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I. ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

 

1.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 

Приступая к практическим занятиям в аналитической лаборатории, 

необходимо помнить, что малейшая неаккуратность в работе приводит к 

искажению результатов анализов, на которые затрачивается много труда и 

времени. 

Следует внимательно следить за тем, чтобы рабочее место всегда было 

чисто и сухо. Нельзя загромождать его посторонними предметами. На столе 

должно находиться только то, что необходимо для проведения текущей 

операции, все лишнее надо убирать. 

При выполнении отдельных количественных определений следует 

тщательно соблюдать установленную методику работы. Нужно помнить, что 

результаты анализа могут быть хорошими только тогда, когда строго 

соблюдаются все условия, при которых данный метод был разработан и 

проверен. Не менее тщательно должны соблюдаться также правила, 

касающиеся техники выполнения отдельных операций, например 

фильтрования, промывания, высушивания и прокаливания осадков и т.д. 

Важное значение имеет ведение лабораторных записей. Ни в коем 

случае не разрешается делать эти записи на отдельных листках или кусках 

бумаги, а следует обязательно завести лабораторный журнал. При ведении 

журнала следует все необходимые данные заносить в него сразу, избегая 

переписываний. Каждому определению отводят особую страницу. 

Оборудование рабочего места. Помимо общего оборудования, 

имеющегося в лаборатории качественного анализа, на каждом рабочем месте 

должны быть: газовая горелка, металлический штатив для колец и зажимов, 

штатив для пробирок, асбестированная сетка (Рис.1), маленькая коническая 

колба или химический стакан (Рис.2),. Кроме того, на рабочем месте должен 

находиться набор реактивов, стеклянная воронка (Рис.5), фарфоровая чашка, 

тигель (Рис.6), часовое стекло (Рис.10), бюкс (Рис.11), промывалка (Рис.12), 

бюретка (Рис.15), стеклянная палочка или шпатель. 
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Рис.1 Общее лабораторное оборудование: штатив для колец и зажимов, 

горелка, асбестированная сетка. 

 

 

1.2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 

 

Работа с кислотами и щелочами.  

1. При работе с концентрированными кислотами и щелочами нужно быть 

осторожным и следить за тем, чтобы они не попали на кожу или на платье, так 

как это вызывает ожоги тела и порчу одежды. 

2. При разбавлении концентрированных кислот следует медленно и осторожно 

приливать кислоту в воду, но не наоборот. При разбавлении кислоты 

выделяется большое количество тепла, поэтому при приливании воды к 

кислоте может произойти разбрызгивание кислоты. 

3. При переливании больших количеств кислот и щелочей необходимо: 

а) надевать длинные резиновые перчатки (в которые заправляются рукава 

халата), прорезиненный фартук и защитные очки, закрывающие глаза не 

только спереди, но и с боков; 

б) пользоваться сифоном и специальной нагнетательной грушей. Нельзя 

отливать концентрированные кислоты (Н2S04, НNОз и др.) из больших 

бутылей, наклоняя их. В случае, если бутыль лопнет или разобьется, 

разлившаяся кислота или брызги могут причинить сильные ожоги. При  
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попадании концентрированной кислоты на ветошь, солому и т. п. 

может возникнуть пожар; 

в) при отборе концентрированных кислот и щелочей пипетками нельзя 

засасывать жидкость ртом; для этого на пипетки надевают резиновые груши; 

г) твердую щелочь из банок отбирают щипцами или пинцетом; при 

измельчении щелочи также следует защищать глаза специальными очками, 

надевать халат, прорезиненный фартук, резиновые перчатки. При 

необходимости отобрать порцию NаОН от большого куска пользуются зубилом 

и молотком. При раскалывании щелочь накрывают куском прорезиненной 

ткани с маленьким отверстием для зубила. В это время в помещении не должны 

находиться люди с незащищенными глазами. Отколотые куски немедленно 

помещают в банку, снабженную резиновой пробкой. 

Работа с вредными и ядовитыми веществами. При работе с вредными и 

ядовитыми веществами, например солями бария, ртути, свинца, мышьяка и 

меди, металлической ртутью, цианистыми соединениями, сероводородом и т. 

д., необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. 

1. Следить за тем, чтобы соли бария, меди, свинца, мышьяка и ртути не 

попали случайно внутрь организма. Категорически запрещается прием пищи в 

лаборатории; после работы следует тщательно вымыть руки. 

2. Склянки с ртутью или заполненные ею приборы должны быть 

установлены на специальных противнях, чтобы в случае поломки аппаратуры 

ртуть не пролилась на рабочий стол или на пол. Пролитую ртуть следует самым 

тщательным образом собрать при помощи медных или серебряных лопаточек 

или вакуум-шланга. 

Работа с ртутью разрешается только в специальных помещениях и после 

ознакомления с инструкцией. 

3. С цианидом калия следует работать очень осторожно, не рассыпать его и 

не разливать его растворы. Все операции надо проводить в вытяжном шкафу. 

Особенно нужно быть осторожным, если в процессе работы, к растворам, 

содержащим цианид калия (даже малые его количества), приходится приливать 

кислоты. По окончании работ с цианидом калия отработанные растворы 

сливают в вытяжном шкафу в специальные склянки. 

Работа с горючими и огнеопасными веществами.  

1. Для нагревания бензина, диэтилового эфира, спирта, бензола, ацетона, 

сероуглерода и других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

применяют колбы с обратным холодильником, устанавливаемые на водяных 

или воздушных электрических банях с изолированной электропроводкой и 

закрытыми элементами обогрева. 

2. По окончании работы следует сначала погасить все находящиеся 

поблизости горелки, а затем уже приступать к разборке приборов, в которых 

содержатся (или содержались) легковоспламеняющиеся вещества. 

3. Нельзя хранить горючие, легковоспламеняющиеся или летучие вещества 

вблизи пламени, а также вблизи нагревающихся приборов (термостатов, 

реостатов, электрических печей и т. п.). 

4. Щелочные металлы следует обязательно хранить под слоем сухого 

керосина. При работе с металлическим натрием или калием необходимо 
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тщательно предохранять их от соприкосновения с водой. По 

окончании работы остатки этих металлов помещают в специально 

предназначенные банки с керосином. Нельзя бросать металлические натрий и 

калий в раковины или  склянки, предназначенные для сливания различных 

жидкостей. 

Работа с веществами, образующими взрывчатые смеси.  

1. Некоторые газы (водород, ацетилен, окись углерода, метан и др.), а также 

спирты (метиловый, этиловый, амиловый и др.), эфиры (диметиловый, 

диэтиловый, уксусноэтиловый и др.), легкокипящие жидкие углеводороды 

(бензол, гексан и др.), ацетон, скипидар, сероуглерод и другие вещества, 

испаряясь, образуют с воздухом или чистым кислородом взрывчатые смеси. 

Работать с такими веществами нужно при включенной вытяжной вентиляции, 

чтобы пары не накапливались в воздухе помещения в опасных количествах. 

2. Без получения разрешения и соответствующей инструкции от 

руководителя нельзя растирать, нагревать или дробить вещества, которые 

могут образовать взрывчатые смеси (хлораты, перхлораты, персульфаты, 

нитраты и т. п.), так как при несоблюдении предосторожностей возможны 

опасные по своим последствиям взрывы. 

Работа со сжатыми газами. Сжатые газы (азот, двуокись углерода, 

кислород, водород, ацетилен, хлор и др.) хранят в стальных баллонах, закрытых 

специальными вентилями, которые защищены стальными колпаками. При 

работе со сжатыми газами прежде всего следует обратиться к преподавателю 

для получения инструкций и практических указаний. 

Баллоны открывают осторожным поворотом вентиля, предварительно 

присоединив к выпускному отверстию пробку с отводной трубкой, опущенной 

в какой-либо приемник с водой, щелочью или с другой жидкостью, которая 

поглощает газ, содержащийся в баллоне. После того как скорость поступления 

газа отрегулирована, баллон подключают к прибору. 

Баллоны со сжатыми газами следует оберегать от нагревания» ударов, 

толчков и других резких механических воздействий. При работе с горючими 

или взрывчатыми газами (водород, ацетилен), а также с кислородом надо 

соблюдать особую предосторожность во избежание воспламенения или взрыва.                        

При работе с хлором необходимо иметь наготове противогаз. 

Первая помощь при несчастных случаях. Несчастные случаи (ожоги, 

ранения, отравления) в лаборатории являются следствием недостаточного 

ознакомления работающих с существующими инструкциями по охране труда и 

правилами работы. Оказание первой помощи пострадавшему заключается в 

следующем.   

1. При попадании разбавленной кислоты на кожу тщательно обмывают 

пораженное место сначала чистой водой, а затем раствором бикарбоната 

натрия. При попадании на кожу концентрированной кислоты ее нужно перед 

обмыванием осторожно снять сухим ватным тампоном. 

2. В случае попадания на кожу едкой щелочи тщательно промывают 

пораженное место водой и затем нейтрализуют остатка щелочи разбавленной 

уксусной или лимонной кислотой. 
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3. При попадании на кожу фенола, брома или других раздражающих 

веществ следует немедленно промыть пораженное место соответствующим 

органическим растворителем (спирт, бензол, керосин, эфир и др.). 

4. При отравлении хлором, бромом, окислами азота, галогенангидридами 

надо вдыхать аммиак с ватки, смоченной разбавленным раствором аммиака 

(нашатырный спирт), а также выпить молока. 

5. При ожогах пламенем немедленно промывают обожженное место 10%-

ным раствором перманганата калия или накладывают на него компресс из 

спиртового раствора таннина. 

6. При порезах рану обрабатывают спиртовым раствором иода и 

перевязывают. 

После оказания первой помощи пострадавшего следует немедленно 

направить в медпункт. 

Ликвидация пожара.  
1. При возникновении пожара следует немедленно выключить газ и все 

электроприборы; убрать все горючие вещества дальше от огня; очаг 

начавшегося пожара необходимо засыпать песком или покрыть шерстяным 

(или войлочным) одеялом или гасить пламя при помощи огнетушителей. 

Во многих случаях тушение пожара водой может лишь способствовать 

развитию его (например, при горении керосина и других горючих жидкостей). 

В случае увеличивающейся угрозы пожара немедленно вызвать пожарную 

команду. 

2. При воспламенении одежды на пострадавшего набрасывают шерстяное 

(или войлочное) одеяло, которое не снимают до тех пор, пока не погаснет 

пламя. 

 

1.3. ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА И ОБРАЩЕНИЕ С НЕЙ  

 

Наиболее важное значение при работах по химическому анализу имеет 

стеклянная посуда. Кроме нее применяют также посуду и приборы из фарфора, 

кварца, платины, серебра и других материалов. 

Стекло. Стекло по своему составу бывает различным, не всякое стекло 

пригодно для химических работ. Лучшим сортом является жаростойкое стекло, 

отличающееся сравнительно малым коэффициентом расширения, высокой 

температурой размягчения и большой химической устойчивостью. Наиболее 

сильно разрушают стекло щелочные растворы; кислые растворы (кроме 

содержащих плавиковую кислоту) действуют на него даже слабее, чем чистая 

вода. При нагревании всех стеклянных изделий необходимо избегать резкого 

изменения температуры, а также неравномерного нагревания их в разных 

частях. Нагревать стеклянные сосуды следует только на асбестированной сетке, 

но не на открытом огне. Термостойкая посуда имеет мутный или закрашенный 

значок (кру, прямоугольник) на своей поверхности. 

Химические стаканы (Рис.2) имеют носик и удобны для переливания 

жидкостей. В термостойких стаканах проводят нагревание растворов. Мерные 

стаканы  градуированы и служат для отмерения приблизительных объемов 

жидкостей. 
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Химические колбы (Рис.2) служат для проведения в них химических 

реакций; термостойкие колбы используют для нагревания растворов; 

градуированные колбы служат  для приготовления растворов приблизительной 

концентрации. 

 

 

 

 

 

Рис.2. Химический стакан и 

колба 

 

Мерные колбы (Рис.4) служат для вмещения определенного точного объема 

жидкости. Граница этого объема обозначена меткой на узкой шейке колбы. 

Граница уровня жидкости определяется по нижнему краю мениска (см. 

«приготовление растворов реактивов»). Мерные колбы применяют главным 

образом для приготовления растворов реактивов с точной концентрацией. Не 

следует пользоваться мерными колбами для переливания растворов и их 

нагревания. 

Цилиндры и мензурки (Рис.3)  имеют градуировку и носик, что позволяет 

отмерять и переливать  определенные объемы растворов. 

 

 

 

 
 

Рис.3. Мерный цилиндр и мензурка Рис.4. Мерные колбы 
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Конические воронки (Рис.5) служат для фильтрования растворов с 

использованием бумажных фильтров. Иногда для фильтрования применяют 

воронки с пористым дном. 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Воронка для 

фильтрования и 

воронка с пористым 

дном 

 

Фарфор. Фарфоровая посуда – тигли, выпаривательные чашки, стаканы и 

пр. - выдерживает сравнительно высокую температуру. Фарфор устойчив к 

действию щелочей и других реактивов. Чаще всего в лабораторной практике 

употребляются фарфоровые тигли (Рис.5), служащие обычно для прокаливания 

осадков. Они в достаточной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

при анализах средней точности. Для более точных анализов необходимо 

применять платиновые тигли. 

Фарфоровые чашки (Рис.6) служат для выпаривания растворов, удаления 

летучих солей. Нагревать их можно на газовых горелках с асбестированной 

сеткой, водяной или песчаной бане. 

Фарфоровая ступка служит для  растирания кристаллических веществ. 

Нельзя путать между собой чашки и ступки и применять их только по 

назначению. 

 

 

 

 

 

Рис.6. Фарфоровая чашка 

и тигель 
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Кварц. Во многих случаях вместо стеклянной посуды применяют посуду 

из плавленого кварца. Она чрезвычайно устойчива к резким изменениям 

температуры. Едкие щелочи, и даже карбонаты щелочных металлов разрушают 

кварцевое стекло, кислоты же на него не действуют (кроме плавиковой и 

отчасти фосфорной). Изделия из плавленого кварца бывают прозрачные 

подобно стеклу и полупрозрачные. 

Платина. Вследствие очень малой химической активности и высокой 

температуры плавления платина является ценным материалом для 

изготовления тиглей, чашек, электродов и т.д. Однако, несмотря на большую 

устойчивость платины, хлор, бром, царская водка, едкие щелочи ее разрушают. 

Платина образует сплавы со свинцом, сурьмой, мышьяком, оловом, серебром, 

висмутом, золотом и др. Соединения указанных элементов в платиновой посуде 

нагревать нельзя. Платина соединяется с углеродом, кремнием и фосфором, 

причем становится хрупкой и быстро ломается. Поэтому платиновую посуду 

нельзя нагревать на светящемся (коптящем) пламени газовой горелки; 

нагревание ее следует вести так, чтобы внутренний синий конус пламени, 

содержащий углеводороды, не касался дна сосуда. 

Чистота посуды. Чистота посуды имеет для количественного анализа 

огромное значение. Посуда может быть названа чистой, если на ней при самом 

внимательном рассмотрении нельзя заметить каких-либо загрязнений и если 

вода стекает со стенок ее ровно, нигде не оставляя капель. Появление капель 

наблюдается в тех случаях, когда поверхность стекла загрязнена жировыми 

веществами; присутствие этих веществ крайне нежелательно, так как 

выпадающие при реакции осадки обычно очень плотно прилипают к жировому 

слою. Особенно вредно загрязнение сосудов и приборов, служащих для точного 

измерения объемов. 

Стеклянную посуду моют следующим образом. Прежде всего в 

отмываемый сосуд наливают горячую воду и тщательно оттирают его внутри и 

снаружи особыми для каждого вида посуды ершами. Затем эту операцию 

повторяют, заменив воду раствором мыла или соды, после чего промывают 

сосуд водопроводной водой. Если таким способом не удается хорошо отмыть 

сосуд и на его внутренних стенках остаются капли, сосуд моют ―хромовой 

смесью‖, т.е. смесью бихромата калия К2Сr2О7 с концентрированной серной 

кислотой (для приготовления хромовой смеси растворяют 5-6 г бихромата 

калия в 100 мл воды и в полученный раствор осторожно вливают 100 мл 

концентрированной серной кислоты). Для этого, налив хромовую смесь в 

очищаемый сосуд, хорошенько смачивают ею внутренние стенки его. После 

этого хромовую смесь следует слить обратно в содержащий ее сосуд, она 

может употребляться много раз. При обращении с хромовой смесью надо 

соблюдать большую осторожность, так как смесь может причинить ожоги и 

прожигает платье. Если хромовая смесь попала на руки или лицо, необходимо 

пострадавшее место тотчас же промыть большим количеством воды, а затем 

раствором NаНСО3. 

Вместо хромовой смеси можно также употреблять для мытья посуды смесь 

равных объемов приблизительно 0,1 Н раствора КМnО4 и концентрированной 

Н2SО4. Для очистки от жира лучше всего применять растворы едких щелочей. 
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По окончании обработки хромовой смесью (или другими реактивами) 

отмываемый сосуд следует тщательно вымыть водопроводной водой и под 

конец ополоснуть изнутри небольшим количеством (5-10мл) дистиллированной 

воды. Вытирать вымытый сосуд изнутри не следует, так как при этом он 

неизбежно снова загрязнится. 

Фарфоровые тигли, в которых прокаливают осадки, очищают горячей 

разбавленной (1:1) соляной кислотой, затем хромовой смесью и водой. 

 

1.4. ТЕХНИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВАМИ 

 

В лаборатории аналитической химии пользуются растворами реактивов 

определенной концентрации; для приготовления растворов химически чистые 

(х.ч.) или чистые для анализа (ч.д.а.). Соединения растворяют в 

дистиллированной воде или в другом растворителе.  Если вещество растворимо 

в воде, но при стоянии его водных растворов появляется муть или осадок, 

образующиеся в результате гидролиза растворенного вещества, то к раствору 

прибавляют соответствующую кислоту (к хлоридам - НС1, к нитратам - НNОз 

и т.д.). 

Некоторые реактивы, особенно органические, в воде не растворяются, и 

для их растворения пользуются органическими растворителями (спиртом, 

ацетоном и др.). 

В лабораториях качественного анализа различают реактивы индивиду-

ального и общего пользования. Реактивы индивидуального пользования хранят 

на рабочих столах, реактивы общего пользования - на полках или в открытых 

шкафах лаборатории. Растворы реактивов хранят в узкогорлых склянках со 

стеклянными или иными пробками, а твердые сыпучие реактивы - в 

широкогорлых банках (Рис.7). Малые количества реактивов, которые 

необходимо добавлять по каплям хранят в капельницах (Рис.8). 

 

  
 

 

Рис.7. Банка и склянка для 

 хранения реактивов 

Рис.8 Капельницы для 

 хранения реактивов 

 

В зависимости от задания и свойств исследуемых веществ пользуются 

реактивами в жидком, твердом или газообразном состоянии, водными 
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растворами реактивов или реактивами, растворенными в органических 

растворителях. 

При работе с реактивами необходимо строго соблюдать правила 

пользования ими. 

Жидкие реактивы следует применять определенной концентрации, вносить в 

исследуемый раствор по каплям, избегая их непроизводительного расхода. 

Необходимо помнить, что приливание большого избытка реактива (к чему 

очень часто прибегают начинающие работать в аналитической лаборатории), 

не вызываемого необходимостью, искажает результаты анализа. 

Во время работы в лаборатории следует соблюдать особую аккуратность, 

всячески избегая загрязнения растворов реактивов. Для этого склянки с 

реактивами закрывают пробками или снабжают их специально 

приспособленными пипетками и сифонами. Реактивную склянку берут правой 

рукой, повернув этикеткой к ладони, а пробку вынимают и кладут на стол так, 

чтобы часть ее, входящая в склянку, не соприкасалась с поверхностью стола во 

избежание внесения загрязнений. После взятия реактива склянку немедленно 

закрывают пробкой и ставят на прежнее место. При пользовании пипетками 

реактивные сосуды оставляют на месте. Нельзя прикасаться кончиком пипетки 

к стенкам пробирки или к поверхности предметного стекла, в которых обычно 

проводят реакции. Реактивную пипетку нельзя класть на стол (Рис.9). 

 

Рис. 9. Наливание реактивов: 

а - при помощи пипетки; б - из реактивной склянки; в - при помощи сифона. 

Реактивную склянку после отбора реактива нужно немедленно поставить на 

предназначенное для нее место. Взятую из реактивной склянки и 

неиспользованную часть реактива ни в коем случае нельзя сливать обратно в 

реактивную склянку во избежание загрязнения реактива. Несоблюдение этого 
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правила приводит к порче реактива и искажению результатов анализа при 

последующем употреблении этого реактива. 

Твердые реактивы применяют в измельченном виде и вводят их в 

анализируемый раствор шпателем или ложкой. 

 

 

II. РАСТВОРЫ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Растворы – это гомогенные (однородные) системы переменного состава, 

состоящие из двух или нескольких веществ, находящихся в равновесии друг с 

другом. Растворы состоят из растворителя и растворенного вещества, в 

случае растворения жидкостей друг в друге за растворитель принимают ту 

жидкость, содержание которой в растворе больше. Содержание растворенного 

вещества в виде массы, объема или количества в единице массы или объема 

раствора (растворителя) называется концентрацией раствора. Различают 

массовые и объемные концентрации. В аналитической химии применяют и 

первые, и вторые. 

 

2.1 СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА 

 

Процентная концентрация по массе (%) показывает содержание 

растворенного вещества в г (кг) в 100 г (кг) раствора и рассчитывается по 

формуле: 

С, % = 
р

в

m

m 100
                                 (1), 

 где  mp- масса раствора, в котором содержится масса вещества mв. 

Процентная концентрация по объему (%) (ее часто используют в фармации) 

показывает содержание вещества в см
3
 (дм

3
) в 100 см

3
 (дм

3
) раствора: 

   

С, % = 
р

в

V

V 100
                               (2), 

где Vp- объем раствора, содержащего объем вещества Vв. 

 

1 см3 = 1 мл,        1 дм3 = 1л 
 

Массообъемная процентная концентрация (%) показывает содержание 

вещества в г (кг) в 100 см
3
 (дм

3
) раствора: 

С,% = 
з

в

V

m 100
                             (3), 

где Vp– объем раствора, содержащий массу вещества mв. 

Зная массу раствора, можно рассчитать его объем и, наоборот, по объему 

раствора рассчитать его массу: 
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mp = Vp,                                      (4), 

 

где  - плотность раствора (г/см
3
, кг/дм

3
), следовательно, можно перейти от 

одного способа выражения процентной концентрации к другому. 
 Молярная концентрация (М) — число молей растворенного вещества в 1 дм

3
 

раствора:  
М, моль/л = тв1000 / (МвVр)                      (5), 

 
где Мв — молярная масса вещества, г/моль, Vp – объем  раствора в мл. 

Нормальная концентрация (N)— число молей эквивалентов растворенного 

вещества в 1 дм
3
 раствора: 

 

N, моль
. 
экв/л = mв1000 / (ЭвVр)                      (6),  

 

где Эв — эквивалентная масса вещества, г/моль, Vp – объем  раствора в мл. 

Эквивалентом называется некая реальная или условная частица, которая 

может присоединять, высвобождать или быть каким-либо другим образцом 

эквивалента одному иону водорода в кислотно-основных реакциях или одному 

электрону в окислительно-восстановительных реакциях. 

Фактор эквивалентности (f) — это число, обозначающее, какая доля 

реальной частицы вещества  эквивалентна одному иону водорода в данной 

кислотно-основной реакции или одному электрону в данной реакции 

окисления — восстановления. 

Фактор эквивалентности и эквивалент данного вещества являются не 

постоянными величинами, а зависят от стехиометрии реакции, в которой они 

принимают участие.  

Молярной массой эквивалента вещества Эв (эквивалентной массой)  

называют массу одного моля эквивалентов этого вещества, равную 

произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества. 

 

Н2SО4+NаОН = NаНSО4+Н2О                             (7), 

 

Н2SО4+NаОН = Nа2SО4+2Н2О                             (8),  

 

Н2SО4+8e
- 

 S
2-

                                                     (9). 

 

В реакции (7) эквивалент Н2SО4 равен 1 моль, а фактор эквивалентности равен 

единице. В реакции (8) эквивалент Н2SО4 равен 1/2 моль, а фактор 

эквивалентности равен 1/2. В реакции же окисления - восстановления (9) 

эквивалент Н2S04 равен 1/8 моль, а фактор эквивалентности - 1/8. 

Зная нормальность раствора, можно рассчитать молярность, и наоборот: 

 

M = N Эв / Мв,      или             М = N 
.
f         (10), 
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где М- молярность, N- нормальность раствора, Эв и Мв – эквивалентная и 

молярная масса соответственно, f- фактор эквивалентности.    

Моляльная концентрация (m) – число моль вещества растворенное в 1000г 

растворителя  

 

m, моль /1000 гр-ля  = mв1000 / (Мв
.
 mр-ль)                              (11), 

 

где mв – масса растворенного вещества в г, mр-ль – масса растворителя в г, Мв – 

молярная масса вещества.  

Титр раствора (Т) - число грамм вещества, содержащееся в 1 мл раствора. 

  

Т, г/мл = mв / Vр                                                                    (12), 
 

где mв – масса растворенного вещества в г, Vр – объем раствора в мл. 

 

 

2.3. ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ РЕАКТИВОВ 

 

Растворы реактивов готовят, применяя несколько общих приемов, 

обеспечивающих безопасность и правильность работы. 

Существует три способа приготовления раствора нужной концентрации: 

а) растворение навески сухого вещества взятой на аналитических весах (в 

случае устойчивости вещества на воздухе) и на технических весах (в случае, 

когда вещество гигргоскопично и неустойчиво на воздухе) в известном объеме; 

б) приготовление раствора из фиксанала; 

в) разбавлением раствора высокой концентрации  

1. Рассчитывают по соответствующим формулам навеску (в граммах) 

сухого или объем жидкого реактива. Для сухого реактива учитывают наличие 

кристаллизационной воды, для жидкого  -  плотность. 

2. Сухие реактивы для ускорения растворения до взвешивания измельчают 

в фарфоровой ступке. Гигроскопические вещества не измельчают, а 

растворяют, раздробив только большие куски. 

3. Реактивы взвешивают на технических и аналитических весах в 

специальной таре – стеклянных бюксах, на часовых стеклах (Рис.10,11) или в 

химических стаканах, в зависимости от массы реактива. После перенесения 

реактива в сосуд для растворения тару повторно взвешивают и по разности 

определяют массу растворенного вещества. В других случаях сначала 

взвешивают пустую тару, затем тару с заданной навеской реактива.  
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Рис.10. Часовое стекло Рис.11. Бюкс 

 

4. Точную навеску растворяемого вещества вносят в мерную колбу через 

воронку. Воронку тщательно промывают дистиллированной водой из 

промывалки (Рис.12), наливают в колбу 1/3 вместимости ее и производят 

растворение. При необходимости воду доливают (техника пользования 

промывалкой Рис.14). После полного растворения вещества колбу заполняют 

водой на 0,5 см ниже метки, а затем до метки. Последние порции растворителя 

добавляют осторожно, пользуясь капельной пипеткой с резиновым колпачком, 

по каплям, доводя уровень раствора до нужного объема совмещением нижнего 

края мениска с меткой на горлышке колбы. У окрашенных растворов с меткой 

на колбе совмещают верхний край мениска. Колба при заполнении должна 

стоять вертикально, наблюдение за уровнем раствора в колбе следует 

проводить в горизонтальной плоскости с меткой колбы (Рис.13). Затем 

внутреннюю поверхность горлышка колбы протирают полоской 

фильтровальной бумаги (не касаясь жидкости) и закрывают пробкой. 

Содержимое колбы перемешивают, переворачивая ее горлышком вниз и 

возвращая в первоначальное положение. Эту операцию повторяют не менее 10-

12 раз. Полученный раствор имеет точную концентрацию. 
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Рис.12. Промывалка 

 

5. Взвешенный на технических весах реактив пересыпают в сосуд для 

растворения, а прилипшие к таре кусочки смывают растворителем в сосуд. 

Растворение реактивов проводят в химических стаканах, колбах, прилив 

вначале небольшой объем (меньше половины) растворителя, ускоряют 

растворение, перемешивая раствор круговыми движениями или стеклянной 

палочкой. Иногда раствор подогревают на водяной бане. После полного 

растворения и охлаждения доливают растворитель до необходимого объема. 

Полученный раствор имеет приблизительную концентрацию. 

6. Жидкие реактивы – концентрированные кислоты, щелочи и некоторые 

другие – растворяют, вливая тонкой струей в воду, во избежание сильного 

местного перегрева и разбрызгивания. Растворение летучих ядовитых веществ, 

а также разбавление концентрированных растворов кислот и щелочей проводят 

в вытяжном шкафу. Жидкие реактивы отмеривают с помощью сухих чистых 

мензурок, цилиндров, мерных колб, бюреток и пипеток. Полученный 

разбавлением раствор имеет приблизительную концентрацию 

7. Приготовление раствора из фиксанала (ампула, содержащая строго 

определенное количество вещества) производят следующим образом. В мерную 

колбу емкостью 1 литр вставляют чистую воронку с бойком. На узкую часть 

трубки воронки надевают резиновое кольцо. С ампулы фиксанала удаляют 

этикетку и надписи, моют дистиллированной водой и вставляют в воронку так, 

чтобы тонкостенное, втянутое внутрь дно ампулы касалось острия бойка. 

Резким, но не сильным ударом разбивают дно ампулы о боек и дают всему 

содержимому вылиться в колбу. Другим стеклянным бойком продавливают 

верхнее отверстие ампулы. Ампулу промывают снаружи и изнутри 

дистиллированной водой над воронкой. Вынимают воронку и споласкивают 

снаружи ее нижнюю часть; промывную воду собирают в ту же колбу. В колбу 

добавляют воду до метки (как описано выше) и перемешивают раствор 

(Рис.14). Полученный раствор имеет точную концентрацию.  
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Рис.13. Доведение  объема  

Раствора до метки. 

Рис.14. Приготовление раствора 

 из фиксанала. 

 

 

2.4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

1. Как приготовить 250 г раствора NaCl  6%-ной концентрации? 

 

Решение: так как С, % = 
paр

в

m

m 100
, то необходимое количество соли: 

100

PaP
B

mC
m = 15

100

2506
г.  

Воды потребуется mводы = mр-ра-mсоли = 250 – 15 = 235 г. Vводы=
m

=250 мл 

(так как плотность воды 1г/см
3
) 

 

2. Сколько граммов  Nа2СО3 требуется для приготовления 1 л 1н  раствора? 

 

Решение: Молярная масса Na2CO3 равна 2
.
23+12+3

.
16=106 г/моль 

Молярная масса эквивалента Na2CO3 равна половине молекулярной 

массы, т.е. 53 г/моль
. 
экв, так как одна молекула соли соответствует двум 

ионам водорода. 1н раствор содержит 1 моль-экв  вещества в литре 

раствора, таким образом, для приготовления указанного раствора 

потребуется 53 г соли. 
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3. До какого объема надо разбавить 50 мл 2 н раствора НСl, чтобы 

превратить его в 0,3 н? 

     

Решение: Количество эквивалентов вещества до и после разбавления 

остается постоянным, поэтому N1V1 = N2V2      (моль
.
 экв /л 

. 
л = моль

.
 экв); 

 N1 – 2 н, V1 – 50 мл,  N2 – 0,3 н, V2 - ? 

       

                              V2 = мл
N

VN
333

3,0

250

2

11  

Надо 50 мл 2 н раствора разбавить до 333 мл водой. 

 

4. Какова концентрация  раствора  по ионам меди,  если концентрация  

СuSO4 0,1м ? 

 

Решение: Одна молекула СuSO4  содержит один ион Сu
2+

, поэтому 0,1моль                                       

СuSO4 содержит 0,1 моль Сu
2+

, поэтому концентрация  раствора  по  меди 

равна 0,1 мол/л. 

 

  

2.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

1. Вычислить молярную концентрацию 10%-ного раствора аммиака 

плотностью 0,958 г/см
3
. 

2. Сколько граммов Na2HPO4 12H2O требуется для приготовления 1 л 1 М 

раствора? 

3. Из 2,5 г Nа2СО3 приготовлено 500 мл раствора. Рассчитать для этого 

раствора молярность, нормальность, титр. 

4. Какова концентрация  раствора  по ионам NO3
-
,  если концентрация  

Сu(NO3)2 0,1м ? 

5. До какого объема следует разбавить 700 мл 0,2464 н раствора, чтобы 

получить 0,2000 н раствор? Сколько воды следует добавить при этом? 

 

III. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ (ОБЪЕМНЫЙ) МЕТОД АНАЛИЗА 

 

3.1.СУЩНОСТЬ ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА 

 

Титриметрия - это метод количественного анализа, основанный на точном 

измерении объема раствора реактива известной концентрации, затраченного на 

химическую реакцию с определяемым веществом.  Раствор реагента с точно 

известной концентрацией называется стандартным раствором или титрантом. 

Процесс постепенного приливания раствора титранта к раствору 

анализируемого вещества называют титрованием. 

По способу приготовления различают первичные и вторичные 

стандартные растворы. Первичный стандартный раствор готовят растворением 
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точного количества чистого химического вещества известного 

стехиометрического состава в определенном объеме растворителя. Для 

приготовления многих стандартных растворов применяют фиксаналы. 

Вторичный стандартный раствор получают следующим образом: готовят 

раствор с приблизительной концентрацией, близкой к требуемой, и определяют 

его концентрацию (стандартизируют) по подходящему первичному стандарту 

(см. раздел 2.2).  

Требования к веществам, используемым в титриметрии для приготовления 

стандартных растворов: 

- состав должен соответствовать химической формуле; 

- квалификация чистоты не ниже х.ч. (химически чистое); 

-   быть химически устойчивым в твердом состоянии и в растворе; 

- обладать по возможности большой молекулярной массой; 

- по возможности не иметь гидратационной воды.   

Реакция титрования должна удовлетворять следующим требованиям: 

- быть строго стехиометричной  (не осложняться протеканием побочных                                                                                                     

реакций) 

- протекать быстро; 

- протекать количественно (константа равновесия должна быть велика) 

-должен существовать способ, фиксирующий момент окончания   

реакции. 

По способу выполнения различают прямое, обратное титрование и титрование 

заместителя. 

 При прямом титровании титрант непосредственно добавляют к 

титруемому веществу. 

 В случае обратного титрования к определяемому веществу добавляют 

заведомый избыток титранта, реагирующего с исследуемым веществом в 

стехиометрическом количестве, проводят реакцию до конца, а затем количество 

непрореагировавшего титранта оттитровывают другим стандартным раствором.  

Этот способ используют, если скорость прямой реакции мала или не удается 

подобрать индикатор.  

Если реакция нестехиометрична или протекает очень медленно, 

применяют способ титрования заместителя. К анализируемому раствору 

добавляют вспомогательный реагент, с которым определяемый компонент 

реагирует стехеометрически, а получающийся в эквивалентном количестве 

продукт реакции (заместитель) оттитровывают подходящим титрантом. 

По реакциям, используемым в титриметрии, различают: протолитометрию 

(кислотно-основное тирование), комплексонометрию, Red-Ox-метрию 

(окислительно-восстановительное титрование) и осадительное титрование. 

При титровании расходуется количество реагента, химически 

эквивалентное определяемому веществу, т.е. точно отвечающее стехиометрии 

реакции. Конец реакции называют точкой стехиометричности или точкой 

эквивалентности (ТЭ). Экспериментально конец титрования устанавливают по 

изменению цвета индикатора или какого-либо физико-химического свойства 

раствора. Эта точка называется конечной точкой титрования (КТТ). Резкое 
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изменение свойств системы (рН, электропроводности и т.д.) 

происходящее от состояния, когда раствор недотитрован на 0,01%, до 

состояния, когда раствор перетитрован на 0,01%, называется скачком 

титрования.   

 

 

3.2. ПРАВИЛА ТИТРОВАНИЯ 

 

Общая схема выполнения титриметрического анализа. Титрант 

(раствор с известной концентрацией вещества) помещают в бюретку. Аликвоту 

(точный объем) раствора с неизвестной концентрацией вещества помещают  в 

коническую колбу для титрования. Постепенно приливают по каплям раствор 

титранта к раствору анализируемого вещества (проводят титрование). По 

изменению окраски индикатора фиксируют точку эквивалентности. Проводят 

измерение объема титранта, пошедшего на титрование. Проводят расчеты. 

Бюретки служат для титрования и представляют собой цилиндрические 

трубки с суженным концом, к которому при помощи резиновой трубки 

присоединяют оттянутую стеклянную трубочку (Рис.15). На свободную часть 

резиновой трубки надевают металлический зажим (Рис.15.2), позволяющий при 

надавливании на него двумя пальцами выпускать жидкость из бюретки. Чаще 

вместо зажима в резиновую трубку вставляют маленький стеклянный шарик 

(Рис.15.3) Если слегка нажать резину в том месте, где помещается шарик, то 

между ней и шариком образуются узкие канальцы, через которые и вытекает 

жидкость из бюретки. Для титрования растворами веществ, которые разрушают 

резину (например, раствор иода), пользуются бюретками со стеклянными 

кранами (Рис.15.1). Бюретка разделена на миллилитры (обычно на 25 или 50) и 

десятые доли их, причем нулевое деление помещается вверху бюретки. 
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Рис.15. Бюретки. 1) - со стеклянным 

краном,  2)  - металлическим зажимом, 

3) – стеклянным шариком. 

 

Чтобы бюретки при хранении, по возможности, не загрязнялись, их 

заполняют доверху водой и для защиты от пыли закрывают стеклянными 

колпачками или пробирками.  

 Прежде чем наполнять бюретку раствором необходимо ее тщательно  

вымыть. Мытье можно считать оконченным  только тогда, когда жидкость при 

выливании стекает со стенок равномерно, нигде не оставляя капель, в 

противном случае измерение объема происходит с ошибками.  

Чтобы не дожидаться, пока вымытая бюретка высохнет, ее для удаления 

воды дважды ополаскивают небольшим количеством того раствора, объем 

которого надо измерить. Наполняют бюретку через воронку, вставляемую в 

верхнее отверстие бюретки, после чего воронка должна быть удалена (Если 

воронку удалить, во время титрования с воронки может стечь остающаяся в ней 

капля раствора, и измерение объема окажется неверным). 

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в нижней узкой трубке не 

оставалось пузырьков воздуха. Для удаления его открывают зажим и дают 

жидкости сильной струей вытекать из бюретки в подставленный стакан или 

колбу.  

Поверхность жидкости в бюретке представляется широкой вогнутой 

полосой (мениск). При отсчетах смотрят, какого деления касается нижний край 

мениска, держа при этом глаз на уровне последнего. При различном 

положении глаза наблюдателя получаемые отсчеты заметно изменяются 

(Рис.16). 
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Рис.16. Отсчеты по 

бюретке при различном 

положении глаз. 

Правильный отсчет 24,43 

мл, неправильные отсчеты 

24,34 и 24,53 мл 

 

 

Деления бюретки соответствуют миллилитрам и их десятым долям. Кроме 

того, если нижний край мениска за то или иное деление бюретки, то при 

отсчете оценивают на глаз также и сотые доли миллилитра. Таким образом, 

точность отсчетов по бюретке составляет около 0,02-0,03 мл, а отсчеты эти 

нужно записывать с двумя десятичными знаками (например, 24,00, а не 24,0 

или 24). 

Чтобы при отсчетах мениск выступал отчетливее и имел всегда один и тот 

же вид, полезно сзади бюретки поместить экран из белой бумаги. Следует 

помнить. Что погрешности в отсчетах по бюретке являются одним из 

важнейших источников ошибок в титриметрии. 

Перед каждым титрованием нужно обязательно устанавливать уровень 

жидкости в бюретке на нуле. Необходимо, чтобы объем затрачиваемого на 

титрование раствора не превышал емкости бюретки и в то же время не был 

слишком мал. Выливать жидкость из бюретки необходимо по каплям, при этом 

жидкость успевает стекать со стенок (это исключает погрешность при 

измерении объема) и легче фиксировать точку эквивалентности. При 

выполнении этих условий погрешности в титриметрии сводятся к минимуму.     

Пипетки используются только тогда, когда необходима особенно большая 

точность результатов анализа. 

Пипетки. Пипетки служат для точного отмеривания каких-либо 

определенных объемов исследуемого раствора (или раствора реактива); они 

представляют собой длинные узкие трубки с расширением в середине (Рис. 

17.а). В верхней узкой части пипетки имеется кольцевая метка, до которой 

пипетку наполняют жидкостью. Пипетки делают емкостью 100, 50, 25, 20, 10 и 

5 мл. 
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а) б) 

в) 

Рис.17. Пипетки в титриметрии. а) пипетка постоянного объема, б) 

измерительная пипетка, в) штатив с пипетками. 

 

Перед наполнением пипетки исследуемым раствором ее тщательно моют 

для удаления жира и других загрязнений и дважды ополаскивают для удаления 

капель воды исследуемым раствором. После этого, держа верхнюю часть 

пипетки большим и средним пальцами правой руки и глубоко погрузив нижний 

конец пипетки в жидкость (иначе последняя может попасть в рот), всасывают в 

пипетку раствор так, чтобы уровень жидкости в ней поднялся приблизительно 

на 2 см выше метки. Затем быстро закрывают верхнее отверстие пипетки слегка 

влажным (не мокрым) указательным пальцем и, чуть-чуть приоткрывая его, 

дают жидкости очень медленно стекать, пока нижний край мениска не коснется 

метки (глаз следует держать на уровне последней). 

Пипетку переносят в заранее приготовленный для этой цели сосуд и, 

держа ее вертикально, дают жидкости вытечь. По окончании истечения 

прикасаются кончиком пипетки к стенке сосуда и ждут несколько секунд 

(например, считают до трех). После этого вынимают пипетку из сосуда, не 

обращая внимания на остающуюся в ней каплю. Выдувать эту каплю ни в коем 

случае не следует. Нацело удалить из пипетки остающуюся в ней жидкость все 

равно нельзя, важно, чтобы количество ее было во всех случаях одинаковым. 

Это и достигается, если пользоваться всегда одним и тем же описанным выше 

способом опорожнения пипетки. Прибегая же к выдуванию последней капли, 
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такого постоянства условий, очевидно, нельзя создать, так как сила, с которой 

это делают, будет в разных случаях различной. 

Кроме обыкновенных пипеток, употребляют иногда еще так называемые 

измерительные пипетки (Рис.17.б), напоминающие по форме бюретки и 

имеющие такую же градуировку, как и последние. 

По окончании работы пипетки промывают, помещают в cпециальный 

штатив (Рис.17.в) и для предупреждения от попадания пыли внутрь закрывают 

их перевернутыми пробирками или ватными тампонами. 

Точка эквивалентности. Способы фиксирования точки 

эквивалентности. При титровании расходуется количество реагента, 

химически эквивалентное определяемому веществу, т.е. точно отвечающее 

стехиометрии реакции. Конец реакции называют точкой стехиометричности 

или точкой эквивалентности (ТЭ).  

Существуют несколько способов фиксирования точки эквивалентности: 

1. Индикаторный. Индикаторы – это окрашенные органические вещества 

– слабые кислоты или основания, изменяющие окраску в зависимости 

от рН среды. Индикаторы вводят (1-2 капли) в титруемое вещество и 

при добавлении одной избыточной капли титранта происходит смена 

окраски, которую фиксируют визуально. 

2. Физико-химические методы основаны на фиксировании с помощью 

приборов резкого изменения любого физического свойства системы при 

добавлении одной избыточной капли титранта. 

Потенциометрический (изменение рН раствора). Кондуктометрический 

(измерение электропроводности раствора), фотометрический 

(изменение оптической плотности раствора) и т.д.  

 
 

 

3.3. ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА 

 

Вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах (n1 = n2). 

Этот закон кратных отношений Дальтона служит основой всех количественных 

расчетов в титриметрии. Так как n=СV, то для любых реагирующих веществ по 

закону эквивалентов 
n1  =  n2,   или   C1 V1    = C 2 V2        (13).  

 

    Следовательно, если известны концентрация, объем титранта   (Ст, Vт) и 

объем раствора определяемого вещества (Vх), можно найти неизвестную 

концентрацию определяемого вещества:  

 

Сх  = 
Х

ТТ

С

VC
                       (14). 

  

 В титриметрии возможны два варианта проведения титрования: метод 

пипетирования и метод отдельных навесок. 
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Метод пипетирования заключается в титровании порций 

раствора  (аликвот Vх), отбираемых пипеткой  из мерной колбы, определенного 

объема  (Vо), в которой растворена навеска  анализируемого вещества, взятая на 

аналитических весах. Массу определяемого вещества (m) вычисляют по 

уравнению  

 m, г   = 
30 10

Х

ТТ

V

MVVC
    (для прямого титрования)              (15),   

 

где Vт - среднее арифметическое  из результатов параллельных 

титрований. М - молекулярная масса эквивалента определяемого вещества. 

Коэффициент 10
-3

   вводят потому, что все объемы выражают в см
3
, а 

концентрация титранта Ст   выражена в молях эквивалента в дм
3
.  

Для нахождения процентного содержания вещества в навеске необходимо 

учесть  массу навески, mo  

                                             

                         w, %   = 
0m

m
100 %                                       (16). 

 

Метод отдельных навесок  состоит в том, что n навесок вещества (mo1, 

mo2 и т.д.), взятых на аналитических весах (г), растворяют в небольших объемах 

растворителя и проводят титрование целиком каждого раствора. В этом случае 

количество вещества в каждой навеске равно Ст Vт   миллимоль и тогда  

                                                                 

w,  %  =  
n

1
( 

01

.

m

VC ТТ

 + 
02

.

m

VC ТТ

  + ...   ) М 
.
 100 

.
 10

-3
                    (17) . 

                                                                                                                

Метод пипетирования более экспрессен и менее трудоемок, но и менее 

точен, чем метод отдельных навесок. 

                                                                  

 

3.4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

1. Каков объем раствора NаОН с концентрацией 0,1 М потребуется для 

титрования 5 мл 0,1 М раствора НСl? 

С NаОН V NаОН =C НСl V НСl 

V NаОН= C НСl V НСl / С NаОН  

V NаОН=0,1
. 
5 / 0,1=5 

Ответ: 5 мл.  

2. Какова нормальность и титр раствора НСl, если на титрование 20,5 мл 0,2 н. 

раствора Na2СО3  затрачено 18,5 мл раствора соляной кислоты?  

С Nа2СО3 V Nа2СО3 =C НСl V НСl ;                СНСl = С Nа2СО3 V Nа2СО3 / V НСl 
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СНСl = 0,2
.
 20,5 / 18,5 = 0,22 н. 

Т= N 
.
 Мэ /1000;                         ТНСl = 0,22

. 
36,5 / 1000 = 0,00803 г/мл 

Ответ: 0,22 н. и 0,00803 г/мл. 

3. Сколько грамм СаО нейтрализуют 12 мл 0,2 М раствора НСl? 

nНСl = CНСlVНСl,                     nНСl = 0,2
. 
12 =2,4 моль 

nНСl = nСаО,                                     nСаО =2,4 моль 

mСаО=  nСаО 
.
 МСаО,                     mСаО = 2,4

. 
56 = 0,1344 г 

Ответ: 0,1344 г. 

  

 

3.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Каков объем раствора КОН с концентрацией 0,15 М потребуется для 

титрования 5 мл 0,1 М раствора НСl? 

2. Какова нормальность и титр раствора НСl, если на титрование 25 мл 0,2 н.  

раствора Na2СО3  затрачено 22 мл раствора соляной кислоты? 

3. Сколько миллилитров 0,15 н. раствора NaОН пойдет на тирование 21мл  

НСl с титром 0,0038 г/мл? 

4. Сколько грамм СаО нейтрализуют 10 мл 0,25 М НСl? 

 

IV. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ (ВЕСОВОЙ) МЕТОД АНАЛИЗА 

 

1.1 ПОНЯТИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Гравиметрический анализ заключается в выделении элемента или 

вещества в виде отдельной фазы и определении ее массы взвешиванием на 

аналитических весах. Достоинством гравиметрического анализа является 

высокая точность (sr = 0,001).  

Наиболее часто в гравиметрии применяется метод осаждения, который 

состоит из ряда этапов: отбор пробы для анализа, растворение пробы, 

осаждение определяемого компонента в виде малорастворимого соединения, 

фильтрование, промывание осадка, высушивание или прокаливание до 

получения постоянной массы и взвешивание.  Реже применяют метод отгонки, 

который заключается в выделении определяемого  компонента  в виде какого-

либо летучего соединения. Аналитическим сигналом в гравиметрии является 

масса.  

Соединение, в виде которого определяемый компонент осаждают, 

называется  осаждаемой формой. К ней предъявляют  ряд требований: 
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- осадок должен быть малорастворимым и иметь 

концентрацию  определяемого компонента в насыщенном растворе за 

пределами точности аналитических весов;  

- полученный осадок должен быть чистым и выделяться в форме, удобной 

для его определения;  

- образовывать крупные кристаллы, что способствует быстрому 

фильтрованию (не забиваются поры фильтра) и незначительному загрязнению 

поверхности кристаллов по сравнению с мелкокристаллическими и аморфными 

осадками. 

 Соединение, в виде которого производят взвешивание, называется 

гравиметрической формой. Требования к гравиметрической форме: 

-  гравиметрическая форма должна быть стехиометрическим соединением 

известного состава; 

- должна быть устойчива; 

- желательно, чтобы у нее была большая относительная 

молекулярная масса и содержание анализируемого элемента в ней было 

возможно меньшим. 

Иногда осадок при прокаливании не изменяет своего химического 

состава, тогда осаждаемая и гравиметрическая форма совпадают. Например, 

SO4
2-

 -ион осаждают из раствора действием ВаСl2 в виде осадка ВаSO4. При 

прокаливании осадка его химический состав остается также в форме ВаSО4. 

Очень часто при прокаливании осадки изменяют свой химический состав. При 

определении содержания катионов Аl
3+

  их осаждают раствором гидрата 

аммиака NH3
.
H2O в виде Аl(OH)3.  При прокаливании гидроксид алюминия 

разлагается и превращается в оксид алюминия Аl2O3.   

Гравиметрически можно определить содержание одного или нескольких 

компонентов в анализируемом образце, а также  провести  полный элементный 

анализ химического соединения. 

Содержание определяемого компонента в анализируемом образце 

рассчитывается по формуле:  

  

w, % =  
0m

mF
 100                                   (18), 

                                                          

где m - масса гравиметрической формы, г;  mo - масса навески, г; F - 

гравиметрический фактор, который отражает содержание определяемого 

компонента в гравиметрической форме и представляет отношение молярной 

массы определяемого компонента к молярной массе гравиметрической формы с 

учетом стехиометрических коэффициентов:  

       

F = формыгравиметрмассамолекb

компонентаогоопределяеммассамолекa

..

.
                  (19), 

  

где а и б - стехиометрические коэффициенты при определяемом элементе в 

гравиметрической форме и определяемом компоненте соответственно.  



 29 

Например, при определении содержания катионов железа в его 

соединениях гравиметрическая форма имеет состав Fe2O3, следовательно, 

гравиметрический фактор будет равен:  

  

F           = 2 M(Fe)  / M(Fe 2 O3 ) = 2 
.
 55,85 / 159,69   =  0,6994. 

 Fe / Fe2O3  
 

   

 Величина навески анализируемого вещества зависит от мольной доли 

определяемого компонента, массы осаждаемой и гравиметрической форм, 

чувствительности весов и содержания определяемого компонента в 

гравиметрической форме. Расчет величины навески для выполнения одного 

определения можно провести  воспользовавшись формулой:   

            

mo, г  = 
W

mF
 100                      (20), 

  

где mo - масса навески, г;  m - масса гравиметрической формы, г; w - 

мольная доля ( %) определяемого компонента; F - гравиметрический фактор.  

Масса гравиметрической формы определяется погрешностью весов и 

оптимальной массой осаждаемой формы. Погрешность аналитических весов 

составляет  1
.
10

-4
 г. Поскольку относительная погрешность гравиметрического 

определения не должна превышать 0,1 %, погрешность весов должна 

составлять не более 0,1 % от минимальной массы гравиметрической формы. 

Отсюда 

                

m, г  =  1 
.
10

-4
 
.
100 / 1 

.
10

-1
,           т.е.  m   0,1 г. 

  

 В зависимости от структуры осадка оптимальная масса осаждаемой 

формы может колебаться в следующих интервалах: 

аморфный  (Fe2O3 
.
 nH2O)                                            0,07 - 0,10г 

кристаллический, легкий (СаСО3)                             0,10 - 0,15г 

кристаллический, тяжелый (ВаSО4)                           0,20 - 0,40г 

кристаллический, очень тяжелый (РbSО4, АgCl)        до 0,50г. 

Эти примерные критерии служат основанием для оценки массы 

гравиметрической формы.  

 

4.2. ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ТЕХНИЧЕСКИХ (АПТЕЧНЫХ) ВЕСАХ 

 

Для измерения массы служат весы. При их помощи сравнивают значения 

покоящейся массы двух тел – взвешиваемого и образцового (гирь). 

В современных химических лабораториях применяются рычажные весы 

трех типов. 
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1. Технические весы для приближенных взвешиваний тел 

массой до 1 кг с точностью до 0,1-0,01 г (в зависимости от нагрузки). 

2. Аналитические весы с предельной нагрузкой до 200 г и точностью до 

0,0002 г. 

3. Микровесы с наибольшей нагрузкой 20 (или 2) г с точностью 

взвешивания до сотых долей миллиграмма.   

Для вспомогательных целей, например, для отвешивания вещества при 

приготовлении растворов реактивов приблизительной концентрации, для 

отвешивания порошков, для сплавления навески и т.д., т.е. для случаев, когда 

не требуется большая точность взвешивания, следует применять технические 

весы. Общий вид технических весов изображен на риссунке 18, они снабжены 

набором разновесов (граммы и миллиграммы), с помощью которых происходит 

взвешивание. Десятые и сотые доли миллиграммов определяются по 

положению стрелки на шкале. 

      

 

Рис.18. Технические весы. 

 

 

4.3. ПРАВИЛА РАБОТЫ НА АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСАХ 

 

Для точных измерений масс в химической лаборатории используют 

аналитические весы, позволяющие взвешивать с точностью до 0,0001 г. 

Аналитические весы  имеют сложное строение и требуют особой аккуратности 

при работе с ними.   
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Демпферные весы. 

Основная особенность устройства этих весов заключается в том, что они 

снабжены воздушными успокоителями (демпферами), очень быстро 

останавливающими колебания стрелки весов. Эти весы имеют также 

автоматическое устройство для накладывания мелких разновесок и 

специальное приспособление для отсчета положения стрелки (Рис.19). 

Демпферы представляют собой полые алюминиевые цилиндры, закрытые 

крышкой сверху и открытые снизу. Они подвешены при помощи крючков к 

сережкам и находятся, таким образом, над обеими чашками весов (в 

демпферных весах других систем демпферы иногда помещены под чашками 

весов). Демпферные цилиндры входят внутрь двух других алюминиевых 

цилиндров немного большего диаметра, открытых сверху и закрытых снизу. 

Эти цилиндры укреплены неподвижно на колонке весов. При опускании 

арретира (включении весов) вместе с коромыслом весов и чашками в ко-

лебательное движение приходят и демпферные цилиндры, которые при этом 

вдвигаются внутрь наружных цилиндров или выдвигаются из них. Благодаря 

этому создается воздушное торможение, почти сразу останавливающее 

колебания весов. При этом стрелка весов застывает в определенном 

положении, отвечающем нулевой точке (или точке равновесия, если весы 

нагружены). 

 
Рис.19.  Демпферные весы АДВ-200. 

На правой сережке коромысла перпендикулярно к нему укреплена 

горизонтальная планка, служащая для навешивания на нее мелких разновесок 

общим весом от 10 до 990 мг. Эти разновески имеют вид колец, которые 

подвешены над указанной планкой. При помощи системы рычагов они 
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навешиваются на последнюю при повороте дисковой рукоятки, 

находящейся снаружи, на правой стороне ящика весов. Эта рукоятка 

представляет собой два вращающихся (в обе стороны) диска с нанесенными на 

них цифрами. Поворотом внешнего диска на планку можно навесить 

разновески весом в 100, 200, 300... 900 мг. Это, очевидно, равносильно 

помещению на правую чашку весов соответственно 0,1, 0,2, 0,3... 0,9г. Точно 

так же при вращении внутреннего диска на планку навешиваются 10, 20, 30... 

90 мг, т. е. на правую чашку помещаются сотые доли грамма. 

Общий вес помещенных таким образом разновесок находят с помощью 

неподвижного указателя (имеющего вид стрелы), расположенного около 

дисков. Если, например, против этого указателя на внешнем диске стоит цифра 

8, а на внутреннем - цифра 3, это значит, что на планку или (что то же) на 

правую чашку весов помещено 830 мг, т. е. 0,83 г. 

Миллиграммы и их десятые доли на этих весах определяют по величине 

отклонения стрелки. Это отклонение отсчитывают с помощью так называемого 

вейтографа, т. е. оптического приспособления со световым экраном, на 

котором видно увеличенное изображение микрошкалы, укрепленной ил стрелке 

весов. Этот экран освещается специальным осветителем, помещенным в задней 

стенке шкафа и автоматически включающимся (через трансформатор) при 

повороте диска арретира. 

Чувствительность весов отрегулирована таким образом, что при 

перегрузке одной из чашек весов на 10 мг стрелка с микрошкалой отклоняется 

от нулевой точки точно на 10 делений. Другими словами, если весы были 

отрегулированы так, что при отсутствии нагрузки изображение нулевого 

деления микрошкалы на экране совпадало с имеющейся посредине последнего 

вертикальной линией (по которой проводят отсчеты), то при помещении на 

правую чашку 10 мг эта линия будет по прекращении колебаний стрелки точно 

совпадать с десятым делением шкалы. Каждое деление шкалы, обозначенное 

цифрой, отвечает, таким образом, 1 мг. А так как расстояние между двумя 

соседними делениями разделено на десять равных частей, каждая из которых 

соответствует 0,1 мг, то отсчет по шкале на экране вейтографа дает число 

миллиграммов и их десятых долей, т. е. третий и четвертый десятичные знаки 

определяемого веса. 

Техника взвешивания на демпферных весах 

1. Приступая к взвешиванию, прежде всего при помощи штепсельной вилки 

со шнуром включите осветитель. 

2. Далее отрегулируйте положение нулевой точки. Для этого не открывая 

дверок шкафа, осторожно поверните до отказа диск арретира. При этом 

автоматически включается лампочка осветителя и на экране вейтографа 

появляется увеличенное изображение микрошкалы, прикрепленной к стрелке 

весов. Пока стрелка колеблется, изображение микрошкалы перемещается вдоль 

экрана. Однако благодаря демпферам стрелка почти сразу останавливается и 

перемещение изображения микрошкалы прекращается. При не нагруженных 

весах нуль шкалы должен точно совпадать с вертикальной линией на экране. 

Если такого совпадения нет, его нужно добиться, вращая в ту или иную 
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сторону головку регулировочного винта, находящуюся снаружи, на 

нижней доске весов над диском арретира. 

3. Поместив взвешиваемый предмет на левую чашку весов и накладывая на 

правую чашку разновески из ящика, обычным способом найдите число целых 

граммов в определяемом весе, т. е. проведите взвешивание с точностью до 1 г. 

4. Затем, закрыв дверку шкафа, приступайте к нахождению десятых и сотых 

долей грамма. Для этого, поворачивая внешний диск автоматического 

приспособления для помещения на весы мелких разновесок, совмещайте 

неподвижный указатель с различными цифрами диска, каждый раз проверяя, в 

какую сторону отклоняется стрелка весов. Как и всегда, при наложении или 

снятии каких-либо разновесок, т. е. при каждом повороте диска, необходимо 

предварительно арретировать (выключить) весы. 

Когда число десятых долей грамма будет установлено, приступайте к 

нахождению сотых долей грамма, которое проводится с помощью внутреннего 

диска и ведется совершенно так же. 

5. Найдя, как описано выше, определяемый вес с точностью до 0,01 г, 

поверните до отказа диск арретира и, после прекращения колебаний, сделайте 

отсчет положения вертикальной линии по шкале на экране. Крупные деления 

этой шкалы, соответствующие целым миллиграммам, обозначены цифрами со 

знаком плюс или минус. Знак плюс показывает, что величину сделанного 

отсчета нужно прибавить к весу пометенных на весы разновесок. Наоборот, в 

случае если отсчет по шкале получаете со знаком минус, величину отсчета 

нужно вычесть из величины веса разновесок. 

Так, например, если на весы помещены разновески общим весом 11,83 г, а 

отсчет на экране равнялся 2,7 мг, т. е. 0,0027 г, то в случае, если этот отсчет 

положителен, вес взвешиваемого предмета равен 11,834-0,0027=11,8327 г. 

Наоборот, при отрицательном отсчете этот вес равнялся бы 11,83-

0,0027=11,8273 г. 

По окончании взвешивания снимите с весов взвешиваемый предмет и 

разновески. Для снятия мелких разновесок (тысячных и десятитысячных) 

неподвижный указатель на весах совместите с нулевыми делениями обоих 

дисков. 

 

Правила работы на аналитических весах 

 

1. Никогда не нагружать весов сверх предельной нагрузки.  

2. Никогда не ставить на чашку весов теплых (а тем более горячих) или 

холодных предметов; взвешиваемый предмет должен предварительно 

охладиться (или нагреться) до температуры весов. 
Теплый предмет, поставленный на чашку весов, создает восходящее течение 

подогретого воздуха, которого и одного достаточно, чтобы сделать 

взвешивание неправильным; кроме того, теплый воздух может подогреть одно 

плечо коромысла и изменить таким образом его длину. Холодный же предмет 

начнет покрываться росой, что неизбежно поведет к неверным результатам. 

3. Перед взвешиванием необходимо установить и проверить нулевую 

точку. 
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Положение равновесия ненагруженных весов меняется от 

очень многих причин. В особенности часто оно меняется, когда на одних и тех 

же весах производят взвешивание несколько человек, как это обычно бывает в 

общих лабораториях количественного анализа. 

4. Прежде чем ставить предмет на чашку весов необходимо осмотреть, 

нет ли загрязнений на его внешней поверхности. 
Это правило совершенно очевидно, однако начинающий нередко допускает 

ошибку. Например, при взятии навески вещества сосуд с пробкой 

взвешивается до и после отсыпания из него навески вещества. Нередко при 

неаккуратной работе на стенках сосуда у края отверстия остается небольшое 

количество порошка, который может пристать к чашке весов. 

   5.Ставить предметы и гирьки на чашки весов, снимать их оттуда и 

вообще касаться чем бы то ни было весов можно только после полного 

арретирования их. 
Несоблюдение этого правила чрезвычайно вредно для весов. Кроме того, при 

этом может сдвинуться со своего места коромысло или могут упасть дужки 

чашек, а установка их на место связана со значительной потерей времени. 

   6.Арретир надо опускать медленно и осторожно. При несоблюдении этого 

призмы могут сместиться и, во всяком случае, подвергаются большему износу.  

7. Избегать раскачивания чашек весов. 
Для этого необходимо ставить сравнительно тяжелые предметы (тигли, 

бюксы, большие гирьки и т. п.) по возможности точно на середину чашек; в 

противном случае чашки начнут раскачиваться при опускании арретира. Если 

же чашки все-таки начинают раскачиваться при опускании арретира, то его 

снова осторожно поднимают; движение арретира взад и вперед повторяют до 

тех пор, пока чашки не будут висеть почти совершенно неподвижно. 

Осторожное арретирование именно в тот момент, когда коромысло вполне 

горизонтально (см. правило 5), и рекомендуется отчасти для того, чтобы при 

последующем опускании арретира чашки не раскачивались. При раскачи-

вающихся же чашках длины плеч все время меняются, так как двугранный 

угол, которым оканчиваются призмы, не идеальный, а всегда несколько 

затупленный. Следствием этого является неравномерное затухание колебаний 

весов и, во всяком случае, неправильное взвешивание. 

8. Отсчеты колебаний стрелки весов следует производить только при 

вполне закрытых дверцах, причем первые два отсчета надо отбросить. 
При открытых дверцах не только дыхание, но и каждое движение 

взвешивающего будет вызывать движение воздуха, могущее повести к 

неточностям. 

9. Гирьки необходимо брать исключительно пинцетом. Ни в коем случае 

нельзя касаться гирек руками, так как кожа пальцев всегда покрыта большим 

или меньшим количеством влаги, жира и вообще грязи. Перешедшая на гирьки 

грязь вызывает увеличение веса гирек и, кроме того, способствует окислению, 

что еще более значительно увеличивает их вес; удаление же окислов вызвало 

бы резкое уменьшение веса гирек и сделало бы их окончательно негодными к 

употреблению. Этого правила необходимо придерживаться с педантичной 

аккуратностью. Что касается взвешиваемых предметов, то их желательно тоже 
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не касаться руками (в особенности, тиглей, которые даже удобнее брать 

тигельными щипцами, а не руками). Разумеется, и пинцет и щипцы должны 

быть чистыми. 

10. Гирьки могут находиться только либо в своих гнездах в коробке, 

либо на правой чашке весов. 

Снятую с чашки весов гирьку немедленно ставят в соответствующее гнездо 

ящика разновеса, но ни в коем случае не на фундаментную доску весов или, что 

еще хуже, на стол. Этого правила необходимо придерживаться, во-первых, 

чтобы не рисковать загрязнить гирьки, во-вторых, чтобы не потерять какой-

либо из них, и, наконец, в-третьих, чтобы иметь возможность проверить запись 

веса предмета. 

11. Запись результатов взвешивания надо производить по пустым 

гнездам в ящике, проверяя затем записанное при установке гирек по 

местам. 
Несоблюдение этого правила часто приводит к недоразумениям. 

12. Ящик разновеса можно открывать только на время переноса гирек 

на чашку весов или обратно. 
Все остальное время ящик должен быть закрытым во избежание загрязнения 

гирек. Доли грамма должны быть накрыты кроме того стеклом. Стекло 

снимается (при отсутствии специальной ручки легко нажимают на один из 

концов стекла, тогда другой конец его приподымается и может быть захвачен 

другой рукой) только для переноса мелких гирек и сейчас же снова 

закрывается. 

13. По окончании взвешивания надо проверить, что весы арретированы, 

все дверцы плотно закрыты, а гусарик снят с коромысла и подвешен на 

крючке. 
В тех же случаях, когда работают с весами, у которых нуль на коромысле не 

посередине, а слева, следует непременно пересадить гусарик на нуль, чтобы 

весы были готовы к следующему взвешиванию. 

14. Аккуратно и своевременно записывать все результаты взвешиваний в 

рабочий журнал. 

Из-за того, что результаты взвешивания не записываются сразу же в журнал 

или, что еще хуже, записываются на каком-нибудь клочке бумаги, который 

вскоре после этого теряется, очень много работ сводится только к потере 

времени, труда и реактивов. 

15. В случае неисправности весов ни в коем случае не пытаться 

исправить их самому, а непременно обращаться к дежурному 

руководителю. 
Хотя работающие с весами умеют обращаться с ними, но надежнее, если 

исправление весов будет произведено более опытным химиком. Следует 

помнить, что весы — аппарат деликатный. После исправления весов следует 

дать им «отдохнуть» минут пять, чтобы могла сравняться температура обоих 

плеч коромысла и чашек с дужками, так как части весов, которые пришлось 

трогать руками, могли при этом несколько нагреться. 

К неисправности весов следует также отнести значительное отклонение 

нулевой точки от 10 (например, более чем на два деления в одну из сторон). 
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16. Каждый анализ или группа связанных между собою анализов 

должны быть проведены на одних и тех же весах и с одним и тем же 

разновесом. 
Идеальных весов не бывает, а потому приходится рассматривать каждые 

весы как неравноплечие. Обычно эта разница в длине плеч невелика. 

Применяемый разновес также неидеален и имеет постоянные ошибки. Если при 

анализе или при группе анализов, связанных между собой, взвешивание 

производить на одних и тех же весах и одним и тем же разновесом, то одни 

ошибки компенсируются другими. Если взвешивание производится на 

различных весах, то неравноплечность их может сказаться очень сильно. 

   17. Размер сосуда, в котором взвешивается вещество (тара) не должен 

быть слишком большим. 
При большой массе сосуда влияние различных факторов на вес сосуда 

(например, его влажность, температура и т. п.) сказывается гораздо сильнее, 

чем при малой массе его. 

  18. Не следует производить грубые взвешивания, не требующие большой 

точности, на аналитических весах. 
Кроме измерений, производимых непосредственно при анализе, приходится 

применять и ряд вспомогательных взвешиваний: например, отвешивание 

вещества для приготовления растворов, отвешивание порошков для сплавления 

навески и т. п. Так как для таких взвешиваний не требуется большой точности, 

то их следует делать на технических весах. Точное взвешивание на 

аналитических весах происходит дольше, неточное же взвешивание часто 

приводит к порче весов, вследствие грубого обращения с ними. 

 

  

4.5. РАСЧЕТЫ В ГРАВИМЕТРИИ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

1. Сколько кальция содержится в 0,1083 г СаО? 

 

 Из молекулярного веса СаО 56,08 и атомного веса Са 40,08 имеем  

 

В 56,08 г СаО содержится 40,08 г Са, 

В 0,1080 г   СаО       -               Х г Са 

Х= 0,1083
. 
40,08 / 56,08 = 0,0774 

Ответ: 0,0774 г 

2. Сколько процентов хлора в исследуемом веществе, если 0,5437 г 

последнего дали 0,6243 г АgCl? 

 

Так как молекулярный вес АgCl 143,34, атомный вес Сl – 35,46, то 

 

В143,34 г АgCl содержится 35,46 г Сl 

В 0,6243 г АgCl содержится Х г Сl 

 

Х= 0,6243. 35,46 /143,34 =0,1544 

Значит в 0,5437 г исследуемого вещества содержится 0,1544г Сl. 
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Далее вычисляют процент хлора в исследуемом веществе 

 

0,5437 г             -                100%  (исслед. вещество) 

0,1544              -                у % (Сl  в исслед. веществе) 

 

У=0,1544
.
 100 / 0,5437=28,40% 

Ответ: 28,40% 

3.Сколько миллилитров 0,1М раствора АgNО3 необходимо взять для 

осаждения 0,15 г хлора? 

 

Рассчитаем, количество моль содержащееся в 0,15 г хлора: 

nСl = m Сl / МСl =0,15 /35,5 = 0,00423 моль 

Один моль хлора взаимодействует с одним молем АgNО3, значит  

nСl= nАgNО3=0,00423 моль 

 
0,1 моль            в        1000 мл   (АgNО3) 

                             0,00423 моль       в            Х мл 

Х=0,00423
. 
1000 / 0,1 = 42,3 мл 

Ответ: 42,3 мл. 

 

  

4.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Сколько алюминия содержится в 0,0987 г прокаленного оксида 

алюминия? (Необходимо помнить, что оксид алюминия содержит два 

атома алюминия). 

2. Сколько меди содержится в 0,7 г СuSО4? 

3. Сколько процентов бария в исследуемом образце, если 1,5244г 

последнего дали  0,8242  г ВаSО4?  

4. Сколько миллилитров 0,15 М раствора АgNО3 необходимо взять для 

осаждения 0,25 г хлора? 

5. Сколько миллилитров 0,2 М раствора Na2SO4 необходимо взять для 

осаждения 0,2 г бария? 

 

 

 

V. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ 

ВОДЫ В КРИСТАЛЛОГИДРАТЕ ВаСl2
.
 2Н2О 

 

 Цель работы: Определение содержания кристаллизационной воды в 

хлориде бария 

Сущность работы. Содержание кристаллизационной воды определяют   

высушиванием кристаллогидрата до постоянной массы. Температура, при 
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которой происходит удаление кристаллизационной воды, зависит от 

прочности связи ее с основным веществом. Так, медный купорос СuSO4
.
5H2O  

высушивают при температуре 140-150
о
С; алюмокалиевые квасцы 

КАl(SO4)2
.
12Н2О - около 230

о
С. Поэтому перед определением массовой доли 

(%) кристаллизационной воды в кристаллогидрате предварительно по 

справочнику выясняют, при какой температуре это вещество теряет 

кристаллизиционную воду и только при этой температуре проводят 

высушивание (удаление воды) образца. Вещество, предназначенное для 

определения кристаллизационной воды, должно быть воздушно-сухим. 

 

Оборудование и материалы. 

1. Аналитические весы. 

2. Сушильный шкаф. 

3. Бюкс. 

4.  Хлорид бария (ВаСI2
.
2Н2О). 

5. Эксикатор. 

 

Выполнение работы. 

Взятие навески. Чистый бюкс помещают в сушильный шкаф с 

температурой 120-125
о
С. Предварительно на шлифе простым карандашом 

записывают свой условный номер, чтобы не спутать с другими бюксами. При 

этом бюкс не закрывают крышкой, а кладут ее сверху на ребро. Выдерживают 

бюкс в сушильном шкафу 45 - 60 мин, а затем  с помощью тигельных щипцов 

помещают бюкс (не закрывая его) в эксикатор и относят в весовую комнату. 

Спустя 20 мин, когда бюкс остынет до температуры весовой комнаты, 

закрывают его и взвешивают. Результат записывают в лабораторный журнал. 

Повторяют высушивание бюкса  несколько раз по 30 мин, чтобы довести его до 

постоянной массы. Высушивание заканчивают, когда результаты двух 

последних взвешиваний будут отличаться между собой не более чем на 0,0002 

г. Взвешивание производят на одних и тех же аналитических весах с теми же 

разновесами. 

В высушенный бюкс помещают около 1,5 г  воздушно-сухого хлорида 

бария (ВаСI2
.
2Н2О), закрывают бюкс крышкой  и взвешивают на аналитических 

весах. Массу бюкса с навеской записывают в лабораторный журнал. 

Высушивание. Открывают бюкс с навеской кристаллогидрата и, поместив 

крышку сверху на ребро, ставят бюкс в сушильный шкаф. Выдерживают бюкс в 

шкафу при температуре 125
о
С  1,5 -2 часа, строго следя, чтобы температура  в 

сушильном шкафу поддерживалась в интервале 120 - 125
о
С. При более высокой 

температуре возможно частичное разложение  соли, а при более низкой не вся 

кристаллизационная вода будет удалена. 

Затем переносят бюкс с крышкой в эксикатор и оставляют охлаждаться  

на 20 мин, около весов. Закрывают остывший бюкс крышкой и взвешивают. 

Высушивание повторяют несколько раз по 30 мин., т.е. доводят бюкс с 

веществом до постоянной массы. 
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Вычисления. Рассмотрим на конкретном примере порядок записи в 

журнале и ход вычислений. 

                                              Форма записи 

1.Взвешивания до высушивания кристаллогидрата (г) 

Масса бюкса после 1-го высушивания .........................    20,5230 

------------------------- 2-го-------------------..........................   20,5228 

Постоянная масса бюкса ................................................... 20,5228 

Масса бюкса с ВаСI2
.
 2Н2О ................................................23,1150 

Масса хлорида бария .........................................................  2,5920 

2.Взвешивание при высушивании кристаллогидрата (г) 

Масса бюкса с ВаСI2  2Н2О после 1-го высушивания.     22,7350 

-----------------------------------------2-го---------------------      22,7338 

-----------------------------------------3-го-------------------- --    22,7335 

Постоянная масса бюкса с ВаСI2....................................... 22,7335 

 

Вычисляют массу кристаллизационной воды в навеске:  

 

   23,1150 - 22,7335 = 0,3815   (г) Н2О, 

 

Содержание ее в массовых долях: 

 

  w (Н2О) = m (H2O)/m (образца), 

  w (Н2О) = 0,3815 г / 2,5922 г  = 0,1472  (14,72 % ). 

 

Вычисление абсолютной и относительной погрешности. 

Для определения абсолютной (D) и относительной (D%) погрешности 

рассчитывают теоретическое значение процентного содержания 

кристаллизационной воды в хлориде бария.  Hа один моль хлорида бария в 

ВаСI2
.
2H2O (244,30 г/моль)  приходится два моля воды, т.е. 36,03г  Н2О. 

Составляем пропорцию:  

 

               в 244,30 г ВаСI2  2H2O содержится 36,03 г Н2О 

               в 100 г      ВаСI2  2H2O   ---------------      г Н2О 

 

                       = 36,03
.
100 / 244,30 = 14,75 %. 

 

               D =   w  -     = 14,72 - 14,75 =  - 0, 03 %, 

                                          

       D = 

D
;               D % = 

D
 100  = 

75,14

03,0
 = 0,2 % .                 
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Работа 2. 

КАЛИБРОВАНИЕ ПИПЕТКИ 

 

Цель работы: Определение емкости пипетки. 

 

Сущность работы.  В титриметрическом методе анализа в качестве 

мерной посуды  в основном используют бюретки, пипетки и мерные колбы. 

Бюретки служат для отсчета объема раствора, израсходованного на титрование. 

Пипетками отмеривают определенные объемы раствора, взятого на анализ. 

Мерные колбы используют для приготовления титрованных растворов или 

разбавления анализируемых растворов. Для  избежания ошибок при измерении 

объемов растворов рекомендуется провести калибрование мерной посуды. Для 

определения истинной емкости мерной посуды необходимо установить массу 

дистиллированной воды, вмещаемой сосудом. Однако в результате 

взвешивания следует ввести поправки на изменение плотности воды и 

вместимости посуды при разных температурах, а  также на потерю  массы тела 

в воздухе.  Величины плотности воды   ( , г/см
3
) с учетом всех поправок 

приведены в таблице. Приведенные величины плотности необходимы при 

расчетах емкости мерной посуды. 

  

      Таблица 1. Зависимость плотности воды от температуры. 

 

Температура, 
о
С Плотность, г/см

3
 

 

Температура, 
о
С Плотность, г/см

3
 

 

      15                        0,9979                         21                           0,9970 

      16                        0,9978                         22                           0,9967 

      17                        0,9976                         23                           0,9966 

      18                        0,9975                         24                           0,9964 

      19                        0,9973                         25                            0,9962 

      20                        0,9972                         26                            0,9900 

 

 

Материалы и оборудование 

1. Пипетка емкостью 10,00 см
3
; 

2. Бюкс; 

3. Дистиллированная вода; 

4. Термометр; 

5. Аналитические весы; 

6. Технические весы. 

 

Выполнение работы 

Тщательно вымытый и высушенный бюкс взвешивают на технических 

весах. Переносят бюкс на аналитические весы и определяют массу пустого 

бюкса с точностью до 0,001г. 
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Пипетку моют так, чтобы на ее внутренних стенках после выливания 

воды не оставалось капель. Затем пипетку дважды ополаскивают водой, 

предназначенной для калибровки.  Заполняют пипетку дистиллированной 

водой до уровня на 2 см выше метки. Быстро закрывают верхнее отверстие 

пипетки слегка влажным указательным пальцем и, чуть-чуть приоткрывая его, 

спускают воду до тех пор, пока нижний край мениска не достигнет метки. При 

этом линия метки должна находиться на уровне глаз. В пипетке не должно быть 

пузырьков воздуха. 

Пипетку переносят в бюкс и, держа ее вертикально, дают воде вытечь. 

Затем прислоняют кончик пипетки к стенке бюкса и выдерживают 20 секунд. 

Бюкс закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах с точностью 

до  0,001г. Эксперимент проводят несколько раз (не менее трех раз), пока 

результаты  взвешивания   будут отличаться друг от друга не более чем на         

+  0,005г. Полученные данные заносят  в таблицу. 

        Таблица 2. Форма записи результатов взвешиваний.                                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

N          Масса бюкса,         Масса бюкса с водой,               Масса воды, 

                         г                                   г                                          г 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

2 

3 

4 и т.д.            

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Температура дистиллированной воды .................................             
о
С 

Плотность воды, с учетом поправок      ..................................         г/см
3
                             

Средняя масса воды, m                                    ...........................             г 

Объем воды рассчитывают, используя формулу: 

                            V ,  см
3
 = m   / . 

 

Работа 3. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Цель работы: Приготовление первичных и вторичных стандартных 

растворов,  применяемых в методе кислотно-основного титрования. 

Задачи работы: Приготовление первичного стандартного 0,1 М раствора 

карбоната натрия и вторичных стандартных 0,1 М растворов хлороводородной 

кислоты и гидроксида натрия. Стандартизация растворов НСl и NaOH.  

 

Материалы и оборудование: 

1. Аналитические весы; 

2. Часовое стекло; 

3. Безводный карбонат натрия (х.ч.); 
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4. Мерная колба емкостью 100,00см
3
; 

5. Воронка; 

6. Пипетка объемом 10,00см
3
; 

7. Бюретка объемом 25,00см
3
;     

8. Соляная кислота плотностью  =  1,1г/см
3
; 

9. Гидроксид натрия плотностью  = 1,1 г/см
3
; 

10. Мензурка объемом 250 см
3
; 

11. Мерный цилиндр объемом 25 см
3
; 

12. Метиловый оранжевый. 

 

1.Приготовление 100 см
3 
0,1н раствора карбоната натрия. 

 

Выполнение работы 

Рассчитывают величину навески Na2CO3, необходимую для 

приготовления 100 см
3
   0,1н раствора. 

Поскольку один моль карбоната натрия эквивалентен двум молям ионов 

водорода, фактор эквивалентности Na2CO3 равен 1/2. Молярная масса 

эквивалента карбоната натрия будет равна половине его молярной массы, т.е.  

106 /2  = 53 (г/моль). 

Учитывая, что молярная масса эквивалента карбоната натрия в реакции с 

соляной кислотой равна 53 г/моль: 

 

m(Nа2СО3), г =  C(моль
. 
экв/л) 

.
V(л)

.
 Mэ(г/моль

.
 экв) =  

=0,1моль
.
 экв/л 

.
 0,1 дм

3
  

.
 53 г/моль

.
 экв = 0,53 г 

 

Следовательно, для приготовления 100 см
3
  0,1 М раствора  Na2СО3  

требуется 0,53 г. На часовом стекле берут навеску карбоната натрия. Отвесить 

точно вычисленную массу трудно, поэтому на технических весах взвешивают 

необходимое количество соли, а затем определяют  массу навески на 

аналитических весах с точностью до   0,0002 г. 

В чистую мерную колбу на 100 см
3
 помещают сухую воронку и переносят  

навеску карбоната натрия, тщательно обмывая часовое стекло и воронку 

небольшим количеством дистиллированной воды из промывалки. Объем воды в 

колбе не должен быть больше 2/3. Перемешивают содержимое колбы до 

полного растворения соли. Доливают в колбу дистиллированную воду до 

метки. Прибавление воды заканчивают с помощью пипетки по каплям, держа 

колбу так, чтобы метка находилась на уровне глаз. Приготовив раствор, 

тщательно перемешивают его, закрыв колбу пробкой. 

Рассчитывают концентрацию и титр приготовленного раствора карбоната 

натрия по формулам: 

                                                      m (г ) 1000 

С (Na2CO3), моль
.
 экв/л  = ------------------------------- ,                                   

                                               Mэ (г/моль
. 
экв)  V(мл) 
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где m (Na2CO3) - навеска карбоната натрия, г; V - объем приготовленного 

раствора, см
3
; Мэ (г/моль

. 
экв) - молярная масса эквивалента Na2CO3. 

                             

Т(Na2СО3), г/мл  = m(г) / V(мл) 

                 

2.Приготовление 200 см
3
   0,1 М раствора соляной кислоты 

Выполнение работы. 

Раствор соляной кислоты заданной концентрации готовят из более 

концентрированного раствора методом разбавления.  Рассчитывают количество 

безводной  кислоты, необходимое для приготовления 200 см
3
 раствора, 

содержащего 0,1 моль НСl в 1 дм
3
. Для дальнейших вычислений измеряют 

плотность концентрированного раствора кислоты с помощью ареометра. 

Раствор соляной кислоты наливают в сухой цилиндр и погружают в его 

ареометр. Отсчет по шкале ареометра проводят по нижнему мениску сверху 

вниз с точностью   0,001 г/см
3
. По таблице находят процентную концентрацию 

кислоты и вычисляют объем раствора, в котором содержится   необходимое 

количество соляной кислоты.  

В мензурку объемом 250 - 300 см
3
 наливают 200 см

3
 дистиллированной 

воды.  Цилиндром отмеряют рассчитанный объем исходного раствора НСl  и 

приливают в мензурку с водой.  Приготовленный раствор тщательно 

перемешивают. Раствор соляной кислоты готов для стандартизации. 

 Пример. Рассчитать объем концентрированного раствора  соляной 

кислоты, необходимый для приготовления 200 см
3
 0,1М раствора кислоты. 

Вычисляют количество безводной НСl , необходимое для приготовления 

200 см
3
  0,1М раствора. Молярная масса эквивалента соляной кислоты равна 

36,5 г/моль, поэтому в 200 см
3
 0,1 м раствора ее должно содержаться 0,73 г: 

 

m(HCl) = C(HCl)
.
 V(HCl)

.
 M(HCl) = 0,1моль/дм 

. 
0,2 дм

3
  

.
  36,5 г/моль =  0,73 г. 

 

 Предположим, что измеренная плотность концентрированного раствора 

соляной кислоты     = 1,050 г/см
3
. По таблице в справочнике находят, что 

данной плотности соответствует 10%-ная концентрация НСl. Рассчитывают 

массу 10%-ного раствора кислоты, содержащей 0,73 г безводной кислоты.  

 

100 г раствора содержит 10 г НСl 

     m г  -----------------------  0,73 г НСl, 

 

        

m, г = 100
.
 0,73 / 10 = 7,3. 

                                    

Определяют объем исходного раствора кислоты, соответствующий 

вычисленной массе 

 

V, см
3
  =  m /   = 7,3 / 1,050  -   7,0. 
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Таким образом, для приготовления 200 см
3
 0,1 М раствора 

соляной кислоты необходимо взять 7,0 см
3
  кислоты плотностью 1,050 г/см

3 
.  

 

    

3. Стандартизация раствора соляной кислоты 

 

Выполнение работы  
Стандартизацию соляной кислоты проводят первичным стандартом  

карбоната натрия, приготовленным по точной навеске. Титрование проводят с 

индикатором метиловым оранжевым.  

Концентрацию и титр кислоты устанавливают по раствору карбоната 

натрия. 

 При титровании протекает реакция: 

                                                                      CO2 

2HСl  +  Na2CO3      2NaCl   + H2CO3             . 

                                                                       H2O  

В результате реакции образуется слабая угольная кислота, рН раствора  

которой 3,85 и для титрования в качестве индикатора можно применять 

метиловый оранжевый 

Заполнение бюретки раствором соляной кислоты.  Тщательно вымытую 

бюретку дважды ополаскивают небольшими порциями приготовленного 

раствора соляной кислоты. Используя воронку, заполняют бюретку кислотой 

так, чтобы нижний край ее мениска  был несколько выше нулевого деления. 

Затем заполняют раствором кислоты нижнюю узкую трубку бюретки, вытеснив 

из нее  пузырьки воздуха. Убрав воронку, выпускают кислоту из бюретки, 

чтобы нижний край мениска находился на уровне нулевого деления шкалы 

бюретки. 

Чистую пипетку емкостью 10,00 см
3
 ополаскивают раствором карбоната 

натрия. В колбу для титрования отбирают пипеткой 10,00 см
3
 раствора Na2CO3  

и прибавляют 1-2 капли индикатора метилового оранжевого. В другой 

конической колбе готовят раствор ―свидетеля‖. Отбирают 20 см
3
 

дистиллированной воды, прибавляют 1-2 капли кислоты и 1-2 капли 

метилового оранжевого. Раствор приобретает слабое розовое окрашивание.  

На основание штатива кладут  лист белой бумаги,  ставят под бюретку 

колбу для титрования и приступают к титрованию. Приливают из бюретки 

раствор соляной кислоты по каплям, непрерывно перемешивая содержимое 

колбы. В конечной точке титрования желтая окраска раствора изменяется на 

бледно-розовую (окраска ―свидетеля‖) от прибавления одной капли раствора 

соляной кислоты. Делают отсчет объема соляной кислоты, затраченной на 

титрование, по нижнему краю мениска, при этом глаза должны находиться на 

уровне мениска. Первое титрование считают ориентировочным. Титрование 

повторяют несколько раз, пока различие в результатах не будет превышать 0,10 

см
3
.  

Форма записи результатов 

  



 45 

 Концентрация раствора Na2CO3 , С(Na2CO3 ), моль
. 
экв/л....... 

 Объем раствора Na2CO3, взятый на титрование,см
3
 ....... 

 Объем раствора НСl, пошедший на тирование, см
3
 

 1-ое титрование...................................................................................... 

 2-ое титрование...................................................................................... 

 3-е титрование ........................................................................................ 

 и т.д. 

 Средний объем раствора НСl, пошедший на титрование V,см
3
 .  

 

 Расчет концентрации соляной кислоты производят по формуле: 

 

                                                                  C( Na2CO3 )  V(Na2CO3) 

                            С(НСl),моль
.
 экв/л  = -------------------------------   . 

                                                                               V (HСl)                      

 

   Концентрация раствора НСl,  моль/л .............................  

 

 

4. Приготовление 0,1 М раствора соляной кислоты из фиксанала 

Фиксаналы (стандарт-титры) служат для приготовления первичных 

стандартов. Фиксанал - это запаянная стеклянная ампула с количеством 

вещества, необходимым для приготовления 1 дм
3 

 0,1моль
.
экв раствора.  

Промышленность выпускает фиксаналы с различными веществами как в виде 

растворов (серная, соляная кислоты;  гидроксиды калия и натрия), так и в виде 

сухих веществ (перманганат калия, карбонат или оксалат калия). В коробочке с 

фиксаналами имеется стеклянный боек и стеклянная палочка. Приготовление 

раствора из фиксанала заключается в том,  чтобы  количественно перенести 

содержимое ампулы в мерную колбу емкостью 1дм
3
, растворить,  довести 

объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешать. 

Выполнение работы 

Ампулу тщательно моют и ополаскивают дистиллированной водой. В 

чистую мерную колбу емкостью 1,00 дм
3
 вставляют  воронку и в нее 

вкладывают стеклянный боек так, чтобы острый конец его был обращен вверх. 

Затем разбивают дно ампулы, ударяя об боек. Верхнюю часть ампулы 

пробивают стеклянной палочкой и дают содержимому ее полностью вытечь 

или высыпаться в колбу. Через образовавшееся отверстие ампулу тщательно 

промывают дистиллированной водой. Ополаскивают ампулу с внешней 

стороны и обмывают воронку. Убрав воронку, доводят объем жидкости в колбе 

дистиллированной водой до метки. Приготовленный раствор тщательно 

перемешивают. 

 

 5. Приготовление 200 см
3
 0,1 М раствора гидроксида натрия 

 Выполнение работы. 

Раствор гидроксида натрия заданной концентрации готовят по навеске, 

взятой на технических весах. Так как твердый NаОН омыляется на воздухе, 

является едким веществом, на аналитических весах навеску брать нельзя. 
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Рассчитывают количество безводного гидроксида натрия, необходимого для 

приготовления 200 см
3
 0,1М раствора.  Молярная масса эквивалента гидроксида 

натрия равна 40 г/моль. Следовательно, в 200 см
3
 0,1М раствора NaOH ее 

должно содержаться 0,8 г: 

 

m(NaOH)=C (NaOH)
.
V(NaOH)

.
 M(NaOH) = 0,1моль/дм

3.
 0.2дм

3. 
40г/моль  = 0,8 г. 

 
  

В склянку объемом 250-300 см
3
 приливают 100см

3
 дистиллированной 

воды, отмеренной мензуркой, высыпают гранулы гидроксида натрия и 

перемешивают раствор. Затем объем раствора доводят дистиллированной 

водой до 200 мл. Точную его концентрацию устанавливают по первичному 

(фиксанальному) стандартному раствору соляной кислоты.  

 

6. Стандартизация раствора гидроксида натрия 

Для стандартизации раствора гидроксида натрия применяют стандартный 

раствор соляной кислоты.  При титровании протекает реакция: 

НCl    +      NaOH     NaCl   +   H2O . 

В точке эквивалентности величина рН раствора равна 7. Скачок 

титровния для 0,1М растворов находится в интервале 4 - 10. Для определения 

конечной точки титрования выбирают индикатор, интервал перехода окраски 

которого лежит в области скачка титрования. В данном случае титрование 

можно проводить, используя в качестве индикатора как метиловый оранжевый, 

так и фенолфталеин.   

 

Выполнение работы 

Тщательно вымытую бюретку дважды ополаскивают раствором соляной 

кислоты. Заполняют бюретку раствором кислоты так, чтобы в ней не 

оставалось пузырьков  воздуха и  нижний  край  мениска жидкости находился 

на нулевой отметке 

 шкалы бюретки. Чистую пипетку ополаскивают раствором гидроксида натрия. 

В колбу для титрования отбирают пипеткой 10,00 см
3 

 раствора NaOH,  

прибавляют 1-2 капли метилового оранжевого и титруют раствором соляной 

кислоты. В конечной точке титрования окраска раствора переходит из желтой в 

бледно-розовую. Титрование повторяют несколько раз, пока различие в 

результатах не будет превышать 0,10 см
3
. результаты титрования записывают в 

таблицу. 

 

Форма записи результатов 

 Концентрация раствора НСl, моль/л....... 

Объем раствора NaOH, взятый на титрование,см
3
............. 

Объем раствора НСl,пошедший на титрование,см
3
 

1-ое титрование ....................................................................................... 

2-ое титрование......................................................................................... 

3-е титрование ............................................................................................ 

и т.д. 
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Средний объем раствора НСl, пошедший на титрование,см
3
..... 

 

Расчет концентрации NaOH производят по формуле: 

                                      C(HCl)
.
 V(HCl) 

  С(NaOH), моль/л  =  ----------------------  . 

                               V(NaOH) 

 

 

Работа 4. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ (КАРБОНАТНОЙ) ЖЕСТКОСТИ 

ВОДЫ 

Цель работы: Определить карбонатную жесткость воды методом 

кислотно-основного титрования. 

Сущность работы. Жесткость воды обусловлена присутствием в воде 

растворимых солей кальция и магния. Карбонатная жесткость определяется 

содержанием в воде гидрокарбонатов. При кипячении они разлагаются:  

Ca(HCO3 )2  =   CaCO3  + H2O  +  CO2;   

Mg(HCO3 )2  =   MgCO3  + H2O  +  CO2. 

При этом жесткость воды устраняется или уменьшается, поэтому  

карбонатную жесткость называют устранимой. Жесткость воды выражают 

молярной концентрацией эквивалентов кальция и магния  (fэкв = 1/2) в 

ммоль/дм
3
 . Карбонатную жесткость определяют титрованием воды 

стандартным раствором соляной кислоты с метиловым оранжевым. В 

результате титрования протекают реакции:  

                                                                         2СО2 

Ca(HCO3 )2  +  2HCl  = CaCl2   +  2Н2СО3                                  ;   

                                                                         2Н2О  

                                                                          2СО2 

Mg(HCO3)2  +  2HCl    = MgCl2  + 2Н2СО3                                . 

                                                                         2Н2О 

В точке эквивалентности образуется слабая угольная кислота, рН 

раствора равен 3,85. Титрование проводят с индикатором метиловым 

оранжевым. 

 

Материалы и оборудование: 

1. Бюретка емкостью 25,00 см
3
; 

2. Пипетка емкостью 50,00 см
3
; 

3. Колба для титрования; 

4. Воронка; 

5. Стандартный раствор соляной кислоты 0,1 М; 

6. Анализируемый  раствор; 

7. Метиловый оранжевый.  

 

Выполнение работы. 
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В колбу для титрования отбирают пипеткой 50,00 см
3
 

анализируемой воды. Прибавляют 2 капли метилового оранжевого и титруют 

раствором соляной кислоты до перехода окраски индикатора от желтой в 

розовую. Титрование проводят со ―свидетелем‖. Повторяют анализ несколько 

раз, полученные результаты записывают в таблицу и рассчитывают среднее 

значение объема соляной кислоты, пошедшего на титрование. Расчет 

карбонатной жесткости воды проводят по формуле: 

  

                                 С(НСl)
.
V(HCl) 

H, ммоль/дм
3
  =  ------------------- 1000,    

                                     V(H2 O)                   

где  V(Н2О) - объем воды, взятый на титрование. 

     

 

 

VI. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

4.1. ТОЧНОСТЬ ЧИСЛОВЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Числовые величины, с которыми приходится иметь дело аналитику, 

подразделяются на точные и приближенные. К точным принадлежат: 

1) величины, принятые за постоянные, например валентности элементов и т.д. 

2) соотношения между единицами измерения, например, в 1 кг содержится  

1000 г; 

3)результаты счета количества предметов или операций, например число 

выполненных измерения и т.д. 

К приближенным величинам относятся результаты, полученные при 

любых измерениях, в том числе и при измерении веса. Как бы точно мы не 

старались взвешивать, всегда последняя цифра найденного веса будет 

недостоверной. Например, если, взвешивая тигель на технических весах, мы 

нашли его вес равным 7,12 г, то это значит, что указанный вес находится в 

пределах между 7,11 и 7,13 г. Если при взвешивании того же тигля на 

аналитических весах было получено 7,1244 г, то вес тигля находится в пределах 

7,1242 - 7,1246 г. Из этих примеров видно, что последняя цифра полученного 

веса  всегда оказывается недостоверной. То же самое наблюдается и при любых 

других измерениях, например, при измерении объемов жидкостей или газов и 

т.д. Запись всех результатов изменений нужно вести так, чтобы только 

последняя цифра в них была недостоверной. Например, было бы 

неправильным, найдя в результате взвешивания на аналитических весах вес 

тигля равным точно 7,12 г, так и записать его. Указанное выше правило 

требует, чтобы этот вес был записан в виде 7,1200 г. Недостоверной в этом 

числе является его последняя цифра. Наоборот, если бы тот же результат был 

получен на технических весах, вес тигля пришлось бы записать в виде 7,12 г, но 

не в виде 7,120 или 7,1200 г. 
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4.2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 Классификация ошибок 

Несмотря на то, что часть погрешностей, допускаемых при выполнении 

анализа, компенсируется или автоматически, или каким-либо из описанных 

методов, другая часть их остается некомпенсированной и искажает результат 

анализа. При этом допущенные ошибки часто остаются невыявленными, и 

найденные результаты принимаются за правильные. Чтобы научиться 

обнаруживать допущенные ошибки, необходимо познакомиться с причинами 

наиболее часто встречающихся ошибок и классификацией последних. 

Согласно теории ошибок все возможные при определениях ошибки относят 

к трем типам. 

1. Грубые ошибки. Примерами таких ошибок являются грубые просчеты в 

вычислениях, ошибки в записи чисел и при их переписывании, ошибки в 

отсчетах, нечаянный обмен сосудами, в которых выполняются анализы, с 

другими работающими и т. д. 

Грубые ошибки обычно легко обнаруживаются по резкому отклонению 

получившихся результатов анализов от ожидаемых, иногда превышающих 

100%. Обнаружить грубые ошибки и исключить их помогает дублирование или 

повторное выполнение анализа. 

2. Систематические ошибки — это повторяющиеся при выполнении 

нескольких параллельных анализов ошибки.. К систематически повторяющимся 

ошибкам приводит прежде всего пользование неточными измерительными 

приборами (неправильно калиброванными измерительными сосудами, 

нестандартными гирями разновесов и т. д.), применение одного и того же 

реактива, загрязненного определяемым веществом. 

Сюда же относятся так называемые «личные ошибки наблюдателя», 

являющиеся следствием индивидуальных особенностей работающего. 

Например, аналитики с ослабленным зрением обычно всегда несколько 

перетитровывают растворы и, если эта ошибка не компенсируется, получают 

завышенные или заниженные результаты определений. 

Следует заметить, что систематические ошибки часто не вызывают больших 

отклонений в результатах параллельных анализов, и аналитики, незнакомые с 

теорией ошибок, считают такое схождение неопровержимым доказательством 

правильности выполненных анализов. 

Обнаружить систематические ошибки позволяет выполнение анализа в 

совершенно других условиях, с другими измерительными приборами, другими 

реактивами и лучше в другой лаборатории. 

3. Случайные ошибки. Ошибки этого типа совершенно случайны и при 

многократном повторении анализа или не повторяются совсем, или имеют 

разные значения, а иногда и знаки. Например, при прокаливании осадка в 

муфельной печи в один из тиглей упала частица огнеупора, что привело к 

неповторяющейся небольшой ошибке. При установке уровня раствора в 

бюретке на нулевое деление всегда возможна некоторая ошибка, которая в ряде 

параллельных определений может иметь не только разное значение» но и 
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различный знак, так как аналитик в одних случаях может установить 

уровень или несколько выше или несколько ниже нулевого деления. 

Влияние случайных ошибок на конечный результат ряда параллельных 

определений может быть сведено к минимуму путем обработки полученных 

результатов методами математической статистики. Этими методами имеет 

смысл обрабатывать только такие результаты ряда параллельных анализов, из 

которых грубые и случайные ошибки исключены. 

Обработка результатов ряда определений.  

Выполнение всех аналитических операций и сопутствующих им измерений, 

как указывалось в начале главы, неминуемо сопровождается некоторыми 

некомпенсирующимися ошибками, поэтому конечный результат анализа будет 

тоже не свободен от ошибки. 

Если аналитик выполнит несколько анализов одного и того же образца, то 

получит и несколько результатов, отличающихся друг от друга по величине, 

так называемый разброс (размах) результатов. 

Разность наибольшего и наименьшего результатов (или измеренных 

значений) указывает на их размах, по величине которого можно судить о 

качестве выполнения определения. Получив ряд результатов, аналитик должен 

будет решить вопрос:  которому из них следует отдать предпочтение и какова 

ошибка этого выбранного результата? 

Ответ на это может дать только математическая теория ошибок, с 

некоторыми основами которой должен быть знаком каждый аналитик. 

Поэтому, не вдаваясь в сложные теоретические рассуждения, познакомимся на 

конкретном примере с методами, позволяющими в конечном счете определить 

наиболее вероятную ошибку конечного результата и его значение. 

Пусть имеется несколько результатов, полученных аналитиком при 

выполнении нескольких параллельных анализов доломита на содержание в нем 

СаО. (Результат есть конечное измеренное значение, полученное в процессе 

измерений и всех вспомогательных операций и расчетов). Конечное значение 

результата при статистической обработке называют вариантой и обозначают Х 

с индексом порядкового номера: Х1,Х2…Хn. Например: Xi =28,82%; Х2= 28,94%; 

Х3= 29,02%;  Х4=29,56%; Х5=29,78%. 

Ошибка результатов. Обозначим истинное значение определенной 

величины (в данном случае процентное содержание СаО) через а, полученный 

результат через Х и его ошибку через , т. е. ±  = Х — а. 

Несмотря на всю простоту этого выражения, нахождение точного значения а 

совершенно невозможно, так как из двух, необходимых для этого величин, нам 

известна только одна. Истинное значение результата а будет всегда являться 

недостижимым пределом, к которому можно приблизиться, но нельзя 

достигнуть, так как всякое измерение можно выполнить только с более или 

менее известной точностью, и результат его всегда будет содержать какую-то 

ошибку. 

Учитывая это, ищут не истинное значение измеряемой величины, а только 

пределы, в которых оно с данной степенью вероятности должно заключаться. 
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Нахождение этих пределов и является предметом математической 

статистики, основанной на законах распределения случайных ошибок. 

Среднее арифметическое ( X ). Все результаты анализа одного и того же 

образца, выполненные одним и тем же методом в одних и тех же условиях, 

называются рядом или серией. При математической обработке этих результатов 

говорят о ряде вариант и обозначают, как указывалось выше, Х1, Х2,, Хз ... Хп. 

Наиболее простым и достаточно рациональным способом обработки ряда 

вариант является нахождение их среднего арифметического. Правда, этот 

способ применим только к так называемым прямым измерениям, свободным от 

грубых и систематических ошибок, к результатам же анализов он может быть 

отнесен только с большими оговорками. Тем не менее в практике 

аналитических производственных лабораторий к этому способу обработки 

полученных результатов анализов прибегают очень часто. 

Среднее ряда вариант равно их сумме, деленной на их число: 

n

XXXX
X n...321

   (21). 

Для облегчения вычисления в тех случаях, когда варианты представляют собой 

многозначные числа, мало отличающиеся по величине, их разлагают на два 

слагаемых, из которых одно постоянно (Х): Xi=Х0 +   и т.д. Тогда приходится 

складывать и делить только вторые слагаемые, обычно содержащие один или 

два знака, полученное значение ср прибавляют к Х0. 

В нашем случае анализа доломита: 

 

Таблица 3. Форма записи результатов. 

 Х Х0  

1   28,82 29,00 -0,18 

2 28,94 29,00 -0,06 

3 29,02 29,00 +0,02 

4 29,56 29,00 +0,56 

5 29,78 29,00 +0,78 

 =1,12 

Отсюда     22,29
5

12,1
00,290

n
XX   

Отклонение (d). Отклонением в теории ошибок называют разность между 

вариантой и ее средним значением: 

d=Х— X          (22) 

Для дальнейших расчетов потребуется найти значения X , d
2
 и d

2
. Обычно 

подсчет всех этих величин сводят в одну общую вычислительную таблицу: 
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Таблица 4. Обработка результатов эксперимента. 

 Х Х0  = Х-Х0 

5
 

X  D d
2
 

Х1 

Х2 

Х3 

Х4 

Х5 

 

 

 

28,82 

28,94 

29,02 

29,56 

2978 

 

 

 

29,78 

 

-0,18 

-0,06 

+0,02 

+0,56 

+0,78 

 

1,12 /5=0,22 

 

 

29,22 

-0,4 

-0,28 

-0,20 

+0,34 

+0,56 

0,160 

0,078 

0,040 

0,116 

0,314 

d=-0,02 0  d
2 
=0,708 

 

Отклонение d обладает важным свойством: d=0, т.е. суммы всех 

положительных и отрицательных отклонений от среднего равны. Небольшая 

разница в 0,02 объясняется допущенными округлениями в вычислениях при 

малом значении п — числа вариант в ряду. 

 

 

Стандартное отклонение (S) или средняя квадратичная ошибка. 
Применяется также термин «выборочное стандартное отклонение». Эта 

величина равна квадратному корню из суммы квадратов отклонении всех 

вариант ряда, деленной на число членов ряда минус 1: 

1

2

n

d
S

                                                  (23). 

Иногда эта формула записывается в таком виде: 

2
1

22

3

2

2

2

1 ...
1

1
ndddd

n
S

         (24). 

Стандартное отклонение среднего (S X ). Стандартное отклонение среднего 

арифметического равно стандартному отклонению S, деленному на квадратный 

корень из числа определений в ряду: 

1

2

nn

d

n

S
S
X           (25).         
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188,0
20

708,0

155

708,0
X
S  В данном примере 

Ошибка среднего результата анализа ( ). Стандартное отклонение 

среднего результата, хотя и характеризует его точность,. но не выражает 

зависимости ее ни от числа вариант в ряду, т. е. от числа параллельно 

выполненных определений, ни от степени вероятности того, что истинное 

значение определяемой величины ( ), обязательно заключается в найденном 

интервале значений. Вообще, как уже отмечалось, определить истинное 

значение измеряемой величины не представляется возможным, и поэтому 

приходится ограничиваться только нахождением границ, в которых оно должно 

заключаться при данной степени вероятности этого. Чем уже границы 

нахождения истинного значения а, тем меньше вероятность, что оно не вышло 

из них, и наоборот. Поэтому для нахождения ошибки среднего значения 

результата умножают его стандартное отклонение на так называемый 

коэффициент Стьюдента или нормированных отклонений (при малом числе 

наблюдений) t ;K, значения которого находят в табл. . Индекс  обозначает 

«доверительную вероятность», характеризующую надежность величины 

ошибки, вычисленной при взятом значении . Обычно t ;K берут для =0,95 и 

реже для других значений. Второй индекс указывает число выполненных 

определений минус 1: К = п—1. В рассматриваемом нами примере следует 

взять из табл.  значение t при = 0,95 и К = 4, т. е. 2,78. 

 

Таблица 5. Коэффициенты нормированных отклонений (при малом числе 

наблюдений) t ;К 

К= n-1  

0,95 0,99 0,999 

1 12,706 63,657 636,619 

2 4,303 9,925 31,598 

3 3,182 5,841 12,941 

4 2,77 4,604 8,610 

5 2,571 4,032 6,859 

6 2,447 3,707 5,959 

7 2,365 3,499 5,405 

8 2,306 3,355 5,041 

 

На основании этой величины определяется точность X : 
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52,078,2188,0,KtXS             (26) 

откуда определяется искомый результат а: 

 = X               (27) 
т. е. с вероятностью в 95% можно сказать, что искомый результат нашего 

определения лежит в границах: 29,22 ± 0,52 или между 29,22 — 0,52 = 28,70% и 

29,22 + 0,52 = 29,74%. 

Выраженный таким образом результат определения называют 

интервальным значением, определяемой величины. 

Надежность найденного результата 95% в обычной аналитической работе 

более чем достаточна. 

 

Рис.20. Кривая нормального 

распределения   случайных    

ошибок (Гаусса). (Х -  среднее 

арифметическое ряда вариант; 

d — отклонение; область более 

вероятного «обитания» 

истинного значения  

определяемой величины 

обозначена « »).  

 

Как следует из табл. , значение коэффициента t ;К с увеличением числа членов 

в ряду уменьшается, но это уменьшение идет не равномерно и после К, равного 

5—6, становится все медленнее и медленнее. Это позволяет сделать вывод, что 

хотя увеличение числа параллельных анализов повышает их точность, 

практически увеличивать его больше 5 не имеет смысла, так как это только 

увеличит затраты на рабочую силу и реактивы. 

Вообще следует отметить, что согласно закону нормального распределения 

случайных ошибок Гаусса, выражающимся кривой (Рис.20), малые отклонения 

от среднего значения результата более вероятны, чем большие. На кривой 

нормального распределения случайных ошибок по оси абсцисс отложены 

значения: вправо X  + d
2
, а влево X -d

2
 , а по оси ординат доверительная 

вероятность каждого из значений результата. Этот график наглядно показывает, 

что нахождение истинного результата а внутри участка оси, отмеченного 

стрелкой « » более вероятно, чем вне его. 

Таким образом, для получения надежного результата аналитик должен очень 

внимательно наблюдать за всеми явлениями. Происходящими при выполнении 

анализа, тотчас же обнаруживая малейшие отклонения от нормального хода 

анализа. Для этого прежде всего необходимо очень хорошо знать свойства тех 

веществ, которые применяются в данном анализе, и иметь полное 

представление обо всех протекающих химических процессах. 
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4.3.  ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЖУРНАЛА 

 

На обложке или первой странице лабораторного журнала указывают 

фамилию, инициалы, курс, группу, учебный год и название практикума. В 

журнал записывают дату проведения и номер работы, ее тему, название, цель, 

необходимое оборудование, последовательность в выполнении различных 

операций, уравнения реакций, схемы, таблицы, формулы и расчеты по ним, 

приводят математическую обработку результатов анализа и выводы. 

 

Пример оформления работы по количественному анализу: 

Дата… 

Тема:                            Кислотно-основное титрование. 

Лабораторная работа №… 

Название. Определение содержания кислоты в чистом растворе. 

Цель. Определить содержание (в граммах) серной кислоты в  растворе. 

Метод определения: алкалиметрическое титрование. 

Прием титрования: прямое титрование. 

Способ определения: пипетирование. 

Индикатор: фенолфталеин. 

Реактивы и оборудование: 

Задачи: 

2. Приготовление раствора стандартного вещества - щавелевой кислоты. 

3. Приготовление титранта – раствора  NаОН. 

4. Стандартизация титранта по щавелевой кислоте. 

5. Титрование аликвотных частей анализируемого раствора кислоты 

щелочью и математическая обработка результатов. 

Расчеты: 
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