раствор пероксида водорода неустойчив. Для про-

верки качества реактива в нем определяют ряд параметров, в том 

числе процентное содержание пероксида водорода. 

Пероксид водорода проявляет себя как окислитель или как вос-

становитель в зависимости от вещества, с которым он реагирует, и 

от среды, в которой протекает реакция.  

Если пероксид водорода выступает в роли восстановителя, то 

рассматривается пара O2 /H2O2: 
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.682,0,22 0
222 ВEOHeHO  


  

Если пероксид водорода выступает в роли окислителя, то имеют 

дело с парой H2O2 / H2O: 

.776,1,222 0
222 ВEOHeHOH  


  

При количественном определении пероксида водорода можно 

использовать как его восстановительные, так и окислительные 

свойства. Перманганатометрический и броматометрический методы 

определения пероксида водорода основаны на использовании его 

восстановительных свойств. Согласно ГОСТу проверка качества 

продажных препаратов на содержание в них пероксида водорода 

проводится методом перманганатометрии. 

Перманганатометрия 

Восстановление перманганат-ионов в сильнокислой среде проте-

кает в соответствии с полуреакцией: 

.51,1458 0
2

2
4 ВEOHMneHMnO  


  

Титрования перманганатом калия преимущественно проводят в 

сернокислой среде. В среде соляной кислоты или при наличии хло-

рид-ионов возможна реакция их сопряженного окисления до хлора. 

Конечную точку титрования фиксируют по появлению розовой 

окраски раствора от первой избыточной капли интенсивно окрашен-

ного перманганата калия. При длительном стоянии окраска исче-

зает, так как медленно протекает реакция конпропорционирования:  

.45232 22
2

4



  HMnOOHMnMnO  

Перманганат калия как в твердом виде, так и в растворе легко 

восстанавливается органическими веществами (бумага, резина, 

пыль) до диоксида марганца, который, в свою очередь, каталитичес-

ки ускоряет реакцию взаимодействия перманганат-ионов с водой:  

.43424 2224



  OHOMnOOHMnO  
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Такое же воздействие оказывает прямой солнечный свет, поэто-

му раствор перманганата калия хранят в темных бутылях. При дли-

тельном стоянии раствора перманганата калия в бюретке часто 

образуются коричневые пятна диоксида марганца, что свидетельст-

вует о том, что концентрация титранта изменилась. 

В качестве первичного стандарта можно использовать оксалат 

натрия или дигидрат щавелевой кислоты, которые окисляются пер-

манганатом калия в сильнокислой среде до углекислого газа: 

.49,0222 0
4222 ВEOCHeHCO  


  

При комнатной температуре окисление щавелевой кислоты пер-

манганат-ионами практически не идет. Для ускорения реакции рас-

творы щавелевой кислоты перед титрованием нагревают до ~ 60 
о
С. 

Перманганатометрическое определение пероксида водорода про-

водят в сернокислой среде при комнатной температуре. Как и при 

титровании щавелевой кислоты, реакция между перманганатом и 

пероксидом водорода сначала идет медленно. С появлением в рас-

творе ионов марганца(II) реакция становится быстрой вследствие 

автокатализа. Титрование безындикаторное, конечная точка уста-

навливается по появлению слабой розовой окраски, обусловленной 

избыточной каплей титранта.  

В перманганатометрии отсчет по бюретке ведется по верхнему 

уровню жидкости, как для всех темноокрашенных растворов. 

Броматометрия 

Характеристика бромата калия как окислителя приведена ранее 

на с. 74–75. 

Прямое титрование пероксида водорода броматом калия дает хо-

рошие результаты, если анализируемый раствор содержит соляную 

кислоту в требуемой концентрации и в него добавлен хлорид мар-

ганца в качестве катализатора. Титрование безындикаторное, конеч-

ную точку титрования устанавливают по появлению слабой желтой 

окраски брома, который появляется в результате реакции бромид-

ионов с избытком бромат-ионов. 
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Необходимые реагенты 

1. Пероксид водорода, продажный препарат. 

2. Бромат калия, первичный стандарт. 

3. Перманганат калия, 0,10 N раствор. 

4. Оксалат натрия, первичный стандарт. 

5. Соляная кислота, 1,0 М раствор. 

6. Серная кислота, 1,0 М раствор. 

7. Серная кислота, раствор (1:4). 

8. Хлорид марганца. 

Методика определения 

Стандартизация раствора перманганата калия 

Массу навески оксалата натрия рассчитывают исходя из того, что 

на ее титрование должно пойти около 20 мл примерно 0,10 N рас-

твора перманганата калия.  

Взвешивают на аналитических весах 4–5 навесок оксалата натрия 

и помещают их в колбы для титрования. Оксалат натрия растворяют 

в 50 мл воды, прибавляют 15 мл раствора серной кислоты (1:4) и 

нагревают полученный раствор на водяной бане до ~ 60 
о
С.  

Заполняют бюретку раствором перманганата калия и титруют им 

горячий раствор оксалата натрия. Первые капли перманганата калия 

обесцвечиваются медленно, поэтому в начале титрования следую-

щую каплю раствора перманганата калия прибавляют лишь после 

того, как исчезает окраска предыдущей. Затем увеличивают ско-

рость добавления раствора перманганата калия. Титрование закан-

чивают при появлении бледно-розовой окраски раствора, устойчи-

вой в течение 30 с.  

Из 4–5 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной концентрации раствора перманганата калия.  
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Приготовление раствора бромата калия 

Готовят 250,0 мл приблизительно 0,10 N раствора бромата калия. 

Зная массу навески, рассчитывают нормальную концентрацию при-

готовленного раствора. 

Приготовление раствора пероксида водорода 

Рассчитывают массу навески и объем анализируемого реактива 

пероксида водорода, которые необходимо взять для приготовления 

500,0 мл примерно 0,10 N раствора H2O2. При этом считают, что 

содержание пероксида водорода в анализируемом реактиве состав-

ляет примерно 30 %, а плотность анализируемого раствора – около 

1,1 г/см
3
. Взвешивают на аналитических весах чистый, сухой, за-

крытый бюкс. Отмеряют с помощью мерного цилиндра рассчитан-

ный объем анализируемого реактива (лучше округлить в меньшую 

сторону) и аккуратно выливают его в бюкс. После этого бюкс с 

пероксидом водорода закрывают и взвешивают. Содержимое бюкса 

количественно переносят в мерную колбу объемом 500,0 мл, дово-

дят до метки водой и хорошо перемешивают. 

Так как данная итоговая задача предполагает сравнение резуль-

татов анализа, полученных двумя методами, а разбавленный рас-

твор пероксида водорода быстро разлагается, то работу необхо-

димо организовать так, чтобы титрование раствора пероксида 

водорода перманганатом калия и броматом калия провести в один 

и тот же день. 

Перманганатометрическое определение пероксида водорода 

В колбу для титрования отбирают 25,00 мл приготовленного рас-

твора пероксида водорода, прибавляют 25 мл 1,0 М раствора серной 

кислоты и титруют стандартным раствором перманганата калия до 

появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Для титрования раствор пероксида водорода отбирают двумя 

пипетками, титруют до получения 5–6 сходящихся результатов. По 

результатам титрования рассчитывают процентное содержание 

пероксида водорода в анализируемом реактиве. 
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Броматометрическое определение пероксида водорода 

В колбу для титрования отбирают 25,00 мл приготовленного 

раствора пероксида водорода, прибавляют 1,0 г хлорида марганца, 

25 мл 1,0 М раствора соляной кислоты и титруют стандартным рас-

твором бромата калия до появления едва заметной бледно-желтой 

окраски. Затем нагревают раствор на водяной бане до 40 
о
С. Если 

раствор не перетитрован, то слабая бледно-желтая окраска при 

нагревании исчезает. Ожидают прекращения выделения кислорода, 

после чего раствор дотитровывают, прибавляя бромат калия медлен-

но по каплям при хорошем перемешивании до появления бледно-

желтой окраски раствора.  

Титрование следует проводить при хорошем освещении, в колбе 

из «светлого» стекла, на белом фоне и с применением раствора 

сравнения, содержащего 1,0 г хлорида марганца в 50 мл 0,50 М 

раствора соляной кислоты.  

Если раствор перетитрован, то его окраска при нагревании не 

исчезает, а усиливается. В этом случае следует заметить расход тит-

ранта и при следующем титровании остановиться после добавления 

бромата калия в количестве на миллилитр меньше, чем в предыду-

щем опыте. Если после нагревания и в этом случае окраска не исче-

зает, то следует еще раз заметить расход титранта и при последую-

щем титровании уменьшить объем добавляемого бромата калия еще 

на один миллилитр. Ориентировочные титрования следует продол-

жать до тех пор, пока не получатся удовлетворительные результаты.  

Если растворы перетитрованы, то в них содержится бром, 

сливать такие растворы следует только в специальные емкости 

или, что лучше, стараться не получать подобные растворы. Если 

же количество брома невелико, то содержимое колбы можно вы-

лить в раковину, после чего пропустить через нее большое коли-

чество холодной воды. 

Для титрования раствор пероксида водорода отбирают двумя 

пипетками, титруют до получения 5–6 сходящихся результатов. По 

результатам вычисляют процентное содержание пероксида водоро-

да в анализируемом реактиве. 
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Представление результатов анализа 

Пользуясь методами математической статистики, проводят срав-

нение результатов, полученных двумя методами. Если полученные 

результаты можно сравнивать, то их объединяют и представляют в 

виде процентного содержания пероксида водорода в анализируемом 

реактиве с доверительным интервалом. Если объединение невоз-

можно, то результаты методов представляют отдельно. 

ВАРИАНТ 13. ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРИТ-ИОНОВ 

Характеристика перманганата калия как окислителя приведена 

на с. 83–84. 

Перманганат калия в нейтральных и щелочных средах не дейст-

вует на нитрит-ионы; в присутствии же кислоты происходит их 

полное окисление до нитратов: 

.94,0,23 0
223 ВEOHHNOeHNO  


  

Однако при прямом титровании нитрит-ионов перманганатом ка-

лия точные результаты получить невозможно, так как к концу 

титрования скорость реакции становится малой. В результате часть 

азотистой кислоты разлагается по реакции, приведенной ниже, и 

теряется до того, как успеет прореагировать с перманганат-ионом: 

.2 222 OHNONOHNO 
  

Для определения нитрит-ионов используют метод обратного тит-

рования или реверсивный метод Люнге. В предлагаемой задаче 

содержание нитрит-ионов определяют обоими методами, после чего 

сравнивают полученные результаты. 

Реверсивный метод Люнге заключается в том, что титрование 

осуществляется наоборот – раствор перманганата калия подкисляют 

и титруют анализируемым нейтральным раствором нитрита.  

Суть метода обратного титрования заключается в следующем. 

К нейтральному или щелочному раствору нитрита прибавляют точ-

но известное избыточное количество стандартного раствора перман-

ганата калия, после чего приводят полученную смесь к оптимальной 

кислотности, сразу же закрывают колбу пробкой и оставляют в та-
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ком виде до завершения процесса окисления азотистой кислоты. 

Затем определяют избыточное количество перманганата калия. 

Вследствие реакции конпропорционирования перманганат-ионов с 

ионами марганца(II) в растворе после стояния в основном содер-

жится диоксид марганца, поэтому избыток перманганата калия 

определяют, используя метод не прямого, а обратного титрования. 

Для этого к раствору прибавляют стандартный раствор оксалата 

натрия в известном избыточном количестве, нагревают содержимое 

колбы до 60 
о
С и после обесцвечивания раствора определяют избы-

ток оксалат-ионов титрованием стандартным раствором перманга-

ната калия.  

Для расчета результатов анализа, полученных методом двойного 

обратного титрования, записывается закон эквивалентов, который 

постулирует равенство количества молей эквивалента окислителя 

(перманганат-ион) количеству молей эквивалента восстановителей 

(нитрит- и оксалат-ионы): 

,)()()(
2
42.2.4.


 OCNOMnO эквэквэкв   

,)( 2
42

2
42224

21  
OCOCNONOMnO

VNVNVVN  

где V1 и V2 – объемы раствора перманганата калия, добавленного на 

окисление нитрит-ионов и израсходованного на титрование избытка 

оксалат-ионов соответственно. 

Необходимые реагенты 

1. Перманганат калия, 0,10 N раствор. 

2. Оксалат натрия, первичный стандарт. 

3. Нитрит калия или натрия. 

4. Серная кислота, 1,0 М раствор. 

Методика определения 

Приготовление раствора оксалата натрия 

Готовят 500,0 мл примерно 0,050 N раствора оксалата натрия. Из 

массы навески оксалата натрия рассчитывают нормальную концент-

рацию приготовленного раствора. 
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Приготовление и стандартизация раствора перманганата калия 

Получают раствор перманганата калия и разбавляют его равным 

объемом воды, чтобы получился приблизительно 0,050 N раствор. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл стандартного раство-

ра оксалата натрия, прибавляют 20 мл 1,0 М раствора серной кисло-

ты и разбавляют водой до 100 мл. Полученный раствор нагревают 

на водяной бане до 60 
о
С и титруют раствором перманганата калия 

до появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 30 с. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют нормаль-

ную концентрацию раствора перманганата калия. 

Так как раствор перманганата калия неустойчив, то его стан-

дартизацию и определение нитрит-ионов следует проводить в один 

и тот же день. 

Приготовление раствора нитрита калия (натрия) 

Получают у преподавателя бюкс с анализируемой смесью, в 

состав которой входят нитрит и нитрат калия или натрия. Содержи-

мое бюкса количественно переносят в мерную колбу объемом 

500,0 мл, растворяют его в небольшом количестве воды, после чего 

доводят до метки водой и хорошо перемешивают.  

Определение нитритов методом обратного титрования 

В колбу для титрования отбирают 25,00 мл стандартного раство-

ра перманганата калия и 20,00 мл анализируемого раствора нитрита. 

К полученному раствору прибавляют 20 мл 1,0 М раствора серной 

кислоты, колбу сразу же закрывают пробкой и оставляют стоять для 

завершения реакции в течение 10–15 мин. После этого содержимое 

колбы перемешивают, пробку убирают и добавляют 25,00 мл стан-

дартного раствора оксалата натрия. Полученный раствор нагревают 

на водяной бане до 60 
0
С, при этом окраска перманганата калия и 

осадок диоксида марганца, выпавший при стоянии, должны пол-

ностью исчезнуть. Горячий раствор титруют стандартным раство-

ром перманганата калия до появления бледно-розовой окраски, 

устойчивой в течение 30 с. 
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Аликвоты для титрования отбирают двумя пипетками и делают 

столько определений, чтобы получилось не менее 5–6 сходящихся 

результатов.  

Определение нитритов методом Люнге 

Бюретку промывают и заполняют анализируемым раствором 

нитрита. В колбу для титрования отбирают 20,00 мл стандартного 

раствора перманганата калия, 40 мл 1,0 М раствора серной кислоты, 

разбавляют водой до 200–250 мл и перемешивают. После нагрева до 

40 
0
С содержимое колбы титруют анализируемым раствором нитри-

та до обесцвечивания. К концу титрования раствор нитрита прибав-

ляют очень медленно при непрерывном перемешивании. 

Перманганат калия отбирают двумя пипетками, определения 

проводят до получения не менее 5–6 сходящихся результатов.  

Представление результатов анализа 

Для каждого метода по указанию преподавателя вычисляют 

массу или процентное содержание нитрита калия (натрия) в анали-

зируемом образце. Полученные выборки сравнивают. Если можно, 

то их объединяют, результат анализа представляют в виде среднего 

значения с доверительным интервалом. В противном случае резуль-

тат анализа для каждого метода представляют отдельно. 

ВАРИАНТ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКСАЛАТА НАТРИЯ 

И ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В СМЕСИ МЕТОДАМИ 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 

ТИТРОВАНИЯ 

Характеристика перманганата калия как окислителя приведена 

на с. 83–84. 

Методом перманганатометрии определяют суммарное содержа-

ние оксалат-ионов в смеси. Закон эквивалентов имеет вид: 

.)(
44422422 KMnOKMnOаликвотыOCNaOCH VNVNN   

Так как щавелевая кислота перманганат-ионом окисляется до 

диоксида углерода, то она освобождает два электрона, следователь-

но, ее фактор эквивалентности равен 1/2. 
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Метод кислотно-основного титрования позволяет определить 

содержание щавелевой кислоты: 

.
422 NaOHNaOHаликвотыOCH VNVN   

Константы кислотной ионизации щавелевой кислоты различают-

ся всего лишь на три порядка, поэтому для получения правильных 

результатов ее титруют до оксалат-иона. Подходящим индикатором 

является фенолфталеин. Так как щавелевая кислота отщепляет оба 

протона, то ее фактор эквивалентности равен 1/2.  

Содержание оксалата натрия в смеси рассчитывается по разности 

результатов перманганатометрии и кислотно-основного титрования. 

Необходимые реагенты 

1. Перманганат калия, 0,10 N раствор. 

2. Оксалат натрия, первичный стандарт. 

3. Серная кислота, раствор (1:4). 

4. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

5. Дигидрат щавелевой кислоты, первичный стандарт. 

6. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

Методика определения 

Стандартизация раствора перманганата калия 

Методика стандартизации раствора перманганата калия приведе-

на на с. 85. Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают нормаль-

ную концентрацию раствора перманганата калия. 

Определение суммарного содержания оксалата натрия  

и щавелевой кислоты в смеси 

Получают у преподавателя бюкс с анализируемым веществом. 

Содержимое бюкса количественно переносят в колбу объемом 

500,0 мл, добавляют воду до 1/3 объема, круговыми движениями 

растворяют вещество в колбе, после чего доводят до метки и 

хорошо перемешивают. 
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В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора объемом 20,00 мл, 15 мл раствора серной кислоты (1:4), нагре-

вают полученный раствор на водяной бане до ~ 60 
о
С и титруют 

стандартным раствором перманганата калия до появления бледно-

розовой окраски раствора, устойчивой в течение 30 с.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение суммарной нормальной и молярной концентрации щавеле-

вой кислоты и оксалата натрия в анализируемом растворе.  

Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия 

Готовят 1,0 л примерно 0,050 М раствора гидроксида натрия и 

250,0 мл примерно 0,045 N раствора щавелевой кислоты для его 

стандартизации. Исходя из массы навески дигидрата щавелевой кис-

лоты, рассчитывают нормальную концентрацию раствора кислоты. 

В колбу для титрования отбирают аликвоту раствора щавелевой 

кислоты объемом 20,00 или 25,00 мл, добавляют каплю фенолфта-

леина и титруют раствором гидроксида натрия до появления блед-

но-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Из 5–6 сходящихся результатов рассчитывают молярную кон-

центрацию раствора гидроксида натрия. 

Определение содержания щавелевой кислоты в смеси 

В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора объемом 25,00 мл, добавляют каплю фенолфталеина и тит-

руют стандартным раствором гидроксида натрия до появления блед-

но-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной и молярной концентрации щавелевой кислоты 

в анализируемом растворе. 

Представление результатов анализа 

Молярную концентрацию оксалата натрия в анализируемом рас-

творе рассчитывают по разности. Результат анализа представляют в 

виде массы дигидрата щавелевой кислоты и оксалата натрия в ана-
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лизируемой смеси с доверительным интервалом. Доверительный 

интервал для массы оксалата натрия вычисляют по закону распрост-

ранения погрешностей.  

ВАРИАНТ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ КИСЛОТ МЕТОДАМИ 

ИОДОМЕТРИИ И КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 

В основе иодометрического определения кислот лежит окисли-

тельно-восстановительная реакция между иодид- и иодат-ионами, 

для протекания которой необходима кислая среда: 

.3365 223 OHIHIOI  


   (1) 

Так как иод плохо растворим в водных растворах, то иодид калия 

добавляют в избыточном количестве с таким расчетом, чтобы его 

было достаточно для количественного протекания окислительно-

восстановительной реакции (1) и реакции образования комплекса с 

иодом: 

.32



 III     (2) 

Методика определения сводится к тому, что к анализируемому 

раствору кислоты прибавляют в избытке нейтральный раствор 

иодида и иодата калия, выделившийся трииодид-ион оттитровы-

вают стандартным раствором тиосульфата натрия. Количество мо-

лей эквивалентов выделившегося иода равно количеству молей 

эквивалентов тиосульфата натрия, израсходованного на титрование: 

.)()( 2
32

2
32

2
323  

OSOSэквэкв VNOSI   

Соответствующие полуреакции для трииодид-иона и тиосуль-

фат-иона, окисляющегося до тетратионат-иона, имеют вид: 

;545,032 0
3 ВEIeI  


   (3) 

.09,022 02
32

2
64 ВEOSeOS  


   (4) 

Фактор эквивалентности трииодид-иона равен 1/2, а для получе-

ния одного моля иода в реакции иодид-иона с иодат-ионом (1) необ-

ходимо взять два моля ионов водорода. Поэтому количество молей 
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ионов водорода, израсходованных в реакции иодид-ионов с иодат-

ионами, равно количеству молей эквивалентов тиосульфата натрия, 

затраченного на титрование выделившихся трииодид-ионов: 

);(2)(2)(;2)()( 3233
  IIHII экв   

.)()( 2
32

2
32

3  

OSOSэкв VNIH   

Формальный окислительно-восстановительный потенциал пары 

иодат-ион – иод зависит от концентрации ионов водорода: 

;19,1610122 0
223 ВEOHIeHIO  


  

.0710,019,1][lg
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В ходе титрования концентрация ионов водорода уменьшается, 

что приводит к снижению формального окислительно-восстанови-

тельного потенциала пары иодат-ион
 
/
 
иод. При pH ~ 9 формальный 

потенциал пары становится равным формальному потенциалу пары 

иод
 
/
 
иодид-ион, и, как следствие, прекращается выделение иода в 

реакции иодат-ионов с иодид-ионами (1). Реакция между иодат- и 

иодид-ионами в кислых растворах проходит практически мгновенно 

и замедляется с понижением концентрации ионов водорода. В нейт-

ральных растворах иодат- и иодид-ионы не реагируют между собой. 

Иодометрический метод дает хорошие результаты при определе-

нии сильных кислот. При анализе разбавленных растворов сильных 

кислот (~10
–3

 моль/л) точные результаты получаются, если после 

добавления иодатно-иодидной смеси растворам дают постоять в 

течение, по крайней мере, 15 мин.  

Слабые кислоты по приведенной выше методике определять 

нельзя. При определении слабых кислот к раствору кислоты, содер-

жащему иодид и иодат калия, прибавляют в избытке стандартный 

раствор тиосульфата натрия и через некоторое время оттитровы-

вают избыток последнего стандартным раствором иода в иодиде ка-

лия. В присутствии тиосульфат-ионов концентрация трииодид-

ионов в растворе остается такой небольшой, что реакция между 
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иодид- и иодат-ионами проходит достаточно быстро даже при 

малой концентрации ионов водорода. 

Щавелевую кислоту можно определять иодометрически в при-

сутствии ионов кальция или магния. Эти катионы осаждают окса-

лат-ионы, в результате чего ионы водорода высвобождаются, как 

при диссоциации сильных кислот. 

Анионы органических оксикислот (например, винной, молочной, 

лимонной, яблочной) образуют комплексные соединения с ионами 

кальция, бария, магния и цинка, поэтому в присутствии перечислен-

ных катионов органические оксикислоты ведут себя при иодометри-

ческих определениях аналогично сильным кислотам. 

Стандартизация тиосульфата натрия 

Тиосульфат натрия не может выступать в качестве первичного 

стандарта, так как его растворы неустойчивы. Они разлагаются под 

действием ряда бактерий и окисляются кислородом воздуха. Про-

цессы разложения раствора тиосульфата натрия значительно уско-

ряются на солнечном свету и в присутствии ионов меди(II). Немало-

важное значение имеет pH раствора. Так, при pH ≤ 5 в растворе 

тиосульфата натрия протекает реакция: 

.332
2
32  


 SHSOOHSHOS  

Данный процесс в растворе тиосульфата натрия проходить не 

должен, так как образующийся гидросульфит-ион наряду с тиосуль-

фат-ионом окисляется иодом, что искажает результаты титрования. 

Устойчивость растворов тиосульфата натрия достигает максимума 

при pH = 9–10. Это связано в том числе и с тем, что в таких средах 

активность бактерий минимальна. Для подавления роста бактерий 

можно добавлять в небольших количествах хлороформ, бензоат нат-

рия или иодид ртути(II). Нейтральные растворы тиосульфата нат-

рия, приготовленные в стерильных условиях, вполне устойчивы. 

Для определения точной концентрации раствора тиосульфата 

натрия используют такие первичные стандарты, как дихромат 

калия, иодат калия и др.  
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Тиосульфат натрия реагирует с сильными окислителями несте-

хиометрично, поэтому стандартизацию его растворов проводят кос-

венным иодометрическим методом. Суть метода заключается в том, 

что сначала проводят реакцию между окислителем и иодидом ка-

лия, взятым в избытке, затем трииодид-ион, выделившийся в коли-

честве, эквивалентном количеству взятого окислителя, оттитровы-

вают раствором тиосульфата натрия. Концентрация тиосульфата 

натрия рассчитывается из закона эквивалентов: 

.)()()( 2
32

2
32

2
32.3. 


OSOSэквэквэкв VNOSIOx   

В качестве первичного стандарта в данной задаче используют 

иодат калия. Фактор эквивалентности иодата калия определяется из 

следующих соображений. Каждый моль иодата калия в реакции с 

иодидом калия (1) приводит к выделению трех молей иода, которые 

в присутствии избытка иодид-ионов превращаются в три моля три-

иодид-ионов. Один моль трииодид-ионов реагирует с двумя молями 

тиосульфата натрия, принимая два моля электронов (полуреакции 3, 

4). Следовательно, один моль иодат-ионов эквивалентен шести мо-

лям электронов, поэтому его фактор эквивалентности равен 1/6, а 

эквивалентная масса равна 1/6 молярной массы иодата калия: 

.61)();(6)();(6)(3)( 3.33.33   KIOfIOIOеIIO эквэкв   

Иодат калия в чистом виде получают перекристаллизацией из 

водного раствора и высушиванием при 180 
о
С. Иодат калия имеет 

небольшое значение эквивалентной массы, поэтому стандартизацию 

раствора тиосульфата натрия проводят методом пипетирования. 

В таком случае закон эквивалентов записывается в виде: 

.
)(

где,
3.

3

3
2
32

2
3233

колбыэкв

KIO

IOOSOSIOIO VKIOM

m
NVNVN    

Для того чтобы стехиометрия реакции трииодид-иона с тиосуль-

фат-ионом не нарушалась, титрование проводят в подкисленных 

растворах. В нейтральных и щелочных растворах трииодид-ион в 

значительной степени гидролизуется с образованием иодноватистой 

кислоты: 
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.223



  HHOIIOHI  

Иодноватистая кислота, восстанавливаясь до иодид-иона, окис-

ляет тиосульфат-ион не до тетратионат-иона, а до сульфат-иона: 

;29,058102 0
2

2
32

2
4 ВEOHOSeHSO  


  

.99,02 0
2 ВEOHIeHHIO  


  

В этом случае фактор эквивалентности тиосульфата натрия равен 

не единице, а 1/8. Как следствие, на титрование иодноватистой кис-

лоты расходуется гораздо меньший объем тиосульфата натрия и 

концентрация раствора тиосульфата натрия получается неправиль-

ной (значительно завышенной). 

При титровании в сильнокислой среде часто возникает система-

тическая погрешность, связанная с окислением присутствующих в 

избытке иодид-ионов кислородом воздуха по реакции: 

.2244 222 OHIHOI  


  

Очевидно, что данная реакция приводит к повышенному расходу 

тиосульфата натрия и, следовательно, занижению его концентрации. 

Скорость окисления иодид-ионов кислородом возрастает при увели-

чении кислотности раствора, на свету и при нагревании. Поэтому 

раствор, содержащий пару трииодид-ион – иодид-ион, следует дер-

жать на холоде и в темноте. 

Таким образом, при стандартизации тиосульфата натрия точные 

результаты получаются лишь при небольшом избытке кислоты. 

К тому же в присутствии таких анионов, как хлорид-, бромид- или 

цианид-, иодат-ион сначала окисляет иодид-ион до иода, а затем иод 

до состояния окисления +1. Например, в растворах соляной кислоты 

с концентрацией выше 3,0 моль/л может протекать количественно 

следующая реакция: 

.356102 2232 OHIClHClIOI  
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Индикатором при титровании трииодид-иона раствором тиосуль-

фата натрия служит крахмал. Конечную точку титрования фикси-

руют по исчезновению синей окраски адсорбционного соединения 

иода с крахмалом. Крахмал следует добавлять лишь после того, как 

почти весь трииодид-ион будет оттитрован, о чем говорит измене-

ние окраски раствора из красной в светло-желтую. Если крахмал 

добавить слишком рано, то иод адсорбируется на его поверхности, и 

окраска исчезает медленно, в результате чего определение конечной 

точки затрудняется. 

Необходимые реагенты 

1. Тиосульфат натрия, ~ 0,050 N раствор. 

2. Иодат калия, первичный стандарт. 

3. Иодид калия, 10 %-ый свежеприготовленный раствор. 

4. Соляная кислота, 1,0 М раствор. 

5. Крахмал, свежеприготовленный 1,0 %-ый раствор. 

6. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

7. Янтарная кислота или дигидрат щавелевой кислоты, первич-

ный стандарт. 

8. Фенолфталеин, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

9. Метиловый красный, 0,10 %-ый раствор в 60 %-ом этаноле. 

Методика определения 

Стандартизации раствора тиосульфата натрия 

Получают раствор тиосульфата натрия и разбавляют его равным 

объемом воды, чтобы получился примерно 0,050 N раствор.  

Готовят 250,0 мл примерно 0,050 N раствора иодата калия. Исхо-

дя из массы навески рассчитывают нормальную концентрацию при-

готовленного раствора. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25,00 мл стандарт-

ного раствора иодата калия, добавляют 20 мл 10 %-го раствора 
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иодида калия, 10 мл 1,0 М раствора соляной кислоты и сразу же тит-

руют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски. 

Затем добавляют 1–2 мл 1,0 %-го раствора крахмала и продолжают 

титровать медленно при энергичном перемешивании до исчезнове-

ния синей окраски. 

Из 4–5 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение нормальной концентрации раствора тиосульфата нат-

рия. Раствор тиосульфата натрия затем используют в качестве стан-

дартного для определения кислоты. Вследствие того, что растворы 

тиосульфата натрия неустойчивы, определение кислоты и стандар-

тизацию раствора тиосульфата необходимо выполнять в один и тот 

же день. 

Иодометрическое определение серной кислоты 

В мерную колбу объемом 250,0 мл получают раствор серной кис-

лоты, доводят его до метки водой, и перемешивают. 

В колбу для титрования помещают 0,20 г иодата калия, 0,50 г 

иодида калия и 25–30 мл воды для их растворения, после чего до-

бавляют 25,00 мл анализируемого раствора кислоты. Колбу закры-

вают и оставляют в темноте на 2–3 мин. Выделившийся иод тит-

руют стандартным раствором тиосульфата натрия до светло-желтой 

окраски. Затем добавляют 1–2 мл 1,0 %-го раствора крахмала и про-

должают титровать медленно при энергичном перемешивании до 

исчезновения синей окраски раствора. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают массу 

серной кислоты, содержащейся в 250,0 мл анализируемого раствора, 

с доверительным интервалом. 

Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия 

Готовят 500 мл примерно 0,050 М раствора гидроксида натрия. 

Стандартизацию раствора гидроксида натрия проводят методом 

пипетирования по янтарной кислоте или дигидрату щавелевой 

кислоты. Для этого готовят 250,0 мл примерно 0,050 N раствора 

янтарной или щавелевой кислоты. Из массы навески вычисляют 

нормальную концентрацию раствора кислоты. 
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Аликвоту раствора янтарной или щавелевой кислоты (объемом 

25,00 или 20,00 мл) помещают в коническую колбу, добавляют 

каплю фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия до 

появления бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 20 с.  

Из 4–5 сходящихся результатов рассчитывают концентрацию 

раствора гидроксида натрия. 

Определение серной кислоты 

Аликвоту раствора серной кислоты объемом 25,00 мл помещают 

в коническую колбу, добавляют 2–3 капли метилового красного и 

титруют стандартным раствором гидроксида натрия до перехода 

красной окраски раствора в желтую. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют массу 

серной кислоты, содержащейся в 250,0 мл анализируемого раствора, 

с доверительным интервалом. 

Представление результатов анализа 

С помощью методов математической статистики решают, можно 

ли объединить результаты, полученные методами иодометрического 

и кислотно-основного титрования. Если объединение возможно, то 

результат анализа представляют в виде массы серной кислоты в ана-

лизируемом растворе с доверительным интервалом. Если объедине-

ние невозможно, то результаты, полученные каждым методом, 

представляют отдельно. 

ВАРИАНТ 16. ИОДИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ 

Глюкоза C6H12O6 относится к классу углеводов-моносахаридов. 

Глюкоза играет важную роль во многих биологических процессах. 

Применяют глюкозу при различных заболеваниях сердца, печени, в 

качестве источника легко усвояемого организмом питания, улуч-

шающего функции различных органов. В природе встречается толь-

ко D-глюкоза (декстроза, виноградный сахар), которая образуется в 

процессе фотосинтеза растений. В промышленности глюкозу полу-

чают кислотным или ферментативным гидролизом картофельного 

или кукурузного крахмала. Остаток глюкозы входит в состав мно-

гих олигосахаридов (сахарозы, лактозы и др.), полисахаридов (крах-
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мала, гликогена, целлюлозы и др.), гликопротеинов, гликолипидов, 

липополисахаридов, гликозидов и производных нуклеотидов. 

Если моносахарид содержит альдегидную группу, то его назы-

вают альдозой, если кетонную – то кетозой. Так, глюкоза – это аль-

доза, а фруктоза – кетоза. Экспериментально доказано, что моно-

сахариды существуют в растворе и твердом состоянии, в основном 

не в виде соединений с открытой цепью, а в виде циклических полу-

ацеталей или полукеталей. Образование циклических форм моноса-

харидов обусловлено внутримолекурной реакцией альдегидной или 

кетонной групп с гидроксильной, входящей в состав молекулы. Наи-

более устойчивый ацеталь глюкозы получается с участием гидрок-

сильной группы при С5. Образующееся шестичленное кольцо назы-

вается пиранозной формой глюкозы: 

 

Циклические формы моносахаридов удобнее изображать не в ви-

де проекций Фишера, а в виде структур Хеуорса, представляющих 

собой идеализированные плоские тетрагидропирановые кольца с 

различными боковыми группами. Наиболее близким к реальности 

изображением пиранозного кольца является форма кресла. Ниже 

для D-глюкозы приведены структура Хеуорса и таутомерные струк-

туры в форме кресла.  
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β-D-глюкопираноза кристаллизуется из пиридина или некоторых 

других растворителей и имеет температуру плавления 148–150 
о
С. 

α-D-глюкопираноза кристаллизуется из воды в виде моногидрата и 

характеризуется температурой плавления 83 
о
С; в то время как тем-

пература плавления безводной формы равна 146 
о
С. В водном рас-

творе устанавливается равновесие между α- и β-формами D-глюко-
пиранозы, открытой альдегидной формой. Содержание β- и α-глю-

копираноз, альдегидной формы с открытой цепью в водном раство-
ре составляет соответственно около 64, 36 и 0,02 %.  

Из трех основных питательных веществ (белки, жиры, углеводы) 

только углеводы включают в себя соединения, молекулы которых 

имеют такую легкодоступную, способную к окислению группу, как 

альдегидная. Незначительная доля альдегидной формы с открытой 

цепью не означает, что количество альдегидных групп, доступных 

действию окислителей, мало, потому что полуацетальная связь рас-
крывается легко. В связи с тем, что глюкоза способна выступать в 

качестве восстановителя, ее относят к восстанавливающим сахарам.  

Для титриметрического определения восстанавливающих саха-

ров можно использовать метод, предложенный Ромийном, в кото-

ром в качестве окислителя выступают гипоиодит-ионы. Вещества, 

содержащие в своем составе альдегидные группы (формальдегид, 

альдозы и т. д.), в подходящих условиях окисляются гипоиодитом 

до соответствующих карбоновых кислот. Так, при окислении D-

глюкозы образуется D-глюконовая кислота. Определение проводят 

в слабощелочном растворе, в котором как альдозы, так и гипоидит-

ионы, образующиеся по реакции диспропорционирования три-

иодид-ионов в щелочной среде, наиболее устойчивы: 
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,23 HOIIOHI  



 

.103,2, 11
  aKOIHHOI  

Определение глюкозы данным методом состоит в том, что к 

смеси анализируемого раствора глюкозы и раствора иода в иодиде 

калия прибавляют столько щелочи, чтобы получающаяся глюконо-

вая кислота присутствовала в растворе в виде аниона, а углеродная 

цепь, образующая моносахарид, не разрушалась. Уравнения полу-

реакций с указанием формального заряда атомов, входящих в состав 

глюконовой кислоты и глюкозы, записываются в виде: 

,2122 2
6

1
12

0
62

2
7

1
12

31
6  




зквfOHOHCeOHOHC  

.222



  OHIeOHOI  

Суммарная реакция глюкозы с трииодид-ионом в слабощелочной 

среде имеет вид: 

.233 2511535115 OHICOOOHCOHICHOOHC  



 

Для достижения полноты протекания реакции трииодид- и гид-

роксид-ионы должны присутствовать в избытке, 1,5–4-кратном для 

I3‾ и 1,5-кратном для OH
 
‾ по сравнению со стехиометрическим ко-

личеством. Для определения избытка иода раствор подкисляют, при 

этом идет реакция конпропорционирования гипоиодит- и иодид-

ионов, продуктом которой являются трииодид-ионы. Количество 

последних определяют титрованием раствором тиосульфата натрия: 

,2 23 OHIHHOII 



  

.32 2
64

2
323





 OSIOSI  

Для расчета нормальной концентрации глюкозы в анализируе-

мом растворе записывают закон эквивалентов:  

.2
32

2
32336126  

OSOSIIаликвотыOHC VNVNVN  
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Сахароза затрудняет определение альдоз. Однако если содержа-

ние сахарозы превышает содержание глюкозы менее чем в 11 раз, то 

ее присутствием можно пренебречь. Присутствие сахарозы оказы-

вает значительно меньшее влияние на результаты определения аль-

доз карбонатным методом Буго. Метод Буго отличается от метода 

Ромийна тем, что для создания слабощелочной среды в этом случае 

используется карбонат, а не гидроксид натрия. 

При титровании раствором иода в иодиде калия в присутствии 

щелочи фруктоза должна оставаться неизменной, так как является 

кетозой. Тем не менее, фруктоза мешает определению альдоз, что 

обусловлено ее перегруппировкой в щелочной среде в стереоизо-

мерные формы: глюкозу и маннозу. Для определения глюкозы в 

присутствии фруктозы лучше использовать метод Буго при 0 
о
С. 

Кроме того, определению альдоз мешают и некоторые другие 

органические вещества, такие как метанол, муравьиная и молочная 

кислоты, глицерин, маннит.  

В предлагаемой задаче для определения глюкозы используется 

как метод Ромийна, так и метод Буго. Методики обоих методов 

тщательно проанализированы и доработаны Кольтгофом. 

Характеристики иода и тиосульфата натрия как титрантов даны 

на с. 94–99. 

Необходимые реагенты 

1. Тиосульфат натрия, ~ 0,10 N раствор. 

2. Иодат калия, первичный стандарт. 

3. Иодид калия, 10 %-ый свежеприготовленный раствор. 

4. Иод, стандарт-титр. 

5. Соляная кислота, 1,0 М раствор. 

6. Крахмал, свежеприготовленный 1,0 %-ый раствор. 

7. Гидроксид натрия, плотность раствора указана. 

8. Карбонат натрия, первичный стандарт. 
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Методика определения 

Приготовление раствора гидроксида натрия 

Из концентрированного раствора гидроксида натрия известной 

плотности готовят 250 мл 0,10 М раствора NaOH.  

Приготовление раствора карбоната натрия 

Рассчитывают навеску карбоната натрия, необходимую для при-

готовления 100 мл 0,50 М раствора Na2CO3. Карбонат натрия полу-

чают в бюкс, взвешивают вещество на технических весах. 

Стандартизации раствора тиосульфата натрия 

Готовят 250,0 мл ~ 0,10 N раствора иодата калия. Из массы на-

вески рассчитывают нормальную концентрацию раствора KIO3. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 или 25,00 мл стандарт-

ного раствора иодата калия, добавляют 20 мл 10 %-го раствора 

иодида калия, 10 мл 1,0 М раствора соляной кислоты и сразу же 

титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски. 

Затем добавляют 1–2 мл 1,0 %-го раствора крахмала и продолжают 

титровать медленно при энергичном перемешивании до исчезнове-

ния синей окраски раствора. 

Из 4–5 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение нормальной концентрации раствора тиосульфата нат-

рия. Вследствие того, что растворы тиосульфата натрия неустойчи-

вы, определение глюкозы и стандартизацию раствора тиосульфата 

необходимо выполнять в один и тот же день. 

Приготовление и стандартизация раствора иода в иодиде калия 

Стандартный (0,1000 N) раствор иода в иодиде калия готовят из 

стандарт-титра, перенося количественно содержимое ампулы в мер-

ную колбу объемом 500,0 мл. Вследствие летучести иода его рас-

творы хранят в склянках с хорошо притертыми стеклянными проб-

ками, открывая их только по мере необходимости. Концентрацию 

раствора иода в иодиде калия можно проверить по стандартному 

раствору тиосульфата натрия. 
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В коническую колбу отбирают аликвоту раствора иода объемом 

20,00 мл и титруют стандартным раствором тиосульфата натрия до 

светло-желтой окраски, после чего добавляют 1–2 мл крахмала и 

продолжают титрование до исчезновения синей окраски раствора. 

Из 4–5 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной концентрации раствора иода в иодиде калия. 

Приготовление раствора глюкозы 

Получают у преподавателя анализируемый препарат глюкозы. 

Если он представляет собой 40 %-ый раствор глюкозы в ампуле 

объемом 10,0 мл, то ампулу вскрывают и количественно переносят 

ее содержимое в мерную колбу объемом 500,0 мл.  

Если анализируется глюкоза в таблетках по 0,50 г, то пять таких 

таблеток тщательно измельчают в ступке и переносят в предвари-

тельно взвешенный на аналитических весах бюкс. После этого опре-

деляют массу бюкса с глюкозой, массу последней вычисляют по 

разности. Содержимое бюкса количественно переносят в мерную 

колбу объемом 250,0 мл. 

Иодиметрическое определение глюкозы методом Ромийна 

В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора глюкозы объемом 10,00 мл, добавляют 25,00 мл стандартного 

раствора иода в иодиде калия и при постоянном перемешивании 

30 мл 0,10 М раствора гидроксида натрия. Закрывают колбу притер-

той стеклянной пробкой и оставляют стоять в течение 3–10 мин. 

Затем содержимое колбы подкисляют 2–3 мл 1,0 М раствора соля-

ной кислоты, выделившийся иод оттитровывают стандартным рас-

твором тиосульфата натрия. Когда раствор станет светло-желтым, 

добавляют 1–2 мл крахмала и продолжают титрование до исчезно-

вения синей окраски раствора. 

Титрование проводят до получения 4–5 сходящихся результатов. 

По результатам титрования рассчитывают среднее значение нор-

мальной концентрации глюкозы в анализируемом растворе. 
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Иодиметрическое определение глюкозы методом Буго 

В колбу для титрования отбирают аликвоту анализируемого рас-

твора глюкозы объемом 10,00 мл, добавляют 25,00 мл стандартного 

раствора иода в иодиде калия и 15 мл 0,50 М раствора карбоната 

натрия. Закрывают колбу притертой стеклянной пробкой и дают по-

стоять смеси в течение 20–30 мин. Затем содержимое колбы подкис-

ляют 7–8 мл 1,0 М раствора соляной кислоты, выделившийся иод 

оттитровывают стандартным раствором тиосульфата натрия. Когда 

раствор станет светло-желтым, добавляют 1–2 мл крахмала и про-

должают титрование до исчезновения синей окраски. 

Титрование проводят до получения 4–5 сходящихся результатов. 

По результатам титрования рассчитывают среднее значение нор-

мальной концентрации глюкозы в анализируемом растворе. 

Представление результатов анализа 

Сравнивают нормальные концентрации глюкозы в анализируе-

мом растворе, полученные методами Ромийна и Буго. Если полу-

ченные результаты различаются незначимо, то их объединяют. Ко-

нечный результат представляют в виде процентного содержания 

глюкозы с доверительным интервалом. Если объединение невоз-

можно, то результаты, полученные каждым методом, представляют 

отдельно. 

ВАРИАНТ 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ПО ВИНКЛЕРУ 

На практике довольно часто необходимо определять содержание 

растворенного кислорода. Например, чтобы не было замора рыбы, 

концентрация кислорода в водоемах должна быть выше 4–6 мг/л. 

В очищенных сточных водах требуется определение содержания 

кислорода для того, чтобы после их сброса в водоем концентрация 

кислорода в нем не уменьшилась ниже минимально допустимой ве-

личины. Кроме того, необходимо знать содержание кислорода в 

сточных водах до очистки, чтобы оценить их коррозионные свойст-

ва и определить индекс биохимического потребления кислорода, ха-

рактеризующий степень загрязненности воды. Содержание раство-

ренного кислорода выражают в единицах мг/л или в процентах 

относительно равновесной концентрации кислорода при данной 
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температуре. Так, равновесная концентрация кислорода в дистилли-

рованной воде при нормальном атмосферном давлении равна: 

Т, 
о
С 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

c(O2), мг/л 12,79 11,27 10,03 9,02 8,18 7,44 

Лучшим химическим методом определения растворенного в воде 

кислорода является классический метод Винклера, позволяющий 

анализировать растворы содержанием кислорода выше 0,2–0,3 мг/л.  

Кислород является окислителем, причем его окислительная спо-

собность зависит от pH среды. В щелочной среде имеют дело с 

окислительно-восстановительной парой кислород
 
/
 
гидроксид-ион: 

.41)(;401,0,442 2
0

22  
 OfВEOHeOHO экв  

Суть метода Винклера заключается в том, что к анализируемому 

раствору добавляют соль марганца(II) и щелочной раствор иодида 

калия, при этом кислород быстро окисляет гидроксид марганца(II) 

до гидроксида марганца(III). Полуреакция для последней окисли-

тельно-восстановительной пары записывается в виде: 

.1,0,)()( 0
23 ВEOHOHMneOHMn  

  

Последующее добавление к анализируемому раствору кислоты 

приводит к восстановлению марганца(III) до марганца(II) иодид-

ионами, которые при этом окисляются до трииодид-ионов. Коли-

чество последних определяют титрованием раствором тиосульфата 

натрия. Полуреакции для окислительно-восстановительных пар 

ионов трииодид / иодид и тетратионат / тиосульфат имеют вид: 

;545,032 0
3 ВEIeI  


  

.09,022 02
32

2
64 ВEOSeOS  


  

Для расчета нормальной концентрации кислорода записывают 

закон эквивалентов для метода замещения:  

;)()())(()( 2
32332
  OSIOHMnO эквэквэквэкв   

.2
32

2
322 

OSOSраствораO VNVN  
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Используемый в расчете объем раствора равен разности объемов 

колбы, в которую отбиралась проба воды, и добавленных для фикса-

ции кислорода реактивов. Нормальную концентрацию растворен-

ного кислорода затем переводят в единицы мг/л, при этом учиты-

вают фактор эквивалентности кислорода. 

Пробу для анализа отбирают следующим образом. Если в анали-

зируемой воде присутствуют взвешенные частицы, то пробу отби-

рают в специальные емкости и отстаивают. Если анализируется во-

да, насыщенная воздухом, то после отстаивания ее просто наливают 

в кислородную склянку доверху. В противном случае, анализируе-

мую воду наливают с помощью резиновой трубки на дно кислород-

ной склянки. После наполнения колбы пропускают ток воды еще не-

которое время. Затем аккуратно достают резиновую трубку из кол-

бы и закрывают колбу пробкой так, чтобы не осталось пузырьков 

воздуха. Сразу же после отбора пробы кислород фиксируют, добав-

ляя раствор марганца(II) и щелочной раствор иодида калия.  

Определению кислорода по Винклеру мешают такие восстанови-

тели, как сульфид-, сульфит-, тиосульфат-ионы и ряд органических 

веществ, которые способны реагировать с выделяющимися в кислой 

среде трииодид-ионами. Мешающее влияние оказывают и окислите-

ли, способные окислять иодид-ион до трииодид-иона. К ним отно-

сятся свободный хлор, хлорамин, гипохлорит-, нитрит-, дихромат- и 

перманганат-ионы, железо(III). Кроме того, определению мешает 

железо(II), так как скорость окисления его гидроксида кислородом 

намного выше, чем таковая для гидроксида марганца(II). Однако 

при последующем подкислении гидроксид железа(III) растворяется 

неполностью. В результате количество трииодид-ионов, получив-

шихся по реакции иодид-ионов с железом(III), неэквивалентно ко-

личеству растворенного кислорода. Мешающее влияние ионов же-

леза(III) устраняют введением в раствор фторид-ионов перед его 

подкислением или подкисляют раствор фосфорной кислотой. 

Кислородные склянки (конические колбы с притертыми пробка-

ми объемом 250–300 мл) для определения объема калибруют. Для 

этого на технических весах определяют массу предварительно высу-

шенной пустой колбы вместе с пробкой и массу колбы после ее на-

полнения дистиллированной водой и закрытой так, чтобы под проб-
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кой не оставалось пузырьков воздуха. Обязательно фиксируют тем-

пературу, при которой проводилось взвешивание. Объем колб рас-

считывают с учетом того, что 1,000 г воды, взвешенной на воздухе, 

в зависимости от температуры занимает приведенный ниже объем:  

T, 
о
C V, мл T, 

о
C V, мл T, 

о
C V, мл 

20 1,0028 22 1,0033 24 1,0037 

21 1,0030 23 1,0035 25 1,0040 

Характеристика тиосульфата натрия как титранта дана на с. 96. 

Необходимые реагенты 

1. Тиосульфат натрия, ~ 0,10 N раствор. 

2. Иодат калия, первичный стандарт. 

3. Иодид калия, 10 %-ый свежеприготовленный раствор. 

4. Хлорид марганца(II), тетрагидрат. 

5. Гидроксид калия. 

6. Соляная кислота, 1,0 М раствор. 

7. Серная кислота (1:4). 

8. Крахмал, свежеприготовленный 1,0 %-ый раствор. 

Методика определения 

Приготовление раствора хлорида марганца(II) 

Взвешивают на технических весах 8,0 г четырехводного хлорида 

марганца(II). Вещество растворяют в 20 мл дистиллированной воды. 

Приготовление щелочного раствора иодида калия 

Взвешивают на технических весах 14,0 г гидроксида калия и 3,0 г 

иодида калия, растворяют смесь в 20 мл дистиллированной воды. 
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Приготовление раствора тиосульфата натрия 

Для приготовления примерно 0,020 N раствора тиосульфата нат-

рия в бутыль наливают 100 мл ~ 0,10 N раствора Na2S2O3 и 400 мл 

дистиллированной воды.  

Стандартизации раствора тиосульфата натрия 

Готовят 250,0 мл ~ 0,020 N раствора иодата калия. Из массы на-

вески рассчитывают нормальную концентрацию раствора KIO3. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл стандартного раство-

ра иодата калия, добавляют 20 мл 10 %-го раствора иодида калия, 

10 мл 1,0 М раствора соляной кислоты и сразу же титруют раство-

ром тиосульфата натрия до светло-желтой окраски. Затем добав-

ляют 1–2 мл 1,0 %-го раствора крахмала и продолжают титровать 

медленно при энергичном перемешивании до исчезновения синей 

окраски раствора. 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования рассчитывают сред-

нее значение нормальной концентрации раствора тиосульфата нат-

рия. Вследствие того, что растворы тиосульфата натрия неустойчи-

вы, определение растворенного кислорода и стандартизацию рас-

твора тиосульфата необходимо выполнять в один и тот же день. 

Определение растворенного кислорода 

В кислородную склянку, наполненную доверху пробой, вводят 

пипеткой 2,00 мл раствора хлорида марганца(II), при этом пипетку с 

раствором опускают на дно колбы и медленно поднимают по мере 

вытекания из нее жидкости. Другой пипеткой добавляют 2,00 мл 

щелочного раствора иодида калия, при этом пипетку опускают толь-

ко под уровень пробы в горлышке кислородной склянки. Затем 

осторожно закрывают склянку пробкой так, чтобы под ней не оста-

лось пузырьков воздуха. В ходе добавления реагентов, фиксирую-

щих кислород, из колбы выливается 4,00 мл анализируемой воды, 

что должно быть учтено при расчете концентрации кислорода.  

Закрытую пробкой кислородную склянку переворачивают не-

сколько раз вверх дном и обратно для перемешивания ее содержи-

мого. Дают осадку осесть на дно колбы, после чего пробку убирают 

и добавляют пипеткой 10,00 мл раствора серной кислоты (1:4). Кис-
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лородную склянку закрывают пробкой, не обращая внимания на вы-

ливающуюся жидкость, и колбу переворачивают несколько раз, при 

этом осадок гидроксида марганца(III) растворяется.  

Содержимое кислородной склянки количественно переносят в 

коническую колбу большего объема, ополаскивая ее стенки дистил-

лированной водой. Через 3–5 мин титруют выделившиеся трииодид-

ионы стандартным раствором тиосульфата натрия до светло-желтой 

окраски, добавляют 1–2 мл крахмала и продолжают титрование до 

исчезновения синей окраски раствора. 

Титрование проводят до получения 5–6 сходящихся результатов. 

По результатам титрования рассчитывают среднее значение нор-

мальной концентрации кислорода в анализируемой воде. 

Представление результатов анализа 

Результат анализа представляют в виде концентрации растворен-

ного в анализируемой воде кислорода в единицах мг/л с доверитель-

ным интервалом.  

ВАРИАНТ 18. ДИХРОМАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭТАНОЛА 

Дихромат калия в кислой среде является сильным окислителем и 

может быть использован для определения восстановителей, в том 

числе и некоторых органических соединений. Дихромат калия и его 

растворы устойчивы при хранении, поэтому растворы дихромата ка-

лия используют в качестве первичных стандартов. Полуреакция вос-

становления дихромат-иона записывается в виде:  

.61)(,72614 7222
32

72  


 OCrKfOHCreHOCr экв  

Для определения спиртов используют метод обратного дихрома-

тометрического титрования, полнота протекания реакции сильно 

зависит от концентрации кислоты в растворе. Метанол и глицерин в 

сильнокислой среде окисляются избытком раствора дихромата ка-

лия до углекислого газа и воды, в то время как этанол – только до 

уксусной кислоты: 

,; 21
6

2
252

2
2

1
4

0
23

  OHCOHHCOHCCOOHCH  
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.41)(,44 522523  


 OHHCfOHOHHCeHCOOHCH экв  

Избыток дихромата калия определяют иодометрически или тит-

рованием раствором соли Мора в присутствии фосфорной кислоты с 

дифениламином в качестве индикатора.  

Суть косвенного иодометрического определения дихромата ка-

лия сводится к тому, что к раствору, содержащему дихромат калия, 

добавляют иодид калия, после чего иод, выделившийся в количест-

ве, эквивалентном количеству окислителя, оттитровывают стандарт-

ным раствором тиосульфата натрия. Закон эквивалентов имеет вид: 

.2
72

2
722

2
32

2
32

.  
OCrOCrIэквOSOS

VNVN   

Для расчета нормальной концентрации этанола записывают за-

кон эквивалентов для обратного титрования: 

.2
32

2
32

2
72

2
7252  

OSOSOCrOCrаликвотыOHHC VNVNVN  

В качестве примесей в этиловом спирте могут присутствовать 

продукты его окисления (ацетальдегид и уксусная кислота), продук-

ты дегидратации (непредельные соединения, обладающие восста-

новительными свойствами), остатки продуктов сырья и полупродук-

тов синтеза. Например, если этанол получен брожением сахаристых 

веществ, то в нем может быть примесь сивушных масел (бутилового 

и изоамилового спиртов). В спирте, полученном гидролизом древе-

сины, может присутствовать примесь метанола. Если этанол хра-

нился в дубовых бочках, то в качестве примеси в нем могут быть 

дубильные вещества. 

Характеристика тиосульфата натрия как титранта дана на с. 96. 

Необходимые реагенты 

1. Дихромат калия, первичный стандарт 

2. Тиосульфат натрия, ~ 0,10 N раствор. 

3. Иодид калия, 10 %-ый свежеприготовленный раствор. 

4. Серная кислота, концентрированная. 
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5. Серная кислота (1:4). 

6. Крахмал, свежеприготовленный 1,0 %-ый раствор. 

Методика 

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 и через во-

ронку пересыпают с кальки в мерную колбу объемом 250,0 мл. Ди-

хромат калия смывают с воронки в мерную колбу водой из промы-

валки, после чего воронку ополаскивают и вынимают из колбы. До-

бавляют в колбу воды примерно до 2/3 объема и полностью раство-

ряют вещество, перемешивая содержимое колбы плавными круго-

выми движениями. Когда вещество растворится, доливают воду до 

метки и перемешивают полученный раствор. Из массы навески ди-

хромата калия рассчитывают нормальную концентрацию приготов-

ленного раствора.  

Стандартизация 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 %-го раствора иодида калия. Содержимое 

колбы перемешивают круговыми движениями, закрывают листом 

фильтровальной бумаги и оставляют в темноте на 3–5 мин. После 

этого раствор разбавляют водой до ~ 150 мл и сразу же титруют рас-

твором тиосульфата натрия при хорошем перемешивании до светло-

желтой окраски. Затем добавляют 2–3 мл 1 %-го раствора крахмала 

и продолжают титровать медленно при энергичном перемешивании 

до исчезновения синей окраски раствора. В конечной точке титрова-

ния раствор имеет светло-зеленый цвет, характерный для солей 

хрома(III). 

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной концентрации раствора тиосульфата натрия. 
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Вследствие того, что растворы тиосульфата натрия неустой-

чивы, определение этанола и стандартизацию раствора тиосуль-

фата желательно выполнять в один и тот же день. 

Дихроматометрическое определение этанола 

Так как анализируемый раствор должен содержать не более 

0,20 г этанола в 100 мл раствора, то его готовят следующим обра-

зом. Взвешивают на аналитических весах чистый, сухой, закрытый 

бюкс. Отмеряют примерно 0,50 мл анализируемого этанола и акку-

ратно выливают его в бюкс. После этого бюкс с этанолом закры-

вают и взвешивают. Содержимое бюкса количественно переносят в 

мерную колбу объемом 250,0 мл, доводят до метки водой и хорошо 

перемешивают. 

В колбу для титрования отбирают 20,00 мл стандартного раство-

ра дихромата калия, прибавляют 5–6 мл концентрированной серной 

кислоты и нагревают раствор на электрической плитке до кипения. 

К кипящему раствору в колбе добавляют пипеткой 10,00 мл анали-

зируемого раствора этанола и кипятят раствор еще в 5–10 мин.  

После охлаждения содержимого колбы до комнатной температу-

ры определяют иодометрически остаток дихромата калия. Для этого 

добавляют 10 мл воды и 20 мл 10 %-го раствора иодида калия. Со-

держимое колбы перемешивают круговыми движениями, закрывают 

листом фильтровальной бумаги и оставляют в темноте на 3–5 мин. 

После этого раствор разбавляют водой до ~ 150 мл и титруют стан-

дартным раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски. 

Затем добавляют 2–3 мл 1 %-го раствора крахмала и продолжают 

титровать до исчезновения синей окраски раствора.  

Из 5–6 сходящихся результатов титрования вычисляют среднее 

значение нормальной концентрации этанола в растворе. 

Представление результатов анализа 

Результат анализа представляют в виде процентного содержания 

этанола в анализируемом реактиве с доверительным интервалом.  
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