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ВВЕДЕНИЕ
Химические методы анализа являются одним из разделов предмета
аналитической химии – науки о способах идентификации и методах количественного определения химического состава и структуры простых и
сложных веществ разной природы.
Методы аналитической химии широко используются в различных областях науки и сферах современной практической деятельности человека
при решении самых разнообразных задач. Без них не обходятся медицина,
фармацевтическая и пищевая индустрии, ни одно из производств химической, металлургической, нефтяной и других отраслей промышленности.
Они незаменимы при мониторинге и анализе загрязнений глобальных и
локальных экосистем (почвы, водных и воздушного бассейнов) тяжелыми,
радиоактивными элементами, токсическими веществами, в том числе производств нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.
Химические методы анализа применяют при исследовании химического состава нефти разных месторождений. В решении проблем окружающей
среды, связанных с ее добычей, переработкой, транспортировкой и хранением, а также в экологической оценке технологий получения и применения
нефтепродуктов. Основная доля загрязняющих веществ в водоемах и почве, сбрасывающихся со сточными нефтепромышленными водами, приходится на хлориды ( 60%), сульфаты ( 18 %) и тяжелые металлы (Pb, Ni.
Cr, Fe, Mn, Mo, Hg и др.). Многие из них относятся к токсикантам и их
наличие в окружающей среде строго ограничивается по ПДК (предельно
допустимой концентрации). Это делает задачу экологической охраны
окружающей среды от загрязнений нефтью и продуктами ее переработки
исключительно важной.
Другой, не менее важной, задачей аналитической химии является установление химического состава продуктов нефтепереработки. Нефтепродукты – смеси углеводородов, а также индивидуальных химических соединений, полученных из нефти, природных и попутных нефтяных газов.
К нефтяным продуктам, полученным в результате химических процессов
перегонки нефти относятся различные виды топлива (бензин, дизельное
топливо, керосин, мазут и др.), смазочные материалы, растворители и др.
Одним из главных продуктов нефтепереработки являются бензины, которые применяют как ракетное топливо, как топливо для авиационных, автомобильных двигателей и судов водного транспорта. Бензины стандартизируются, классифицируются и маркируются в соответствии с ГОСТ и
технологической документацией по сортности (октановое число) и по качеству. Качество бензинов, их физико-химические и эксплуатационные
показатели во многом определяется качественным и количественным составом химических примесей, среди которых наиболее негативными являются свинец (не более 0,01 г/л), марганец (не более 50 мг/л), сера (не более
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0,05 %). Происхождение примесей в бензинах связано не только с месторождением нефти, но и с технологией производства, а также с химической
природой присадок, повышающих качество топлива за счет снижения содержания вредных микроэлементов, и обусловленных целевым и специальным назначением: антидетонаторные, антиоксидантные, антикоррозийные, антистатические, повышающие октановое число и др. Известны многофакторные присадки сложного химического состава.
Предмет аналитической химии включает:
1. Качественный анализ – определение качественного химического состава анализируемого объекта (из чего состоит анализируемый объект?) и
основан на проведении селективных качественных реакций.
2. Количественный анализ – определение количества веществ, идентифицированных с помощью методов качественного анализа. Методы количественного определения подразделяются на три группы:
– химические, – основанные на химических реакциях, т. е. на взаимодействии вещества с веществом, признаки которого регистрируются визуально – изменение окраски, растворение или выпадение осадка, выделение
газообразного продукта;
– физико-химические, – базирующиеся на химических реакциях, которые сопровождаются изменением тех или иных физико-химических
свойств, регистрируемых соответствующими приборами;
– физические, – основаны на регистрации физических явлений и процессов, например на взаимодействии электромагнитного излучения с веществом.
Методы всех трех групп основаны на различных принципах, но фундамент у них один – взаимосвязь между составом вещества и его свойствами,
выступающими в качестве аналитического сигнала, по величине которого
судят о содержании определяемого компонента. Аналитический сигнал
(измеряемая величина Р) – числовое значение измеряемого свойства, связанное в общем виде с количеством или содержанием анализируемого
компонента Сх соотношением - Р = f(Cx).
Химические «классические» методы анализа являются наиболее универсальными методами количественного определения содержания элементов, ионов или химических соединений, входящих в состав исследуемых
веществ. Они подразделяются на гравиметрические (весовые) и титриметрические (объёмные). В гравиметрии измеряемой величиной, а значит
и аналитическим сигналом, является масса вещества, в титриметрии – объём раствора рабочего вещества.
Химические методы точны (0,1-0,2 %), поэтому широко применяются в
двух направлениях:
– для аналитического контроля основных компонентов при анализе сырья, промежуточных продуктов на всех этапах технологических процессов,
готовой продукции;
– при разработке и создании стандартных образцов для физико4

химических и физических методов анализа.
Данный лабораторный практикум по количественному анализу включает методы гравиметрии и титриметрии. Оба метода связаны с использованием аналитических весов, позволяющих взвешивать предмет с точностью до четвертого знака после запятой (т.е. до 0,1 мг).
I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ И ПРАВИЛА ВЗВЕШИВАНИЯ
Лабораторные аналитические весы — главный измерительный инструмент в любой исследовательской и заводской лаборатории, в которой
практикуют методы количественного анализа. Они предназначены для
особо точного измерения массы тел или веществ.
В лаборатории кафедры используются аналитические весы марки Vibra серии НТ – высокоточные весы на базе датчика Tuning Fork имеют
точность взвешивания ± 0,0001 г. Класс точности по ГОСТ 24104-2001 специальный. Предел взвешивания весов данного класса точности 220 г.
Ветрозащитный кожух весов (рис. 1) изготовлен из специального антистатического пластика. Весы оснащены такими функциями, как взвешивание в счетном и процентном режимах, режимы ограничения и суммирования, определение плотности.
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Рис. 1. Аналитические весы Vibra серии НТ
1 – платформа; 2 – ветрозащита (дверцы); 3 – жидкокристаллический
дисплей; 4 – ветрозащитное кольцо; 5 – индикатор уровня; 6 – клавиатура.
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1.1. Правила обращения с аналитическими весами
Аналитические весы – очень чувствительный и точный измерительный
прибор. Поэтому их следует оберегать от внешних воздействий: механических колебаний, изменений температуры, загрязненности воздуха. В связи
с этим аналитические весы размещают в специальной комнате – весовой –
и устанавливают на столах, прикрепленных с помощью металлических
кронштейнов к капитальным стенам. Станины столов прочные и толстые
из дерева или каменных плит. При пользовании аналитическими весами
следует соблюдать следующие правила:
1. Взвешиваемые предметы должны быть сухими и иметь комнатную температуру. Твердые вещества взвешивают в тигле, стакане или пробирке.
2. Не нагружать весы выше их предельной нагрузки (не больше 200
г)
3. Взвешивание производить сидя, точно напротив весов.
4. Взвешивание производить только при закрытых боковых дверцах
весов.

1.2. Правила взвешивания на аналитических весах
1. Включение/выключение питания.
Нажмите кнопку On/Off , чтобы включить (выключить) весы. В режиме ожидания на
дисплее весов отображается символ «*». Весы включаются в режиме взвешивания.
2. Взвешивание
Поместите образец на платформу весов и закройте дверцы ветрозащиты.
При стабильных показаниях появляется
символ «O».
Снимайте показания только при наличии
этого символа.
Символ «O» не будет отображаться или будет пропадать, если весы подвергаются внешнему воздействию (например, вибрации).
Гистограмма отображает текущую нагрузку
по отношению к наибольшему пределу взвешивания (НПВ) весов. По мере увеличения нагрузки гистограмма расширяется вправо.
6

стабильно

нестабильно

гистограмма
Если вес образца на платформе превышает НПВ весов, на дисплее появляется сообщение об ошибке [0 – Err].
Если не может установиться «ноль» (например, не установлена платформа), на дисплее появляется сообщение [u – Err].
Установка ноля
Нажмите кнопку Zero/Tare
.
Подождите, пока весы стабилизируются
(символ «М» мигает), и установится «0».
После установки нулевой точки на дисплее появится символ [→0←].
Учет веса тары
Поместите тару на платформу и нажмите кнопку
После стабилизации весы вернутся к «0».
Данная операция называется «Учет веса тары». Во время ее выполнения на дисплее отображается символ [Net].
После выполнения операции учета массы тары на дисплее весов будет
отображаться только масса образца «нетто».
После учета массы тары предел взвешивания весов снижается на величину, равную массе данной тары.
II. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ГРАВИМЕТРИЯ)
Гравиметрическими (весовыми) называются методы количественного
анализа, основанные на измерении массы определяемого компонента пробы, выделенного либо в виде элемента, либо в виде соединения определенного состава. К этой группе относятся метод отгонки и метод осаждения. Существенно большее значение в гравиметрии имеет метод осаждения. Он включает в себя ряд общих для гравиметрии последовательных
операций:
– осаждение определяемого вещества в виде трудно растворимого соединения;
– отделение осадка фильтрованием или центрифугированием;
– промывание осадка;
– прокаливание пустого тигля до постоянной массы и взвешивание;
– прокаливание тигля с осадком до постоянной массы и взвешивание;
– расчет количества определяемого вещества по массе полученного
осадка.
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Поскольку при прокаливании многие осадки претерпевают химические
превращения, то взвешивают часто уже не то соединение, которое было
получено при осаждении. Поэтому в гравиметрическом анализе различают
осаждаемую и гравиметрическую (весовую) формы осадка.
Осаждаемой формой (ОФ) называют малорастворимое вещество, в виде которого определяемый компонент осаждают из анализируемого раствора, а гравиметрической (ГФ)– вещество, массу которого определяют
взвешиванием после прокаливания (высушивания). Гравиметрическая
форма после прокаливания не всегда соответствует осаждаемой.
Так, например, при определении Са2+ оксалатным методом:
СaCl2 + (NH4)2C2O4 · H2O = ↓CaC2O4 · H2O +2NH4Cl
образуется осадок оксалата кальция CaC2O4 · H2O, который является
осаждаемой формой иона Са2+. Однако в процессе последующего прокаливания осадок разлагается. t°
↓CaC2O4 · H2O = ↓CaO + CO2↑ + CO↑ + H2O↑,
образуя нелетучий оксид кальция СаО, который и будет гравиметрической формой иона Са2+.
При определении, например, массы H2SO4 в результате осаждения
сульфат-иона в виде BaSO4
H2SO4 + BaCl2 = ↓BaSO4 + 2HCl
осаждаемая и гравиметрическая формы будут одинаковы, поскольку
BaSO4 при последующем прокаливании не претерпевает изменений.
По смысловому содержанию термин «форма» осадка, в данном
случае, предполагает химическую формулу соединения, в виде которого
определяемый компонент был осажден или получен после прокаливания.
Так сульфат-ион может быть осажден в виде, например, соединений - BaSO4, PbSO4, Al2(SO4)3. И это будут его осаждаемые формы.
Правильность и точность анализа во многом зависят от удачного
выбора осадителя, его количества, условий проведения операции осаждения, которые, в свою очередь, определяются требованиями, предъявляемыми к осадкам.
Основными требованиями к осаждаемой форме осадка являются:
1. Осадок должен быть практически нерастворим. Осаждение считается
количественным, если остаточное содержание определяемого элемента
(иона) в растворе лежит за пределами точности аналитических весов
(0,0002 г). Практическая растворимость вещества не должна превышать
1ּ10–10 моль/л .
2. Осадок должен выделяться в форме, удобной для его отделения от
раствора и промывания. Он должен быть либо крупнокристаллическим,
либо хорошо скоагулированным, если он аморфный. Важно, чтобы осадок
был однородным по размерам образующих его частиц.
3. Осаждаемая форма должна легко и полно превращаться в гравиметрическую.
Основные требования к гравиметрческой форме осадка:
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1. Состав гравиметрической формы осадка должен точно соответствовать ее химической формуле.
2. Гравиметрическая форма должна быть химически устойчивой по отношению компонентам атмосферы. Легко окисляющееся, восстанавливающееся, разлагающееся, гигроскопичное вещество, реагирующее с парами
воды и углекислотой воздуха, изменяет свой состав, т.е. в результате
нарушается соответствие истинного состава осадка его формуле.
Осадитель в гравиметрическом анализе, должен быть селективным для
данного иона и образовывать наименее растворимое соединение, а ионы
осадителя должны легко удаляться с поверхности осадка при последующих операциях его промывания и прокаливания. Так, при осаждении Fe3+ в
виде Fe(OH)3 предпочтительнее пользоваться раствором аммиака, а не
NaOH, поскольку ионы аммония легко удалить при прокаливании осадка.
Осадители по их природе, можно разделить на неорганические и органические. Наиболее распространенными неорганическими осадителями
являются: водный раствор аммиака, гидрофосфат аммония, серная кислота,
нитрат серебра и др. Гравиметрической формой является либо соль, либо
оксид. Общий недостаток неорганических осадителей – низкая селективность (избирательность).
Широкое внедрение в аналитическую практику органических осадителей обусловлено рядом их преимуществ перед неорганическими осадителями. Органические осадители селективны, т. е. взаимодействуют с ограниченным числом катионов. Образующиеся осадки мало растворимы в воде, негигроскопичны и для получения гравиметрической формы требуют
лишь высушивания до постоянной массы при 120–130 °С. Кроме того, органические осадители позволяют снизить предел обнаружения. Это связано с тем, что молярная масса образующегося малорастворимого соединения достаточно велика, а доля металла в нем относительно мала. По этой
же причине небольшие потери при отделении осадка от раствора сказываются на результате анализа в меньшей степени. Наиболее распространенными осадителями этой группы являются диметилглиоксим, 8гидроксихинолин, купферон, бензидин.
Все осадки можно условно разделить на кристаллические и аморфные,
хотя принципиальной разницы между ними нет. Степень дисперсности
осадка зависит от природы осаждаемого вещества, осадителя и условий
осаждения.
Образование осадков является сложным физико-химическим процессом. Их чистота – необходимое условие получения точных результатов в
гравиметрическом анализе. Однако все осадки содержат примеси других
веществ. Высокое содержание примесей – причина серьезных ошибок.
Только соблюдение определенных условий может привести к правильным
результатам анализа.
Крупнокристаллические осадки получаются более чистыми, чем мелкокристаллические и тем более аморфные, так как имеют менее развитую
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поверхность и поэтому адсорбируют меньше примесей. Кроме того, крупнокристаллические осадки легко фильтруются, тогда как мелкокристаллические осадки забивают поры фильтра. В результате скорость фильтрования падает практически до нуля.
Для получения крупнокристаллических осадков осаждение проводят из
разбавленных растворов при постепенном добавлении осадителя и непрерывном перемешивании, повышая насколько можно растворимость мелких
кристалликов. Основные способы повышения растворимости осаждаемого
вещества включают:
1) нагревание растворов перед осаждением;
2) повышение кислотности раствора;
3) введение реагентов, повышающих растворимость.
Однако растворимость повышают только на стадии формирования
осадка. Затем ее необходимо понизить путем охлаждения перед фильтрованием, нейтрализации кислоты, добавления избытка осадителя и т.д. Даже при соблюдении всех указанных выше условий наряду с крупными
кристаллами образуется и некоторое количество очень мелких, которые в
дальнейшем могут проходить через поры фильтра. Поэтому в большинстве
случаев образовавшийся осадок оставляют на несколько часов (или на сутки) вместе с маточным раствором для старения (созревания).
Поскольку растворимость мелких кристаллов при одной и той же температуре больше, чем растворимость крупных, раствор, насыщенный относительно крупных кристаллов, является ненасыщенным относительно мелких и должен их растворить. В результате он становится пересыщенным
относительно крупных кристаллов и растворенное вещество осаждается на
их поверхности. Таким образом, при старении (или созревании) осадка
происходит растворение мелких кристаллов и рост за их счет более крупных кристаллов осадка.
Аморфные осадки. Процесс образования аморфных осадков, не имеющих выраженной кристаллической структуры, существенно отличается от
процесса получения кристаллических осадков. Одним из явлений, осложняющих процесс формирования аморфных осадков, является коллоидообразование.
Мелкие коллоидные частицы могут продолжительное время оставаться
в растворе во взвешенном состоянии, образуя коллоидный раствор. Устойчивость коллоидных систем объясняется наличием на поверхности коллоидных частиц одноименных электрических зарядов, которые отталкиваются друг от друга.
Процесс объединения отдельных коллоидных частиц в более крупные
агрегаты, которые легко осаждаются, называют коагуляцией. Коагуляции
способствует добавление в раствор какого-либо электролита, ионы которого нейтрализуют заряд этих частиц.
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Таблица 1.
Условия осаждения кристаллических и аморфных осадков
Осадки
Влияющий
фактор
Концентрация
раствора
Скорость
сливания
растворов
Температура

Кристаллические

Аморфные

Осаждение из разбавлен- Осаждение из концентриных растворов разбавлен- рованных растворов конным раствором осадителя
центрированным раствором
осадителя
Осадитель
приливается Быстрое сливание
медленно, по каплям

Из горячих растворов
(70–80 ºС) горячим раствором осадителя.
Перемешивание Непрерывное перемешивание
Присутствие
Добавление веществ, попосторонних
вышающих растворимость
веществ
(обычно сильных кислот)
Длительность
Длительность (до 24 часов)
операции
выдерживания осадка в
растворе, из которого проводилось осаждение для
созревания
(старения)
осадка – увеличение размеров кристаллов и совершенствование их форм

Из горячих растворов
(70–80 ºС).
Непрерывное перемешивание
Добавление электролита –
коагулянта
По окончании осаждения к
раствору с осадком добавляют примерно 100 мл горячей воды для уменьшения адсорбции посторонних ионов. Затем осадок
сразу фильтруют, поскольку при стоянии аморфных
осадков адсорбция посторонних примесей на их поверхности возрастает

Растворы электролитов используют и при промывании аморфных осадков, чтобы предотвратить процесс пептизации – переход осадка обратно в
коллоидный раствор. Пептизация – процесс обратный коагуляции.
С учетом отмеченных особенностей, в таблице 1 приведена сравнительная характеристика оптимальных условий осаждения аморфных и кристаллических осадков.
На основе многолетней практики созданы рациональные и теоретически обоснованные приемы проведения каждой операции.
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2.1. Техника проведения операций
в гравиметрическом анализе
Осаждение
Осаждение проводят в стаканах. Поскольку осаждение кристаллических осадков обычно ведется из горячих разбавленных растворов, растворы осадителя и исследуемого вещества разбавляют и нагревают (до появления паров). Реагент – осадитель добавляют медленно при непрерывном
перемешивании. Раствор перемешивают стеклянной полочкой, следя за
тем, чтобы палочка не касалась дна и стенок сосуда. После добавления необходимого количества осадителя проводят проверку на полноту осаждения. Для этого дают осадку отстояться и, когда жидкость над осадком станет прозрачной, добавляют несколько капель осадителя. Если в месте падения капель появляется муть, то полнота осаждения не достигнута и
необходимо ввести новую порцию осадителя. Кристаллические осадки
оставляют на несколько часов (обычно до следующего дня) для созревания, аморфные – отфильтровывают сразу после осаждения.
Аморфные осадки получают тоже из горячих растворов (70 – 80 °С), но
осаждение ведут при быстром сливании концентрированных растворов
определяемого компонента и осадителя при непрерывном перемешивание
и добавлении электролита – коагулянта. По окончании осаждения аморфные осадки сразу фильтруют для уменьшения адсорбции посторонних
ионов из маточного раствора на их очень развитой поверхности.

Промывание и фильтрование осадка
В гравиметрическом анализе при фильтровании кристаллических осадков применяют беззольные бумажные фильтры. Беззольные фильтры при
сгорании дают незначительное количество золы (обычно ≤ 0,0002 г), масса
которой указана на обложке пачки фильтров. Эти фильтры различаются по
плотности. Пачки фильтров разной плотности опоясываются бумажными
лентами разного цвета.

Рис. 2. Складывание и подгонка фильтра к воронке
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Для фильтрования мелкозернистых осадков (BaSO4) применяют наиболее плотные фильтры (синяя лента), для фильтрования крупнокристаллических осадков – менее плотные (белая лента), для аморфных осадков используются наименее плотные, быстро фильтрующие фильтры (красная
лента).
Размер фильтра подбирают таким
образом, чтобы осадок не занимал
больше половины фильтра, иначе его
трудно промыть. Фильтр складывают
так (рис. 2), чтобы он плотно прилегал
к
стенкам воронки и не доходил до ее
краев на 3–5 мм. Воронку с фильтром
помещают в кольцо штатива, подставив под нее стакан так, чтобы скошенный конец трубки касался стенки стакана (рис.3).
Чтобы при фильтровании поры фильтра возможно дольше не забивались частицами осадка, жидкость над осадком декантируют, т. е. осторожно по стеклянной палочке сливают на фильтр, стараясь не взмутить
осадок (рис. 3).
Слив всю жидкость, приступают к промыванию осадка для удаления
абсорбированных на его поверхности примесей из маточного раствора.
Поскольку осадок промывается в стакане лучше, чем на фильтре, операцию промывания обычно проводят
декантацией. В стакан приливают
небольшое количество промывной
жидкости, перемешивают осадок,
дают ему отстояться и сливают
1
жидкость на фильтр. Промывание
осадка декантацией повторяют несколько раз, после этого осадок переносят на фильтр с помощью
к водоструйному
струи из промывалки. Оставшиеся
насосу
на стенках стакана частицы осад-ка
снимают, протирая стенки стакана
2
Рис. 3. Фильтрование и перенос
стакана с осадком при фильтровании
Рис. 4. Установка для вакуумного
фильтрования:
1 – фильтр-тигель; 2 – колба Бунзена

и дно палочкой с резиновым наконечником. Стакан и палочку тщательно отмывают промывной жидкостью, перенося ее на фильтр.
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После этого осадок несколько раз промывают на фильтре небольшими
порциями промывной жидкости, приливая каждую последующую порцию
после полного стекания предыдущей. Последнюю порцию промывной
жидкости анализируют на полноту промывания. Для этого под воронку
подставляют часовое стекло и собирают на него несколько капель жидкости, которую анализируют на присутствие следов осадителя. Промывание
проводят до полного удаления осадителя.
Для отделения аморфных осадков от маточного раствора при фильтровании и промывании используют пористые стеклянные фильтр-тигли (или
воронки) – фильтрующие тигли. С целью увеличения скорости фильтрования фильтр-тигли через колбу Бунзена подключаются к водоструйному
насосу (рис. 4).
Высушивание осадка, прокаливание пустого тигля и
тигля с осадком до постоянной массы
Кристаллические осадки, отфильтрованные в бумажные фильтры,
предварительно высушивают прямо в стеклянной воронке, помещая ее в
сушильный шкаф с температурой 90-100оС на 20 -30 мин. Затем фильтр с
осадком вынимают из воронки, осторожно сворачивают и помещают в тигель, предварительно прокаленный до постоянной массы.
Аморфные осадки, отфильтрованные в стеклянные фильтр-тигли не
прокаливают, а высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы.
Прокаливают кристаллические осадки в фарфоровых или платиновых
тиглях. Для доведения до постоянной массы пустой тигель помещают в
муфельную печь (рис. 5) и прокаливают в тех же условиях, при которых
будут прокаливать осадок.

Рис. 5. Муфельная печь и щипцы
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Прокаленный тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают. После
этого тигель снова прокаливают, но уже в течение меньшего времени, и
снова взвешивают. Масса тигля считается постоянной, если результаты
двух последовательных взвешиваний различаются не более чем на ±0,0004
г. Если постоянство массы не достигнуто, операцию с прокаливанием и
взвешиванием повторяют еще раз.
В доведенный до постоянной массы тигель помещают фильтр с осадком, предварительно аккуратно сложив его. Затем осторожно обугливают
бумагу, нагревая тигель на газовой горелке, либо поместив его в муфельную печь у открытой дверцы. Когда фильтр обуглится и перестанет дымить, тигель с осадком задвигают вглубь муфельной печи, прокаливают
необходимое время, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Тигли с
осадком доводят до постоянной массы, как и пустые тигли.
Фильтрующие тигли также предварительно высушивают, доводят до постоянной
массы в термостате при заданной температуре. Температура высушивания определяется
химической природой аморфного осадка.
Охлаждают высушенные пустые фильтртигли и с осадком в эксикаторах до комнатной температуры и взвешивают.
Эксикатор – сосуд с притертой крышкой (рис.6), шлиф которой смазан вазелиРис. 6. Эксикатор
ном. На дно эксикатора помещен сорбентпоглотитель влаги. Выше него находится керамическая подставка с отверстиями для тиглей. В закрытом эксикаторе упругость паров воды так мала,
что масса тигля при хранении практически не изменяется из-за адсорбции
влаги.
Эксикатор следует переносить так,
как показано на рис. 7, держа его двумя
руками и обязательно прижимая
крышку большими пальцами, чтобы
она не соскользнула и не разбилась. В
руках не должно быть других предметов.
Для того чтобы снять крышку, эксикатор ставят на стол (рис. 8). Крышку немного сдвигают, открывая доступ
атмосферному воздуху, а затем снимаРис. 7. Перенос эксикатора
ют и кладут ее на стол шлифом вверх
(во избежание загрязнения) и так, чтобы она не скатилась со стола. Эксикатор нельзя долго держать открытым!
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Рис. 8. Снятие крышки с эксикатора
Для установки тигля в печь и после прокаливания его берут за край
длинными щипцами так, как показано на рис. 9.

Рис. 9. Перенос тигля щипцами
Достав щипцами тигель из печи, его ставят на 1–2 минуты на чистую
керамическую плитку стола. Затем открывают эксикатор. Еще горячий тигель щипцами переносят в эксикатор, закрывая его крышкой. Тигель остывает в эксикаторе до комнатной температуры довольно долго, приблизительно 30 мин, затем его взвешивают. Нельзя взвешивать теплые тигли!
При взвешивании теплых тиглей получаются неправильные результаты и
портятся весы.

2.2. Вычисление результатов
гравиметрического анализа
Конечной операцией гравиметрического анализа является вычисление
массы, либо процентного содержания определяемого компонента в пробе.
Массу определяемого компонента (mопр) можно рассчитать, зная массу
осадка (гравиметрической формы определяемого компонента – mг.ф.), с помощью гравиметрического фактора «F» (фактора пересчета) по формуле:
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mопр = mг.ф. · F = mг.ф.

 М опр
 М г.ф

,

где mг.ф.= m2 – m1 – равна разнице масс пустого тигля (m1) и тигля с
осадком (m2), прокаленных до постоянной массы; F – гравиметрический
фактор, представляющий собой отношение молярных масс определяемого
компонента (Мопр) и его гравиметрической формы (Мг.ф.) с учетом соответствующих стехиометрических коэффициентов  и . Для различных конкретных гравиметрических методик численное значение F приводится в
справочных таблицах.
Массовую долю определяемого компонента в образце можно вычислить, зная его массу и массу пробы (навески) анализируемого вещества –
mнав:
опр =

mопр 100
mнав



mг.ф.  F 100
mнав

(%)

2.3. Форма отчета для задач по гравиметрии
1. Название лабораторной работы.
2. Уравнение реакции между определяемым веществом и осадителем.
3. Результаты взвешивания представить в виде таблицы:
Массы тигля, г
Пустого (m1)

C осадком (m2)

1.
2.
3.
и т.д.

1.
2.
3.
и т.д.
m1 (постоянная)

m2 (постоянная)

4. Расчет массы осадка (mг.ф.):
mг.ф.= m2 – m1
5. Расчет массы определяемого вещества (mопр):
mопр = mг.ф. · F
где F – фактор пересчета.
F=

αМ опр
βМ г.ф
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Лабораторная работа № 1
Определение массы сульфат-иона
Для прохождения практикума студент должен иметь лабораторный халат и тетрадь для оформления отчетов по лабораторным работам.
До начала работы студенты получают индивидуальный набор посуды,
необходимой для выполнения гравиметрической задачи, эксикатор, и
шкафчик для хранения задачи, реактивов и посуды. Полученная посуда
(кроме тигля!) должна быть тщательно вымыта.
Посуда и реактивы
Стакан вместимостью 200 мл – 1 шт.
Коническая колба вместимостью 200 мл – 1 шт.
Стеклянная палочка – 1 шт.
Стеклянная воронка – 1 шт.
Фарфоровый тигель (маркированный!) -1 шт.
Фильтр (белая лента) – 1 шт.
Часовое стекло – 1 шт.
Раствор ВаСl2, – 10 %.
Раствор НСl – 10 %.
Раствор AgNO3 – 2 %.
Промывалка
Эксикатор
Тигельные щипцы
Муфельная печь
Выполнение работы
Определение массы сульфат-иона в растворе серной кислоты неизвестной концентрации проводится методом осаждения с использованием в качестве осадителя раствора хлорида бария по уравнению реакции
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

SO 24  + Ba2+ = BaSO4
2

Гравиметрическое определение массы SO 4 -иона осуществляют в несколько этапов:
I этап – осаждение BaSO4.
II этап – фильтрование и промывание осадка;
– прокаливание пустого тигля до постоянной массы.
III этап – прокаливание тигля с осадком BaSO4 до постоянной массы и
расчет массы сульфат-иона.
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Осаждение BaSO4
1. К исследуемому раствору, полученному в стакан, добавляют мерным
цилиндром 50 мл дистиллированной воды.
2. В коническую колбу цилиндром вносится 15 мл 10 %-ного раствора
хлорида бария BaCl2, 50 мл воды и 5 мл 10 %-го раствора HCl.
3. Стакан и колба нагреваются до появления паров, затем к исследуемому раствору по каплям прибавляется раствор осадителя – BaCl2, смесь
постоянно перемешивается стеклянной палочкой.
4. По окончании смешивания растворов определяемого вещества и осадителя, стакан с осадком, не вынимая палочки, ставится на сутки для созревания осадка в шкаф. Следующие две операции – фильтрование осадка
и прокаливание пустого тигля – выполняются одновременно на втором
этапе работы.
Фильтрование и промывание осадка
1. По окончании процесса созревания осадка BaSO4 проводится проверка на полноту осаждения. Для этого в прозрачную жидкость над осадком осторожно добавляется несколько капель раствора BaCl2. Если мути
не образуется, значит, осаждение полное.
2. Для фильтрования используется плотный обеззоленный фильтр (с
голубой лентой). Сложенный вчетверо фильтр помещается в сухую воронку. При этом необходимо соблюдать следующие условия:
а) фильтр должен плотно прилегать к стенкам воронки;
б) край фильтра должен быть ниже края воронки не менее чем на 5 мм;
в) фильтр смачивают дистиллированной водой.
3. Воронка с фильтром помещается в коническую колбу.
4. Фильтрование производится методом декантации: жидкость над
осадком (маточный раствор) осторожно по стеклянной палочке сливают на
фильтр так, чтобы не взмутить осадок.
5. Для промывания к осадку в стакане приливается небольшое количество дистиллированной воды, осадок взмучивается стеклянной палочкой,
после чего ему дают отстояться. Операция повторяется до тех пор, пока
осадок полностью не отмоется от ионов хлора.
6. Проба на полноту отмывания. Проба на полноту отмывания от хлорид-ионов производится следующим образом: под воронку помещается часовое стекло и на него отбирается несколько капель фильтрата, затем к собранному фильтрату добавляется 2–3 капли раствора AgNO3. Если при
этом мути не образуется, значит, осадок отмыт полностью.
7. Отмытый осадок переносится на фильтр. Для этого стенки стакана
обмываются из промывалки небольшим количеством дистиллированной
воды. Затем осадок взмучивается палочкой и по ней переносится на
фильтр. Операция повторяется до тех пор, пока весь осадок не будет пере19

несен на фильтр.
8. Воронка с осадком помещается на 20–30 мин. в сушильный шкаф для
подсушки.
Прокаливание тигля до постоянной массы
1. Чистый, сухой тигель (предварительно записать в лабораторную
тетрадь номер тигля!) помещается с помощью щипцов в муфельную печь
так, чтобы был виден номер, и прокаливается в течение 45 мин.
2. Тигель вынимается из печи, помещается в эксикатор для охлаждения.
3. Остывшей тигель взвешивается на аналитических весах.
4. Прокаливание (в течение 15 мин) и последующие операции повторяются до тех пор, пока последнее значение массы будет отличаться от
предыдущего не более чем на 0,0004 г (доведение до постоянной массы).
За массу тигля считать последнее значение его массы.
Прокаливание осадка ВаSO4 до постоянной массы
1. Подсушенный фильтр с осадком вынимают из воронки, осторожно
сворачивают, загибая края фильтра, и помещают в тигель, доведенный до
постоянной массы.
2. Тигельными щипцами тигель с осадком ставят в муфельную печь у
открытой дверцы для сгорания фильтра, а затем перемещают его вглубь
печи, закрывают дверцу и прокаливают при 1000-1200оС в течение 45 мин.
(Повторные прокаливания проводят в течение 15 мин.).
3. Каждый раз, после прокаливания, тигель щипцами осторожно переносят из муфельной печи в эксикатор (см. стр. 18) для остывания.
4. Остывший до комнатной температуры тигель взвешивают.
5. Результаты всех взвешиваний заносят в таблицу.

Массы тигля, г
Пустого (m1)

C осадком ВаSO4 (m2)

1.
1.
2.
2.
3.
3.
и т.д.
и т.д.
m1 (постоянная), например, = 18,3442 m2 (постоянная), например, = 18,6789
г
г
6. По полученным данным рассчитывается масса осадка:
m(ВаSO4) = m2 – m1 = 18,6789 – 18,3442 = 0,3347 г.
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7. Масса сульфат-иона
m( SO 24  ) = m(BaSO4) · F = 0,3347 · 0,4115 = 0,1377 г.
Фактор пересчета –
F=

М опр
М г.ф

М (SO 24  ) = 96,00 = 0,4115.

M (BaSO 4 ) 233,50

Лабораторная работа № 2
Определение массы Al3+
В данной работе гравиметрическое определение массы алюминия основано на использовании органического осадителя – 8-оксихинолина

(С9Н6NOH)

AlCl3 + 3 (C9H6NOH) = Al(C9H6NO)3 + 3HCl
В результате реакции образуется осадок аморфного типа – оксихинолинат алюминия Al(C9H6NO)3, частички которого достаточно легко проходят через бумажные фильтры. Поэтому фильтрование и прокаливание оксихинолината алюминия проводится в стеклянном фильтр-тигле.
Посуда и реактивы
Задача – получается индивидуально в стакане.
HCl – 2 н раствор
8-оксихинолин (уксуснокислый)
СН3СООNa – 2 н раствор
Стакан вместимостью 200 мл – 1 шт.
Стеклянная палочка – 1 шт.
Стеклянный фильтрующий тигель – 1 шт.
Тигельные щипцы.
Водяная баня.
Колба Бунзена.
Водоструйный насос.
Эксикатор.
Термостат.
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Выполнение работы
Осаждение
1. К исследуемому раствору, полученному в стакан, добавляется 100 мл
дистиллированной воды и 5 мл 2 н. раствора HCl.
2. Приливается 30 мл осадителя (уксуснокислого раствора 8оксихинолина) и нагревается до кипения.
3. Стакан переносится на кипящую водяную баню и к раствору по каплям прибавляется раствор 2 н CH3COONa до появления неисчезающей мути.
4. Раствор с осадком оставляется на водяной бане на 10 – 15 мин. (Обратить внимание на то, чтобы раствор над осадком был окрашен в
желтый или оранжево-желтый цвет, свидетельствующий об избытке 8оксихинолина).

Фильтрование и промывание осадка
1. Маточный раствор над осадком методом декантации переносится в
фильтрующий стеклянный тигель, который подключен к водоструйному
насосу через колбу Бунзена для увеличения скорости фильтрования. Тигель должен быть предварительно промыт и высушен в термостате до постояннй массы при 130 °С.
2. Осадок оксихинолината алюминия промывается сначала в стакане небольшим количеством горячей воды, а затем декантируется на
фильтр и промывается холодной водой до тех пор, пока промывная жидкость, стекающая с фильтра, не станет бесцветной.
Высушивание тигля с осадком до постоянной массы
1. Фильтр-тигель вместе с осадком помещается в термостат и высушивается при 130 °С в течение 45 мин, затем охлаждается в эксикаторе, взвешивается и доводится до постоянной массы, как это описано в задаче №1.
2. Результаты всех взвешиваний заносятся в таблицу (стр. 25).
3. Массу осадка находят по разнице взвешиваний пустого тигля ( m1) и
с осадком (m2):
m[Al(C9H6NO3] = m2 – m1.
3+
4. Расчет массы Al в исследуемом растворе проводят по формуле:
m(Al3+) = m[Al(C9H6NO)3] · F.
Фактор пересчета с (Al(C9H6NO)3) на Al3+:
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М (Al 3 )
27
F=
=
= 0,05882.
M ((Al(C9 H 6 NO) 3 ) 459
Контрольные вопросы
1. Что такое химические методы количественного анализа и их классификация?
2. В чем суть методов весового анализа?
3. Последовательность операций методов осаждения и их техническое
выполнение.
4. Для каких целей служит эксикатор и как им пользоваться?
5. В чем суть термина «декантация»?
6. Какие требования предъявляются к осадителю и промывной жидкости?
7. Дать определение осаждаемой и гравиметрической формам осадка?
8. Сформулировать требования к осаждаемой и гравиметрической
формам осадка.
9. В чем суть этапа «созревания» кристаллических осадков?
10. С какой целью осаждение сульфата бария ведут из горячих растворов, добавляя НСl в раствор осадителя?
11. Как и для чего проводят проверку на полноту осаждения?
12. Что такое гравиметрический фактор?
13. Как проводят расчет массы и массовой доли определяемого вещества в методах гравиметрии?
14. Что такое беззольные фильтры, как и для чего их различают по
плотности?
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III. ОБЪЕМНЫЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
(ТИТРИМЕТРИЯ)
Титриметрический анализ основан на точном измерении объема реагента, затраченного на реакцию с определяемым веществом в ходе титрования.
Титрование – процесс постепенного добавления стандартного раствора
реагента (рабочего раствора) малыми порциями к раствору определяемого
вещества.
Стандартный, или рабочий раствор – раствор точно известной концентрации. Стандартные растворы готовят либо растворением точно известного количества вещества в мерной колбе известной вместимости, либо растворением приблизительно известного количества вещества и определением его концентрации путем титрования точно отмеренного количества другого реагента известной концентрации, который называют установочным веществом. Саму процедуру нахождения точного значения концентрации называют стандартизацией раствора.
Стандартный (рабочий) раствор, которым проводится титрование,
называется титрантом. Титрант приливают небольшими порциями из
измерительного сосуда, называемого бюреткой, к исследуемому раствору
до тех пор, пока количество добавленного реагента R не станет стехиометрически эквивалентным количеству определяемого вещества А по уравнению химической реакции:
aА + rR = продукты реакции,
где а, r – стехиометрические коэффициенты;
А – определяемое вещество, R – титрант.
Точка, соответствующая стехиометрическому соотношению количества определяемого вещества и титранта, называется точкой эквивалентности.
В химических методах анализа обычно конец титрования фиксируют с
помощью цветных индикаторов, которые предварительно вводят в титруемый раствор. В момент изменения окраски индикатора титрование прекращают и по шкале бюретки измеряют затраченный объем титранта R в
миллилитрах.
В основе количественных расчетов лежат уравнение химической реакции и стехиометрические соотношения между прореагировавшими и образовавшимися веществами.
Обычно по результатам титрования вычисляют массу определяемого
вещества mА:

1
z

m(А) = C(R) VR М ( A) · 10-3,
где C(R) – нормальность титранта, моль/л; VR – объем титранта, мл;
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1
М ( A) – молярная масса эквивалента определяемого вещества; z –
z
число эквивалентности, произведение числа ионов, участвующих в реакции, на их заряд.
Реакции, применяемые в титриметрии, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) протекать строго стехиометрически, т.е. при титровании не должны
иметь место побочные процессы, делающие точное вычисление результатов анализа невозможным;
2) протекать с достаточной скоростью, чтобы титрование можно было
провести быстро. При медленно идущих реакциях трудно или даже невозможно фиксировать точку эквивалентности;
3) протекать количественно; для получения правильных результатов
анализа полнота реакции в момент добавления эквивалентного количества
титранта должна составлять не менее 99,9 %;
4) должен быть подходящий индикатор, позволяющий четко фиксировать конец титрования.
По характеру реакций, лежащих в основе определения, различают следующие методы титриметрии: кислотно-основное (метод нейтрализации),
окислительно-восстановительное (редоксиметрия), осадительное и комплексометрическое титрования.
По технике проведения титрования различают три способа: прямое,
обратное или титрование по остатку и титрование заместителя. Два последних применяют, когда не выполняется одно из требований, предъявляемых к реакциям прямого титрования.
1. Прямое титрование – наиболее простой и точный способ, при котором анализируемый раствор непосредственно титруют стандартным раствором или наоборот. Согласно закону эквивалентов:
C(R) · VR = C(A) · VA,
нормальность определяемого вещества А, можно найти по формуле
C(А) =

C ( R)  VR
.
VA

Массу определяемого вещества А, с учетом отношения объема колбы к
объему пробы Vк/Vп, рассчитывают по уравнению
m(A) =

Vк
1
C(R) ·VR · М ( A) ·10–3 .
z
Vп

(1)

2. Титрование заместителя применяют, когда невозможно определить
точку эквивалентности при прямом титровании, при работе с неустойчивыми веществами или когда прямая реакция нестехиометрична в связи с
протеканием побочных реакций.
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В этом случае к анализируемому раствору (А) добавляют избыток
вспомогательного реагента (В), с которым определяемое вещество образует соединение (С), называемое заместителем.
А + В = С + продукты реакции
Полученный заместитель (С) должен легко определяться прямым титрованием рабочим раствором (R):
С + R = продукты реакции,
Расчет массы определяемого вещества проводят по формуле (1), поскольку
nA = nC = nR.
3. Обратное титрование – титрование избытка стандартного раствора,
добавленного к анализируемому раствору. Его применяют в случае малой
скорости прямой реакции, если отсутствует подходящий индикатор или
определяемое вещество летуче. В этом случае к определяемому веществу
А добавляют избыток стандартного раствора В, вступающего в реакцию с
определяемым веществом в эквивалентных количествах, и оттитровывают
его непрореагировавший остаток стандартным раствором R:
А +В → продукты реакции + избыток В;
избыток В + R → продукты реакции.
Массу анализируемого вещества определяют исходя из равенства

Vк
1
(nB – nR) · М ( A) · 10–3 =
z
Vп
V
1
= к (С(B) VB – С(R) VR)· М ( A) · 10–3.
z
Vп
m(A) =

При выполнении титриметрических определений важны следующие
моменты:
1) правильный выбор рабочего раствора известной концентрации;
2) правильный выбор индикатора;
3) наличие хорошо откалиброванной мерной посуды.
Правила калибровки и работа с мерной посудой
Поскольку для выполнения титрования используют только порцию
(часть) раствора определяемого вещества, называемую аликвотной частью
(аликвотой), важно, чтобы мерная посуда была откалибрована или соизмерена методом относительной калибровки.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 10. Посуда мерная лабораторная а) колбы; б) пипетка;
в) цилиндр; г) стакан; д) бюретка с колбой для титрования
Каждый студент получает свой индивидуальный набор мерной посуды
для объемного анализа: мерная колба (100 мл), пипетка (10 мл), бюретка
(25 мл) и пользуется им до конца практикума (рис. 10).
Калибровка индивидуального набора мерной посуды
Работа в практикуме по объемному анализу начинается с калибровки
чисто вымытой мерной посуды. Калибровку проводят по бюретке, соизмеряя ее объем с объемом пипетки и колбы.
1. Калибровка мерной колбы. В сухую мерную колбу (100 мл) медленно
вливают из бюретки дистиллированную воду – 4 объёма бюретки. Обратите внимание – бюретка градуирована не вся. Жидкость отмеряют от
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нулевой отметки до отметки 25 мл [0 – 25]. Носик бюретки не должен содержать пузырьков воздуха! Затем на колбе, заполненной водой, по ее
нижнему мениску ставится метка – этот объем мы принимаем за 100 мл.
2. Калибровка пипетки. Пипетка калибруется тоже по бюретке следующим образом. Перед началом калибровки уровень жидкости в бюретке
находится на отметке 25 мл. Последовательно в бюретку вносятся 2 пипетки воды (20 мл) и по ее шкале отмечается уровень прилитой жидкости. В
идеале этот уровень должен соответствовать отметке на шкале бюретки – 5
мл. Погрешность пипетки не должна превышать 0,1 мл, например:
∆Vпипетки =
или
∆Vпипетки =

5  4,8
= 0,1 мл
2

5,1  5
= 0,05 мл,
2

где значения 4,8 и 5,1 мл соответствуют показаниям по шкале бюретки
после внесения в нее воды, равной 2-м объемам пипетки.
Правила работы с мерными колбами
Колбу берут за верхнюю часть горла, избегая прикасания руками к её
выпуклой части. От тепла, сообщаемого руками стенкам колбы, емкость
колбы и, следовательно, объем вмещаемой ею жидкости увеличивается.
Перед заполнением колбу ставят на ровную, хорошо освещаемую поверхность стола.
Для растворения в мерной колбе твердого вещества его помещают в
колбу, которую заполняют растворителем не более чем на 1/2 или 2/3 объема колбы. Затем содержимое колбы взбалтывают плавными круговыми
движениями до полного растворения вещества. Лишь после этого добавляют в колбу новые порции растворителя.

Рис. 11. Наблюдение за установкой мениска в мерной колбе
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Последние 1-2 мл растворителя прибавляют по каплям при помощи
пипетки. При этом глаза экспериментатора и метка колбы должны находиться на одном уровне (рис. 11).
Необходимо помнить, что вогнутый мениск поверхности бесцветной
жидкости своей нижней частью должен совпадать с линией метки. В случае работы с окрашенными жидкостями, с линией метки на колбе должна
сливаться верхняя часть мениска.
Капли растворителя, удерживаемые на внутренней поверхности шейки
колбы выше метки, осторожно удаляют при помощи свернутой в трубочку
фильтровальной бумаги. Закрыв колбу хорошо пригнанной пробкой, раствор тщательно перемешивают.
При отборе из мерной колбы аликвотной части раствора, нижний конец
пипетки погружают в раствор почти до дна колбы. Если пипетка опущена
не до дна колбы, то при заполнении ее раствором с помощью груши, вместе с жидкостью в пипетку будет попадать воздух.
Правила работы с пипетками
Во время работы с пипеткой избегают прикосновения рукой к ее средней части. От тепла, сообщаемого рукой стеклу, объем вмещаемой ею
жидкости увеличивается.

Рис. 12. Наблюдение за установкой мениска в пипетке

Рис. 13. Положение пальцев
при отборе пробы (аликвоты)
с помощью пипетки
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При работе пипетку берут за верхнюю часть большим и средним пальцами правой руки и глубоко (почти до самого дна сосуда) погружают нижний конец пипетки в раствор (рис. 12). Придерживая левой рукой сосуд, из
которого отберут жидкость, всасывают жидкость грушей в пипетку так,
чтобы уровень в ней поднялся на 2—3 см выше метки. Затем быстро закрывают верхнее отверстие пипетки указательным пальцем (рис. 13), чтобы жидкость не выливалась из пипетки.
Избыток жидкости медленно сливают из пипетки, ослабив слегка
нажим пальца. При этом пипетку держат так, чтобы метка находилась на
уровне глаз. Когда нижняя часть мениска жидкости коснется метки, отверстие пипетки плотно закрывают, усилив нажим пальца на верхнее отверстие, и переносят содержимое пипетки в колбу для титрования.
Выливать содержимое пипетки в другой сосуд необходимо медленно,
давая всей жидкости равномерно стечь из отверстия пипетки. При быстром
сливании раствора значительная часть его в силу законов трения останется
на стенках пипетки, внося погрешность, называемую «ошибкой натекания». Во время сливания жидкости пипетку держат в вертикальном положении.
По окончании сливания нижним концом пипетки на мгновение прикасаются к внутренней стенке сосуда, в который переносят раствор. Оставшийся в кончике пипетки раствор не выдувать и не стряхивать! Обязательное правило: во время работы в лаборатории необходимо придерживаться одного и того же способа заполнения пипетки и выливания из нее жидкости.
Правила работы с бюретками
Бюретку укрепляют в штативе в строго вертикальном положении
(рис. 14.). Перед каждым новым титрованием её заполняют до верхнего
(нулевого) деления, предварительно заполнив рабочим раствором нижний
оттянутый конец бюретки. Жидкость из бюретки выливается при оттягивании резиновой трубки в том месте где помещается стеклянный шарик.
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Рис. 14. Бюретка, закрепленная в штативе
В макрометоде применяют бюретки емкостью 25 мл. Такие бюретки
градуируются с точностью до 0,1 мл. Расстояние между двумя соседними
делениями делят на глаз. Объемы бесцветных растворов отсчитываются по
нижней части мениска (рис. 15), окрашенных – по верхней (рис. 16). В момент отсчета показаний по бюретке глаза экспериментатора должны находиться на уровне мениска.

Рис.15. Отсчет по бюретке при
помощи белого экрана с черной
полосой. В бюретку налит прозрачный раствор.

Рис. 16. Отчет по бюретке уровня непрозрачного раствора. Источник света находится сзади
наблюдателя

Выливать жидкость из бюретки следует медленно, давая возможность
всей жидкости стечь со стенок бюретки. Под конец титрования раствор
выливают по каплям. Титрование нужно выполнять несколько раз. За
окончательный результат принимают среднюю величину, вычисляемую на
основании ряда параллельных определений. Объем расходуемого на титрование стандартного раствора не должен превышать емкости бюретки.
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Титрование считается оконченным, когда разность параллельных определений не превышает ± 0,1 мл.
Наполняют бюретки с помощью чистой и сухой маленькой стеклянной
воронки. После употребления воронку немедленно вынимают.
По окончании работы оставшийся в бюретке раствор сливают. После
этого бюретку дважды ополаскивают дистиллированной водой.

Контрольные вопросы
1. В чем суть методов титриметрического анализа?
2. Какой процесс лежит в основе названия «Титриметрия»?
3 Классификация объемных методов анализа по типу реакции. Привести примеры.
4. Классификация объемных методов анализа по технике их выполнения.
5. Что такое титрант и установочное вещество?
6. Что такое точка эквивалентности и каковы способы ее регистрации?
7. Правила работы с мерной посудой в практикуме по объемному анализу.
8. Приготовление и стандартизация рабочих растворов (титрантов).
9. Способы выражения концентрации растворов.
10. Что такое титр и титр по определяемому веществу?
3.1. Методы кислотно-основного титрования
(нейтрализации)
Методами нейтрализации называют титриметрические методы определения веществ с помощью стандартных растворов кислот или оснований.
Определение веществ титрованием растворами кислот называют ацидиметрией, а растворами оснований – алкалиметрией.
Метод нейтрализации основан на взаимодействии Н+-иона кислоты с
ОН- -ионами основания в эквивалентных количествах, т. е.
Н+ + ОН– = Н2О
Методом нейтрализации можно также определить в растворе количественное содержание солей сильных кислот и слабых оснований.
В процессе кислотно-основного титрования происходит изменение рН
раствора. В точке эквивалентности рН раствора достигает строго определенного значения, зависящего от природы определяемого вещества и титранта, а также от их концентрации. При титровании сильной кислоты
сильной щелочью в точке эквивалентности в растворе будет находиться
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соль сильной кислоты и сильного основания, не подвергающаяся гидролизу, и значение рН раствора будет равно 7.
При титровании слабой кислоты или слабого основания в эквивалентной точке раствора присутствует соль, подвергающаяся гидролизу. Значение рН такого раствора можно рассчитать, зная константу диссоциации
слабого электролита и концентрацию соли. Таким образом, признаком достижения точки эквивалентности является приобретение раствором определенного значения рН.
В методе нейтрализации в качестве титрантов чаще всего применяют
растворы НСl (ацидиметрия) и NaOH (алкалиметрия). Приготовить оба
титранта по точной навеске нельзя, поэтому пользуются растворами, концентрации которых определяют с помощью установочных веществ.
Так установочными веществами в ацидиметрии служат десятиводный
тетраборат натрия (бура) Na2B4O7 · 10H2O и безводная сода Na2CO3, а в алкалиметрии – щавелевая кислота H2C2O4 · 2H2O, бензойная кислота
C6H5COOH и бифталат калия KHC8H4O4.
Реакция нейтрализации, как правило, не сопровождается видимыми
изменениями раствора, осадок не образуется, растворы остаются бесцветными. Поэтому для фиксирования точки эквивалентности применяют кислотно-основные индикаторы, изменяющие окраску при изменении величины рН раствора.
Индикаторы должны отвечать следующим требованиям:
1) Окраска должна быть интенсивной. Небольшие порции такого индикатора окрашивают анализируемый раствор в соответствующий цвет;
2) Изменение окраски индикатора при изменении рН раствора должно
быть обратимым процессом. Это значит, что первоначальная окраска подкисленного раствора, содержащего индикатор, восстанавливается при добавлении к нему эквивалентного количества щелочи и наоборот;
3) Цвет индикатора должен резко изменяться в узком интервале значений рН раствора.
Все кислотно-основные индикаторы – это сложные органические вещества, которые в зависимости рН могут присутствовать в кислотной или основной формах. Схематически это можно выразить следующей записью
Ind– + H+  HInd
основная
форма

кислотная
форма

Индикаторы бывают двухцветными (например, метилоранж), когда обе
его формы, кислотная и основная, окрашены, но по-разному, и одноцветные (например, фенолфталеин) – окрашена одна из форм, другая бесцветна.
Согласно ионно-хромофорной теории окраска индикаторов обуславливается наличием в структуре их молекул окрашенных групп, называемых
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хромофорами. Изменение окраски, с изменением рН среды, связывается с
внутримолекулярными перегруппировками в структуре молекулы индикатора.
Форма отчета для задач по титриметрии
1. Название лабораторной работы.
2. Приготовление раствора установочного вещества по точной навеске
и расчет его нормальности:
– установочное вещество;
– молярная масса эквивалента установочного вещества –

1
М ( уст. в - ва) ;
z
– расчетная величина навески mр установочного вещества:

1
z

mр = С(уст. в-ва) · V · М ( уст. в - ва)
где С(уст. в-ва) – нормальность установочного вещества, моль/л; V –
объем колбы, л.
- практически взятая навеска mпр = ...;
– нормальность раствора установочного вещества
С (уст. в-ва) =

mпр
V  М ( 1 уст. в - ва)
z

.

3. Определение нормальности рабочего раствора (R):
– рабочий раствор;
– уравнение реакции между рабочим раствором и установочным веществом;
– индикатор;
– результаты титрования:
Объем, мл
в колбе, (установочное вещество)
1
2
3
Среднее, мл (Vустан. в-ва)
– нормальность рабочего раствора
С(R) =

в бюретке, (титрант R)
…
…
…
Среднее, мл (VR )

C( уст. в - ва)  Vуст. в  ва
V(R)
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4. Задача. Определение массы вещества А.
– титрант - рабочий раствор R;
– уравнение реакции между титрантом и определяемым веществом;
– индикатор;
– результаты титрования:
Объем, мл
в колбе, (А)
1
2
3
Среднее, мл (VA)

в бюретке, (R)
…
…
…
Среднее, мл (VR )

–масса определяемого вещества m(A), г
m(A) =

Vк
1
C(R) ·VR · М ( A) ·10–3.
z
Vп

Лабораторная работа №3
Определение массы уксусной кислоты СН3СООН методом
прямого титрования стандартным раствором NaOH
СН3СООН + NaOH = CH3COONa + H2O
CH3COOH + OH- = CH3COO- + H2O
Необходимые реактивы и посуда
Задача - раствор СН3СООН, выдается индивидуально.
Раствор NaOH – рабочий раствор, титрант, CNaOH = 0,… моль/л.
Индикатор – фенолфталеин
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка)
Штатив для крепления бюретки.
Воронка – 1 шт.
Коническая титровальная колба – 1-3 шт.
Выполнение работы.
Для определения массы уксусной кислоты студенты пользуются готовым рабочим раствором NaOH, нормальность которого сообщается преподавателями.
1. Задачу – раствор СН3СООН неизвестной концентрации студент получает в мерную колбу, доводит водой до метки и тщательно перемешива35

ет.
2. Бюретка, укрепленная в штативе вертикально, ополаскивается небольшим количеством рабочего раствора NaOH и заполняется им через воронку до нулевого значения градуировочной шкалы по нижнему мениску.
Перед установкой уровня рабочего раствора на нулевое деление проверяется отсутствие воздуха в носике бюретки и вынимается воронка.
3. Пипетка дважды ополаскивается небольшим количеством раствора
СН3СООН и заполняется им до кольцевой метки 10 мл по нижнему мениску.
4. В титровальные колбы вносится по 10 мл исследуемого раствора
СН3СООН, отмеренного пипеткой, и по 1-2 капли индикатора фенолфталеина. Бесцветный раствор титруется раствором NaOH до появления бледно-розового окрашивания, не исчезающего в течение 30 с. Титрование
проводят 3 раза.
5. Результаты титрования заносят в таблицу, например:
В колбе
VCH 3COOH , (мл)

В бюретке
VNaOH, (мл)

10
10
10

10,50
10,55
10,60
VNaOH = 10,55

VCH 3COOH = 10

6. Расчет массы уксусной кислоты:

Vк
 С (NaOH)  VNaOH  M (CH3COOH)  10-3 =
Vп
100
=
 0,1  10,56  60  10 3 = 0,6330 г.
10

m(CH3COOH) =

Ответ – m(CH3COOH) = 0,6330 г.

Лабораторная работа № 4
Определение массы соды Na2CO3
Все методы объемного анализа очень схожи между собой: для определения количества любого вещества (для выполнения задачи) необходим
рабочий раствор, концентрация которого должна быть известна с достаточной точностью. Нормальность рабочего раствора почти всегда устанавливают по приготовленному раствору установочного вещества методом
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титрования с последующими расчетами. Таким образом, ход титриметрических определений складывается из трех этапов:
–– приготовление раствора установочного вещества по точной навеске
и расчета его нормальности;
–– определение нормальности рабочего раствора по установочному
веществу;
–– определение количества определяемого вещества титрованием рабочим раствором.
Все три этапа подробно разобраны на задаче – определение массы соды
Na2CO3 методом нейтрализации.
Необходимые реактивы и посуда.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Емкость (колба или бутыль) для рабочего раствора (НСl) вместимостью
0,5 л – 1 шт.
Индикатор – метилоранж.
Выполнение работы
Рабочим раствором для определения массы соды служит раствор соляной кислоты HCl, установочным веществом для определения концентрации HCl является бура – Na2B4O7 · 10H2O.
Наиболее благоприятная концентрация рабочих растворов, а следовательно, и растворов установочных веществ – децинормальная (0,1 моль/л).
Приготовление раствора установочного вещества по точной
навеске и расчет его нормальности
1. Раствор буры готовится в мерной колбе на 100 мл.
2. Масса навески буры (mр) в граммах для приготовления 100 мл децинормального раствора рассчитывается по формуле

1
2

mр = C (Na 2 B4O7 ) ·Vк· М ( Na 2 B4O 7  10H2O) ,

(1)

где C (Na 2 B4O7 ) – нормальность раствора буры, моль/л; Vк – объем

1
2

используемой колбы, л; М ( Na 2 B 4 O 7  10H2 O) – молярная масса эквивалента буры, г/моль, равная
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М (Na 2 B4O 7  10H2O)
1
М ( Na 2 B4 O 7  10H2 O) =
2
2
381,4
=
= 190,7 г/моль.
2

Отсюда, расчетная навеска для приготовления 0,1 н раствора буры, составит:
m р = 0,1 · 0,1 ·190,7 = 1,9070 г.
3. Взятие практической навески буры (mпр). Она должна быть в пределах 1,7…2,2 г. Например, 1,8564 г.

Рис. 17. Пробирка для взвешивания твердых веществ
Для этого пробирка с бурой (рис. 17), закрытая пробкой, взвешивается
сначала на технических, а затем на аналитических весах. Получают,
например, массу пробирки 18,2544 г. По эталону – пластинка с двумя
нанесенными метками, отмечается объем вещества в пробирке, который
необходимо отсыпать (масса, примерно равная расчетной навеске). Для
этого уровень вещества в пробирке совмещается с верхней меткой эталона,
а резинка на пробирке передвигается так, чтобы она совместилась с нижней меткой эталона.
Аккуратно вынимается пробка и в мерную колбу, в которую вставлена
сухая воронка, отсыпается отмеренная масса буры. (Пробирку из весовой
комнаты не уносить, мерная колба должна стоять рядом с весами!). Пробирка закрывается пробкой и снова взвешивается на аналитических весах.
Получают, например, массу пробирки, равную 16,3980 г. Тогда масса
практической навески составит разницу

mпр = 18,2544 – 16,3980 = 1,8564 г.
Если взятая навеска меньше 1,7 г, то в колбу надо досыпать буры и
снова взвесить пробирку. Если масса буры значительно превышает 2,2 г,
необходимо операцию повторить снова.
4. Растворение навески буры. Бура очень медленно растворяется в холодной воде, поэтому растворение навески проводится следующим образом:
а) дистиллированная вода нагревается почти до кипения в стакане;
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б) небольшими порциями тщательно ополаскивается сначала воронка,
затем (после того, как вынута воронка) горло колбы. При этом общее количество прилитой воды не должно быть больше половины объема колбы;
в) вращая колбу, добиваются полного растворения буры;
г) раствор буры в колбе охлаждается под струей водопроводной воды
до комнатной температуры и доводится дистиллированной водой до метки;
д) полученный раствор тщательно перемешивается многократным
опрокидыванием колбы (перемешивание «воздушным пузырем»);
5. Нормальность приготовленного раствора буры рассчитывается до
четвертой значащей цифры после запятой по формуле (1), в которую подставляют значение ее точно известной практической навески mпр:

C (Na 2 B4O7 ) =

mпр (Na 2 B4O 7  10H2O)

Vк  М ( 1 Na 2 B4O 7  10H2O)
2
1,8564
=
= 0,09735 моль/л.
0,1 190,7

=

Раствор буры в колбе, плотно закрытой пробкой, может храниться продолжительное время, не меняя своей нормальности.
Определение нормальности рабочего
раствора соляной кислоты
Рабочий раствор HCl получают в колбу или бутыль и тщательно перемешивают. Для проведения дальнейшей работы готовится набор посуды:
бюретка, пипетка и титровальная коническая колба,
1. Бюретка, укрепленная в штативе вертикально, ополаскивается небольшим количеством рабочего раствора и заполняется им через воронку
до нулевого деления по нижнему мениску (перед установкой на нулевое
деление проверяется отсутствие воздуха в носике бюретки и вынимается
воронка).
2. Пипетка ополаскивается небольшим количеством раствора буры и
заполняется им до кольцевой метки 10 мл по нижнему мениску.
3. Отмеренные 10 мл раствора буры переносятся в титровальную колбу
(титровальные колбы никогда раствором не ополаскиваются).
4. Для визуальной регистрации точки эквивалентности в титровальную
колбу с раствором буры вносится 1-2 капли индикатора метилоранжа. Раствор окрашивается в лимонно-желтый цвет.
5. Раствор буры в титровальной колбе титруется раствором HCl из бюретки до точки эквивалентности, т.е. до перехода окраски из желтой в
оранжевую от одной капли раствора HCl. Для более точной регистрации
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точки эквивалентности, т.е. улавливания момента изменения окраски раствора необходимо:
а) при титровании все время перемешивать содержимое титровальной
колбы вращательными движениями;
б) вблизи точки эквивалентности необходимо замедлять скорость титрования, приливая раствор из бюретки по каплям и тщательно перемешивая.
6. Отсчитанный по бюретке объем раствора HCl, израсходованный на
титрование (эквивалентный объем), записывается с точностью до сотых
долей миллилитра, например, 10,75 мл.
7. После повторного заполнения бюретки раствором НСl до нулевого
деления еще дважды производится титрование аналогично предыдущему.
Результаты трех титрований не должны отличаться более чем на 0,1 мл.
Полученные данные трех титрований заносятся в таблицу №1 и подсчитывается среднее значение эквивалентного объема титранта ( VHCl ).
Уравнение реакции титрования буры раствором НСl:

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4H3BO3
Таблица I
Объем раствора, мл
в колбе – бура, мл
В бюретке – НСl, мл
10
10,75
10
10,80
10
10,70
V = 10,75
Vбуры = 10
8. Нормальность рабочего раствора рассчитывается по формуле:

С(НСl) =

C (Na 2 B4O7 ) V(Na

2B4O7 )

VНСl

=

0,0973510
= 0,09056 моль/л.
10,75

Стандартный раствор НСl в сосуде, плотно закрытом пробкой, может
сохраняться продолжительное время, не меняя своей нормальности. Он
используется для определения массы соды методом прямого титрования и
при выполнении лабораторной работы №5.
Определение массы соды

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl +CO2↑ + H2O
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1. В бюретке остается раствор НСl.
2. Исследуемый раствор соды, полученный в мерную колбу, разбавляется водой до метки и тщательно перемешивается.
3. Вымытой и ополоснутой раствором соды пипеткой в титровальную
колбу вносится 10 мл исследуемого раствора и добавляется 1–2 капли метилоранжа. Раствор соды окрашивается в желтый цвет.
4. Анализируемый раствор соды титруется рабочим раствором НСl до
перехода желтой окраски в оранжевую от одной капли раствора НСl . Титрование повторяется 3 раза и результаты заносятся в таблицу 2. Они не
должны отличаться друг от друга более чем на 0,1. В случае расхождения
более чем 0,1 мл, титрование повторяют. На основании полученных данных находят среднее значение эквивалентного объема титранта ( VHCl )
Таблица 2
Объем раствора, мл
в колбе – Na2CO3
10
10
10
VNa 2CO3 = 10

В бюретке – НСl
16,80
16,90
16,80
VHCl = 16,83

5. Масса соды в исследуемом растворе рассчитывается по формуле

m(Na 2CO3 ) =
=

Vк
1
C (HCl)  VHCl  M ( Na 2CO3 )  103 =
Vп
2

100
0,0905616,85  53,00 10 3 = 0,8078 г.
10

Лабораторная работа № 5
Определение массы соды Na2CO3 и гидрокарбоната натрия NаHCO3 при совместном присутствии в растворе
Прямое последовательное титрование смеси двух солей по двум кислотно-основным индикаторам.
Реактивы и посуда
Задача – исследуемый раствор смеси Na2CO3 и NaHCO3 с неизвестной
концентрацией компонентов смеси.
Титрант – рабочий раствор НСl c экспериментально установленной
концентрацией.
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Индикаторы: фенолфталеин и метилоранж.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Исследуемый раствор, содержащий смесь Na2CO3 и NaHCO3, выдается лаборантом в мерной колбе, доводится водой до метки и тщательно перемешивается «воздушным пузырём».
2. В бюретку вносится рабочий раствор НСl. Методика заполнения и
подготовки бюретки для титрования описана выше.
3. В титровальную колбу отмеряется пипеткой 10 мл анализируемой
смеси Na2CO3 и NaHCO3 и добавляется 1 – 2 капли фенолфталеина. Раствор окрашивается в малиновый цвет. Титрование ведется до обесцвечивания тируемого раствора и считывается по бюретке объем НСl, израсходованный на титрование – V1(HCl). Это объём кислоты, пошедший на титрование 1/2 Na2CO3, т.е. на титрование соды до гидрокарбоната по уравнению реакции:

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl.

Значит на титрование всей соды будет затрачено – 2V1(HCl), мл.
4. Далее оттитровывается суммарное содержание гидрокарбоната
натрия, изначально присутствовавшего в анализируемой смеси и образовавшегося в результате титрования соды, по уравнению реакции:

NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O.

Для этого в бесцветный титруемый раствор вносятся 1 – 2 капли метилоранжа. Раствор при этом окрашивается в желтый цвет. Не добавляя в
бюретку рабочий раствор, продолжают титрование до перехода окраски из
желтой в оранжевую. Измеряется суммарный объем – V2(HCl), израсходованный на титрование с двумя индикаторами обоих компонентов смеси. В
таком случае, на титрование гидрокарбоната натрия, присутствовавшего в
исследуемой смеси, пошел объем титранта, равный разнице – V2(HCl) –
2V1(HCl).
Проведя повторные титрования аналогичным образом, результаты всех
титрований заносятся в таблицу № 3.
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Таблица № 3
В бюретке – НСl,
титрование по
фенолфталеину
метилоранжу
V1(HCl), мл
V2 (HCl), мл
V1 =
V2 =
V1 =
V2 =
V1 =
V2 =
V1 (HCl) =
V2 (HCl) =

В колбе – задача
Vсмеси, мл
10
10
10
Vсмеси = 10

5. Расчет массы соды в исследуемом растворе проводится по формуле:

m(Na 2CO3 ) =

Vк
1
C (HCl)  2V1  M ( Na 2CO3 )  103 , г.
Vп
2

6. Массу гидрокарбоната в исследуемой смеси находят, исходя из равенства:

m(NaHCO3 ) =

Vк
C (HCl)  (V2  2V1 )  M (NaHCO3 )  103 , г.
Vп
Контрольные вопросы

1. В чем суть методов кислотно-основного титрования? Их классификация.
2. Установочные вещества и титранты в методах нейтрализации.
3. Индикаторы, используемые в методах кислотно-основного титрования.
4. Как объясняет ионно-хромофорная теория изменение окраски кислотно-основного индикатора в точке эквивалентности?
5. Что такое одно- и двухцветные индикаторы? Привести примеры их
практического применения.
6. Чем объясняется применение фенолфталеина в качестве индикатора
при определении массы уксусной кислоты и метилоранжа - при титровании соды?
7. Техника проведения титрования смеси соды и гидрокарбоната
натрия. Расчет их массы.
3.2. Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия)
Редоксиметрия – это группа методов, основанных на количественном
окислении или восстановлении определяемых веществ. В них используются реакции, при которых происходит процесс переноса одного или нескольких электронов от одной частицы (иона, атома, молекулы) к другой
частице (иону, атому, молекуле). При этом число электронов, отданных
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одной частицей, должно быть равно числу электронов, принятых другой.
Частица, принимающая электрон, называется окислителем, а отдающая –
восстановителем. В результате такого перераспределения электронов степени окисления обеих частиц изменяются. Например, в реакции
Cr2 О 72- + 6Fe2+ + 14H+ ↔ 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
степень окисления Fe2+ повышается, а у Cr(VI) – понижается.
В окислительно-восстановительных реакциях всегда участвуют две
редокси-пары, в каждой из которых есть окисленная (Ox – oxi-datio, окисление) и восстановленная ( Red – reductio, восстановление) формы: Ox/Red.
Процессы окисления и восстановления протекают одновременно и
неразрывно связаны друг с другом. В общем виде их можно представить
следующим образом:

Ox1 + Red2 ↔ Red1 + Ox2.

Молярная масса эквивалента окислителя или восстановителя в редокси-реакциях равна

1
1
М ( A)  М ( A) ,
z
z
где

1
– фактор эквивалентности, а z = n – число эквивалентности, равz

ное числу принятых или отдаленных электронов по уравнению полуреакции.
Способность различных соединений к окислению и восстановлению неодинакова. Количественной мерой окислительной способности
редокси-пары (Ох/Red) служит ее равновесный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), измеряемый в вольтах (В). Значение ОВП
редокси-пары при различной активности ее компонентов (окисленной и
восстановленной форм) теоретически рассчитывается по уравнению Нернста
Методы редоксиметрии позволяют проводить количественные определения как окислителей, так и восстановителей. Методы титрования восстановителей растворами окислителей называются оксидиметрическими, а
методы определения окислителей путем титрования растворами восстановителей – редуциметрическими. Название метода определяет титрант. По
технике выполнения окислительно-восстановительные титрования бывают
прямые, обратные и косвенные (титрование заместителя).
ОВП системы в процессе редоксиметрических титрований изменяется.
Однако в точке эквивалентности потенциалы обеих редокси-пар становятся одинаковыми. Индикаторы для регистрации точки эквивалентности в
редоксиметрии по механизму действия можно разделить на четыре основные группы:
1. Обратимые редокси-индикаторы – вещества, имеющие разную
окраску в окисленной и восстановленной формах и изменяющие ее в зави44

симости от окислительно-восстановительного потенциала системы. В растворах таких индикаторов существует равновесие
IndОx + n е ↔ IndRed,
где IndOx и IndRed – окисленная и восстановленная формы индикатора; n
– число электронов, принимающих участие в окислительновосстановительном процессе.
Редокси-индикаторы, как и в методе нейтрализации, выбирают на основании кривой титрования: интервал перехода окраски должен лежать в
области скачка титрования, т. е. стандартный потенциал редокси-пары индикатора должен находиться как можно ближе к значению потенциала в
точке эквивалентности.
2. Специфические индикаторы – вещества, вступающие в специфическую реакцию только с одной из форм редокси-пары, участвующей в титровании. Например, в йодометрии применяют крахмал, дающий уже при
концентрации йода 10–5 моль/л синее окрашивание:
2I– — 2e ↔ I2.
бесцветный

Синяя окраска

3. Необратимо окисляющиеся (восстанавливающиеся) индикаторы –
переход окраски у данных индикаторов связан с глубоким изменением
строения их молекул. К необратимым редокси-индикаторам относятся метиловый оранжевый, метиловый красный, индигокармин и другие, используемые, например, в броматометрии.
4. Безиндикаторные титрования. Если титрант является интенсивно
окрашенным веществом, то от использования индикатора можно отказаться, так как индикатором является сам рабочий раствор – избыточная капля
титранта придает анализируемому раствору его окраску. Типичным примером безиндикаторного титрования является перманганатометрия.
Метод перманганатометрии
Перманганатометрия – метод, в котором в качестве рабочего раствора
применяют перманганат калия. Окислительная способность KMnO4 в значительной мере определяется концентрацией ионов водорода в растворе,
поскольку перманганат-ион в зависимости от рН среды образует три окислительно-восстановительные системы:

MnO 4 + 8H++ 5e = Mn2+ + 4Н2О

( 0

= + 1,51В)

MnO 4 + 4H++ 3e = ↓MnО2 + 2Н2О

( 0

= + 1,52В)

MnO 4 + e = MnO 42

( 0

= + 0,59В)

MnO 4 /Mn 2 

MnO 4 /MnO 2

MnO 4 /MnO 24-



Реакция восстановления MnO 4 до MnO 42 неприменима в количественном анализе из-за неустойчивости манганатов в растворе. Восстанов45

ление перманганатом в слабокислой или нейтральной среде приводит к
образованию в растворе бурого осадка MnO2, затрудняющего фиксирование точки эквивалентности. Поэтому в анализе обычно используют реакцию окисления восстановителей перманганатом в кислой среде.
Молярная масса эквивалента перманганата калия равна:

М ( 1 КМnO 4 ) =
5

M (KMnO 4 ) 158,03
=
= 31,61 г/моль
5
5

Раствор KMnO4 окрашен в фиолетовый цвет. При титровании бесцветных растворов восстановителей анализируемый раствор остается бесцветным, пока не окислится все количество восстановителя. Как только появ

ляется незначительный избыток ионов MnO 4 (доля капли), раствор окрашивается этими ионами в бледно-розовый цвет. Поэтому при титровании
растворами KMnO4 обычно не пользуются индикаторами, а прекращают
титрование при появлении розовой окраски, не исчезающей в течение 30 –
60 с.
Перманганат калия является очень сильным окислителем и всегда содержит примеси продуктов собственного восстановления (например,
MnO2), поэтому рассчитать его титр по точной навеске невозможно. Сначала готовят раствор примерно известной концентрации и выдерживают
его в бутылях из темного стекла с притертой пробкой в течение 7–10 дней.
За это время происходит выделение MnO2 в осадок и окисление восстановителей, присутствующих в дистиллированной воде (аммиака, органических веществ и др.). Отстоявший раствор KMnO4 фильтруют через пористый стеклянный фильтр, так как фильтровальная бумага легко восстанавливает перманганат-ион.
Хранение в склянках из темного стекла обусловлено тем, что прямой
солнечный свет и наличие примеси MnO2 катализируют процесс разложения KMnO4. Тщательно приготовленный раствор перманганата калия может храниться долго, не изменяя концентрации.
Титр KMnO4 устанавливают по одному из установочных веществ: по
безводному оксалату натрия Na2C2O4 или аммония (NH)4C2O4 · H2O, дигидрату щавелевой кислоты H2C2O4 · 2H2O, оксиду трехвалентного мышьяка As2O3, чистому металлическому железу или по соли Мора
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O.
Наиболее часто в качестве установочного вещества используется оксалат аммония, концентрация раствора которого не изменяется во времени.
В качестве титранта в методе перманганатометрии применяют 0,05
моль/л или 0,1 моль/л растворы KMnO4. Даже сильно разбавленные растворы перманганата калия очень интенсивно окрашены. Поэтому фиксируют ТЭ по появлению розовой окраски раствора, вызываемой добавлением лишь доли капли избытка стандартного раствора KMnO4.
Титрование раствором перманганата калия является одним из самых
распространенных и доступных редокси-методов титриметрического ана46

лиза, широко применяемых в химико-аналитической практике различных
лабораторий.
Титрование KMnO4 осуществляют прямым, обратным или косвенным
методом.
Приготовление раствора установочного вещества (NH4)2C2O4 · Н2О
по точной навеске и расчет его нормальности
Для приготовления 100 мл раствора установочного вещества сначала
рассчитывают теоретическую навеску (mр) оксалата аммония, необходимую для получения приблизительного значения его концентрации (0,05
моль/л):
mр = C((NH4)2C2O4) · V((NH
.

4 ) 2 C 2O 4 )

· М[ 1 ((NH4)2C2O4 · Н2О)] =

2

.

= 0,05 0,1 71,058 = 0,3553 г,
где М[ 1 ((NH4)2C2O4 · Н2О)] =

2

=

M ((NH 4 ) 2 C 2O 4  H 2O)
=
2

142,16
= 71, 058 г/моль.
2

Практическая навеска (mпр) оксалата аммония берется в пределах 0,31 –
0,40 г. и через сухую воронку аккуратно переносится в мерную колбу. Оксалат аммония хорошо растворяется в холодной дистиллированной воде.
Расчет нормальности установочного вещества проводится по формуле:
C((NH4)2C2O4) =

mпр ((NH 4 ) 2 C 2 O 4  Н 2 О)
, моль/л.
1
V((NH ) C O )  М [ ((NH 4 ) 2 C 2 O 4  Н 2 О)]
2
4 2 2 4

Определение нормальности рабочего раствора
перманганата калия KMnO4
Определение концентрации рабочего раствора KMnO4 основано на
окислительно-восстановительной реакции, протекающей между титрантом
и установочным веществом:
5(NH4)2C2O4 + 2 KMnO4 + 8H2SO4 =
= 2MnSO4 + 10CO2↑+ 8H2O + 5(NH4)2SO4 + K2SO4

5С2О24  + 2MnO 4 + 16H+ = 10CO2 ↑ + 2Mn2+ + 8H2O
Необходимые реактивы и посуда

Рабочий раствор KMnO4 – выдается в бутылке из темного стекла.
Стандартизированный раствор установочного вещества (NH4)2C2O4.
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Раствор H2SO4 – 2 н.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочий раствор KMnO4 вносится через сухую воронку в предварительно ополоснутую им бюретку.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл раствора оксалата
аммония и цилиндром вносится 10 мл 2 н. раствора H2SO4. Реакция между
оксалатом и перманганатом протекает очень медленно. Для ее ускорения
содержимое колбы нагревается дочти до кипения (до появления паров).
Горячий раствор оксалата титруется раствором перманганата.
3. В самом начале титрования перманганат калия добавляют по каплям
(5-6 капель) в раствор оксалата и энергичным перемешиванием добиваются обесцвечивания каждой капли. За это время в растворе накапливается
достаточное количество ионов Мn2+, катализирующих реакцию, и титрование можно ускорить.
4. Титрование проводят до появления бледно-розового окрашивания от
прибавления одной капли рабочего раствора. Результаты заносятся в таблицу (стр. 40).
5. Нормальность рабочего раствора KMnO4 не меняется продолжительное время только при хранении его в посуде из темного стекла с плотно закрытой пробкой и рассчитывается по формуле:
С(KMnO4) =

С ((NH 4 ) 2 C 2 O 4 )  V((NH
V(KMnO

4 ) 2 C2O 4 )

.

4)

Лабораторная работа № 6
Определение массы железа Fe2+
Определение массы двухвалентного железа основано на прямом титровании исследуемого раствора FeSO4 раствором рабочего стандартизированного раствора KMnO4
10Fe2+ + 2MnO4- + 8H+ = 10Fe3+ + 2Mn2+ + 4H2O
10FeSO4 + 2KMnO4 + 4H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +
+ 8H2O + K2SO4.
Необходимые реактивы и посуда
Задача – раствор FeSO4 – выдается в мерную колбу индивидуально.
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Стандартизированный рабочий раствор KMnO4.
Раствор H2SO4 – 2 н.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. В бюретку вносится рабочий раствор KMnO4.
2. Исследуемый раствор FeSO4 в мерной колбе доводится водой до
метки и тщательно перемешивается. Определение массы железа необходимо провести в день получения исследуемого раствора.
3. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл исследуемого раствора, а цилиндром - 10 мл 2 н. раствора H2SO4. Раствор титруется (без
нагревания) раствором KMnO4 до появления бледно-розового окрашивания.
4. Результаты параллельных титрований заносят в таблицу. Форма отчета представлена по тексту (стр 40).
5. Расчет массы Fe2+ проводят по формуле:
m(Fe2+) =

Vк
C (KMnO 4 )  V (KMnO4 )  M (Fe2  )  10-3 , г.
Vп

Лабораторная работа №7
Определение массы нитрита калия KNO2
Титрование нитрит-иона перманганатом калия протекает по уравнению
реакции:
5KNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5KNO3 + 2MnSO4 + 3H2O + K2SO4

5NO 2 + 2MnO 4 + 6Н+ = 5NO3 + 2Mn2+ + 3H2O
Необходимые реактивы и посуда

Задача – раствор KNO2 – выдается в мерную колбу индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор KMnO4.
Раствор H2SO4 – 2 н.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
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Выполнение работы
1. Исследуемый раствор нитрита калия, выданный в мерной колбе, доводится водой до метки, тщательно перемешивается и вносится в чисто
вымытую и ополоснутую им бюретку.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл раствора KMnO4,
а цилиндром – 10 мл 2 н. раствора H2SO4. Содержимое колбы нагревается
почти до кипения (до появления паров).
3. Реакция между нитритом и перманганатом идет медленно (на протяжении всего процесса титрования), что затрудняет улавливание точки эквивалентности. В подобных случаях проводится пробное титрование, которое заключается в следующем: к горячему раствору в колбе из бюретки
приливается приблизительно по I мл раствора КNO2 при энергичном перемешивании после добавления каждого миллилитра. Когда раствор в колбе
обесцветится, по бюретке замечают приблизительный объем раствора
KNO2. Результат пробного титрования при определении среднего значения
в расчет не принимается. При повторных титрованиях в горячий раствор из
бюретки сливается сразу объем раствора KNO2 примерно на 2 мл меньше
объема, отмеченного при пробном титровании. После энергичного перемешивания раствор дотитровывается (по одной капле) до полного обесцвечивания.
4. Форма отчета представлена по тексту (стр. 40).
5. Расчет массы KNO2 проводят по формуле:

Vк
C (KMnO 4 )  V (KMnO4 )  M ( 1 KNO 2 )  10-3 , г.
2
Vп
M (KNO2 ) 85,1
где M ( 1 KNO 2 ) =
=
= 42,55 г/моль.
2
2
2
m(KNO2) =

Метод йодометрии
В разделе лабораторного практикума «Метод йодометрии» представлены задачи, которые выполняются в технике титрования заместителя. Заместителем является молекулярный йод, который образуется при взаимодействии KI с окислителями (Ох)
2I– – 2е = I2.
Согласно закону эквивалентов, количество выделившегося в результате
реакции молекулярного йода эквивалентно количеству окислителя, вступившего в реакцию с KI
n(Ох) = n(I2)
Выделившийся по реакции молекулярный йод оттитровывается рабочим раствором тиосульфата натрия (Na2S2O3)
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
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Для регистрации точки эквивалентности во всех йодометрических
определениях служит специфический индикатор – раствор крахмала.
Крахмал образует с молекулярным йодом комплексно-адсорбционное соединение синего цвета. При титровании I2 бесцветным раствором тиосульфата натрия в точке эквивалентности происходит полное обесцвечивание
раствора. Раствор крахмала обычно добавляют в конце титрования. Если
крахмал добавить слишком рано, йод прочно адсорбируется на его поверхности и медленно взаимодействует с титрантом, что затрудняет определение точки эквивалентности.
Поскольку тиосульфат натрия является сравнительно неустойчивым
соединением, взаимодействуя с СО2 и кислородом воздуха, нормальность
его раствора меняется и особенно сильно в первые дни после приготовления. В связи с этим концентрацию Na2S2O3 определяют через 7 – 10 дней.
Хранят приготовленный раствор тиосульфата в бутылях из темного стекла,
защищенных от диоксида углерода трубкой с натронной известью.
Установочным веществом для рабочего раствора тиосульфата натрия
является дихромат калия – K2Cr2O7.
Приготовление раствора установочного вещества дихромата калия
K2Cr2O7 по точной навеске и расчет его нормальности
Теоретическая навеска mр для приготовления 100 мл 0,05 н. раствора
дихромата калия составляет:
mр(K2Cr2O7) = C(K2Cr2O7) · V(K 2 Cr2 O 7 ) · М( 1 K2Cr2O7) =

6

= 0,05 · 0,1 · 49,04 = 0,2452 г,
М( 1 K2Cr2O7) =

6

М ( K 2Cr2O7 )
= = 49,04 г/моль.
6

Практическая навеска mпр, берется в пределах 0,22–0,28 г. Дихромат
калия хорошо растворяется в холодной воде.
Расчет концентрации раствора установочного вещества проводят по
формуле:
С(K2Cr2O7) =

mпр (K 2Cr2 O 7 )
1
V(K 2 Cr2 O 7 )  M ( K 2 Cr2 O 7 )
6

.

Определение нормальности рабочего раствора
тиосульфата натрия Na2S2O3
Необходимые реактивы и посуда
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Рабочий раствор тиосульфата натрия Na2S2O3 – выдается инди-

видуально.
Стандартизированный раствора установочного вещества дихромата калия K2Cr2O7
Раствор H2SO4 – 2 н.
Йодид калия KI – сухой.
Раствор крахмала.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочий раствор Na2S2O3, выданный в бутылке из темного стекла,
вносится в бюретку.
2. В титровальную колбу с помощью пипетки отмеряется 10 мл раствора K2Cr2O7, цилиндром – 10 мл 2 н. раствора H2SO4 и лопаточкой добавляется приблизительно 1 – 2 г сухого KI. Содержимое колбы перемешивается
до растворения KI и ставится на 5 мин в темное место для завершения реакции между йодидом и дихроматом калия. Раствор в колбе становится
темно-коричневым из-за I2, выделившегося по уравнению реакции:

Сr2O72  + 6I– + 14H+ = 3I2 + 2Cr3+ + 7H2O

К2Сr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = 3I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7H2O
3. Выделившийся молекулярный йод титруют раствором тиосульфата
натрия до бледно-коричневого цвета, затем в качестве индикатора приливают 20 капель раствора крахмала – раствор в колбе приобретает черносинюю окраску и его дотитровывают при энергичном перемешивании до
исчезновения синего окрашивания. Раствор становится, прозрачным и
бледно-зеленым.
4. Проверка на правильность установления точки эквивалентности: при
добавлении к оттитрованному раствору двух капель исходного раствора
должен восстановиться светло-синий цвет. Если цвет останется бледнозеленым, раствор перетитрован.
5. Результаты параллельных титрований заносятся в таблицу согласно
форме отчета (стр. 40).
6. Нормальность рабочего раствора тиосульфата натрия не меняется
продолжительное время только при хранении его в посуде из темного
стекла с плотно закрытой пробкой и рассчитывается по формуле:
С(Na2S2O3) =

C (K 2Cr2O 7 )  V(K 2 Cr2 O 7 )
V(Na 2S 2 O 3 )
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7. Рабочий раствор Na2S2O3 будет использован далее, для выполнения
задач по определению массы меди (II) и железа (III).
Лабораторная работа №8
Определение массы Cu2+
Необходимые реактивы и посуда
Задача – раствор сульфата меди CuSO4 – выдается индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор тиосульфата натрия Na2S2O3
Раствор H2SO4 – 2 н.
Йодид калия KI – сухой.
Раствор крахмала.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Исследуемый раствор СuSO4, выданный в мерной колбе, доводится
водой до метки и тщательно перемешивается.
2. В бюретке остается рабочий раствор Na2S2O3.
3. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл исследуемого раствора СuSO4, цилиндром – 10 мл 2 н. раствора H2SO4 и вносится приблизительно 2 г сухого КI . Раствор становится мутным, темно-коричневым:
2Cu2+ + 4I– = CuI + I2.
2CuSO4 + 4KI = ↓2CuI + I2 +2K2SO4
4. Титрование раствором тиосульфата натрия проводится до светлокоричневого цвета (цвета “загара”), затем приливается 20 капель раствора
крахмала и дотитровывается по одной капле при энергичном перемешивании до перехода серо-синей окраски раствора в бледно-розовую (“телесного” цвета):
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
5. Проверка: при добавлении к оттитрованному раствору двух капель
раствора СuSO4 должен восстановиться бледный серо-синий цвет.
6. Расчет массы Cu2+:
m(Cu2+) =

Vк
С(Na2S2O3) ·V (Na 2S 2 O 3 ) · М(Сu2+) . 10–3, г.
Vп
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Лабораторная работа № 9
Определение массы Fe3+
Необходимые реактивы и посуда
Задача – раствор сульфата трехвалентного железа Fe2(SO4)3 – выдается
индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор тиосульфата натрия Na2S2O3
Раствор H2SO4 – 2 н.
Йодид калия KI – сухой.
Раствор крахмала.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Исследуемый раствор Fe2(SO4)3, выданный в мерной колбе, доводится водой до метки и тщательно перемешивается.
2. В бюретку вносится рабочий раствор Na2S2O3.
3. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл исследуемого раствора Fe2(SO4)3, цилиндром - 10 мл 2 н. раствора H2SO4 и вносится приблизительно 2 г сухого КI:
Fe2(SO4)3+ 2KI = 2FeSO4 + I2 + K2SO4
2Fe3+ + 2I– = 2Fe3+ + I2.
4. Титрование рабочим раствором сначала проводится до светложелтого цвета, затем приливается 20 капель раствора крахмала и дотитровывается по одной капле при энергичном перемешивании до перехода серо-синей окраски раствора в бледно-зеленую.
5. Проверка: при добавлении к оттитрованному раствору двух капель
раствора Fe2(SO4)3 должен восстановиться бледно-серый цвет.
6. Расчет массы Fe3+:
m(Fe3+) =

Vк
С(Na2S2O3) · V (Na 2S 2 O 3 ) · M(Fe3+) · 10–3, г.
Vп
Контрольные вопросы

1. В чем суть методов редоксиметрии?
2. Классификация методов редоксиметрии.
3. Что определяет способность различных веществ к окислению и вос54

становлению?
4. Что такое редокси-пара и как определяется ее окислительновосстановительный потенциал?
5. Индикаторы, применяемые в методах редоксиметрии.
6. Установочные вещества и титранты в методе перманганатометрии.
7. Прямое и обратное титрования в методе перманганатометрии. Примеры.
7. Как устанавливают точку конца титрования в методе перманганатометрии?
8. Определение массы железа (11) методом перманганатометрии.
9. На чем основаны количественные определения в методе йодометрии?
10. По технике выполнения титрования к какому типу относятся определения веществ в методе йодометрии?
11. Установочные вещества и титранты метода йодометрии.
12. Регистрация точки эквивалентности в методе йодометрии. Тип используемого индикатора.
13. Техника выполнения анализа и расчет массы меди (11) методом йодометрии.
3.3. Комплесксонометрия
Комплексонометрией называется группа методов, в которых в качестве
титрантов применяют растворы комплексонов. Представителями комплексонов являются аминополикарбоновые кислоты и их производные. Наиболее широкое практическое применение нашел комплексон III – двунатриевая соль четырехосновной этилендиаминтетрауксусной кислоты
Na2C10H14N2O8 · 2H2O
СН2СООН

NaООССН2

\
/
N  СН2  СН2  N
/
\
НООССН2
СН2СООNa
(или Na2H2Y).
Являясь солью, комплексон III в водных растворах диссоциирует на
ионы:
Na2H2Y = 2Na+ + H2Y2–.
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Состояние аниона H2Y2– определяется значением рН среды. В растворе
катионы металла Меz+ и анионы комплексона образуют комплексонаты по
схеме
Меz+ + H2Y2– = МеY(z – 4) + 2H+.
Прочность комплексной частицы MeY(Z – 4) характеризуется термодинамической константой устойчивости
К МеY =

[MeY (Z4) ]
[Me Z ][Y 4 ]

.

Величина К МеY тем больше, чем прочнее соединение MeY(Z – 4).
Образование прочных комплексов катионов металлов с ЭДТА – одна из
причин широкого распространения комплексонометрии.
В реальных условиях на равновесие образования комплексонатов влияют побочные процессы. В конкурирующих реакциях участвуют как катионы металлов МеZ+, образующие с компонентами буферных растворов
гидроксомплексы, аммиакаты, соединения с ацетат– ионами и прочие, так
и анионы Y4–, протонирующиеся в большей или меньшей степени в зависимости от рН среды. Поэтому титрование проводят в буферных растворах
с определенным значением рН. В зависимости от соотношения концентраций компонентов, рН ацетатных буферных растворов может составлять от
4 до 6, аммиачных буферных смесей – от 8 до 10.
Поэтому, учитывая выше сказанное, на практике ограничиваются приведением схемы их взаимодействия, подчеркивая главное – моль атомов
металла реагирует с моль комплексона III, то есть в соотношении 1 : 1.
Так, например, реакции двухзарядных катионов соответствует запись

Me(NH 3 ) 2n  + H2Y2– = МеY2– + 2NH 4 + (n – 2)NH3.

Для определения точки эквивалентности в комплексонометрии чаще
всего используют металлоиндикаторы. Это органические вещества, которые образуют с катионами металла окрашенные комплексы. Они должны
отличаться большой чувствительностью и селективностью к определенным катионам. Комплекс индикатора с катионом определяемого металла
должен быть достаточно прочным, но менее устойчивым, чем комплекс с
комплексоном. Цвет комплекса металлоиндикаторов должен отличаться от
окраски самого индикатора.
При соблюдении этих условий в ходе титрования комплексы с индикаторами разрушаются в пределах скачка кривой титрования, что сопровождается изменением окраски раствора.
Металлоиндикаторы представляют собой полидентатные лиганды, которые образуют с катионами металлов комплексы состава
1 : 1. по схеме
Me + Ind  MeInd.
Константа равновесия реакции образования комплекса
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K MeInd 

[MeInd]
[Me][Ind]

тем больше, чем прочнее комплекс, образуемый катионами металла
анализируемого раствора и индикатором.
Один из самых распространенных металлоиндикаторов – хромоген
темно-синий (или эриохромчерный Т) – представляет собой натриевую
соль трехосновной кислоты состава
ОН

OH
N

NaO3S

CH2

N

NO2

или NaH2Ind.
В растворе он полностью диссоциирует на ионы по схеме

NaH2Ind  Na   H2Ind  .

Ионизация анионов H2Ind– происходит ступенчато:

H2Ind–  H+ + HInd2–; K  5,0  10 7 (pK  6,3);
12

(pK  11,2).
HInd2–  H+ + Ind3–; K  6,3  10
Преобладающие в слабокислой среде частицы H2Ind– окрашивают раствор в фиолетовый цвет. В интервале значений 6,3 < pH < 11,2 преобладающей формой индикатора являются анионы HInd2– , окрашивающие раствор в синий цвет.
Титрование растворов солей большинства металлов ведут при
рН 9–10. При добавлении индикатора к раствору соли металла, например
магния, образуется соединение состава красно-фиолетового цвета и устанавливается равновесие.

Mg(NH 3 ) 24   HInd 2  ↔ MgInd -  NH 4  3NH3 .
H 2O

Mg

O
O3S

H2O
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N

N

H 2O
O

Окрашенный в красный цвет раствор титруют раствором комлексона
III. В процессе титрования катионы металла переходят в состав более
прочного комплексоната

MgInd   NH3  H2Y2  MgY 2  HInd 2  NH4 ,

так как значение константы устойчивости комплекса с ЭДТА
K MgY  4,5  108 значительно больше константы устойчивости комплекса
с индикатором K MgInd  1,0  10 7 . Высвобождающиеся частицы HInd2–
окрашивают раствор в синий цвет.
Хромоген темно-синий можно применять в качестве индикатора при
прямом титровании солей индия, кадмия, марганца (II), скандия, цинка и
других металлов. Однако катионы алюминия, кобальта (II), свинца (II), меди (II) образуют с этим индикатором настолько прочные комплексы, что в
ходе титрования они не разрушаются и изменения окраски не наблюдается.
В этом случае применяют метод обратного титрования – к раствору
определяемого вещества добавляют избыток раствора комплексона III.
Иногда для завершения реакции смесь нагревают и даже кипятят. По окончании реакции раствор охлаждают и избыток комплексона III оттитровывают раствором MgSO4 или ZnSO4 известной концентрации.
Растворы индикаторов нестойки, поэтому применяют смеси сухого индикатора с хлоридом натрия (в соотношении 1:200–1:500). На титрование
берут приблизительно 0,3 г (лопаточку) смеси, добавляют к анализируемому раствору и перемешивают до растворения порошка.
Комплексон III, являясь в методе комплексонометрии рабочим раствором, может быть приготовлен по точной навеске после высушивания при
температуре 70-80 °С до постоянной массы. Однако чаще раствор комплексона III готовят приблизительно заданной молярной концентрацией
( 0,05 моль/л). Для его стандартизации в качестве установочного вещества применяют сульфат магния MgSO4 · 7H2O.
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Приготовление стандартного раствора установочного
вещества MgSO4 · 7H2O по точной навеске и расчет
его молярной концентрации
Теоретическая навеска для приготовления 100 мл 0,05 М раствора
сульфата магния составляет
mр = С(MgSO4) · V(MgSO 4 ) · M(MgSO4 · 7Н2О)=0,05 · 0,1 · 246,4 = 1,232
г.
где М (MgSO 4  7H2O) = 246,4 г/ моль.
Практическая навеска mпр берется в пределах 1,1–1,4 г. Взятая навеска
растворяется в холодной дистиллированной воде. Молярность приготовленного раствора рассчитывается по формуле:
С(MgSO4) =

mпр (MgSO 4  7H 2 O)
V(MgSO 4 )  M (MgSO 4  7H 2O)

, (моль/л).

Определение молярной концентрации рабочего
раствора комплексона III
Необходимые реактивы и посуда
Рабочий раствор комплексона III (Na2H2Y) – выдается индивидуально.
Приготовленный стандартный раствор установочного вещества –
MgSO4.
Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1–3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. В бюретку вносится рабочий раствор комплексона – Na2H2Y.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл раствора MgSO4,
а мерным цилиндром 100 мл воды, 10 мл аммиачного буферного раствора
и вносятся две лопаточки сухого индикатора хромогена NaH2Ind. При этом
раствор окрашивается в вино-красный цвет в результате образования ком59

плексного соединения катиона Mg2+ с анионом индикатора хромогена
HInd2– – MgInd–. Взаимодействие участвующих в реакции веществ можно
передать уравнениями
Mg2+ + 4NH4OH = [Mg(NH3)4]2+ + 4H2О
[Mg(NH3)4]2+ + HInd2- = MgInd– + 3NH3 + NH4+
3. Далее винно-красный раствор титруют раствором комплексона до
перехода окраски в синюю. Изменение окраски раствора в точке эквивалентности объясняется образованием бесцветного комплексоната магния и
свободного аниона хромогена, имеющего синюю окраску:
MgInd– + H2Y2– = MgY2– + HInd2– + H+

(винно-красный)

(синий)

Поскольку реакция с комплексоном протекает медленно, в конце титрования (после появления фиолетовой окраски) раствор перемешивается
после добавления каждой капли титранта. Титровать до полного исчезновения фиолетового оттенка.
4. Проверка правильности проведения титрования: к синему раствору в
титровальной колбе пипеткой добавить две капли раствора сульфата магния и перемешать. Если раствор не приобретает фиолетовый оттенок, значит он перетитрован.
5. Результаты параллельных титрований заносят в таблицу (см. стр. 40).
6. На основании полученных данных рассчитывается молярная концентрация рабочего раствора комплексона III:
С(Na2H2Y) =

С (MgSO 4 )  V(MgSO 4 )
V(Na 2 H 2 Y)

7. Стандартизованный рабочий раствор комплексона используется в
дальнейшем для выполнения нижеследующих задач.
Лабораторная работа № 10
Определение массы Са2+ прямым титрованием
комплексоном III
Необходимые реактивы и посуда
Задача – раствор СаСl2, выдается в мерную колбу индивидуально.
Стандартизованный рабочий раствор комплексона III – Na2H2Y.
Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
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Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. В бюретку вносится рабочий раствор комплексона Na2H2Y.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл раствора СаСl2, а
цилиндром 100 мл воды, 10 мл аммиачного буферного раствора и вносятся
две лопаточки сухого индикатора хромогена NaH2Ind. Раствор окрашивается в винно-красный цвет. Взаимодействие участвующих в реакции веществ можно передать уравнениями
Ca2+ + 4NH4OH = [Ca(NH3)4]2+ + 4H2О
[Ca(NH3)4]2+ + HInd2– = CaInd– + 3NH3 + NH4+
3. Раствор в колбе тируется раствором комплексона III точно также как
и раствор установочного вещества, – до перехода красной окраски в синюю
СаInd– + H2Y2- = СаY2– + HInd–2 + H+
(винно-красный)

(синий)

4. Результаты параллельных титрований заносятся в таблицу (см. стр.
40).
5. На основании полученных данных проводят расчет массы Са 2+
m(Ca2+) =

Vк
С(Na2H2Y) · V(Na 2 H 2 Y) · M(Ca2+) · 10–3.
Vп

Лабораторная работа № 11
Определение массы Zn2+ прямым титрованием
комплексоном III
Необходимые реактивы и посуда.
Задача – раствор ZnSO4 – выдается в мерную колбу индивидуально.
Стандартизованный рабочий раствор комплексона III – Na2H2Y.
Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
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Выполнение работы
1. В бюретку вносится стандартизированный рабочий раствор комплексона Na2H2Y.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл раствора ZnSO4, а
цилиндром 100 мл воды, 10 мл аммиачного буферного раствора и добавляются две лопаточки сухого индикатора хромогена NaH2Ind. Раствор
окрашивается в вино-красный цвет. Взаимодействие участвующих в реакции веществ можно описать следующими уравнениями
Zn2+ + 4NH4OH = [Zn(NH3)4]2+ + 4H2О
[Zn(NH3)4]2+ + HInd2– = ZnInd– + 3NH3 + NH4+
3. Раствор в колбе тируется раствором комплексона III точно также как
и раствор установочного вещества, до перехода красной окраски в синюю:
ZnInd– + H2Y2– = ZnY2– + Hind–2- + H+

(винно-красный)

(синий)

4. Результаты параллельных титрований заносятся в таблицу (см. стр.
40).
5. На основании полученных данных проводят расчет массы Zn2+
m(Zn2+) =

Vк
С(Na2H2Y) · V(Na 2 H 2 Y) · M(Zn2+) · 10–3.
Vп

Метод обратного титрования – титрование остатка
комплексона III рабочим раствором ZnSO4
Приготовление 0,005 М раствора комплексона III и определение молярной концентрации рабочего раствора ZnSO4
Чтобы приготовить 0,005 М раствор комплексона III используется метод разведения имеющегося стандартизированного раствора. Поэтому сначала рассчитывается его объем, необходимый для приготовления 250 мл
раствора комплексона с концентрацией 0,005 М по формуле
V(Na2H2Y) =

250  0,005
.
С (Na 2 H 2 Y)

Необходимые реактивы и посуда.
Раствор ZnSO4 – выдается индивидуально в мерную колбу
Стандартизованный рабочий раствор комплексона III – Na2H2Y.
Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
62

Штатив для крепления бюретки.
Мерная колба вместимостью 250 мл.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. В мерную колбу на 250 мл из бюретки отмеряется рассчитанный
объем комплексона III, раствор в колбе доводится до метки и тщательно
перемешивается.
2. Для определения молярности раствора ZnSO4 бюретка промывается
водой, ополаскивается полученным раствором ZnSO4 и заполняется этим
же раствором.
3. В колбу для титрования пипеткой вносится 10 мл 0,005 М раствора
комплексона, цилиндром 50 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и добавляется 1 - 2 лопаточки сухого индикатора хромогена. Раствор окрашивается в
синий цвет, который обусловлен окраской свободного аниона индикатора
HInd2–.
4. Раствор комплексона титруется раствором ZnSO4 до перехода
синей окраски в малиновую. Переход окраски связан с тем, что в процессе
титрования до точки эквивалентности образуется бесцветный и более
устойчивый комплексонат цинка, чем комплекс цинка с индикатором
Zn2+ + H2Y2– = ZnY2– + 2H+
и свободный анион индикатора обеспечивает синюю окраску раствора.
После точки эквивалентности, когда оттитрован весь комплексон, при появлении первой порции титранта катион цинка вступает во взаимодействие
с индикатором, образуя комплексное соединение малинового цвета
Zn2+ + HInd2– = ZnInd– + H+
(синий)

(малиновый)

5. Расчет молярности раствора сульфата цинка:
C(ZnSO4) =

С (Na 2 H 2 Y)  V(Na 2 H 2 Y)
V(ZnSO 4 )

.

Лабораторная работа № 12
Определение массы Со2+
Необходимые реактивы и посуда.
Задача – раствор CoSO4, выдается в мерную колбу индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор ZnSO4.
Стандартизированный (0,005 М) раствор комплексона III – Na2H2Y.
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Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Мерная колба вместимостью 250 мл.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочим раствором ZnSO4 заполняется бюретка.
2. В колбу для титрования пипеткой вносится избыток - 30 мл (3 пипетки) 0,005 М раствора комплексона III. Пипетка промывается и ополаскивается исследуемым раствором. В титровальную колбу добавляется пипеткой
10 мл раствора СоSO4, цилиндром 100 мл воды, 10 мл аммиачного буфера
и лопаточка сухого индикатора хромогена. Раствор окрашивается в синий
цвет.
3. Остаток не вступившего в реакцию с кобальтом комплексона титруется раствором сульфата цинка до перехода синей окраски в виннокрасную.
4. Результаты параллельных титрований заносятся в таблицу (см. стр.
40).
5. Масса Со2+ в полученном растворе рассчитывается по формуле

m(Co 2 ) =

Vк
[C (Na 2 H 2 Y)  V(Na 2 H 2 Y) 
Vп

 C (ZnSO 4 )  V(ZnSO 4 ) ]  M (Co 2  )  10-3 , г.

Лабораторная работа № 13
Определение массы Pb2+
Необходимые реактивы и посуда.
Задача – раствор PbSO4, выдается в мерную колбу индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор ZnSO4.
Стандартизированный (0,005 М) раствор комплексона III – Na2H2Y.
Аммиачный буферный раствор.
Индикатор хромоген NaH2Ind – сухой.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
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Штатив для крепления бюретки.
Мерная колба вместимостью 250 мл.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочим раствором ZnSO4 заполняется бюретка.
2. В колбу для титрования пипеткой вносится избыток - 30 мл (3 пипетки) 0,005 М раствора комплексона III. Пипетка промывается и ополаскивается исследуемым раствором. В титровальную колбу добавляется пипеткой
10 мл раствора PbSO4, цилиндром 100 мл воды, 10 мл аммиачного буфера
и лопаточка сухого индикатора хромогена. Раствор окрашивается в синий
цвет.
3. Остаток комплексона титруется раствором сульфата цинка до перехода синей окраски в винно-красную.
4. Результаты параллельных титрований заносятся в таблицу (см. стр.
40).
5. Масса Pb2+ в полученном растворе рассчитывается по формуле

m(Pb2 ) =

Vк
[C (Na 2 H 2 Y)  V(Na 2 H 2 Y) 
Vп

 C (ZnSO 4 )  V(ZnSO 4 ) ]M (Pb2  )  10-3 , г.

Контрольные вопросы
1. В чем суть комплексометрических титрований?
2. Что такое комплексоны? Структура комплексона III и механизм образования им комплексонатов с катионами металлов.
3. Какой параметр характеризует прочность комплексонатов?
4. Почему комплексонометрические титрования проводят в присутствии буферных систем?
5. Индикаторы, применяемые в комплексонометрии и механизм их взаимодействия с катионами металлов (на примере хромогена).
6. Чем объясняется изменение окраски раствора в точке эквивалентности при прямом и обратном титровании в методе комплексонометрии?
7. Установочные вещества и титранты в методе комплексонометрии.
8. Примеры определений веществ методом прямого титрования.
9. Примеры определения веществ методом обратного титрования.
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3.4. Осадительное титрование
Методы осадительного титрования основаны на применении реакций
образования труднорастворимых соединений. Такие реакции должны удовлетворять ряду требований:
1) осадок должен быть практически нерастворимым. Определяемый
ион должен полностью переходить в состав труднорастворимого соединения;
2) выпадение осадка должно протекать быстро, образование пересыщенных растворов должно быть затруднено;
3) явления адсорбции на поверхности осадка и соосаждения не должны
искажать результатов титрования.
Методов осадительного титрования сравнительно мало, так как лишь
немногие осадки удовлетворяют основному требованию, предъявляемому
к реакциям в титриметрии, – стехиометричности. Этому требованию удовлетворяют осадки галогенидов серебра, поэтому наиболее важное значение имеют методы, основанные на реакциях осаждения труднорастворимых соединений серебра:
Ag   X   AgX ,
где Х– – Cl–, Br–, J–, SCN– и др.
Метод титрования растворами солей серебра называется аргентометрией.
Конечную точку титрования в аргентометрии можно определить несколькими способами (методами).
1. Метод Фаянса. В этом методе для нахождения точки эквивалентности пользуются адсорбционно-флуоресцентными индикаторами. Адсорбируясь на поверхности образующегося в ходе титрования осадка, в точке
конца титрования они меняют свою окраску вследствие изменения заряда
поверхности частичек, связанного с появлением некоторого избытка титранта.
2. Метод Мора. В методе Мора титрантом является раствор AgNO3, а в
качестве индикатора применяют хромат калия К 2СrO4. Определение точки
эквивалентности в данном случае основано на другом принципе – разнице
величин растворимости (S) образующихся осадков. Если к анализируемому раствору, содержащему Сl--ионы, добавить хромат калия, то в процессе
титрования возможно образование двух трудно растворимых соединений –
AgCl и Ag2CrO4.
Из сравнения растворимости этих соединений следует, что первым образуется менее растворимый хлорид серебра белого цвета. Поэтому в точке
эквивалентности, когда оттитрованы все хлорид-ионы, катионы Ag+ начинают взаимодействовать с хромат-ионом, образуя Ag2CrO4 – осадок красно-коричневого цвета. По методу Мора нельзя титровать окрашенные растворы, маскирующие окраску хромата серебра в точке эквивалентности.
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3. Метод Фольгарда. В данном методе в качестве титранта используют
растворы роданида калия или аммония, образующие с ионами серебра осадок белого цвета:
Ag+ + SCN– = AgSCN.
Названные титранты применяют для прямого титрования растворов,
содержащих нитрат серебра, и обратного титрования анионов, образующих труднорастворимые соединения с катионами серебра.
В качестве индикатора служат железоаммонийные квасцы
Fe(NH 4 )(SO 4 ) 2  12H2O .
Титрование проводят в кислой среде. В растворе должно содержаться
0,1–1,0 моль/л кислоты. В этих условиях гидролиз солей железа (III) исключен. До точки эквивалентности ионы SCN– добавляемого титранта связываются ионами серебра анализируемого раствора. После точки эквивалентности оказавшиеся в избытке роданид-ионы образуют с катионами
железа окрашенный в ярко-красный цвет комплекс FeSCN2+. По появлению устойчивой розовой окраски судят о конце титрования.
Методика определения анионов проста. К анализируемому раствору
добавляют точно измеренный объем взятого в избытке стандартного раствора AgNO3, кислоту и индикатор. Серебро количественно осаждает анионы, а его избыток титруют раствором NH4SCN до появления розовой
окраски.
В данном практикуме при проведении осадительного титровании используются два метода регистрации точки эквивалентности – Мора и
Фольгарда.

Лабораторная работа № 14
Определение массы КСl методом аргентометрии
Поскольку определение массы хлорида калия в данной работе проводится методом обратного титрования, используются два рабочих раствора
– AgNO3 и NH4SCN, примерная концентрация которых составляет 0,05
моль/л. Точную концентрацию титрантов устанавливают, используя в качестве установочного вещества NaCl. Лабораторная работа по определению массы хлорида калия состоит из четырех этапов
– приготовление раствора установочного вещества по точной навеске и
расчет его нормальности;
– определение нормальности рабочего раствора AgNO3 по методу Мора;
– определение нормальности рабочего раствора роданида аммония
NH4CNS по методу Фольгарда;
– определение массы КСl.
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Приготовление раствора установочного вещества NaCl
по точной навеске и расчет его нормальности.
Теоретическая навеска для приготовления 100 мл 0,05 н. раствора NaCl
составляет
mр(NaCl) = С(NaCl) · Vк · M(NaCl) = 0,05 · 0,1 · 58,45· = 0,2922 г,
где M(NaCl) = 58,45 г/моль.
Практическая навеска mпр берется в пределах 0,26-0,34 г. Хлорид
натрия растворяется в холодной дистиллированной воде. Молярность приготовленного раствора установочного вещества рассчитывается по формуле:
С(NaCl) =

mпр (NaCl)
V (NaCl) M (NaCl)

.

Определение нормальности рабочего раствора AgNO3
по методу Мора
Необходимые реактивы и посуда
Приготовленный стандартный раствор NaCl.
Рабочий раствор нитрата серебра AgNO3.
Хромат калия K2CrO4 – 5 %-ый раствор.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1–3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочий раствор AgNO3 (выдается в бутылке из темного стекла)
вносится в бюретку, предварительно дважды им ополоснутую.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл приготовленного
раствора NaCl и в качестве индикатора добавляют 4 капли 5 %-ного раствора хромата калия К2CrO4.
3. Раствор хлорида натрия титруют раствором нитрата серебра:
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
до появления бледного окрашивания осадка в «кирпичный» цвет. В
точке эквивалентности в результате взаимодействия избытка титранта с
индикатором образуется хромата серебра по уравнению:
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2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3
4. Полученные данные оформляются согласно правилам, изложенным
на стр. 40.
5. Расчет молярности рабочего раствора AgNO3 проводится по уравнению:
С(AgNO3) =

С (NaCl)  V(NaCl)
V(AgNO3)

.

6. В дальнейшем стандартизованный раствор AgNO3 используется для
определения нормальности рабочего раствора NH4SCN и для определения
массы КСl в исследуемом растворе (задача).
Определение нормальности рабочего раствора роданида аммония
NH4SCN методом Фольгарда
Необходимые реактивы и посуда

но.

Стандартизированный рабочий раствор нитрата серебра AgNO3.
Рабочий раствор роданида аммония NH4SCN – выдается индивидуаль-

HNO3 – 4 н раствор.
Железоаммонийные квасцы NH4Fe(SO4)2 · 10H2O – насыщенный раствор.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочий раствор роданида аммония NH4SCN вносится в предварительно вымытую и дважды ополоснутую им бюретку.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл рабочего раствора
AgNO3, цилиндром вносится 5 мл 4 н раствора HNO3 и в качестве индикатора, из специальной бюретки, добавляется 1 мл насыщенного раствора
железоаммонийных квасцов NH4Fe(SO4)2.
3. Раствор нитрата серебра титруется раствором роданида аммония, что
сопровождается образованием белого осадка роданида серебра по уравнению реакции,
AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NH4NO3
до появления бледно розового окрашивания раствора над осадком, указывающего на конечную точку титрования. Это явление объясняется тем,
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что квасцы, являясь двойной солью, в водном растворе полностью диссоциируют на ионы
NH4Fe(SO4)2 = NH4+ + Fe3+ + 2SO42Фактически роль индикатора в этой композиции выполняют ионы Fe3+,
но они остаются индифферентными, пока в растворе присутствуют ионы
серебра. В точке же эквивалентности ионы трехвалентного железа, при поступлении очередной порции титранта, вступают во взаимодействие с ним
Fe3+ + SCN– = Fe(SCN)2+,
образуя комплекс, окрашенный в кроваво-красный цвет.
4. Результаты параллельных титрований оформляются в виде таблицы
(стр. 40) и на основании их производится расчет молярности рабочего раствора роданида аммония:
C(NH4SCN) =

С (AgNO 3 )  V(AgNO 3 )
V(NH 4SCN)

.

Определение массы KCl методом обратного
титрования по Фольгарду.
Необходимые реактивы и посуда
Исследуемый раствор KCl – получают в мерную колбу индивидуально.
Стандартизированный рабочий раствор нитрата серебра AgNO3.
Стандартизированный рабочий раствор роданида аммония NH4SCN.
HNO3 – 4 н. раствор.
Железоаммонийные квасцы NH4Fe(SO4)2 . 10H2O – насыщенный раствор.
Индивидуальный набор мерной посуды (мерная колба, бюретка, пипетка).
Штатив для крепления бюретки.
Титровальная коническая колба – 1 – 3 шт.
Воронка – 1 шт.
Выполнение работы
1. Рабочий раствор роданида аммония NH4SCN остается в бюретке.
2. В титровальную колбу пипеткой отмеряется 10 мл исследуемого раствора КСl, цилиндром вносится 5 мл 4 н. раствора HNO3, пипеткой – 30 мл
(избыток) раствора AgNO3 (3 пипетки, пипетку не забыть перед этим вымыть!) и добавляется 1 мл раствора железоаммонийных квасцов
NH4Fe(SO4)2. После добавления в титровальную колбу AgNO3, выпадает
белый осадок AgCl
KCl + AgNO3(избыток) = ↓AgCl + KNO3 + AgNO3(остаток)
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и остается избыточно введенный AgNO3. Содержимое колбы перемешивается.
Остаток AgNO3 титруется раствором роданида при очень осторожном
перемешивании до появления розового окрашивания раствора над белым
осадком как описано выше.
4. Результаты параллельных титрований заносят в таблицу (стр. 40).
5. На основании полученных данных масса КСl в исследуемом растворе рассчитывается по формуле.

Vк
[C(AgNO 3 )  V(AgNO 3 ) 
m(КСl) =
Vп
 C (NH 4CNS)  V(NH 4 CNS) ]  М (KCl)  10-3 , г.

Контрольные вопросы
1. Дать общую характеристику методов осадительного титрования.
2. Требования, предъявляемые к реакциям, используемым в осадительном титровании.
3. Почему метод аргентометрии в осадительном титровании имеет
наиболее важное значение?
4. Какой индивидуальный параметр веществ определяет последовательность их осаждения при совместном присутствии в растворе, в процессе титрования раствором нитрата серебра?
5. Установочные вещества и титранты в методе аргентомерии.
6. Способы определения конечной точки титрования в методе аргентометрии.
7. Метод Мора – его суть, титрант, используемый индикатор.
8. Метод Фольгарда – суть метода, титрант, используемый индикатор.
9. Обратное титрование по методу Фольгарда при определении массы
хлорида калия.
10. В чем суть метода Фаянса?
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В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа
его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(КАФЕДРА ХИМИИ)
Кафедра химии входила в состав первых 14 кафедр ЛИТМО, сформированных в 1930 году. В 1930–1960 годах кафедра работала в рамках факультета
Точной механики; в период деятельности Инженерно-физического факультета
(ИФФ) с 1946 года по 1954 год кафедра входила в состав ИФФ. С 1933 года –
кафедру возглавлял известный специалист в области оптического стекла профессор В.Г. Воано, позже – известный русский ученый-химик профессор
С.А. Щукарев. С 1954 по 1972 год кафедру возглавлял доцент
Г.С. Кошурников.
С момента второго рождения инженерно-физического факультета в 1976
г. кафедра химии вошла в его состав. В это время на кафедре стали развиваться,
в основном, три научно-технологических направления: создание новых композиционных оптических материалов; разработка химических сенсоров; технология оптического волокна.
В последующие годы сотрудники кафедры, прежде всего, профессора
Новиков А.Ф. и Успенская М.В., существенно переработали методику преподавания курса химии, адаптировав ее к активно внедрявшейся тогда в Университете системе дистанционного обучения. В результате, преподавание курса химии в Университете ИТМО вышло на новый более высокий уровень.
В дальнейшем на кафедре под руководством профессора М.В. Успенской
активно развивалось научно-техническое направление в области химии и физики сорбирующих полимерных материалов и нанокомпозитов. В частности, на
основе акриловых супервлагоабсорбентов разработан ряд новых материалов
многофункционального назначения: сенсоры, жидкие линзы, раневые повязки,
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искусственные почвы для сельского хозяйства, огнестойкие конструкционные
элементы и др.
В связи с этим в 2011 году данная кафедра (исторически – кафедра химии) позиционировала себя как отдельное структурное подразделение Национального исследовательского университета ИТМО в качестве кафедры “Информационных технологий топливно-энергетического комплекса”.
С переходом отечественных предприятий на международные стандарты
продукции, повышением требований к охране окружающей среды и внедрением сложных аналитических автоматизированных систем контроля качества и
мониторинга, с 2008 года в рамках направления «Техническая физика» кафедра
проводит подготовку магистров и бакалавров по профилю «Физикотехнические аспекты аналитического приборостроения».
Подготовка включает в себя следующие разделы:
 Компьютерные комплексы для автоматизированного контроля физических, химических, механических, термических, реологических и некоторых
других свойств нефтяного сырья и продуктов нефтепереработки;
 Встроенные микропроцессорные комплексы для управления технологическими процессами и измерением широкого круга параметров энергетических установок и систем энергоснабжения;
 Физико-математическое моделирование технологических процессов
нефтепереработки и топливно-энергетического комплекса;
 Информационно-аналитические системы и комплексы различного
профиля, адаптированные под специфические условия работы на предприятиях
ТЭК.
Уникальная программа обучения сочетает фундаментальную подготовку
в области информационных систем, физической оптики, молекулярной спектроскопии, аналитической и физической химии, компьютерной метрологии,
общехимической технологии и автоматики.
В рамках специальных дисциплин изучаются приборы и методы контроля
качества продукции и принципы построения автоматизированных анализаторных систем для предприятий ТЭК, нефтяной и химической промышленности.
Такие системы как основа информационных технологий контроля качества и мониторинга безопасности могут успешно применяться практически на
всех предприятиях и лабораториях химического и нефтехимического профиля,
а также в металлургической, пищевой и фармацевтической промышленности.
Выпускники кафедры имеют широкие перспективы трудоустройства в
современных крупных компаниях ТЭК, таких как Роснефть, ПТК, Газпром, Киришинефтеоргсинтез, Лукойл, ТНК-ВР, а также на предприятиях и лабораториях пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Практика эксплуатации предприятий ТЭК подтверждает необходимость создания и применения эффективных систем контроля за безопасностью
и систем экологического мониторинга.
74

В связи с этим с 2011 года были разработаны и открыты бакалаврская и магистерская программы по направлению подготовки 241000 " Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии ". Основной целью образовательной магистерской программы
"Информационные ресурсосберегающие технологии и экологические аспекты
на предприятиях ТЭК" является подготовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям к выпускникам вуза, с
учетом потребностей рынка труда Санкт-Петербурга и регионов России. Будущие магистры будут способны использовать информационные технологии и
математическое моделирование для описания различных физических и физикохимических процессов, для контроля качества продукции нефтепереработки,
работать на современном оборудовании в научных, научно-производственных и
производственных лабораториях по исследованию выпускаемой продукции и
т.д.
Основными направлениями научной деятельности в рамках магистерской
программы являются:

Создание приборов и датчиков физических величин и физикохимических параметров углеводородного сырья и продуктов (в том числе на
основе нанотехнологий);

Разработка приборов для измерения параметров качества нефтепродуктов и пищевых продуктов на основе компьютерных технологий;

Создание эффективных информационных систем контроля качества
продукции и коммерческого учета на предприятиях ТЭК на основе приборов и
устройств различного назначения;

Создание эффективных информационных систем мониторинга безопасности эксплуатации объектов ТЭК.
Подготовка магистров ведется с участием ряда промышленных
предприятий,
научно-производственных
объединений,
научноисследовательских институтов и вузов Санкт-Петербурга, что дает возможность получить отличные знания и неоценимый опыт в различных сферах деятельности: производственной, научно-исследовательской, административной и
т.д.
Биотехнология и биоинженерия являются приоритетными направлениями современной науки и промышленного производства. Продукты биотехнологии и биоинженерии востребованы в медицине, фармации, биологии, и
других высокотехнологичных отраслях народного хозяйства. Разработка новых
источников энергии, создание биосовместимых материалов и синтез биологически активных веществ – главные составляющие этих двух наук и отраслей
производства. В частности, интенсивно развиваются производство и применение ферментов в переработке различных видов сырья и в получении биопрепаратов. Ферментные технологии имеют преимущества с экономической, технологической и экологической точек зрения, поэтому годовой оборот ферментных
препаратов составляет десятки миллионов долларов США и он непрерывно
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растёт. По объёму производства ферментные препараты занимают третье место
после аминокислот и антибиотиков. Ферментативные процессы, применяемые в
технологиях, аналогичны природным, но они более безопасны и для здоровья
человека и для окружающей среды.
Развитие этих отраслей сдерживается недостатком специалистов
высшего уровня, подготовленных в области информационного обеспечения и
средств измерения живых систем и биологических структур.
Для решения проблемы подготовки магистров на стыке информационных технологий, биологии и инженерии объединены усилия двух кафедр:
Кафедра химии и молекулярной биологии ИХиБТ и кафедра ИТТЭК, имеющих
опыт подготовки специалистов бакалавров и магистров в информационных
технологиях и биотехнологии.
В учебный план предлагаемой программы включены, наряду с общеобразовательными, дисциплины по информационной, биологической, химической, технологической подготовке и ряду других отраслей знаний, необходимых в подготовке специалистов заявленного уровня.
В настоящее время на каф. ИТТЭК под руководством проф. Успенской М.В., ведутся работы по направлениям, связанных с созданием материалов
для фармакологии и регенеративной медицины, предметов санитарногигиенического назначения, а также биосовместимых и биодеградируемых материалов.
Также на кафедре под руководством проф. Неелова И.М. активно
развивается моделирование полимеров и биополимеров, начиная от структуры
веществ и физико-химических процессов, протекающих в живых организмах до
физико-механических и эксплуатационных характеристик материалов и биосистем.
Профессорско-преподавательский состав на кафедре насчитывает
18 человек, из них 6 профессоров и докторов наук.
В настоящее время на базе кафедр НИУ ИТМО создан Международный научно-исследовательский институт биоинженерии, возглавляемый
проф. М.В. Успенской, что значительно расширяет экспериментальную базу и
научный потенциал кафедр и способствует повышению уровня подготовки кадров высшей категории.
В настоящее время на кафедре трудятся 18 преподавателей, шестеро из
них являются докторами наук, профессорами, признанными на международном
уровне, членами ученых советов в России и за рубежом.
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