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В основу настоящего учебно-методического пособия положено 

практическое изучение основных методов качественного и количественного 

анализа, что дает будущему специалисту - фармацевту знания для 

проведения различного рода анализов с применением современного 

аналитического оборудования и с последующей математической обработкой 

полученных результатов. 

 

 

I. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Качественный анализ – идентификация (обнаружение) атомов, молекул 

или ионов в анализируемом объекте.  

Аналитическая реакция – это химическая реакция, при которой 

анализируемое вещество при взаимодействии с аналитическим реагентом 

образует продукт с заметными аналитическими признаками.  

К аналитическим признакам реакции относятся: образование 

окрашенных соединений, выделение или растворение осадков, образование 

газов, кристаллов характерной формы, соединений, люминесцирующих в 

растворах, окрашивание пламени газовой горелки в соответствующий цвет.  

В зависимости от аналитического признака (сигнала) реакции 

подразделяются следующим образом:  

Цветные реакции – это реакции, приводящие к образованию 

окрашенных соединений. Ионы меди Сu
2+

 в водных растворах, в которых они 

существуют в виде аквакомплексов [Cu(H2O)n]
2+

, при взаимодействии с 

аммиаком образуют растворимый комплекс [Cu(NH3)4]
2+

 яркого сине-

голубого цвета: 

[Cu(H2O)n]
2+

 +4NH3=[Cu(NH3)4]
2+

 +nH2О 

Осадочные реакции – реакции выделения или растворения осадков. 

Осадки, выпадающие при взаимодействии растворов веществ с реактивом 

(осадителем), характеризуются цветом, растворимостью в кислотах и 

щелочах, солях аммиака и других растворах.  

HCl + АgNO3 = АgCl  + НNO3 

Образовавшийся осадок АgCl нерастворим в азотной кислоте. Данная 

реакция в качественном анализе используется как для определения хлорид-

ионов Сl
-
, так и для определения катионов серебра Ag

+
. 

Газовыделительные реакции – обнаружение веществ по характеру 

выделяющихся газов. Например, реакция обнаружения карбонат-ионов СО3
2-

: 

СaCO3+2HCl = CaCl2 + H2O + CO2    

При этом выделяется диоксид углерода CO2, появление которого можно 

зафиксировать по шипению пузырьков газа, изменению цвета влажной 

индикаторной бумаги или помутнению известковой воды – раствора 

Са(ОН)2. 

Микрокристаллоскопические реакции – реакции образования осадков, 

состоящих из кристаллов характерной формы, цвета (тетраэдрические, 

призматические, в форме куба). 
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Ионы калия при реакции в нейтральных или уксуснокислых растворах с 

раствором гексанитрокупратом (II) натрия и свинца Na2Pb[Cu(NO2)6]  

образуют характерные черные кубические кристаллы К2Pb[Cu(NO2)6]: 

2К
+
 + Na2Pb[Cu(NO2)6] = К2Pb[Cu(NO2)6] + 2Na

+ 

Образование соединений, люминесцирующих в растворах  

Иногда в качественном анализе используются аналитические реакции, 

продукты которых люминесцируют при облучении их ультрафиолетовым 

или видимым светом. При этом наблюдается окрашенное свечение раствора. 

Например, при реакции катиона Li
+
 с 8-оксихинолином наблюдается 

излучение голубого цвета. 

Пирохимические реакции – реакции сплавления, нагрев на древесном 

угле, в пламени газовой горелки. Наиболее употребительной реакцией 

является окрашивание пламени. Например, натрий окрашивает пламя в 

желтый цвет,  калий – фиолетовый, барий – желто-зеленый и др. 

 

Аналитические реакции могут быть: 

 специфическими; 

 селективными; 

 групповыми. 

Специфическая –  реакция,  при которой в данных условиях с 

реагентами взаимодействует и дает сигнал только один компонент.  

Например, реакция обнаружения иона аммония NH4
+
 действием щелочи 

при нагревании, NH4
+
 + ОН

- 
= NH3  + H2O 

В аналитической химии чаще применяются селективные, или 

избирательные реакции, в которых с реагентом взаимодействует и дает 

одинаковый или сходный сигнал ограниченное число компонентов 

(например, реакция Sb
3+

, Tl
3+

 с бриллиантовым зеленым). Степень 

селективности реакции тем больше, чем меньше число ионов, с которыми 

реагент дает положительный эффект.  

Групповая – реакция, при которой с реагентом в данных условиях 

взаимодействует целая группа компонентов. Применяемый в таких условиях 

реагент называется групповым. Групповые реагенты и реакции позволяют 

обнаружить ионы определенной аналитической группы.  

Применение групповых реагентов привело к созданию серии 

аналитических классификаций катионов и анионов. Однако не существует 

такой классификации катионов, которая охватывала бы все известные 

катионы металлов и анионы. Наиболее распространенными на сегодняшний 

момент являются кислотно-основная классификация катионов, 

основанная на использовании некоторых свойств элементов (отношение их к 

кислотам и щелочам, амфотерность гидроксидов, способность элементов к 

комплексообразованию) (табл.1) и классификация анионов, основанная на 

образовании малорастворимых солей бария и серебра (табл.2).  
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Таблица 1 

Кислотно-основная классификация катионов по группам 

Гр

уппа 

Катионы Групповой реагент 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

        VI 

Li
+
,  Na

+
,  K

+
,  NH4

+ 

 

Ag
+
,  Hg2

2+
(I),  Pb

2+ 

 

Ca
2+

,  Sr
2+

,  Ba
2+ 

 

Zn
2+

, Al
3+

,  Sn
2+

,  Sn
4+

,  Cr
3+

, As
3+

, 

As
5+ 

Mg
2+

,  Mn
2+

,  Fe
2+

,  Fe
3+

,  Sb
3+

,  

Sb
5+

, Bi
3+ 

Cu
2+

,  Cd
2+

, Co
2+

, Hg
2+

 (II),  Ni 
2+

 

Отсутствует 

 

Раствор HCl (2 М) 

 

Раствор H2SO4 (1 М) 

 

Раствор NaOH  или KOH (2М), 

иногда в присутствии Н2О2  

Раствор NaOH (2М) или  

раствор NH3 (25%-й) 

Раствор NH3 (25%-й) 

 

Таблица 2  

Классификация анионов, основанная на образовании  

малорастворимых солей бария и серебра 

 

Группа                     Анионы         Групповой реагент 

I SO4
2-

,  SO3
2-

, 
 
S2O3

2-
 C2O4

2-
, CO3

2-
, 

B4O7
2-

 (BO2
-
), PO4

3-
, AsO4

3-
,  

AsO3
3-

, F
-
 

Раствор BaCl2 в нейтральной 

или слабощелочной среде 

II Сl
-
, Br

-
, I

-
, ВrO3

-
 CN

-
, SCN

-
, S

2-
 

 

Раствор AgNO3 

в разбавленной  HNO3 

III NO3
-
, NO2

- 
,CH3COO

 –
 и др. Отсутствует 

 

Фармакопейный анализ – это контроль качества лекарственного сырья и 

любых лекарственных форм (порошков, таблеток, микстур, суппозиториев и 

др.) с использованием фармакопейных реакций и методов анализа, 

проводимый в соответствии с требованиями Фармакопеи. Фармакопейными 

называются реакции, включенные в качестве обязательных или 

рекомендуемых в Государственные или Европейские Фармакопеи,  в 

фармакопейные или временные фармакопейные статьи.  

Ионы можно открывать непосредственно в отдельных порциях 

исследуемого раствора (порядок открывания ионов не имеет значения) – 

дробный анализ. Если ионы мешают определению друг друга, то используют 

последовательность проведения реакций (ионы из смеси выделяются целыми 

группами, пользуясь тем, что к действию некоторых реактивов группы ионов 

относятся одинаково) – систематический анализ. 
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Лабораторная работа № 1 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КАТИОНОВ  

I-VI АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП  
 

Катионы металлов в соответствии с кислотно-основной 

классификацией подразделяют на шесть аналитических групп (см.таблицу 1). 

 

1.1.  Аналитические реакции катионов первой группы  

по кислотно-основной классификации: Li
+
, Na

+
, K

+
, NH4

+ 

 

В первой аналитической группе групповой реагент отсутствует. 
 

Аналитические реакции катиона Li
+
 

Окрашивание пламени газовой горелки. Летучие соли лития (LiCl, 

LiNO3)окрашивают пламя газовой горелки в карминово-красный цвет. 

Методика. На платиновой или нихромовой проволочке вносят в пламя 

газовой горелки несколько кристалликов хлорида или нитрата лития.   

 

Аналитические реакции катиона Na
+
 

Реакция с цинкуранилацетатом (фармакопейная). Катионы натрия 

дают с цинкуранилацетатом Zn(UO2)3(CH3COO)8 в уксуснокислом растворе 

желтый кристаллический осадок натрийцинкуранилацетата 

NaZn(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O, нерастворимый в уксусной кислоте: 

 

Na
+  

+ Zn[(UO2)3(CH3COO)8] + CH3COO
-  

+ 9H2O =  

NaZn(UO2)3(CH3COO)9∙9H2O↓ 

Методика. На предметное стекло наносят каплю раствора NaCl, слегка 

упаривают до начала образования белой каемки по краям капли и 

прибавляют каплю раствора цинкуранилацетата. Через 2-3 мин наблюдают 

образование желтых октаэдрических и тетраэдрических кристаллов. 

 

Окрашивание пламени газовой горелки cоединениями натрия 

(фармакопейный тест). Соли и другие соединения натрия окрашивают 

пламя газовой горелки в желтый цвет. 

Методика. На нихромовой либо платиновой проволочке вносят в 

пламя газовой горелки несколько кристалликов соли натрия.  

 

Аналитические реакции катиона K
+
 

Реакция с гексанитрокобальтатом (III) натрия (фармакопейная).  

Катионы калия в достаточно концентрированных растворах в уксуснокислой 

(рН≈3) или нейтральной среде образуют с растворимым в воде  

Na3[Сo(NO2)6] желтый   кристаллический   осадок гексанитрокобальтата (III) 

натрия и калия NaK2[Co(NO2)6]:  

2K
+
 + Na3[Co(NO2)6 ] = NaK2[Co(NO2)6 ]↓+ 2Na

+ 
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Осадок нерастворим в уксусной кислоте, но растворяется при 

нагревании в сильных кислотах; в щелочной среде выпадает бурый осадок 

Со(ОН)3. 

Методика. В пробирку вносят 2 капли концентрированного раствора 

соли калия и 2 капли свежеприготовленного раствора Na3[Co(NO2)6]. 

Выпадает желтый осадок NaK2[Co(NO2)6]. Если осадок не образуется, то 

потирают стенки пробирки стеклянной палочкой. 

 

Реакция с гексанитрокупратом (II) натрия и свинца. Катионы калия в 

нейтральной среде образуют с гексанитрокупратом (II) натрия и свинца 

Na2Pb[Cu(NO2)6] черные кристаллы гексанитрокупрата (II) калия и свинца 

К2Pb[Cu(NO2)6] кубической формы, хорошо видимые под микроскопом:   

2К
+
 + Na2Pb[Cu(NO2)6 ] = К2Pb[Cu(NO2)6 ] + 2Na

+
 

Реакция высокочувствительна. Мешают катионы NH4
+
, Rb

+
, Cs

+
, также 

дающие черный осадок с реактивом. 

Методика. На предметное стекло наносят каплю раствора соли калия,   

осторожно упаривают  над  пламенем  газовой  горелки  до образования 

белой каемки по краям капли, охлаждают до комнатной температуры и 

прибавляют каплю раствора Na2Pb[Cu(NO2)6]. Через  2 мин наблюдают под 

микроскопом образование в жидкости черных кубических кристаллов. 

 

 Окрашивание пламени газовой горелки. Соли и другие соединения 

калия при внесении их в пламя газовой горелки окрашивают его в 

фиолетовый цвет. 

Методика. На кончике нихромовой или платиновой проволочки вносят 

в пламя газовой горелки кристаллики соли калия. Так как обычно в солях 

калия имеются примеси ионов Na
+
, рассматривать пламя надо через синее 

стекло или склянку, заполненную раствором индиго, поглощающим желтый 

свет. 
 

Аналитические реакции катиона NH4
+
 

Реакция разложения солей аммония щелочами (фармакопейная) Соли 

аммония в растворах щелочей разлагаются с выделением газообразного 

аммиака:    

 NH4
+
 + OH

-
 = NH3↑ + H2O 

Выделяющийся аммиак обнаруживают с помощью влажной 

универсальной индикаторной бумаги (синеет в парах аммиака). 

Методика. В пробирку вносят 8-10 капель раствора соли аммония, 

прибавляют 2-4-х кратный объем раствора NaOH и осторожно нагревают 

раствор, не допуская его кипения и разбрызгивания. Над раствором 

помещают влажную универсальную индикаторную бумагу, не касаясь стенок 

пробирки во избежание попадания на бумагу капелек щелочного раствора. 

Выделяющиеся пары аммиака окрашивают индикаторную бумагу в синий 

цвет.  
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Реакция с реактивом Несслера – смесью раствора 

тетраиодомеркурата (II) калия К2 [HgI4] c KOH (фармакопейная) Катионы 

аммония образуют с реактивом Несслера аморфный красно-бурый осадок.  

NH4
+
 + 2[HgI4]

2-
 + 2OH

-
 = [(IHg)2NH2]I ↓ +5I

-
+ 2H2O 

Реакция высокочувствительна. Позволяет открывать следы катионов 

аммония – наблюдается окрашивание раствора в желтый или бурый цвет. 

Методика. К 1-2 каплям раствора соли аммония прибавляют 2 капли 

реактива Несслера. Выпадает аморфный красно-бурый осадок. 

 

1.2. Аналитические реакции катионов второй  

группы по кислотно-основной классификации: Ag
+
, Hg2

2+
, Pb

2+ 

 

Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы 

является водный раствор соляной кислоты (обычно с концентрацией 2 моль/л 

НСl). Групповой реагент осаждает из водных растворов катионы второй 

аналитической группы в виде малорастворимых осадков хлорида серебра 

AgCl, ртути (I) Hg2Cl2 и свинца PbCl2. Из этих хлоридов наиболее растворим 

в воде хлорид свинца, особенно – при нагревании. Поэтому при действии 

группового реагента катионы свинца осаждаются из водного раствора 

неполностью – частично они остаются в растворе. 

Аналитические реакции катиона Ag
+
 

Реакция с растворимыми хлоридами (фармакопейная), бромидами и 

иодидами. Катионы Аg
+
 при взаимодействии с растворимыми хлоридами, 

бромидами и иодидами образуют соответственно осадки: белый – хлорид 

серебра AgCl, желтоватый – бромид серебра  AgBr и желтый – иодид серебра 

AgI: 

Ag
+
 + Cl

-
 → AgCl↓ (белый);   

Ag
+
 + Br 

-
 → AgBr↓ (желтоватый); 

Ag
+
 + I

-
 → AgI↓ (желтый) 

 

Реакция с формальдегидом HCHO – реакция “реакция серебряного 

зеркала” (фармакопейная). В присутствии в растворах восстановителей 

катионы Ag
+
 восстанавливаются до металлического серебра, которое, 

осаждаясь на стенках чистой пробирки, образует тонкую блестящую пленку- 

“серебряное зеркало”. В качестве восстановителя часто применяют 

разбавленный раствор формальдегида в аммиачной среде при слабом 

нагревании (при сильном нагревании металлическое серебро выделяется в 

виде черно-бурого осадка). Вначале при реакции катионов Ag
+
 с аммиаком 

образуется гидроксид серебра АgOH, переходящий в черно-бурый оксид 

серебра Ag2O, который растворяется в избытке аммиака с образованием 

аммиачного комплекса [Ag(NH3)2]
+
. Этот комплекс при взаимодействии с 

формальдегидом дает металлическое серебро. 

Ag
+
 + NH3∙H2O → AgOH↓ + NH4

+
 

2AgOH → Ag2O + H2O 

Ag2O +4NH3 + H2O → [Ag(NH3)2 ]
+
 +2OH

-
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2[Ag(NH3)2 ]
+
+HCHO + 2H2O → 2Ag + 2NH4

+
 + HCOONH4 + NH3∙H2O 

 

Аналитические реакции катиона Hg2
2+

 

Реакция с хлорид-ионами. Катионы Hg2
2+

 при взаимодействии с хлорид-

ионами Сl
-
 в растворах образуют белый осадок каломели Hg2Cl2:   

Hg2
2+

 + 2Сl
-
→ Hg2Cl2↓ 

На свету осадок постепенно чернеет с выделением тонкодисперсной 

металлической ртути: 

Hg2Cl2 → HgCl2 + Нg 

Осадок не растворяется в разбавленной, но растворяется в 

концентрированной азотной кислоте. При прибавлении к осадку каломели 

раствора аммиака он темнеет вследствие образования тонкодисперсной 

металлической ртути. 

 

Восстановление катионов Hg2
2+ 

до металлической ртути хлоридом 

олова (II). Катионы ртути (I) при реакциях с восстановителями дают 

металлическую ртуть. Так, при взаимодействии Hg2
2+

 с хлоридом олова (II) 

выделяющийся вначале белый осадок каломели Hg2Cl2 постепенно чернеет 

вследствие образования тонкодисперсной металлической ртути при 

восстановлении Hg2
2+

 оловом (II): 

Hg2
2+

 +2Cl
-
 →  Hg2Cl2↓ 

Hg2Cl2  + [SnCl4]
2-

 → 2Hg + [SnCl6]
2-

 

Методика. В пробирку вносят 2 капли раствора соли ртути (I) и 

прибавляют 2 капли раствора SnCl2. Выпадает белый осадок каломели, 

постепенно чернеющий за счет выделения металлической ртути. 

 

 Аналитические реакции катиона Pb
2+

 

Реакция с хлорид-ионами. Катионы свинца образуют с хлорид-ионами 

(при рН < 7) белый осадок хлорида свинца РbCl2:    

Рb
2+

 + 2Cl
-
 → PbCl2↓ 

Хлорид свинца заметно растворим в воде, особенно при нагревании, 

поэтому катионы Рb
2+

 осаждаются из растворов хлорид-ионов не полностью. 

Осадок хлорида свинца растворяется в горячей воде; при охлаждении 

раствора из него снова выпадает хлорид свинца, но уже в форме игл. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора нитрата свинца 

Рb(NO3)2, прибавляют 3-4 капли раствора хлорида натрия. Выпадает белый 

осадок хлорида свинца. К полученной смеси приливают 1-2 мл 

дистиллированной воды и нагревают до растворения осадка. При 

охлаждении раствора из него снова выпадает осадок хлорида свинца в виде 

игл. 

 

Реакция с иодид-ионами (фармакопейная). Катионы свинца при 

взаимодействии в растворах с иодид-ионами I
-
 образуют желтый осадок 

иодида свинца, растворимый в избытке реактива с образованием 

тетраиодоплюмбат (II)-ионов [PbI4]
2-

. 
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Pb
2+

 + 2I
-
→ PbI2↓ ;      PbI2 + 2I

-
→ [PbI4]

2-
 

Осадок иодида свинца растворяется при нагревании в воде, в растворе 

уксусной кислоты. При охлаждении раствора из него снова выпадают 

золотисто-желтые кристаллы иодида свинца (реакция “золотого дождя”). 

Методика. В пробирку вносят 3-5 капель раствора нитрата свинца 

Рb(NO3)2, прибавляют 3 капли раствора иодида калия КI. Выпадает желтый 

осадок иодида свинца. 

К смеси прибавляют несколько капель воды, подкисленной уксусной 

кислотой, и нагревают до полного растворения осадка. При медленном 

охлаждении пробирки выпадают блестящие золотисто-желтые чешуйчатые 

кристаллы иодида свинца. 

 

Реакция с сульфат-ионами. Катионы  Pb
2+

 при взаимодействии в 

растворе с сульфат-ионами SO4
2-

 образуют белый осадок сульфата свинца 

PbSO4:             

  Pb
2+

 + SO4
2-

 → PbSO4↓ 

Осадок растворяется при нагревании в щелочах, в концентрированной 

серной кислоте. 

Методика. В пробирку вносят 5 капель  соли свинца и прибавляют 

столько же капель раствора H2SO4 (1:1). Выпадает белый осадок сульфата 

свинца.   

 

1.3. Аналитические реакции катионов третьей  

 группы по кислотно-основной классификации: Ca
2+

, Sr
2+

, Ва
2+ 

 

Групповым реагентом на катионы третьей аналитической группы 

является раствор серной кислоты (обычно с концентрацией 1 моль/л Н2SO4). 

При действии группового реагента катионы третьей аналитической группы 

осаждаются в виде малорастворимых в воде сульфатов кальция СаSO4, 

стронция SrSO4, бария BaSO4. Произведение растворимости сульфата 

кальция (КS
0
) не слишком мало; при действии группового реагента катионы 

кальция не полностью осаждаются из водного раствора в виде осадка 

сульфата – часть ионов кальция остается в растворе. Добавление этанола к 

анализируемому раствору понижает растворимость сульфата кальция и 

способствует более полному осаждению катионов кальция. 

 

Аналитические реакции катиона Ca
2+

 

Реакция с сульфат-ионами. Катионы кальция образуют с сульфат –

ионами SO4
2-

 белый осадок малорастворимого в воде сульфата кальция, 

который при медленной кристаллизации выделяется в форме игольчатых 

кристаллов гипса – дигидрата сульфата кальция СaSO4∙2H2O: 

Сa
2+

 + SO4
2-

 + 2H2O → СaSO4∙2H2O↓  

Осадок сульфата кальция нерастворим в кислотах и щелочах, но 

растворим в насыщенном водном растворе сульфата аммония. 
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Методика. Каплю раствора хлорида кальция СаСl2 наносят на 

предметное стекло, прибавляют каплю раствора серной кислоты и слегка 

упаривают смесь. 

 

Реакция с оксалатом аммония (фармакопейная).  Катионы Са
2+

 

образуют с оксалатом аммония (NH4)2C2O4 белый кристаллический осадок  

СаC2O4:                                  

 Cа
2+

 + C2O4
2-

 →  СаC2O4↓ 

Реакцию проводят в слабокислой среде (рН ≈ 6–6,5) в присутствии 

уксусной кислоты, в которой оксалат кальция не растворяется. В конце 

проведения реакции можно добавить аммиак. 

Осадок СаC2O4 нерастворим в растворе аммиака, но растворяется в 

разбавленных минеральных кислотах с образованием Н2C2O4. 

Методика. В пробирку вносят 3 капли раствора СаСl2, прибавляют 

каплю раствора уксусной кислоты и 3 капли раствора оксалата аммония. 

Выпадает белый кристаллический осадок оксалата кальция. 

 

Аналитические реакции катиона Ba
2+

 

Реакция с сульфат-ионами. Катионы бария Ва
2+

 образуют с сульфат-

ионами белый кристаллический осадок сульфата бария ВаSO4:    

Ba
2+

 + SO4
2-

 → ВаSO4↓ 

Осадок нерастворим в щелочах и кислотах, за исключением 

концентрированной серной кислоты. 

 

Реакция с дихромат-ионами. Катионы Ba
2+

 образуют с дихромат-

ионами Cr2O7
2-

 в присутствии ацетат-ионов CH3COO
-
 желтый осадок хромата 

бария BaCrO4: 

2Ba
2+ 

+ Cr2O7
2-

 + 2 CH3COO
-
 + H2O → 2BaCrO4↓  + 2 CH3COOH 

Образование хромата бария, а не дихромата в этом случае объясняется 

тем, что хромат бария менее растворим в воде, чем дихромат.  Ацетат-ионы 

CH3COO
-
, образующиеся в результате электролитической диссоциации 

ацетата натрия, связывают ионы H
+
 в малодиссоциированную слабую 

уксусную кислоту CH3COOH, вследствие чего равновесие образования 

хромат-ионов из дихромат-ионов смещается вправо. При этом возрастает 

полнота осаждения хромата бария. 

Методика. В пробирку вносят 5 капель раствора соли бария, 

прибавляют 5 капель раствора дихромата калия K2Cr2O7 и 4-5 капель 

раствора ацетата натрия. Выпадает желтый кристаллический осадок.  

 

1.4. Аналитические реакции катионов четвертой группы по кислотно-

основной классификации:  

Zn
2+

, Al
3+

, Sn
2+

, Sn
4+

, As
3+

, As
5+

, Сr
3+ 

 

Групповым реагентом является водный раствор гидроксида натрия 

NaOH (или калия KOH) с концентрацией 2 моль/л в присутствии пероксида 
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водорода Н2О2; иногда – без пероксида водорода. При действии группового 

реагента катионы четвертой аналитической группы осаждаются из водного 

раствора в виде амфотерных гидроксидов, растворимых в избытке щелочи с 

образованием гидроксокомплексов, например: 

Al
3+

 + 3OH
-
 →Al(OH)3↓, Al(OH)3 + 3OH

-
→ [Al(OH)6]

3-
 

В присутствии пероксида водорода катионы Сr
3+

, As
3+

 и Sn
2+

 

окисляются соответственно до хромат-ионов CrO4
2-

, арсенат-ионов AsO4
3-

 и 

гексагидроксостаннат (IV)-ионов [Sn(OH)6]
2-

. 

Осадки гидроксидов катионов четвертой аналитической группы не 

растворяются в водном аммиаке, за исключением гидроксида цинка, который 

растворяется в нем с образованием аммиачного комплекса [Zn(NH3)4]
2+

. 

 

Аналитические реакции катиона Zn
2+

 

Реакция с сульфид-ионами (фармакопейная). Катионы Zn
2+

 образуют с 

сульфид-ионами S
2-

 в нейтральной, слабокислой или слабощелочной среде 

(рН 2-9) белый осадок сульфида цинка:       

  Zn
2+

 + S 
2-

 → ZnS↓ 

Осадок не растворяется в уксусной кислоте, но растворяется в 

растворах HCl и других минеральных кислотах. 

Методика. К 2-3 каплям раствора ZnCl2 прибавляют 1-2 капли 

свежеприготовленного раствора сульфида аммония (NH4)2S. 

Реакция с гексацианоферратом (II) калия (фармакопейная). Катионы 

Zn
2+

 образуют (быстрее при нагревании) с К4[Fe(CN)6] в нейтральной или 

слабокислой среде белый осадок смешанного гексацианоферрата (II) калия и 

цинка К2Zn3[Fe(CN)6]2: 

2К
+
 + 3Zn

2+
 + 2[Fe(CN)6 ]

4-
 → K2Zn3[Fe(CN)6 ]2↓ 

Осадок нерастворим в разбавленной НСl; растворяется в щелочах, 

поэтому реакцию нельзя проводить в щелочной среде. 

Методика. В пробирке к 5-10 каплям раствора ZnCl2 прибавляют         

5-6 капель раствора К4[Fe(CN)6]. Смесь нагревают до кипения. Выпадает 

белый осадок гексацианоферрата (II) калия и цинка. 

 

Реакция с дитизоном. При смешивании  раствора дитизона в 

хлороформе с водным щелочным раствором, содержащим катионы Zn
2+

, 

образуется дитизонатный комплекс цинка красного цвета, экстрагирующийся 

из водной фазы в органическую. Хлороформный слой принимает более 

интенсивную красную окраску, чем водный. 

HS C
N

N

N

NH

C
6
H

5

C
6
H

5

+ Zn
2+

SCNN

N HN

H
5
C

6

Zn

C
6
H

5

NH

S

N

C N N C
6
H

5

C
6
H

5

+ 2H
+2

 
 Наличие щелочи способствует смещению равновесия вправо вследствие 

связывания выделяющихся ионов H
+
 в молекулы воды. 
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Методика. В пробирку вносят 5-10 капель раствора, содержащего Zn
2+

, 

прибавляют постепенно несколько капель NaOH до растворения выпавшего 

белого осадка гидроксида цинка и 5 капель раствора дитизона в хлороформе. 

Пробирку встряхивают несколько раз. После расслаивания смеси 

хлороформный слой окрашивается в красный цвет.  

 

Аналитические реакции катиона Al
3+

 

Реакция с щелочами. Катионы Al
3+

 при реакциях со щелочами в 

растворах дают белый осадок гидроксида алюминия Al(OH)3, который 

растворяется в избытке щелочи с образованием гидроксокомплекса 

[Аl(OH)6]
3-

 . 

Al
3+

 + 3OH
-
 → Al(OH)3↓ 

Al(OH)3 + 3OH
-
 →  [Аl(OH)6] 

3-
  

Осадок Аl(OH)3 растворяется в кислотах, но не растворяется в аммиаке. 

Методика. В пробирку вносят 3-5 капель раствора хлорида алюминия 

АlCl3 и прибавляют по каплям раствор NaOH. Выпадает белый осадок 

гидроксида алюминия. Продолжают прибавление по каплям раствора NaOH. 

Осадок растворяется. 

 

Реакция с аммиаком. Катионы Аl
3+

 образуют с аммиаком, как и с 

щелочами, белый аморфный осадок гидроксида алюминия:  

 Аl
3+

 + 3NH3∙H2O → Al(OH)3↓  + 3NH4
+
 

В избытке раствора аммиака осадок не растворяется, в отличие от 

действия щелочей. Методика аналогична предыдущей. 

 

Реакция с нитратом кобальта – образование “тенаровой сини” 

(фармакопейная). При прокаливании соли алюминия, смоченной 

разбавленным раствором нитрата кобальта Со(NO3)2, образуется смешанный 

оксид алюминия и кобальта (алюминат кобальта) Сo(АlO2)2 cинего цвета – 

так называемая “тенаровая синь”: 

2Аl2 (SO4)3 + 2Co(NO3)2 → 2Co(AlO2)2 + 4NO2↑ + 6SO3 ↑+ O2↑ 

Методика. Полоску фильтровальной бумаги смачивают вначале 1-2 

каплями раствора сульфата алюминия Аl2(SO4)3, а затем 1-2 каплями 

разбавленного раствора нитрата кобальта. Бумагу высушивают, помещают в 

фарфоровый тигель и озоляют на газовой горелке. Получают золу синего 

цвета – “тенаровую синь”. 

 

Аналитические реакции катиона Sn
2+

 

Реакция с щелочами. Соединения олова (II) при взаимодействии с 

щелочами выделяют из растворов белый осадок гидроксида олова (II) 

Sn(OH)2, растворимый в избытке реагента с образованием 

гидроксокомплекса [Sn(OH)4]
2-

:       

Sn
2+

 + 2OH
-
  → Sn(OH)2↓ ;  Sn(OH)2 + 2OH

-
 → [Sn(OH)4 ]

2- 

Осадок Sn(OH)2 растворяется в кислотах. 
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Методика. В пробирку вносят несколько капель соли олова (II) 

(обычно-солянокислого) и прибавляют по каплям раствор NaOH: вначале до 

выпадения белого осадка Sn(OH)2, а затем – до его растворения. 

 

Аналитические реакции катиона Cr
3+

 

Реакция с щелочами и аммиаком. Катионы Сr
3+

 c растворами щелочей 

или аммиака образуют осадок гидроксида хрома (III) Сr (OH)3 cеро-зеленого 

или сине-фиолетового цвета: 

           Сr
3+

 + 3ОН
-
 → Сr(OH)3↓     

           Сr
3+

 + 3NH3∙H2O → Сr(OH)3 ↓ + 3NH4
+
 

Осадок Сr(OH)3, обладающий амфотерными свойствами, растворяется 

как в кислотах, так и щелочах. В растворе аммиака осадок Сr(OH)3 

растворяется лишь частично. 

Методика. В две пробирки вносят по нескольку капель соли          

хрома (III). В пробирки по каплям прибавляют: в первую – раствор NaOH, во 

вторую – раствор аммиака. При прибавлении в первую пробирку (по каплям) 

раствора NaOH и перемешивании осадок растворяется с образованием 

раствора зеленого цвета. Добавление (по каплям) во вторую пробирку 

раствора аммиака приводит лишь к частичному растворению осадка. 

 

1.5. Аналитические реакции катионов пятой группы 

 по кислотно-основной классификации:   

Mg
2+

, Sb
3+

, Sb
5+

, Bi
3+

, Mn
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 

Групповым реагентом является раствор щелочи (обычно 2 моль/л 

раствор NaOH) или 25%-й водный раствор аммиака. При действии 

группового реагента катионы пятой аналитической группы осаждаются из 

растворов в виде гидроксидов Mg(OH)2, Mn(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Sb(OH)3, 

SbO(OH)3 , Bi(OH)3. Гидроксиды катионов пятой группы не растворяются в  

избытке группового реагента, в отличие от катионов четвертой 

аналитической группы.  

  Аналитические реакции катиона Mg
2+

 

Реакция с гидрофосфатом натрия Na2HPO4 (фармакопейная). 

Катионы Mg
2+

 с гидрофосфатом натрия в присутствии катионов аммония и 

аммиака (аммиачный буфер) образуют белый мелкокристаллический осадок 

магнийаммонийфосфата NH4MgPO4: 

Mg
2+

 + HPO4
2-

 + NH3 → NH4MgPO4↓   

При проведении реакции катионов Mg
2+

 с гидрофосфатом натрия в 

отсутствии катионов NH4
+
 выпадает белый аморфный осадок MgHPO4.  

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли магния, 

прибавляют по 1-2 капли растворов NH4Cl, NH3  и Na2HPO4. Раствор мутнеет 

и образуется белый осадок NH4MgPO4. 

 

Реакция с щелочами и аммиаком. Катионы Mg
2+

 при действии щелочей 

и аммиака образуют белый аморфный осадок гидроксида магния Mg(OH)2: 



 16 

          Mg
2+

 + OH
-
→  Mg(OH)2↓     

          Mg
2+

 + 2NH3∙H2O = Mg(OH)2 ↓ + 2NH4
+
 

Осадок Mg(OH)2 не растворяется в щелочах, но растворяется в 

кислотах и частично растворяется в растворах солей аммония. 

Методика. В две пробирки вносят по 5-6 капель раствора соли магния 

и по каплям: в одну пробирку - раствор NaOH, в другую – раствор аммиака 

до выпадения белого аморфного осадка. 
 

Аналитические реакции катиона Sb
3+

 

Реакции с щелочами и раствором аммиака. При прибавлении раствора 

щелочи или аммиака к раствору, содержащему сурьму (III), выпадает белый 

осадок гидроксида сурьмы (III) Sb(OH)3 (который можно представить также 

как сурьмяную кислоту H3SbO3 или HSbO2∙H2O): 

[SbCl4]
-
 + 3OH

-
 = Sb(OH)3↓  + 4Cl

-
 

[SbCl4]
-
 + 3NH3∙H2O = Sb(OH)3↓  + 3NH4Cl + Cl

- 

Осадок  Sb(OH)3 растворяется в щелочах и кислотах. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли солянокислого раствора 

сурьмы (III), прибавляют 3-4 капли дистиллированной воды и затем по 

каплям – раствор NaOH до выпадения белого осадка Sb(OH)3. Продолжают 

прибавление по каплям раствора гидроксида натрия при перемешивании 

содержимого пробирки до растворения выпавшего осадка. 

Реакция восстановления сурьмы(III) до Sb(0). Сурьма (III) 

восстанавливается до металлической сурьмы в кислой среде цинком, 

магнием, алюминием, оловом, железом, например: 

2[SbCl4]
-
 + 3Zn → 2Sb + 3Zn

2+
 + 8Cl

-
 

Металлическая сурьма выделяется  в виде черного осадка на 

поверхности металла. 

Методика. В пробирку вносят несколько капель солянокислого 

раствора хлорида сурьмы (III) и кусочек металлического Zn. Поверхность 

металла чернеет вследствие выделения хлопьевидного осадка свободной 

сурьмы. 

 

Аналитические реакции катиона Bi
3+

 

Реакция с сульфид-ионами (фармакопейная). Висмут (III) при реакции 

с сульфид-ионами в кислой среде образует черно-коричневый осадок 

сульфида висмута (III) Bi2S3: 

2[BiCl6]
3-

 + 3 S
2-

→ Bi2S3↓  + 12Cl
-
 

Осадок не растворяется в разбавленных минеральных кислотах, за 

исключением разбавленной НNO3, в которой он растворяется с выделением 

свободной серы. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли солянокислого раствора 

хлорида висмута (III) и прибавляют по каплям раствор (NH4)2S, или Na2S, 

или сероводородной воды. Выпадает черно-коричневый осадок сульфида 

висмута Bi2S3. 
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Реакция с иодидами (фармакопейная). При прибавлении растворов 

иодидов к кислым растворам висмута (III) выпадает черный осадок иодида 

висмута (III) BiI3, растворимый в избытке реагента с образованием желто-

оранжевого раствора, содержащего тетраиодовисмутат (III)-ионы [BiI4]
-
: 

[BiCl6 ]
3-

 + 3I
-
 → BiI3↓  + 6Cl

- 
;    BiI3 + I

-
 = [BiI4 ]

-
 

Методика. В пробирку вносят около 5 капель солянокислого раствора 

хлорида висмута (III) и прибавляют по каплям раствор КI до выпадения 

черного осадка иодида висмута (III). Дальнейшее прибавление избытка 

раствора КI приводит к растворению осадка и образованию оранжевого 

раствора. При прибавлении воды к этому раствору и его нагревании 

образуется оранжевый осадок иодида висмутила BiOI. 

   

Аналитические реакции катиона Mn
2+

 

Аквакомплексы [Mn(H2O)6]
2+

 марганца (II) окрашены в бледно-розовый 

цвет, поэтому водные растворы солей марганца(II) при достаточно больших 

концентрациях имеют бледно-розовую окраску. Сильно разбавленные 

водные растворы солей марганца (II) практически бесцветны. 

Реакция с сульфид-ионами. Катионы Mn
2+

 с сульфид ионами S
2-

 

образуют осадок сульфида марганца (II) MnS розовато-телесного цвета: 

Mn
2+

 + S
2-

 → MnS↓ 

Осадок растворим в разбавленных кислотах.  

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли марганца(II), 

аммиак до рН 9 и прибавляют 1-2 капли раствора сульфида натрия Na2S. 

Выпадает осадок сульфида марганца (II) MnS розовато-телесного цвета. 

 

Аналитические реакции катиона Fe
2+

 

Акво-ионы железа (II) [Fe(H2O)6]
2+

 практически бесцветны, поэтому 

растворы солей железа (II) обычно не окрашены. 

Реакция с гексацианоферратом (III) калия–феррицианидом калия 

(фармакопейная). Катионы Fe
2+

 реагируют с феррицианидом калия 

K3[Fe(CN)6] в кислой среде с образованием темно-синего осадка 

“турнбулевой сини”: 

Fe
2+

 + [Fe(CN)6 ]
3-

 → Fe
3+

 +  [Fe(CN)6 ]
4-

 

Образующиеся катионы Fe
3+

 и анионы [Fe(CN)6]
4-

 дают темно-синий 

осадок конечного продукта состава Fe4[Fe(CN)6]3∙хH2O, названный  

“турнбулевой синью”: 

4Fe
3+

 + 3[Fe(CN)6 ]
4-

 → Fe4[Fe(CN)6 ]3↓ 

Cуммарное уравнение реакции: 

4 Fe
2+

 + 4 [Fe(CN)6 ]
3-

 → Fe4[Fe(CN)6 ]3 ↓ + [Fe(CN)6 ]
4-

 

По составу, структуре и свойствам получаемый осадок идентичен 

осадку “берлинской лазури”, получаемому при прибавлении раствора 

ферроцианида калия K4[Fe(CN)6] к растворам солей Fe
3+

. 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли железа (II), 

прибавляют 1-2 капли раствора HCl и 2-3 капли раствора феррицианида 
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калия  K3[Fe(CN)6]. Раствор окрашивается в синий цвет и выделяется синий 

осадок “турнбулевой сини”. 

 

Реакция с сульфид-ионами (фармакопейная). Катионы Fe
2+

 образуют с 

сульфид-ионами в нейтральной или аммиачной среде черный осадок 

сульфида железа (II) FeS:         

Fe
2+

 + S
2-

 → FeS↓ 

Осадок растворяется в минеральных кислотах и в уксусной кислоте. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли железа (II) и 

прибавляют 2-3 капли раствора сульфида аммония (или сульфида натрия). 

Выпадает черный осадок сульфида железа (II). 

 

Аналитические реакции катиона Fe
3+

 

Акво-ионы железа (III) [Fe(H2O)6]
3+

 в водных растворах окрашены в 

желтый цвет и частично гидролизованы до растворимых 

гидроксоаквокомплексов [Fe(OH)n(H2O)6-n]
3-n

, также окрашенных в желто-

бурый цвет. Поэтому водные растворы солей железа (III) имеют желтую или 

красновато-бурую окраску.  

Реакция с гексацианоферратом (II) калия - с ферроцианидом калия 

(фармакопейная). Катионы Fe
3+

 в кислой среде (рН 2-3) реагируют с 

ферроцианидом калия с образованием темно-синего осадка “берлинской 

лазури”. Состав осадка чистой берлинской лазури описывают формулой 

Fe4[Fe(CN)6]3∙xH2O c переменным количеством молекул воды. 

Осадок “берлинской лазури” неустойчив в щелочной среде, но 

стабилен в кислом растворе, поэтому реакцию проводят в кислой среде при 

рН 2-3. Реакция образования чистой “берлинской лазури” протекает по 

схеме:                   

   4Fe
3+

 + 3[Fe(CN)6 ]
4-

 → Fe4[Fe(CN)6 ]3↓ 

Мешают проведению реакции, как и при получении осадка 

“турнбулевой сини”, окислители и восстановители. Окислители окисляют 

ферроцианид до феррицианида, а восстановители восстанавливают 

железо(III) до железа(II). 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли железа (III), 

прибавляют 1-2 капли раствора HCl и 2 капли раствора К4[Fe(CN)6]. Раствор 

окрашивается в синий цвет и выпадает темно-синий осадок “берлинской 

лазури”. 

 

Реакция с тиоцианат-ионами (фармакопейная). Катионы Fe
3+

 

реагируют с тиоцианат-ионами NCS
-
 (лучше в кислой среде при pH≈3) с 

образованием тиоцианатных комплексов железа (III) красного цвета. В 

зависимости от соотношения концентраций реагентов могут доминировать 

комплексы различного состава [Fe(NCS)n (H2O)6-n]
3-n

, где n = 1,2,3…6. Все 

они имеют красную окраску и находятся в равновесии. Для подавления 

образования гидроксокомплексов, содержащих гидроксильные группы  OH
-
, 

реакцию проводят в кислой среде при pH ≈3. 
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 Реакция протекает по схеме:    

[Fe(H2O)6]
3+

 + n NCS
-
 = [Fe(NCS)n (H2O)6-n]

3-n
 + n H2O 

Катионы Fe
2+

 не мешают протеканию реакции. 

Методика. В пробирку  вносят 3-4 капли раствора соли Fe (III), 

прибавляют 2-3 капли раствора тиоцианата калия KNCS. Раствор 

окрашивается в красный цвет.  

 

1.6. Аналитические реакции катионов шестой группы  

по кислотно-основной классификации:  Cu
2+

, Cd
2+

, Hg
2+

, Co
2+

, Ni
2+ 

 

Групповым реагентом является 25%-й водный раствор аммиака. При 

действии группового реагента на  растворы, содержащие катионы шестой 

аналитической группы, вначале выделяются осадки основных солей меди, 

кобальта и никеля (CuOHCl, CoOHCl и NiOHCl), гидроксида кадмия 

Cd(OH)2, а также  HgNH2Cl, которые затем растворяются в его избытке с 

образованием аммиачных комплексов следующего состава: для меди, кадмия 

и ртути(II) – [Me(NH3)4]
2+

, а для никеля и кобальта - [Me(NH3)6]
2+

.  

Осадки соединений кобальта и ртути, в отличие от вышеназванных 

осадков, растворяются в избытке аммиака только в присутствии катионов 

аммония NH4
+
. Кроме того, аммиачный комплекс кобальта (II) грязно-

желтого цвета окисляется на воздухе до аммиачного комплекса кобальта (III) 

вишнево-красного цвета.   

Аналитические реакции катиона меди (II) Cu
2+

 

Акво-ионы меди (II) [Cu(H2O)n]
2+

 окрашены в голубой цвет, поэтому 

растворы солей меди (II) имеют голубую окраску с разными оттенками (от 

голубой до сине-зеленой). В водных растворах акво-ионы меди (II) частично 

гидролизуются с образованием растворимых гидроксоаквокомплексов 

состава [Cu(H2O)n-m(OH)m]
2-m

.   

Реакция с аммиаком (фармакопейная). При прибавлении раствора 

аммиака к раствору, содержащему соль меди(II), вначале выпадает осадок 

основной соли меди (сине-зеленого цвета), который растворяется в избытке 

аммиака с образованием комплексного катиона [Сu(NH3)4]
2+

 ярко-синего 

цвета. Так, из раствора хлорида меди(II) СuCl2 аммиак осаждает голубой 

оксихлорид меди(II) Сu(OH)Cl:       

СuCl2 + NH3·H2O → Cu(OH)Cl↓  + NH4Cl 

В избытке аммиака осадок растворяется: 

Сu(OH)Cl + 4NH3·H2O →  [Сu(NH3)4 ]
2+

 + OH
-
 + Cl

-
 + 4H2O 

Методика. В пробирку вносят 3-5 капель раствора соли меди (II) и 

прибавляют по каплям разбавленный раствор аммиака при перемешивании 

смеси. Выпадающий вначале голубой (или голубовато-зеленоватый) осадок 

основной соли меди (II) затем растворяется с образованием ярко-синего 

раствора. Прибавляют по каплям разбавленный раствор одной из кислот – 

HCl, HNO3 или H2SO4. Окраска раствора из ярко-синей переходит в голубую. 
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Реакция восстановления меди (II) металлами до металлической меди 

(фармакопейная). Металлы, расположенные в ряду напряжения  левее меди, 

восстанавливают катионы меди (II) Cu
2+

 до металлической меди. Чаще всего 

для этого применяются металлические алюминий Al, цинк Zn, железо Fe. 

При внесении этих металлов в растворы солей меди (II) поверхность 

металлов покрывается тонким слоем выделяющейся меди красноватого 

цвета: 

Cu
2+ 

+ Zn  Cu + Zn
2+

; 
   
Cu

2+
+ Fe   Cu + Fe

2+
; 

 
3Cu

2+
 + 2Al     3Cu + 2Al

3+
 

Методика. В пробирку с подкисленным раствором соли меди (II) 

погружают кусочек металлического алюминия, цинка или железа. 

Постепенно поверхность металла покрывается красным слоем металлической 

меди Cu.  

 

Окрашивание пламени газовой горелки. Соли меди окрашивают пламя 

газовой горелки в изумрудно-зелѐный цвет. 

Методика. Платиновую или нихромовую проволоку погружают в 

концентрированную хлороводородную кислоту, затем – в сухую соль меди и 

вносят в пламя газовой горелки, которое окрашивается в зелѐный цвет. 

 

Реакция с гексацианоферратом (II) калия. Катионы Сu
2+

 образуют с 

ферроцианидом калия К4[Fe(CN)6] в слабокислой среде красно-коричневый 

осадок гексацианоферрата (II) меди Сu2[Fe(CN)6]. 

2Сu 
2+

 + [Fe(CN)6]
4-

 → Сu2[Fe(CN)6] ↓ 

садок не растворяется в разбавленных кислотах, но растворяется в    25%-м 

водном аммиаке. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли меди (II) и 

прибавляют 2-3 капли раствора К4[Fe(CN)6]. Выпадает красно-коричневый 

осадок феррацианида меди (II). 

  

    Аналитические реакции катиона Cd
2+

 

 Акво-ионы кадмия [Cd(H2O)n]
2+

 в водных растворах бесцветны. 

Реакция с щелочами и аммиаком. При прибавлении раствора щелочи 

или аммиака к раствору соли кадмия выпадает белый осадок гидроксида 

кадмия:  

 Cd
2+

 + 2OH
- 
→ Cd(OH)2↓ 

Осадок нерастворим в избытке щелочи, но растворяется в избытке 

аммиака с образованием бесцветного аммиачного комплекса [Сd(NH3)4]
2+

:  

Cd(OH)2 + 4NH3 → [Сd(NH3)4]
2+

 + 2OH
-
 

Методика. В две пробирки вносят по 3-4 капли раствора соли кадмия. 

В одну пробирку прибавляют 1-2 капли раствора NaOH. Выпадает белый 

осадок гидроксида кадмия Сd(OH)2. 

В другую пробирку прибавляют по каплям раствор аммиака. 

Образующийся вначале белый осадок гидроксида кадмия растворяется в 

избытке аммиака. 
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Реакция с сульфид-ионами. Катионы Cd
2+

 образуют с сульфид-ионами 

S
2-

 в слабо кислых или щелочных растворах желтый осадок сульфида кадмия 

СdS:                                   

  Cd
2+

 + S
2-

 → CdS↓ 

Осадок нерастворим в щелочах и в кислотах, за исключением HCl. 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора нитрата кадмия, 

прибавляют две капли раствора сульфида натрия Na2S. Выпадает желто-

коричневый осадок сульфида кадмия СdS. 

      

Реакция с дитизоном. При смешивании хлороформного раствора 

дитизона с водным раствором, содержащим катионы кадмия (II) Cd
2+

 (в 

щелочной среде), образуется дитизонатный комплекс кадмия розового цвета. 

Методика. В пробирку вносят 5-10 капель раствора соли кадмия, 

прибавляют несколько капель раствора аммиака, хлороформный раствор 

дитизона. Происходит окрашивание хлороформного слоя в розовый цвет. 

  

  Аналитические реакции катиона Co
2+

 

Акво-ионы кобальта (II) октаэдрической конфигурации [Co(H2О)6]
2+

 

окрашены в розовый цвет, поэтому разбавленные водные растворы солей 

кобальта (II) также имеют розовую окраску. Однако при упаривании водных 

растворов солей кобальта (II) их фиолетовая окраска меняется на синюю, 

характерную для комплексов кобальта (II) тетраэдрической структуры. 

Соединения кобальта (II) сравнительно легко окисляются до соединений 

кобальта (III), причем уже кислородом воздуха (растворенным в воде), что 

необходимо учитывать при проведении качественных реакций на         

кобальт (II). В растворах Со (II) и Со (III) присутствует исключительно в 

форме комплексных соединений. 

 

Реакция с аммиаком. При реакции катионов Со
2+

 с аммиаком вначале 

образуется синий осадок основной соли. Дальнейшее прибавление раствора 

аммиака приводит к растворению осадка с образованием гексамминкобальт 

(II) – катионов [Co(NH3)6]
2+

 грязно-желтого цвета: 

CoCl2 + NH3∙H2O → CoOHCl↓  + NH4Cl 

CoOHCl + 5NH3 + NH4Cl → [Co(NH3)6 ]Cl2 + H2O 

На воздухе раствор постепенно принимает вишнево-красный цвет 

вследствие окисления кобальта (II) до кобальта (III). 

Методика. В пробирку вносят 3 капли раствора хлорида кобальта (II) и 

медленно, по каплям прибавляют раствор аммиака до выпадения синего 

осадка СoOHCl. Добавляют несколько кристаллов хлорида аммония и 

продолжают прибавление раствора аммиака при перемешивании смеси до 

полного растворения осадка и образования желтого раствора. При стоянии на 

воздухе раствор постепенно меняет окраску на вишнево-красную. 
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Реакция с тиоцианат-ионами. Катионы кобальта Co
2+

 в слабокислой 

среде реагируют с тиоцианат-ионами NCS
-
 с образованием синего   

комплекса – тетратиоцианатокобальтат (II) – иона [Co(NCS)4]
2-

: 

Co
2+

 + 4NCS
-
   [Co(NCS)4 ]

2- 

Комплекс в водных растворах неустойчив, и равновесие 

комплексообразования смещено влево – в сторону образования розового 

аквокомплекса кобальта (II). Поэтому реакцию проводят при избытке 

тиоцианат-ионов, чтобы сместить равновесие вправо. В растворах 

органических растворителей (изоамиловый спирт, эфир) устойчивость 

комплекса повышается. Поэтому при проведении данной реакции раствор, 

содержащий катионы Co
2+

, смешивают с небольшим количеством 

органического растворителя. При этом тетратиоцианатный комплекс 

кобальта(II) переходит в органическую фазу и окрашивает еѐ в синий цвет. 

Методика.  В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли кобальта (II), 

прибавляют 8-10 капель насыщенного раствора тиоцианата калия KNCS или 

несколько кристаллов этой соли, 5-6 капель изоамилового спирта и 

встряхивают смесь. Верхний слой органической фазы окрашивается в синий 

цвет. 

 

Аналитические реакции катиона Ni
2+

 

Аквокомплексы никеля (II) [Ni(H2O)6]
2+

 окрашены в зеленый цвет, 

поэтому водные растворы солей никеля (II) имеют зеленую окраску. В 

растворах никель (II) присутствует только в форме комплексных соединений. 

Реакция с диметилглиоксимом (реактивом Чугаева). Катионы Ni
2+

 при 

реакции с диметилглиоксимом при pH 6-9 образуют малорастворимое в воде 

внутрикомплексное соединение розово-красного цвета – бис-

диметилглиоксиматоникель (II): 

+ 2 
H

3
C

H
3
C

N

N

OH

OH

H
3
C

H
3
C

C

C

N

N

Ni

N

N

C

C

CH
3

CH
3

O H O

O OH

+ 2Ni

C

C

2+

H
+

....

....  
Обычно реакцию проводят в среде аммиака. Реакции мешают катионы Сu

2+
, 

Pb
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли никеля (II), 

прибавляют 3-4 капли концентрированного раствора аммиака и 1 каплю 

спиртового раствора диметилглиоксима. Выпадает розово-красный осадок 

комплекса. Реакцию можно проводить капельным методом на 

фильтровальной бумаге.  

 

Реакция с аммиаком. Аммиак осаждает из растворов солей никеля (II) 

светло-зеленые осадки оксисолей никеля (II):             

 NiCl2 + NH3∙H2O → NiOHCl↓  + NH4Cl 

В избытке аммиака осадок растворяется с образованием комплексных 

гексамминникель(II)-катионов синего цвета:      
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NiOHCl + 6NH3 → [Ni(NH3)6 ]
2+

 + OH
-
 + Cl

- 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора хлорида никеля (II) 

NiCl2 и прибавляют по каплям при перемешивании разбавленный раствор 

аммиака до выпадения зеленого осадка NiOHCl. Добавляют по каплям при 

перемешивании концентрированный (25%-й) раствор аммиака до полного 

растворения осадка и образования раствора синего цвета. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНИОНОВ I-III АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ГРУПП 

 

 В данном практикуме использована классификация анионов, основанная 

на образовании малорастворимых солей бария и серебра. Анионы по этой 

классификации обычно делят на три группы (см. табл.2). 

 

2.1. Аналитические реакции анионов первой группы: 

SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

 C2O4
2-

, CO3
2-

, B4O7
2-

, PO4
3-

, AsO4
3-

, AsO3
3-

, F
-
 

 

Аналитические реакции аниона SO4
2-

  

Реакция с катионами бария (фармакопейная). Сульфат-ионы при 

взаимодействии с катионами бария Ba
2+

 образуют белый 

мелкокристаллический осадок сульфата бария BaSO4: 

Ba
2+

 + SO4
2-

  BaSO4↓ 

Осадок не растворяется в минеральных кислотах, за исключением 

Н2SO4, в которой он частично растворим с образованием Ba(HSO4)2. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора, содержащего 

сульфат-ион, прибавляют каплю разбавленного раствора HCl и 2-3 капли 

раствора BaCl2. Выпадает белый осадок сульфата бария. 

 

Реакция с катионами свинца. Сульфат-ион дает с катионами свинца 

Pb
2+

 белый кристаллический осадок сульфата свинца:      

Pb
2+

 + SO4
2-

  PbSO4↓ 

Осадок частично растворяется в минеральных кислотах и щелочах. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора, содержащего 

сульфат-ион, и прибавляют 2-3 капли раствора нитрата свинца Pb(NO3)2. 

Выпадает белый осадок сульфата свинца. 

 

  Аналитические реакции аниона SO3
2-

  

Реакция с хлоридом бария (фармакопейная). Сульфит-ионы при 

взаимодействии с катионами бария образуют белый кристаллический осадок 

сульфита бария BaSO3:   

Ba
2+

 + SO3
2-

  BaSO3↓ 
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Осадок растворяется в разбавленной НCl  и HNO3 с выделением 

газообразного  диоксида серы SO2:   

BaSO3 + 2HCl  BaCl2 + SO2 ↑+ H2O 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора сульфита натрия 

Na2SO3 и прибавляют 2-3 капли раствора BaCl2. Выпадает белый осадок 

сульфита бария. К полученной смеси прибавляют по каплям раствор HCl. 

Осадок растворяется. 

 

Реакция разложения сульфитов кислотами (фармакопейная). Все 

сульфиты разлагаются минеральными кислотами с выделением 

газообразного диоксида серы SO2:   

SO3
2-

 + 2H
+
  SO2 ↑ + H2O 

Выделяющийся диоксид серы обнаруживают по характерному запаху, 

а также по обесцвечиванию водного раствора иода или перманганата калия:  

SO2 + I2 + 2H2O  H2SO4 + 2HI 

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 +2MnSO4 + 2H2SO4  

Методика. Реакцию обычно выполняют в устройстве для обнаружения 

газов (газовой камере). К 2-3 каплям раствора, содержащего сульфит-ионы, 

прибавляют 2-3 капли 1М H2SO4 и 1-2 капли разбавленного раствора KMnO4. 

После нагревания раствор KMnO4 обесцвечивается. Вместо KMnO4 можно 

использовать раствор иода I2, к которому добавляют несколько капель 

крахмала. Наблюдается исчезновение синей окраски. 

 

Аналитические реакции тиосульфат-иона S2O3
2-

  

Реакция с нитратом серебра (фармакопейная). Тиосульфат-ионы с 

катионами серебра Ag
+
 образуют белый осадок тиосульфата серебра 

Ag2S2O3:              

2 Ag
+
 + S2O3

2-
  Ag2S2O3↓ 

Осадок тиосульфата серебра быстро разлагается до черного сульфида 

серебра (I) Ag2S. Цвет осадка последовательно изменяется на желтый, бурый 

и под конец – на черный. Реакция протекает по схеме:     

Ag2S2O3 + H2O  Ag2S↓ + H2SO4 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора тиосульфата натрия 

и прибавляют 2-3 капли раствора нитрата серебра AgNO3. Выделяется белый 

осадок тиосульфата серебра, постепенно изменяющий окраску на буро-

черную. 

Реакция разложения тиосульфатов кислотами (фармакопейная).  

При действии минеральных кислот на тиосульфаты вначале образуется 

нестабильная тиосерная (серноватистая) кислота Н2S2O3, быстро 

разлагающаяся с выделением газообразного диоксида серы SO2 и элементной 

серы S, которая вызывает помутнение раствора:  

 S2O3
2-

 +2H
+
  Н2S2O3 

Н2S2O3 → S + SO2 ↑+ H2O 
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Выделяющийся газообразный диоксид серы обнаруживают либо по 

характерному запаху, либо по обесцвечиванию им растворов перманганата 

калия или иода. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора тиосульфата натрия 

и столько же капель разбавленного раствора хлороводородной кислоты НСl. 

Раствор мутнеет вследствие выделения элементной серы и ощущается 

характерный запах диоксида серы.  

 

Аналитические реакции оксалат-иона C2O4
2-

 

Реакция с хлоридом кальция (фармакопейная). Соли кальция осаждают 

из водных растворов оксалат-ион в виде белого осадка оксалата кальция 

СaC2O4:                               

Сa
2+

 + C2O4
2-

  СaC2O4↓ 

Осадок оксалата кальция растворяется в минеральных кислотах, но не 

растворяется в уксусной кислоте. 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора оксалата аммония 

(NH4)2C2O4  и прибавляют 2-3 капли раствора хлорида кальция. Выпадает 

белый осадок оксалата кальция. 

 

Аналитические реакции карбонат-иона CO3
2-

 

Реакция с сульфатом магния (фармакопейная). Карбонат-ион CO3
2-

 с 

сульфатом магния образует белый осадок карбоната магния MgCO3:     

 Mg
2+

 + CO3
2-

  MgCO3↓ 
  Осадок карбоната магния растворяется в кислотах. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли карбоната натрия Na2CO3 и 

прибавляют столько же капель насыщенного раствора сульфата магния 

MgSO4. Выпадает белый осадок карбоната магния. 

 

Аналитические реакции борат-иона B4O7
2-

 

Окрашивание пламени газовой горелки сложными эфирами борной 

кислоты (фармакопейный тест). Борат-ионы или борная кислота образуют с 

этанолом C2H5OH в присутствии серной кислоты сложный этиловый эфир 

борной кислоты (C2H5O)3B, который окрашивает пламя в зеленый цвет. 

Реакцию образования сложных эфиров борной кислоты можно описать 

схемой: 

 B4O7
2-

 + 2H
+
 + 5H2O = 4H3BO3 

H3BO3 + 3 C2H5OH = (C2H5O)3B + 3H2O 

Методика. В фарфоровую чашку или микротигель помещают               

4-6 капель раствора буры и выпаривают раствор досуха. К сухому остатку 

после его охлаждения до комнатной температуры прибавляют 2-3 капли 

концентрированной серной кислоты и 5-6 капель этанола. Смесь 

перемешивают и поджигают. Пламя окрашивается в зеленый цвет. 
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Аналитические реакции ортофосфат-иона PO4
3-

 

Реакция с нитратом серебра (фармакопейная). Средний ортофосфат-

ион PO4
3-

 или гидрофосфат – ион НРО4
2-

 образуют с катионами серебра в 

нейтральной среде желтый осадок фосфата серебра Аg3PO4: 

PO4
3-

 + 3Ag
+
  Ag3PO4↓ 

HPO4
2-

 + 3Ag
+
  Ag3PO4↓ + H

+ 

Осадок растворяется в азотной кислоте, в концентрированном аммиаке. 

Методика. В пробирку вносят 4-6 капель раствора фосфата или 

гидрофосфата натрия  и прибавляют по каплям раствор AgNO3 до 

прекращения выделения желтого осадка фосфата серебра. 

 

Реакция с магнезиальной смесью (фармакопейная). Гидрофосфат-ион 

НРО4
2-

 при взаимодействии с магнезиальной смесью  (MgCl2 + NH4Cl + NH3), 

получаемой смешиванием водных растворов хлорида магния, хлорида 

аммония и аммиака, образует белый мелкокристаллический осадок 

магнийаммонийфосфата NH4MgPO4:   

HPO4
2-

 + Mg
2+

 + NH3  NH4MgPO4↓ 

Осадок магнийаммонийфосфата растворяется в кислотах. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора Na2HPO4, 

прибавляют столько же капель раствора магнезиальной смеси и 

перемешивают содержимое пробирки. Образуется белый кристаллический 

осадок магнийаммонийфосфата. 

 

Реакция с молибдатом аммония (фармакопейная). Ортофосфат-ионы 

при взаимодействии с молибдатом аммония (NH4)2MoO4 в азотнокислой 

среде при нагревании образуют желтый кристаллический осадок 

комплексной аммонийной соли фосформолибденовой гетерополикислоты – 

фосфоромолибдат аммония (NH4)3[PO4(MoO3)12] (или (NH4)3[PMo12O40]): 

PO4
3-

 + 3NH4
+
 + 12MoO4

2-
 + 24 H

+ 
  (NH4)3[PO4(MoO3)12]↓ + 12H2O 

Осадок фосформолибдата аммония растворим в НNO3, в растворах 

щелочей и аммиака. Он также растворим в присутствии большого количества 

фосфат-ионов с образованием желтого раствора, поэтому реакцию проводят 

при избытке молибдата аммония, чтобы перевести в комплексную соль все 

фосфат-ионы. При недостатке молибдата аммония осадок не выделяется, но 

раствор сохраняет желтый цвет. 

Методика. В пробирку вносят 1-2 капли раствора гидрофосфата 

натрия, прибавляют 6-7 капель концентрированной азотной кислоты и 9-10 

капель концентрированного раствора молибдата аммония. При нагревании 

раствора до 40-50
о
С он приобретает желтую окраску и из него выпадает 

желтый осадок фосфоромолибдата аммония. 

 

Аналитические реакции фторид-иона F
-
 

Реакция с хлоридом бария. Фторид-ионы F
-
 дают с хлоридом бария 

белый студенистый осадок фторида бария BaF2:    
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 2F
-
 + Ba

2+
  BaF2↓ 

Осадок растворяется при нагревании в НСl и HNO3, а также в 

присутствии катионов аммония. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора фторида натрия NaF 

и прибавляют по каплям раствор хлорида бария до образования белого 

объемистого осадка. 

 

Реакция с тиоцианатными комплексами железа(III).  Тиоцианатные 

комплексы железа (III) состава Fe(NCS)n(H2O)6-n
3-n

, где n=1,2,…,6, имеющие 

в растворе красный цвет, в присутствии фторид-ионов разрушаются и 

переходят в более устойчивые бесцветные комплексные гексафтороферрат 

(III)-ионы FeF6
3- 

:   

6F
-
 +  Fe(NCS)n(H2O)6-n

3-n
  FeF6

3-
 + n NCS

-
 + (6-n)H2O 

Красный раствор при этом обесцвечивается. 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли железа(III), 

прибавляют одну каплю раствора тиоцианата калия KNCS. Раствор 

окрашивается в красный цвет вследствие образования тиоцианатных 

комплексов железа. К полученному раствору прибавляют по каплям раствор 

фторида калия до обесцвечивания раствора. 

 

2.2. Аналитические реакции анионов второй группы:  

Сl
-
, Br

-
, I

-
, ВrO3

-
, CN

-
, SCN

-
, S

2- 

 

Аналитические реакции хлорид-иона Сl
-
 

Реакция с нитратом серебра (фармакопейная). Хлорид-ионы Cl
-
 

образуют с катионами серебра Ag
+
 белый творожистый осадок хлорида 

серебра AgCl:         

Cl
-
 + Ag

+
  AgCl↓ 

Осадок при стоянии на свету темнеет вследствие выделения 

тонкодисперсного металлического серебра за счет фотохимического 

разложения хлорида серебра. Он растворяется в растворах аммиака, 

карбоната аммония, тиосульфата натрия с образованием растворимых 

комплексов серебра (I). 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора NaCl и прибавляют 

по каплям раствор нитрата серебра до прекращения образования белого 

осадка хлорида серебра. 

 

Аналитические реакции бромид-иона Br
-
 

Реакция с нитратом серебра (фармакопейная). Бромид-ионы 

образуют с катионами серебра осадок бромида серебра AgBr желтоватого 

цвета:  

 Br
-
 + Ag

+
  AgBr↓ 
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Осадок бромида серебра частично растворяется в концентрированном 

растворе аммиака и полностью в растворе тиосульфата натрия с 

образованием комплекса [Ag(S2O3)2]
3-

. 

Методика. В пробирку вносят 3-4 капли раствора NaBr или KBr и 

прибавляют 4-5 капель раствора AgNO3. Выпадает светло-желтый осадок 

бромида серебра. 

 

 Реакция с сильными окислителями (фармакопейная). Сильные 

окислители (KMnO4, KBrO3, NaClO, хлорамин и др.) в кислой среде 

окисляют бромид-ионы до молекулярного брома, например: 

10Br 
-
 + 2MnO4

-
 + 16H

+
 → 5Br2 + 2Mn

2+
 +8H2O 

5Br 
-
 + BrO3

-
 + 6H

+
 → 3Br2 + 3H2O  

Образующийся молекулярный бром придает раствору бурую окраску. 

Органические растворители (хлороформ СНСl3, четыреххлористый углерод 

CCl4, бензол C6H6) экстрагируют бром с образованием растворов, 

окрашенных в оранжевый цвет. 

Методика. К 3-4 каплям раствора, содержащего бромид-ионы, 

прибавляют 2-3 капли раствора серной кислоты и 4-5 капель хлорной воды 

(хлорамина, или 0,05 моль экв/л раствора КМnO4); раствор буреет. 

Встряхивают раствор, добавляют несколько капель СНСl3 и снова 

встряхивают смесь. Нижний органический слой окрашивается в оранжевый 

цвет, окраска водной фазы становится бледно-желтой. 

 

Аналитические реакции иодид-иона I
- 

Реакция с нитратом серебра (фармакопейная). Иодид-ионы 

осаждаются катионами серебра из водных растворов в виде светло-желтого 

осадка иодида серебра:     

 Ag
+
 + I

-
  AgI↓ 

Осадок иодида серебра не растворяется в аммиаке, но растворяется в 

растворах тиосульфата натрия и при большом избытке в растворе иодид-

ионов.  

Методика. В пробирку вносят 3-4  капли раствора KI, прибавляют 4-5 

капель раствора AgNO3. Выпадает светло-желтый осадок иодида серебра. 

 

Реакция с солями свинца. Иодид-ионы образуют с катионами       

свинца (II) Pb
2+

 желтый осадок иодида свинца PbI2:                 

  Pb
2+

 + 2I
-
  PbI2↓ 

            Осадок растворяется в воде при нагревании. 

  Методика. В пробирку вносят 3-5 капель раствора нитрата свинца 

Pb(NO3)2, прибавляют 3 капли раствора иодида калия KI. Выпадает желтый 

осадок иодида свинца (подробнее см. в реакциях на катионы Pb
2+

). 
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Аналитические реакции тиоцианат-иона (роданид-иона) NСS
-
 

Реакция с нитратом серебра. Тиоцианат-ион при взаимодействии с 

катионами серебра образует белый творожистый осадок AgNCS:   

SCN
-
 + Ag

+ 
 → AgNCS↓ 

Осадок нерастворим в минеральных кислотах и в растворах карбоната 

аммония. Растворяется в водном аммиаке, в растворах тиосульфата натрия, 

цианида калия, при избытке тиоцианат-ионов с образованием 

соответствующих растворимых комплексов серебра, например [Ag(NH3)2]
+
, 

[Ag(S2O3)n]
1-2n

 и т.д. 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора тиоцианата калия 

KNCS или тиоцианата аммония NH4NCS и прибавляют по каплям раствор 

AgNO3 до выпадения белого осадка тиоцианата серебра. Продолжают 

прибавлять по каплям раствор KNCS или NH4NCS, встряхивая пробирку, до 

растворения осадка тиоцианата серебра. 

 

Реакция с солями кобальта. Тиоцианат-ионы в присутствии катионов 

кобальта (II) образуют синие тетратиоцианатокобальтат (II) - ионы 

Co(NCS)4
2-

, окрашивающие раствор в синий цвет: 

4NCS
-
 + Co

2+
  Co(NCS)4  

2-
 

Однако эти комплексы недостаточно прочны, при не очень большом 

избытке ионов NCS
-
 равновесие смещено влево и раствор окрашивается в 

розовый цвет (окраска аквакомплексов кобальта (II)). Для смещения 

равновесия вправо реакцию проводят в водно-ацетоновой среде или же 

экстрагируют комплекс органическими растворителями, в которых он 

растворяется лучше, чем в воде (например, в смеси изоамилового спирта и 

диэтилового эфира). 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли кобальта, 

прибавляют 8-10 капель насыщенного раствора тиоцианата калия KNCS или 

несколько кристаллов этой соли, 5-6 капель органического растворителя 

(изоамиловый спирт) и встряхивают смесь. Верхний слой органической фазы 

окрашивается в синий цвет. 

Реакция с солями железа (III). Тиоцианат-ионы с катионами железа 

(III) в кислой среде образуют тиоцианатные комплексы железа (III) красного 

цвета состава Fe(NCS)n(H2O)6-n
3-n

, где n=1,2,…,6. 

Методика. В пробирку помещают 1-2 капли раствора KNCS и 

прибавляют 3-4 капли раствора хлорида железа (III) FeCl3. Раствор 

окрашивается в красный цвет. 

 

2.3. Аналитические реакции анионов третьей  группы:  

NO3
-
, NO2

- 
, CH3COO

- 

 

Аналитические реакции нитрит-иона NO2
-
 

Реакция с сильными кислотами (фармакопейная). Нитрит-ион под 

действием разбавленных сильных кислот (HCl, H2SO4) вначале переходит в 
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неустойчивую азотистую кислоту HNO2, которая затем разлагается с 

выделением оксидов азота (газообразные продукты желто-бурого цвета). 

NO2
-
 + H

+
  HNO2 

2HNO2  N2O3 + H2O  NO↑ + NO2↑ + H2O 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора нитрита натрия и 

прибавляют 2-3 капли разбавленной серной кислоты. Выделяются желто-

бурые пары оксидов азота. 

 

Реакция с дифениламином (фармакопейная). Нитрит-ион при реакции с 

дифениламином NH(C6H5)2 в среде концентрированной серной кислоты 

переводит (как и другие окислители) данный органический реагент в продукт 

его окисления – синий дифенилдифенохинондиимин 

(“дифенилбензидиновый фиолетовый” или “голохиноид”).  

Нитрат-ион дает аналогичную реакцию с дифениламином. 

Методика. На чистую сухую стеклянную пластинку наносят 3-4 капли 

раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте и каплю (или 

кристаллик) нитрита натрия NaNO2. Смесь окрашивается в ярко- синий цвет, 

который через некоторое время изменяется на бурый и, наконец, на желтый. 

 

Реакция с иодидом калия (нитрит-ион – окислитель). Нитрит-ион в 

кислой среде окисляет иодид-ионы до свободного иода:   

2NO2
-
 + 2I

-
 + 4H

+
  I2 + 2NO ↑ + 2H2O 

Нитрат-ионы NO3
-
  не мешают проведению реакции, поэтому ионы 

NO2
-
 можно открыть с помощью рассматриваемой реакции в присутствии 

нитрат-ионов. 

Методика. 1) В пробирку вносят 2-3 капли раствора иодида калия KI, 

прибавляют 3-4 капли разбавленной серной кислоты, 3-4 капли 

органического экстрагента (бензол или хлороформ) и 2-3 капли раствора 

NaNO2. Встряхивают смесь. Органический слой окрашивается в фиолетовый 

цвет за счет образовавшегося иода.  

2) Образующийся иод можно обнаружить реакцией с крахмалом.  

Методика. Реакция выполняется аналогично предыдущей, только 

вместо экстрагента в пробирку вносят каплю свежеприготовленного раствора 

крахмала. Результат –  смесь окрашивается в синий цвет. 

  

Аналитические реакции нитрат-иона NO3
-
 

Реакция с дифениламином (фармакопейная). Эта реакция – общая для 

нитрат-иона NO3
-
 и нитрит-иона NO2

-
 и проводится точно так же, как и для 

нитрит-иона (см. выше), только вместо раствора нитрита натрия используют 

раствор нитрата натрия или калия. Поэтому данной реакцией нельзя 

открывать нитраты в присутствии нитритов. 

 

Реакция с металлической медью (фармакопейная). Нитрат-ион 

взаимодействует в среде концентрированной серной кислоты при нагревании 

с металлической медью с образованием буро-желтых паров оксидов азота: 
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2NO3
-
 + 8H

+
 +3Cu → 3Cu

2+
 +2NO↑ + 4H2O 

2NO + O2 2NO2↑ 

Методика. В пробирку вносят 2-3 капли раствора нитрата калия, 

прибавляют 3-4 капли концентрированной серной кислоты, кусочек 

металлической меди и осторожно нагревают пробирку (под тягой!). 

Выделяются буро-желтые пары диоксида азота. 

 

Аналитические реакции ацетат-иона CH3COO
-
 

Реакция с хлоридом железа (III) (фармакопейная). Ацетат-ион с 

катионами железа (III) при pH 5-8 дает растворимый темно-красный (цвета 

крепкого чая) ацетат или оксиацетат железа (III). 

В водном растворе он частично гидролизуется; подкисление раствора 

минеральными кислотами подавляет гидролиз и приводит к исчезновению 

красной окраски раствора. 

При кипячении первоначально полученного раствора из него выпадает 

хлопьевидный осадок основного ацетата железа (III) Fe(OH)2CH3COO, 

образующийся за счет глубокого протекания гидролиза: 

(СH3COO)3Fe + 2H2O  Fe(OH)2CH3COO↓ + 2CH3COOH 

Осадок выделяется только при избытке ацетат-ионов в растворе. 

Методика. В пробирку вносят 6-7 капель раствора ацетата натрия 

CH3COONa и прибавляют 2-3 капли раствора хлорида железа (III) FeCl3. 

Раствор окрашивается в красно-бурый цвет. Осторожно нагревают 

содержимое пробирки до кипения и кипятят раствор. При кипячении из 

раствора выпадает красно-бурый осадок основного ацетата железа (III). 

 

 Реакция образования уксусноэтилового эфира (фармакопейная) 

Ацетат-ион в сернокислой среде (концентрированная Н2SO4) реагирует со 

спиртами с образованием сложных эфиров уксусной кислоты. Так, при 

взаимодействии с этанолом образуется уксусноэтиловый эфир (этилацетат) 

СН3СOOC2Н5: 

СН3СOO
-
 + Н

+
  СН3СOOН 

СН3СOOН + С2Н5ОН → СН3СOOC2Н5 +Н2О 

Выделяющийся этилацетат обнаруживают по характерному приятному 

запаху. Соли серебра катализируют эту реакцию, поэтому при ее проведении 

рекомендуется добавлять небольшое количество АgNO3. Аналогично при 

реакции с амиловым спиртом С5Н11ОН образуется также обладающий 

приятным запахом амилацетат СН3СOOC5Н11 (так называемая "грушевая 

эссенция"). 

Методика.  

1) В пробирку вносят небольшое количество сухого ацетата натрия 

СН3СOONa, прибавляют 4-5 капель концентрированной Н2SO4, 4-5 капель 

этилового спирта, 1-2 капли раствора АgNO3 (катализатор) и осторожно 

нагревают смесь. Ощущается характерный запах уксусноэтилового эфира. 

2) В пробирку вносят 4-5 капель концентрированного раствора ацетата 

натрия, столько же капель концентрированной Н2SO4, 1-2 капли раствора 
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АgNO3 (катализатор) и 4-5 капель этанола. Ощущается характерный запах 

этилацетата, усиливающийся при нагревании смеси. 

 
 

II. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 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 = 0,0001). Ошибка метода составляет 0,01 %.  

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: 

 

  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, 
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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, который при прокаливании разлагается и 

превращается в оксид алюминия Аl2O3.   

В таблице 3 приведены осаждающие реактивы, осаждаемая и 

гравиметрическая формы осадков для гравиметрического анализа некоторых 

ионов. 

Таблица 3 

 

Определяемый 

ион 

Осаждающий ион 

(осадитель) 

Форма осадка 

Осаждаемая Гравиметрическая 

Ag
+ 

Ba
2+

 

SO4
2- 

Fe
3+

 

Al
3+ 

Ca
2+

 

HCl 

H2SO4 

BaCl2 

NH3∙H2O 

NH3∙H2O 

(NH4)2C2O4∙H2O 

AgCl 

BaSO4 

BaSO4 

Fe(OH)3 

Al(OH)3 

CaC2O4∙H2O 

AgCl 

BaSO4 

BaSO4 

Fe2O3 

Al2O3 

CaO 
 

Обработка результатов гравиметрического анализа 

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:  

0

m F
,% 100

m
, 

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: 

определяемого компонента

гравиметрической формы

а M
F

b M
, 

где а и b - стехиометрические коэффициенты при определяемом элементе в 

гравиметрической форме и определяемом компоненте соответственно. 

Например, при определении содержания катионов железа в его соединениях 

гравиметрическая форма имеет состав Fe2O3, следовательно, 

гравиметрический фактор будет равен: 

2 3

2 3

Fe
Fe / Fe O

Fe O

2 M 2 55,85
F 0,6994

M 159,69
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Расчет величины навески 

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 (г) для выполнения 

одного определения проводят,  воспользовавшись формулой: 

0

m F
m 100

, 

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

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.  

В зависимости от структуры осадка оптимальная масса осаждаемой 

формы может колебаться в следующих интервалах: 

аморфный  (Fe2O3 ∙ n H2O)                                         0,07 - 0,10 г 

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

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

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

 

 

Лабораторная работа №3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА  

В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

Количество сухого вещества в лекарственном растительном материале 

определяет его ценность, позволяет установить влажность лекарственного 

материала и дать оценку годности препарата. 

Цель работы: Определение содержания сухого вещества в 

лекарственном растительном препарате методом гравиметрии. 

Материалы и оборудование:  

1. Аналитические весы.  

2. Бюкс. 

3. Сушильный шкаф.  

4. Эксикатор.  

5. Анализируемый лекарственный растительный препарат.  

Выполнение работы. 

Предварительно высушенный до постоянной массы бюкс взвешивают на 

аналитических весах с точностью 0,001 г. Записывают результат в 

лабораторный журнал. В бюкс помещают измельченный лекарственный 

растительный материал (до 2 – 3 мм). Масса навески должна быть примерно 

2-3 г. Закрывают бюкс крышкой и взвешивают сначала на технических весах. 
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Затем массу бюкса с навеской с точностью до 0,001 г определяют на 

аналитических весах. Вычисляют массу навески анализируемого материала.  

Бюкс открывают и помещают в сушильный шкаф. Первое высушивание 

проводят при температуре 100 – 105 
0
С в течение 20-30 минут (для 

прекращения ферментативных процессов). Продолжают высушивание 1 -2 

часа при температуре 80 - 90  С. Вынимают бюкс из сушильного шкафа. 

Помещают уже открытый бюкс в эксикатор и дают ему остыть в течение 20 

минут в весовой комнате. Затем бюкс закрывают и взвешивают на 

аналитических весах.  

Высушивание и взвешивание продолжают несколько раз до достижения 

постоянной массы навески  с точностью до 0,001г. Результаты записывают в 

лабораторный журнал. Массовую долю сухого вещества в лекарственном 

растительном материале  вычисляют по формуле: 

,100
0

)(
m

m
ВАВСУХОГО  

где mo - масса вещества взятого на анализ, г; m - масса высушенного 

образца, г. 

Вывод:………………………………………………………………….. 
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2. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

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. Титрование – процесс постепенного 

приливания раствора титранта к раствору анализируемого вещества. 

По способу приготовления различают первичные и вторичные 

стандартные растворы. Первичный стандартный раствор готовят 

растворением точного количества чистого химического вещества известного 

стехиометрического состава в определенном объеме раствора. Для 

приготовления многих стандартных растворов применяют фиксаналы. 

Фиксаналы – точно отвешенные массы твердых веществ или точно 

отмеренные объемы их растворов, помещенныe в запаянные стеклянные 

ампулы. Вторичный стандартный раствор получают следующим образом: 

готовят раствор с приблизительной концентрацией, близкой к требуемой, и 

определяют его концентрацию (стандартизируют) по подходящему 

первичному стандарту.  

Первичный стандарт должен отвечать ряду требований: 

 иметь состав, строго соответствующий химической формуле; 

 быть химически чистым (т.е. квалификация чистоты не ниже х.ч.); 

 быть химически устойчивым как в твердом виде, так и в растворе; 

 обладать по возможности большой молярной массой.  

Реакция титрования должна удовлетворять следующим требованиям: 

 быть строго стехиометричной; 

 протекать быстро; 

 протекать количественно; 

 должен существовать способ, фиксирующий момент окончания 

          реакции. 

При титровании расходуется количество реагента, химически 

эквивалентное определяемому веществу, то есть точно отвечающее 

стехиометрии реакции. Конец реакции называют точкой 

стехиометричности или точкой эквивалентности (ТЭ). Экспериментально 

конец титрования устанавливают по изменению цвета раствора, индикатора 

или какого-либо физико-химического свойства раствора. Эта точка 

называется конечной точкой титрования (КТТ). 

В титриметрии используются реакции всех типов: с переносом протона, 

электрона, а также процессы осаждения и комплексообразования.  

По способу выполнения различают прямое, обратное титрование и 

титрование заместителя.  

 При прямом титровании титрант непосредственно добавляют к 

титруемому веществу. 



 37 

 В случае обратного титрования к определяемому веществу 

добавляют заведомый избыток титранта, реагирующего с исследуемым 

веществом в стехиометрическом количестве, проводят реакцию до конца, 

а затем избыток непрореагировавшего титранта оттитровывают другим 

стандартным раствором.  Этот способ используют, если скорость прямой 

реакции мала или не удается подобрать подходящий индикатор.  

 Если реакция нестехиометрична или протекает очень медленно, 

применяют способ титрования заместителя. К анализируемому раствору 

добавляют вспомогательный реагент, с которым определяемый компонент 

реагирует стехиометрически, а получающийся в эквивалентном 

количестве продукт реакции (заместитель) оттитровывают подходящим 

титрантом. 

 

Расчеты в титриметрии 

В аналитической химии применяют самые разнообразные способы 

выражения концентраций. 

Молярная концентрация (С) – отношение числа моль растворенного 

вещества к объему раствора (моль/л):   
V

)A(n
)А(С  ,  

)A(M

)A(m
)A(n , 

где М(А) - молярная масса, г/моль; m(A) -  масса вещества, г; n(A) - 

количество вещества, моль; V - объем раствора, л. 

Молярность сокращенно обозначается М; как правило, в аналитической 

химии под словом “концентрация” понимается именно молярность. 

Например, децимолярный раствор соляной кислоты запишется следующим 

образом:  С (HCl) = 0,1 моль / л или С (HCl) = 0,1 М. 

В общем виде число молей вещества, содержащееся в произвольном 

объеме его раствора, рассчитывают как    n(А)= C(A)·V(А) 

Число молей = Молярность (моль/ л) · Объем (л)                                          

Применительно к небольшим объемам, часто используемым в 

титриметрии,   литр – неудобная единица измерения. Удобнее работать с 

миллилитрами – единицами, в которых отградуирована бюретка. В этом 

случае 

Число миллимолей = Молярность (ммоль / мл) · Объем (мл)                       

Выражение концентрации в виде молярности широко используется в 

химии. Однако для  расчетов в титриметрии концентрацию титранта и 

титруемого вещества можно выражать в моль-эквивалентов вещества (СЭ) в 

одном литре (л) раствора (моль экв/л). 

Эквивалентом называют реальную или условную частицу вещества, 

равноценную одному иону водорода в кислотно-основной реакции или 

одному электрону в окислительно-восстановительной реакции.  

Рассмотрим реакцию   aA + tT  P, 

где А – титруемое вещество (аналит), Т– титрант, взаимодействующие в 

мольном отношении a/t с образованием продуктов Р. Из этого уравнения 

можно заключить, что 
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nA(ммоль) = nТ(ммоль) a/t                                                                                

nA(ммоль) = сТ(ммоль/мл)·VТ(мл) a/t                                                                    

Для уравнивания числа молей аналита и титранта используется 

множитель a/t. Чтобы рассчитать количество аналита, количество титранта 

надо умножить на отношение a/t (а записываем первым, в числителе). И 

наоборот, если необходимо рассчитать количество титранта по известному 

количеству титруемого вещества (аналита), последнее необходимо умножить 

на t/a (t записываем первым). В соответствии с уравнением реакции именно 

величина a/t является тем множителем, который переводит число 

миллимолей титранта в эквивалентное число миллимолей аналита. 

Множитель a/t называют фактором эквивалентности и обозначают fэ.  

Пример. Определите фактор эквивалентности карбоната натрия для 

следующих реакций: 

НСl + Na2CO3 = NaHCO3 + NaCl          fэ (Na2CO3) =1 

2 НСl + Na2CO3 = Na2CO3 + 2NaCl       fэ (Na2CO3) =1/2 

Молярная масса эквивалента МЭ равна молярной массе вещества М, 

умноженной на фактор эквивалентности fэ : Мэ=М ∙ fэ. 
 Молярную концентрацию эквивалентов (СЭ) иначе называют 

нормальной концентрацией и обозначают русской буквой н. Между 

молярной концентрацией (С) и молярной концентрацией эквивалентов (Сэ) 

существует связь, выражаемая следующей формулой:   С = Сэ ∙ fэ. 
Пример. Укажите фактор эквивалентности  и определите молярную 

массу эквивалента щавелевой кислоты в реакции   

Н2С2 О4  + 2NaOH = Na2C2O4  + 2H2O. 

Решение. В данной реакции одна молекула Н2С2О4 равноценна двум 

ионам водорода, следовательно, fэ(H2C2O4) = 1/2, а молярная масса 

эквивалента равна 1/2 молярной массы Н2С2О4·2Н2О. Молярная масса 

щавелевой кислоты равна 126 г/моль. Следовательно, молярная масса 

эквивалента будет равна 1/2 ее молярной массы, т.е. 63 г/моль.  

Так как эквивалент вещества зависит от типа реакции, то при 

использовании нормальной концентрации необходимо указывать фактор    

эквивалентности fэ.  

Например, 1н. Na2CO3 может означать, что в 1 л растворено 53 г 

карбоната натрия (при fэ = 1/2) или  106 г (при fэ =1). В тех случаях, когда      

fэ = 1, предпочтительнее пользоваться обычной молярной концентрацией. В 

привлечении нормальной концентрации нет особой необходимости. 

Например, 0,1 н. Na2CO3  (fэ = 1/2) то же, что 0,1 М (1/2 Na2CO3). Если указан 

эквивалент вещества (обычно в скобках), то молярную концентрацию 

эквивалентов обозначают также буквой С. Например, С (НСl) = 0,1 М или    

С (1/2 Н2SO4) = 0,1 М или С (1/5 КMnO4) = 0,1 М. 

 В точке эквивалентности количество миллимоль эквивалентов титранта 

(ns) и титруемого вещества nХ, будут равны:  nS = nX. 

Эта запись представляет собой математическое выражение закона 

кратных отношений Дальтона: вещества реагируют между собой 

эквивалентами. Он служит основой всех количественных расчетов в 
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титриметрии. Так как n = СэV, то для любых реагирующих веществ по закону 

эквивалентов  n1  =  n2,   или CЭ,1 ∙ V1 = CЭ,2 ∙ V2. 

Следовательно, если известны молярная концентрация эквивалентов, 

объем титранта (Сэ, т, Vт) и объем раствора определяемого вещества (Vх), 

можно найти неизвестную концентрацию определяемого вещества:           

 Сэ, х =
Х

ТТЭ

V

VС ,
. 

Титр растворенного вещества – это масса растворенного вещества в 

граммах в 1 мл  раствора. 

)/(
)(

)( млг
V

Am
AT  

Массовая доля (ω) показывает  число граммов растворенного вещества в 

100 г раствора. 

100
)(

)(
,%

раствораm

веществаогораствореннm
. 

 

2.1. КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ  

(ПРОТОЛИТОМЕТРИЯ) 

 

В основе метода кислотно-основного титрования лежит протолитическая  

реакция:  SH2
+
  +  S 

-
    2SH, 

в частности, в водных растворах:  Н3О
+
  +   ОН 

-
     2Н2О. 

Метод применим для определения концентрации кислот (алкалиметрия), 

оснований (ацидиметрия), амфолитов, азота и серы в органических 

соединениях. 

Определение конечной точки титрования в методе кислотно-основного 

титрования основано на резком изменении величины рН вблизи точки 

эквивалентности. Конечную точку титрования устанавливают с помощью 

индикаторов, изменяющих свою окраску  в зависимости  от рН раствора. 

Первичными стандартными растворами для определения концентрации 

кислот служат растворы декагидрата тетрабората натрия (Na2B4O7∙10H2O) и 

карбоната натрия (Na2CO3); для определения концентрации оснований - 

щавелевой кислоты (Н2С2О4∙2Н2О) или янтарной кислоты (С2Н4(СООН)2). В 

качестве вторичных стандартных растворов применяют чаще всего растворы 

НCl и NaOH. 
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Лабораторная  работа №4 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ПЕРВИЧНЫХ И  СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

ВТОРИЧНЫХ СТАНДАРТНЫХ  РАСТВОРОВ 

Цель работы: приобретение навыков приготовления первичных и 

вторичных стандартных растворов, применяемых в методе кислотно-

основного титрования. Освоение методики титрования растворов. 

Задачи работы Приготовление первичного стандартного 0,1 М (1/2 

Na2CO3) раствора карбоната натрия и вторичного стандартного 0,1 М 

раствора хлороводородной кислоты. Стандартизация раствора НСl. 

 Сущность работы 
 При титровании соды соляной кислотой протекает реакция:                                                                 

2HСl  +  Na2CO3   =  2NaCl  + CO2↑ + Н2О.           

Из этого уравнения следует, что в точке эквивалентности раствор 

содержит слабую угольную кислоту, и его рН можно рассчитать по формуле: 

рН  = 1/2 рКа1 - 1/2 lg Cа   =  1/2 ∙ 6,4 - 1/2 lg 2,5 ∙ 10
-2

  = 4,0. 

Следовательно, величина рН раствора в точке эквивалентности будет 

равна 4,0, и для титрования в качестве индикатора можно применять 

метиловый оранжевый (рТ = 4,0). 

Поскольку один моль карбоната натрия  в этой реакции эквивалентен 

двум моль ионов водорода, фактор эквивалентности Na2CO3 равен 1/2. 

Молярная масса эквивалента карбоната натрия Мэ будет равна половине его 

молярной массы, т.е.  106 ∙1/2  = 53 (г/моль). 

 

Материалы и оборудование 
 

1. Карбонат натрия, Na2CO3, х.ч., безводный. 

2. Соляная кислота, HCl, плотностью ~1,1г/мл. 

3. Индикатор метиловый оранжевый, 0,1 %-й водный раствор. 

5. Аналитические весы. 

6. Ареометр. 

7. Часовое стекло. 

8. Воронка. 

9. Мерная колба емкостью 100,00 мл. 

10. Пипетка емкостью 10,00 мл.  

11.Бюретка емкостью 25,00 мл.     

12.Мензурка емкостью 250 мл. 

13.Мерная пробирка емкостью 10 мл. 

 

Приготовление 100 мл
  
0,1 (1/2 Na2CO3) М раствора  карбоната натрия 

Выполнение работы 

Рассчитывают величину навески Na2CO3, необходимую для 

приготовления 100 мл 0,1 М раствора, учитывая, что молярная масса 

эквивалента карбоната натрия в реакции с соляной кислотой равна 53 г/моль: 
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m(Na2CO3) =  C(1/2Na2CO3) · V(Na2CO3) ·M(1/2Na2CO3) =  

=0,1моль/л ∙ 0,1 л  ∙53 г/моль = 0,53 г. 

Следовательно, для приготовления 100 мл
 
0,1М (1/2 Na2CO3) 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 мл 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, 

добавляя воду  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: 

,
)2/1(

1000)(
),2/1(

32

32
32

VCONaM

CONam
MCONaС  

где m (Na2CO3) – навеска карбоната натрия, г;  

V – объем приготовленного раствора, мл;   

М(1/2Na2CO3) – молярная масса эквивалента Na2СO3. 

V

CONam
млгCONaT

)(
/),2/1( 32

32 . 

                       

    Приготовление 200 мл
  
(примерно  0,1 М) раствора соляной кислоты 

Выполнение работы 

Раствор соляной кислоты заданной концентрации готовят из более 

концентрированного раствора методом разбавления. Рассчитывают 

количество безводной  кислоты, необходимой для приготовления 200 мл 

раствора, содержащего 0,1 моль НСl в 1 л. Для дальнейших вычислений 

измеряют плотность концентрированного раствора кислоты с помощью 

ареометра. Раствор соляной кислоты наливают в сухой цилиндр и погружают 

в него ареометр. Отсчет по шкале ареометра проводят по нижнему мениску 

сверху вниз с точностью 0,001 г/мл (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 мл наливают ~ 150 мл дистиллированной 

воды.  Цилиндром отмеряют рассчитанный объем исходного раствора НСl,  

приливают в мензурку с водой и доливают до нужного объема, 

соответствующего 200 мл. Приготовленный раствор тщательно 

перемешивают. Раствор соляной кислоты готов для стандартизации. 
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 Пример. Рассчитать объем концентрированного раствора  соляной 

кислоты, необходимой для приготовления 200 мл ~0,1М раствора кислоты. 

 Вычисляют количество безводной НСl, необходимой для приготовления 

200 мл 0,1М раствора. Молярная масса соляной кислоты равна 36,5 г/моль, 

поэтому в 200 мл 0,1М раствора ее должно содержаться 0,73 г: 

m(HCl) = C(HCl)·V(HCl)·M(HCl) = 0,1моль/л
 
∙0,2 л ∙36,5 г/моль =0,73 г. 

  Предположим, что измеренная плотность концентрированного раствора 

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

данной плотности соответствует 10%-я концентрация НСl. Рассчитывают 

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

100 г раствора содержит 10 г НСl 

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

m, г = 3,7
10

73,0100
. 

Определяют объем исходного раствора кислоты, соответствующий 

вычисленной массе:  V, мл  =  m /   = 7,3 / 1,050  =  7,0.  

Таким образом, для приготовления 200 мл 0,1 М раствора соляной 

кислоты необходимо взять 7,0 мл  кислоты плотностью 1,050 г/мл
 
.  

 

Стандартизация раствора соляной кислоты 

Выполнение работы  

Стандартизацию раствора соляной кислоты проводят с помощью 

первичного стандарта карбоната натрия, приготовленного по точной навеске. 

При титровании используют индикатор 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 мениска жидкости  был несколько выше нулевого 

деления. Затем заполняют раствором кислоты носик бюретки, вытеснив из 

соединительного шланга  пузырьки воздуха. Убрав воронку, выпускают 

кислоту из бюретки таким образом, чтобы нижний край мениска находился 

на уровне нулевого деления шкалы бюретки. 

Чистую пипетку емкостью 10,00 мл ополаскивают раствором карбоната 

натрия. В колбу для титрования отбирают пипеткой 10,00 мл раствора 

Na2CO3 и прибавляют 1-2 капли индикатора метилового оранжевого. В 

другой конической колбе готовят раствор “свидетеля”. Отбирают 40 мл 

дистиллированной воды, прибавляют 1-2 капли 0,1М раствора кислоты и 1-2 

капли метилового оранжевого. Раствор приобретает оранжево-розовую 

окраску.  

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 

розовую (окраска “свидетеля”) от прибавления одной капли раствора 
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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 0,05 мл. Результаты титрования записывают в таблицу. 

                                                                                                                   

Таблица  

Концентрация раствора Na2CO3 , С(1/2Na2CO3 ), М..................………….. 

Объем раствора Na2CO3, взятого на титрование, мл ..............……………. 

Объем раствора НСl, пошедшей на титрование, мл 

 1-е титрование....................................................................................………. 

 2-е титрование....................................................................................………. 

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

 и т.д. 

 Средний объем раствора НСl, пошедшей на титрование V, мл ………… 

 Расчет концентрации соляной кислоты проводят по формуле: 

 

)(

)()2/1(
),( 3232

HClV

CONaVCONaС
MНСlС . 

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

Вывод: ……………………………………………………………………………………. 

 
 

2.2. КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ 
 

Комплексонометрия основана на реакциях, при которых определяемые 

ионы образуют устойчивые комплексные соединения с органическими 

реагентами, называемыми комплексонами. 

Комплексоны являются производными полиаминополикарбоновых 

кислот. Наиболее распространена в качестве титранта 

этилендиаминтетрауксусная кислота Н4Υ (комплексон II, хелатон II). 

На практике обычно применяют динатриевую соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) – комплексон III, или хелатон 

III. Это соединение называют также трилоном Б и обозначают сокращенной 

формулой Na2 [Н2Υ].  

 

ЭДТА представляет собой четырехосновную кислоту. В зависимости от 

кислотности раствора возможна большая или меньшая степень 

протонирования, то есть преимущественное существование ЭДТА в одной из 

N CH
2

CH
2

N

NaOOCH
2
C

HOOCH
2
C

CH
2
COONa

CH
2
COOH
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форм: Н6Υ
2+

, Н5Υ
+
, Н4Υ, Н3Υ

-
, Н2Υ

2-
, НΥ

3-
, Y

4-
. В слабокислом растворе 

(3<рН<5) преобладающей формой оказывается Н2Υ
2-

, в нейтральном и 

слабощелочном (7<рН<9) преобладает НΥ
3-

, а в сильнощелочном (рН>12) - 

Υ
4-

. 

 Молекула ЭДТА имеет шесть основных координационных центров – 

четыре атома кислорода карбоксильных групп и два атома азота. Поэтому 

ЭДТА проявляет свойства гексадентатного лиганда. Высокая дентатность 

позволяет ЭДТА полностью заполнять координационную сферу ионов 

металлов с координационными числами 4 и 6 и давать комплексные 

соединения с соотношением металл-иона и лиганда, равным 1:1. 

Комплексон III образует со многими катионами устойчивые, бесцветные, 

растворимые в воде и малодиссоциирующие внутрикомплексные соли, 

называемые хелатами. Наиболее прочные комплексы с ионами железа (III)  

(lgβ = 25,1), тория (IV) (lgβ = 23,2), наименее прочные – с ионами серебра (I) 

(lgβ = 7,3), натрия (lgβ = 1,7).  

Концентрационные константы устойчивости βn
c
 таких комплексных 

соединений соответствуют реакции типа 

Ме 
n+ 

+Υ
4- 

 МеΥ 
n-4

 

]][[

][
4

4

YMe

МеY
n

n
c

n
. 

Схематически реакции комплексообразования с ЭДТА для ионов 

разного заряда можно выразить следующими реакциями (в слабокислых 

средах): 

Ме 
2+

 + Н2Υ
2-

  МеΥ
2-

 + 2Н
+ 

Ме 
3+

 + Н2Υ
2-

  МеΥ
-
  + 2Н

+
 

Ме 
4+

 + Н2Υ
2-

  МеΥ   + 2Н
+
. 

Комплексообразование ЭДТА с двухзарядными ионами металлов в 

зависимости от рН среды можно изобразить схемами: 

                   Ме 
2+

 + Н2Υ
2-

   МеΥ
2-

 + 2Н
+
       рН

  
≈ 4 

                   Ме 
2+

 + НΥ
3-

     МеΥ
2-

  +  Н
+
       рН

   
≈ 8 

                                        Ме 
2+

 +  Υ
4-

      МеΥ
2-                           

рН >12. 

Строение внутрикомплексной соли кальция с ЭДТА схематически 

представляют следующим образом: 

 

 

Точку эквивалентности при комплексонометрическом титровании 

определяют обычно с помощью специфических металлоиндикаторов. Если 

металлоиндикаторы имеют в своем составе хромофорные группы, их иногда 

называют металлохромными индикаторами. К ним относятся окрашенные 

O C

H
2
C

O
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O C O
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индикаторы: эриохром черный Т, мурексид, ксиленоловый оранжевый и др. 

Однако есть еще бесцветные металлоиндикаторы: салициловая и 

сульфосалициловая кислоты, тиоционаты. Металлоиндикаторы образуют с 

ионами металлов окрашенные комплексы, окраска которых часто настолько 

интенсивная, что заметна в интервале концентраций 10
-6

-10
-7

 моль/л.  

При титровании трилоном Б такого окрашенного комплексного 

соединения оно постепенно разлагается вследствие образования нового, 

более прочного внутрикомплексного соединения катиона с комплексоном. В 

точке эквивалентности наблюдается резкое изменение окраски – появляется 

окраска, свойственная свободному индикатору. 

Широко используется индикатор эриохром черный Т, содержащий две 

фенольные и одну сульфогруппу. Поэтому сокращенно его формулу 

обозначают Н3Ind. При рН 7-10 преобладает его таутомерная форма НInd
2-

, 

окрашенная в синий цвет. Комплексы же индикатора с металл-ионами (Cu, 

Mg, Zn, Mn, Al) красного цвета.  

Происходящие при прямом титровании реакции можно представить 

уравнениями: 

Ме 
2+

 + НInd
2-

      МеInd
-
 + Н

+ 

     МеInd
-
  + НΥ

3-           
 МеΥ

2-
  + НInd

2-
. 

Таким образом, в точке эквивалентности окраска раствора от одной 

капли избытка трилона Б переходит из красной в синюю. 

При обратном титровании к анализируемому раствору прибавляют 

отмеренный объем стандартного раствора трилона Б, избыток которого 

оттитровывают стандартным раствором соли цинка (или другого металла) в 

присутствии металлоиндикатора, реагирующего на ионы цинка (или ионы 

другого металла). 

При вытеснительном титровании в анализируемый раствор вводят 

избыток ЭДТА в виде комплекса с магнием или цинком. Если катион 

определяемого металла образует с ЭДТА более устойчивый комплекс, чем 

магний и цинк, протекает реакция 

МgΥ
2-

 + Me
2+     

МeΥ
2-

 + Мg
2+

. 

Высвободившийся магний титруют затем стандартным раствором    

трилона Б. 

Особенностью металл-индикаторов является то, что они меняют свою 

окраску в зависимости от рН раствора. Поэтому при 

комплексонометрическом титровании требуется поддерживать постоянное 

значение рН в ходе титрования. Это достигается использованием в процессе 

титрования буферных смесей. 
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Лабораторная работа №5 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАСТВОРА ТРИЛОНА Б 

 

Цель работы: стандартизация раствора трилона Б по стандартному 

раствору сульфата магния. 

Сущность работы 

 В качестве титранта в комплексонометрии применяют раствор    

трилона Б с концентрацией 0,01 - 0,05 М. Для приготовления раствора 

трилона Б заданной концентрации используют динатриевую соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, кристаллизующуюся с двумя 

молекулами воды (Na2H2Y∙2H2O). В обычных условиях  препарат содержит 

примерно 0,3 % воды, поэтому готовят раствор ЭДТА приблизительной 

концентрации и стандартизируют, используя в качестве первичного 

стандарта фиксанальный раствор сульфата магния MgSO4∙7H2O. Конечную 

точку титрования устанавливают, применяя в качестве индикатора эриохром 

черный Т. Титрование проводят в присутствии аммиачной буферной смеси с 

рН 9-10, так как только при этом рН сам индикатор окрашен в синий цвет. 

 

Материалы и оборудование 

1. Сульфат магния, MgSO4∙7H2O, 0,0250 М стандартный раствор. 

2. Трилон Б, сухая соль. 

3. Раствор аммиачной буферной смеси (рН  9-10). 

4. Сухой индикатор эриохром черный Т в смеси с NaCl (1:100). 

5. Бюретка емкостью 25,00 мл.  

6. Пипетка емкостью 10,00 мл. 

7. Колбы для титрования  емкостью 250 мл. 

8. Воронка. 

9. Мензурка емкостью 250 - 300 мл. 

10. Цилиндр емкостью 25 мл. 

11.Аналитические весы, часовое стекло.  

 

Выполнение работы 

Расчет навески, необходимой для приготовления 200 мл 0,025 М 

раствора трилона Б, проводят по формуле:  

m, г= C(Na2H2Y) · M(Na2H2Y) ·V /1000 = 0,0250 ∙ 372,24  ∙200 /1000 =1,86.  

Взвешивают на технических весах навеску, близкую к рассчитанной, и 

переносят ее с помощью воронки в мензурку на 250- 300 мл. Остатки с 

часового стекла и воронки смывают струей дистиллированной воды из 

промывалки, доводят раствор дистиллированной водой до метки и 

перемешивают содержимое  до полного растворения соли.     
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Стандартизация раствора Na2H2Y 

Для определения концентрации раствора трилона Б применяют в 

качестве первичного стандарта 0,0250 М раствор сульфата магния.  

Бюретку заполняют приготовленным раствором трилона Б, 

предварительно дважды ополоснув ее этим раствором. Пипеткой (10,00 мл) 

отбирают аликвоту стандартного раствора сульфата магния,  переносят в 

колбу для титрования и разбавляют дистиллированной водой примерно до 

100 мл. Добавляют отмеренный мерным цилиндром объем 10 мл аммиачного 

буфера, одну стеклянную лопаточку (20-30 мг)  индикатора эриохрома 

черного Т до появления отчетливой (но не слишком интенсивной) окраски 

раствора и титруют его раствором трилона Б при тщательном 

перемешивании до перехода винно-красной окраски в синюю с оттенком 

морской волны. Для более точного фиксирования конечной точки титрование  

рекомендуется  проводить в присутствии “свидетеля”. Для приготовления 

“свидетеля” к 100 мл дистиллированной воды добавляют 5 мл аммиачного 

буфера и стеклянную лопаточку  индикатора эриохрома черного Т. Окраска 

раствора становится синей. С цветом “свидетеля” сравнивают окраску 

титруемого раствора и судят об окончании титрования. Титрование проводят  

несколько раз, и полученные результаты записывают в таблицу. Вычисляют 

средний объем трилона Б, пошедшего на титрование сульфата магния, и 

рассчитывают концентрацию  и титр раствора Na2H2Y: 

,
)(

)()(
/),(

22

44

22
YHNaV

MgSOVMgSOС
лмольYHNaС  

.
1000

)()(
/),( 2222

22

YHNaMYHNaC
млгYHNaТ  

                      

Результаты анализа оформляют в виде таблицы.  

                                                                                                         Таблица  

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

Концентрация раствора сульфата магния................ ……….. 0,025 моль/л 

Объем титруемого раствора МgSO4 , мл  …................…………………….   

Объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование, мл :     

1-е титрование ...........................................................................…………….. 

2-е титрование............................................................................…………….. 

и т.д.                                                                                              

Средний объем раствора трилона Б, мл ....................................... ………… 

 Концентрация раствора трилона Б, моль/л......................………………….         

Титр раствора трилона Б, г/мл ...........................................................………. 

 

Вывод: ………………………………………………………………………… 
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Лабораторная работа №6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 

 

Цель работы: определить общую жесткость природных вод, используя 

в качестве титранта стандартизированный раствор трилона Б. 

Сущность работы Различают временную (устранимую) и постоянную 

жесткость воды. Временная жесткость вызвана присутствием в воде 

растворимых гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная жесткость 

обусловлена наличием в воде сульфатов и хлоридов кальция и магния. 

Сумма временной и постоянной жесткости называется общей жесткостью 

воды. В зависимости от концентрации солей кальция и магния различают 

воду мягкую (общая жесткость менее 2 ммоль/л), средней жесткости (2-10 

ммоль/л) и жесткую (более 10 ммоль/л). Определение общей жесткости 

воды осуществляется титрованием анализируемой воды стандартным 

раствором трилона Б при рН  8-10 в присутствии индикатора эриохрома 

черного Т. Эриохром черный образует с ионами Са
2+

 и Mg
2+

 растворимые 

комплексы винно-красного цвета, константы устойчивости которых равны 

соответственно 2,6∙10
5
 и 1,0∙10

7
. Однако константы устойчивости этих ионов 

с комплексоном III гораздо больше (3,7∙10
10

 и 5,0∙10
8
), поэтому при 

титровании комплексы металл-ионов с индикатором разрушаются и 

образуются более прочные комплексы с трилоном Б. В эквивалентной точке 

наблюдается переход винно-красной окраски в синюю. 

 

Материалы и оборудование 

1. Анализируемая вода (природная или из водопровода). 

2. Трилон Б, 0,025 моль/л стандартный раствор.  

3. Индикатор эриохром черный Т. 

4. Аммиачный буферный раствор с рН 9-10. 

5. Бюретка емкостью 25,00 мл. 

6. Пипетка емкостью 50,00 или 100,00 мл. 

7. Цилиндр емкостью 25 см
3
 . 

8. Колбы для титрования емкостью 250 мл. 

 

Выполнение работы 

 В  колбу для титрования отбирают пипеткой 50,00 или 100,00 мл 

анализируемой воды, приливают цилиндром 10 мл  аммиачного буферного 

раствора и добавляют индикатор до появления хорошо заметной винно-

красной окраски. Раствор титруют стандартным раствором трилона Б до 

перехода винно-красной окраски в синюю. Титрование проводят несколько 

раз со “свидетелем”. Полученные результаты записывают в таблицу. Общую 

жесткость (ммоль/л) воды вычисляют по формуле:  
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 1000
)(

)()(
/, 2222

водыV

YHNaVYHNaС
лммольHW   . 

Вывод:……………………………………………………………………….. 

 

 

2.3. ОКИСЛИТЕЛЬНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

(ОКСРЕДМЕТРИЯ) 
 

В основе метода окислительно-восстановительного титрования  

лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при 

изменении соотношения концентраций окисленной и восстановленной форм 

в процессе  титрования. 

Наряду с кислотно-основными реакциями окислительно-

восстановительные процессы представляют собой важнейший вид обменных 

реакций. Окислением называют процесс отщепления электронов, 

восстановлением - процесс присоединения электронов. Донор электронов 

действует как восстановитель, акцептор электронов - как окислитель. 

 

                   окисленная                             восстановленная форма 

                                             восстановление                                         

                            Оx  +  ze                                Red    

                                                 окисление 

                   окислитель                                восстановитель 

 

При титровании между титрантом и титруемым веществом протекает 

реакция:  

Ox1    +  Red2             Red1   +   Oх2 , 

которую можно представить в виде двух полуреакций: 

Ох1    +  n1e        Red1; 

Ox2    +  n2e        Red2 . 

 Любой участник этих полуреакций может быть как титрантом, так и 

титруемым веществом. Так, если титрантом является Ох1, то титруемое 

вещество - Red2; если титрантом является Ох2, то титруемое вещество - Red1. 

Для каждой полуреакции уравнение Нернста будет иметь вид:  

                   

Е   = Е
о

1 + 
)(Re

)(
ln

1

1

1 da

Oxa

Fn

RT
; 

 

E   = E
о

2   +
)(Re

)(
ln

2

2

2 da

Oxa

Fn

RT
, 

где Е - равновесный электродный потенциал, В; 

      Е
о
 - стандартный электродный потенциал, В;  

      R - молярная газовая постоянная (8,314Дж/моль·К);  
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      Т - абсолютная температура (К); 

      F - число Фарадея (96485 Кл/моль);  

      n - число отданных или принятых электронов;   

       - активность иона в растворе. 

При Т = 298 К и переходе от натуральных логарифмов к десятичным 

уравнение Нернста принимает вид:  

Е   =  Е
о
 + 

)(Re

)(
lg

059,0

da

Oxa

n
. 

 Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы для многих 

систем определены экспериментально относительно стандартного 

водородного электрода.  

В зависимости от используемых титрантов различают несколько 

методов окислительно-восстановительного титрования: перманганатометрия, 

дихроматометрия, иодометрия и другие. 

Молярная масса эквивалента окислителя или восстановителя зависит от 

числа принимаемых или отдаваемых электронов в данной полуреакции и 

численно равна произведению молярной массы вещества на фактор 

эквивалентности fэ:  

Мэ(х)  =  M(x) · fэ ,    
n

fэ
1

, 

где   Мэ  - молярная масса эквивалента;   

        М   - молярная масса вещества (х); 

         n    - число принятых или отданных электронов.  

 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЯ 

 

Метод перманганатометрии основан на реакции перманганата калия с 

восстановителями преимущественно в кислой среде. В этом случае ион 

MnO4
-
 восстанавливается до Mn

2+
 в соответствии с полуреакцией: 

MnO4
-
  +  8H

+
 + 5e  =  Mn

2+
 + 4H2O.  

Титрантом в данном методе служит перманганат калия. В процессе 

титрования анализируемого раствора малиново-фиолетовая окраска раствора 

перманганата калия обесцвечивается. Однако после достижения точки 

эквивалентности первая избыточная капля раствора KMnO4  окрашивает 

титруемый раствор в розовый цвет. Поэтому в перманганатометрии 

индикаторы не используют, а точку эквивалентности фиксируют по 

изменению окраски титруемого раствора. Перманганатометрия – пример 

безиндикаторного титрования. 

Молярная масса эквивалента КМnО4 равна:  

 М(1/5КМnО4 ), г/моль = М(КМnО4)   fэ =158,03  1/5=31,61. 

 Стандартный раствор перманганата калия нельзя приготовить по точной 

навеске, так как он содержит ряд примесей (МnO2), и его раствор  неустойчив 

из-за реакции с водой, катализируемой диоксидом марганца на свету: 

 4МnО4
-
  + 2Н2О = 4МnО2  + 3О2  + 4ОН

-
.  
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Поэтому раствор КМnО4 стандартизируют, применяя в качестве 

первичного стандарта раствор щавелевой кислоты или оксалата натрия.  

 

Лабораторная работа  № 7 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  РАСТВОРА  ПЕРМАНГАНАТА  КАЛИЯ 
 

Цель работы: установить титр и концентрацию раствора перманганата 

калия, применяя в качестве первичного стандарта раствор щавелевой 

кислоты. 

Сущность работы 
 Перманганат калия взаимодействует со щавелевой кислотой в кислой 

среде по уравнению:  

 2КМnO4  + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2  + 8H2O + K2SO4; 

 2MnO4
-
  + 5C2O4

2-
 +  16H

+
  = 2Mn

2+
  + 10CO2 + 8H2O. 

 Реакция автокаталитическая, поэтому несмотря на большую разность 

потенциалов пар МnО4
-
/ Мn

2+ 
(Е

о
 = 1,51В) и 2СО2/С2О4

2- 
(Е

о
 = - 0,49В), для 

ускорения процесса раствор следует нагреть. 

 

Материалы и оборудование 

1. Щавелевая кислота, 0,05М (1/2 Н2С2О4∙2H2O) стандартный раствор. 

2. Серная кислота, Н2SO4, 1 М раствор. 

3. Перманганат калия, примерно 0,05 М(1/5 КMnO4) рабочий  раствор. 

4. Бюретка емкостью 25,00 мл. 

5. Пипетка емкостью 10,00 мл. 

6. Воронка. 

7. Колбы для титрования. 

8. Цилиндр емкостью 25 мл. 

 

Выполнение работы 

Бюретку заполняют раствором перманганата калия, предварительно 

ополоснув ее дважды этим раствором. Отбирают пипеткой 10,00 мл   0,0500 

М (1/2 Н2С2О4) раствора щавелевой  кислоты, приготовленной из фиксанала,  

и  переносят ее  в колбу для титрования.  Приливают цилиндром 10 мл  

раствора серной кислоты,  раствор нагревают до  70 - 80 С
o
 (не допуская 

кипения, так как в этом случае щавелевая кислота разлагается), и горячий 

раствор титруют перманганатом калия. Раствор титранта  приливают по 

каплям при непрерывном перемешивании. Первоначально обесцвечивание 

перманганата калия происходит медленно, но затем по мере образования 

иона Мn
2+

, являющегося катализатором, реакция ускоряется. Титрование 

прекращают, когда от одной избыточной капли  КМnО4 раствор окрасится в 

розовый цвет, не  исчезающий в течение 30 сек. Титрование повторяют 

несколько раз. Различия в результатах титрования не должны превышать 0,05 

мл. Полученные результаты заносят в таблицу. Концентрацию и титр 

раствора перманганата калия рассчитывают по формулам:  
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KMnOMKMnOC
млгKMnOT  

 

                                                                                                        Таблица.  

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

Концентрация раствора Н2С2О4 (1/2 Н2С2О4),М ........................…………… 

Объем раствора Н2С2О4, взятой для титрования, мл .................………….. 

Объем раствора КМnО4, пошедшего на титрование, мл  

1-е титрование .....................................................................................………..  

2-е титрование ..............................................................................… ....…….... 

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

Средний объем раствора КМnО4, пошедшего на титрование, мл 

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

Вывод: ………………………………………………………………………… 

 

Лабораторная работа №8 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В РАСТВОРЕ 

 

Цель работы: определение содержания железа (II) в растворе методом 

перманганатометрии.  

Сущность работы 

 Перманганатометрия - один из лучших способов определения железа в 

различных объектах окружающей среды. После растворения образца (руды, 

минерала, сплава и т.д.) железо частично переходит в ионы Fe
3+

, поэтому 

перед определением его предварительно переводят в железо (II) хлоридом 

олова (II) или металлами.  Определение содержания Fe (II) состоит в прямом 

титровании анализируемого раствора стандартным раствором перманганата 

калия в кислой среде:   

2MnO4
-
 + 10Fe

2+
  + 16H

+
  = 2Mn

2+
 + 10Fe

3+
 + 8H2O.  

Молярная масса эквивалента железа  в реакции с перманганатом калия 

равна его молярной массе, так как fэ (Fe) = 1. 

 

Материалы и оборудование 

1. Анализируемый раствор железа. 

2. Перманганат калия,  КMnO4 , стандартный раствор. 

3. Серная кислота, Н2SO4, 1 М  раствор. 

4. Бюретка емкостью 25,00 мл. 

5. Пипетка емкостью 10,00 мл. 

6. Воронка. 

7. Колбы для титрования. 

8. Цилиндр емкостью 25 мл. 
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Выполнение работы 

Бюретку заполняют стандартным раствором перманганата калия, 

предварительно ополоснув ее дважды этим раствором. 10,00 мл 

анализируемого раствора, содержащего ионы Fe
2+

, отбирают пипеткой и 

переносят в колбу для титрования. Добавляют 5 мл 1 М раствора серной 

кислоты, отмеренного цилиндром. Полученный раствор титруют раствором 

перманганата калия, добавляя титрант по каплям и тщательно перемешивая 

содержимое колбы. Титрование продолжают до появления бледно-розовой 

окраски, не исчезающей в течение 30 сек. Титрование проводят несколько 

раз. Различия в результатах не должны превышать 0,05 мл. Полученные 

данные записывают в таблицу. Используя среднее значение объема титранта, 

рассчитывают содержание железа, мг.  

m(Fe
2+

), мг  = C(1/5KMnO4) · V (KMnO4) ·M(Fe). 

 

Вывод:………………………………………………………………………………. 
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III. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  

 

Методы физико-химического анализа основаны на зависимости 

физико-химического свойства вещества (аналитического сигнала или его 

интенсивности - I) от природы вещества и его концентрации в анализируемой 

пробе (С). 

Особенности физико-химических методов: 

1) низкие пределы обнаружения веществ (до 10
-6

 – 10
-10

 %); 

2) экспрессность (быстрота); 

3) возможность проводить анализ на расстоянии; 

4) автоматизация анализа; 

5) возможность проводить анализ без разрушения образца. 

Погрешность физико-химических методов анализа – 2 - 5 %. 

 

Основные физико-химические методы:  

1) спектральные (основанные на измерении эффектов, возникающих 

при взаимодействии вещества и электромагнитного излучения) (атомно-

эмиссионная спектроскопия, атомно-абсорбционная спектроскопия, 

спектрофотометрия);  

2) электрохимические (основанные на измерении электрохимических 

свойств вещества – потенциалов, электрической проводимости) 

(потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, кондуктометрия); 

3) хроматографические (основанные на различном распределении 

вещества между подвижной и неподвижной фазами) (газо-адсорбционная, 

газо-жидкостная, ионообменная, бумажная, тонкослойная хроматография). 

 

Связь интенсивности аналитического сигнала с концентрацией вещества 

имеет разный характер. Часто это линейная зависимость: I = A·C; (A – 

константа). 

Во всех физико-химических методах применяют два приема: 

 метод прямых измерений; 

 метод косвенных измерений (титрование). 

В методе прямых измерений используется зависимость аналитического 

сигнала (его интенсивности) от природы или концентрации анализируемого 

вещества.  

Количественную характеристику получают тремя методами: 

а) метод калибровочного графика (используется зависимость 

интенсивности сигнала от концентрации стандартных растворов, по графику 

находят искомую концентрацию определяемого компонента);  

б) метод молярного свойства (измеряется интенсивность сигнала у 

нескольких  стандартных образцов  и  рассчитывается  молярное  свойство  

А = I/Cст, затем в тех же условиях измеряется I анализируемой пробы и по 

соотношению СХ = I/А рассчитывается концентрация нужного компонента;  

в) метод добавок (измеряют интенсивность сигнала пробы, вводят в 

раствор определенный объем стандартного раствора до Cст и измеряют 
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новую интенсивность сигнала). СХ = ССт (IX / (IX+Ст – IX)), где IX ; IX+Ст  - 

интенсивности сигнала пробы и сигнала после добавки стандартного 

раствора. 

 

В методе косвенных измерений в ходе титрования измеряется 

интенсивность сигнала (I), и строится кривая титрования в координатах I – V, 

где V  - объем титранта. 

 

 

3.1. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Спектральный анализ – совокупность методов определения 

элементного и молекулярного состава веществ, основанных на изучении их 

спектров электромагнитного излучения. Различают абсорбционный и 

эмиссионный спектральный анализ. Первый осуществляют по спектрам 

поглощения электромагнитного излучения (абсорбционная спектроскопия), 

второй – по спектрам испускания атомов, молекул, ионов (эмиссионный 

спектральный анализ). В зависимости от объектов и целей анализа выделяют: 

атомный (элементный) и молекулярный спектральный анализ. 

Спектральные методы анализа позволяют получать и исследовать 

сигналы в различных областях спектра электромагнитных волн – от коротких 

рентгеновских до длинных радиоволн. Методы молекулярной абсорбционной 

спектроскопии – один из наиболее широко применяемых методов анализа. 

Данные методы подразделяют: 

 колориметрия – сравнение окраски анализируемого и 

стандартного раствора визуальным способом; 

 фотометрия – измерение интенсивности светового потока, 

прошедшего через анализируемый раствор вещества 

фотоэлектрическим способом; 

 спектрофотометрия – измерение интенсивности 

монохроматического (определенной длины волны) светового 

потока, прошедшего через анализируемый раствор вещества 

фотоэлектрическим способом.  

В зависимости от длины волны различают: спектрофотометрию в 

ультрафиолетовой (УФ) (10-400 нм), видимой (В) (400-760 нм) и 

инфракрасной (760 – 10
6 
нм) областях спектра.  

 В основе спектральных методов анализа лежит закон Бугера-Ламберта-

Бера, связывающий уменьшение интенсивности света, прошедшего через 

слой светопоглощающего вещества, с концентрацией вещества и толщиной 

поглощающего слоя:         I = Io ∙10 
–
 
ε∙l∙c

, 
где I0 и I – интенсивность излучения от источника соответственно до (I0) 

и после (I) прохождения через поглощающий слой; 

Уменьшение интенсивности света, прошедшего через раствор, 

характеризуется пропусканием Т или коэффициентом пропускания:   Т = I/I0, 
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Взятый с обратным знаком логарифм Т называют поглощением или 

оптической плотностью А:         –lg T = – lg (I/I0) = A 

I/I0= 10
–
 
εl c

, прологарифмировав выражение, получим: –lg (I/I0)= А = εlc. 

Таким образом,     А = ε∙l∙c. 

 ε – молярный коэффициент cветопоглощения вещества; 

 l – толщина светопоглощающего слоя;         

 с – концентрация определяемого вещества в анализируемом растворе. 

C

A

1

2

3

 

Зависимость абсорбционности от 

концентрации поглощающего свет 

вещества в растворе при 

соблюдении закона Бугера – 

Ламберта - Бера (1), 

положительных (2), и 

отрицательных (3) отклонениях от 

него 

 

Молярный коэффициент cветопоглощения вещества (ε) является 

основной характеристикой поглощения системы при данной длине волны. 

Если принять l = 1см и с = 1моль/л, то А = ε. Таким образом, молярный 

коэффициент cветопоглощения равен оптической плотности 

одномолярного раствора при толщине слоя 1 см. 

Закон светопоглощения применим и к растворам, содержащим 

несколько поглощающих веществ, если между ними отсутствует 

взаимодействие. Для многокомпонентной системы согласно принципу 

аддитивности: 

А = А1 + А2 + А3 + .. + Аn = ε1lc1 + ε2lc2 + ε3lc3…+ εnlcn.   

Основной закон светопоглощения справедлив только для поглощения 

монохроматического светового потока с постоянной длиной волны λ=const. 

Графическая зависимость оптической плотности от концентрации, если 

выполняется закон Бугера-Ламберта-Бера, выражается прямой, проходящей 

через начало координат.  

Отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера: 

1. Закон справедлив для монохроматического излучения. При 

использовании полихроматического излучения (в фотометрии) могут 

наблюдаться отклонения. 

2. Пучок света должен быть параллельным. 

3. При малых (менее 0,1) и очень больших (1,5) значениях оптической 

плотности отклонения могут появляться вследствие приборной ошибки. 

4. Коэффициент ε зависит от показателя преломления среды. Если 

концентрация раствора сравнительно невелика, то показатель преломления 

остается таким же, как и у чистого растворителя, и отклонений от закона не 

наблюдается. Изменение показателя преломления в 
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высококонцентрированных растворах может являться причиной реальных 

отклонений от основного закона светопоглощения. 

5. Химические отклонения от закона могут происходить вследствие 

реакций гидролиза, протонирования, комплексообразования, так как в 

системе может наблюдаться сдвиг химического равновесия и образовываться 

новые частицы, имеющие отличный от исходных молярный коэффициент 

cветопоглощения. 

 

Правила работы с приборами. Фотоэлектроколориметр КФК 

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 

предназначен для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315-

980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и 

оптической плотности жидкостных окрашенных растворов, взвесей и 

эмульсий, а также определения концентрации веществ в растворах методом 

построения градуировочных графиков. 

Источник излучения – лампа накаливания. Монохроматор –

светофильтр. Детектор – фотоэлемент. 

 

Внешний вид 

фотоэлектроколориметра КФК-2: 
1– регистрирующий прибор: 

микроамперметр;  

2–осветитель;  

3– ручка переключения светофильтров;  

4 – ручка перемещения кювет;  

5 – ручка “Чувствительность”;  

6– ручка “Установка 100 % 

светопропускания :грубо ”;   

7– ручка “Установка 100 % 

светопропускания : точно 

 

Подготовка прибора к работе 

1. Фотоэлектроколориметр включают в сеть 220 В  и прогревают в 

течение 15 мин при открытой крышке кюветного отделения. 

2. Лабораторные кюветы ополаскивают дистиллированной водой и 

протирают фильтровальной бумагой. Одну кювету заполняют 

дистиллированной водой (растворитель или раствор сравнения, не 

содержащий определяемое вещество), а вторую ополаскивают и заполняют 

исследуемым раствором. 

3. В кюветное отделение помещают кюветы с исследуемым раствором и 

с раствором сравнения. При этом раствор сравнения должен быть в дальнем 

от экспериментатора положении: ручка перемещения кювет находится в 

крайне левом положении “1”.  

4. Устанавливают выбранный светофильтр. При измерении со 

светофильтрами в области 315-540 нм, отмеченными на лицевой панели 

прибора черным цветом, ручку “чувствительность” устанавливают в одно из 
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положений “1”, “2”, “3”, выделенных на лицевой панели также черным 

цветом. Соответственно при работе со светофильтрами в области 590-980 нм, 

обозначенными красным цветом, ручка “чувствительность” устанавливается 

в одно из положений “1”, “2”, “3”, выделенных красным цветом. 

5. Ручками “Установка 100 % светопропускания: “Грубо”, “Точно” и при 

необходимости “Чувствительность” устанавливают стрелку шкалы прибора 

на 0 по шкале оптической плотности.  

6. Ручка переключателя кювет переводится в положение “2”. При этом 

световой поток проходит через исследуемый раствор.  

7. По нижней шкале прибора определяют значение оптической 

плотности (А).  

8. Ручкой переключателя кювет возвращают кюветы в первоначальное 

положение. Далее кювету заполняют следующим раствором и проводят 

измерение, как было описано выше. 

 

Лабораторная работа №9 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) В РАСТВОРЕ В ВИДЕ АММИАЧНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕТОДОМ АБСОРБЦИОННО-

МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Цель работы: приобретение навыков работы на 

фотоэлектроколориметре КФК-2; определение концентрации меди в растворе 

методом градуировочного графика. 

Сущность работы 

Для определения меди (II) в растворе предварительно проводят 

фотометрическую химическую реакцию образования комплексного 

соединения ионов меди с аммиаком, обладающего интенсивной синей 

окраской. 

Процесс взаимодействия ионов меди с аммиаком носит ступенчатый 

характер: 

Сu
2+

 +   NH3 [Сu(NH3)]
2+

, 

Сu
2+

 + 2NH3 [Сu(NH3)2]
2+

, 

Сu
2+

 + 3NH3 [Сu(NH3)3]
2+

, 

Сu
2+

 + 4NH3 [Сu(NH3)4]
2+

. 

Так как устойчивость образующихся комплексов мало отличается, то в 

растворе будет находиться смесь нескольких аммиакатов меди, 

количественное соотношение которых зависит от концентрации аммиака, 

присутствующего в растворе. Поэтому для аналитических целей выбирают 

такую концентрацию аммиака, при которой будет преобладать один из 

комплексов. 

В данной работе для определения меди используют метод 

градуировочного графика. Перед его построением определяют спектральную 

характеристику раствора аммиаката меди – снимают спектр поглощения 

этого вещества в видимой области. На основании спектра выбирают длину 
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волны max, соответствующую максимальному поглощению раствора 

аммиаката меди. Затем строят градуировочный график при длине волны max 

и с его помощью определяют содержание меди в растворе с неизвестной 

концентрацией меди. 

Материалы и оборудование 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-2, кюветы с толщиной поглощающего 

слоя 50 мм. 

2. Бюретка емкостью 25,00 мл. 

3. Мерный цилиндр емкостью 10 мл. 

4. Мерные колбы емкостью 50,00 мл. 

 5.Сульфат меди, СuSO4, cтандартный раствор (1мг/мл). 

6. Аммиак NH3, разбавленный раствор 1:1. 

 

Выполнение работы 

Приготовление эталонных растворов 

В мерные колбы емкостью 50 мл отмеряют пипеткой или бюреткой 2,0; 

4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 мл стандартного раствора ионов меди. В каждую из колб 

добавляют по 10 мл раствора аммиака (1:1), доводят до метки 

дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Рассчитывают 

концентрацию меди (мг/мл) в каждой пробе. Через 5-7 минут после 

приготовления растворов измеряют их оптическую плотность. 

Получение электромагнитного спектра поглощения раствора 

аммиаката меди 

 Берут один из приготовленных эталонных растворов (средний по 

концентрации) и фотометрируют при длинах волн: 490, 540, 590, 670, 750 нм. 

Строят график зависимости оптическая плотность – длина волны (А – ). По 

графику определяют значение max, при котором затем строят 

градуировочный график. 

Построение градуировочного графика 

Измеряют оптическую плотность приготовленных эталонных растворов 

при длине волны max в кювете с толщиной слоя l =50 см, начиная с 

минимальной по увеличению концентрации раствора. Полученные данные 

заносят в таблицу, затем строят градуировочный график в координатах А-с. 

 
№ п/п V, объем стандартного 

раствора в эталоне, мл 

С, мг/мл А 

    

 

 Определение содержания ионов меди (II) в растворе 

Анализируемый раствор, полученный у преподавателя, помещают в 

мерную колбу емкостью 50 мл, прибавляют 10 мл
 
раствора аммиака 1:1 и 

доводят водой до метки, тщательно перемешивают и измеряют оптическую 

плотность при max. По градуировочному графику определяют концентрацию 

(мг/ мл) и рассчитывают содержание (мг) меди в контрольном растворе.  
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Вывод:………………………………………………………………………… 

 

 

3.2. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ. ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ. 

ЭЛЕКТРОДЫ ИНДИКАТОРНЫЕ и ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ 

 

Электрохимические методы анализа основаны на изучении и 

использовании процессов, протекающих на поверхности электрода или в 

приэлектродном пространстве. 

Аналитическим сигналом в этих методах является электрический 

параметр (потенциал, сила тока, сопротивление), который зависит от 

концентрации определяемого элемента. 

Различают прямые и косвенные электрохимические методы. В прямых 

методах  используется зависимость электрохимического свойства от 

концентрации элемента. В косвенных - электрохимическое свойство 

измеряют для нахождения конечной точки титрования (т.э.) определяемого 

компонента титрантом.  

Таблица 4 

Классификация электрохимических методов по измеряемому параметру 

Метод Измеряемый параметр Условия измерения 

Потенциометрия Потенциал Е, В I = 0 

Кулонометрия Количество электричества Q, Кл I ~ const или  E ~ const 

Электрогравиметрия Масса m, г I ~ const или  E ~ const 

Кондуктометрия Удельная электропроводность χ, 

См∙см
-1 

I ~ 1000 Гц 

Вольтамперометрия Сила тока I, мкА I = f (E НАЛОЖ) 

 

Группа электрохимических методов анализа, основанных на измерении 

потенциалов,  включает метод потенциометрии.  

Потенциометрия - электрохимический метод анализа, основанный на 

определении зависимости между равновесным электродным потенциалом и 

активностью или концентрацией компонентов реакции (E электрода 

зависит от природы металла и концентрации раствора). 

Потенциометрия – метод анализа, основанный на измерении 

потенциала ячейки (ЭДС):     Е  =  (Еинд  - Еср) + Еj,                                 
где Еинд - потенциал индикаторного электрода; Еср – потенциал электрода 

сравнения; Еj - потенциал жидкостного соединения (в правильно 

составленной потенциометрической ячейке Еср постоянен, а Еj или 

постоянен, или пренебрежительно мал). 

 

Потенциал электрода связан с активностью или концентрацией веществ, 

участвующих в процессе,  уравнением Нернста: 
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0 0Ox Ox

Red Red

aRT RT [Ox]
E E ln E ln

nF a nF [Red]
, 

где n – число электронов, участвующих в электродной реакции; F - 

постоянная Фарадея (96500 Кл/моль); R – универсальная газовая постоянная 

(8,312 Дж/моль∙К); aOx, aRed – активность окисленной и восстановленной 

формы;  γOx, γRed – коэффициенты активности – мера электростатического 

взаимодействия в системе; Е
0
(В) – стандартный потенциал окислительно-

восстановительной системы (электродный потенциал системы при 25 
0
С, 

давлении 1 атм., активностях окисленной и восстановленной формы = 1). 

 

Абсолютный потенциал отдельного электрода измерить нельзя, поэтому 

нужно создать электрический контакт с раствором. Для проведения 

потенциометрического анализа собирают гальванический элемент – цепь, 

состоящую из индикаторного электрода и электрода сравнения.  

ЭДС исследуемого элемента – это разность потенциалов электрода 

сравнения и индикаторного электрода. 

 

ИНДИКАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 

 

Индикаторный электрод – электрод, потенциал которого зависит от 

концентрации определяемого иона. Индикаторный электрод должен иметь 

воспроизводимый, быстро устанавливающийся потенциал, быть химически 

устойчив. 

В качестве индикаторных электродов используются металлические и 

мембранные электроды.  

Металлические электроды бывают 1 и 2 рода.  

Металлический электрод 1 рода -  металлическая пластинка, 

погруженная в раствор растворимой соли этого металла (Ag,Hg,Cd, Pt,Au). 

Примеры – Cu/Cu
2+

; Zn/Zn
2+

; Fe/Fe
2+ 

Уравнение Нернста для электродов 1 рода запишется так: 

0
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Z
Z Z

0
Me / Me

Me / Me Me

RT
E E ln a

nF  
 

tg α = RT/nF · 2,3 lg = 0,059/n 

 

Индикаторным на Н
+
-ионы электродом можно назвать водородный электрод 

(Pt-Pt/H
+
,H2) - электрод из платинированной платины, омываемой 

газообразным водородом при давлении 1 атмосфера и погруженный в 

раствор кислоты с активностью ионов водорода, равной единице. Реакция на 
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электроде: 2Н
+
+2е = Н2. Уравнение Нернста для водородного электрода: 

2
2

0
H / H

H / H H

RT
E E ln a

F  
Так как в электрохимии не существует способа измерить абсолютный 

потенциал отдельного электрода, но относительные характеристики 

окислительно-восстановительной пары (потенциалы электродов) можно 

определить, если каждый из электродов комбинировать с одним и тем же 

электродом, условно выбранным за стандарт. В качестве такого электрода 

выбран стандартный водородный электрод.  

Потенциал водородного электрода при любой температуре принят 

равным нулю. Таким образом, потенциал данного электрода – это ЭДС 

элемента, состоящего из данного электрода и стандартного водородного 

электрода.  

Индикаторным на Н
+
-ионы электродом также является хинон-

гидрохинонный электрод (Pt/C6H4O2, C6H4(OH)2). 

Реакция на электроде:  C6H4O2 + 2Н
+
 + 2е  = C6H4(OH)2).  Уравнение 

Нернста для данного электрода:   

0

Х/ ГХ H

RT
E E ln a

F  
Мембранные электроды имеют мембрану, разделяющую исследуемый 

и вспомогательный растворы. Пример – стеклянный электрод 

(ионоселективный электрод), чувствительный к ионам щелочных металлов 

(лития, калия, натрия, рубидия), ионам серебра и ионам аммония. 

Вообще, ионоселективные электроды в стекле имеют оксид алюминия. 

 

 

Это тонкостенная стеклянная трубка (1), 

заполненная раствором НСl или буферным 

раствором (3), с мембраной (5). Внутри 

шарика помещен хлоридсеребряный 

электрод (2); внешний раствор (4). Перед 

работой электрод вымачивают в 0,1 М НСl. 

При этом ионы водорода из раствора 

меняются местами с ионами натрия из 

стекла (мембраны).  Электрод используют 

для определения рН раствора. 

Электродная реакция не связана с переходом электронов и сводится к 

обмену ионов водорода между раствора и стеклом:  

Н
+
 (раствор) ↔ Н

+
 (стекло). 

Уравнение Нернста для стеклянного электрода: 

0
стеклстекл

RT
E E 2,3 рН

F . 
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Е
0
 стеклянного электрода обычно не определяют, эта операция 

заменяется настройкой прибора (рН-метра) по стандартным буферным 

растворам. 

Достоинство стеклянного электрода – применимость в широкой 

области рН, быстрое установление равновесия.  Недостаток – хрупкость и 

усложнение работы при переходе от щелочных к кислым растворам. 

 

ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ 

 

Электрод сравнения – электрод, потенциал которого постоянен в 

разных условиях анализа. Электрод сравнения должен иметь устойчивый, 

воспроизводимый, не изменяющийся под действием тока  потенциал.  

Используются металлические электроды 2 рода. 

Металлический электрод 2 рода – металлическая пластинка, покрытая 

слоем малорастворимого соединения этого металла и погруженная в раствор 

хорошо растворимого соединения с тем же анионом (хлорсеребряный, 

каломельный). 

Хлоридсеребряный электрод  - серебряная проволока, покрытая 

хлоридом серебра и помещенная в раствор хлорида калия (Ag/AgCl, KCl): 

Каломельный электрод – металлическая ртуть, хлорид ртути и раствор 

хлорида калия (Hg/Hg2Cl2,KCl).  

Потенциалы этих электродов таковы устойчивы к температурам и 

примесям и записываются так:  

Hg / Hg Cl2 22 2

0
Ag / AgCl

Ag / AgCl Cl

0

Hg / Hg Cl Cl

RT
E E ln a

F

RT
E E ln a

F  
    Hg / Hg Cl2 22 2

0
Ag / AgCl

Ag / AgCl

0

Hg / Hg Cl

E E 2,3RT ln[Cl ]

E E 2,3RT ln[Cl ]
 

 

Потенциометрия делится на:  

 ионометрию (прямая потенциометрия) (основана на измерении 

концентрации вещества по экспериментально установленному 

(непосредственно измеренному) потенциалу индикаторного 

электрода при условии обратимости электродного процесса). 

  
0

Индик. Индик

Me

(E Е ) n F
lg a

2,3 R T      или     

0

Сравн. Индик(E (E Е ) n F
lg[Me]

2,3 R T  

 потенциометрическое титрование (основано на определении 

точки эквивалентности по резкому скачку потенциала вблизи 

точки эквивалентности, вызванному резким изменением 

потенциала индикаторного электрода). 

 

Графические способы обнаружения конечной точки титрования 

заключаются в построении кривых титрования трех типов. Часто для 

нахождения точки эквивалентности строят кривую титрования в координатах 

t 

(проволок

а) 

Pt 

(проволок

а) 
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(∆E/∆V) - V, а также используют график в координатах (∆V/∆E ) - V, 

имеющий некоторые преимущества при анализе разбавленных растворов,  

поскольку здесь точка эквивалентности находится как точка пересечения 

прямолинейных участков кривой титрования до и после точки 

эквивалентности. В случае асимметричных кривых титрования или при 

малом скачке потенциала конечную точку титрования находят по кривой 

второй производной Δ
2
Е/ΔV

2
.  

        
 

Кривые потенциометрического титрования: а) интегральная; 

б) первая производная, в) вторая производная 

 

Потенциометрическое титрование применяют в случае мутных или 

окрашенных растворов, разбавленных растворов, при отсутствии индикатора, 

при необходимости определить 2 компонента смеси без предварительного 

разделения.  

Если потенциометрическое титрование ведут по методу кислотно-

основного взаимодействия, то используют стеклянный электрод; в 

комплексонометрии индикаторным будет электрод соответствующего 

металла (если титруем соль меди – то медный электрод); если определяют 

хлорид-ион – то хлоридсеребряный. В окислительно-восстановительном 

титровании в качестве индикаторного используется платиновый электрод.  

Реакция, которая используется для потенциометрического 

титрования, должна идти до конца, быстро, стехиометрично, с большой 

константой равновесия, и должен быть индикаторный электрод, 

реагирующий на изменение концентрации определяемого иона.  

рН – метрия – метод прямой потенциометрии. Понятие о рН введено в 

1909 году Серенсеном (рН = - lg aH
+
). Для экспериментального определения 

рН используются разные индикаторные электроды: водородный, 

хингидронный, стеклянный. Наибольшее практическое значение нашел 

стеклянный электрод (как индикаторный), хлоридсеребряный (электрод 

сравнения).  

Преимущества стеклянного электрода  в рН-метрии по сравнению с 

водородным и хингидронным достаточно весомы. Так, в процессе измерения 

в раствор не вводят посторонних веществ (водород, хингидрон), потенциал 
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стеклянного электрода не зависит от присутствия окислителей или 

восстановителей, поверхность электрода не отравляется, потенциал 

устанавливается достаточно быстро (1-2 минуты). Недостатком стеклянного 

электрода следует считать большое внутреннее сопротивление, что резко 

повышает требования к входному сопротивлению используемого вольтметра.  

Для измерения pH со стеклянным электродом составляют цепь: 
 

 Ag, AgCl | Cl
-
 |  стекло | 3H O

¦  Cl
-
 || AgCl, Ag  

внутренний электрод сравнения                                     внешний электрод сравнения 

 
 

 

Лабораторная работа №10 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН РАСТВОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛЯННОГО ЭЛЕКТРОДА 

 

Цель работы: ознакомление с конструкцией стеклянного электрода и 

определение с его помощью pHx контрольного раствора лекарственного 

препарата. 

Сущность работы: Водные растворы многих лекарственных препаратов 

проявляют кислотные или основные свойства, которые используют для их 

идентификации. Наличие примесей в препарате часто определяют по 

изменению кислотности или основности водных извлечений из навески 

препарата потенциометрическим методом. Этот метод позволяет установить 

разность электрических потенциалов, возникающую между электродами, и 

определить рН раствора исследуемого препарата. В качестве индикаторного 

электрода используется стеклянный электрод, а в качестве электрода 

сравнения – хлоридсеребряный.  

Контрольную проверку кислотности или основности препарата ведут с 

помощью потенциометрического метода, а приблизительные значения рН 

раствора измеряют вначале процесса с помощью индикаторной бумаги. 

В рН-метрии основными измерительными приборами являются 

потенциометры различных типов. Они предназначены для измерения ЭДС 

электродной системы. Так как ЭДС зависит от активности соответствующих 

ионов в растворе, с помощью потенциометров можно непосредственно 

измерять также величину рХ - отрицательный логарифм активности иона X. 

Потенциометры в комплекте с ионоселективным электродом называются 

иономерами. Если потенциометр и электродная система предназначены для 

измерения активности только водородных ионов, прибор называется рН-

метром. 

Наиболее распространенный в настоящее время прибор, используемый 

для потенциометрических измерений в комплекте с ионоселективными 

электродами - иономер универсальный ЭВ-74. Иономер предназначен для 
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определения активности одно- и двухзарядных анионов и катионов (величины 

рХ) в водных растворах, а также для измерения окислительно-

восстановительных потенциалов в этих же растворах, а также для по-

тенциометрического титрования. Погрешность при измерении рН по 

буферным растворам вставляет ± 0,05 рН. 

 

Приборы и реактивы: 

1.Стеклянный электрод 

2. Хлоридсеребряный электрод сравнения. 

3. Высокоомный вольтметр или pH-метр. 

4. Стаканчик на 50-100 мл. 

5. Термометр. 

6. Набор стандартных растворов для pH-метрии. 

7. Мерная колба на 250 мл. 

Выполнение работы 

Предварительно вымоченный в кислом водном растворе (или воде) 

стеклянный электрод обрабатывают несколько минут разбавленным 

раствором хромовой смеси, тщательно отмывают дистиллированной водой и 

осторожно высушивают фильтровальной бумагой. 

В стаканчик наливают 10-30 мл раствора с известным значением pH, 

несколько раз осторожно ополаскивают поверхность стеклянного электрода 

(со сменой растворов). Затем в стаканчик вводят хлоридсеребряный 

электрод сравнения. Подключают электронный вольтметр (обычно это pH-

метр в режиме измерения потенциала); стеклянный (индикаторный)  

электрод подсоединяют к положительной, а электрод сравнения – к 

отрицательной клеммам потенциометра (рН – метра) и определяют 

напряжение цепи. Находят напряжение цепи E (pH) для нескольких 

стандартных растворов pH-метрии. 

Навеску препарата (0,1000 г), взятую на аналитических весах, 

растворяют с мерной колбе емкостью 250 мл и доводят объем до метки, 

тщательно перемешивают. Переносят примерно 25,00 – 30,00 мл в стаканчик 

для потенциометрического определения, предварительно ополоснув его 

исследуемым раствором. Производят грубое (ориентировочное) определение 

 

Внешний вид иономера 

универсального ЭВ-74 
1 -  шкала;  

2-  переключатель выбора рода работы;  

3-  тумблер включения в сеть; 

4 -  лампа включения прибора;  

5- переключатели выбора диапазона 

измерения;  

6,8 - ручки управления прибором;  

7 -    корректор нуля;  

9- ручка установки температуры 

раствора 
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значений рН раствора препарата. Затем проводят точное измерение рН 

раствора (не менее 5 раз, добиваясь воспроизводимости результатов). 

Если для работы используется раствор лекарственного препарата, то  

непосредственно измеряют рН исследуемого раствора, наливая примерно 

30,00 мл в стаканчик для потенциометрических определений. Закончив 

измерения, ополаскивают стеклянный электрод дистиллированной водой, в 

которую обязательно помещают его на хранение. 

 

Вывод:…………………………………………………………………………….. 

 

 

3.3. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Хроматография – процесс, основанный на многократном повторении 

актов сорбции и десорбции веществ при перемещении его в потоке 

подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента. В основе хроматографии 

лежит процесс распределения разделяемых компонентов между двумя 

несмешивающимися фазами. Вещество подвижной фазы непрерывно 

вступает в контакт с новыми участками сорбента и частично поглощается, а 

сорбированное вещество контактирует со свежими порциями подвижной 

фазы и частично десорбируется (вымывается). 

При постоянной температуре сорбция увеличивается с ростом 

концентрации раствора. Зависимость количества поглощенного вещества от 

концентрации раствора при постоянной температуре называется изотермой 

адсорбции. Математически эта зависимость выражается уравнением 

Лэнгмюра: 

b c
n n

1 b c
, 

где n – количество адсорбированного вещества при равновесии; n∞ - 

максимальное количества вещества, которое может быть адсорбировано на 

данном сорбенте; с  - концентрация вещества; b – постоянная. 

В области небольших концентраций вещества изотерма линейна. 

 

Различные методы хроматографии можно классифицировать по 

агрегатному состоянию, по способу относительного перемещения фаз, по 

механизму разделения веществ и т.д. 

По способу относительного перемещения фаз различают: 1) 

фронтальную; 2) проявительную (элюентную); 3) вытеснительную 

хроматографию. 
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Таблица 5 

Классификация методов по агрегатному состоянию фаз 
Неподвижная фаза Подвижная фаза 

Газообразная жидкая 

 

Твердая 

 

Газо-адсорбционная 

хроматография 

Жидкостно-адсорбционная 

колоночная;  

ионообменная, осадочная 

Жидкая 

 

Распределительная  

газо-жидкостная 

хроматография 

Распределительная 

 жидкость - жидкостная 

хроматография  

 

Рассмотрим в данном практикуме жидкость - жидкостную 

распределительную хроматографию на бумаге. На твердый носитель (роль 

ее выполняет специальная хроматографическая бумага) наносится жидкость 

(неподвижная жидкая фаза). Растворитель, передвигающийся через 

носитель, называется подвижной жидкой фазой. Хроматографическая 

бумага должна быть химически чистой, однородной, нейтральной, инертной 

по отношению к компонентам раствора и подвижному растворителю. 

Важной характеристикой в бумажной хроматографии является 

подвижность Rf  = х / хf,  где х и хf  –  смещение зоны компонента и смещение 

фронта растворителя.  

При идеальных условиях подвижность компонента определяется 

природой вещества, параметрами бумаги и свойством растворителя, но не 

зависит от концентрации вещества. 

В выбранных растворителях компоненты пробы должны иметь разную 

растворимость, иначе не произойдет разделение. В растворителе (подвижная 

фаза) растворимость каждого компонента должна быть заметно меньшей, 

чем в растворителе неподвижной фазы. Используется метод обращенных 

фаз - для разделения водорастворимых веществ в качестве подвижной фазы 

используют органический растворитель, в качестве неподвижной – воду. 

Если вещество растворимо в органических растворителях, вода используется 

уже в качестве подвижной фазы. 

К растворителям предъявляют следующие требования:  

 растворители подвижной и неподвижной фаз не должна 

смешиваться;  

 состав растворителя не должен изменяться;  

 растворители должны легко удаляться с бумаги, быть доступными 

и безвредными.  

 Индивидуальные растворители используются редко. Чаще для этой цели 

употребляют смеси веществ: смесь бутилового или амилового спирта с 

метиловым или этиловым; насыщенные водные растворы фенола; смеси 

бутилового спирта с уксусной кислотой и т.п. 

Качественный состав пробы в методе бумажной распределительной 

хроматографии может быть установлен или по специфической окраске 
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отдельных пятен на хроматограмме, или по числовому значению 

подвижности каждого компонента. 

Количественные определения выполняются либо по площади пятна на 

хроматограмме и интенсивности его окраски (по сравнению со стандартным 

раствором), либо по методу вымывания (хроматограмму разрезают на части 

по числу пятен, каждое пятно обрабатывают экстрагентом и определяют 

количество экстрагированного вещества фотометрическим или другим 

подходящим методом). 

 

Лабораторная работа №11 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ НИКЕЛЯ (II)  

МЕТОДОМ ОСАДОЧНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ НА БУМАГЕ 

 

Цель работы: Определение содержания никеля в анализируемом 

растворе методом осадочной хроматографии на бумаге. 

Сущность работы:  Осадочная хроматография основана на реакциях 

взаимодействия разделяемых веществ с осадителем. 

Различие в растворимости малорастворимых осадков обуславливает их 

разделение. Для осадочной хроматографии характерно не только 

последовательное образование осадков, обладающих разной 

растворимостью, но и многократность процесса их образования и 

растворения. Разделение смеси веществ может осуществляться в колонке, в 

тонком слое или на бумаге. Чаще всего раствор хроматографируемых 

веществ вводится в неподвижную фазу (жидкость), в которой содержится 

осадитель. В бумажной хроматографии функцию инертного носителя 

выполняет хроматографическая бумага. Для получения осадочной 

хроматографии ее пропитывают раствором осадителя и высушивают на 

воздухе. На подготовленную бумагу наносят каплю анализируемого 

раствора. По мере его впитывания образуется первичная хроматограмма, 

осадки анализируемых веществ в которой образуются в виде пятен, для 

полного разделения зон первичную хроматограмму промывают 

растворителем и получают вторичную хроматограмму. 

Методом осадочной хроматографии проводят качественный и 

количественный анализ. Качественный состав пробы исследуют по 

характерной окраске продукта его реакции с осадителем. Количественный 

анализ проводят по площади хроматографической зоны или методом 

сравнения интенсивности окраски зон.  

Наиболее широкое применение получил экспресс-метод количественного 

определения веществ – пиковая осадочная хроматография на бумаге. 

Осадитель в таком методе берут в таком количестве, чтобы в месте 

впитывания в бумагу определяемые ионы осаждались неполностью и при 

развитии хроматограммы переносились на новые участки бумаги, 

пропитанные осадителем. В результате из круговой зоны (пятно) при ее 

промывании подвижным растворителем формируются зоны осадков в виде 
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пиков. При этом отмечается линейная зависимость высоты зоны пиков от 

концентрации определяемого иона. 

В настоящей работе неподвижной фазой – осадителем - служит 

диметилглиоксим,  который с ионом никеля образует розово-красный осадок 

внутрикомплексной соли – диметилглиоксимата никеля. Подвижной фазой  

является 12 % раствор глицерина в воде.  

Материалы и оборудование: 

1.Хроматографическая (фильтровальная) бумага, пропитанная 0,1% 

раствором диметилглиоксима. 

2. Микрошприцы объемом 1 мкл. 

3. Стандартные растворы соли никеля концентрацией от 0,005 до 0,125 

моль/л.  

4. Глицерин, 12 % водный раствор.  

5. Хроматографическая камера. 

Выполнение работы 

Лист фильтровальной бумаги марки “синяя лента”, предварительно 

пропитанный 0,1%-ным раствором диметилглиоксима и высушенный, 

помещают на поверхность из стекла. Карандашом на бумаге проводят линию 

старта на расстоянии 2,0 см от нижнего края полосы бумаги. На линии старта 

намечают необходимое количество точек (5 стандартных растворов и 1 

определяемый) на расстоянии 1,0 см друг от друга.  

В места, помеченные точками, наносят с помощью микрошприца по       

1 мкл стандартные растворы соли никеля разных концентраций в порядке 

увеличения и раствор неизвестной концентрации. Зоны розового цвета – 

первичная хроматограмма. 

Бумагу подсушивают на воздухе и помещают в хроматографическую 

камеру (стакан емкостью 500 мл, на дно которого наливают подвижную   

фазу – 12 % раствор глицерина в воде) для развития хроматограмм. 

 

Полоску бумаги закрепляют в 

камере в вертикальном положении 

и опускают в раствор глицерина до 

линии погружения (1 см от края 

бумаги) так, чтобы она не касалась 

стенок и дна камеры. Развитие 

хроматограммы происходит 20-30 

минут. Подвижный растворитель, 

поднимаясь по каппилярам бумаги, 

вымывает непрореагировавшие с 

осадителем в месте нанесения 

растворы Ni
2+

 и переносят их вверх 

к участкам бумаги, содержащим 

свежие порции диметилглиоксима, 

вследствие чего формируются 

зоны пиков – вторичная 

хроматограмма. 
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Через 30 минут хроматограмму вынимают из камеры, сушат на воздухе, 

отмечают вершины пиков зон (пятен) и измеряют высоту зон от центра 

круглой зоны до вершины пика.   

 

Строят калибровочный график 

в координатах:  

высота пика (h, см) –  

концентрация стандартных 

растворов соли никеля (моль/л).  

 

 

 

h, см

с, моль/л

 

Зная высоту пика раствора соли никеля неизвестной концентрации, 

используя график, находят концентрацию раствора соли никеля. 

 

 Вывод:………………………………………………………………………. 
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IV. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДОМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Реальное число (n<20) результатов эксперимента называют выборочной 

совокупностью, где n – варианта. Перед обработкой данных с применением 

математической статистики выявляют промахи и исключают их из числа 

полученных результатов выборочной совокупности, для чего используют 

простой метод с применением Q-критерия. Суть метода заключается в 

расчете величины Qэксп., равной отношению разности выпадающего и 

ближайшего к нему результата к размаху варьирования (разности 

наибольшего и наименьшего из результатов выборочной совокупности) и в 

сравнении Qэксп с критическим значением Qкрит при доверительной 

вероятности Р=0,90. Если Qэксп. > Qкрит, выпадающий результат является 

промахом и его отбрасывают; при Qэксп  < Qкрит результат не отбрасывают. 

Таблица 6 

Значения Q-критерия (доверительная вероятность Р=0,90) 

 

n Qкрит n Qкрит 

3 

4 

5 

6 

0,94 

0,76 

0,64 

0,56 

7 

8 

9 

10 

0,51 

0,47 

0,44 

0,41 

При обработке данных рассчитывают следующие основные 

характеристики выборочной совокупности. 

Среднее для выборки из n результатов 

n

х

х

n

i
i

1
. 

Дисперсию, характеризующую рассеяние результатов относительно 

среднего  

1

)(
1

2

n

хх

V

n

i

i

. 

В знаменателе последней формулы стоит число, равное n-1. Оно 

представляет собой число степеней свободы и в общем случае обозначается 

как f. f – это число независимых данных (n) в выборочной совокупности 

минус число связей между ними (f = n-1). 

Стандартное отклонение 

1

)(
1

2

n

хх

VS

n

i
i

. 
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Относительное стандартное отклонение  

х

S
Sr  

Дисперсия, стандартное отклонение и относительное стандартное 

отклонение характеризуют воспроизводимость (случайные ошибки) 

результатов химического анализа. 

При обработке данных химического анализа обычно определяют также 

величину доверительного интервала измеряемой величины (ε) для заданной 

доверительной вероятности (при отсутствии систематических погрешностей 

в этом интервале с соответствующей вероятностью находится истинное 

значение хист). Этот интервал рассчитывают, используя выражение 

,
,

n

St
хх

fp

i  

где  tp,f  – коэффициент распределения Стъюдента; S – стандартное 

отклонение,  рассчитанное  для  выборочной совокупности из n данных.  

Доверительную вероятность Р обычно принимают равной 0,95, хотя в 

зависимости от характера решаемой задачи она может быть равной 0,90 или 

0,99. Если известно истинное значение хист, то доверительный интервал 

характеризует как воспроизводимость результатов химического анализа, так 

и их правильность. Если хист неизвестно, то доверительный интервал ε 

характеризует только воспроизводимость результатов, причем  

х
r  

Таблица 7 

Значения t для доверительной вероятности Р=0,95 

 

Число степеней 

cвободы,  f 
t0,95,f Число степеней 

свободы,  f 
t0,95,f 

1 

2 

3 

4 

5 

12,70 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

6 

7 

8 

9 

10 

2,45 

2,37 

2,31 

2,26 

2,23 

 

Пример. Вычисление величин стандартного отклонения и 

доверительного интервала при стандартизации раствора вторичного 

стандарта – соляной кислоты. 

Большинство химико-аналитических определений является косвенными, 

то есть сначала проводят прямые измерения величин у1, у2,…, уn, а затем по 

формулам, связывающим эти величины с определяемой х=f (у), вычисляют 

значения х, которые и подвергают статистической обработке. 
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Так, при определении концентрации раствора соляной кислоты проводят 

6-10 раз титрование им стандартного раствора карбоната натрия известной 

концентрации и для каждого титрования рассчитывают с точностью до 

четвертого знака концентрацию HCl по формуле 

)(

)()2/1( 3232

,
HClV

CONaVCONaС
С МHCl . 

Данные заносят в таблицу 8, предварительно оценив их с помощью 

расчета Qэксп и отбросив результаты, для которых Qэксп  > Qкрит (грубые 

промахи). 

Таблица 8 

Статистическая обработка результатов определения молярной 

концентрации раствора HCl 

N V(HCl), 

мл 

с (НСl),М 

          хi 
ххi   ( ххi )

2 Расчетные формулы 

1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 . 

 

 

 

 

V = 

 

 

 

 

 

 

 

x = 

  

 

 

 

 

 

 

Σ  

( ххi )
2
 

1n

)хх(

S

n

1i

2
i

, 

 

V=S
2
, 

 

х

S
Sr . 

Рассчитывают величины стандартного отклонения S, относительного 

стандартного отклонения Sr и дисперсии V. Затем по таблице 7 находят 

величину t0,95,f для n вариант и рассчитывают доверительный интервал: 

n

S
t f,95,0 . 

Результаты математической обработки данных заносят в таблицу 9. 

Таблица 9 

 

n x  
c (HCl) 

S V Sr ε x± ε 

 

 

      

 

Конечный результат статистической обработки x± ε имеет размерность 

моль/л, причем погрешность допустима только в последней значащей цифре 

концентрации раствора.  Например, x± ε = 0,1023 ± 0,0002 М  или  x± ε = 

0,102  ±  0,003   М.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Задачи качественного и количественного анализа. 

2. Аналитические признаки реакций. Классификация реакций по 

аналитическому признаку. 

3. Дробный и систематический анализ. 

4. Аналитические классификации катионов по группам. Групповые 

реагенты. 

5. Аналитические классификации анионов по группам.  

6. Основные способы гравиметрических определений. 

7. Гравиметрическая и осаждаемая формы. Требования к ним. 

Гравиметрический фактор. 

8. Классификация методов титриметрии, основные требования, 

предъявляемые к реакциям в данных методах. 

9. Способы выражения концентрации растворов. Что такое химический 

эквивалент, молярная масса эквивалента, титр? 

10. Приготовление первичных и вторичных стандартов. Требования к 

первичным стандартам.  

11. Кислотно-основное титрование. Кривая титрования. Точка 

эквивалентности, скачок титрования. 

12. Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплексоны.  

Комплексонометрическое титрование. Сущность метода, индикаторы. 

13. Окислительно-восстановительное титрование. Сущность метода, 

индикаторы. 

14. Физико-химические методы анализа. Классификация. Основные 

приемы физико-химических методов. 

15. Молекулярный абсорбционный спектральный метод анализа. 

Сущность метода, аппаратура. 

16. Основы количественного абсорбционного анализа. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Причины отклонения от данного закона в реальных 

растворах. 

17. Электрохимические методы анализа, их классификация.  

18. Потенциометрический метод анализа. Ионометрия и 

потенциометрическое титрование. 

19. Уравнение Нернста. Стандартный электродный потенциал.  

20. Индикаторные электроды и электроды сравнения.  

21. Стеклянный электрод. К какому типу электродных систем относится 

стеклянный электрод? Какова роль природы стекла в реализации 

равновесного потенциала стеклянного электрода? 

22. Хроматографические методы анализа. Их классификация. Изотерма 

адсорбции. 

23. Бумажная распределительная хроматография. Сущность метода, 

качественный и количественный анализ. 
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Учебное издание 
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