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Предлагаемый вниманию читателей практикум является юбилейным изданием, посвященным 80-летию кафедры аналитической
химии в составе Самарского технического университета (1931 г.) и
50-летию работы объединенной кафедры аналитической и физической химии (1958 г.).
Практикум составлен по учебно-методическим разработкам
трех поколений преподавателей кафедры по курсу «Аналитическая
химия и физико-химические методы анализа» и в определенной
мере отражает научные направления кафедры в разные периоды ее
работы.
До 1958 г. кафедру аналитической химии возглавляла доцент
Сосновцева О.А., работавшая над кислотно-основным вариантом
метода качественного химического анализа катионов и анионов,
что отражено в первой части практикума.
С 1958 г. объединенную кафедру аналитической и физической
химии возглавил профессор Ярцев М.Г., сферой научных интересов
которого являлись процессы коррозии. В этот период на кафедре
стали развиваться методы исследования продуктов коррозии и, в
частности, под руководством доцента Кузьминой Н.Н. метод полярографического и вольтамперометрического анализа. В 60-тых годах на основе вольтамперометрического анализа Рунтовым В.И. и
Кузьминой Н.Н. был разработан метод электрохимического контроля толщины металлических покрытий, основанный на анодном
растворении покрытия на участке, локализованном с помощью специальной прижимной ячейки. В 70-тых годах метод был развит будущим заведующим кафедрой (с 1983 г.) Слепушкиным В.В. и преобразован в самостоятельный вид анализа поверхности и приповерхностных слоев твердой фазы, названный «Локальным электрохимическим анализом» (ЛЭА), различные варианты применения
которого представлены во второй части практикума.
Задачей составителей практикума являлось обобщение и систематизация обширного методического материала, накопленного
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кафедрой, а также приведение некоторых его частей к современным нормам и требованиям.
Составители практикума выражают благодарность всем преподавателям кафедры, чьи методические разработки использованы в
данном издании: Кузьминой Н.Н., Чернягиной А.Ф., Ульяновой
Е.И., Владимировой М.Н., Сорокиной В.Б., Рунтову В.И., Репиной
И.А., Никулаевой Т.А., Кольцову Л.В., Муковниной Г.С., Назмутдинову А.Г. и др.
Авторы выражают искреннюю благодарность за внимательное
отношение к данной работе и ценные замечания заведующему кафедрой общей и неорганической химии СамГТУ профессору Гаркушину И.К. и доценту кафедры химии СГАУ Расщепкиной Н.А.,
высказанные ими при редактировании практикума.
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
________________________________________________________
Химические методы анализа основаны на проведении химических реакций между определяемым веществом и веществомреагентом. Различают качественный и количественный химический
анализ. Первым устанавливают наличие вещества или его компонентов в исследуемом объекте, а вторым - содержание вещества.
Раздел 1. КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Качественный анализ имеет своей целью обнаружение определенных веществ или их компонентов в анализируемом объекте.
Обнаружение проводится путем идентификации веществ, то есть
установления тождественности (одинаковости) аналитического
сигнала (АС) анализируемого объекта и известных АС определяемых веществ в условиях применяемого метода анализа. Для этого
данным методом предварительно исследуют эталонные вещества, в
которых наличие определяемых веществ заведомо известно.
Например, установлено, что посинение водного раствора при добавлении к нему крахмала является АС на присутствие в нем I2 и
наоборот.
Качественный анализ всегда предшествует количественному.
В настоящее время качественный анализ в основном выполняют инструментальными методами: спектральными, хроматографическими, электрохимическими и др. Химические методы используют на отдельных стадиях инструментальных (вскрытие пробы,
разделение и концентрирование и др.), но иногда с помощью химического анализа можно получить результаты более просто и быстро. Например, установить наличие двойных и тройных связей в непредельных углеводородах можно при пропускании их через бромную воду или водный раствор KMnO4. При этом растворы теряют
окраску.
Детально разработанный качественный химический анализ
позволяет определять элементный (ранее называвшийся атомным),
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ионный, молекулярный (ранее вещественный), функциональный,
структурный и фазовый и др. составы неорганических и органических веществ.
При анализе неорганических веществ основное значение имеют
элементный и ионный анализы, так как знание элементного и ионного состава достаточно для установления вещественного состава
неорганических веществ. Свойства органических веществ определяются их элементным составом, но также и структурой, наличием
разнообразных функциональных групп. Поэтому анализ органических веществ имеет свою специфику.
Качественный химический анализ базируется на системе химических реакций, характерных для данного вещества – разделения,
выделения и обнаружения. Характерными называют реакции, позволяющие отличить одно или несколько веществ (группу) от всех
остальных [1,2].
К химическим реакциям в качественном анализе предъявляют
следующие требования.
1. Реакция должна протекать практически мгновенно.
2. Реакция должна быть необратимой.
3. Реакция должна сопровождаться внешним эффектом (аналитическим сигналом):
а) изменением окраски раствора;
б) образованием или растворением осадка;
в) выделением газообразных веществ;
г) окрашиванием пламени и др.
4. Реакция должна быть чувствительной и по возможности
специфичной.
Чувствительность аналитической реакции оценивают величиной предела обнаружения, под которым понимают наименьшее количество вещества, обеспечивающее уверенное его обнаружение во
всех повторных анализах. Специфичность реакции определяется
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возможностью обнаружения данного вещества в присутствии всех
других сопутствующих веществ.
Реакции, позволяющие получить известный внешний эффект с
идентифицируемым веществом, называют аналитическими, а добавляемое для этого вещество - реагентом.
Аналитические реакции, проводимые между твердыми веществами, относят к реакциям «сухим путем», а в растворах - «мокрым путем». К реакциям «сухим путем» относятся реакции, выполняемые путем растирания твердого исследуемого вещества с
твердым реагентом, окрашивания пламени, а также путем получения окрашенных стекол (перлов) при сплавлении некоторых элементов с бурой.
Значительно чаще анализ проводят «мокрым путем», для чего
анализируемое вещество переводят в раствор. Реакции в растворах
могут выполняться пробирочным, капельным и микрокристаллическим методами. При пробирочном полумикроанализе его выполняют в пробирках вместимостью 2-5см3. Для отделения осадков используют центрифугирование, а выпаривание ведут в фарфоровых
чашечках или тиглях. Капельный анализ (Н.А. Тананаев, 1920 г.)
осуществляют на фарфоровых пластинках или полосках фильтровальной бумаги, получая цветные реакции при добавлении к одной
капле раствора вещества одной капли раствора реактива. Микрокристаллический анализ основан на обнаружении компонентов с
помощью реакций, в результате которых образуются соединения с
характерным цветом и формой кристаллов, наблюдаемых в микроскоп.
Для качественного химического анализа используют все известные типы реакций: кислотно-основные, окислительновосстановительные, осаждения, комплексообразования и другие.
Качественный анализ растворов неорганических веществ сводится к обнаружению катионов и анионов. Для этого используют
характерные общие и частные реакции. Общие реакции дают сход7

ный внешний эффект (АС) со многими ионами (например, образование катионами осадков сульфатов, карбонатов, фосфатов и т.д.), а
частные – с 2-5 ионами. Изменением условий реакции (рН среды,
температуры, добавление реагентов и др.) можно уменьшить число
веществ, дающих сходный внешний эффект с данным реагентом, до
более узкой группы. Таким образом, групповые реакции — это
частный случай общих реакций, используемых в конкретных условиях для выделения определенной группы ионов, обладающих
близкими свойствами. Чем меньшее число ионов дают сходный
АС, тем селективнее (избирательнее) считается реакция. Реакция
называется специфической, когда позволяет обнаружить один ион в
присутствии всех остальных. Специфической, например, на ион
аммония является реакция:
NH4Cl + KOH  NH3 + KCl + H2O
Аммиак обнаруживают по запаху или по посинению красной
лакмусовой бумажки, смоченной в воде и помещенной над пробиркой.
Селективность реакций можно повысить, изменяя их условия
(например, рН среды) или применяя маскирование. Маскирование
заключается в уменьшении концентрации мешающих ионов в растворе меньше предела их обнаружения, например путем их связывания в бесцветные комплексы.
Если состав анализируемого раствора несложен, то его после
маскировки анализируют дробным способом. Он заключается в обнаружении в любой последовательности одного иона в присутствии
всех остальных с помощью специфических реакций, которые проводят в отдельных порциях анализируемого раствора.
Поскольку специфических реакций немного, то при анализе
сложной ионной смеси используют систематический способ. Этот
способ основан на разделении смеси на группы ионов со сходными
химическими свойствами путем перевода их в осадки с помощью
групповых реактивов, причем групповыми реактивами воздей8

ствуют на одну и ту же порцию анализируемого раствора по определенной системе, в строго определенной последовательности.
Осадки отделяют друг от друга (например, центрифугированием),
затем растворяют определенным образом и получают серию растворов, позволяющих в каждом обнаружить отдельный ион специфической реакцией на него.
Существует несколько систематических способов анализа,
называемых по применяемым групповым реактивам: сероводородный, кислотно-основный, аммиачно-фосфатный и другие. Классический сероводородный способ основан на разделении катионов на
5 групп путем получения их сульфидов или сернистых соединений
при воздействии H2S, (NH4)2S, Na2S в различных условиях.
Более широко применяемым, доступным и безопасным является кислотно-основный метод, при котором катионы разделяют на 6
групп (табл. 1.1.). Номер группы указывает на последовательность
воздействия реактивом.
Инструментом для качественного химического анализа растворов неорганических веществ служит реактивный ящик, который
представляет ступенчатый штатив с отверстиями на каждой ступеньке. В отверстия вставлены стеклянные пузырьки с несколькими миллилитрами раствора реактива. Пузырьки герметично закрыты резиновыми пробками, в которые вмонтированы капельные пипетки. Число ступенек ящика равно числу аналитических групп
плюс одна. На нижней ступеньке располагают пузырьки с групповыми реагентами, а на следующих ступеньках – реагенты на каждую аналитическую группу. Чем выше ступенька, тем больше номер аналитической группы катионов, на которую рассчитаны данные реагенты. Анализ порций раствора проводят в пробирках, добавляя реагент только соответствующей ему пипеткой. Для подогрева растворов используют спиртовки. Осадки перед отделением
от раствора, в котором их получили, уплотняют центрифугированием.
9

Глава 1. АНАЛИЗ КАТИОНОВ
1.1. Деление катионов на аналитические группы

Группа

В основу деления катионов на аналитические группы по кислотно-щелочной классификации (табл. 1.1) положены главнейшие
свойства катионов, заключающиеся в их отношении к следующим
веществам:
1) минеральным кислотам (соляной и серной), т.е. свойства
вступать в обменное разложение с важнейшими кислотными остатками;
2) едким щелочам (NaOH, KOH) и аммиаку, т.е. свойства образовывать типичные гидроксиды, или свойства амфотерности этих
гидроксидов, или свойства образовывать с аммиаком комплексные
ионы.

1
I

Таблица 1.1
Деление катионов на аналитические группы
по кислотно-щелочной классификации
Характер
Групповой
Катионы
получаемых
реактив
соединений
2
3
4
K+, Na+, NH4+
-

II

Ag+, Pb2+, Hg22+

III

Ba2+, Sr2+, Ca2+, (Pb2+)

IV

2М HCl

4М H2SO4

Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Избыток
As3+, As5+
NaOH
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Осадок
AgCl,
PbCl2, Hg2Cl2
Осадок BaSO4,
SrSO4,
CaSO4,
PbSO4
Раствор
[Al(OH)6]3-,
[Cr(OH)6]3-,
[Zn(OH)4]2-,
[Sn(ОH)4]2-,
AsO33+, AsO43+

Продолжение таблицы 1.1
1

2

3

V

Mg2+, Mn2+, Bi3+, Fe2+, Избыток
Fe3+, Sb3+
NH4OH

VI

Cu2+, Cd2+, Hg2+, Co2+,
Ni2+

Избыток
NH4OH

4
Осадок
Mg(OH)2,
Mn(OH)2,
Bi(OH)3,
Fe(OH)2,
Fe(OH)3,
Sb(OH)3
Раствор
[Cu(NH3)4]2+,
[Cd(NH3)4]2+,
[Hg(NH3)4]2+,
[Co(NH3)4]2+,
[Ni(NH3)4]2+

1 группа – катионы, не имеющие группового реактива (К+, Na+,
NH+4), - характеризуются тем, что с минеральными кислотами и
щелочами они осадка не образуют, их хлориды и сернокислые соли, а также гидроксиды растворимы в воде.
II группа – катионы группы соляной кислоты (Ag+, Рb2+, Hg2+2)
– характеризуются тем, что с разбавленной соляной кислотой катионы образуют осадки хлоридов.
III группа – катионы группы серной кислоты (Ва2+, Sr2+, Са2+).
С разбавленной серной кислотой они образуют осадки сульфатов.
IV группа – катионы амфотерных оксидов (Аl3+, Сr3+, Zn2+, Sn2+,
As3+, As5+), которые характеризуются тем, что с избытком едкой
щелочи образуют растворимые щелочные соли Na3[Al(OH)6],
Na3[Cr(OH)6], Nа2[Zn(ОH)4], Nа2[Sn(ОH)4], Nа3АsО3, Na3AsО4. Если
же вместе с избытком щелочи действовать окислителем, например,
Н2О2, то катионы данной группы образуют растворимые соли такого состава: Na2CrО4, Nа2[Sn(ОH)6], NазАsО4.
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V группа – катионы типичных гидроксидов (Fе2+, Fе3+, Mg2+,
Мn2+, Вi3+, Sb3+), которые характеризуются нерастворимостью их
гидроксидов ни в сильных, ни в слабых щелочах.
VI группа – катионы-комплексообразователи аммиакатов (Сu2+,
Hg2+, Сd2+, Со2+, Ni2+). Для них характерна растворимость их гидроксидов в растворе аммиака с образованием комплексных солей –
аммиакатов.
1.2. Общие методические указания
при обнаружении катионов
Для обнаружения каждого катиона используются систематический или дробный анализы или их совместное сочетание. У каждого из этих методов есть свои достоинства.
Прежде чем приступить к обнаружению катионов в контрольных задачах (анализах), каждый студент должен:
1. научиться производить общие аналитические и характерные
реакции на каждый катион с соблюдением всех необходимых
условий при проведении этих реакций;
2. проводить характерные реакции на каждые однотипные катионы в том случае, если они находятся в растворе:
а) только одни;
б) в присутствии не мешающих их открытию других катионов;
в) после удаления из раствора катионов, мешающих открытию
данного катиона;
3. научиться вести в рабочей тетради четкую и ясную запись в
молекулярной форме уравнений каждой производимой аналитической реакции с подробным описанием получаемого при
этом внешнего эффекта (цвет и форма осадка, изменение цвета раствора, быстрое или медленное появление осадка и т.д.);
4. научиться сопоставлять результаты анализа со всеми наблюдениями и предложениями, сделанными в процессе работы.
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РАБОТА 1.1

Качественный химический анализ смеси
катионов I аналитической группы
Сущность анализа

К I-ой аналитической группе катионов принадлежат ионы К+,
Na+, NH4+. Почти все соли этих катионов, а также их гидроксиды
растворимы в воде. При этом растворимость солей минеральных
кислот калия, натрия и аммония очень велика. Поэтому К+, Na+,
NH4+ в кислых и щелочных растворах осадков не образуют, и обнаружение их в виде осадков должно производиться только в
нейтральных средах. Отмеченные свойства катионов калия, натрия
и аммония указывают на то, что аналитических реакций, вызывающих выпадение их в осадок, очень немного; хорошая растворимость солей калия, натрия и аммония обусловливает также отсутствие для них общеаналитических и групповых реактивов. Следовательно, каждый из этих катионов можно обнаружить или в присутствии двух остальных, или же при удалении только одного из
них в водных растворах все катионы первой группы бесцветны.
Характерные и специфические реакции
1. Реакции катионов калия. Реакции открытия катионов калия, основные на образовании осадков, очень немногочисленны.
Наиболее употребительной и общедоступной аналитической реакцией для обнаружения катионов калия является реакция с гексанитрокобальтатом (III) натрия Na3[Со(NО2)6] (название по устаревшей номенклатуре - кобальтинитрит натрия).
Гексанитрокобальтат (III) натрия с катионами калия образует
труднорастворимую двойную комплексную соль, выпадающую в
виде желтого кристаллического осадка:
2КСl + Nа3[Со(NО2)6] = К2Nа[Со(NО2)6]↓ + 2NaCl
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Осадок гексанитрокобальтата (III) калия-натрия растворим в
сильных кислотах, но не растворим в слабых. Поэтому указанную
реакцию при обнаружении ионов калия можно проводить и в слабокислой среде. Однако в щелочной среде открытие катионов калия этой реакцией проводить нельзя, так как гексанитрокобальтат
(III) натрия со щелочами также вступает в химическое взаимодействие с образованием темно-бурого осадка гидроксида кобальта
(III):
Na3[Со(NО2)6] + 3NaOH = Cо(ОН)3↓ + 6NaNO2.
Ионы аммония с гексанитрокобальтатом (III) натрия тоже образуют желтый осадок (NН4)2Na[Co(NО2)6], аналогичный гексанитрокобальтату (III) калия-натрия. Следовательно, обнаружение ионов
калия, описанной выше реакцией, можно проводить только в отсутствии ионов аммония в анализируемом растворе.
Выполнение реакции. В пробирку добавляют 2-3 капли раствора
соли калия и столько же раствора гексанитрокобальтата (III)
натрия. При этом из раствора немедленно выпадает желтый осадок.
Условие проведения реакции:
1. Для проведения реакции применяют свежеприготовленный
раствор реактива.
2. Реакцию проводят только в нейтральной или слабокислой
среде при рН = 3 – 7. В щелочной среде реакция не идет!
3. Реакцию проводят на холоде, т. е. без подогревания.
4. В анализируемом растворе должны отсутствовать соли аммония.
2. Реакции катионов натрия. Общедоступных аналитических
реакций на катионы натрия очень немного. Дигидроантимонат калия KH2SbO4 (антимонаты соли сурьмы (V)) с катионами натрия в
нейтральных и слабощелочных растворах образует белый кристаллический осадок NaH2SbО4:
NaCl + KH2SbО4 = NаН2SbО4↓+ КСl
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С повышением температуры растворимость NaH2SbО4 значительно увеличивается. В разбавленных щелочах осадок не растворяется. В кислой среде реактив разлагается с образованием белого
аморфного осадка метасурьмяной кислоты:
KH2SbО4 + НСl= КСl + Н3SbО4
Н3SbО4 = НSbО3↓ + Н2О
Следовательно, в кислой среде открывать катионы натрия дигидроантимонатом калия нельзя, так как в этой среде образуется
осадок даже и при отсутствии ионов натрия. Хотя образующийся
при этом осадок метасурьмяной кислоты НSbО3 аморфный, однако
по внешнему виду отличить его от кристаллического осадка, дигидроантимоната натрия NaH2SbО4 довольно трудно. Таким образом, кислая среда всегда вызывает «переоткрытие» катионов натрия
описанной выше реакцией, так как всякий кислый раствор, если он
не содержит эти катионы, будет давать белый осадок при добавлении реактива. Растворы солей аммония с дигидроантимонатом калия также образуют осадок НSbО3 за счет гидролиза соли и создания тем самым кислой среды раствора.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли натрия, прибавляют к нему столько же раствора KH2SbО4 и
потирают стеклянной палочкой внутренние стенки пробирки. При
этом медленно выпадает кристаллический осадок в виде белой мути.
Условия проведения реакции:
1) реакцию проводят в нейтральной или слабощелочной среде
(рН = 7 - 8), но ни в коем случае не в кислой;
2) осаждение NaH2SbO4 лучше идет без нагревания;
3) концентрация ионов натрия должна быть достаточна велика,
так как чувствительность реакции сравнительно небольшая;
4) осадок NaH2SbО4 склонен к пересыщению раствора, поэтому
образование его можно ускорить трением стеклянной палочки о
стенки пробирки;
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5) в анализируемом растворе должны отсутствовать соли аммония.
3. Реакции катионов аммония NH4+. Для обнаружения катионов аммония общепринятыми являются три реакции:
1) выделение газообразного аммиака в ходе химической реакции;
2) образование труднорастворимой комплексной соли йодида
оксоаминдиртути (II);
3) выделение газообразного аммиака в ходе термического разложения сухой соли.
3.1. Выделение газообразного аммиака происходит при взаимодействии едких щелочей (NaOH и КОН) с солями аммония с образованием гидроксида аммония, который при нагревании легко разлагается с выделением газообразного аммиака:
NH4C1 + NaOH = NaC1 +NH4OH;
NH4OH = NН3  + Н2О (при нагревании).
Выделяющийся при этом аммиак можно обнаружить по запаху
или по изменению цвета смоченной водой красной лакмусовой бумажки на синий, которое обусловлено щелочными свойствами образующегося на бумажке NH4ОH:
NН3 + H2О = NH4OH.
При обнаружении аммиака этим способом лакмусовую бумажку следует держать в парах NН3 над пробиркой, не касаясь стенок
пробирки и, тем более, анализируемого раствора.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли аммония, добавляют несколько капель раствора щелочи
(NaOH или КОН) и нагревают раствор до слабого кипения. Выделяющийся аммиак обнаруживают по запаху или описанным выше
способом по лакмусовой бумажке.
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Открытию катионов аммония этой реакцией не мешают никакие другие катионы, т.е. эта реакция на NH+4 является специфической.
3.2. Образование труднорастворимой комплексной соли йодида
оксоаминдиртути (II) происходит при взаимодействии реактива
Несслера K2HgI4+КОН (щелочной раствор тетрайодомеркурата II
калия) с растворами солей аммония. В результате образуется красно-бурый аморфный осадок йодида оксоаминдиртути (II):
NH4C1 + 2K2HgI4 + 4КОН =
Hg
= [O
NH2]I↓ + КСl + 7КI + 3Н2О
Hg
Реакция очень чувствительна. При наличии следов ионов аммония реактив Несслера вызывает желтое окрашивание раствора и
не дает осадка. В избытке солей аммония осадок растворяется, поэтому при выполнении описанной реакции необходимо вводить избыток реактива. Реакции мешают все катионы, которые с щелочами
образуют окрашенные осадки гидроксидов (например, ионы Fe3+,
Сr3+, Cо2+, Ni2+ и др.). Но если мешающие катионы предварительно
осадить щелочью (на холоде) и выпавший осадок отфильтровать, то
в фильтрате ион аммония можно обнаружить реактивом Несслера.
Катионы калия и натрия не мешают обнаружению NH4+ реактивом
Несслера, так как они в химическое взаимодействие с этим реактивом не вступают.
Выполнение реакции. В пробирку помещают одну каплю раствора соли аммония, разбавляют дистиллированной водой до 0,5
мл, приливают 5 капель реактива Несслера. Сразу выпадает краснобурый осадок йодида оксоаминдиртути (II).
3.3. Термическое разложение аммонийной соли. Все соли аммония, в отличие от солей металлов, в том числе калия и натрия,
при сильном нагревании в сухом виде разлагаются с выделением
летучих продуктов:
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NH4Cl → NН3↑ + HCl↑
(NH4)2SО4 → 2NН3↑ +SО3↑ + Н2О.
Этим свойством солей аммония пользуются для удаления NH4+
из раствора.
Выполнение операции. В фарфоровую чашку помещают 5 капель раствора соли аммония, выпаривают на электрической плитке
(в вытяжном шкафу) досуха и сухой остаток прокаливают до полного его разложения.
Ход анализа смеси катионов I аналитической группы
Анализ смеси катионов 1 аналитической группы следует начинать с обнаружения аммония, присутствие которого мешает обнаружению ионов калия и натрия.
1. Обнаружение ионов NH4+ производят в отдельной порции
исследуемого раствора реакцией со щелочью или действием реактива Несслера.
Для этого к 1-2 каплям исследуемого раствора приливают 4 - 5
капель реактива Несслера. Выпадение красно-бурого осадка указывает на наличие в растворе ионов аммония.
2. Удаление солей аммония. Если ион аммония присутствует,
его необходимо удалить перед обнаружением ионов калия и
натрия.
Для этого 12 - 15 капель исследуемого раствора помещают в
фарфоровую чашку и выпаривают досуха. Сухой остаток в чашке
прокаливают до прекращения выделения белого «дыма» солей аммония.
Чтобы убедиться в полном отсутствии солей аммония в прокаленном остатке, крупинку последнего помещают в пробирку, растворяют в 2-3 каплях дистиллированной воды и прибавляют 5-6 капель реактива Несслера.
Появление красно-бурого осадка или желтого окрашивания
указывает на то, что NH4+ удален не полностью. Тогда смачивают
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сухой остаток в фарфоровой чашке концентрированной НСl, выпаривают и еще раз прокаливают.
Эту операцию повторяют до тех пор, пока проба на NH4+ не
станет отрицательной.
3. Добившись полного удаления NH4+, охлаждают содержимое чашки, обрабатывают 8-10 каплями дистиллированной воды и
тщательно перемешивают.
Полученный раствор еще раз проверяют на полноту удаления
аммония и после этого исследуют на присутствие катионов калия и
натрия.
4. Обнаружение ионов калия производят в отдельной порции
раствора, полученного после удаления аммония.
Для этого к 1-2 каплям исследуемого на калий раствора прибавляют 2-3 капли раствора Nа3[Со(NО2)6]. Желтый осадок
K2Na[Co(NО2)6] указывает на присутствие ионов калия.
5. Обнаружение катионов Na+ производят в части раствора,
полученного после удаления аммония, реакцией с K2H2SbO4, проводя ее в строго нейтральной среде.
Для этого к 2-3 каплям исследуемого на натрий раствора прибавляют столько же раствора KH2SbO4 и потирают стеклянной палочкой стенки пробирки.
Медленное выпадение белого кристаллического осадка служит
признаком наличия в растворе ионов натрия.
6. Результаты анализа оформить в виде протокола анализа.
Пример оформления приведен в Приложении 1 (Контрольный
анализ №1).
РАБОТА 1.2

Качественный химический анализ смеси
катионов II-ой аналитической группы
Сущность анализа

Вторую аналитическую группу образуют катионы Ag+, Рb2+,
Hg22+. Групповым реактивом является разбавленная хлороводород19

ная (соляная) кислота, которая только с катионами этой группы образует малорастворимые осадки, а со всеми остальными катионами
химически не взаимодействует.
Общие аналитические и групповые реакции
В водных растворах все катионы II-ой аналитической группы
бесцветны.
Разбавленная соляная кислота со всеми катионами II группы
образует белые осадки хлоридов, из которых хлорид свинца кристаллический, а хлориды серебра и ртути (I) - аморфные, творожистые:
АgNО3 + НСl = AgCl↓ + НNО3;
Рb (NО3)2 + 2НСl = PbCl2↓+ 2НNО3;
Hg2(NО3)2 + 2НСl = Нg2Сl2↓ + 2НNО3.
Образующиеся хлориды серебра, свинца и ртути (I) обладают
неодинаковой растворимостью в воде и других растворителях. Так,
осадок PbCl2 довольно хорошо растворяется в горячей воде. Это
свойство хлорида свинца используется при анализе для отделения
его от хлоридов серебра и ртути.
Хлорид серебра в разбавленных кислотах нерастворим, но легко переходит в раствор под действием NH4ОH с образованием комплексной соли хлорида диаммиаката серебра:
AgСl + 2NН4ОН = [Ag(NН3)2]Сl + 2Н2О
Если на полученный раствор аммиаката серебра подействовать
кислотой, например, НNО3, то в осадок снова выпадает AgCl. Такое
действие NH4OH используется в ходе анализа для отделения хлорида серебра от хлорида ртути, а действие НNО3 на полученный
раствор аммиаката серебра для обнаружения ионов серебра.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 4 - 5 капель раствора АgNО3 и прибавляют туда 2 - 3 капли раствора HCl. Выпав20

ший осадок AgCl отфильтровывают и на фильтре обрабатывают его
NH4OH, предварительно подставив под воронку чистую пробирку.
Прозрачный раствор, собранный в пробирке, подкисляют НNО3 (по
лакмусу). При этом аммиачный комплекс серебра разрушается и в
осадок снова выпадает хлорид серебра в виде слабой белой мути.
Дихлорид ртути (I) Hg2Cl2 под действием раствора NH4OH не
растворяется, а взаимодействует с ним с образованием хлорида димеркураммония, который вследствие чрезвычайной неустойчивости немедленно разлагается на труднорастворимый хлорид меркураммония и металлическую ртуть. Последняя при этом выделяется
в мелкораздробленном состоянии, придавая осадку черную окраску:
Hg2Cl2 + 2NH4OH = [NH2Hg2]Cl + NH4Cl + 2Н2О
[NH2Hg2]Сl = [NH2Hg]Сl↓ +Hg↓.
Эта реакция является наиболее характерной для ионов Hg22+ и
служит для их обнаружения.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 3 - 4 капли раствора Нg2(NО3)2, добавляют туда 2 - 3 капли раствора НСl. Выпавший
осадок Hg2Cl2 отфильтровывают, на фильтре обрабатывают
NH4OH. Осадок на фильтре мгновенно чернеет вследствие выделения металлической ртути.
Йодид калия КI с катионами второй группы образует труднорастворимые кристаллические осадки: AgI и PbI2 желтого цвета,
Hg2I2 - зеленого цвета:
АgNО3 + КI = AgI↓ + КNО3
Рb(NО3)2 + 2КI = PbI2↓+ 2KNO3
Нg2(NО3)2 + 2КI= Нg2I2↓+2КNО3
Хотя эта реакция, как и реакция с соляной кислотой, является
общей аналитической, однако свойства образующихся при этом
йодидов серебра, свинца и ртути настолько различны, что они мо21

гут быть использованы при обнаружении катионов этих элементов.
Хромат калия К2СrО4 с катионами серебра, свинца и ртути образует
малорастворимые осадки: Ag2CrО4 - красно-бурого цвета, РbCrO4 желтого и Hg2CrO4 - красного цвета.
Характерные и специфические реакции
1. Реакции катиона Ag+. При обнаружении катионов серебра
пользуются реакциями получения AgCl, взаимодействия AgCl с избытком NH4OH и последующего разрушения образующихся при
этом комплексных ионов [Ag(NН3)2]+ азотной кислотой (см. выше).
Эта общая аналитическая реакция специфична для катионов серебра и чрезвычайно чувствительна.
2. Реакции катиона Pb2+.
2.1. Йодид калия KI образует с ионами Рb2+ желтый осадок йодида свинца (II):
Рb (NО3)2+ 2КI = РbI2↓ + 2KNО3.
Растворимость йодистого свинца с повышением температуры
резко увеличивается, а при охлаждении горячих растворов Рb2+ последний снова выпадает в виде золотисто-желтых кристаллов.
Эта общая аналитическая реакция на катионы свинца, являясь
наиболее характерной и достаточно чувствительной, используется
как основная реакция для обнаружения свинца в растворах его солей.
Выполнение реакции. К 2-3 каплям раствора соли свинца приливают 3-5 капель раствора KI. Образуется желтый осадок PbI2.
После выделения осадка прибавляют в пробирку 10-15 капель
СН3СООН и нагревают. При этом осадок растворяется. Затем содержимое пробирки охлаждают под струей воды (или погружают
пробирку в холодную воду). Снова в осадок выпадает РbI2, но уже в
виде блестящих золотистых кристаллов.
2.2. Серная кислота и растворимые сульфаты осаждают ион
свинца в виде белого осадка PbSO4. Характерной особенностью
22

сульфата свинца является его способность растворяться в едких
щелочах и ацетате аммония:
PbSО4 + 4КОН = К2РbO2 + K2SO4 + 2Н2O
2PbSO4 + 2СН3СООNН4 = Рb(СН3СОО)2.PbSO4 + (NH4)2SO4
2.3. Дихромат калия К2Сr2O7 образует малорастворимый хромат свинца PbСrО4 желтого цвета:
2Рb(NО3)2 + К2Сr2O7 + Н2О = 2PbСrО4↓ + 2КNО3 + 2НNО3
Реакцию проводят в присутствии СН3СООNа.
3. Реакции катиона Hg22+.
3.1. Взаимодействие дихлорида ртути (I) с раствором аммиака c образованием черного осадка, состоящего из смеси хлорида
меркураммония и металлической ртути (см. с. 21) является наиболее характерной, достаточно чувствительной и, по существу, специфической реакцией на катионы одновалентной ртути. Этой реакцией, как правило, и пользуются в аналитических лабораториях для
обнаружения.
3.2. Восстановление катионов Hg22+ до металлической ртути.
3.2.1. При действии на раствор соли одновалентной ртути избытком раствора SnCl2 образуется белый осадок дихлорида ртути
(I) Hg2Cl2 – каломели, сереющий вследствие восстановления до металлической ртути:
Hg2(NО3)2 + SnCl2 = Hg2Cl2↓ + Sn(NО3)2
Hg2Cl2 + SnСI2 = 2Hg↓ + SnCl4
3.2.2. Если каплю раствора Hg2(NО3)2 поместить на очищенную медную пластину и дать постоять некоторое время, то на медной пластине образуется серое пятно металлической ртути:
Hg2(NОЗ)2 + Cu = 2Hg↓ + Cu(NОЗ)2
Если смыть раствор водой и полученное пятно протереть тканью или бумагой, оно становится зеркально блестящим.
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Открытию Hg22+ описанными реакциями восстановления до
металла мешают только катионы двухвалентной ртути, дающие
аналогичный эффект.
Ход анализа смеси катионов II аналитической группы
Систематический ход анализа смеси катионов II группы соляной кислотой основан на различной растворимости хлоридов свинца, серебра и одновалентной ртути в воде и отношении этих хлоридов к раствору аммиака.
1. Осаждение катионов II группы. В пробирку помещают 20-25
капель исследуемого раствора и приливают к нему по каплям при
перемешивании 1,5-кратный объем HCl. Через 1 - 2 минуты полученный осадок (смесь AgCl+PbCl2+Hg2Cl2) отфильтровывают и
промывают холодной водой, подкисленной несколькими каплями
НСl.
2. Отделение и обнаружение ионов Pb2+. Осадок хлоридов катионов II группы переносят с фильтра в фарфоровую чашку, обрабатывают 20-30 каплями дистиллированной воды и нагревают до
кипения. При этом из осадка переходит в раствор PbCl2, а AgCl и
Hg2Cl2 остаются нерастворенными. Горячий раствор быстро отделяют от осадка фильтрованием и испытывают на присутствие иона
свинца реакцией с йодистым калием. Образование золотистых кристаллов РbI2 (после нагревания раствора и последующего охлаждения) указывает на присутствие ионов Pb2+. В этом случае его полностью удаляют из осадка, обрабатывая последний на фильтре несколько раз большим количеством (2-3 мл) горячей воды. Промывание продолжают до отрицательной реакции на ион Рb2+ с хроматом калия.
3. Отделение Ag+ и обнаружение Hg22+. К осадку на фильтре
(смесь AgCl + Hg2Cl2), оставшемуся после полного удаления свинца, прибавляют (в зависимости от его количества) 4 - 8 капель концентрированного раствора NH4OH, собирая фильтрат в чистую
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пробирку. При этом AgCl растворяется с образованием комплексного иона [Ag(NH3)2]+ и уходит в фильтрат, а Hg2Cl2 превращается
в смесь [NH2Hg]Cl + Hg серо-черного цвета. Следовательно, мгновенное почернение осадка на фильтре при действии аммиака указывает на присутствие ионов Hg22+ .
4. Обнаружение ионов Ag+. К части фильтрата, содержащего
комплексную соль [Аg(NНЗ)2]Сl, добавляют каплю фенолфталеина,
затем по каплям HNO3 (до исчезновения красной окраски) и 1- 2
капли избытка кислоты до явно кислой реакции. Образование белого осадка или слабой мути хлористого серебра указывает на присутствие в исследуемом растворе ионов Ag+.
Пример оформления протокола контрольного анализа приведен
в Приложении 1 (контрольный анализ №2).
РАБОТА 1.3

Качественный химический анализ смеси
катионов III аналитической группы
Сущность анализа

Третью аналитическую группу образуют катионы Са2+, Sr2+,
Ва2+. С разбавленной серной кислотой они образуют осадки сульфатов.
Специфических реакций на отдельные катионы группы серной
кислоты не имеется, поэтому обнаружение их производится, как
правило, при помощи общеаналитических реакций. Получающиеся
в результате этих реакций трудно растворимые соединения бария,
стронция и кальция по внешнему виду отличить друг от друга невозможно. Однако многие из этих соединений очень сильно различаются своей растворимостью в воде, а некоторые из них - в органических растворителях. На различных растворимостях малорастворимых соединений бария, стронция и кальция и основано их отделение друг от друга и последующее обнаружение из растворов.
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Общие аналитические и групповые реакции
Со всеми минеральными кислотами, за исключением азотной и
галогеноводородных, катионы III группы образуют малорастворимые соединения; из концентрированных растворов они осаждаются
также щелочами в виде гидроксидов.
Следует отметить, что серная кислота образует осадки только с
катионами Ва2+, Sr2+, Pb2+, а с катионами других аналитических
групп осадков не образует. Поэтому разбавленная серная кислота и
является типичным групповым реактивом на катионы III аналитической группы.
Все катионы III аналитической группы устойчивы по отношению к окислителям и восстановителям.
В водных растворах катионы III группы бесцветны.
1. Разбавленная серная кислота и растворы еѐ солей образуют
белые кристаллические осадки со всеми катионами III группы:
BaCl2 + H2SO4= BaSO4↓+ 2HCl
SrCl2 + H2SO4 = SrSО4↓+ 2HCl
CaCl2 + H2SO4 = CaSO4↓+ 2HCl.
Все эти осадки нерастворимы в щелочах и кислотах, но обладают различной растворимостью в воде. Наименее растворимым
является сульфат бария (Кs=1,1.10-10). Наименее растворимым –
сульфат кальция (Кs=6,1.10-5). По этой причине при действии серной кислоты сульфаты бария и стронция осаждаются практически
полностью, а сульфат кальция частично остается в растворе. Для
достижения более полного осаждения CaSО4 к его насыщенному
раствору приливают равный, объем органического растворителя
(спирта или ацетона). Растворимость CaSО4 в присутствии органического растворителя сильно понижается, и ионы кальция полностью переходят в осадок. Этим свойством сульфата кальция пользуются при отделении и обнаружении катионов кальция дробным
методом. В отличие от BaSO4, SrSО4 растворимость CaSO4 в значи26

тельной степени повышается в присутствии сернокислого аммония.
При этом образуется очень неустойчивая комплексная соль состава
(NH4)2[Са(SO4)2]:
СаSO4 + (NH4)2SO4= (NH4)2[Са(SO4)2].
Отсюда следует, что если осаждение смеси катионов бария,
стронция и кальция производить не серной кислотой, а избытком
насыщенного раствора (NH4)SO4, то в осадок выпадут только сульфаты бария и стронция, а ионы Са2+ останутся в растворе, что используется при анализе раствора данной группы катионов.
С тем чтобы в ходе анализа перевести осадок сульфатов катионов III группы в раствор, необходимо сначала сульфаты перевести
в карбонаты действием Nа2СОЗ
BaSO4 + Nа2СО3 ↔ ВаСО3 + Na2SO4.
Для прохождения этой реакции в прямом направлении необходимо осадок сульфатов поместить в фарфоровую чашку, прилить
концентрированный раствор карбоната натрия и кипятить в течение
2-3 минут. После этого раствор с осадка слить, заменив его новой
порцией карбоната натрия, и операцию повторить 2-3 раза. Отфильтрованный и промытый осадок карбонатов катионов III группы легко растворяется в уксусной кислоте, например:
BaCO3 + 2CH3COOH = Ba(CH3COO)2 + CO2↑ + Н2О
2. Хромат калия К2СrО4 с катионами бария и стронция образует желтые кристаллические осадки ВаСrО4, SrCrO4, легко растворимые в соляной и азотной кислотах:
BaCl2 + K2CrO4= ВaСrО4↓+ 2КС1
SrСl2 + K2CrO4 = SrСrО4↓+2KCl
Отличительной особенностью SrСrО4 по сравнению с ВаСrО4
является то, что эта соль растворяется и в уксусной кислоте, тогда
как BaCrО4 под действием этой кислоты в раствор не переходит.
Такая особенность в свойствах хроматов бария и стронция исполь27

зуется при анализе для открытия катионов бария в присутствии
стронция.
Катионы кальция с хромат-ионами осадка не образуют.
3. Оксалат аммония (NH4)2C2О4 с катионами бария, стронция и
кальция образует белые кристаллические осадки щавелевокислых
солей (оксалатов):
BaCl2+ (NH4)2C2О4 = BaC2О4↓+ 2NH4Cl,
SrCl2+ (NH4)2C2О4 = SrС2О4↓+ 2NH4Cl,
CaCl2 + (NH4)2С2О4 = СаС2О4↓+ 2NH4C1.
Наиболее полно при этом осаждаются катионы кальция, так как
растворимость оксалата кальция значительно меньше растворимости оксалатов бария и стронция. Все эти осадки хорошо растворяются в соляной и азотной кислотах. В уксусной кислоте оксалат
кальция практически нерастворим, а оксалаты бария и стронция
растворяются заметно.
Характерные реакции
1. Реакции катионов бария. Наиболее характерной реакцией
на катион бария является реакция образования желтого осадка
ВаСrО4 в уксуснокислой среде.
Дихромат калия К2Сr2О7 образует с ионами бария желтый кристаллический осадок BaCrО4, а не BaCr2О7, как можно было бы
ожидать. Причина этого заключается в следующем. В растворе
К2Сr2О7, кроме ионов Cr2O72- имеется также небольшое количество
ионов CrO42-, образующихся в результате взаимодействия ионов
Cr2О72- с водой:
Сr2O72-+ Н2O = 2СrO42- + 2Н+.
Концентрация ионов СrО2-4, однако, достаточна для того, чтобы
произведение растворимости BaCrО4 оказалось превышенным,

28

причем раньше, чем достигается произведение растворимости
ВаСr2О7. Поэтому именно ВаСr2О4 и выпадает в осадок:
2Ва2++ 2СrО2-4 = 2BaCrO4↓
Общее уравнение реакции:
K2Сr2О7 + 2BaCl2 + Н2O = 2BaCrO4↓ + 2КСl +2HCl.
Осадок BaCrО4 растворим в сильных кислотах и не растворим в
уксусной кислоте. Так как сильная кислота HCl образуется в результате самой реакции, то реакция до конца не доходит. Можно,
однако, добиться полноты осаждения ионов Ва2+, если кроме
К2Сr2O7 прибавить к раствору СН3СООNа. При этом сильная кислота будет заменена слабой кислотой - уксусной, в которой хромат
бария нерастворим, т.к.
CH3COONa + НСl = СН3СООН + NаСl.
Ионы Sr2+, Са2+ при действии дихромата калия осадков не образуют и открытию Ва2+ не мешают.
Рассмотренная реакция применяется не только для обнаружения ионов бария, но и для отделения их от ионов стронция и кальция.
Условия проведения реакции:
1) реакцию проводят в слабокислой среде (pH=3-5);
2) при осаждении ионов Ва2+ в кислой среде раствором дихромата калия необходимо добавлять в раствор уксуснокислый натрий;
3) осаждение ведут при нагревании, способствующем выделению в осадок ВаСrО4.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли бария, добавляют столько же раствора К2Сr2O7 и 2-3 капли
CH3COONа. В результате реакции выпадает желтый кристаллический осадок хромата бария.
2. Реакции катионов стронция. Наиболее характерными реакциями на катион Sr2+ является реакция образования осадка суль29

фата стронция при действии насыщенного раствора сульфата аммония или насыщенного раствора гипса.
2.1. Сульфат аммония (NH4)2SО4 образует с ионами стронция
белый кристаллический осадок сульфата стронция, практически
нерастворимый в кислотах:
SrCl2 + (NH4)2SO4 = SrSO4↓ + 2NH4Cl.
Повышение температуры способствует более полному осаждению сульфата стронция, поэтому указанную реакцию необходимо проводить при нагревании раствора до 60-700. Осадок обычно
появляется не сразу, а спустя некоторое время после при6авлення
реактива.
2.2. Соли бария также дают осадок сульфатом аммония, при
чем осадок образуется сразу после прибавления реактива. Следовательно, реакцию обнаружения ионов стронция действием сульфата
аммония можно производить только после удаления из раствора
ионов бария.
Ионы кальция не мешают проведению этой реакции, поскольку
сульфат кальция растворяется в избытке сульфата аммония с образованием комплексной соли (NH4)2[Ca(SО4)2] (см. выше).
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли стронция, прибавляют 6-8 капель насыщенного раствора
CaSО4 и нагревают до 60-700. Появление через некоторое время белого осадка указывает на присутствие в растворе ионов стронция.
2.3. Гипсовая вода, т. е. насыщенный раствор гипса CaSО4,
также образует с ионами стронция осадок сульфата стронция:
SrСl2 + СаSО4 = SrSО4↓ + СаСl2.
Поскольку концентрация сульфат-ионов в гипсовой воде очень
мала, то в результате реакции получается не обильный осадок, а
лишь незначительная муть SrSО4, которая появляется очень медленно. Нагревание раствора ускоряет образование мути.
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Соли бария также образуют с гипсовой водой муть, причем эта
муть образуется сразу. Следовательно, реакция с гипсовой водой
может применяться для открытия ионов стронция лишь после отделения ионов бария.
3. Реакция катионов кальция.
3.1. Оксалат аммония (NH4)2C2О4 (прежнее название щавелевокислый аммоний) образует с ионами кальция белый кристаллический осадок оксалата кальция, растворимый в минеральных кислотах, но не растворимый в уксусной кислоте:
CaCl2 + (NH4)2C2O4 = СаС2O4↓+ 2NH4Cl.
Из всех общеаналитических реакций взаимодействие ионов
кальция с оксалат-ионами является наиболее чувствительной реакцией, дающей возможность открывать их из нейтральных или уксуснокислых растворов после удаления ионов бария и стронция.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли кальция и столько же раствора (NH4)2С2О4. В результате реакции выпадает белый кристаллический осадок.
3.2. Гексацианоферрат (II) калия К4[Fe(CN)6] (ферроцианид
калия) дает возможность открывать ионы кальция в присутствии
солей стронция. Реакцию можно представить уравнением:
CaCl2 + К4[Fе (CN)6] + 2NН4Сl = Ca(NH4)2[Fe(CN)6]↓ + 4KCl.
Образуется белый кристаллический осадок двойной комплексной соли Ca(NH4)2[Fe(СN)6], нерастворимый в уксусной кислоте.
Реакцию проводят при рН = 9, т.е. в присутствии аммиачной буферной смеси. Однако указанная реакция недостаточно чувствительна. Кроме того, катионы, Bа2+ при значительной их концентрации образуют с гексацианоферратом (II) калия аналогичный осадок.
Поэтому описанная реакция широкого применения в химическом
анализе не имеет и может быть использована для обнаружения
ионов Са2+ только после удаления из раствора солей бария.
Выполнение реакции. К 2-3 каплям раствора соли кальция прибавляют по капле растворы NH4Cl, NH4OH, нагревают и прибавля31

ют 2-3 капли насыщенного раствора K4[Fe(CN)6]. Выпадает белый
кристаллический осадок Са(NH4)2 [Fe(CN)6].
Ход анализа смеси катионов III аналитической группы
1. Обнаружение ионов Ва2+. В исследуемом растворе необходимо прежде всего обнаружить ион бария действием К2Сr2O7, поскольку Ва2+ мешает обнаружению Sr2+ и Са2+, и удалить его из
раствора.
Помещают в пробирку 2-3 капли исследуемого раствора, добавляют столько же раствора СН3СООNа и 2-3 капли К2Сr2O7; желтый осадок ВаСrО4 указывает на присутствие в растворе ионов
Ва2+.
2. Отделение бария. Если барий обнаружен, его необходимо
удалить, из раствора перед обнаружением ионов Sr2+ и Ca2+. Для
этого 20 капель исследуемого раствора помещают в пробирку (или
стаканчик) и прибавляют 10 капель СН3СООNа. Смесь нагревают
до кипения, после чего прибавляют по каплям К2Сr2O7 до тех пор,
пока жидкость над осадком не окрасится в оранжево-желтый цвет,
т.е. в цвет самого реактива. Появление такой окраски свидетельствует об избытке Сr2O72- в растворе и, следовательно, о полноте
осаждения бария. Выпавший осадок ВаСrО4 отфильтровывают и
отбрасывают. Фильтрат собирают в стаканчик и исследуют.
3.Осаждение Sr2+ и Са2+. Прежде всего необходимо
освободиться от избытка прибавленного при осаждении бария
дихромата калия, который своей яркой окраской затруднит в
дальнейшем обнаружение ионов Sr2+ и Са2+. Для этого к фильтрату,
полученному после удаления Ва2+, прибавляют твердый Nа2СОЗ
(или его насыщенный раствор) до сильно щелочной реакции (по
лакмусу) и нагревают смесь до 60-700C. Выпавший осадок (смесь
SrСО3, СаСО3) исследуют (см. выше), а фильтрат, содержащий
хроматы и избыток Nа2СОЗ отбрасывают.
32

4. Растворение осадка. Промытый осадок SrСО3, СаСО3 обрабатывают на фильтре 10-20 каплями подогретой СН3СООН, подставив под воронку чистую пробирку. Если осадок полностью не
растворится, его на фильтре вновь обрабатывают, но уже не кислотой, а подогретым фильтратом, полученным после первой обработки. Повторную обработку осадка одной и той же порцией фильтрата следует продолжать до тех пор, пока он полностью не перейдет в
раствор.
5. Обнаружение и отделение ионов Sr2+. К 2-3 каплям полученного (см. п. 4) раствора ацетата прибавляют 3-4 капли прозрачной
гипсовой воды CaSО4 или 8 - 10 капель насыщенного раствора
(NH4)2SO4 и нагревают. Появление через некоторое время белой
мути SrSO4 указывает на присутствие Sr2+ в растворе. При отсутствии мути нагревают еще 5-8 мин и только после этого делают заключение об отсутствии Sr2+. Если Sr2+ присутствует, осаждают его
из всей порции уксуснокислого раствора двукратным по объему
избытком раствора сульфата аммония при нагревании. При этом
Sr2+ осаждается в виде SrSO4, а ион Са2+, сульфат которого растворим в избытке (NH4)2SО4, остается в виде комплексного соединения
(NH4)2[Са(SО4)2]. Осадок SrSO4 отфильтровывают и отбрасывают.
В фильтрате проверяют полноту удаления Sr2+ реакциями с СаSO4
или (NH4)2SO4 при нагревании.
6. Обнаружение ионов Са2+. К части раствора, полученного после отделения Sr2+, прибавляют равный объем раствора (NH4)2С2O4.
В присутствии ионов Са2+ выпадает белый осадок СаС2О4, не растворимый в уксусной кислоте.
Примечание. Применяя реакцию Са2+ с К4[Fе(СN)6], которой
присутствие Sr2+ не мешает, можно обойтись и без отделения
стронция. Для этого к 2 - 3 каплям раствора, полученного в соответствии с указаниями п. 3.2, прибавляют 2-3 капли насыщенного
раствора К4[Fе(СN)6]. В присутствии кальция выпадает белый кри-
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сталлический осадок Са(NН4)2 [Fe(CN)6], не растворимый в уксусной кислоте.
РАБОТА 1.4

Качественный химический анализ смеси
катионов II и III аналитических групп
Сущность анализа

Анализируемый раствор смеси катионов II и III аналитических
групп довольно часто содержит осадок хлоридов свинца, серебра и
одновалентной ртути, или сульфатов бария, стронция, кальция и
свинца, или то и другое вместе. Прежде чем приступить и анализу
раствора, необходимо провести исследование осадка. Если раствор
не имеет осадка, его исследуют в соответствии с указаниями, изложенными ниже в п. 2.
Ход анализа смеси катионов II и III аналитических групп
1. Исследование осадка. Если в растворе содержится осадок, то
поступают следующим образом. К 25-30 каплям анализируемой
смеси со взмученным осадком добавляют 6-7 капель раствора аммика, перемешивают, нагревают до 60-700C, охлаждают, добавляют
10 капель соляной кислоты (1:1), дают постоять 2-3 мин и отфильтровывают. Проверяют полноту осаждения и группы катионов. В
осадке могут содержаться хлориды и группы и сульфаты III группы, а также сульфат свинца. В фильтрате могут находиться катионы Рb2+ и катионы III группы:
Осадок
Раствор
AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, PbSO4, Рb2+, Ва2+, Sr2+, Са2+
ВаSO4, SrSO4, СаSO4
Полученный осадок переносят с фильтра в фарфоровую чашку,
обрабатывают 20-30 каплями дистиллированной воды и нагревают
до кипения. При этом PbCl2 из осадка переходит в раствор. Горячий
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раствор быстро отделяют от осадка фильтрованием и определяют в
нем катион Рb2+ йодистым калием. В cлучае присутствия свинца его
полностью удаляют из осадка путем многократного промывания
последнего горячей водой (до отрицательной реакции с К2СrО4 в
промывной жидкости). Определение катионов Ag+ и Нg22+ производят следующим образом. К осадку на фильтре, оставшемуся после
удаления хлорида свинца, прибавляют 10-12 капель концентрированного аммиака. При этом хлорид серебра растворяется, переходя
в комплексную аммиачную соль, а дихлорид ртути (I) Hg2Cl2
(прежнее название - хлорид закисной ртути) дает осадок черного
цвета (мгновенное почернение), что указывает на присутствие
Нg22+.
Серебро обнаруживают в аммиачном фильтрате действием
азотной кислоты, которую приливают до кислой реакции среды (по
лакмусу). Если обнаружены ионы Ag+, то их полностью удаляют,
обрабатывая осадок на фильтре 2 - 3 раза аммиаком до отрицательной реакции на серебро. Осадок на фильтре промывают водой, переносят в фарфоровую чашку, добавляют 15 - 20 капель уксусного
аммония, перемешивают стеклянной палочкой и нагревают до 60 700C. При этом сульфат свинца и хлорид меркураммония растворяются. В фильтрате обнаруживают катион Рb2+, если свинец обнаружен, то его удаляют из осадка повторным действием ацетата аммония до отрицательной реакции на свинец.
После этого в осадок остаются только сульфаты катионов III
группы. Осадок промывают горячей водой и присоединяют к осадку № 3 (см. п.3). Раствор, содержащий свинец и катионы III группы,
исследуют в соответствии с указаниями п.3.
2. Выделение и обнаружение II группы катионов. К 30 каплям
исследуемого раствора приливают по каплям при перемешивании
1,5-кратный объѐм HCl. Через 1-2 мин осадок, содержащий хлориды II группы, отфильтровывают и промывают водой, подкисленной
раствором HCl (для понижения растворимости PbCl2).
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Осадок № 1
Раствор № 1
AgCl, Hg2Cl2, PbCl2
Pb2+, Ba2+, Sr2+, Ca2+
Осадок №1 исследуют, как описано в ходе анализа смеси катионов II аналитической группы. Раствор №1 анализируют (см. п. 3).
3. Выделение и обнаружение III группы катионов. Раствор № 1,
содержащий Рb2+ и катионы III аналитической группы, обрабатывают 10-15 каплями раствора H2SО4 при нагревании, проверяют
полноту осаждения и дают постоять 10 мин. Осадок отфильтровывают и промывают горячей водой.
Осадок № 2
PbSO4, ВаSO4,
SrSO4, CaSO4

Раствор № 2
При анализе смеси катионов II и III групп фильтрат
не содержит катионов, подлежащих определению, и
отбрасывается после обнаружения в нем ионов
кальция (см. примечание).

Осадок № 2 обрабатывают в фарфоровой чашке 30% -ным раствором уксуснокислого аммония при нагревании. В фильтрате обнаруживают катион Рb2+. Если свинец обнаружен, его полностью
удаляют из осадка повторным действием ацетата аммония. Осадок
сульфатов катионов III группы отфильтровывают и промывают 2
раза горячей водой.
Осадок № 3

Раствор № 3

BaSО4, SrSO4, CaSО4

Pb2+

Чтобы проанализировать осадок № 3 на содержание катионов
III группы, необходимо сульфаты бария, стронция и кальция превратить в соответствующие карбонаты действием Nа2СО3. Для этого осадок №3 переносят с фильтра в фарфоровую чашку, приливают 2-3 мл насыщенного раствора Nа2СО3 и кипятят 2-3 мин, время
от времени перемешивая стеклянной палочкой. После этого, дав
осадку отстояться, сливают с него жидкость и, заменив ее новой
порцией раствора соды, повторяют кипячение. Повторив эту операцию 2-3 раза, осадок отфильтровывают, тщательно промывают горячей водой до полного удаления из него ионов SО42- (проба про36

мывной воды с ВаСl2) и растворяют в 5-10 каплях подогретой
СН3СООН, подставив под воронку чистую пробирку. Если осадок
полностью не растворится, его на фильтре обрабатывают повторно,
но не кислотой, а теплым фильтратом. Полученным после первой
обработки:
Раствор № 4
Ва(СН3СОО)2, Sr(СН3СОО)2, Са(СН3СОО)2

В полученном уксуснокислом растворе обнаруживают ионы
Ва2+ действием К2Сr2O7; Sr2+ - действием (NH4)2SО4 или CaSО4 (после удаления Ва2+) и Са2+ - действием K4[Fe(CN)6] (после удаления
Ва2+ или (NH4)2C2О4 (после удаления Ва2+ или Sr2+), как описано в
ходе анализа смеси катионов III аналитической группы
Примечание. Вследствие неполного осаждения сульфата кальция при действии серной кислоты часть ионов кальция остается в
растворе № 2, т.е. теряется. Для обнаружения ионов Ca2+ в этом
растворе существует два способа.
1. Поместить в пробирку 2-3 капли раствора № 2 и прибавить
6-8 капель органического растворителя (спирта или ацетона). В
присутствии ионов Са2+ из раствора будет выпадать белый осадок
CaSO4, так как растворимость последнего в спирте и ацетоне заметно уменьшается и происходит «досаждение» сульфата кальция.
2. Поместить в пробирку 2-3 капли раствора № 2 прибавить
равный объем СН3СООNа и 3-4 капли (NH4)2С2О4. В присутствии
ионов Са2+ из раствора будет выпадать осадок CaC2О4, так как растворимость его значительно меньше растворимости CaSO4.
РАБОТА 1.5

Качественный химический анализ смеси
катионов IV аналитической группы
Сущность анализа

IV аналитическую группу образуют катионы Аl3+, Cr3+, Zn2+,
Sn2+, As3+, As5+.
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Характерным свойством катионов IV группы является амфотерность образуемых ими гидроксидов. Кислотные и основные
свойства этих гидроксидов, изменяются в следующем порядке:
увеличение кислотных свойств
Сr3+ — Al3+ — Zn2+ — Sn2+ — Аs3+
увеличение основных свойств
Таким образом, при действии щелочей на растворы солей металлов, составляющих катионы этой группы, образующиеся осадки,
которые легко растворяются в избытке едкой щелочи. Подобным
свойством обладают не только указанные катионы, а так же в значительной степени катионы свинца и сурьмы, которые из практических соображений относят к другим группам. Поэтому избыток едкой щелочи, дающий возможность отделить данную группу катионов от остальных групп, является типичным групповым реактивом
на эти катионы.
Второй характерной особенностью катионов этой группы является то, что почти все их соли в той или иной степени подвергаются
гидролизу. Наиболее полному гидролизу подвергаются соли олова
и мышьяка. На каждый из катионов IV группы имеются или специфические реакции, или довольно характерные реакции из общеаналитических, что позволяет производить анализ смеси катионов этой
группы дробным методом.
Из всех солей катионов IV аналитической группы только соли
трехвалентного хрома Сr3+имеют окраску - зеленую или фиолетовую (в зависимости от аниона). Растворы остальных катионов этой
группы бесцветны.
Общие аналитические и групповые реакции
1. Гидроксиды щелочных металлов KOH, NaOH (едкие щелочи)
со всеми катионами IV аналитической группы (за исключением
мышьяка) образуют амфотерные осадки гидроксидов, которые в
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избытке щелочи легко растворяются с образованием соответствующих комплексных солей:
АlСl3 + 3КОН = Al(ОН)3↓ + 3KCl
СrСl3 + 3КОН = Сr(ОН)3↓ + 3КСl
ZnСl2 + 2КОН = Zn(ОН)2↓ + 2KCl
SnСl2 + 2КОН = Sn(ОН)2↓ + 2KCl
и далее
Аl(ОН)3 + 3КОН = K3[Al(OH)6],
Сr(ОН)3 + 3КОН= K3[Cr(OH)6],
Zn(ОН)2 + 2NаОН = Na2[Zn(OH)4],
Sn(ОН)2 + 2NaOH = Na2[Sn(OH)4].
Гидроксиды алюминия, цинка и олова белого цвета, а гидроксид хрома имеет серо-фиолетовую или серо-зеленую окраску.
Дальнейшее воздействие щелочью на гидроксиды ведет к образованию растворимых гидроксосолей (гидроксокомплексов) алюминия, хрома, цинка и олова. Из них только ионы [Cr(OH)6]3- являются окрашенными и придают раствору ярко-зеленый цвет.
Как уже было отмечено выше, из соединений катионов IV
группы соединения хрома Сr3+обладают наиболее слабыми, а As3+и
As5+ наиболее сильными кислотными свойствами. Поэтому при
растворении в щелочи Сr(ОН)3 образуется наиболее неустойчивое
соединение гексагидроксохрома (III) калия или натрия, которое при
кипячении легко подвергается гидролизу с образованием осадка
гидроксида хрома даже в слабощелочной среде:
при нагревании

Nа3[Сr(ОH)6] + 3Н2О

Сr(ОН)3↓ + 3NаОН
на холоде

Следует отметить еще одну отличительную особенность гидроксида хрома, а именно: свойство его соосождать и соосаждаться
вместе с гидроксидами других металлов и, в связи с этим, в присут39

ствии некоторых катионов (главным образом, цинка, кобальта, никеля) почти полная нерастворимость в избытке едких щелочей.
По этим причинам, обычно, в ходе анализа, для отделения IV
группы катионов от остальных групп, наряду с избытком щелочи,
действуют окислителями, например, перекисью водорода. В этом
случае ионы Сr3+ окисляются до хромат-ионов СrО42- и не выделяются в осадок даже при кипячении. Кроме ионов трехвалентного
хрома, окислению подвергаются ионы олова Sn2+ и мышьяка Аs3+.
Катионы Al3+ и Zn2+ не окисляются и остаются в растворе в виде
комплексных ионов [Al(OH)6]3- и [Zn(OH)4]2-.
2. Гидроксид аммония NH4ОH с катионами алюминия, хрома,
цинка и олова также образует осадки соответствующих гидроксидов. Гидроксид цинка, в отличие от остальных гидроксидов этой
группы, в избытке NH4ОH легко растворяется с образованием комплексной соли аммиаката цинка – дигидроксотетрааммиакат цинка
(II):
Zn(ОН)2 + 4NН4ОН = [Zn(NН3)4](ОН)2 + 4Н2О
3. Карбонат натрия Na2CO3 осаждает катионы алюминия,
хрома и олова в виде соответствующих гидроксидов, а катионы
цинка - в виде основных солей переменного состава, мышьяк при
этом осадка не образует:
2АlСl3 + 3Nа2CO3 + 3Н2O = 2Al(ОН)3↓+ 6NаСl + 3CO2↑
Сr2(SО4)3 + 3Nа2СО3 + 3Н2O = 2Сr(ОН)3↓+ 3Nа2SO4 + 3CO2↑
SnCl2 + Na2CO3 + H2O = Sn(ОН)2↓+ 2NаСl + CO2↑
2ZnCl2 + 2Nа2СО3 + H2O = (ZnОН)2СО3↓+ 4NаСl + CO2↑.
Характерные и специфические реакции
1. Реакции катионов алюминия.
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1.1. Хлорид аммония. Наиболее характерной для алюминия является реакция с хлоридом аммония с образованием белого осадка
гидроксида алюминия:
Nа3[Al(OH)6] + 3NН4Сl + 3Н2О = Al(ОН)3↓+ 3NН4OН + 3NaCl.
Суть реакции заключается в разрушении гидроксокомплеса
[Al(OH)6]3- в кислой среде, которая образуется за счет гидролиза
хлорида аммония.
Этой реакции мешают только гидроксохромат-ионы, которые
при нагревании, даже в отсутствие NH4Cl, полностью гидролизуются. Реакция, однако, недостаточно чувствительна, так как избыток едкой щелочи в растворе удерживает значительную часть алюминия в виде [Al(OH)6]3-, т. е. препятствует полному его разложению. Чем больше в растворе едкой щелочи, тем слабее идет гидролиз хлорида аммония, ведущий к образованию соляной кислоты,
разрушающей комплексный ион. Механизм реакции можно изобразить двумя уравнениям:
3NH4Cl + 3H2O = 3НCl + 3NH4OH
Nа3[Al(OH)6] + 3НСl = Al(ОН)3↓+ 3NaCl.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 5-6 капель раствора соли алюминия и прибавляют по каплям раствор NaOH до сильно щелочной среды, т. е. до образования гексагидроксоалюмината
(III) натрия. К полученному прозрачному раствору прибавляют несколько кристалликов твердого хлористого аммония. Раствор, кипятят до удаления запаха аммиака. Осадок Аl(ОН)3 выпадает в виде
белых студенистых хлопьев, прилипающих к стенкам пробирки.
1.2. Алюминон C22H11(NН3)3 образует с гидроксидом алюминия
лак, окрашенный в красный цвет. Следует иметь в виду, что кроме
иона алюминия лаки красного цвета с алюминоном образуют также
ионы железа, хрома и кальция. В отличие от алюминиевого лака
лак, образованный хромом, разрушается действием NH4OH, а образованный кальцием – действием (NH4)2СО3. Ионы Fе3+ должны
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быть предварительно полностью отделены действием избытка щелочи, после чего раствор, содержащий ионы [Al(OH)6]3-, подкисляют уксусной кислотой.
Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли алюминия, подкисленного уксусной кислотой, прибавляют 1-2 капли 0,1 %-го
водного раствора алюминона и нагревают на водяной бане, после
чего приливают раствор NH4ОH (до запаха) и 2-3 капли раствора
(NH4)2СО3. Образование красных хлопьев алюминиевого лака указывает на присутствие катионов алюминия.
Реакция очень чувствительна. При ее проведении необходимо
точно следить за средой раствора, так как сильнокислая среда разрушает реактив.
1.3. Реакция образования «тенаровой сини». Полоску фильтровальной бумаги смачивают исследуемым на алюминий раствором и
раствором азотнокислого кобальта Со(NО3)2, а затем высушивают и
сжигают. Если исследуемый раствор содержит катионы алюминия,
то образующийся при этом пепел приобретает темно-синюю окраску («тенарова синь»), которая обусловливается образованием гексагидроксоалюмината (III) кобальта Со3[Al(OH)6]2, обладающего
темно-синим цветом.
Из катионов группы амфотерных гидроксидов этой реакции
мешают катионы цинка, которые при подобной реакции образуют
тетрагидроксоцинкат (II) кобальта Co[Zn(OH)4], имеющий зеленую
окраску.
Из других катионов открытию алюминия этой реакцией мешают СrЗ+, Сu2+, Ni2+, которые своей окраской будут маскировать цвет
«тенаровой сини».
2. Реакции катионов хрома.
2.1. Окисление катионов Сr3+. Наиболее характерной и в то же
время специфической реакцией для катионов хрома, дающей возможность открывать их в присутствии всех других катионов, является реакция окисления Сr3+ до хромат- и дихромат-ионов (СrО42-,
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Сr2О72-), а затем до надхромовых кислот Н2СrО6, H2Cr2Ol2, Н7СrО10
и т.п. Ион Сr3+имеет зеленую окраску, СrО42- - желтую, Сr2О72- оранжевую, а надхромовые кислоты - интенсивно-синюю окраску.
Окисление хрома можно вести как в кислой, так и в щелочной
среде, причем в кислой среде Сr3+ окисляется до дихромат-ионов, а
в щелочной, до хромат-ионов. Окислительно-восстановительный
потенциал хрома в щелочной среде Е0(CrO42-/Сr3+) равен -0,12 В, в
кислой среде Е0(Cr2O72-/2Cr3+) равен +1,36 В. Следовательно, в качестве окислителя для катионов хрома в щелочной среде могут
служить хлорная и бромная вода, персульфат аммония K2S2O8
(прежнее название - надсернокислый аммоний), перманганат калия
KMnO4, пероксид водорода H2O2 и другие вещества, окислительновосстановительный потенциал которых в этой среде больше -0,12
В. Наиболее употребительными в лабораторной практике веществами, обладающими окислительно-восстановительным потенциалом выше +1,36 В (в кислой среде), являются перманганат калия и
персульфат аммония.
Рассмотрим подробнее процесс окисления Сr3+ в кислой и щелочной средах.
Как было сказано выше, окисление Сr3+ в дихромат-ион Сr2О72–
в кислой среде протекает с окислительно-восстановительным потенциалом +1,36 В, а в щелочной среде Сr3+ переходит в хроматион СrО42- с потенциалом -0,12 В.
Окислительно-восстановительные потенциалы для перманганат-иона MnO4– и пероксида водорода H2O2 в зависимости от среды
реакции имеют следующие значения:
Вещество

Среда реакции

Е0, В

MnO4–

кислая
щелочная
кислая
щелочная

+1,51
+0,57
+0,68
+1,77

H2O2
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Приведенные значения окислительно-восстановительных потенциалов показывают, что в щелочной среде ионы СrЗ+ будут
окислятся как пероксидом водорода, так и перманганатом калия, а в
кислой среде только перманганатом калия. При этом наиболее
энергично окисление будет протекать в щелочной среде пероксидом водорода, так как разность окислительно-восстановительных
потенциалов при этом будет максимальной: 1,77 - (-0,12) = 1,89 В.
При составлении уравнений окислительно-восстановительных
реакций удобно пользоваться полными ионно-электронными схемами. Преимущество их в том, что они показывают не только изменение степени окисления участвующих в реакции элементов, но
и изменение состава участвующих в реакции ионов или молекул.
1. Окисление Сr3+ в щелочной среде. Составим уравнение окислительно-восстановительной реакции, отвечающей окислению Сr3+
в щелочной среде действием пероксида водорода.
Как известно, в щелочной среде ион Сr3+ переходит в хроматион СrО42–:
Сr3+ ↔ СrО42–
Уравняем полуреакцию используя правило: если среда
нейтральная или щелочная, то в ту часть полуреакции, где не хватает атомов кислорода, нужно добавить в два раза больше ОН-ионов, по сравнения с числом не хватающих атомов кислорода, а в
другую часть полуреакции подставить столько молекул H2O,
сколько их может получиться из добавленных ОН--ионов.
Руководствуясь этим правилом получим:
Сr3++ 4OH– ↔ СrО42–+ 2H2O
Этим действием выполняем материальный баланс в уравнении
полуреакции: число атомов элементов справа и слева должно
быть одинаковым. С помощью электронов уравняем суммарный
заряд ионов справа и слева, выполняя условие электронейтральности раствора электролита. Поскольку суммарный заряд ионов
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слева равен -1, а справа равен -2, то в левой части следует отнять 3
электрона:
(1)
Сr3++ 4OH–- 3ē ↔ СrО 2–+ 2H O
4

2

Пусть окислителем является пероксид водорода (Н–О–О–Н).
При его восстановлении происходит разрыв пероксидной группировки. При этом молекула H2O2 принимает два электрона:
(2)
H O + 2 ē = 2ОН–
2

2

Для того чтобы уравнять число электронов, отдаваемых восстановителем и принимаемых окислителем, умножим уравнение (1)
на 2, уравнение (2) на 3. Складывая эти уравнения почленно, получим уравнение окислительно-восстановительной реакции в ионном
виде:
2Сr3++ 8OH–- 6 ē ↔ 2СrО42–+ 4H2O
+
3H2O2 + 6 ē = 6OН2Сr3+ + 3H2O2 + 2OH– = 2СrО42–+ 4Н2О
или в молекулярном виде:
2NaCrO2 + 3H2O2 + 2NaOH = 2Na2CrO4 + 4Н2O
2. Окисление Сr3+ в кислой среде. Составим схемы окислительно-восстановительных процессов, проходящих при окислении Сr3+
в кислой среде действием марганцовокислого калия, то есть ионноэлектронные уравнения для восстановителя и окислителя.
Известно, что Сr3+ в кислой среде окисляется до ионов Cr2O72–:
2Сr3+ → Сr2О72–.
Уравняем полуреакцию, используя правило: если среда кислая,
то в ту часть полуреакции, где не хватает атомов кислорода, нужно
добавить столько молекул H2O, сколько не хватает атомов кислорода, а в другую часть полуреакции подставить столько Н+-ионов,
сколько их может получиться из добавленных молекул H2O.
2Сr3+ + 7Н2О = Сr2О72– + 14Н+.
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Теперь уравняем полуреакцию с помощью электронов в левой
части уравнения, как показано выше. В результате получим уравнение в ионно-электроном виде:
2Сr3+ – 6 ē + 7Н2О = Сr2О72–+ 14Н+. (1)
Пусть окислителем являются перманганат калия. Ион MnO4–
восстанавливается в кислой среде до иона Мn2+:
МnО4– ↔ Мn2+.
Уравняем полуреакцию аналогично предыдущему в кислой
среде:
МnО4– + 8Н+ + 5 ē = Мn2+ + 4Н2O.

(2)

Чтобы уравнять число электронов, отдаваемых восстановителем и принимаемых окислителем, умножим уравнение (1) на 5, а
уравнение (2) на 6, после чего сложим их почленно. Получим уравнение окислительно-восстановительной реакции в ионном виде:
10Сr3+ – 30 ē + 35Н2О = 5Сr2O72–+ 70Н+
+
6МnО4–+ 30 ē + 48Н+ = 6Mn2+ + 24H2O
10Сr3+ + 6МnО4–+ 11Н2О = 5Сr2O72–+ 6Мn2+ + 22Н+
Уравнение в молекулярном виде:
5Сr2(SО4)3 + 6КМnО4 + 11H2O =
= 5Н2Сr2O7 + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 6H2SO4.
Таким образом, рассмотренные выше примеры показывают,
что
составление
уравнения
любой
окислительновосстановительной реакции состоит из нескольких этапов:
1) подбор окислителя или восстановителя по таблице окислительно-восстановительных потенциалов;
2) составление ионно-электронных уравнений для окислителя и
восстановителя;
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3) уравнивание числа электронов и суммирование ионноэлектронных уравнений;
4) выражение уравнения окислительно-восстановительной реакции в молекулярной форме.
Поскольку наиболее энергично окисление Сr3+ будет протекать
в щелочной среде с перекисью водорода, то обнаружение катионов
хрома рекомендуется проводить в этих условиях.
Процесс окисления трехвалентного хрома в щелочной среде
сопровождается характерным внешним признаком – переменой
окраски раствора: ярко-зеленый раствор хромита приобретает желтую окраску, свойственную хромат-ионам.
При подкислении этого раствора серной кислотой хромат-ионы
(СrО42-) превращаются в дихромат-ионы (Сr2O72-):
2Nа2СrО4 + 2H2SO4 = 2Na2SO4 + Н2Сr2O7 + Н2О.
Если же на полученный раствор двухромовой кислоты подействовать дополнительно пероксидом водорода в кислой среде, то
ионы Сr2О72– превратятся в надхромовую кислоту, например,
H7CrO10, окрашенную в ярко-синий цвет:
Н2Сr2O7 + 7H2O2 = 2Н7СrО10 + Н2O.
Процесс образования надхромовых кислот (Н2СrO6, Н2Сr2O12,
Н7СrO10) протекает только через дихромат-ионы и с участием активного (двухзарядного) кислорода. Следовательно, этот процесс
протекает только в кислой среде, так как только она обеспечивает
сдвиг равновесия в сторону образования дихромат-ионов:
2СrО42–+ 4Н2О ↔ Сr2O72–+ H2O + 2H+.
В качестве общеупотребительного окислителя при этом применяется пероксид водорода, который при восстановлении обеспечивает выделение активного кислорода и создает соответствующие
условия для процесса образования надхромовых кислот.
Выполнение реакции. К раствору соли трехвалентного хрома
приливают щелочь (NaOH или КОН) до растворения первоначаль47

ного выпадающего осадка Cr(ОН)3, т.е. до образования иона
[Сr(ОH)6]3-. Затем прибавляют избыток пероксида водорода до перехода окраски раствора из зелѐной (цвет ионов [Сr(ОH)6]3-) в желтый цвет хромат-ионов. В другой пробирке составляют смесь из 5-6
капель Н2О2, 5-6 капель Н2SO4 и 10-12 капель эфира. Желтый раствор хромата, полученный в первой пробирке, небольшими порциями переносят в приготовленную смесь при энергичном, перемешивании содержимого пробирки. В присутствии ионов хрома
эфирный слой окрашивается в синий цвет.
Окисление трехвалентного хрома в шестивалентный и дальнейшее превращение хрома в перекисное соединение (надхромовую кислоту) является специфической реакцией, которой обнаруживают хром в анализируемом присутствии всех остальных катионов всех аналитических групп.
3. Реакции катионов цинка.
3.1.
Тетратиоцианатмеркуриата
(II)
аммония
(NН4)2[Hg(CNS)4] в присутствии ионов кобальта с катионами цинка
в кислой среде образует кристаллический фиолетовый тетратиоцианатмеркуриата (II) кобальта и цинка:
2(NH4)2[Hg(CNS)4 +ZnSО4 + СoCl2 =
= Co[Hg(CNS)4]∙Zn[Нg(СNS)4] + 2NH4Cl + (NH4)2SO4
В присутствии же ионов меди этот реактив цинка образует
оливково-зеленого цвета осадок тетратиоцианомеркуриатов (II) меди и цинка Cu[Hg(CNS)4].Zn[Hg(CNS)4].
Ни один из катионов группы амфотерных гидроксидов не мешает открытию цинка этой реакцией. Из групп реакции мешают
только Со2+, Сu2+, Ag+, Pb2+, Mn2+, если их концентрация в растворе
значительно превышает концентрацию открываемых катионов
цинка.
Выполнение реакции. К 5-6 каплям раствора соли цинка приливают 2 - 3 капли H2SО4, 5 - 6 капель раствора CoCl2 или CuSO4 и
несколько капель раствора (NH4)2[Hg(CNS)4]. Выпадает фиолетово48

голубой осадок Со[Hg(CNS)4].Zn[Hg(CNS)4] или оливковозеленый, если добавляли раствор CuSO4.
3.2. Гексацианоферрат (II) калия К4[Fе(СN)6] (ранее называемый ферpицианидом калия или железистосинеродистым калием)
образует с катионами цинка белый осадок двойной соли (гексацианоферрат (II) цинка и калия), растворимый в щелочах:
3ZnSO4 + 2K4[Fe(CN)6] = К2Zn3[Fe(CN)6]2↓+ 3K2SO4.
Эта реакция отличает ион Zn2+ от иона Аl3+, который не образует осадка с гексацианоферратом (II) калия, и может быть применена
для обнаружения цинка в присутствии алюминия.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 3 - 4 капли раствора соли цинка, прибавляют 3 капли раствора К4[Fе(СN)6] и нагревают смесь до кипения. Образуется белый осадок К2Zn3 [Fe(CN)6]2.
3. Сероводород H2S осаждает ионы цинка в виде белого осадка
ZnS:
ZnCl2 + H2S = ZnS↓ + 2HCl
Осадок ZnS растворим в сильных кислотах, а так как в результате реакции выделяется сильная кислота, то осаждение сульфида
цинка не может быть полным. Если же к раствору добавить ацетат
натрия, то сильная кислота будет заменена слабой, в которой сульфид цинка не растворим:
СН3СООNа + НСl = СН3СООН + NаСl
Однако действием Н2S в присутствии СН3СООNа нельзя отделить Zn2+ от других катионов IV группы или обнаружить в присутствии последних, так как в этих условиях осаждается не только
ZnS, но и SnS. Этой реакцией обнаруживают ионы цинка в систематическом ходе анализа.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли раствора
соли цинка, добавляют 2-3 капли раствора уксуснокислого натрия и
сероводородную воду (под тягой). Выпадает белый осадок ZnS,
растворимый в соляной кислоте. Если выпавший осадок в соляной,
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кислоте не растворяется, следует заключить, что в осадке не ZnS, а
свободная сера, образовавшаяся при окислении сероводорода.
4. Реакция образования «ринмановой зелени». Полоску фильтровальной бумаги смачивают исследуемым на цинк раствором и
раствором Со(NО3)2, затем высушивают и сжигают. При наличии в
растворе катионов, цинка образующийся после сжигания бумаги
пепел приобретает темно-зеленую окраску («ринманова зелень»),
которая обусловливается образованием цинката кобальта CoZnО2
обладающего зеленой окраской. Этой реакции мешают катионы
Аl+, которые при подобной реакции образуют пепел темно-синего
цвета, и катионы Сr3+, Сu2+, Ni2+, маскирующие своей окраcкой цвет
пепла.
4. Реакции катионов олова. Открытие катионов олова из его
раствора производится специфическими реакциями с использованием, главным образом, восстановительных свойств двухвалентного олова (E0(Sn4+/Sn2+) = +0,15В). При этом, естественно, олово в
растворе должно быть двухвалентным. Поэтому, если в ходе анализа применялись окислители (при отделении IV группы катионов
действием вместе с избытком щелочи перекиси водорода), перед
проведением реакции обнаружения олова раствор должен быть
предварительно обработан при нагревании в солянокислой среде
железными опилками (или стружкой), которые восстанавливают
Sn4+ до Sn2+:
SnCl4 + Fe = SnCl2 + FeCl2
Восстановление двухвалентным оловом часто рекомендуется
проводить в щелочной среде (т. е. при предварительном переводе в
станнит-ионы):
SnCl2 + 4NaOH = Na2[Sn(OH)4] + 2NaCl.
1. Соли висмута Bi(NO3)3, ВiСl3 в щелочной среде окисляют
ионы тетрагидроксостанната (IV) [Sn(OH)4]2– до тетрагидроксостанната (II) [Sn(OH)6]2–, восстанавливаясь при этом до металла,
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выпадающего в виде бархатисто-черного осадка. Этот процесс
можно представить следующим образом:
[Sn(OH)4]2– – 2 ē + 2OН– = [Sn(OH)6]2–
3
+
Bi3+ + 3 ē = Bi
2
3[Sn(OH)4]2– + 2Вi3+ + 6OН– = 3[Sn(OH)6]2– + 2Bi↓
или в молекулярной форме:
3Nа2[Sn(OH)4] + 2Вi(NО3)3 + 6NаОН =
= 3Nа2[Sn(OH)6]+ 2Вi↓ + 6NаNО3
Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли двухвалентного
олова прибавляют (на холоде) 8 - 10 капель 2М раствора NaOH или
КОН, чтобы первоначально выпавший осадок Sn(ОН)2 растворился
с образованием станнита Na2[Sn(OH)4]. К полученному раствору
станнита прибавляют одну каплю раствора соли висмута. Выделяется черный осадок металлического висмута.
Ни один из катионов IV группы не мешает открытию олова
этой реакцией. Из катионов других групп мешают ионы сурьмы
(III), так как они тоже восстанавливают висмут из его солей.
2. Капельная реакция с молибдатом аммония. В этой реакции
также используются восстановительные свойства иона Sn2+. Молибден (VI), входящий в состав молибдата аммония (NH4)2МоО4,
восстанавливается ионами Sn2+ до молибдена (V) сине-черного или
зеленого цвета. При действии на соединение молибдена (V) раствором роданида аммония образуется комплексный ион [Мо(CNS)5]2имеющий характерную интенсивно-красную окраску. Реакция может быть представлена уравнением:
2(NН4)2МоО4 + SnСl2 + 10NH4CNS + 12HCl =
= 2(NH4)2 [MoO(CNS)5] + SnСl4 + 10NH4Cl + 6Н2О
или схемой
SnCl2

NH 4 2 MoO4

→ MоV

NH 4 CNS
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→ [МоО(СNS)5]2–

Выполнение реакции. На полоску фильтровальной бумаги помещают каплю испытуемого на олово раствора и каплю раствора
молибдата аммония. В присутствии олова появляется сине-черное
пятно. Если концентрация Sn2+ мала, пятно зеленого цвета. По периферии пятна наносят несколько капель раствора тиоцианата аммония NH4CNS. Появляются красные пятна вследствие образования комплексного соединения.
Эта реакция является чрезвычайно чувствительной и специфической для ионов Sn2+. Ею можно открывать катионы олова в присутствии не только катионов IV группы, но и катионов всех других
аналитических групп.
3. Соли ртути HgCl2 и Hg(NО3)2 при действии на растворы
олова (II) сначала образуют белый осадок Hg2Cl2, который постепенно сереет, восстанавливаясь до металлической ртути. Течение
реакции может быть представлено уравнениями:
2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2↓+ SnCl4,
Hg2Cl2 + SnCl2 = 2Hg↓+ SnCl4
Ни один из катионов IV группы не мешает этой реакции. Из катионов других групп мешают ионы сурьмы (III), так как они тоже
восстанавливают ртуть из ее солей.
РАБОТА 1.6

Качественный химический анализ смеси
катионов V аналитической группы
Сущность анализа

2
Пятую аналитическую группу образуют катионы Mg +, Mn2+,
Bi3+, Fe2+, Fe3+, Sb3+, Sb5+.
Водные растворы солей магния, висмута, сурьмы - бесцветные;
растворы солей закиси железа окрашены в бледно-зеленый цвет;
соединения марганца (II) - розовые; марганца (IV) - чернобурые; марганца (VI) - зеленые; марганца (VII) - красно52

фиолетовые; растворы хлорида железа (III) имеют желтую или
красно-бурую окраску. Катионы данной группы с растворами гидроксида аммония образуют аморфные малорастворимые осадки
гидроксидов соответствующих катионов. Следовательно, гидроксид аммония является групповым реактивом на указанные катионы. При систематическом ходе анализа V аналитическая группа
осаждается NH4OH после отделения предыдущих групп (II, III,
IV):
MnCl2 + 2NH4OH = Mn(OH)2↓+ 2NH4Cl
BiCl3 + 3NH4OH= Bi(OH)3↓+ 3NH4Cl
Гидроксиды данных катионов имеют разную окраску: гидроксид железа (II) - грязно-зеленого цвета; гидроксид железа (III) красно-бурого цвета; гидроксиды магния, марганца, висмута, сурьмы - белого цвета. При стоянии на воздухе гидроксид марганца
быстро буреет вследствие окисления в марганцовистую кислоту:
2Mn(OH)2+O2 = 2H2MnO3
Все гидроксиды растворимы в кислотах, а гидроксид магния
растворяется и в солях аммония:
Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 +2H2O
Mg(OH)2 +2NH4Cl=MgCl2+2NH4OH.
Многие катионы V группы в водных растворах подвергаются
гидролизу. Так при гидролизе солей висмута
BiCl3 + 2H2O = Bi(OH)2Cl + 2НCl
сначала образуется основная соль Bi(OH)2Cl, содержащая две гидроксильные группы в молекуле. Эта соль неустойчива и выделяет
из своего состава молекулу воды:
Bi(OH)2Cl = BiOCl↓ + H2O.
Образуется новая основная соль оксохлорид висмута (III)
BiOCl, в которой один двухвалентный атом кислорода занимает
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место двух гидроксидов. Группа –Bi=O, входящая в состав
основных солей висмута, называется висмутилом (поэтому
прежнее название BiOCl - хлористый висмутил).
Реакция образования основных солей обратима, поэтому при
добавлении к BiOCl кислоты и нагревании осадок растворяется:
BiOCl↓ + 2HCl = BiCl3+ H2O.
При разбавлении раствора водой снова из раствора выпадает
основная соль. Из солей висмута менее подвержен гидролизу нитрат висмута. Для V группы катионов характерны реакции окисления-восстановления и комплексообразования. На каждый из катионов V группы имеются или специфические реакции, пли довольно
характерные реакции из общеаналитических, что позволяет производить анализ смеси катионов этой группы дробным методом.
Общие аналитические реакции
Гидрофосфат натрия Na2HPO4 с катионами V аналитической
группы образует осадки фосфатов соответствующих катионов, отличающихся по окраске и растворимости в кислотах:
FeCl3 + 2Na2HPO4 = FePO4 + NaH2PO4 + 3NaCl
Фосфаты железа FePO4 и висмута BiPO4 растворяются только
в минеральных кислотах, а фосфаты магния MgNH4PO4 и марганца
Мn3(РО4)2 растворяются как в сильных, так и в слабых кислотах.
Характерные и специфические реакции
1. Реакции катиона магния.
1.1. Гидрофосфат натрия Na2HPO4 образует с солями магния в
присутствии NH4OH и NH4C1 белый кристаллический осадок фосфата магния-аммония MgNH4PO4:
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+NH4C1
MgCl2+Na2HPO4+NH4OH
MgNH4PO4↓+ 2NaCl + H2O
Соль аммония прибавляют для того, чтобы при действии аммиака не образовался осадок Mg(OH)2.
Обнаружению катиона магния этой реакцией мешают все катионы данной группы. Поэтому перед обнаружением магния все катионы V группы должны быть удалены из раствора.
Выполнение реакции. В пробирку помещают 2-3 капли растворов MgCl2 и NH4Cl, прибавляют к полученной смеси 2-3 капли раствора Na2HPO4. Тщательно перемешивают содержимое пробирки
стеклянной палочкой и затем добавляют к раствору гидроксид аммония до щелочной реакции. Выпадает белый кристаллический
осадок - магний-аммоний фосфат. Нагревание раствора до 75 100°С благоприятствует образованию осадка. Растворы MgNH4PO4
склонны к пересыщению, поэтому для ускорения выпадения осадка
рекомендуется потереть стеклянной палочкой о стенки пробирки.
Осадок MgNH4PO4 растворим как в сильных, так и в слабых кислотах:
MgNH4PO4↓ + 3HCl = MgCl2 + NH4Cl + H3PO4
MgNH4PO4↓ + 3CH3COOH =
Mg(CH3COO)2+CH3COONH4+H3PO4
1.2. Оксихинолин HC9H6NO образует с аммиачным раствором
соли магния зеленовато-желтый кристаллический осадок оксихинолята магния:
MgCl2 + 2HC9H6NO + 2NH4OH =Mg(C9H6NO)2↓+2NH4Cl+2H2O.
Выполнение реакции. К 1-2 каплям раствора соли магния прибавляют по 1 капле раствора NH4OH и NH4C1 и действуют спиртовым раствором оксихинолина. Выполнению этой реакции мешают
ионы железа и марганца.
2. Реакции катиона марганца.
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2.1. Реакция окисления марганца (II) до перманганат-иона
MnO4‾ в кислой среде является наиболее характерной и в то же
время специфической реакцией на катион марганца (II), дающей
возможность открывать его в присутствии всех других катионов.
Окислительно-восстановительный потенциал марганца в кислой
среде равен +1,51 В. Следовательно, в качестве окислителя у
марганца (II) могут служить оксид свинца (IV), надсернокислый
аммоний, висмутат натрия, т. е. вещества, которые имеют окислительно-восстановительный потенциал больше, чем у редокспары
(MnO4-/Мn2+) у марганца.
Составим уравнение окислительно-восстановительной реакции
при окислении марганца (II) висмутатом натрия NaBiO3 в кислой
среде по схеме рассмотренной выше для хрома в работе № 1.5:
Мn2+ + 4Н2О - 5ē ↔ МnО4- + 8Н+
2
+
BiO3- + 2ē + 6H+→ Bi3+ + 3H2O.
5
2Mn²+ + 5BiO3 - + 14H+→ 2MnO4- + 5Bi3+ + 7H2O
Полученное суммарное ионно-электронное уравнение запишем
в молекулярном виде:
2Mn(NO3)2 + 5NaBiO3 + 14HNO3 = 2NaMnO4 + 5Bi(NO3)3 +
3NaNO3 + 7H2O.
Реакцию выполняют в азотнокислой среде, на холоде.
Выполнение реакции. В пробирку берут очень немного твердого NaBiO3, прибавляют 5-6 капель азотной кислоты и каплю испытуемого раствора. Перемешав, дают избытку реактива NaBiO3
осесть, после чего наблюдают появившуюся малиновую окраску
раствора.
2.2. Реакция обнаружения марганца (II) со щавелевой кислотой является не менее характерной. Реакция основана на окислении иона Мn2+ в щелочной среде до марганца (III), который растворим в щавелевой кислоте с образованием комплексного соединения ярко-земляничного цвета:
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Mn(NO3)2 + 2NaOH→ Mn(OH)2 + 2NaNO3
2Mn(OH)2+½O2 + H2O → 2Мn(ОН)3↓
Mn(OH)3 + 2H2C2O4 = H[Mn(C2O4)2] + 3H2O
Выполнение реакции. К 3-4 каплям соли марганца (II) прилить
до сильно щелочной среды (по лакмусу) NaOH. В растворе появится белый осадок. Раствор с осадком подогреть и дать постоять на
воздухе 3-5 мин. Осадок становится бурым. Затем в пробирку добавить до насыщения щавелевой кислоты и все встряхнуть. В присутствии ионов марганца раствор примет ярко-земляничную окраску.
3. Реакции катиона железа (II).
Гексационоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6] образует с ионом
Fe2+ синий осадок «турнбулевой сини»:
3FeCl2 + 2K3[Fe(CN)6] = Fe3[Fe(CN2)6]↓ + 6KCl
Осадок нерастворим в кислотах, но разлагается щелочами. Это
специфическая реакция на ион железа (II). Другие катионы не мешают обнаружению железа этой реакцией.
Выполнение реакции. В пробирку взять 1-2 капли раствора соли
железа (II) и добавить 1-2 капли гексацианоферрата (III) калия.
Моментально образуется синий осадок «турнбулевой сини».
4. Реакции катиона железа (III).
Роданид аммония NH4CNS или калия с железом (III) образует
тиоцианат железа (III) Fe(CNS)3, соединение окрашивающее раствор в кроваво-красный цвет:
FeCl3 + 3NH4CNS ↔ Fe(CNS)3 + 3NH4Cl
Так как реакция обратима, прибавление избытка реактива усиливает окраску. Эта реакция наиболее чувствительна на ион железа
(III) и является специфической реакцией на него.
Гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6] образует с ионом железа (III) темно-синий осадок гексацианоферрата (II) железа (III)
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(тривиальное название - «берлинская лазурь» или «турнбулева
синь»):
4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN6)]3↓ + 12KCl.
Наличие свободной щелочи ведет к разложению «берлинской
лазури» с образованием гидроксида железа. Осаждению мешает избыток K4[Fe(CN)6], ведущий к образованию растворимой формы
«берлинской лазури».
Выполнение реакции. Отобрать в пробирку 1-2 капли раствора
соли железа (III), подкислить раствор каплей соляной кислоты и
добавить 2-3 капли раствора гексацианоферрата (II) калия. В присутствии железа в растворе выпадает темно-синий осадок «берлинской лазури».
5. Реакции катиона висмута.
5.1. Гидроксостанниты (II) калия и натрия K2[Sn(OH)4]
(Na2[Sn(OH)4]) восстанавливают висмут (III) до металлического
(осадок черного цвета).
Выполнение реакции. К 2 каплям раствора SnCl2 прибавляют на
холоде 8-10 капель раствора NaOH или КОН, чтобы первоначально
выпавший осадок Sn(OH)2 (который можно также представить
формулой (H2SnO2)) растворился с образованием тетрагидроксостаннита (II):
SnCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Sn(OH)2↓
Sn(OH)2↓ + 2NaOH = Na2[Sn(OH)4].
К полученному щелочному раствору прибавляют по каплям
раствор соли висмута и встряхивают содержимое пробирки. В присутствии висмута (III) появляется черный осадок:
[Sn(OH)4]2– - 2ē+2ОН− →[Sn(OH)6]2–
3
+
Bi(OH)3+3ē→ Bi↓ +3OH −
2
3[Sn(OH)4]2– + 2Bi(OH)3→3[Sn(OH)6]2– + 2Bi↓
или суммарно в молекулярном виде:
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2Bi(NO3)3+3SnCl2+18NaOH= 2Bi↓ +3K2[Sn(OH)6] +6NaNO3 + 6NaСl.
Эту реакцию проводят при рН = 10. При выполнении реакции
необходимо избегать прибавления концентрированной щелочи и
нагревания, так как в этих условиях может выпасть черный осадок
металлического олова вследствие разложения гидроксостаннита:
2Na2[Sn(OH)4] + H2O = Na2[Sn(OH)6]+ Sn↓ + 2NaOH.
Реакцией взаимодействия солей висмута с солями олова в щелочной среде обнаруживают висмут по ходу анализа.
5.2. Карбамид (тиомочевина) CS(NH2)2. При взаимодействии
азотнокислого раствора тиомочевины CS(NH2)2 с растворами солей висмута появляется желтое окрашивание вследствие образования комплексных ионов Bi(CSN2H4)3]3+:
BiCl3 + 3CS(NH2)2 = [Bi(CSN2H4)3]Cl3.
Выполнение реакции. Небольшое количество тиомочевины растворить в азотной кислоте. Затем на полоску фильтровальной бумаги нанести каплю раствора соли висмута и каплю азотнокислого
раствора тиомочевины и еще раз по капле соли висмута и тиомочевины. В присутствии висмута появляется желтое пятно комплексной соли.
Ход дробного анализа катионов V аналитической группы
1. Обратить внимание на окраску раствора и сделать вывод о
присутствии окрашенного иона железа (III).
2. Обнаружить ионы Fe2+ и Fe3+ непосредственно из анализируемого раствора: иона Fe2+ - действием К3[Fе(СN)6], а ионы Fe3+ действием K4[Fe(CN)6] или NH4CNS.
3. Если анализируемый раствор содержит осадок (продукты
гидролиза солей висмута, железа ( I I I ) ) , то следует прилить к раствору небольшое количество азотной кислоты и нагреть; осадок
растворится.
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4. Обнаружение катиона марганца. Катионы марганца (II) из
отдельной пробы анализируемого раствора можно обнаружить
окислением его до МnО4− висмутатом натрия в азотнокислой среде
(см. характерные реакции катионов V группы, п. 2).
При отсутствии в растворе ионов железа (III) можно обнаружить марганец щавелевой кислотой (см. характерные реакции
катионов V группы, п. 2).
В присутствии ионов железа марганец можно открыть следующей реакцией. К 2-3 каплям нейтрального исследуемого раствора
прибавляют 3-5 капель насыщенного раствора щавелевой кислоты или оксалата калия и 1-2 капли дихромата или нитрита калия.
В присутствии марганца появляется характерное красное окрашивание.
5. Обнаружение катионов висмута. Обнаружение катионов
висмута производят из отдельной пробы анализируемого раствора
восстановлением его до металлического щелочным раствором
SnCl2 или капельной реакцией с тиомочевинной (см. характерные
реакции катионов V группы, п. 5).
6. Обнаружение катионов магния. Обнаружение катионов магния в присутствии остальных катионов V группы невозможно, так
как реактив Na2HPO4 со всеми катионами этой группы образует нерастворимые соединения, по внешнему виду трудно отличимые от
осадка соли магния. Поэтому для обнаружения катиона магния все
остальные катионы V группы должны быть выделены из раствора.
Для этого используют свойства растворимости Mg(OH)2↓ в солях
аммония.
Выполнение реакции. К 20 каплям анализируемого раствора
приливают NaOH до щелочной среды (по лакмусу), 5-6 капель перекиси водорода Н2О2 и нагревают. При этом все катионы V группы переходят в осадок соответствующих гидратов окислов, из которых Fe(OH)2 при действии Н2О2 окисляется до Fe(OH)3, а
Мn(ОН)2 - до Н2 МnO3. Эти соединения в аммонийных солях не60

растворимы. Полученный осадок отфильтровывают, промывают,
переносят в фарфоровую чашку и обрабатывают раствором NH4C1.
При этом осадок Mg(OH)2 переходит в раствор. Осадок отфильтровывают и отбрасывают, а раствор сильно упаривают, добавляют 2-3 капли NH4OH и обнаруживают магний при помощи
Na2HPO4 (см. характерные реакции катионов V группы, п. 1).
РАБОТА 1.7

Качественный химический анализ смеси
катионов VI-ой аналитической группы
Сущность анализа

Шестую аналитическую группу образуют катионы Сu2+, Со2+,
Ni2+, Cd2+ и Hg2+.
Многие водные растворы этих солей этих катионов окрашены.
Растворы солей меди окрашены в голубой (CuSO4) или зеленый
(СuС12) цвет; безводные соли кобальта - синего цвета, а кристаллогидраты и разбавленные растворы кобальта - розового цвета;
раствор солей никеля - зеленого цвета; соли кадмия и ртути (II) бесцветны.
Для всех этих катионов характерны реакции комплексообразования, а ионы меди и ртути (II) обладают окислительными свойствами.
При действии аммиака на катионы этой группы выпадают
осадки или основной соли, или соответствующие гидроксиды, которые растворяются в избытке аммиака с образованием комплексной соли соответствующего цвета:
2NiSO4 + 2NH4OH = (NiOH)2SO4↓ + (NH4)2SO4
(NiOH)2 SO4 + 10NH3 + (NH4)2 SO 4 = 2[Ni(NH3)6]SO4+2H2O
(NiOH)2SO4 → [Ni(NH3)6]2+
зеленый синий
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CoCl 2 +NH 4 OH= ↓CoOHCl+NH 4 Cl
CoOHCl + 7NH 4 OH = [Co(NH 3 ) 6 ](OH) 2 +NH 4 Cl + +6H 2 O
CoOHCl → [CO(NH 3 )6 ] 2+
синий грязно-желтый

Cd(NO3)2 + 2NH4OH = Cd(OH)2↓ + 2NH4NO3
Cd(OH)2 + 4NH4OH = =[Cd(NH3)4](OH)2 + 4H2O
Cd(OH)2 → [Cd(NH3 )4 ]2
белый бесцветный

HgCl2 + 2NH4OH = ↓NH2HgCl+NH4Cl + 2H2O
NH2HgCl + 4NH4OH= [Hg(NH3)4](OH)2 + NH4Cl + 2H2O
NH2HgCl → [Hg(NH3)4]2+
белый бесцветный

Свойства катионов VI аналитической группы образовывать аммиакаты используют в ходе анализа для отделения V аналитической группы от VI. Следовательно, избыток гидроксида аммония
является групповым реактивом на данную группу катионов.
На каждый катион VI группы имеются или специфические, или
довольно характерные реакции из общеаналитических, что позволяет производить анализ смеси катионов этой группы дробным методом.
Характерные и специфические реакции
1. Реакции катиона меди.
1.1. Реакция с гидроксидом аммония. Если к 1 капле раствора
сульфата меди прибавить 1-2 капли разбавленного раствора аммиака, то в растворе выпадает сине-зеленый осадок основной соли меди:
2CuSO4 + 2NH4OH↔ (CuOH)2SO4↓ + (NH4)2SO4
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Основная соль легко растворяется в избытке гидроксида аммония. При этом образуется аммиачный комплекс интенсивно-синего
цвета – сульфат тетрааммиаката меди (II):
(CuOH)2SO4 + 6NH4OH + (NH4)2SO4= 2[Cu(NH3)4]SO4 + 8H2O.
Ионы никеля (II) и кобальта (II), реагирующие с гидроксидом
аммония так же, как и ионы меди, мешают проведению этой реакции. Этой реакцией медь открывают по ходу анализа.
1.2. Реакция с гексацианоферратом (II) калия K4[Fe(CN)6]. К
нескольким каплям раствора соли меди прибавьте 1-2 капли
K4[Fe(CN)6]. Образуется красно-бурый осадок гексацианоферрата
меди:
2CuSO4 + K4[Fe(CN)6] = Cu2[Fe(CN)6]↓ + 2K2SO4
Осадок не растворим в разбавленных кислотах, но растворим в
аммиаке с образованием аммиачного комплексного соединения.
Осадок разлагается при действии щелочи.
1.3. Металлический алюминий, железо и цинк восстанавливают
ион меди до металла, выделяющегося в виде красной губчатой массы:
CuSO4 + Fe= FeSO4 + Cu↓.
Эта реакция может быть использована в ходе анализа для отделения ионов меди от кадмия. Реакцию необходимо вести в присутствии H2SO4, так как металлический кадмий не выпадает (он растворим в кислотах), а металлическая медь в разбавленной H2SO4 не
растворяется и выделяется в виде осадка.
2. Реакции катиона никеля.
Реактив Чугаева (диметилглиоксим) образует с никелем в аммиачной среде характерный ало-красный осадок внутрикомплексной соли - диметилглиоксимата никеля:
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Реакция очень чувствительна.
Выполнение реакции. Берут 1 - 2 капли раствора соли никеля,
добавляют 1-2 капли раствора диметилглиоксима. Выпадает красно-алый осадок. Проведению реакции мешают ионы Fe3+, Fe2+ и
Cu2+, так как в присутствии ионов Fe2+ также появляется красное
окрашивание; ион Fe3+ образует с аммиаком красно-бурый осадок;
а ионы Сu2+ с диметилглиоксимом образует красную окраску, а при
взаимодействии с аммиаком - синюю.
3. Реакции катиона кобальта.
3.1. Тиоцианат аммония (прежде называемый роданидом аммония) NH4CNS образует с раствором соли кобальта комплексное
соединение синего цвета:
СоСl2 + 2NH4CNS= Co(CNS)2 + 2NH4Cl
Co(CNS) + 2NH4CNS = (NH4)2[Co(CNS)4].
Если к полученному раствору прибавить амиловый спирт и перемешать, то образовавшееся комплексное соединение извлекается
этим растворителем и окрашивает слой спирта в синий цвет.
Выполнение реакции. В пробирку отобрать 2-3 капли раствора
соли кобальта и прибавить 8 капель насыщенного раствора
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NH4CNS и 5-6 капель амилового спирта. Кольцо амилового спирта
окрашивается в синий цвет. Реакции мешает ион Fe3+.
3.2. Тиомочевина CS(NH2)2 образует с солями кобальта комплекс изумрудно-зеленого цвета:
СоСl2 + 4CS(NH2)2 = [Со(CSN2H4)4]Сl2.
Выполнение реакции. В пробирку берут сухую тиомочевину,
чуть смачивают ее испытуемым раствором (1-2 капли) и все нагревают. В присутствии иона Со2+ появляется изумрудно-зеленая
окраска, которая при охлаждении исчезает. Этой реакцией ион Со2+
обнаруживают из общего раствора (без разделения), так как она является специфической реакцией.
4. Реакции катиона кадмия.
4.1. Реакция с йодидом калия KI. Если к 2-3 каплям раствора
соли кадмия прибавить 8-10 капель гидроксида аммония NH4OH, то
образуется аммиакат кадмия:
Cd(NO3)2 + 4NH4OH = [Cd(NH3)4](NO3)2 + 4H2O.
Если к полученному аммиачному комплексу прибавить 3-4
капли КI, то в растворе выделяется белый осадок:
[Cd(NH3)4] (NO3)2 +2KI = Cd(NH3)4]I2↓ +2KNO3
4.2. Перхлорат аммония NН4СlO4 в аммонийных растворах солей кадмия образует белый осадок:
[Cd(NH3)4](OH)2 + 2NH4ClO4 = [Cd(NH3)4](ClO4)2↓ + 2NH4OH.
В отличие от кадмия медь дает растворимую соль.
5. Реакции катиона ртути (II).
5.1. Йодид калия KI образует с ионом ртути (II) оранжевокрасный осадок HgI2:
Hg(NO3)2 + 2KI= ↓ HgI2+2KNO3
В избытке реактива осадок растворяется вследствие образования бесцветного комплексного соединения:
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HgI2 + 2KI= K2[HgI4].
Выполнение реакции. В пробирку помещают 5 капель раствора
нитрата ртути и прибавляют 1 - 2 капли раствора KI. При этом образуется оранжево-красный осадок HgI2. Реакцию следует проводить при рН<7. Медь мешает обнаружению ртути (II) этой реакцией.
5.2. Хлоридом олова или металлической медью обнаруживают
ион ртути (II) из общего раствора смеси катионов VI группы восстановлением до металлической ртути. При действии SnCl2 на раствор солей ртути (II) сначала образуется белый осадок Hg2Cl2, который в избытке реактива постепенно сереет, восстанавливаясь до
металлической ртути:
2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2↓ + SnCl4
Hg2Cl2+SnCl2= 2Hg↓ + SnCl4
5.3. Металлическая медь действует на ртуть (II) так же, как и
на ртуть (I) (см. работу № 1.2):
Hg2+ + Cu =Hg↓ + Cu2+
Аналогично действуют многие другие металлы, стоящие в ряду
напряжений левее ртути.
Ход дробного анализа катионов VI аналитической группы
Перед выполнением анализа обращают внимание на окраску
исследуемого раствора и, если возможно, делают предварительные
заключения о присутствии в растворе окрашенных ионов.
1. Обнаружение катионов кобальта. Катионы кобальта из анализируемого раствора могут быть обнаружены в присутствии
остальных катионов этой группы реакцией с насыщенным раствором NH4CNS с добавлением амилового спирта или реакцией с тиомочевиной (см. характерные реакции катионов VI группы, п. 3).
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2. Обнаружение катионов ртути (II). Катионы ртути из анализируемого раствора обнаруживают восстановлением их до металлической ртути хлористым оловом. В отсутствие катионов меди
ртуть (II) в растворе можно обнаружить реакцией с KI (см. характерные реакции катионов VI группы, п. 5).
3. Обнаружение катионов меди (II). Катионы меди из анализируемого раствора обнаруживают действием избытка NH4OH (см.
характерные реакции катионов VI группы, п. 1). Если в растворе
присутствуют ионы никеля и кобальта, то окраска аммиакатов этих
катионов будет маскировать окраску аммиачного комплекса меди.
В этом случае катионы меди нужно выделить из раствора. Для этого отбирают 5 - 6 капель анализируемого раствора в фарфоровую
чашку и приливают 3 - 4 капли NaOH, все нагревают до кипения
для перевода основной соли меди в СuО. Затем приливают сюда же
избыток раствора NH4Cl и не растворившийся при этом черный
осадок СuО отфильтровывают. Осадок СuО растворяют в небольшом количестве HNO3 и к полученному раствору приливают избыток NH4OH. При наличии меди раствор окрашивается в интенсивно-синий цвет.
4. Обнаружение катиона никеля. Катионы никеля обнаруживают диметилглиоксимом из отдельной порции анализируемого
раствора (см. характерные реакции катионов VI группы, п. 2). Если
в растворе присутствуют катионы меди, то они маскируют окраску
диметилглиоксимата никеля. В этом случае ионы меди из раствора
должны быть удалены, как описано выше в дробном анализе катионов VI группы, п. 5.
5. Обнаружение катиона кадмия. Если в растворе обнаружены
ионы меди и ртути, то перед обнаружением иона кадмия они из
раствора должны быть удалены. Для этого отбирают в фарфоровую
чашку 5-6 капель анализируемого раствора, приливают 6-8 капель
2н. раствора H2SO4 или НС1, добавляют 2-3 кристаллика твердого
тиосульфата натрия Na2S2O3 и кипятят в течение 2-3 мин. Отфиль67

тровывают выпавший осадок HgS и CuS, собирая фильтрат в пробирку, и из фильтрата обнаруживают кадмий соответствующими
реакциями (см. характерные реакции катионов VI группы, п. 4).
РАБОТА 1.8

Качественный химический анализ смеси
катионов V и VI аналитических групп
Сущность анализа

При анализе смеси катионов V и VI групп, прежде всего обращают внимание на окраску раствора. Отсутствие окраски дает возможность предположить, что в смеси нет катионов Fe3+, Cu2+, Co2+,
Ni2+.
Определяют рН раствора. Если среда нейтральная, то можно
считать, что катионы висмута, железа, ртути (II) отсутствуют.
В отдельных порциях раствора обнаружить ионы Fe2+,Fe3+,
Ni2+, Mn2+, Co2+, Bi3+, Cu2+, Hg2+ специфическими реакциями. О валентности железа судят только по предварительным испытаниям.
Если анализируемый раствор содержит осадок (продукты гидролиза), то необходимо ко всему раствору при нагревании добавить
раствор HNO3 до полного растворения осадка.
После предварительных наблюдений и испытаний приступают
к систематическому ходу анализа.
Порядок проведения систематического анализа
смеси катионов V и VI групп
1. Отделение V аналитической группы катионов от VI группы
и обнаружение магния, марганца и висмута. Для анализа от анализируемой смеси отбирают в фарфоровую чашку 30 капель исследуемого раствора и прибавляют четырехкратный объем концентрированного раствора аммиака, перемешивают, нагревают 2 - 3
мин, отфильтровывают и промывают осадок раствором NH4OH.
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Осадок № 1

Раствор № 1

[Cu(NH3)4]2+; [Hg(NH3)I2+;
[Cd(NH3)4]2+;[Со;(NH3)6]2+;
[Ni(NH3)6]2+
Осадок № 1 переносят в фарфоровую чашку, добавляют 2 - 3
капли воды и Н2О2, нагревают при перемешивании палочкой. Затем
сюда же приливают равные объемы (по 2 - 3 капли) NH4OH и
NH4C1. При этом получаем следующее:
Осадок № 2
Раствор № 2
Mg(OH)2; Мn(ОН)2;
Bi(OH) 3 ; Fe(OH) 3

Fe(OH)3; Bi(OH)3; MnO2
MgCl2
В сконцентрированном вдвое растворе №2 обнаруживают магний реакцией с гидрофосфатом натрия. Осадок № 2 промывают на
фильтре горячей водой и затем обрабатывают на фильтре же разбавленной HNO3. Получаем следующее.
Осадок № 3
Раствор № 3
MnO2
Bi(NO3)3; Fe(NO3)2
Из раствора № 3 обнаруживают висмут известными реакциями. Осадок № 3 переносят с фильтра в фарфоровую чашку, приливают 4-5 капель HNO3 и добавляют немного сухого нитрита
натрия. Полученный раствор анализируют на присутствие марганца в растворе (см. характерные реакции катионов V группы, п. 2).
Раствор № 1 упаривают (для удаления избытка аммиака) и
нейтрализуют HCI. Если при этом образуется осадок (возможно
образование хлористого меркураммония), его отфильтровывают,
растворяют в нескольких каплях концентрированной HNO3 и,
разбавив 6 каплями воды, проверяют на ионы ртути (II). Полученный фильтрат после отделения NH2HgCl или нейтрализованный НСl раствор анализируют дробными реакциями на присутствие в растворе ионов Cu 2+ , Cd 2+ , Ni2+, Со2+ (см. дробный анализ
катионов VI группы, п. 1-5).
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Контрольные вопросы
1.
Что является предметом изучения аналитической химии?
2.
Какие задачи решаются методами качественного и
количественного анализа?
3.
По какому принципу методы качественного и
количественного анализа подразделяют на химические, физические
и физико-химические?
4.
Какие методы анализа называют «инструментальными»?
5.
Как классифицируют методы качественного анализа?
6.
Каким образом проводится обнаружение веществ в
качественном анализе?
7.
Что понимают под идентификацией веществ в
качественном анализе?
8.
Какой из анализов выполняют первым (качественный
или количественный)?
9.
Какими методами в настоящее время в основном
выполняют качественный анализ?
10. На
каких
стадиях
инструментального
анализа
преимущественно используют химические методы?
11. Для каких целей используют методы элементного,
функционального, молекулярного, структурного и фазового
анализа? Приведите примеры.
12. На чем основан качественный химический анализ?
13. Какой параметр выступает в качестве аналитического
сигнала в качественном химическом анализе?
14. В чем сущность качественного химического анализа
«сухим» и «мокрым» путем, капельным, пробирочным или
микрокристаллическим способами?
15. Чем отличаются общие, частные и специфические
химические реакции?
16. В чем сущность дробного и систематического вариантов
качественного химического анализа?
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17. В чем специфика качественного химического анализа
неорганических и органических веществ?
18. В
чем
сущность
качественного
химического
элементного, молекулярного, функционального, структурного и
фазового анализа?
19. Какие требования предъявляют к химическим реакциям в
качественном анализе?
20. Чем
оценивают
чувствительность
аналитической
реакции?
21. Что понимают под величиной предела обнаружения?
22. Чем определяется специфичность реакции обнаружения
данного вещества?
23. Какие реакции называют аналитическими?
24. Какое вещество в аналитической реакции называют
реагентом?
25. Какие существуют способы систематического анализа
катионов?
26. Какой способ систематического анализа считают
классическим?
27. Какой способ систематического анализа считается
наиболее широко применяемым, доступным и безопасным для
катионов?
28. Какой инструментарий используют для качественного
химического анализа растворов неорганических веществ?
29. На какие аналитические группы делят катионы в
кислотно-основном систематическом химическом анализе?
30. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов I аналитической группы?
31. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов II-ой аналитической группы?
32. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов III аналитической группы?
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33. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов IV аналитической группы?
34. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов V аналитической группы?
35. Какие химические реакции являются характерными и
специфическими для катионов VI аналитической группы?
36. Как
проводят
качественный
кислотно-основный
систематический химический анализ смеси катионов?
Глава 2. АНАЛИЗ АНИОНОВ
Анионы не имеют строго установленной классификации, так
как различные авторы подразделяют анионы на различное число
групп (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2

Группа

Деление анионов на аналитические группы

I

II

III

IV

Групповой
реактив

Анионы
СО32-; SO32-, S2O32-, S2-; NO2-;
CH3COO-; CN-

НСl или
H2SO4

SO42-; CrO42-; Cr2O72-; РО43-; С2О42-;
AsO33-; AsO43-; ВО33-; С4Н4О62Сl-; I-; Br-; CNS-; [Fe(CN)6]4-;
[Fe(CN)6]3NO3-; СlО3-; MnO4-

ВаСl2+СаСl2
Ag NO3 в
присутствии
HNO3
Группового
реагента не
имеет

Характер
получаемых
соединений
Выделение
газообразных
продуктов
Осадок
Осадок

Раствор

Классификация анионов по группам основана на отношении их
к различным реактивам: к растворам солей бария, стронция, кальция, серебра и других, с которыми анионы образуют малораство-
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римые осадки, газообразные вещества и характерно окрашенные
соединения.
РАБОТА 2.1

Качественный химический анализ смеси
анионов I-ой аналитической группы
Сущность анализа

К I группе анионов относят карбонат-ион СО32-, сульфит-ион
SO32, тиосульфат-ион S2O32-, сульфид-ион S2-, нитрит-ион NO2-,
ацетат-ион СН3СОО-, цианид-ион CN-. Сильные кислоты разлагают
соли данных анионов с выделением газообразных продуктов:
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑
Na2S2O3 + 2HCl = 2NaCl+H2O + SO2↑ + S↓
2NaNO2 + 2HCl = 2NaCl + H2O + NO↑ + NO2↑
CH3COONa + HCl = NaCl + CH3COOH.
Общие аналитические реакции анионов I группы
Соли бария образуют соответствующие осадки с анионами
СО3 , S2O32-, SO32-:
2-

BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3↓ + 2NaCl.
Растворимые соли серебра образуют белые осадки с анионами
СО32-, SO32-, S2O32- и черный осадок с S2- ионом:
Na2SO3 + 2AgNO3 = Ag2SO3↓ + 2NaNO3.
Характерные и специфические реакции анионов I группы
1. Обнаружение карбонат-иона СО32-. Карбонат-ион является
анионом слабой угольной кислоты Н2СО3, которая в свободном состоянии неизвестна. Карбонат-ион бесцветен.
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Разбавленные минеральные кислоты, а также уксусная кислота
разлагают карбонаты с выделением СО2, сопровождающимся образованием пузырьков газа и шипением.
Выполнение реакции. Испытуемый раствор подкисляют в пробирке разбавленной H2SO4 и пропускают выделяющийся газ в пробирку с известковой или баритовой водой. Образование белого
осадка СаСО3 или ВаСО3 свидетельствует о наличии СО32--иона:
СО2 + Ва(ОН)2= ВаСО3↓ + Н2О.
Нагревание раствора способствует протеканию этой реакции.
При выполнении реакции нужно учесть, что SO32- и S2О32-ионы
мешают обнаружению СО32-. Поэтому они должны быть предварительно окислены Н2О2 до сульфат-иона:
H2S2O3 + 4Н2О2 = 2H2SO4 + 3Н2О
2. Обнаружение тиосульфат-иона. Тиосульфат-ион является
анионом тиосерной (или серноватистой) кислоты. Анион бесцветен.
Реакцией обнаружения S2O32- в растворе является реакция разложения тиосульфат-иона пол действием кислоты на SO2 и S (см.
выше сущность анализа анионов I группы). Образующаяся при реакции сера вызывает помутнение раствора (увеличение концентрации и повышение температуры раствора ускоряет этот процесс).
Тиосульфат-ион обладает восстановительными свойствами и
способен обесцвечивать растворы йода:
2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6
и перманганата калия:
8KMnO4 + 5Na2S2O3 +7H2SO4 = 8MnSO4 + 4K2SO4 +5Na2SO4 + 7H2O
S2O32- - 8ē + 5H2O = 2SO42- + 10H+

5

+
MnO4- + 5ē + 8H+ = Mn2++ 4H2O
3. Обнаружение нитрит-иона.
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3.1. Нитрит-ион является анионом азотистой кислоты HNO2.
Этот ион бесцветен и проявляет себя в одних реакциях как окислитель, в других - как восстановитель.
Нитрит-ион как окислитель выделяет йод из растворов йодистого калия KI:
2NaNO2 + 2KI + 2H2SO4 = 2NO↑ + I2 + K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O
Выделившийся свободный йод определяют по посинению раствора крахмала. При добавлении в раствор бензола образуется фиолетово-бурое кольцо.
С насыщенным раствором FeSO4 нитрит-ион выделяет NO:
2FeSO4 + 2NaNO2 + 2H2SO4 = Na2SO4 + 2NO↑ + 2H2O.
Избыток FeSO4 c NO образует соединение FeSO4•NO или
[Fe(NO)]SO4 бурого цвета.
Выполнение реакции. В пробирку берут сухой соли Мора и
приливают испытуемый раствор с таким расчетом, чтобы образовался насыщенный раствор FeSO4, и осторожно, по стенке пробирки, приливают разбавленный раствор H2SO4. На границе кислоты с
жидкостью образуется бурое кольцо состава [Fe(NO)]SO4.
3.2. Реактив Грисса бесцветные растворы нитритов окрашивает в желто-коричневый (следы нитритов) или красный цвет.
Выполнение реакции. Для обнаружения нитритов 2-3 капли испытуемого раствора на часовом стекле подкисляют1-2 каплями
СНзСООН и затем к подкисленному раствору прибавляют 5 капель
свежеприготовленного реактива Грисса, перемешивают стеклянной
палочкой и дают постоять на холоде некоторое время (можно подогреть). При этом в присутствии нитрит-иона появляется соответственно желто-коричневое или красное окрашивание. Реакции мешают окислители.
4. Обнаружение ацетат-иона. Ацетат-ион является анионом
слабой уксусной кислоты, анион бесцветен. Все соли уксусной кислоты растворимы в воде.
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4.1. Серная кислота при действии на ацетаты вытесняет из них
свободную уксусную кислоту, которая улетучивается при нагревании и может быть обнаружена по характерному запаху.
4.2. Хлорид железа FeCl3 с ацетат-ионом дает чайно-красное
окрашивание вследствие образования Fe(CH3COO)3. При кипячении из такого раствора выпадает красно-бурый осадок дигидроксоацетата железа Fe(OH)2CH3COO. Все анионы, которые осаждаются
железом (III), перед выполнением этой реакции из раствора должны
быть удалены.
РАБОТА 2.2

Качественный химический анализ смеси
анионов II-ой аналитической группы
Сущность анализа

Ко II группе анионов относят сульфат-ион SO42-, хромат-ион
СrО42-, дихромат-ион Сr2О72-, фосфат-ион РО43-, оксалат-ион С2О42-,
арсенит-ион AsО33-, арсенат-ион AsO43-, борат-ион ВО33-, тартратион С4Н4О62-, силикат-ион SiO32-.
Общие аналитические реакции анионов II группы
Групповым осадителем является ВаСl2 + СаСl2 в нейтральной
или слабощелочной среде. При действии группового реактива на
растворы данных анионов выделяются осадки:
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl
Na2HPO4 + BaCl2 = BaHPO4↓ + 2NaCl
Na2C2O4 + CaCl2 = CaC2O4↓ + 2NaCl.
Характерные и специфические реакции анионов II группы
1. Обнаружение сульфат-иона. Сульфат-ион является анионом серной кислоты. Анион бесцветен.
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Хлорид бария выделяет белый осадок сернокислого бария,
практически нерастворимый в воде и в минеральных кислотах:
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl.
Это наиболее характерная реакция для открытия сульфат-иона.
2. Обнаружение фосфат-иона. Фосфат-ион является анионом
фосфорной кислоты. Это кислота средней силы. Анион бесцветен.
2.1. Магнезиальная смесь, т. е. смесь MgCl2, NH4OH и NH4C1,
образует белый кристаллический осадок MgNH4PO4:
MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH = MgNH4PO4↓ + 2NaCl+ H2O.
2.2. Молибденовая жидкость, т. е. раствор молибдата аммония
(NH4)2MoO4, в HNO3 образует с фосфатами характерный желтый
кристаллический осадок:
Na2HPO4+ 12(NH4)2MoO4 + 23HNO3 =
= (NH4)3PO4.12MoO3 ↓ + 2NaNO3 + 21NH4NO3 + 12H2O
Реакцию выполняют в избытке молибденовой жидкости. Присутствие в растворе восстановителей (SO32-; S2O32-; Br-; I- и т. д.)
мешает реакции, так как восстанавливают Мо6+ до молибденовой
сини (Мо2О5). Для окисления восстановителей следует прокипятить
1-2 мл исследуемого раствора с 2-3 мл концентрированного раствора HNO3, после чего проделать с полученным раствором описанную выше реакцию.
РАБОТА 2.3

Качественный химический анализ смеси
анионов III аналитической группы
Сущность анализа

К III группе анионов относят следующие ионы: хлорид-ион Сl-,
бромид-ион Вr-, йодид-ион I-, гексацианоферрат (III) -ион
[Fe(CN)6]3-, гексацианоферрат (II) -ион [Fe(CN)6]4-, роданид-ион
CNS-. Под действием группового реактива AgNO3 в присутствии
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2Н раствора HNO3 из раствора выпадают осадки соответствующих
анионов:
NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 Ks0(AgCl) = 1,56.10-10
осадок белого цвета

NaBr + ANO3 = AgBr↓ + NaNO3

Ks0(AgBr) = 7,7.10-13

осадок желтоватого цвета

Ks0 (AgI) = 1,5.10-16

NaI + AgNO3 = AgI↓+NaNO3
светло-желтый осадок

Общие аналитические реакции анионов III группы
Концентрированная серная кислота разлагает твердые хлориды, бромиды, йодиды с выделением следующих веществ:
1) хлороводорода:
NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl↑
2) бромоводорода и брома красно-бурого цвета:
NaBr + H2SO4 = NaHSO4 + HBr
2HBr + H2SO4 = Br2 + SO2 + 2H2O.
3) йодоводорода и йода:
NaI + H2SO4 = NaHSO4 + HI
8HI + H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O
2I- - 2ē ↔ I2

4

+
SO42- + 8ē + 8H+ ↔ S2- + 4H2O
1
Ацетат свинца образует нерастворимые в воде белые осадки
PbС12, PbBr2 и PbI2. Действие ацетата свинца используют по ходу
анализа для отделения Br- и I- ионов от NO3-.
Перманганат калия в кислом растворе окисляет Вr--ион до свободного брома, а I--ион до элементарного йода.
Характерные и специфические реакции анионов III группы
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1. Обнаружение хлорид-иона. Хлорид-ион является анионом
соляной кислоты. Этот анион окраски не имеет.
Нитрат серебра (азотнокислое серебро) выделяет белый творожистый осадок AgCl, растворимый в избытке NH4OH:
AgCl↓ +2NH4OH = [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O.
При подкислении раствора HNO3 хлорид серебра снова выпадает в осадок:
[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3= AgCl↓ +2NH4NO3.
Сравнивая Ks0 для AgCl, AgI, AgBr, можно сказать, что AgI в
NH4OH не будет растворяться, a AgBr растворяется в незначительной степени. Но эту незначительную растворимость можно понизить, если в качестве растворителя брать разбавленный раствор
NH4OH, содержащий AgNO3. Таким образом, если действовать аммиачным раствором AgNO3 на смесь AgCl, AgBr, AgI, то в раствор
перейдет только AgCl, где он может быть обнаружен подкислением
HNO3. Это наиболее удобный метод обнаружения Сl--иона в присутствии Br- - и I- - ионов.
2. Обнаружение бромид-иона. Бромид-ион является анионом
бромоводородной кислоты, бесцветен, обладает восстановительными свойствами.
Хлорная вода, прибавленная по каплям к раствору бромидов,
выделяет свободный бром (в нейтральной или слабокислой среде),
легко извлекаемый органическими растворителями (бензолом, хлороформом) и окрашивающий их в красно-бурый цвет. При избытке
хлорной воды окраска раствора исчезает вследствие образования
хлористого брома:
2KBr + Cl2 = Br2 + 2KCl,
Br2 + CI2 = 2BrCl.
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3. Обнаружение йодид-иона. Йодид-ион является анионом йодоводородной кислоты, не имеет окраски, обладает восстановительными свойствами.
Хлорная вода, прибавленная по каплям к раствору йодидов, выделяет свободный йод (в нейтральной или слабокислой среде), легко извлекаемый бензолом, хлороформом и окрашивающий их в фиолетовый цвет. При избытке хлорной воды окраска раствора исчезает вследствие образования йодноватой кислоты:
2KI + Cl2 = I2 + 2KCl
I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl
I2 - 10ē + 6H2O → 2IO3- + 12H+

1

+
Cl2 + 2ē → 2Cl5
4. Обнаружение бромид- и йодид-ионов при совместном присутствии. К 1-2 каплям исследуемого раствора прибавить 1-2 мл
бензола и по каплям хлорную воду, хорошо встряхивая раствор после внесения каждой капли. При этом сначала окисляется йодидион, как более сильный из двух присутствующих восстановителей,
до I2. Реакция сопровождается появлением характерной для свободного йода фиолетовой окраски бензольного слоя.
При дальнейшем прибавлении хлорной воды окраска исчезает
вследствие окисления йода в йодноватую кислоту HIO3.
В присутствии бромид-иона вслед за исчезновением фиолетовой окраски йода появляется красновато-бурая окраска (или золотистая) брома. При избытке хлорной воды окраска раствора исчезает.
РАБОТА 2.4

Качественный химический анализ смеси
анионов IV аналитической группы
Сущность анализа

К IV группе анионов относят нитрат-ион. Это анион азотной
кислоты, которая является сильным окислителем.
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Нитрат-ион бесцветен. Бариевые и серебряные соли этой кислоты растворимы в воде. Поэтому эта группа не имеет группового
реактива.
Обнаружение нитрат-иона.
Сульфат железа (II) в сернокислом растворе восстанавливает
нитрат-ионы до NO. Избыток ионов железа (II) соединяются с NO,
образуя нестойкие ионы [Fe(NO)]2+ темно-коричневого цвета:
2NaNO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2HNO3
6FeSO4+2HNO3 + 3H2SO4=3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O
Выполнение реакции. К насыщенному на холоде раствору соли
Мора (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O в пробирке добавляют испытуемый раствор и хорошо перемешивают, затем осторожно по стенке приливают концентрированную H2SO4, избегая смешения растворов. На
границе соприкосновения H2SO4 и испытуемого раствора при наличии нитратов образуется бурое кольцо. Обнаружению нитрат-иона
этой реакцией мешают восстановители.
РАБОТА 2.5

Качественный химический анализ смеси
анионов I, II, III, IV аналитических групп
Сущность анализа

Стройного систематического хода анализа анионов нет, так как
не найдены реагенты, которые разделяли бы четко анионы на группы.
Чаще всего обнаружение анионов ведут дробным методом, т. е.
в отдельных порциях исследуемого раствора и в произвольной последовательности, применяя характерные реакции.
Групповые реагенты применяют обычно не для разделения
анионов по группам, а только для их обнаружения.
Порядок проведения анализа
1. Предварительные испытания. Необходимо определить рН
исследуемого раствора, так как в кислой среде возможно отсут81

ствие СО32-, S2O32- и не могут присутствовать одновременно такие
анионы, как йодид и нитрит-ионы.
Если среда щелочная, могут присутствовать все анионы.
2. Обнаружение анионов I группы (анионов летучих кислот).
К 4-5 каплям анализируемого раствора при перемешивании
прибавляют по каплям разбавленной H2SO4 до кислой среды (по
лакмусу). Раствор нагревают. Выделение газов указывает на присутствие анионов I группы (СО32-; S2O32-; NO2-; CH0COO-). По запаху и цвету выделяющихся газов можно судить о присутствии следующих анионов:
- бурый газ NO2 указывает на присутствие нитрита;
- газ с острым запахом горящих спичек (SO2) и образованием
осадка в растворе - на присутствие тиосульфат-иона;
- газ с запахом уксуса - на присутствие ацетат-иона;
- бурное выделение газа указывает на присутствие СО32-.
Если анионы I группы присутствуют в растворе, то полученную смесь кипятят 2-3 мин до полного прекращения выделения газов, разбавляют водой до первоначального объема и полученный
кислый раствор испытывают на анионы II группы.
3. Обнаружение анионов II группы. Полученный в предыдущей
пробе кислый раствор осторожно по каплям при перемешивании
нейтрализуют NaOH и действуют 4-5 каплями ВаС12, Образование
осадка указывает на присутствие анионов II группы (SO42-; РО43-).
Если выпавший осадок растворяется в азотной кислоте, следовательно, сульфат-ион отсутствует.
4. Обнаружение анионов III группы. 4-5 капель анализируемого
раствора кипятят с раствором H2SO4 (кислая среда!) для удаления
анионов I группы, нейтрализуют NaOH, разбавляют раствор водой
и прибавляют несколько капель HNO3 до кислой среды. Затем прибавляют 4-5 капель AgNO3. Образование осадка будет указывать на
присутствие анионов III группы (Сl-, Br-, I-).
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5. Обнаружение анионов-окислителей. К 5-6 каплям анализируемого раствора, подкисленного H2SO4, прибавляют 2-3 капли
раствора KI и несколько капель крахмала. Посинение раствора указывает на присутствие анионов-окислителей и отсутствие ионоввосстановителей.
6. Обнаружение анионов-восстановителей. К 5-6 каплям анализируемого раствора прибавляют 2 капли раствора H2SO4 и 2-3
капли разбавленного раствора КМnО4. Обесцвечивание КМnО4
указывает на присутствие одного или нескольких анионоввосстановителей (S2O32-; NO2-; I-; Br-). Отрицательный результат
этого испытания указывает на отсутствие всех перечисленных анионов
7. Обнаружение отдельных анионов.
7.1. Обнаружение карбонат-иона. Карбонат-ион определяют из
исследуемого раствора по выделению углекислого газа СО2 при
подкислении 5-6 капель анализируемого раствора уксусной кислотой и нагревании (см. работу № 2.1, п. 1).
7.2. Обнаружение тиосульфат-иона. Тиосульфат-ион обнаруживают из исследуемого раствора, как указано в работе № 2.1, п. 2.
7.3. Обнаружение нитрит- и нитрат-иона. Нитрит-ион из анализируемого раствора обнаруживают реактивом Грисса (см. работу
№ 2.1, п. 3). Если нитрит-ион присутствует в анализируемом растворе, то прежде чем обнаружить нитрат-ион, его из анализируемого раствора удаляют при помощи мочевины:
2NaNO2 + CO(NH2)2 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + 2N2 + 3H2O
Выполнение реакции. Растворяют около 0,5 г мочевины в 1 мл
исследуемого раствора. Полученный раствор небольшими порциями прибавляют к 1 мл разбавленной H2SO4. При этом каждую новую порцию раствора вливают только после того, как закончится
бурная реакция от прибавления предыдущей порции. Влив весь
раствор, дают жидкости постоять, после чего испытывают отдель83

ную порцию ее на содержание нитрит-иона реакцией с KI в присутствии крахмала.
После полного удаления из раствора NO2- обнаруживают нитрат-ион реакцией с солью Мора (см. работу № 2.4, п. 1).
7.4. Обнаружение фосфат-иона. Фосфат-ион обнаруживают из
отдельной пробы раствора молибденовой жидкостью или магнезиальной смесью (см. работу № 2.2, п.2). Если же в растворе присутствуют ионы Сl-, Br- и I-, то поступают следующим образом.
К 5-6 каплям анализируемого раствора приливают такой же
объем ВаСl2. Осадок ВаНРО4 отфильтровывают, промывают водой,
растворяют в НСl. Солянокислый раствор нейтрализуют аммиаком
и обнаруживают РО43- указанными реакциями.
7.5. Обнаружение йодид-иона. Йодид-ион из анализируемого
раствора обнаруживают по образованию фиолетового бензольного
кольца при действии хлорной воды (см. работу № 2.3, п. 3).
7.6. Обнаружение бромид-иона. Бромид-ион обнаруживают из
анализируемого раствора по образованию красно-бурого бензольного кольца при действии хлорной воды (см. работу № 2.3, п.2).
7.7. Обнаружение нитрат-иона, в присутствии йодид- и бромид-ионов. К 1 мл анализируемого раствора на холоде прибавляют
Рb(СН3СОО)2. В осадок выпадают РbI2 и РbBr2, а нитрат-ион остается в растворе. Осадок отфильтровывают, промывают. В фильтрате обнаруживают нитрат-ион действием сульфата железа (II) как
показано в работе № 2.4, п. 1).
Контрольные вопросы
1.
Имеют
ли
анионы
строго
установленную
классификацию, подобную катионам?
2.
На какие аналитические группы деленят анионы в
качественном химическом анализе?
3.
Какой принцип положен в основу деления анионов на
аналитические группы?
4.
Какие химические реакции являются общими для
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анионов I аналитической группы?
5.
Какие химические реакции являются характерными
анионов I аналитической группы?
6.
Какие химические реакции являются специфическими
для анионов I аналитической группы?
7.
Какие химические реакции являются общими для
анионов II-ой аналитической группы?
8.
Какие химические реакции являются характерными для
анионов II-ой аналитической группы?
9.
Какие химические реакции являются специфическими
для анионов II-ой аналитической группы?
10. Какие химические реакции являются общими для
анионов III аналитической группы?
11. Какие химические реакции являются характерными для
анионов III аналитической группы? Какие химические реакции
являются специфическими для анионов III аналитической группы?
12. Какие химические реакции являются общими для
анионов IV аналитической группы?
13. Какие химические реакции являются характерными и для
анионов IV аналитической группы?
14. Какие химические реакции являются специфическими
для анионов IV аналитической группы?
15. Как проводят качественный анализ смеси анионов?
Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Количественный химический анализ основан на проведении
химической реакции между определяемым веществом и веществом
реагентом [3, 4].
В зависимости от способа проведения его подразделяют на
титриметрический и гравиметрический. В первом содержание
вещества находят по измеренному количеству вещества, вступившего в реакцию с определяемым веществом, а во втором – по массе
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вещества, выделенного в чистом виде или в виде соединения известного состава.
Глава 3. Титриметрический анализ
Титриметрический (ранее называемый «объемный») анализ один из разделов количественного химического анализа. За длительность применения (около 200 лет) и детальность разработки
методик анализа практически всех веществ, титриметрический анализ вместе с гравиметрическим называют классическими методами
анализа.
Титриметрический анализ (титриметрия) основан на операции титрования, заключающейся в постепенном добавлении к
порции раствора определяемого вещества раствора реагента с точно известной концентрацией до момента химической эквивалентности между ними.
Для проведения титриметрического анализа исследуемый
объект переводится в раствор, порцию (аликвотную часть) которого отбирают аналитической пипеткой и переносят в коническую колбу для титрования и титруют, добавляя раствор реактива
с известной концентрацией из бюретки.
Раствор добавляемого реактива, концентрация которого выражена, как правило, в виде титра, называют титрованным,
стандартным или рабочим раствором.
Концентрацию стандартного раствора выражают в единицах
измерения титра (г/см3) или молярной концентрации эквивалента
вещества (моль/дм3) ранее называвшейся нормальностью (гэкв/л).
Момент титрования, при котором количество прибавляемого
реактива химически эквивалентно количеству определяемого вещества, является моментом эквивалентности (МЭ) и в титриметрии
называется точкой эквивалентности (ТЭ). Его определяют по изменению цвета титруемого раствора при окончании реакции титрования или при помощи химических цветопеременных веществ - ин86

дикаторов, которые в МЭ или вблизи его изменяют свою окраску.
Момент, при котором происходит изменение цвета индикатора,
называют конечной точкой титрования (КТТ). Практически невозможно подобрать индикатор, который изменял бы свою окраску
точно в МЭ. Поэтому МЭ обычно не совпадает с КТТ. В каждом
случае при титровании подбирают такой индикатор, чтобы разность между ТЭ и КТТ была наименьшей, т.е. чтобы погрешность
титрования была также наименьшей.
В титриметрическом анализе используют все известные типы
реакций: кислотно-основные, окислительно-восстановительные,
комплексообразования, осаждения и др. В соответствии с типом
реакции титрования, используемых для количественного определения исследуемых веществ, методы титриметрического анализа делят на следующие основные группы: метод кислотно-основного
титрования
(протолитометрия),
методы
окислениявосстановления (редоксиметрия), методы осаждения (седиметрия)
и методы комплексообразования (комплексонометрия).
Основными стадиями любого из титриметрических методов
являются:
1) приготовление стандартных растворов;
2) подготовка инструментов для проведения титриметрии;
3) титрование анализируемого раствора стандартным раствором;
4) вычисление результатов титриметрического анализа.
3.1. Приготовление стандартных растворов
По способу приготовления различают стандартные растворы с
приготовленным и установленным титром. Растворы с приготовленным титром получают:
1) методом точной навески путем растворения точно взвешенной (до 10–4 – 10–5 г.) навески стандартного (исходного) вещества в
точно отмеренном с помощью мерной колбы (до 10–2 мл) объеме
растворителя;
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2) из стандарт-титров (фиксаналов – старое название) растворением в мерной колбе определенной вместимости навески исходного вещества или определенного объема его концентрированного раствора, запаянных в стеклянную ампулу в заводских условиях.
К стандартным (исходным) веществам предъявляют строгие
требования. Ими могут быть только химически чистые (примеси
меньше 0,01%), химически устойчивые, хорошо растворимые вещества, состав которых строго соответствует химической формуле,
с возможно большей молярной массой при возможно меньшем
вкладе в нее молярной массы вещества реактива, чтобы уменьшить
погрешность при взвешивании. Эти вещества должны удовлетворять требованиям к химическим реакциям в количественном химическом анализе.
Растворы с установленным титром готовят методом разбавления концентрированных растворов в три стадии, так как их нельзя
приготовить способами №1 и 2. Этим способом готовят, например,
стандартные растворы сильных кислот и щелочей, вещества которых вследствие своей агрессивности не отвечают требованиям,
предъявляемым к исходным веществам. Первая стадия заключается
в разбавлении концентрированного раствора до концентрации
близкой к необходимой. Для этого используют мерную посуду с
приблизительной точностью измерения объема (1-10 см3). Вторая
стадия заключается в приготовлении специального установочного
раствора с приготовленным титром. На третьей стадии титрованием
устанавливают точную концентрацию рабочего раствора по концентрации установочного. Операция определения точной концентрации раствора называется установкой титра (молярной концентрации вещества эквивалента) или стандартизацией.
Растворы с приготовленным титром называют первичным
стандартом, а с установленным – вторичным. Например, первичным стандартом в алкалиметрии являются титрованные растворы
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оксалата натрия Na2C2O4, дигидрата щавелевой кислоты
H2C2O42H2O, гидрофталата калия НООС-С6Н4-СООК, а в ацидиметрии – карбоната натрия Na2CO3 и декагидрата тетрабората
натрия Na2B4O72H2O (буры). Вторичный стандарт – это растворы
NaOH и КОН с установленным титром по первичному стандарту,
применяемые в алкалиметрии и рабочий раствор HCl в ацидиметрии, если последний готовят методом разбавления концентрированного раствора, а не из стандарт-титра.
Приготовление растворов точно известной концентрации требует соблюдения особых правил, исключительной точности и аккуратности в работе, так как несоблюдение требуемых условий часто
приводит к необходимости не только переделывать анализ, но и
устанавливать вновь титр рабочего раствора.
Для очистки установочных веществ от сопутствующих примесей применяют перекристаллизацию, возгонку, экстракцию и другие способы, доступные в аналитической лаборатории.
3.1.1. Перекристаллизация исходных веществ
Перекристаллизация буры. Для установки титра и молярной
концентрации эквивалента вещества рабочего раствора кислоты
лучше всего применять кристаллическую буру (декагидрат тетрабората динатрия) состава Na2B4O7.10H2O. Бура, в зависимости
от условий кристаллизации, способна образовывать кристаллы и с
меньшим количеством молекул воды.
Для получения однородных кристаллов десятиводной буры
необходимо продажную буру подвергнуть перекристаллизации, соблюдая следующее условие: раствор должен иметь температуру не
выше 60оС, так как из растворов, имеющих температуру выше 60оС,
выкристаллизовывается тетраборат натрия с непостоянным содержанием кристаллизационной воды, лишь приблизительно отвечающий формуле.
Для перекристаллизации в 25-30 мл воды, нагретой до кипения,
растворяют около 13г буры. Горячий раствор фильтруют через бу89

мажный складчатый фильтр, помещенный в стеклянную воронку с
короткой трубкой. Фильтрат собирают в фарфоровый стакан. Доводят температуру фильтрата до 60оС и быстро охлаждают его, поместив стакан в снег. Для ускорения кристаллизации непрерывно перемешивают содержимое стакана стеклянной палочкой. В этих
условиях бура выделяется из раствора в виде чрезвычайно мелких
кристаллов. При медленном охлаждении получаются большие кристаллы, которые почти всегда содержат включения маточного раствора и непригодны для установки титра кислоты.
Мелкие кристаллы десятиводной буры отфильтровывают и высушивают на бумажной салфетке с прокладкой ваты. На следующий день кристаллы буры рассыпают на листе гладкой бумаги и
высушивают на воздухе, время от времени перемешивая стеклянной палочкой. Высушивание считается законченным, когда кристаллы перестают прилипать к сухой стеклянной палочке.
Перекристаллизованную буру хранят в банке с хорошо притертой пробкой, так как кристаллы могут выветриваться, т.е. терять
часть своей кристаллизационной воды.
Перекристаллизация щавелевой кислоты. Щавелевая кислота
H2C2O4.2H2O является одним из исходных веществ, применяемых
для установки титра рабочих растворов щелочи и перманганата калия. Щавелевая кислота кристаллизуется с двумя молекулами воды.
При хранении кислоты некоторое количество воды выветривается,
и состав препарата перестает соответствовать определенной химической формуле. Поэтому титр щелочи и KMnO4 устанавливают по
перекристаллизованной щавелевой кислоте.
Для перекристаллизации готовят насыщенный горячий раствор
кислоты (15 г H2C2O4.2H2O растворяют в 20 мл воды). Раствор
фильтруют через бумажный складчатый фильтр, вложенный в воронку с короткой трубкой. Фильтрат собирают в фарфоровый стакан и быстро охлаждают, поместив стакан в снег. Для ускорения
кристаллизации фильтрат непрерывно перемешивают стеклянной
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палочкой. Выпавшие кристаллы фильтруют и высушивают так же,
как и при перекристаллизации буры. Состав полученных кристаллов соответствует формуле H2C2O4 .2H2O.
3.2. Инструменты титриметрического анализа
Измерение объема раствора и массы являются основными операциями титриметрического анализа. Инструментами для точного
измерения объемов (до10–2 см3) растворов в титриметрии служат
аналитические пипетки, бюретки и мерные колбы различной вместимости, а массы – аналитические весы (до 10–4-10–5 г). Для приблизительного измерения объемов – мерные цилиндры, мензурки,
стаканы и колбы с делениями (до 10–1-50 см3), а массы – технические весы (до 10–2 г).
Мерные колбы представляют собой плоскодонные колбы с
длинными и узкими горлышками. На горлышке нанесена заводская
круговая метка (риска), до которой следует заполнять колбу раствором.
Мерными колбами пользуются для разбавления исследуемого
раствора до определенного объема, а также при приготовлении
титрованных растворов. В заводском клейме указана вместимость
колбы в мл и температура (обычно 20оС), при которой она измерена. Мерные колбы бывают вместимостью от 5 до 2000 мл. Для количественного анализа наиболее часто применяют мерные колбы
вместимостью 1000, 500, 250 и 100 мл.
Заполняют колбу раствором (или растворителем) сначала через
вставленную в нее воронку приблизительно на 0,5-1 см ниже риски,
а затем при помощи капельной пипетки добавляют воду до тех пор,
пока нижний край мениска не достигнет метки. Глаз при этом следует держать на уровне метки мерной колбы так, чтобы круговая
метка сливалась в прямую линию.
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В мерных колбах нельзя нагревать или долго хранить растворы,
так как в этих условиях стекло выщелачивается, что изменяет вместимость колбы.
Бюретки представляют собой узкие, градуированные по длине
цилиндрические стеклянные трубки. Один конец бюретки сужен
(«носик») и снабжен стеклянным краном или резиновой трубкой,
соединенной с капилляром, позволяющим выливать из бюретки
раствор по каплям. В последнем случае затвором служит наружный
металлический зажим или внутренний стеклянный шарик. При
надавливании на зажим указательным и большим пальцем или при
оттягивании резиновой трубки в том месте, где помещается шарик,
из бюретки выливается жидкость. Для титрования растворами веществ, которые разрушают резину (например, раствором йода),
пользуются бюретками со стеклянными кранами, но такие бюретки
плохо работают со щелочными растворами, выщелачивающими
стекло. Поэтому при работе со щелочами более пригодны бюретки
с резиновыми шлангами на конце.
Перед употреблением тщательно вымытую бюретку ополаскивают 2-3 раза небольшим количеством того раствора, который
в нее наливают. Это делают для того, чтобы удалить из бюретки
оставшуюся воду и этим избежать изменения концентрации раствора при заполнении им бюретки. Наполняют бюретку через воронку, вставляемую в верхнее отверстие бюретки, после чего воронка должна быть удалена (если воронку не удалить во время
титрования, с воронки может стечь оставшаяся капля раствора, и
измерение объема окажется неточным).
Перед каждым титрованием нужно обязательно установить
уровень жидкости в бюретке на нулевом делении бюретки. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в «носике» бюретки не
оставалось пузырьков воздуха. Для удаления его открывают зажим
и дают жидкости сильной струей вытекать из бюретки в подставленный стакан или колбу. Для бюреток со стеклянным краном до92

стигнуть вытеснения воздуха из трубки указанным способом обычно не удается. В этом случае оттянутый кончик бюретки погружают
в соответствующий раствор и, приоткрыв кран, всасывают немного
жидкости через верхнее отверстие бюретки, после чего ее наполняют как обычно.
При титровании раствор из бюретки надо выливать очень медленно - не струей, а быстро падающими каплями. В противном случае жидкость не успевает стекать со стенок бюретки, и объем, израсходованный на титровании, будет определен не точно. Кроме
того, быстрое приливание раствора из бюретки может привести к
разбрызгиванию титруемого раствора. Чтобы предупредить разбрызгивание, кончик бюретки должен находиться в горлышке колбы для титрования.
Объем раствора, израсходованный на титрование, точно измеряют до сотых при помощи шкалы бюретки, разделенной на миллилитры и десятые доли их, причем нулевое деление бюретки помещается вверху. Сотые доли мл определяют приблизительно по
уровню раствора между делениями шкалы, обозначающими десятые доли мл. Для избегания погрешности при определении объема
по шкале бюретки необходимо строго следить за тем, чтобы глаз
находился на уровне регистрируемого деления бюретки.
Если в бюретке находится бесцветный раствор, отсчет ведется
по нижнему краю мениска, если окрашенный и нижний край мениска жидкости не просматривается, то по верхнему краю мениска.
Аналитические пипетки представляют собой длинные узкие
стеклянные трубки с расширением в средней части, определяющим
вместимость пипетки; один конец трубки оттянут для медленного
вытекания жидкости из нее. Каждая пипетка снабжена кольцевой
меткой и клеймом с указанием вместимости (в мл) пипетки при
нормальной температуре. Пипетки служат для отмеривания небольших фиксированных порций растворов и перенесения определенного раствора из одного сосуда в другой. В титриметрическом
93

анализе применяют пипетки вместимостью от 1 до 100 мл, в зависимости от указаний в методике анализа. В специальных случаях
применяют для измерения небольших объемов (1-5 мл) пипетки без
расширения в средней части, на трубку которых с внешней стороны
нанесена градуировка в долях мл.
Перед наполнением пипетки исследуемым раствором ее тщательно моют для удаления жира и других загрязнений и дважды
ополаскивают для удаления капель воды исследуемым раствором.
После этого, держа верхнюю часть пипетки большим и средним
пальцами правой руки и глубоко погрузив нижний конец пипетки в
раствор (иначе он может попасть в рот), всасывают в пипетку раствор (ртом или резиновой грушей) так, чтобы уровень жидкости в
ней поднялся приблизительно на 2-3 см выше метки. Затем быстро
закрывают верхнее отверстие пипетки указательным пальцем
(только указательным, а не большим!) и, чуть-чуть ослабляя зажим указательным пальцем и вращая пипетку средним и большим
пальцами, дают жидкости очень медленно стекать, пока нижний
край мениска не совпадет с круговой меткой (глаз следует держать
на уровне последней).
Пипетку вместе с отобранной пробой раствора переносят в коническую колбу для титрования (или при необходимости разбавления раствора в другую мерную колбу) и, держа ее вертикально, дают жидкости вытечь. По окончании истечения удаляют последние
капли из пипетки, для чего наклоняют колбу так, чтобы «обнажилась» часть ее дна, трижды прикасаются (не стучат, иначе можно пробить дно колбы пипеткой!) кончиком пипетки к дну сосуда, каждый раз провертывая пипетку. После этого вынимают пипетку из сосуда, не обращая внимания на оставшуюся в ней каплю
(что составляет приблизительно 0,05 мл). Выдувать раствор из
пипетки нельзя, поскольку выдуваемый изо рта воздух содержит
60 % углекислого газа, который с водой в пипетке образует углекислоту, влияющую на кислотность титруемого раствора. Нацело
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удалить из пипетки оставшуюся в ней жидкость все равно нельзя;
важно, чтобы ее количество было во всех случаях одинаковым. Это
достигается, если пользоваться всегда одним и тем же описанным
выше способом опорожнения пипетки.
Вместимость измерительного сосуда не всегда соответствует
величине ее, обозначенной меткой (т.е. номинальной). Поэтому в
начале работы необходимо проверить вместимость всех измерительных сосудов, в особенности пипеток. Такую проверку называют калиброванием. Вместимость сосудов определяют по массе дистиллированной воды, рассчитывают объем измерительной посуды.
При этом необходимо иметь в виду, что 1 л чистой воды имеет массу, точно равную 1 кг, только при +3,98оС и при взвешивании в пустоте. При проверке же вместимости измерительной посуды взвешивание воды обычно производят не при +3,98оС, а при некоторой
другой температуре, и не в пустоте, а в воздухе; по этой причине в
результат взвешивания необходимо вносить поправки:
1) на изменение плотности воды с изменением температуры
(поправка А);
2) на потерю массы тела в воздухе (поправка В);
3) на изменение вместимости самой измерительной посуды с
изменением температуры (поправка С).
Вместо расчетов вместимости измерительной посуды, можно
воспользоваться таблицей (см. табл. 3.1), в которой указана масса
чистой воды в граммах, который занимает 1 л воды при 20 оС при
нормальном атмосферном давлении (1атм, 101325 Па, 760 мм рт.
ст.) при различных температурах.
Предназначенная для проверки посуда должна быть совершенно чистой. Стеклянная посуда моется водой с применением ершей,
кусочков бумаги, мыла или соды. Если при этом стекло не очищается, его отмывают хромовой смесью, представляющей собой смесь
дихромата калия и концентрированной серной кислоты. Обращаться с хромовой смесью надо очень осторожно!!!
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Таблица 3.1
Поправки для определения объема посуды
Температура,оС
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Поправка
А, г
0,87
1,03
1,20
1,38
1,57
1,77
1,98
2,20
2,43
2,67
2,92
3,18
3,45
3,73
4,02
4,32

Поправка
В, г
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
1,01

Поправка Сумма
1000-(А+В+С)
С, г
поправок
А+В+С
0,13
2,07
997,93
0,10
2,20
997,80
0,08
2,35
997,65
0,05
2,49
997,51
0,03
2,66
997,34
0,00
2,82
997,18
0,03
3,00
997,00
-0,05
3,20
996,80
-0,08
3,39
996,61
-0,10
3,61
996,39
-0,13
3,82
996,18
-0.15
4,06
995,94
-0,18
4,30
995,70
-0,20
4,55
995,45
-0,23
4,81
995,19
-0,25
5,08
994,92

Тщательно вымытую посуду ополаскивают дистиллированной
водой. При этом вода должна стекать со стенок сосуда ровным слоем, не оставляя капель. В противном случае измерительный сосуд
следует промыть еще раз хромовой смесью и затем снова ополоснуть дистиллированной водой.
Перед проверкой измерительную посуду, ставят на некоторое
время около весов, чтобы посуда и вода приняли температуру весовой комнаты. Для измерения температуры можно пользоваться
термометром, градуированным на целые градусы, и измерять ее с
точностью до 0,5оС, так как погрешность при измерении температуры в 1оС приводит к ошибке в измерении объема в 0,02 % (при
средней комнатной температуре).
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Проверка вместимости пипетки. Для взвешивания воды при
проверке вместимости пипеток применяют большие бюксы (стаканчики с при тертыми крышками), которые предварительно взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Наполняют
проверяемую пипетку дистиллированной водой до метки, выливают воду в бюкс и, закрыв бюкс с водой крышкой, взвешивают его.
Это определение проводят три раза, причем результаты отдельных
определений должны отличаться один от другого не больше, чем на
0,01 г. Из полученных данных берут среднее арифметическое. Вычтя из полученной массы (средней из трех определений) массу пустого бюкса, находят массу вылитой из пипетки воды.
Определив температуру воды, находят по таблице массу 1 мл
воды при данной температуре. Разделив найденную взвешиванием
массу воды, вылитой из пипетки, на массу 1 мл, получают число
миллилитров воды, вылитой из пипетки. Этот объем и считают истинным объемом пипетки.
Пример. Пусть проверке вместимости подлежит пипетка номинальной вместимостью 25 мл, масса воды, вылитой из пипетки,
равна 24,88 г, температура воды 18оС. Масса 1 л воды при температуре воды 18оС (найденная по плотности воды при различных температурах) равна 997,51 г, следовательно, 1 мл воды при той же
температуре имеет массу 0,99751 г.
Разделив массу воды, вылитой из пипетки (24,88 г), на массу 1
мл воды при данной температуре (0,99751 г), получим, что объем
пипетки равен 24,94 мл.
Вычисления результатов титриметрического анализа
Расчет результатов титриметрического (объемного) анализа основан на законе химической эквивалентности: вещества, вступающие друг с другом в химическую реакцию, реагируют между собой равными количествами их химических эквивалентов.
97

Под химическим эквивалентом вещества Х понимают такую
его реальную или условную частицу, которая в кислотно-основных
реакциях отдает или присоединяет, или каким-либо другим образом
эквивалентна
одному
протону,
а
в
окислительновосстановительных реакциях – одному электрону.
Общее обозначение химического эквивалента вещества Х 1 X , где 1  f ( X ) - фактор эквивалентности, показывающий
z
z

долю реальной частицы вещества Х, отдающей или присоединяющей один протон или один электрон.
Для химической реакции между веществами А и В уравнение
закона химической эквивалентности записывается в виде:
n(1/z A) = n(1/z B).
Подстановкой в это соотношение различных выражений для
количества вещества эквивалента (n(1/z X) = m(X)/M(1/z X) или
n(1/z X) = c(1/z X)V(X)) получают формулы для m(A) и с(А),
m( A) 

c(1 z B)  V ( B)  M (1 z A) Vмк

,
1000
Vпип

c(1 zA) 

c(1 zB)  V ( B)
.
V ( A)

Отсюда следует, что растворы с одинаковой молярной концентрацией вещества эквивалентов реагируют между собой в
одинаковых объемах. Например, при нейтрализации 25 мл раствора
любой кислоты требуется затратить ровно 25 мл раствора любого
основания одинаковых молярных концентраций вещества эквивалента. И, наоборот, если известно, на нейтрализацию 20 мл раствора молярной концентрации эквивалента основания 0,1 моль/л израсходовано ровно 20 мл кислоты, молярная концентрация эквивалента кислоты также равна 0,1 моль/л.
Пример 1. Определить молярную концентрацию вещества эквивалента раствора HCl, если известно, что для нейтрализации 20
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мл ее потребовалось затратить 18 мл NaOH молярной концентрации эквивалента с(NaOH)=0,1300 моль/л.
Решение:
Из уравнения с(HCl).V(HCl) = c(NaOH).V(NaOH) получим

c( HCl ) 

c( NaOH )V ( NaOH )
.
V ( HCl )

Подставим численные значения:
с( HCl ) 

0,1300  18
 0,1170 моль/л.
20

Пример 2. Определить содержание серной кислоты в растворе, если на титрование израсходовано 20,50 мл NaOH c
c(NaOH)=0,1145 моль/л.
Решение:
Из уравнения реакции
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
следует, что эквивалент H2SO4 равен половине молекулы кислоты,
а эквивалент NaOH равен целой молекуле. Тогда по закону эквивалентов:
n(½H2SO4) = n(NaOH).
Представим левую часть равенства как отношение
m(H2SO4)/M(½H2SO4), а правую часть как произведение
c(NaOH).V(NaOH). Откуда массу кислоты находим по формуле:

m( H 2 SO4 ) 

c( NaOH )V ( NaOH ) M ( 12 H 2 SO4 )
.
1000

Коэффициент 1000 учитывает различие в размерностях концентраций (моль/л) и объема (мл)

m( H 2 SO4 ) 

0,1145  20,50  49
 0,1150 г.
1000
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Правила оформления отчета по лабораторным работам и пример оформления лабораторной работы по количественному химическому анализу приведены в приложениях 2 и 3.
Контрольные вопросы
1.
Какие методы количественного химического анализа
называют «тириметрическими»?
2.
Какие инструменты используют для титриметрического
анализа?
3.
Какой параметр выступает в качестве интенсивности
аналитического сигнала в титриметрическом анализе?
4.
В чем заключается титрование?
5.
Какой раствор в титриметрии называют «стандартным,
рабочим, титрованным, титрантом»?
6.
Какими способами готовят стандартные растворы?
7.
Как готовят стандартные растворы из «стандарт-титров»,
методами «точной навески» и «разбавления концентрированного
раствора»?
8.
Что выражают основные характеристики стандартных
растворов (титр Т(В), молярная концентрация с(В), молярная концентрация эквивалента вещества c(l/zB), титр по определяемому
веществу T(B/A), поправочный коэффициент К) . Укажите их размерность.
9.
Укажите формулы связи между величинами Т(В), с(В),
c(l/zB), T(B/A), выражающими концентрацию стандартных растворов?
10. Перечислите требования, предъявляемые к «исходным»
веществам, из которых готовят стандартные растворы?
11. Какие растворы называют с «приготовленным» и «установленным» титром?
12. Какие растворы называют «первичным стандартом», а
какие - «вторичным»? Приведите примеры.
13. Какие растворы называют «установочными» и как их ис100

пользуют? Приведите примеры.
14. Какая величина является интенсивностью аналитического сигнала в титриметрии?
15. Уравнение какого закона является уравнением связи, позволяющим пересчитать измеренные объемы титранта, пошедшего
на титрование, в количество (массу, концентрацию) определяемого
вещества?
16. Как формулируется закон химической эквивалентности?
Как рассчитывают молярную массу эквивалента вещества и как она
связана с его молярной массой?
17. Какие инструменты и приборы используют в титриметрии для точного и приблизительного измерения объема и массы?
18. Как определяют массовую долю вещества в концентрированных растворах кислот и оснований денсиметрами (ареометрами)?
19. Какие типы химических реакций используют в титриметрическом анализе? Каким требованиям они должны отвечать?
20. Как проводят титриметрические определения способами
«пипетирования» и «отдельных навесок», прямым, обратным и заместительным титрованием? Приведите примеры.
21. Как рассчитывают результат анализа при прямом, заместительном и обратном титрованиях?
22. Перечислите методы регистрации конца титрования. Чем
отличаются понятия «конечная точка титрования (КТТ) », «момент
эквивалентности (МЭ) », «точка эквивалентности (ТЭ) »?
23. Чем отличаются индикаторные титриметрические методы от безиндикаторных? Приведите примеры.
24. В чем заключается внешний аналитический эффект, по
которому устанавливают КТТ, ТЭ?
25. Какие химические вещества называют «индикаторами»?
26. Какие индикаторы называют «внутренними», «внешними», «обратимыми» и «необратимыми»?
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27. Какие индикаторы используют в протолиметрии, редоксиметрии, комплексонометрии, седиметрии? Приведите примеры
индикаторов.
28. Какие индикаторы называют «люминисцентными» и
«хемилюминисцентными»?
29. Какие индикаторы называют «двухцветными», «специфическими», «индивидуальными», «смещанными» и «универсальными»? Приведите примеры индикаторов.
30. Для чего служат теоретические кривые титрования
(ТКТ)? В каких координатах их строят в различных титриметрических методах?
31. Что такое «скачок титрования»? В какой момент он
начинается и заканчивается, от каких факторов зависит его величина?
32. Какая величина называется «степенью» и «процентом»
оттитрования?
33. Для каких гипотетических стандартных условиях рассчитывают ТКТ?
Глава 4. Кислотно-основный метод титрования
(протолитометрия)
Метод титрования, основанный на применении реакции
нейтрализации называют кислотно-основным или протолитометрическим (или просто протолитометрией). Последнее название
происходит от протолитической теории кислот и оснований, согласно которой протолитами называют взаимосвязанные вещества
способные обмениваться протонами. Кислотой называют любое
вещество способное отдавать протон, а основанием – его принимать. Процесс обмена протонами называют протолизом. Гидролиз
является частным случаем протолиза.
Кислотно-основным методом определяют содержание в растворах кислот, оснований, а также гидролизующихся солей, дающих кислую или щелочную реакцию среды их раствора.
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Протолитометрический анализ основан на измерении объема
стандартного раствора кислоты или основания, пошедшего на титрование анализируемого раствора.
В зависимости от природы вещества титранта кислотноосновный метод подразделяют на алкалиметрию и ацидиметрию.
Алкалиметрия – раздел титриметрического анализа, объединяющий методы, основанные на измерении объема стандартного раствора щелочи, пошедшего на титрование порции раствора кислоты.
Этим методом определяют кислоты, а также гидролизующиеся соли, дающие кислую реакцию среды. В качестве стандартного раствора используют раствор NaOH.
Титриметрия, основанная на измерении объема стандартного
раствора кислоты при определении содержания основания, называется ацидиметрией. Ацидиметрически определяют содержание оснований и гидролизующихся солей, растворы которых дают щелочную реакцию среды. Основное уравнение ацидиметрического
метода, как и алкалиметрического:
H+ + OH- = H2O,
или точнее
H3O+ + OH- = 2H2O.
В качестве рабочих растворов применяют водные растворы
только сильных кислот, например, HCl, H2SO4, реже HNO3, HClO4 и
др. В основном используют рабочий раствор соляной кислоты, так
как применение серной и азотной кислоты может приводить к побочным окислительно-восстановительным процессам.
РАБОТА 4.1

Алкалиметрическое определение
сильных кислот в водном растворе
Сущность анализа
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Определение сильных кислот (HCl или H2SO4) в разбавленных
водных растворах выполняется путем их титрования рабочим раствором NaOH.
Приборы и реактивы
Бюретка на 25 мл.
Аналитическая пипетка на 10 мл.
Колбы конические на 100 мл (2 шт.).
Колба на 500 мл.
Колбы мерные на 100 и 250 мл.
Концентрированный 2М раствор NaOH.
Кислота
щавелевая
перекристаллизованная
(H2C2O4.2H2O).
8. Мензурка на 500 мл.
9. Бюкс.
10. Весы технические.
11. Весы аналитические.
12. Вода дистиллированная.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

сухая

Порядок проведения анализа
1. Приготовление рабочего раствора гидроксида натрия. Приготовление 500 мл 0,05М раствора NaOH. Гидроксид натрия (устаревшее название - «едкий натр») не обладает свойствами исходного
вещества. NaOH гигроскопичен и легко реагирует с углекислым газом воздуха, поэтому всегда содержит меняющееся количество влаги и карбонатов. Стандартный раствор гидроксида натрия нельзя
приготовить методом точной навески.
Вследствие перечисленных причин стандартные растворы щелочей (NaOH, KOH) готовят методом разбавления концентрированных растворов с приблизительной концентрацией, с последующей установкой точной концентрации разбавленного раствора по
концентрации установочного раствора.
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Сначала готовят концентрированный 2н. раствор NaOH. Для
этого вычисляют необходимую навеску NaOH. На часовом стекле
отвешивают NaOH (на технических весах), взяв его в количестве,
приблизительно на 25% больше рассчитанного. Кусочки помещают
в стакан и споласкивают их два раза небольшими порциями дистиллированной воды. При этом большая часть соды, покрывающая
кусочки NaOH, растворится. Переносят обмытую щелочь в колбу с
дистиллированной водой, освобожденной от СО2, отмерив предварительно воду мерным цилиндром. Растворив полностью внесенную в воду щелочь, тщательно перемешивают полученный раствор.
Из полученного концентрированного раствора разбавлением получают рабочий раствор с концентрацией приблизительно 0,05
моль/л.
Ход приготовления. Предварительно рассчитывают по закону
эквивалентов объем концентрированного раствора необходимый
для приготовления данного объема разбавленного с заданной концентрацией:
cконц . Vконц = cразб . Vразб
2 . x = 0,05 . 500
x = 13,5 мл
Рассчитанный объем концентрированного раствора приблизительно отмеряют мерным цилиндром вместимостью 25 мл, переносят в колбу на 0,5 л, разбавляют до 500 мл дистиллированной водой, тщательно перемешивают.
Точную концентрацию раствора NaOH устанавливают либо по
титрованному раствору соляной кислоты (вторичный стандарт),
либо по раствору щавелевой кислоты (первичный стандарт).
2. Приготовление 250 мл установочного 0,05 н. раствора щавелевой кислоты (с(1/2H2C2O4 .2H2O) = 0,05 моль/л).
Определение титра рабочего раствора щелочи по щавелевой
кислоте основано на реакции титрования:
H2C2O4 + 2NaOH = Na2C2O4 + 2H2O;
105

Следовательно, эквивалентом щавелевой кислоты является ½
ее молекулы.
Э(H2C2O4.2H2O) = ½ H2C2O4.2H2O
M(H2C2O4.2H2O) = 126,06 г/моль;
M(1/2H2C2O4.2H2O)=

M
 63,03 г/моль.
2

Раствор H2C2O4 .2H2O с молярной концентрацией эквивалента
0,05 моль/л готовят методом точной навески или из стандарттитра. В первом случае рассчитывают теоретически необходимую
навеску щавелевой кислоты (щ.к.) по формуле закона эквивалентов:
m(щ.к.) 



с(1 2щ.к.)  V (щ.к.)  М (1 2щ.к.)

1000

0,05  250  63,03
 0,7879 г
1000

Вывесить теоретически необходимую навеску на аналитических весах до 10-5 г очень сложно, поэтому сначала навеску «прикидывают» в бюксе на технических весах до 0,1 г, а затем взвешивают на аналитических весах с требуемой точностью.
Ход приготовления. Взвешивают на технических весах бюкс с
крышкой с точностью до10-1 г, записывая массу пустого бюкса
mпуст.бюкса = …г,
затем насыпают в бюкс шпателем приблизительно 0,8 г щавелевой
кислоты, снова взвешивая бюкс на технических весах
mбюкса с навеской = …г,
после чего, измеряют массу бюкса с навеской на аналитических
весах с точностью до10-5 г, записывая массу бюкса
m1 = ……….г.
Навеску из бюкса осторожно через воронку, вставленную в
горлышко колбы, переносят в мерную колбу на 250 мл. Воронку, не
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снимая с колбы, ополаскивают дистиллированной водой из промывалки объемом воды приблизительно до ½ вместимости колбы. Пустой бюкс взвешивают второй раз на аналитических весах:
m2 = ………г.
По разности масс бюкса рассчитывают массу практически взятой навески:
m1 - m2 = mпракт.
Исходя из практической навески H2C2O4.2H2O, рассчитывают
молярную концентрацию эквивалента приготовленного раствора
щавелевой кислоты, а также К0,05.двумя способам, чтобы исключить ошибку в расчетах:
1) через титр полученного раствора
Т щ.к. 

mпрактщ.к.
,
Vмерн.колбы

Т щ.к..1000
.
cпракт 1 / 2щ.к. 
М 1 / 2щ.к.

2) через поправочный коэффициент полученной концентрации
раствора
К 0 , 05 

mпракт
, спракт1/ 2щ.к.  К0, 05стеор 1/ 2щ.к. .
mтеор

Если величина cпракт(1/2 щ.к.) рассчитана правильно, то значения полученные этими двумя способами расходятся не более чем
на 1-2 единицы в четвертой значащей цифре.
3. Установка молярной концентрации раствора NaOH по щавелевой кислоте. Щавелевая кислота является слабой двухосновной
кислотой (К1 = 6,5.10-2; K2 = 6,1.10-5). Соотношение констант
К1/K2<104. При соотношении констант меньше104 многоосновную
кислоту нельзя оттитровать ступенчато, т.е. с регистрацией ТЭ, отвечающих каждой ступени оттитровывания. Поэтому щавелевую
кислоту можно оттитровать только в одну стадию, сразу до образо107

вания средней соли оксалата натрия (Na2C2O4). Оксалат натрия соль сильного основания и слабой кислоты, следовательно, подвергается гидролизу:
Na2C2O4 + 2H2O = H2C2O4 + 2NaOH
или в сокращенном ионном виде
C2O42-+ 2H2O = H2C2O4 + 2OH-.
Следовательно, среда раствора по окончании титрования – щелочная и для определения этого момента подходит индикатор фенолфталеин, меняющий окраску с бесцветной на малиновую при
рН = 8,0 - 10,0.
Титрование может быть точным только в том случае, если раствор не содержит углекислый газ. Раствор СО2 в воде представляет
собой угольную кислоту, которая дополнительно подкисляет титруемый раствор щавелевой кислоты. Поэтому в присутствии СО2
на титрование затрачивается большее количество гидроксида
натрия, чем эквивалентное щавелевой кислоте. Появление розовой
окраски индикатора наступит только после того, как окончится реакция
Н2CO3 + NaOH = NaHCO3 + H2O.
Поэтому для приготовления раствора щавелевой кислоты применяют дистиллированную воду, лишенную СО2. Количество СО2,
поступающее в титруемый раствор из воздуха, учитывают окончанием титрования в момент, когда розовая окраска раствора в присутствии фенолфталеина не исчезает в течение 30 с.
Ход установления. Заполняют бюретку стандартным раствором
гидроксида натрия. Пипеткой отбирают из мерной колбы приготовленный раствор щавелевой кислоты, переносят его в коническую
колбу, добавляют из капельницы 4-6 капель фенолфталеина и титруют рабочим раствором NaOH до нежно розовой окраски, неисчезающей в течение 30 с. Повторив титрование 3 раза, находят сходимые значения объема раствора NaOH. «Сходимыми» считаются
108

значения объема, различающиеся не более чем на 0,1 мл, по которым рассчитывают средний объем раствора, пошедший на титрование. По среднему объему раствора NaOH и рассчитанной концентрации установочного раствора H2C2O4.2H2O вычисляют точное
значение молярной концентрации рабочего раствора щелочи
(моль/л):
c( NaOH ) 

c( 12 H 2C2O4  2 H 2O)  Vпип ( H 2C2O4  2 H 2O)
.
Vсредн ( NaOH )

3.1. Установка точной концентрации раствора NaOH по концентрации раствора соляной кислоты.
Рассматриваемый метод, несмотря на быстроту и удобство,
имеет тот недостаток, что установочный раствор HCl является вторичным стандартом, т.е. его концентрацию тоже предварительно
устанавливают по стандартному раствору буры (первичному стандарту). Погрешности двойного определения концентрации суммируются и отражаются на результате анализа. В этом смысле надежнее результаты, полученные с помощью раствора NaOH, чья концентрация установлена по щавелевой кислоте (первичному стандарту). При тщательной работе оба метода дают очень близкие результаты.
Реакция между гидроксидом натрия и соляной кислотой протекает по уравнению
NaOH + HCl = NaCl + H2O.
При установке молярной концентрации эквивалента щелочи по
соляной кислоте пригодны любые кислотно-основные индикаторы,
так как вблизи точки эквивалентности происходит большое изменение рН, в пределах которого находятся показатели титрования
большинства кислотно-основных индикаторов. Однако ввиду присутствия в растворе щелочи примесей карбоната натрия, лучше
титровать с метиловым оранжевым.
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Ход установления. Отбирают пипеткой порцию титрованного
раствора соляной кислоты, переносят его в коническую колбу, прибавляют 1-2 капли метилового оранжевого и титруют рабочим раствором щелочи до перехода розовой окраски в желто-оранжевую.
Повторив точное титрование 2-3 раза, по величине молярной концентрации эквивалента раствора соляной кислоты и затраченным
объемам растворов HCl и NaOH обычным способом вычисляют
молярную концентрацию эквивалента щелочи.
4. Контрольный анализ «Определение содержания сильной кислоты в водном растворе». Контрольный раствор кислоты для анализа получают в мерной колбе на 100 мл и разбавляют дистиллированной водой до 100 мл. Титрование проводят аналогично предыдущему пункту.
По данным титрования вычисляют массу кислоты в объеме
мерной колбы:
m(кислоты) 

c( NaOH )  V ( NaOH )  M ( 12 кислоты) Vм.к . (кислоты)

,
1000
Vпип. (кислоты)

где с(NaOH) - молярная концентрация щелочи, моль/л; V(NaOH) объем щелочи, израсходованный на титровании пробы, мл; Vмк объем мерной колбы, мл; Vпип - объем пипетки или, другими словами, объем раствора кислоты, взятый на титрование, мл; М(1/z кислоты) - молярная концентрация эквивалента кислоты, которая для
М(НСl) = 36,47 г/моль, а M ( 12 H 2 SO4 ) 
РАБОТА 4.2

M ( H 2 SO4 ) 98

 49 г/моль.
2
2

Алкалиметрическое определение
ортофосфорной кислоты в водном растворе
Сущность анализа

Ортофосфорная кислота Н3РО4 широко используется на различных предприятиях как консервант пищевых продуктов, как составная часть составов для химического травления металлов и др.
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Содержание кислоты в водных растворах может быть установлено алкалиметриическим прямым титрованием с помощью стандартного раствора гидроксида натрия.
Как трехосновная кислота средней силы Н3РО4 диссоциирует в
три стадии:
.
-3
pK1 = 2,12;
Н3РО4 = H+ + H2PO4-; K1 = 7,51 10 ;
.
-8
H2PO4-= H+ + HPO42-; K2 = 6,23 10 ;
.
-13
HPO42-= H+ + PO43-; K3 = 2,2 10 ;

pK2 = 7,21;
pK3 = 12,67.

Соответственно ступенчатой диссоциации двух- и многоосновных кислот нейтрализация протекает также по ступеням. Например,
при титровании ортофосфорной кислоты гидроксидом натрия протекают реакции:
H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O;
(1)
M(H3PO4) = M ;
1

NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O; M(1/2 H3PO4)= M ; (2)
2

Na2HPO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O;

M(1/3 H3PO4 )=

M
3

(3)

В соответствии с этим кривая титрования H3PO4 имеет не одну,
а три точки эквивалентности. В первой точке эквивалентности
рН=4,6; во второй рН=9,94; в третьей рН=12,8.
В присутствии индикатора метилового оранжевого (рН = 3,14,4) H3PO4 титруется как одноосновная кислота по уравнению (1).
С фенолфталеином (рН = 8,0-10,0) фосфорная кислота титруется по уравнению (2), т.е. ведет себя как двухосновная кислота.
Непосредственно титровать ортофосфорную кислоту как трехосновную, т.е. по уравнению (3), нельзя ни с одним индикатором, поскольку величина соответствующей константы диссоциации очень
мала (К3 = 2,2.10-13). При Кдис < 10-8 скачок титрования на кривой
отсутствует - в растворе так мало Н+-ионов, что индикатор не «чувствует» изменение их концентрации в процессе титрования.
Ход анализа
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Исследуемый раствор в мерной колбе на 100 мл доводят до
метки дистиллированной водой и содержимое колбы перемешивают. Помещают пипеткой аликвоту исследуемого раствора в колбу
для титрования, прибавляют 1 каплю метилового оранжевого и 5
капель фенолфталеина, при этом раствор окрашивается в розовый
цвет. Титруют щелочью до появления желтой окраски. Отмечают
по бюретке объем раствора щелочи V1(NaOH), пошедший на титрование.
Затем, не добавляя щелочи в бюретку, продолжают титрование
до появления оранжевой окраски. Оранжевая окраска раствора получается за счет смешения желтой окраски (цвет щелочной формы
метилового оранжевого) с розовой (цвет щелочной формы фенолфталеина), которая появляется при достижении рН  10, что соответствует значению рН во второй точке эквивалентности.
Замечают по бюретке объем раствора щелочи, пошедший на
титрование ортофосфорной кислоты в присутствии фенолфталеина
(от нулевого деления!), V2(NaOH).
При тщательной работе V1(NaOH) получается в два раза меньше V2(NaOH), но величина молярной массы эквивалента H3PO4, при
титровании в присутствии метилового оранжевого в два раза больше, чем при титровании с фенолфталеином. В первом случае, согласно реакции (1), равна M1(H3PO4) = 98,00 г/моль, а во втором
случае, согласно реакции (2) M2(1/2 H3PO4)=49,00 г/моль. Следовательно, результаты расчета массы H3PO4 по V1(NaOH) и V2(NaOH)
должны совпадать, что случается редко из-за погрешностей титрования.
По средним значениям V1(NaOH) и V2(NaOH), полученным в
трех повторных титрованиях, рассчитывают массу H3PO4 в контрольном растворе:
а) при титровании с метиловым оранжевым:

m1 ( H 3 PO4 ) 

c( NaOH )  V1 ( NaOH )  M 1 ( H 3 PO4 ) Vмк

,
1000
Vпип
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б) при титровании с фенолфталеином:

m2 ( H 3 PO4 ) 

c( NaOH )  V2 ( NaOH )  M 2 ( 12 H 3 PO4 ) V мк

,
1000
Vпип

где с(NaOH) - молярная концентрация эквивалента щелочи, моль/л;
V1(NaOH) и V2(NaOH) - объемы щелочи, затраченные соответственно на титрование пробы в присутствии метилового оранжевого и фенолфталеина, мл; М1(H3PO4) и М2(H3PO4) - молярные массы
эквивалента H3PO4 при титровании соответственно в присутствии
метилового оранжевого и фенолфталеина, г/моль; Vпип - вместимость аналитической пипетки, мл; Vмк -объем мерной колбы, мл.
Расчет повторить через условный титр Т(NaOH /H3PO4).
РАБОТА 4.3

Определение аммиака в аммонийных
солях формальдегидным методом
Сущность анализа

С помощью метода кислотно-основного титрования можно
определять содержание аммиака в солях аммония (NH4Cl,
(NH4)2SO4 и др.). Непосредственно оттитровать аммонийную соль
щелочью нельзя как слабую кислоту, поскольку такая кислота имеет константу диссоциации меньше 10-8, следовательно, нельзя подобрать индикатор для регистрации конца титрования (подробнее
см. [5]). Поэтому определение аммиака в аммонийных солях проводят заместительным алкалиметрическим титрованием.
Например, при использовании формальдегидного метода, такое
замещение производят добавляя к раствору соли аммония раствор
формальдегида СН2О (метаналя), реагирующего с NH4Cl по уравнению:
4NH4Cl + 6СН2О = (СН2)6N4+ 6H2O + 4HCl.
Образующееся при реакции соединение (СН2)6N4 называется
уротропином (или гексаметилентетрамином). Так как количество
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получающейся при реакции HCl эквивалентно количеству NH4Cl,
то, оттитровав НСl стандартным раствором NaOH, легко рассчитать
количество (массу, массовую долю) NH4Cl, а, следовательно, и NH3
в навеске. Метод достаточно точен и весьма удобен.
В связи с тем, что формальдегид имеет кислые примеси,
например, муравьиную кислоту, необходимо нейтрализовать его
щелочью, прежде чем прибавлять к раствору соли аммония. В противном случае на титрование пробы будет израсходован завышенный объем щелочи, и результат определения будет неверным.
Порядок выполнения анализа
На анализ берут навеску соли аммония на аналитических весах
(0,5-1 г) и растворяют ее в мерной колбе на 100 мл.
В колбу для титрования из бюретки отбирают 15 мл 20% раствора формальдегида и прибавляют 5 капель фенолфталеина. Точно
нейтрализуют формальдегид титрованным раствором NaOH (из
бюретки) до слабо-розовой окраски. После этого устанавливают
уровень раствора щелочи в бюретке на нуле. К нейтрализованному
формальдегиду прибавляют аналитической пипеткой 10 мл анализируемого раствора из мерной колбы и титруют 0,1М раствором
NaOH в присутствии фенолфталеина до порозовения раствора от
прибавления последней капли. Окраска должна сохраняться в течение 30 с.
Массовую долю аммиака в навеске соли вычисляют по формуле:
ω(NH3) =

c(NaOH) V(NaOH) M(NH 3 )  100
,%
1000  mнав

где с(NaOH) - молярная концентрация эквивалента раствора NaOH,
моль/л; V(NaOH) -объем раствора, затраченный на титровании, мл;
Vпип - объем пипетки, мл; M(NH3) - молярная масса эквивалента аммиака, г/моль; Vмк - объем мерной колбы, в которой производилось
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растворение соли аммония, мл; mнав – масса навески соли аммония, г.
РАБОТА 4.4

Ацидиметрическое определение
карбоната натрия в водном растворе соды
Сущность анализа

Водные растворы карбоната натрия Na2CO3 (соды) широко используют в качестве технологической среды на различных предприятиях. Применение и утилизация этих растворов требуют контроля содержания Na2CO3 в растворе, который можно провести
титриметрически методом кислотно-основного титрования, поскольку сода в водном растворе подвергается двухступенчатому
гидролизу:
1 ступень Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH
2 ступень NaHCO3 + H2O = H2CO3 + NaOH
или суммарно по двум ступеням
Na2CO3 + 2H2O = H2CO3 + 2NaOH.
По уравнению реакции гидролиза по первой ступени видно, что
в результате гидролиза образуется гидрокарбонат натрия и гидроксид натрия. Гидроксид натрия как более сильный электролит подавляет диссоциацию более слабого электролита, поэтому среда
раствора определяется содержанием NaOH. Щелочная среда раствора при гидролизе соды по первой ступени позволяет определить
ее количество ацидиметрически, т. е. титрованием стандартным
раствором HCl.
Как известно гидролиз в основном идет по первой ступени, но
в случае связывания NaOH сода вступает в гидролиз по второй ступени. В этом случае продуктами гидролиза являются гидроксид
натрия (сильное основание) и слабая угольная кислоты, поэтому
среда раствора щелочная. Что опять позволяет определить соду
ацидиметрически.
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Реакция титрования соды по первой ступени складывается из
соответствующего уравнения гидролиза и уравнения нейтрализации образующегося NaOH соляной кислотой при титровании:
Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH
+
NaOH + HCl = NaCl + H2O
Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3
Как следует из суммарного уравнения реакции Э(Na2CO3) =
Na2CO3 и Э(HCl) = HCl.
Продуктами реакции титровании по первой ступени являются
соль сильной кислоты и сильного основания NaCl и соль NaHCO3,
гидролиз которой ведет к щелочной среде реакции. Следовательно,
для регистрации окончания титрования в данном случае подходит
фенолфталеин, меняющий окраску с розовой (в щелочной среде) на
бесцветную при рН = 8,0 – 10,0 (рТ = 9).
Реакция титрования соды по второй ступени складывается из
реакций:
NaHCO3 + H2O = H2CO3 + NaOH
+
NaOH + HCl = NaCl + H2O
Na2CO3 + HCl = NaCl + H2CO3
или, что тоже самое, реакций
Na2CO3 + 2H2O = H2CO3 + 2NaOH.
+
2NaOH + 2HCl = 2NaCl + 2H2O
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2CO3
Откуда видно, что Э(Na2CO3) = ½ Na2CO3 и Э(HCl) = HCl.
Продуктами реакции титровании по второй ступени являются
соль NaCl и слабая кислота H2CO3, что ведет к кислой среде реакции. Следовательно, для регистрации окончания титрования в дан116

ном случае подходит индикатор метиловый оранжевый, меняющий
окраску с розовой на желтую при рН = 3,1 – 4,4 (рТ = 4).
Из выше сказанного следует, что содержание соды может быть
установлено титрованием HCl как по первой, так и по второй ступени, с учетом химических эквивалентов Na2CO3 и HCl, а также
применяемых индикаторов.
Приборы и реактивы
1. Бюретка на 25 мл.
2. Аналитическая пипетка на 10 мл.
3. Колбы конические на 100 мл (2 шт.).
4. Колба на 500 мл.
5. Колбы мерные на 100 и 250 мл.
6. Кислота хлороводородная (х.ч.) 1:1.
7. Бура перекристаллизованная сухая (Na2B4O7.10H2O).
8. Индикатор метиловый оранжевый в капельнице.
9. Индикатор фенофталеин в капельнице.
10. Мензурка на 500 мл.
11. Бюкс.
12. Весы технические.
13. Весы аналитические.
14. Вода дистиллированная.
Порядок проведения анализа
1. Приготовление рабочего раствора соляной кислоты. Приготовление 0,05М раствора.
Рабочий раствор соляной кислоты можно приготовить из стандарт-титра или методом разбавления водой концентрированной
кислоты до желаемой концентрации.
В случае применения второго способа в целях безопасности
исходный раствор концентрированной НСl сначала разбавляют
приблизительно до соотношения 1:1, а затем определяют концен117

трацию полученного раствора по его плотности с помощью денсиметра (ранее называвшегося ареометром). Денсиметр представляет
собой стеклянную запаянную ампулу-«поплавок». В нижней широкой части которого находится определенное количество дроби,
обеспечивающей массу денсиметра, а в его верхней части, вытянутой в трубку, находится шкала, градуированная в значениях плотности. Измерения проводят с помощью набора денсиметров, каждый из которых работает в определенном интервале плотностей,
указанных на шкале.
Для денситометрирования (измерения плотности) кислоту
наливают в высокий и достаточно широкий стеклянный цилиндр,
диаметр которого должен быть в два раза больше диаметра средней
части денсиметра. Поочередно осторожно опускают денсиметры из
набора в кислоту, следя за тем, чтобы он не касался стенок цилиндра. Среди денсиметров выбирают тот, который погружается в исследуемый раствор на такую глубину, чтобы уровень кислоты в цилиндре попадал в интервал шкалы данного денсиметра. Отсчитывая
значение плотности снизу вверх по шкале денсиметра, измеряют
плотность кислоты с точностью до 10-3 г/см3 (г/мл).
Пусть, например, измеренная плотность концентрированной
кислоты равна 1,095 г/см3. В химическом справочнике, по таблице
плотности раствора соляной кислоты, можно установить, что соляная кислота с плотностью 1,095 г/см3 содержит 19,41о/о хлороводорода.
Расчетом находят сколько хлороводорода содержится в 500 мл
рабочего 0,05М раствора соляной кислоты:
m( HCl ) 

c( HCl )  V ( HCl )  M ( HCl ) 0,05  500  36,47

 0,9117 г.
1000
1000

Составляем пропорцию:
19,41 г НСl
0,9117 г

содержится в 100 г
-«118

конц-го раствора
х

0,9117 .100
x
 4,6971 г раствора HCl .
19,41

Для пересчета найденной массы концентрированной кислоты в
ее объем нужно массу поделить на плотность кислоты (1,095г/см3).
Таким образом, для приготовления разбавленного раствора необходимо взять 4,6971:1,095 = 4,29 мл концентрированной кислоты.
Ход приготовления. Мерным цилиндром на 10 мл отмерить
приблизительно 4-4,5 мл концентрированной соляной кислоты и
перенести ее в колбу с 0,5 л дистиллированной воды, отмеренной
мерным цилиндром (мерным стаканом или мензуркой) на 0,5-1 л.
Полученный раствор тщательно перемешивают в колбе и заполняют им бюретку. Точную концентрацию раствора HCl устанавливают по стандартному раствору буры (Na2B4O7.∙.10H2O) или карбоната натрия (Na2CO3).
2. Приготовление стандартного раствора буры. Установочный раствор буры Na2B4O7∙10H2O (декагидрата тетрабората натрия)
готовят из стандарт-титров или методом точной навески. Реакция
между соляной кислотой и бурой проходит по уравнению:
Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NaCl,
из которого видно, что эквивалентом буры является 1/2 ее молекулы.
Следовательно, молярная масса эквивалента буры равна половине ее молярной массы:
M(1/2Na 2 B4 O 7  5H 2 O) 

381,42
 190 ,71 г/моль.
2

Рассчитывают теоретически необходимую навеску буры для
приготовления 250 мл 0,05 н. раствора:
с( 12 буры)  V (буры)  M ( 12 буры)
,г
mтеор (буры) 
1000

где mтеор - величина теоретически необходимой навески, г;
с(1/2буры) - заданная молярная концентрация эквивалента буры,
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моль/л; M(1/2буры) - молярная масса эквивалента вещества, г/моль;
V - заданный объем, мл.
m(буры) теор=

0,05  250  190 ,71
 2,3839 г.
1000

Стараться взвесить в точности вычисленное количество буры
не нужно, так как это занимает очень много времени. Поэтому
обычно вычисленную навеску буры в пределах от 2,0 до 2,5 г приблизительно взвешивают в бюксе на технических весах. Затем
взвешивают на аналитических весах с точностью до 10-5 г и осторожно пересыпают ее через воронку с отрезанной трубкой в хорошо вымытую мерную колбу. После этого снова взвешивают бюкс с
оставшимися в нем крупинками буры. По разности двух взвешиваний находят точную навеску буры, перенесенной в мерную колбу
для растворения:
m(пр) = m1 - m2
где mпр - точная навеска буры, взятая для растворения, г; m1 - масса
бюкса с бурой, г; m2 - масса бюкса после высыпания буры, г.
Горячей водой (в холодной воде бура растворяется плохо) тщательно обмывают воронку. Добавляют в колбу столько горячей воды, чтобы она была на 2/3 заполнена, вынимают воронку, и, перемешивая содержимое колбы плавными движениями, добиваются,
чтобы вся бура растворилась. После этого раствор охлаждают до
комнатной температуры и разбавляют его до метки дистиллированной. Когда расстояние до метки останется небольшим, в колбу прибавляют воду по каплям при помощи капельной пипетки, все время
держа глаз на уровне метки до тех пор, пока нижний край мениска
не коснется последней. Затем тщательно перемешивают раствор,
предварительно закрыв раствор пробкой и много раз перевертывая
и встряхивая ее.
Исходя из взятой навески буры, рассчитывают титр (г/мл) и
молярную концентрацию эквивалента приготовленного раствора,
моль/л,
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Tбуры 

mпр
, г/мл,
250

с( 1 2 буры) 

Т  1000
.
М ( 12 буры)

Вычисление молярной концентрации эквивалента раствора буры можно также выполнить через поправочный коэффициент, который равен отношению навески практической к навеске теоретической:

K 0.05 =

m пр
m теор



cпр
c теор

,

откуда
спр = [(1/z)X] = K0,05 . cт[(1/z)X] = K0,05 . 0,05.
3. Приготовление титрованного раствора карбоната натрия.
Реакция между соляной кислотой и карбонатом натрия в присутствии индикатора метилового оранжевого проходит по уравнению
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2.
Молярная масса эквивалента карбоната натрия, согласно уравнению реакции, равна половине его молярной массы:
M(1/2Na2CO3) =

106
 53 г/моль.
2

Рассчитывают навеску карбоната натрия, необходимую для
приготовления 250 мл раствора молярной концентрации эквивалента с с(1/2Na2CO3) = 0,05 моль/л:

mx =

0,05  250  53
 0,6625 г.
1000

Дальнейшие действия (взятие навески, ее растворение и вычисление молярной концентрации эквивалента раствора) такие же, как
и при приготовлении буры. Разница состоит в том, что карбонат
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хорошо растворяется в холодной воде, и поэтому его навеску, в отличие от буры, следует растворять в холодной воде.
4. Установление точной концентрации соляной кислоты.
4.1. Стандартизация рабочего раствора соляной кислоты по
концентрации стандартного раствора буры (тетрабората натрия),
являющегося первичным стандартом в ацидиметрии.
Применение стандартного раствора буры для установки концентрации раствора кислоты основано на том, что тетраборат
натрия (бура) как соль, образованная сильным основанием (NaOH)
и очень слабой тетраборной кислотой (H2B4O7), легко подвергается
гидролизу:
Na2B4O7 + 2H2O = 2NaOH + H2B4O7.
Тетраборная кислота в избытке воды переходит в борную кислоту
H2B4O7 + 5H2O = 4H3BO3,
или суммарно
Na2B4O7 + 7H2O = 2NaOH + 4H3BO3.
Образовавшееся эквивалентное количеству буры количество
гидроксида натрия (ОН--ионов) оттитровывают соляной кислотой.
Зная точную молярную концентрацию эквивалента раствора буры
можно определить по закону эквивалентов точную концентрацию
раствора соляной кислоты.
Весь ход реакции титрования можно выразить следующими
уравнениями:
Na2B4O7 + 7H2O = 2NaOH + 4H3BO3
+
2NaOH + 2HCl = 2NaCl +2H2O
Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NaCl.
Из суммарного уравнения реакции титрования видно, что в момент окончания реакции раствор содержит слабую борную кислоту
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и хлорид натрия. Поскольку хлорид натрия не гидролизуется, как
соль сильного основания и сильной кислоты, то среда раствора
определяется диссоциацией борной кислоты, следовательно, является слабокислой. В такой среде пригоден для регистрации конца
титрования только метиловый оранжевый, меняющий окраску при
рН =3,1 - 4,4.
4.2. Стандартизация рабочего раствора соляной кислоты по
установочному раствору соды. При установке точной концентрации соляной кислоты по карбонату натрия также используют индикатор метиловый оранжевый, который изменяет свою окраску в тот
момент, когда завершится реакция
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl+ H2O + CO2
В этом случае среда раствора определяется диссоциацией слабой угольной кислоты (водный раствор CO2). Подробно ход реакции между карбонатом натрия и соляной кислотой описан далее.
Ход установления. Тщательно промытую бюретку ополаскивают два раза небольшим количеством приготовленного раствора соляной кислоты и затем заполняют ее кислотой до нулевого уровня.
Соблюдая все правила, переносят пипеткой в чистую коническую колбу порцию приготовленного раствора буры или Na2CO3.
Прибавляют к раствору 1-2 капли (но не больше 2-х) раствора метилового оранжевого.
Чтобы точнее определить точку эквивалентности, при титровании используют «свидетель». Для приготовления «свидетеля» в такую же колбу, как и для титрования, отмеряют мензуркой двойной
объем дистиллированной воды (т.е. объем, в два раза больший объема пипетки), добавляют 1-2 капли метилового оранжевого и одну
каплю кислоты из бюретки так, чтобы появилось слабое, но заметное порозовение раствора. После этого устанавливают уровень раствора HCl в бюретке на нуле.
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Ставят колбу с раствором буры (или Na2CO3) на лист белой бумаги (или на белую фарфоровую пластинку) под бюретку и понемногу приливают из нее HСl, все время перемешивая жидкость
плавными круговыми движениями колбы. Нужно уловить момент,
когда от одной капли HCl первоначально чистый желтый раствор
приобретает чуть-чуть розоватый оттенок, как у приготовленного
«свидетеля».
Если возникает сомнение, переменилась ли окраска раствора,
следует сделать отсчет по бюретке, после чего добавить еще одну
«контрольную» каплю раствора HCl . Если перемена окраски действительно имела место, то прибавленная капля будет уже лишней
и вызовет излишнее порозовение раствора по сравнению со «свидетелем». Принимать во внимание эту лишнюю каплю не следует.
Если же окраска «свидетеля» не достигнута то добавление контрольных капель следует вести до совпадения окрасок титруемого
раствора и «свидетеля». Добившись совпадения окрасок, делают
отсчет по бюретке и записывают V(HCl) до сотых долей мл.
Титрование повторяют не менее трех раз и из сходимых результатов (различающихся между собой не более чем на 0,1 мл)
рассчитывают средний результат. Затем, применяя основное уравнение титрования, рассчитывают молярную концентрацию эквивалента соляной кислоты обычным способом:
c(HCl) 

с( 12 Na2 CO3 )V ( Na2 CO3 )
, моль/л.
V ( HCl )

5. Контрольный анализ «Определение Na2CO3 в водном растворе технической соды». Как показано в сущности анализа, карбонат натрия, является солью, образованной сильным основанием и
очень слабой двухосновной угольной кислотой (К1 = 3,5.10-7; К2 =
5,0.10-11), вследствие этого гидролизуется в две стадии, за счет чего
раствор соды приобретает щелочную реакцию среды.
Поэтому сода Na2CO3 может быть количественно установлена
ацидиметрически, путем титрования стандартным раствором соля124

ной кислоты в две стадии с регистрацией конечной точки титрования с помощью фенолфталеина и метилового оранжевого.
Реакциям титрования отвечают уравнения:
а) для титрования с фенолфталеином
Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3 .

(1)

В присутствии фенолфталеина (интервал перехода окраски
между рН = 10÷8,0) до начала титрования раствор Na2CO3 окрашен
в малиновый цвет (щелочная форма фенолфталеина). Эта окраска
остается неизменной до тех пор, пока полностью пройдет реакция.
Поскольку теперь Na2CO3 в растворе больше нет, рН раствора
будет зависеть только от присутствия в нем NaHCO3 и будет равен
8,4. В этот момент фенолфталеин имеет лишь слабо розовую окраску, а от одной лишней капли кислоты окраска должна совсем исчезнуть, раствор сделается бесцветным.
б) для титрования с метиловым оранжевым
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl+ H2O + CO2. (2)
В присутствии метилового оранжевого, который имеет интервал перехода окраски при рН = 4,4-3,1, окончание реакции (1), очевидно, никак не отразится на его окраске. Метиловый оранжевый
будет одинаково окрашен в желтый цвет (щелочная форма) как в
присутствии Na2CO3 (рН = 11,5), так и в присутствии NaHCO3 (рН =
8,4). Изменение окраски метилового оранжевого наступит только
по окончании реакции (2).
Поэтому по окончании реакции (2) одна лишняя капля кислоты
должна создать в растворе тот же рН, который создается по окончании титрования сильного основания. Следовательно, окраска метилового оранжевого от одной капли кислоты должна измениться с
желтой на оранжевую.
Сравнивая уравнения (1) и (2), видим, что при титровании в
присутствии фенолфталеина затрачивается половина того количества кислоты, которое требуется при титровании в присутствии ме125

тилового оранжевого и которое нужно для полного разложения
карбоната натрия.
Молярная масса эквивалента Na2CO3 согласно реакции (1), т.е.
при титровании с фенолфталеином, равна его молекулярной массе,
т.е. 106,0 г/моль. При титровании же с метиловым оранжевым, согласно реакции (2), молярная масса эквивалента Na2CO3 равна половине его молярной массы M(½Na2CO3) =

106
 53 г/моль.
2

Проведем титриметрическое определение содержания соды по
второй реакции титрования, т.е. до образования угольной кислоты.
Ход анализа
Анализируемый раствор соды разбавляют дистиллированной
водой в мерной колбе до 100 мл. Полученный раствор тщательно
перемешивают. В коническую колбу отбирают определенный объем разбавленного раствора соды, прибавляют 1-2 капли индикатора метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты с известным титром до перехода желтой окраски раствора в
оранжевую.
Повторив титрование 3-5 раз, вычисляют массу соды в растворе:
m(Na2CO3)=

c(HCl)  V(HCl)  M(1/2Na 2 CO3 )  Vмк
,
Vпип • 1000

где с(HCl) - молярная концентрация эквивалента соляной кислоты,
моль/л; V(HCl) - обьем кислоты, затраченной на титрование пробы,
мл; Vпип - обьем пипетки, мл; M(1/2Na2CO3) -молярная масса эквивалента Na2CO3, г/моль; Vмк - объем мерной колбы, мл.
Расчет повторить через условный титр Т(HCl/ Na2CO3).
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РАБОТА 4.5

Алкалиметрическое определение
карбонатной (временной) жесткости воды

Цель работы: освоение титриметрического определения жесткости воды.
Сущность анализа
Карбонатная жесткость определяется содержанием в воде гидрокарбонатов кальция, магния и железа (II), которые при кипячении
разлагаются, при этом выпадает осадок в виде накипи. Поэтому
устранимую кипячением карбонатную жесткость воды называют
временной.
За единицу карбонатной жесткости воды принят один ммоль
эквивалентов гидрокарбонатов магния, кальция, содержащихся в 1
л воды.
Определение карбонатной жесткости воды проводят титрованием стандартным раствором соляной кислоты. При этом растворенные в воде гидрокарбонаты полностью взаимодействуют с HCl
по уравнению реакции:
Ca(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2CO2 + 2H2O.
В результате реакции образуется соль сильной кислоты и сильного основания, которая гидролизу не подвергается и, следовательно, обеспечивает нейтральную реакцию среды. Вторым продуктом
реакции является слабая угольная кислота (раствор углекислого газа в воде), обеспечивающая кислую реакцию среды. Это используется для регистрации окончания реакции титрования с помощью
индикатора метилового желтого, меняющего свою окраску при
рН=3,1-4,4 (рТ=4) с желтой на оранжевую.
Количество (ммоль) израсходованной на титрование соляной
кислоты равно количеству (ммоль) эквивалентов солей, обуславливающих карбонатную жесткость, что позволят провести ее количественную оценку.
Приборы и реактивы
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1. Штатив химический (1 шт.).
2. Бюретка вместимостью 25 см3(1 шт.).
3. Пипетка аналитическая на 100 мл (1 шт.).
4. Колбы конические на 250 мл (2 шт.).
5. Стандартный 0,1 М раствор хлороводородной кислоты.
6. Стандартный 0,1 нормальный раствор комплексона III.
7. Аммиачный буферный раствор в склянке.
8. Индикатор метиловый оранжевый в капельнице.
9. Индикатор эриохром черный Т в стаканчике со шпателем.
10. Мерный цилиндр на 25 мл.
Ход анализа
Работу начинают с того, что в течение 10 мин спускают воду из
водопроводного крана. Затем заполняют водопроводной водой колбу на 1л и дают воде отстояться в течение 30 мин.
Аналитической пипеткой (или бюреткой) на 100 см3 отбирают
пробу воды и переносят в коническую колбу объемом 200-250 см3,
прибавляют 3 капли индикатора метилового оранжевого, тщательно перемешивают и оттитровывают стандартным раствором соляной кислоты до появления оранжевой окраски. Находят объем израсходованной кислоты. За результат титрования принимают среднее арифметическое трех параллельных определений.
Карбонатную жесткость вычисляют по среднему объему титранта по формуле:
Жв 

c( HCl )  V ( HCl ) 1000
,
V ( H 2 O)

где V(H2O) – объем воды, взятый на титрование; 1000 – 1 л воды, в
котором по ГОСТу определяют жесткость воды.
Контрольные вопросы
1.
В чем сущность протолитической (протонной) теории
кислот и оснований?
2.
Какие титриметрические методы относят к кислотно128

основным (протолиметрическим)?
3.
Какие растворители называют: а) протогенными, амфипротонными, протофильными; б) протолитическими и апротонными. Приведите примеры.
4.
Как определяют химический эквивалент вещества в кислотно-основных реакциях? Как рассчитывают молярную массу эквивалента вещества и как она связана с его молярной массой?
5.
Какие вещества можно количественно определить прямым, обратным и заместительным кислотно-основным титрованием? Приведите примеры.
6.
Чем отличается алкалиметрия от ацидиметрии в протолиметрии?
7.
Как на основе рассмотрения химических равновесий,
устанавливающихся в каждый из моментов титрования, выводят
формулы для расчета рН титруемого раствора?
8.
Выведите формулу для расчета рН в зависимости от концентрации: а) сильной кислоты; б) сильного основаниям) слабой
кислоты; г) слабого основания; д) кислого буферного раствора; е)
щелочного буферного раствора.
9.
Что называется линией и точкой нейтральности (ТН), линией и точкой эквивалентности (ТЭ)?
10. Что характеризует буферная емкость, как ее рассчитывают, при каком соотношении концентраций компонентов буферного
раствора он имеет максимальную буферную емкость?
11. Какие индикаторы могут быть использованы в качестве
индикаторов при кислотно-основном титровании?
12. Чем объясняет изменение окраски кислотно-основных
индикаторов ионно-хромофорная теория? Объясните изменение
окраски фенолфталеина и метилового оранжевого в зависимости от
рН с точки зрения этой теории.
13. Что характеризует интервал перехода окраски и показатель титрования (рТ) кислотно-основного индикатора?
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14. Как правильно выбрать кислотно-основной индикатор по
теоретической кривой титрования (ТКТ)?
15. По какой формуле вычисляют интервал перехода окраски кислотно-основнвых индикаторов?
16. Какие типы индикаторных погрешностей кислотноосновных индикаторов вы знаете? Что они характеризуют и как их
вычисляют?
Глава 5. Титриметрический анализ с применением
окислительно-восстановительной реакции
(редоксиметрия, оксредметрия)
Вещества, в состав которых входят химические элементы,
имеющие переменную степень окисления, могут быть количественно определены титриметрически с применением окислительно-восстановительной реакции (ОВР). Методы окислительновосстановительного титрования называют оксред-, или редоксиметрией (от латинского oxydatio – окисление и reductio – восстановление) [6, 7].
По веществу титранта оксредметрию подразделяют на оксидиметрию и редуциометрию. В оксидиметрии в качестве вещества
рабочего раствора используют окислители, а в редуциометрии –
восстановители.
Названия отдельных методов редоксиметрии (табл.5.1) производят от названия вещества титранта, применяемого в качестве
окислителя или восстановителя, например метод, основанный на
применении перманганата калия, называют перманганатометрией,
на применении йода – йодометрией и т.д.
Схематично ОВР, с учетом закона электронейтральности раствора, можно изобразить следующим образом:
Ox1+z1e- ↔ Red1
+
Red2 - z2e- ↔ Ox2
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z2Ox1 + z1Red2 ↔ z2Red1 + z1Ox2
Здесь индексы 1 и 2 относятся к веществам 1 и 2 в окисленной
(Ox1 и Ox2) и восстановленной (Red1 и Red2) формах. В ходе ОВР
вещество Оx1 с большим сродством к электрону (окислитель) присоединяет электроны, понижает свою степень окисления, восстанавливается, а вещество Red2 с меньшим сродством к электрону
(восстановитель) окисляется. Окисленная и восстановленная формы реагирующих в ОВР веществ образуют окислительновосстановительные (оксред-, редокс-) пары ОХ1/Red1 и OX2/Red2, а
превращения типа OX+ze- ↔ Red называют оксред- (редокс) переходами или окислительно-восстановительными полуреакциями.
Если редокс-переходы обратимы, т.е. могут протекать при изменении условий как в одну, так и в другую сторону, то для количественной оценки редокс-свойств редокс-пар используют редокс(окислительно-восстановительные) потенциалы. Редокс-потенциал
редокс-пары может быть электрохимически измерен.
Зависимость редокс-потенциала E(OX/Red) от концентрации и
температуры передается уравнением Нернста:
a b (Ox)
RT
,
E (Ox / Red )  E (Ox / Red ) 
lg
zF a d ( Red )
0

где E(Ox/Red) – реальный или равновесный редокс-потенциал, В;
E(Ox/Red) – стандартный редокс-потенциал, равный равновесному
при а(Оx) = а(Red) = 1 моль/дм3; R – универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/Кмоль); Т - абсолютная температура, K; F - число
Фарадея (96500 Кл/моль); z – число электронов, участвующих в
редокс-переходе в Оx+zē →Red; a(Ox) и a(Red) – активности соответственно окисленной и восстановленной форм вещества,
моль/дм3.
При подстановке в уравнение Нернста значений R, F и T = 298
К, а также переходе к десятичному логарифму, получим
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0,059
a b (Ox )
E (Ox / Re d )  E (Ox / Re d ) 
lg d
.
z
a (Re d )
0

Редокс-потенциал зависит также от кислотности среды, комплексообразования или осаждения одного из компонентов редокспары в процессе редокс-перехода. Чем больше концентрация ионов
водорода в растворе, тем больше окислительная способность окисленной формы вещества редокс-пары и тем больше E(Ox/Red).
Таблица5.1
Классификация редоксиметрических методов анализа
по применяемым реактивам
Группы
методов
Окислительно-восстановительное
титрование
(редоксиметрия, оксредметрия)

Название
Подгруппы
методов

ВещеВещества,
ства
определяеОтдельных
титран- мые прямым
методов
тов
титрованием
ОксидиПеманганатомет- KМnO4 Восстановиметрия
рия
тели
Иодометрия
I2
Восстановители
ДихроматометK2Cr2O7 Восстановирия
тели
Броматометрия
KBrO3 Восстановители
Иодатометрия
KIO3 Восстановители
Цериметрия
Ce(SO4)2 Восстановители
Ванадатометрия NH4VO3 Восстановители
Редуциомет- Титанометрия
TiCl3 Окислители
рия
Хроматометрия
CrCl2 Окислители

Например, для редокс-перехода MnO4-+5ē+8H+ ↔ Mn2++4H2O:
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0,059 a( MnO4 )a 8 ( Н  )
.
E ( MnO4 / Mn )  E ( MnO4 / Mn ) 
lg
5
a( Mn2 )a 4 ( H 2O)


2

0



2

Для простоты расчетов а(Н2О) и а(Н+) обычно принимают равными единице.
Значения окислительно-восстановительных потенциалов для
редоксипар различных веществ экспериментально измерены и приведены в аналитических и физико-химических справочниках [5,6].
При выборе вещества титранта в редоксиметрии проводят качественную и количественную оценку возможности (направленности) и полноты прохождения ОВР между титрантом и определяемым веществом.
Качественную оценку проводят путем сравнения табличных
величин E0(Ox/Red) вещества титранта и определяемого вещества,
приведенных в аналитических, химических и физико-химических
справочниках. При этом руководствуются следующими правилами:
а) окисленная форма вещества редокс-пары с большим E0 играет роль окислителя по отношению к восстановленной форме вещества редокс-пары с меньшим E0;
б) чем больше E0, тем чѐтче выражена окислительная способность окисленной формы редокс-пары;
в) ОВР протекает в заданном направлении, если
ЭДС=E0(Ox1/Red1) – E0(Ox2/Red2) > 0, причем, чем больше ЭДС, тем
интенсивней ОВР;
г) ОВР идут в сторону образования более слабых окислителей и
восстановителей.
Количественной характеристикой направления и полноты
протекания ОВР является еѐ константа равновесия Кравн.
ОВР протекает в прямом направлении при Кравн > 1 и тем полнее, чем больше Кравн. При Кравн ≥ 103 ОВР практически необратима.
Скорость ОВР мала. Увеличить еѐ можно повышением температуры до 1000С или введением катализаторов. В качестве катали133

затора могут выступать Н+ - ионы. Катализаторы действуют на ОВР
весьма специфично, ускоряя одни и не ускоряя другие.
Катализатором может быть продукт самой ОВР. Например, образующиеся ионы Mn2+ ускоряют реакцию
2MnO4- + 5C2O42- + 16H+  2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O.
Подобные реакции называют автокаталитическими.
В зависимости от решаемой аналитической задачи в редоксиметрии используют прямое, обратное и заместительное титрования.
Редоксиметрически могут быть количественно определены как неорганические, так и органические вещества. Например, восстановлением с помощью перманганата калия в сильнощелочной среде
могут быть определены метанол, муравьиная, винная, лимонная,
салициловая кислоты, а также глицерин, фенол, формальдегид и др.
В качестве индикатора в редоксиметрии применяют различные
органические вещества, которые сами являются окислителями или
восстановителями. Их называют редокс-индикаторами. Это органические соединения, изменение окраски которых связано с
редокс-потенциалом Е титруемого раствора. Кроме того, для некоторых реакций редоксиметрии подобраны специфические реактивы, изменяющие окраску в эквивалентной точке данного титрования. Например, в йодометрии таким специфическим и чувствительным реактивом является крахмал, приобретающий синюю окраску
в присутствии йода.
Перманганатометрические определения выполняют без индикаторов, так как рабочий раствор перманганата калия КМnO4 в момент эквивалентности изменяет свою окраску.
5.1. Перманганатометрия
Перманганатометрия – это метод редоксиметрии, при котором
титрование ведут стандартным раствором перманганата калия
(КМnO4). Основным достоинством метода является его точность,
что связано с возможностью титриметрического определения ве134

ществ-восстановителей без применения индикатора для регистрации окончания титрования. В этом случае конечная точка титрования (КТТ) совпадает с моментом эквивалентности (МЭ). Как
безындикаторный метод, перманганатометрия не имеет индикаторной погрешности, связанной с тем, что для изменения окраски индикатора небходимо перетирование анализируемого раствора раствором титранта.
Титрование перманганатом калия проводится в кислой среде, в
которой в ходе ОВР перманганат ионы МnО4- превращаются в ионы Мn2+.
МnО4- + 5ē + 8Н+ = Мn2+ + 4Н2О.
Этому редокс-переходу отвечает редокс-потенциал с одним из
самых больших значений Е0(МnО4- /Мn2+ ) = 1,51 В, что открывает
широкие возможности для титрования восстановителей с меньшим
значением редокс-потенциала.
В соответствии с приведенной реакцией эквивалентом пермангант-иона является его пятая часть, а молярная масса эквивалента
перманганата калия равна пятой части его молярной массы:
М(1/5 KMnO4) = М(KMnO4)/5 =31,61 г/моль.
В кислой среде МЭ определяют по изменению бесцветной
окраски анализируемого раствора на розовую от одной избыточной
капли рабочего раствора КМnО4. Этот внешний эффект объясняется тем, что в МЭ окислительно-восстановительная реакция закончилась, поэтому добавленные с избытком титранта краснофиолетовые ионы МnО4-, не восстанавливаясь до бесцветных Мn2+,
окрашивают титруемый раствор в розовый цвет.
При титровании в слабокислой, нейтральной и щелочной средах ионы МnО4- восстанавливаются до диоксида марганца, который
образует осадок, окрашенный в бурый цвет:
МnО4- + 3ē + 4Н+ = МnО2↓ + 2Н2О.
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Образование этого осадка в титруемом растворе затрудняет
наблюдение за переходом окраски раствора, и фиксировать момент
эквивалентности в этом случае довольно трудно.
В щелочной среде перманганат ион МnО4- переходит в манганат- ион МnО42- зеленого цвета:

MnO4  1e  MnO42 ( E 0 (MnO4 / MnO42 )  1,51 В)
В момент эквивалентности наложение окрасок ионов приводит
к серому цвету раствора, то есть менее яркому переходу окраски
титруемого раствора, чем в первом случае. Кроме того стандартный
редокс-потенциал пары MnO4 / Mn 2 (Е0= 1,51 В) гораздо выше,
чем пары MnO4 / MnO42 (Е0=0,54 В). Следовательно, окислительная активность перманганат-иона в кислой среде выше, чем в щелочной среде, и количество определяемых им восстановителей в
первом случае значительно больше.
Стандартный раствор перманганата калия можно приготовить:
1) методом стандарт-титра;
2) методом разбавления концентрированного раствора с последующей установкой его точной концентрации.
Последнее связано с тем, что баночный препарат перманганата
калия контактирует с окружающей средой, легко изменяется под
влиянием восстановителей (аммиака, органических веществ, попадающих в воду с пылью) и, вследствие этого, обычно содержит
примеси продуктов восстановления (например, МnО2). Поэтому
концентрация раствора КМnO4 в первое время после приготовления
несколько уменьшается.
Отсюда следует, что приготовить титрованный раствор перманганата методом точной навески нельзя. Титр такого раствора
необходимо устанавливать не ранее, чем через 7-10 дней после
приготовления раствора.
Для стандартизации раствора КМnO4 используют установочные растворы Н2С2О4.2Н2О, Na2С2О4, As2О3 и др.
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Метод перманганатометрии служит для количественного определения как восстановителей, так и окислителей.
5.1.1. Перманганатометрическое определение
восстановителей
Анализ восстановителей производится обычно их непосредственным (прямым) титрованием рабочим раствором перманганата. Только в отдельных случаях, когда при титровании перманганатом возникают побочные процессы, применяют способ обратного
титрования. Для этого к раствору анализируемого вещества приливают избыток рабочего раствора КМnO4, а затем этот избыток оттитровывают вспомогательным раствором восстановителя, титр которого предварительно установлен по перманганату.
РАБОТА 5.1

Определение железа (II)
в водном растворе соли Мора
Сущность анализа

Перманганатометрия широко применяется для определения содержания железа в водных растворах различных веществ, например, железа в водном растворе соли Мора (FeSO4.(NH4)2SO4).
Сущность этого определения сводится к тому, что раствор
двойной соли Мора, содержащий двухвалентное железо (восстановитель), непосредственно титруют раствором перманганата калия
(окислитель). Реакции титрования отвечает уравнение:
2KMnO4+ 10FeSO4+ 8Н2SO4 = 2MnSO4+ 6Fe2(SO4)3 + К2SO4 + 8Н2О
2Fe2+ -2ē = 2Fe3+

5

+
МnО4- + 5ē + 8Н+ = Мn2+ + 4Н2О
1
2+
+
3+
2+
10Fe + МnО4 + 8Н = 10Fe + Мn + 4Н2О
Из полуреакций следует, что Э(Fe2+) = Fe2+, следовательно,
Э(FeSO4.(NH4)2SO4) = FeSO4.(NH4)2SO4. Э(KMnO4) = 1/5 KMnO4.
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Измерив затраченный объем титрованного раствора КМnО4, и
зная его молярную концентрацию эквивалента, рассчитывают содержание железа в исследуемом растворе.
Порядок выполнения работы
1. Приготовление 0,05 н. раствора КМnО4 методом разбавления концентрированного раствора. Раствор перманганта калия необходимой концентрации готовят методом разбавления концентрированного 1н. раствора с приблизительной концентрацией.
Необходимый объем исходного 1н. концентрированного раствора КМnО4, который необходимо взять для приготовления 500 мл
разбавленного 0,05н. раствора рассчитаем по формуле закона эквивалентов:
сконц(1/5 КМnО4) .Vконц = сразб(1/5 КМnО4).Vразб
где сконц(1/5 КМnО4) – молярная концентрация эквивалента исходного раствора (1н.); Vконц – необходимый объем исходного концентрированного раствора, мл; сразб(l/5 КМnО4) – молярная концентрация эквивалента раствора, полученного после разбавления (0,05
н.); Vразб – объем полученного после разбавления раствора (500 мл).
Откуда искомый объем концентрированного раствора КМnО4:
Vконц =

с разб (1 / 5KMnO4 ) . V разб
с конц (1 / 5KMnO4 )

, мл.

Вычисленный объем концентрированного раствора КМnO4 отмеряют мерным цилиндром и разбавляют в колбе прокипяченной и
охлажденной дистиллированной водой до 500 мл, пользуясь большим мерным цилиндром. Полученный раствор тщательно перемешивают и приступают к установлению его точной концентрации.
2. Приготовление установочного 0,05 н. раствора щавелевой
кислоты. Для установки точной концентрации (стандартизации)
раствора перманганата предложено много различных исходных
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веществ, но наиболее удобными являются щавелевая кислота и ее
соли.
Стандартизация раствора перманганата по щавелевой кислоте
основана на реакции:
2КMnО4+ 5Н2С2О4+ 3H2SO4= K2SO4+ 2MnSO4+ 10CO2+ 8H2O.
Из полуреакции С2O42  2e  2CO2 видно, что оксалат-ион

С2O42 отдает два электрона, поэтому
Э(Н2С2О4 .2H2O) = ½Н2С2О4 . 2H2O,
откуда
М(½Н2С2О4 . 2H2O) =

M (C2 H 2O4  2 H 2O)
= 63,03 г/моль.
2

Для стандартизации раствора перманганата калия готовят методом точной навески установочный 0,05 н. раствор щавелевой
кислоты, то есть той же концентрации, что и рабочий раствор
КМnО4.
Это делается для того, чтобы растворы с равными молярными
концентрациями эквивалентов реагировали равными объемами
(следствие закона химической эквивалентности).
В этом случае становится предварительно известно, что на
порцию (аликвоту) раствора, отобранную аналитической пипеткой
на 10 мл при титровании из бюретки пойдет 10 мл титранта. Следовательно, при использовании бюреток на 25 мл, измеряемый объем
титранта будет находиться в середине шкалы бюретки, что удобно
при его регистрации.
По формуле закона эквивалентов рассчитаем теоретическую
массу (mтеор) перекристаллизованой щавелевой кислоты, отвечающей химической формуле Н2С2О4 .2H2O (обозначим щ.к.), необходимую для приготовления:
с( 12 щ.к.).V (щ.к.)M ( 12 щ.к.)
m(щ.к.)теор=

1000
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=

0,05  250  63,03
=0,7879 г
1000

Ход приготовления. Вывесить на аналитических весах рассчитанную навеску с точностью до 10-4 г очень трудоемко и, кроме того, процесс взвешивания занимает очень много времени. Поэтому
обычно, для сокращения времени взятия навески, прикидочно
взвешивают на технических весах бюкс (с крышкой!) с точностью
до 10-1 г. В бюксе на технических весах берут приблизительную
навеску около 0,7-0,8 г перекристализованной щавелевой кислоты
(Н2С2О2.2H2O). Бюкс с навеской точно (до 10-4 - 10-5 г) взвешивают
на аналитических весах, записывая значение массы m1. Навеску
кислоты осторожно пересыпают через воронку в хорошо вымытую
мерную колбу на 250 мл. Пустой бюкс с оставшимися крупинками
вещества еще раз взвешивают на тех же аналитических весах, на
которых производили первое взвешивание (чтобы уменьшить погрешность взвешивания), записывая значение массы m2.
По разности m1–m2 определяют массу практически взятой
навески щавелевой кислоты mпр., перенесенной в мерную колбу для
растворения.
Дистиллированной водой из промывалки, круговыми движениями, тщательно промывают воронку, вставленную в горлышко колбы, смывая все крупинки щавелевой кислоты внутрь колбы. Добавляют в колбу столько воды, чтобы она была приблизительно на ½
объема заполнена. Вынимают воронку и, перемешивая содержимое
колбы плавным круговым движением, добиваются, чтобы вся
навеска растворилась. После этого вынимают воронку и разбавляют раствор в колбе до риски на горлышке колбы, приливая воду из
промывалки не доходя (чтобы не перелить!) на 1-2 см до риски.
Затем воду до риски колбы добавляют по каплям глазной (капельной) пипеткой из стаканчика, заполненного чистой дистиллированной водой. Точность измерения объема раствора мерной колбой достигается тем, что во время доведения уровня раствора до риски
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глаза должны быть на уровне риски до тех пор, пока нижний край
мениска раствора не коснется риски. Добившись этого, тщательно
перемешивают содержимое колбы, предварительно плотно закрыв
ее горлышко ладонью или пальцем, и многократно перевертывая
колбу, добиваются однородности раствора по концентрации во
всем объеме колбы.
Приготовив таким образом раствор щавелевой кислоты, вычисляют его титр, молярную концентрацию эквивалента и поправочный коэффициент К0,05. Вычисление молярной концентрации эквивалента следует проводить и через титр, и через поправочный коэффициент, чтобы исключить возможность ошибки при расчете.
Ошибка при вычислениях ведет к неправильному результату анализа! Вычисления считаются правильно выполненными, если молярные концентрации эквивалента, найденные первым и вторым
способами, различаются на 1-2 единицы в четвертой значащей
цифре.
3. Определение точной концентрации раствора КМnO4. Приготовив необходимые растворы, приступают к стандартизации раствора КМnO4, то есть к установлению путем титрования его точной
концентрации по концентрации установочного раствора щавелевой
кислоты.
Для этого следует заполнить бюретку приготовленным раствором КМnO4. Предварительно бюретку необходимо ополоснуть дистиллированной водой, заполняя бюретку 2-3 раза приблизительно
на 1/3 водой из промывалки и сливая промывные воды в колбочку
для титрования. Затем ополоснуть бюретку 2-3 раза небольшим количеством приготовленного раствора перманганата, чтобы удалить
из нее остаток воды. После этого заполняют «носик» бюретки раствором перманганата так, чтобы в нем не оставалось пузырьков
воздуха. Проделав эти операции, заполняют бюретку раствором
КMnO4 и устанавливают уровень раствора так, чтобы нижний край
мениска жидкости в бюретке совпадал с нулевой риской на шкале
141

бюретки. Если нижний край мениска цветной жидкости в бюретке
плохо виден, то допускается отсчеты делать по верхнему краю
мениска.
Затем переходят к подготовке аналитической пипетки. Пипетку
на 10 мл обильно моют изнутри и снаружи дистиллированной водой из промывалки. После этого ополаскивают пипетку изнутри
раствором щавелевой кислоты, чтобы отбираемый стандартный
раствор не разбавлялся в пипетке остатками промывной воды. Далее в чистую коническую колбу отбирают пипеткой 10 мл приготовленного титрованного раствора щавелевой кислоты, прибавляют
10-15 мл 2 н. раствора серной кислоты. Полученную смесь нагревают в колбе на электрической плитке до 60-700С (не кипятят, т. к.
при кипячении щавелевая кислота разлагается). Нагреванием ускоряют медленно текущую химическую реакцию между ионами
МnO4- и C2O42-. Горячий раствор щавелевой кислоты медленно титруют из бюретки раствором КМnО4.
Реакция между ионами МnO4- и C2O42- автокаталитическая, ее
катализатором являются ионы Мn2+, образующиеся в ходе реакции.
Поэтому первые капли раствора КМnО4 обесцвечиваются довольно
медленно. Но как только образуется немного Мn2+, являющегося
катализатором для данной реакции, дальнейшее обесцвечивание
происходит практически мгновенно. Следует уловить момент, когда одна капля перманганата окрасит весь раствор в неисчезающий
в течение приблизительно 1 мин бледно-розовый цвет.
Титрование повторяют несколько раз (обычно 3 раза), регистрируя объемы стандартного раствора перманганата калия, пошедшие на каждое титрование. По сходимым значениям объемов
(разница между ними должна быть не более 0,1 мл) рассчитывают
среднее значение V(КМnО4)ср, которое подставляют в формулу для
расчета точной концентрации рабочего раствора КМnО4.
с(1 / 2щ.к.).V (щ.к.)
c(1/5КМnО4) =
, моль/л
V ( KMnO4 )ср .
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В соответствии с ГОСТом концентрацию раствора следует рассчитывать с точностью до четырех значащих цифр.
Пример. На титрование 25 мл раствора щавелевой кислоты с
молярной концентрацией эквивалента 0,05072 моль/л, пошло 23,50;
23,20: 23,30, 23,20 мл раствора КМnО4. Рассчитать с(1/5 КМnО4)
этого раствора
Решение:
Среди измеренных объемов раствора КМnО4 только три последних значения являются сходимыми. Отбросив сильно отклонившуюся величину 23,50, рассчитываем среднее арифметическое
значение:
V(КМnО4)ср=

23,20  23,30  23,20
 23,23 мл
3

0,05072 .25
с(1/5 КМnО4) =
= 0,05458 моль/л.
23,23

4. Контрольный анализ «Определение железа (II) в водном
растворе соли Мора».
Ход анализа. Контрольный раствор соли Мора FeSO4∙(NH4)2SO4
получают в мерной колбе на 100 мл, разбавляют дистиллированной
водой до метки и тщательно перемешивают. Отмеривают аналитической пипеткой на 10 мл порцию (аликвотную часть) этого раствора в коническую колбу для титрования, подкисляют 10-15 мл
раствора серной кислоты (2 н.), и титруют на холоде раствором
КМnО4 до появления бледно-розовой окраски от одной избыточной
капли последнего. Титрование повторяют 2-3 раза и из сходимых
результатов рассчитывают средний объем титранта V(КМnО4)ср.
Массу железа в объеме контрольного раствора рассчитывают
по формуле:
m(Fe) =

с(1 / 5KMnO4 ) . V ( KMnO4 ) ср . M ( Fe) .V мк
.

1000 V пип
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,

где с(1/5КМnО4) – молярная концентрация эквивалента раствора
перманганата калия, моль/л; V(КМnО4)ср – средний объем раствора
перманганата калия, затраченный на титрование, мл; Vпип – вместимость пипетки, мл; M(Fe) – молярная масса эквивалента железа,
г/моль, Vмк – вместимость мерной колбы, мл.
Расчет следует повторить, используя титр раствора КМnО4 по
железу (Т(КМnО4/Fe)), т.е. его условный титр по определяемому
веществу. Расчеты через условный титр широко используют при
массовом анализе однотипных объектов. Условный титр показывает, сколько граммов определяемого вещества взаимодействует с
одним миллилитром титранта:
с( 15 KMnO4 ). M ( Fe)
Т(КМnО4)/Fe) =
,
1000

где Т(КМnО4/Fe) – условный титр раствора перманганата калия по
железу, г/мл; с(1/5КМnО4) – молярная концентрация эквивалента
раствора перманганата, моль/л; M(Fe) – молярная масса эквивалента железа.
Умножением условного титра на средний объем титранта рассчитывают массу определяемого вещества в объеме пипетки. Для
вычисления массы вещества в объеме мерной колбы данную массу
умножают на фактор разбавления (Vмк/Vпип):
Т ( КМпО4 / Fe).V ( KMnO4 ).Vмк
m(Fe)=
.
Vпип

Пример. В рассмотренном выше примере
Т(КМnО4/Fe) =

0,05458  55,58
=0,003048 г/мл.
1000

Масса железа в мерной колбе вместимостью 250 мл, при
объеме пробы, взятой пипеткой на 25мл равна:
m(Fe)=

0,003048  23,23. 250
= 0,7081 г.
25

144

РАБОТА 5.2

Определение массовой доли
пероксида водорода в гидроперите
Сущность анализа

Пероксид (перекись) водорода H2O2 используется в качестве
антисептического, дезинфицирующего, дезодорирующего, гемостатического (кровеостанавливающего) средства в медицине.
Готовый аптечный препарат продается в виде 3% водного раствора. Исходным веществом для приготовления раствора обычно
является гидроперит (называемый также пергидролем) – комплексное соединение пероксида водорода с карбамидом (мочевиной)
CO(NH2)∙H2O2. При растворении в воде получается раствор пероксида водорода и карбамида (NH2)2CO. Лекарственной формой являются таблетки гидроперита для приготовления раствора для
местного применения 1-1,5 г, растворением которых в воде получают раствор необходимой концентрации.
Для полоскания полости рта и горла растворяют 1 таблетку в
стакане воды (0,25% раствор перекиси водорода). Для промывания
растворяют 4 таблетки в стакане воды (1 % раствор). Одна таблетка
соответствует 15 мл 3 % раствора перекиси водорода.
Экспресс-контроль гидроперита на содержание пероксида водорода можно провести прямым перманганатометрическим титрованием, используя восстановительные свойства пероксида водорода:
Н2О2 - 2ē = О2 + 2Н+.
Ход анализа
1. Приготовление раствора гидроперита. Извлечь таблетку
гидроперита из упаковки и быстро взвесить в стаканчике на 50 мл
на техно-химических весах до 10-3 г. Растворить таблетку в достаточном количестве дистиллированной воды, а затем перенести ко145

личественно полученный раствор через воронку в мерную колбу на
100 мл, разбавить до риски дистиллированной водой и тщательно
перемешать.
2. Приготовить 0,1 н. раствор KMnO4 из стандарт-титра или
методом разбавления концентрированного 1 н. раствора. В последнем случае определить точную концентрацию раствора KMnO4 по
концентрации установочного раствора щавелевой кислоты, приготовленной из стандарт-титра или методом точной навески (см. работу № 5.1, п. 1-3).
3. Определить содержание пероксида водорода. Для этого
отобрать аналитической пипеткой на 10 мл аликвоту анализируемого раствора гидроперита в колбу для титрования на 100 мл, подкислить раствор добавлением 10-25 мл 2 н. раствора серной кислоты и титровать из бюретки 0,1 н. раствором KMnO4 до нежно розовой окраски. Титрование повторить три раза и из сходимых результатов рассчитать среднее значение эквивалентного объема раствора
титранта, по которому рассчитать массовую долю пероксида водорода в таблетке гидроперита по формуле:

c( 15 KMnO 4 )  V(KMnO 4 )  M( 12 H 2O 2 )  Vмк

100, %
ω(H2О2) =
1000  mнав
Vпип
где с(1/5КМnО4) – молярная концентрация эквивалента раствора
перманганата калия, моль/л; V(КМnО4) – объем раствора перманганата калия, мл; M(½Н2О2) – молярная масса эквивалента пероксида
водорода, г/моль; mнав. – масса таблетки гидроперита, г; Vмк – вместимость мерной колбы, мл; Vпип – вместимость пипетки, мл.
5.1.2. Перманганатометрическое определение окислителей
При анализе окислителей всегда применяется способ обратного титрования. С этой целью к раствору анализируемого вещества
(окислителя) приливают избыток соответствующего восстановителя (вспомогательного раствора) с установленным по перманганату
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титром, а затем избыток этого восстановителя оттитровывают раствором КМnO4.
РАБОТА 5.3

Определение оксида хрома (III)
в водном растворе дихромата калия
Сущность анализа

Хром и его соединения являются токсичными веществами, содержание которых должно контролироваться с высокой точностью.
Водные растворы дихромата калия широко используются на различных предприятиях для хромирования, химического полирования и др. целей.
Контроль содержания хрома и его соединений в водных растворах может осуществляться перманганатометрически путем обратного титрования (называемого также титрованием по остатку). Это связано с невозможностью использования прямого варианта титрования, поскольку дихромат калия К2Cr2O7 является сильным окислителем (в кислой среде E0(Сr2О72-/2Сr3+) = + 1,36 В), поэтому с раствором окислителя КМnО4 не реагирует.
Количественное определение оксида хрома (III) Сr2О3 в дихромате проводится перманганатометрически обратным титрованием в
две стадии.
На первой стадии к аликвотной части (порции, отбираемой
аналитической пипеткой) анализируемого раствора К2Cr2O7 добавляют строго отмеренный избыток титрованного раствора восстановителя (вспомогательного рабочего раствора). В качестве восстановителя в данном случае обычно служит двойная соль Мора (FeSO4
(NH4)2SO4), содержащая железо в низшей степени окисления +2.
ОВР между дихроматом и солью Мора протекает по следующему уравнению:
К2Сr2О7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3+ 3Fe2(SО4)3+ K2SO4 + 7H2О,
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которому соответствуют полуреакции
Сr2О72- + 14 H+ +6ē= 2Сr3+ + 7H2O
2Fe2+ + 2ē = 2Fe3+
В соответствии с полуреакциями Э(К2Сr2О7) = 1/6К2Сr2О7, а
Э(FeSO4) = FeSO4.
На второй стадии непрореагировавший с дихроматом остаток
соли Мора (восстановителя) оттитровывают рабочим раствором
перманганата калия (окислителя):
2KMnO4+ 10FeSO4+ 8Н2SO4= 2MnSO4+ 6Fe2(SO4)3 + К2SO4 + 8Н2О
МnО4- + 5ē + 8Н+ = Мn2+ + 4Н2О
2Fe2+ + 2ē = 2Fe3+
Следовательно, на второй стадии титрования:
Э(KMnO4) = 1/5KMnO4, а Э(FeSO4) = FeSO4.
Перманганатометрическое определение содержания K2Cr2O7
можно показать схемой:
KMnO4
(ок-ль)
без индра

FeSO4
Нельзя, т. к.
(вос-ль)
1) Избыток + 2)
ок-ль не
реагирует => K2Cr2O7
с ок-лем
(ок-ль)

KMnO4
(ок-ль)
без инд-ра
FeSO4
(вос-ль)
Остаток

K2Cr2
O7 Для первой стадии титрования соотношение количеств эквивалентов(окис
веществ можно записать как n1(FeSO4) = n(1/6 K2Cr2O7), а
литель)
для
второй стадии - n2(FeSO4)ост = n(1/5 KMnO4). Расчетную формулу для m(К2Cr2О7) получают из соотношений количеств веществ
для стадий 1 и 2:
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n1(FeSO4) = n(1/6K2Cr2O7)
+
n2(FeSO4)ост = n(1/5KMnO4)
n∑(FeSO4) = n(1/6K2Cr2O7) + n(1/5KMnO4)
Следовательно, n(1/6 K2Cr2O7) = n∑(FeSO4) - n(1/5 KMnO4), откуда, выразив левую часть уравнения через массу дихромата, а правую часть через концентрации растворов и объемы растворов соли
Мора и перманганата калия, получим:
 cFeSO4   V FeSO4   c 15 KMnO4   V KMnO4 
m( 16 K 2 Cr2 O7 )  
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M ( 16 K 2Cr2O7 ).Vмк.

, г.
Vпип
По аналогичной формуле можно вычислить содержание хрома
или оксида хрома (III) в растворе дихромата калия, подставив в
формулу соответствующие молярные массы эквивалентов
(M(1/3Cr), М(1/6Сr2О3)).
Порядок проведения анализа
Исследуемый раствор К2Сr2О7 получают в мерной колбе на 100
мл, разбавляют дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
Отбирают пипеткой на 10 мл аликвотную часть приготовленного раствора в коническую колбу для титрования, подкисляют 10-15
мл 2 н. раствора серной кислоты и приливают из бюретки раствор
соли Мора с известной молярной концентрацией эквивалента. Раствор соли Мора приливают до перехода оранжевой окраски (цвет
ионов Сr2О72-) в зеленую (цвет ионов Сr3+), доводят объем до целого значения (для простоты расчетов), а затем добавляют еще 2 мл
избытка раствора.
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В протокол анализа записывают суммарный объем прилитого
раствора. Избыток соли Мора, оставшийся после реакции c
К2Сr2О7, оттитровывают из другой бюретки перманганатом калия.
Титрование ведут до появления от одной капли перманганата сероватой окраски раствора (наложение зеленой окраски ионов Сr3+ и
розовой окраски ионов МnО4-). Еще 1-2 капли перманганата окрасят раствор в отчетливо розовый цвет, но при этом он будет уже
перетитрован.
Повторив титрование несколько раз, из полученных сходимых
результатов, вычисляют средний объем раствора КМnО4. По затраченным на реакции объемам растворов К2Сr2О7, соли Мора и
КМnО4 и величинам молярных концентраций эквивалентов основного и вспомогательного титранта (КМnО4 и соли Мора) вычисляют массу Сr2О3 в объеме раствора дихромата калия, взятом на анализ. При этом исходят из того, что 1 моль К2Сr2О7, как следует из
химической формулы данного вещества, содержит 1 моль Сr2О3.
Следовательно, эквивалентом Сr2О3 тоже является шестая часть
молекулы, как у дихромата калия.
М(1/6Сr2О3) =

М (Cr2O3 )
= 25,33 г/моль.
6

Поэтому массу Сr2О3 можно найти по выше выведенной формуле для К2Сr2О7, заменив в ней дихромат калия на оксид хрома
(III):
1
m(Cr2O3) =  cFeSO4  V FeSO4   c 5 KMnO4  V KMnO4  



1000



M ( 16 Cr2O3 ).Vмк.

,
Vпип
где с(FeSO4) – молярная концентрация эквивалента раствора соли
Мора, моль/л; с(1/5КМnО4) – молярная концентрация эквивалента
раствора перманганата калия, моль/л; V(FeSO4) – суммарный избыточный объем раствора соли Мора, приливаемый к анализируемой
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пробе, мл; V(КМnО4) – средний объем перманганата, затраченный
на титрование остатка соли Мора, мл; Vпип – вместимость пипетки,
мл; Vмк – вместимость мерной колбы, мл; М(1/6Сr2О3) – молярная
масса эквивалента Сr2О3, г/моль.
5.2. Йодометрия
В основе йодометрического метода редоксиметрии лежат окислительно–восстановительные процессы, связанные с превращением
молекулярного I2 в йодид-ионы I- или с обратным редокспереходом:
I2+2ē ↔ 2IСтандартный потенциал пары I2/2I- сравнительно невелик, он
равен +0,54 В. Из этого следует, что, в отличие от сильных окислителей (КМnO4 и К2Cr2O7), молекулярный I2 является относительно
слабым окислителем. Наоборот, ионы I- – значительно более сильный восстановитель, чем ионы Cr3+ и Мn2+. Положение пары I2/2Iпримерно в середине таблицы окислительных потенциалов показывает, что существует ряд восстановителей, способных окисляться
свободным йодом (это все восстановители, имеющие Е0 < +0,54 В),
а также имеется ряд окислителей, способных восстанавливаться
ионами I- (это все окислители, имеющие Е0> +0,54 В). Отсюда возникает возможность двоякого использования окислительновосстановительных свойств пары I2/2I- в анализе: для определения
восстановителей окислением их раствором йода и для определения
окислителей восстановлением иона I-.
Определение восстановителей проводится прямым титрованием стандартным раствором I2. Определение окислителей проводится косвенным методом (методом замещения), так как титрование окислителей раствором KI провести нельзя из-за невозможности регистрации МЭ. При определении окислителей их действием
избытка KI замещают эквивалентным количеством молекулярного
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йода, а затем выделившийся йод титруют стандартным раствором
тиосульфата натрия:
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
I2 + 2ē ↔ 2I2S2O32- - 2ē ↔ S4O62Следовательно, Э(I2) = ½I2, Э(Na2S2O3) = Na2S2O3.
Таким образом, в качестве рабочих растворов в йодометрии
применяют растворы тиосульфата и йода.
Йодометрия один из самых чувствительных титриметрических
методов. Исключительная чувствительность объясняется применяемым индикатором – крахмалом, который дает цветную реакцию с
молекулярным йодом за счет образования с ним внутрикомплексных соединений (клатратов) ярко-синего цвета. Отчетливое окрашивание титруемого раствора в интенсивный синий цвет позволяет
очень точно определять МЭ даже при следовых количествах определяемых веществ.
5.2.1. Йодометрическое определение окислителей
РАБОТА 5.4

Определение меди в водном
растворе сульфата меди
Сущность метода

Прямое йодометрическое титрование окислителей (K2Cr2O7,
KMnO4, CuSO4 и др.) стандартным раствором KI (восстановителя)
осуществить невозможно, так как нельзя применить крахмал как
индикатор, поскольку первая же капля KI приведет к образованию
I2, раствор посинеет и дальнейшее добавление KI способствует
только монотонному усилению этой окраски без резкого ее изменения в ТЭ. Поэтому, для определения окислителя применяют заместительное (косвенное) йодометрическое титрование, которое проводят в две стадии. На первой стадии к порции раствора окислителя
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добавляют заведомый избыток нетитрованного раствора KI для замещения всего количества вещества окислителя эквивалентным количеством I2. Затем, на второй стадии, оттитровывают образовавшийся I2 в присутствии крахмала стандартным раствором тиосульфата натрия Na2S2O3. Например, такое определение содержания
CuSO4 в растворе можно изобразить схемой:
KI
(в-ль)
CuSO4
(ок-ль)

1) 2CuSO4 + 4KI = 2CuI + I2 + 2K2SO4
избыток

нельзя,
так как нет +
индикатора
2) Na2S2O3
(в-ль)
крахмал
(от син. до бесцв.)
I2
(ок-ль)

Для двух стадий титрования можно записать:
n(CuSO4) = n(½I2) = n(Na2S2O3).
Следовательно,
n(CuSO4) = n(Na2S2O3),
что сводит расчеты содержания меди к формуле прямого титрования:
m(Cu)=

с( Na2 S 2O3 ).V ( Na2 S 2O3 ). M (Cu).V мк
.

1000 Vпип

,г

Ход выполнения работы
1. Приготовление стандартного 0,05 М раствора тиосульфата натрия (Na2S2О3.5Н2О). Стандартный раствор Na2S2О3 нельзя
приготовить методом точной навески, т. к. в первые дни после приготовления титр раствора несколько изменяется, вследствие взаимодействия тиосульфата с угольной кислотой, растворенной в воде,
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а также окисления S2О32- кислородом воздуха и разложения S2О32микроорганизмами (тиобактериями). Стандартизацию раствора
Na2S2О3 титрованием проводят не ранее 10 дней после его приготовления.
Поэтому стандартный раствор Na2S2О3 готовят методом разбавления отстоявшегося необходимое время концентрированного
раствора. Концентрированный 1 н. раствор заблаговременно готовится лаборантом, путем растворения в определенном объеме воды навески тиосульфата натрия, взятой на технических весах.
Разбавлением этого раствора дистиллированной водой готовят
500 мл рабочего 0,05 М раствора тиосульфата натрия Na2S2O3. Следует предварительно рассчитать необходимый объем концентрированного раствора, который необходимо разбавить. Точную концентрацию этого раствора можно устанавливать сразу после разбавления. Разбавленный раствор тиосульфата тщательно перемешивают
и приступают к его стандартизации.
2. Приготовление установочного 0,05 н. раствора дихромата
калия (К2Cr2O7). Для стандартизации раствора Na2S2O3 предложено
много различных исходных веществ, например, твердый химически
чистый йод, йодат калия КIO3, бромат калия КВrO3, дихромат калия
К2Cr2O7 и др. На практике, чаще всего пользуются стандартным
раствором дихромата калия.
Дихромат калия отвечает всем требованиям, предъявляемым к
первичному стандарту. Стандартный раствор дихромата калия
может быть приготовлен из стандарт-титра или методом точной
навески. Студентам предлагается приготовить стандартный раствор
дихромата калия последним методом из навески соли.
Поскольку, в соответствие с полуреакцией восстановления дихромат-иона
Сr2О 72- + 14H+ + 6ē
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2Сr3+ + 7H2O,

каждый ион Сr2О72- присоединяет при восстановлении шесть электронов, то Э(Сr2О72-) = 1/6Сr2О72-, следовательно Э(K2Сr2О7) =
1/6K2Сr2О7.
Теоретически необходимая навеска дихромата калия для приготовления 250 мл его раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л равна:
с(1/ 6 K 2Cr2O7 ).V . M (1/ 6 K 2Cr2O7 )
m(K2Сr2О7)теор =

1000
0,05.250 .49,03
=
= 0,6130 г.
1000

Вычисленную навеску К2Сr2О7 прикидочно взвешивают на технических весах в бюксе с точностью до десятых долей грамма, а затем, ориентируясь на полученный результат, точно взвешивают на
аналитических весах (до 10-4 - 10-5 г), растворяют в воде в мерной
колбе до 250 мл. Исходя из взятой навески К2Сr2О7, рассчитывают
титр, молярную концентрацию эквивалента и К0,05, приготовленного раствора дихромата калия.
3. Установление точной концентрации рабочего раствора
тиосульфата натрия по концентрации установочного раствора
дихромата калия. Хотя К2Сr2О7, соответственно своему более высокому редокс потенциалу (Е0 =+1,36 В), способен непосредственно окислять Na2S2O3 (Е0 = + 0,10 В), однако реакция между ними
протекает сложно и не может быть выражена одним уравнением.
Поэтому установка точной концентрации раствора тиосульфата ведется на основании общего принципа йодометрического определения окислителей, то есть методом замещения. Для этого аликвоту
стандартного раствора К2Сr2О7 подкисляют серной кислотой и обрабатывают избытком нетитрованного раствора KI, входящего в
состав реактива Брунса (раствор с 10% KI и 10% KCNS). В результате замещают К2Сr2О7 эквивалентным количеством молекулярного
йода, который затем оттитровывают исследуемым раствором тио155

сульфата. Следовательно, стандартизация раствора тиосульфата по
дихромату основана на двух реакциях:
К2Сr2О7- + 6KI + 7 Н2SО4 = 4 К2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3I2 + 7Н2О.

(1)

Э(К2Сr2О7) = 1/6 К2Сr2О7, Э(I2) = 1/2 I2.
2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI.

(2)

Э(I2) = ½I2, Э(Na2S2O3) = Na2S2O3.
Момент эквивалентности во второй реакции регистрируют в
присутствии крахмала по резкому переходу темно-синей окраски
йодо-крахмального соединения в голубовато-зеленую окраску
ионов Сr3+, остающихся в растворе.
Из первой реакции следует, что n( 1 6 К2Сr2О7) = n( 1 2 I2), а из второй реакции - n( 1 2 I2) = n(Na2S2O3), следовательно, для двух стадий
данного титрования, можно записать, что n( 1 6 К2Сr2О7) =
n(Na2S2O3). Поэтому для вычисления молярной концентрации эквивалента тиосульфата можно воспользоваться формулой для прямого титрования:
с( 1 6 К2Сr2О7) V(К2Сr2O7) = с(Na2S2O3) V(Na2S2O3),
откуда

с( 16 К 2Сr2O7 ).V ( K 2Cr2O7 )
c( Na2 S 2O3 ) 
.
V ( Na2 S 2O3 )
Ход определения
В колбу для титрования пипеткой на 10 мл помещают стандартный раствор дихромата калия, наливают мерным цилиндром 510 мл Н2SО4 и 15-20 мл реактива Брунса (смесь KI и KCNS). Для
завершения реакции дают смеси постоять 5 мин в темном месте.
Смесь, окрашенную выделившимся йодом в красно-бурый цвет,
титруют раствором тиосульфата натрия до желто-зеленоватого (соломенного) цвета, снимая основную часть окраски. Этим предот156

вращают потерю части йода за счет образования трудно разрушаемых в процессе титрования внутрикомплексных соединений йода с
крахмалом. Поэтому сначала титрование ведут без добавления
крахмала, оттитровывая основную часть выделившегося йода (соломенный цвет раствора). Затем, в самом конце титрования, при
практически следовых количествах йода в титруемом растворе, добавляют приблизительно 2 мл раствора крахмала. Раствор окрашивается в ярко-синий цвет внутрикомплексным соединением йода и
крахмала. Этот раствор дотитровывают до исчезновения синей
окраски и перехода ее в прозрачно-голубоватую.
Иногда наблюдается посинение раствора после окончания титрования. Посинение через несколько минут может проходить,
вследствие окисления йодида калия кислородом воздуха, и на результатах титрования не отражается. Посинение, происходящее
тотчас же после окончания титрования, указывает, что выделение
йода из KI дихроматом калия не прошло до конца. Такое титрование неправильно, опыт должен быть повторен.
Титрование повторяют не менее трех раз и из сходимых результатов измеренных объемов титранта вычисляют среднее арифметическое, по которому рассчитывают по вышеприведенной формуле с(Na2S2O3).
Далее по найденной с(Na2S2O3) вычисляют условный титр раствора тиосульфата натрия по меди Т(Na2S2O3/Сu).
4. Контрольный анализ «Определение меди (II) в водном растворе сульфата меди». Одним из важнейших применений йодометрии является определение меди, широко используемое при анализе сплавов, руд и т.п. Это определение основано на замещении
ионов двухвалентной меди эквивалентным количества молекулярного йода с последующим его титрованием раствором тиосульфата.
Заместительное титрование проводят в две стадии.
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На первой добавляют к раствору Сu2+ (например, CuSO4) избыток раствора, содержащего йодид-ионы (раствор реактива Брунса).
Ионы Сu2+ окисляют ионы I- до молекулярного йода:
Сu2+ +4I- =2Cu++I2.
Или в молекулярном виде:
2CuSO4 + 4KI = 2CuI↓ + I2+ 2K2SO4.

1)

Э(Сu2+)= Сu+; Э(I2) = ½I2.
Эта реакция обратима, и для смещения ее в прямом направлении используют:
1) осаждение меди (II) в виде мало растворимого йодида
меди (I);
2) создание кислой среды реакции с помощью добавления серной кислоты, для подавления гидролиза солей меди. Соляная кислота, прилитая в большом количестве, вредит вследствие комплексообразования между Сl - и Сu2+, поэтому обычно пользуются серной кислотой;
3) добавление в качестве осадителя раствора 10 %-ой смеси KI
и KCNS (реактив Брунса – 10% KI + 10% KCNS). Это приводит к
более полному смещению реакции в прямом направлении, за счет
того, что тиоцианат меди CuCNS значительно менее растворим,
чем йодид меди CuI, вследствие чего возможен процесс:
2CuI + 2KCNS ↔ 2CuCNS + 2KI.
Йодид калия регенерируется и реагирует с новыми порциями
меди (II) до тех пор, пока вся медь не перейдет в CuCNS.
На второй стадии данного титрования выделившийся йод отитровывают раствором тиосульфата натрия по реакции:
I2 + 2S2O3 2- = S4O6 2- + 2Iили
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I2 + 2Na2S2O3= Na2S4O6+ 2NaI

2)

Э(Na2S2O3) = Na2S2O3; Э(I2) = ½I2.
Ход анализа
Контрольный анализируемый раствор CuSO4 получают у лаборанта в мерной колбе на 100 мл, разбавляют дистиллированной водой до риски, тщательно перемешивают. Отмеряют пипеткой в коническую колбу для титрования приготовленный раствор, подкисляют его 4-5 мл серной кислоты (2 н.). Затем мерным цилиндром
прибавляют 15-20 мл реактива Брунса. Немедленно титруют выделившийся йод тиосульфатом, не обращая внимания на образующийся осадок тиоцианата меди, снимая основную часть окраски,
получившегося мутного красно-бурого раствора. Под конец титрования, когда раствор со взмученным осадком будет иметь соломенно-желтую окраску, приливают приблизительно 2 мл раствора
крахмала и дотитровывают до обесцвечивания раствора. Добиваются, чтобы синяя окраска жидкости исчезла от одной последней
капли тиосульфата.
При достижении момента эквивалентности раствор не становится прозрачным, так как в нем содержится осадок CuCNS. По
окончании титрования этот осадок во взмученном состоянии имеет
цвет слоновой кости (молочно-розовый).
Титрование повторяют не менее трех раз, из сходимых результатов рассчитывают средний объем титранта, по которому массу
меди в анализируемом растворе вычисляют по формуле:

с( Na2 S 2O3 ).V ( Na2 S 2O3 ). M (Cu).Vмк
m(Cu)=
,
1000.Vпип
где с(Na2S2O3) – молярная концентрация эквивалента раствора тиосульфата, моль/л; V(Na2S2O3) – объем тиосульфата, пошедший на
титрование пробы, мл; Vпип – объем пипетки, мл; М(Cu) – молярная
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масса эквивалента меди (63,54 г/моль); Vмк – объем мерной колбы,
мл.
Расчет содержания меди повторить через условный титр тиосульфата натрия по меди.
5.2.2. Йодометрическое определение востановителей
РАБОТА 5.5

Определение оксида мышьяка (III)
в водном растворе арсенита натрия
Сущность метода

Определение восстановителей проводится прямым титрованием стандартным раствором йода (I2). Определение соединений мышьяка (III) йодометрическим методом основано на прямом титровании арсенитов (соединений As2O33- ионов) рабочим раствором
йода. В процессе титрования арсенит-ион (восстановитель) окисляется до асенат-иона As2O43-.
Ход выполнения работы
1. Приготовление стандартного раствора йода молярной концентрации эквивалента приблизительно 0,05 моль/л. Титрованный
раствор йода можно приготовить из стандарт-титра, либо из точной
навески химически чистого кристаллического йода, либо пользуясь
покупным йодом.
Химически чистый йод получается возгонкой технического йода.
Навеска I2 необходимая для приготовления 250 мл, раствора
молярной концентрации эквивалента 0,05 моль/л,
c( 12 I 2 ).V ( I 2 ). M ( 12 I 2 ) 0,05.250 .126 ,9

m(I2 )=
= 1,5862 г.
1000
1000

Йод очень плохо растворим в воде, поэтому его растворяют в
концентрированном растворе KI, с которым он образует растворимое комплексное соединение красно-бурого цвета:
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I2 + KI ↔ K[I3].
Чтобы растворение произошло достаточно быстро и легко,
нужно брать, по крайней мере, трехкратный избыток KI, по сравнению с расчетной массой йода.
Получение химически чистого йода из его точной навески сопряжено с некоторыми трудностями и значительной затратой времени, поэтому раствор йода с приготовленным титром применяется
очень редко.
Из покупного (неочищенного) йода раствор готовят также, с
той только разницей, что операция сублимации (возгонки) йода отпадает, а прямо взвешивают 1,5-1,6 г продажного йода на технических весах. Одновременно 5-6 г KI растворяют в возможно меньшем объеме воды. В полученный раствор вносят навеску йода и после его растворения разбавляют водой до 250 мл.
В целях ускорения работы студентов в лаборатории имеется
приготовленный 0,5 н. раствор. Путем разбавления этого раствора
дистиллированной водой готовят 0,05 н. раствор. Разбавленный
раствор йода тщательно перемешивают. Титр его устанавливают по
раствору тиосульфата натрия.
2. Определение точной молярной концентрации эквивалента
раствора йода по установочному раствору тиосульфата натрия.
Определение титра раствора йода по тиосульфату основано на реакции:
I2 + 2Na2S2O3= Na2S4O6+ 2NaI.
Определение проводится следующим образом; в колбу для титрования отмеряют пипеткой титрованный раствор тиосульфата
натрия, прибавляют 3-5 мл раствора крахмала и титруют раствором
йода до появления устойчивой синей окраски от одной последней
капли йода.
Титрование повторяют несколько раз и из сходимых отсчетов
(разница между ними должна быть не более 0,1мл) рассчитывают
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среднее арифметическое значение объема титранта, пошедшего на
титрование.
По известной молярной концентрации эквивалента тиосульфата натрия вычисляют молярную концентрацию эквивалента раствора йода, его титр, титр по As2O3 и К0,05.
3. Контрольный анализ «Определение As2O3 в водном растворе
арсенита натрия». Определение соединений трехвалентного мышьяка йодометрическим методом основано на прямом титровании
арсенитов рабочим раствором йода:
AsO33- + I2 + Н2О↔ AsO43- + 2H + 2Iили
Na3AsO3 + I2+ Н2О↔ Na3AsO4 + 2HI.
Судя по величинам стандартных потенциалов редоксипар
Е (AsO43-/AsO33-) = 0,57 В и Е0(I2 /2I-) = 0,54 В, эта реакция имеет
тенденцию протекать в противоположном направлении. На состояние равновесия оказывает большое влияние концентрация ионов
водорода. При титровании арсенита йодом величина рН раствора
должна быть больше 5, но не больше 8. Если рН<5, то протекает
обратная реакция; если рН>8, то йод самоокисляетсясамовосстанавливается.
Выделяющуюся при реакции кислоту нейтрализуют гидрокарбонатом натрия, создающим в растворе рН = 8. При нейтрализации
NaHCO3 устанавливается рН = 6-7, вследствие буферного действия
смеси NaHCO3 + Н2СО3.
Кроме того, следует иметь в виду, что раствор Na3AsO3 приготовляется обычно путем растворения As2O3 в NaOH:
0

As2O3+ 6NaOH = 2Na3AsO3 + 3Н2О,
поэтому содержит свободную щелочь, которую необходимо предварительно нейтрализовать кислотой.
Ход анализа
162

Анализируемый раствор Na3AsO3 разбавляют дистиллированной водой в мерной колбе до 100 мл. Полученный раствор тщательно перемешивают.
В коническую колбу отбирают пипеткой аликвотную часть
разбавленного раствора Na3AsO3, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и нейтрализуют 2 н. раствором H2SO4. Прибавляют кислоту
по каплям до исчезновения розовой окраски раствора. Затем вносят
в колбу 4-5 г твердого NaHCO3 и растворяют его, перемешивая раствор, но не нагревая его. Если раствор при этом снова покраснеет
вследствие присутствия в NaHCO3 примеси Na2CO3, то, прибавляя
по каплям H2SO4, добиваются исчезновения окраски. Раствор должен быть насыщенным по отношению к NaHCO3 (на дне колбы
должно оставаться небольшое количество нерастворившейся соли).
К подготовленному таким образом раствору Na3AsO3 прибавляют 1-2 мл, раствора крахмала и титруют его раствором йода до
устойчивой синей окраски от одной избыточной капли. Титрование
повторяют несколько раз и из сходимых результатов рассчитывают
среднее арифметическое значение объема титранта, по которому
рассчитывают массу As2O3 по формуле:

с( 12 I 2 ).V ( I 2 ). M ( 14 As2O3 ).Vмк
m(As2O3) =
,
1000.Vпип
где с(½I2) – молярная концентрация эквивалента раствора йода
моль/л; V(I2 ) – объем йода, затраченный на титрование пробы, мл;
Vпип – вместимость пипетки, мл; М(¼As2O3) – молярная масса эквивалента As2O3 (49,46 г/моль); Vмк – вместимость мерной колбы, мл.
Расчет количества As2O3 повторить через Т(I2/As2O3,).
5.2.3. Хроматометрия
Хроматометрией называется метод титриметрического анализа, в котором в качестве рабочего раствора применяют раствор дихромата калия.
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Дихромат калия в кислотной среде является сильным окислителем. Окисляющее действие его обусловлено переходом анионов
Cr2O72-, содержащих шестивалентный хром, в катионы Cr3+:
Cr2O72- + 6ē +14Н+ = 2Cr3+ + 7Н2О
Из этого уравнения видно, что Э(Cr2O72-) = 1/6Cr2O72-, следовательно Э(К2Cr2O7) =1/6К2Cr2O7, а молярная масса эквивалента
К2Cr2O7 равна
М(1/6 К2Cr2O7) =

М ( К 2 Cr2 O7 )
= 49,03 г/моль.
6

Стандартный потенциал редокс-пары Е0(Cr2O72-/2Cr3+)=+1,36 В,
несколько ниже, чем редокс-пары Е0(МnО4/ Мn2+)=+1,51 В. Это обстоятельство весьма важно, поскольку позволяет титровать дихроматом в солянокислой среде, не боясь окисления им ионов Cl-, т.к.
окислительный потенциал пары Cl2/2Cl- (+1,36 В) практически равен потенциалу пары Cr2O72-/2Cr3+. Однако, при концентрациях НСl
больше 2 моль/л, а также при кипячении, дихромат окисляет ионы
Cl– в Cl2.
Дихромат калия в сравнении с перманганатом имеет еще следующие преимущества:
1) перекристаллизацией из водного раствора с последующим
высушиванием при 2000С легко получить химически чистый препарат, строго соответствующий формуле К2Cr2O7 . Поэтому, титрованный раствор дихромата можно приготовить методом точной
навески;
2) растворы дихромата калия очень устойчивы;
3) дихромат труднее, чем перманганат, восстанавливается органическими веществами.
Недостатком хроматометрии является более трудное определение конца титрования, чем в перманганатометрии – безындикаторном методе. Индикаторами при хроматометрическом титровании
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служат дифениламин, дифениламиносульфокислота или фенилантраниловая кислота.
Хроматометрия применяется для определения железа в рудах,
шлаках, сплавах и тому подобных веществах.
РАБОТА 5.6

Определение железа в чугуне
Сущность метода

Определение железа в чугуне проводится прямым титрованием
анализируемого раствора чугуна рабочим раствором дихромата калия (К2Сr2O7). При определении железа в чугуне растворение
навески чугуна проводят в колбе с клапаном, т.е. при ограничении
доступа кислорода, способного окислять Fe2+ в Fe3+. В результате
железо в растворе сохраняется в двухвалентном состоянии:
Fe + H2SO4 = FeSO4 +H2
Двухвалентное железо титруют рабочим раствором дихромата.
Реакция, проходящая при титровании, может быть выражена уравнением
К2Сr2O7+ 6 FeSO4 + 7 H2SO4 = Cr2(SO4) +3Fe2(SO4)3 + К2SO4 + 7H2O.
В качестве индикатора применяют дифениламин.
Так как окислительный потенциал трехвалентного железа при
переходе его в двухвалентное (Е0 = 0,77 В) довольно близок к потенциалу перехода окраски дифениламина (Е0 = 0,76 В), последний
частично окисляется ионами трехвалентного железа. Эта реакция
протекает медленно, но тем не менее окраска дифениламина возникает еще до точки эквивалентности, так как при титровании концентрация ионов трехвалентного железа все больше увеличивается.
Чтобы избежать этого, к раствору перед титрованием приливают
Н3РО4. Фосфорная кислота образует с ионами трехвалентного железа прочный комплекс [Fe(PO4)2]3-. Вследствие этого концентрация свободных ионов трехвалентного железа резко уменьшается и
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окисления дифениламина не происходит. В связи с понижением
окислительного потенциала раствора происходит расширение скачка потенциалов на кривой титрования, и область перехода индикатора попадает в пределы скачка титрования. При этом происходит
более резкое изменение окраски индикатора.
Ход анализа
1. Приготовление титрованного раствора дихромата калия
методом точной навески (ход приготовления см. работу № 5.4, п.2).
2. Определение железа в чугуне. Навеску чугуна растворяют в
25-30 мл H2SO4 молярной концентрации эквивалента 2 моль/л в
колбе, снабженной клапаном Бунзена. Растворение ведут при слабом нагревании (допускать бурное кипение не рекомендуется во
избежание разбрызгивания) до прекращения выделения пузырьков
водорода. По окончании растворения навески полученный раствор
быстро охлаждают, предварительно приоткрыв колбу, и количественно переносят через воронку в мерную колбу на 100 мл (не
фильтруют). Раствор разбавляют до метки дистиллированной водой
и тщательно перемешивают.
Пипеткой на 10 мл отбирают аликвоту приготовленного раствора в коническую колбу, подкисляют ее 15-20 мл 2 н. раствора
серной кислоты, добавляют 4-5 мл Н3РО4 (1:1), несколько капель
раствора индикатора дифениламина (не больше!). Титруют дихроматом до появления устойчивой сине-фиолетовой окраски раствора.
При титровании необходимо иметь в виду следующее: сначала
раствор остается бесцветным, затем появляется окраска зеленого
цвета, переходящая при дальнейшем титровании в серый, темносерый и, наконец, внезапно в сине-фиолетовый. Появление такой
окраски говорит о конце титрования. По затраченному на титрование среднему объему раствора К2Сr2O7 и его концентрации рассчитывают массу железа в навеске:
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с( 16 K 2Cr2O7 ).V ( K 2Cr2O7 ). M ( Fe).Vмк
m(Fe)=
,
1000.Vпип
где с(1/6К2Сr2O7) – молярная концентрация эквивалента раствора
дихромата, моль/л; V(К2Сr2O7) – объем дихромата, затраченный на
титрование пробы, мл; Vпип – вместимость пипетки, мл; M(Fe) – молярная масса эквивалента железа, г/моль; Vмк – вместимость мерной
колбы, мл.
Расчет повторить, используя условный титр раствора дихромата калия по железу.
Контрольные вопросы
1.
Перечислите основные методы титрования с использованием окислительно-восстановительной реакции (редосиметрии).
2.
С чем связано название каждого метода редокксиметрии?
3.
Какие растворы являются стандартными, какие вещества
можно с помощью количественно определить редоксиметрически?
Приведите примеры из лабораторного практикума.
4.
Каким отличительным признаком характеризуется окислительно-восстановительная реакция (ОВР)?
5.
Какие ОВР являются автокаталитическими, индуцированными (сопряженными)? Что такое актор, индуктор и акцептор в
индуцированных ОВР? Приведите примеры.
6.
Какой окислительно-восстановительный потенциал
называют стандартным?
7.
Какую зависимость выражает уравнение Нернста? Для
каких окислительно-восстановительных систем это уравнение применяют?
8.
Какие факторы и как влияют на величину окислительновосстановительного потенциала?
9.
Как окислительно-восстановительный потенциал зависит
от рН, температуры, комплексообразования, ионной силы раствора?
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10. С помощью каких параметров можно качественно и количественно оценить возможность и полноту прохождения ОВР?
11. Как регистрируют КТТ в редоксиметрии?
12. Как рассчитывают редокс-ТКТ, в каких координатах
строят и как выбирают по ним редокс-индикаторы?
13. В зависимости от чего редокс-индикаторы меняют
окраску и чем это объясняется?
14. Как вычисляют интервал перехода окраски редоксиндикатора?
15. Какие преимущества перманганатометрии перед остальными редоксиметрическими методами?
16. Как готовят стандартный раствор перманганата калия?
Почему его фактор эквивалентности различен при проведении реакций титрования в кислой, щелочной и нейтральной средах?
17. В каких условиях проводят перманганатометрическое
определение ионов Fe2+ в солянокислой среде? Чем объясняется перерасход титранта и как его предотвратить?
18. Как определяют вещества окислители и восстановители
перманганатометрически и иодометрически? Приведите примеры
из лабораторного практикума.
Глава 6. Комплексонометрия
Комплексометрическим титрованием (комплексометрией)
называют титриметрические методы, основанные на реакциях образования растворимых комплексных соединений. Комплексометрически можно определять как ионы-комплексообразователи, так и
ионы или молекулы, служащие лигандами. Вспомним, что ионыкомплексообразователи характеризуются координационным числом, показывающим число атомов или атомных группировок, которые они могут связать (координировать), будучи центральным
ионом в комплексном соединении. Наиболее часто координационное число равно 6 и 4, реже – 2. Лиганды характеризуются дентатностью (от лат. dentatus – зубчатый), т.е. способностью занимать
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определенное число координационных мест (связей) около центрального иона.
Неорганические однодентатные лиганды (ОН-, F-, CN-, NH3 и
др.) ограниченно применяются в комплексометрии. Это связано с
тем, что однодентатные лиганды реагируют с ионами металла с координационными числами больше единицы ступенчато, с образованием спектра промежуточных соединений. Ступенчатые константы устойчивости промежуточных соединений близки друг к
другу, вследствие чего скачки титрования на теоретической кривой
титрования (ТКТ), отвечающие отдельным ступеням реакции титрования, перекрывают друг друга. В результате получается ТКТ без
скачков титрования, по которой невозможно подобрать индикатор,
позволяющий регистрировать момент окончания образования какого-то конкретного комплексоната из спектра образующихся.
Этого недостатка лишены полидентатные лиганды с дентатностью больше пяти. Они с ионами металла реагируют в отношении
1:1, вследствие этого соответствующая ТКТ имеет скачок титрования и по ней можно подобрать индикатор для регистрации ТЭ в реальном титровании. Полидентатные лиганды с центральным ионом
обычно образуют циклы – замкнутые атомные группировки. Для
образования циклов полидентатные лиганды имеют хелатирующие
(клешнеобразные при изображении на плоскости) функциональные
группы, которыми они захватывают центральный ион. Получающиеся при этом комплексные соединения с одним или несколькими
циклами называют хелатами (от англ. chelatе – клешня).
Титриметрические методы, основанные на применении реакции комплексообразования с получением растворимых хелатов,
называют хелатометрией. Из хелатометрических методов наиболее широко используется комплексонометрия, когда титруют растворами комплексонов. Ими называют группу органических веществ, являющихся производными полиаминополикарбоновых
кислот, содержащих одну или несколько аминодикарбоксильных
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групп – N(CH2COOH)2. Хелаты комплексонов называют комплексонатами. С помощью комплексонов может быть определено более
60 элементов. Синтезировано большое число различных комплексонов, но в титриметрии наиболее часто имеют дело со следующими комплексонами:
1) комплексон I, нитрилотриуксусная кислота (НТУ),
N(CH2COOH)3 торговое название «Трилон А», представляющая собой тетрадендатный лиганд, кратко обозначаемый H3Y и структурной формулой:
HOOCH2C

N

CH2COOH
CH2COOH

2) комплексон II, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ),
(HOOCH2C)2NCH2CH2N(CH2COOH)2, краткое обозначение H4Y.
ЭДТУ плохо растворима (при 220C растворимость 2 г/л), является
шестидентантным лигандом.
3) комплексон III, этилендиаминтетраацетат динатрия (ЭДТА),
торговое название «Трилон Б», краткое обозначение Na2H2Y,
структурная формула:
NaOOCH2C
HOOCH2C

N

CH2

CH2

N

CH2COOH
CH2COONa

ЭДТА - относительно хорошо растворимая соль (при 220С растворимость 108 г/л), являющаяся, как и ЭДТУ, шестидентантным
лигандом.
4) комплексон IV, диаминциклогексантетрауксусная кислота
(ДЦТУ):
N

CH2COOH
CH2COOH

N

CH2COOH
CH2COOH
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ДЦТУ образует более прочные комплексы, чем ЭДТА.
НТУ, ЭДТУ, ДЦТУ используют для решения различных химико-аналитических задач. В практике неорганических титрований
95% определений проводят с помощью ЭДТА.
В водном растворе ЭДТА гидролизуется и как ЭДТУ существует в нейтральной и щелочной среде в виде биполярного (цвиттер)- иона, условно обозначаемого H2Y2-:
-OOCH2C
HOOCH2C

+
N

CH2

CH2

H

CH2COO+
N
CH2COOH
H

Шестидентантность ЭДТА проявляется в возможности образования с катионом шести связей: двух координационных с двумя
атомами азота аминогрупп и четырех главных валентных связей с
четырьмя карбоксильными группами. Например, ион металла Mе2+
соединяется с двумя депротонированными карбоксигруппами и дополнительно связывается двумя координационными связями с атомами азота третичных аминогрупп(-N), образуя три устойчивых пятичленных цикла. Упрощенно (без стадии гидролиза ЭДТА) это
можно показать схемой:
+ M+2 ↔
CH COOH
NaOOCH C
2

N

HOOCH2C

CH2

NaOOCH2C
OOCH2C

CH2

N

2

N

CH2COONa

CH2

CH2

N

CH2COONa
CH2COO

M

Ион Ме3+, замещая Н+-ион в третьей карбоксигруппе, а Ме4+в третьей и четвертой, доводят число циклов в комплексонатах с
ЭДТА до четырех и пяти соответственно. C увеличением числа
циклов в комплексонате растет его прочность (устойчивость), следовательно, чем больше заряд иона металла, тем прочнее его ком171

плекс с ЭДТА. Схематично взаимодействие ЭДТА с катионами
различной зарядности можно выразить уравнениями:
Me+2 + H2Y2- ↔ [MeY]2- + 2H+
Me+3 + H2Y2- ↔ [Me Y]- + 2H+
Me+4 + H2Y2- ↔ [Me Y] + 2H+
Из приведенных уравнений реакции видно, что:
1) независимо от заряда катиона всегда одна молекула ЭДТА
реагирует с одним ионом металла, т.е. стехиометрия реакции 1:1;
2) поскольку ЭДТА взаимодействует как слабая кислота и в
каждой реакции выделяется по два Н+-иона, то по определению эквивалента: Э(Мz+)=½Mz+ и Э(ЭДТА) = ½ЭДТА, т.е. можно считать,
что Э(Мz+) =Mz+ и Э(ЭДТА)=ЭДТА;
3) реакция образования комплексонатов обратима, поэтому для
ее смещения в прямом направлении следует связывать образующиеся Н+-ионы. Для этого комплексонометрические определения чаще
всего проводят в присутствии аммиачного (NH4OH + NH4CI) буферного раствора.
На прочность комплексонатов влияет рН среды. Некоторые
комплексонаты, например, ионов Са и Mg, устойчивы только в щелочной среде. Ионы, образующие более прочные комплексы (Zn2+,
Pb4+), можно титровать ЭДТА в умеренно кислой среде, а 3- и 4- зарядные ионы (Fe2+, Zr4+) – даже в сильнокислой. Влияние pH на
прочность комплексонатов позволяет посредством регулировки pH
производить количественные определения одних ионов в присутствии других.
В зависимости от решаемой задачи комплексонометрическое
титрование проводят прямым, обратным или заместительным способом.
Реакцию титрования моделируют ТКТ, построенной в координатах «pH-V(ЭДТА)».
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Величина скачка титрования растет с увеличением концентраций реагирующих веществ, величины константы устойчивости
комплексоната и температуры.
Комплексонаты ЭДТА с ионами металлов – бесцветные соединения, как и ЭДТА, поэтому ТЭ комплексонометрического титрования фиксируют с помощью индикаторов. Для этих целей можно
использовать кислотно-основные индикаторы, оттитровывая в их
присутствии щелочью ионы водорода, образовавшиеся при взаимодействии катионов с ЭДТА (косвенное титрование). Однако обычно
КТТ в комплексонометрии определяют с помощью металлохромных индикаторов (называемых еще металлоиндикаторами). Они
представляют собой соли многопротонных органических кислот,
способных образовывать с ионами металлов интенсивно окрашенные соединения.
Одним из наиболее широко применяемых в комплексонометрии индикаторов является эриохром черный Т (ЭЧТ). ЭЧТ относится к азокрасителям и представляет собой натриевую соль трехосновной органической кислоты (условно обозначим NaH2Э) с двумя
хелатными ОН- группами в молекуле:
OH

OH

N

NaO3S

N

NO2

При растворении ЭЧТ в воде в зависимости от pH раствора могут образовываться три различно окрашенные формы индикатора:
Н2Э↔
НЭ2↔ Э3красный
голубой
оранжевый
рН<6,3
рН=6,3…11,5
рН>11,5
При pH = 6,3…11,5, когда сам индикатор имеет синюю окраску, многие ионы металлов образуют с ним растворимые красно173

вишневые или фиолетовые комплексы, менее устойчивые, чем с
ЭДТА. Например:
М+2 + НЭ2- ↔ МЭ- + Н+
голубой
красный
При титровании данный диапазон pH поддерживают путем
приливания к анализируемому раствору буферного раствора, обеспечивающего pH = 8…10. Поскольку комплексонаты ЭДТА более
устойчивые, чем ЭЧТ, то при титровании ЭДТА вытесняет ЭЧТ из
его комплексоната, связывая ионы металла в более прочные бесцветные комплексы, а высвободившиеся в свободном виде ионы
НЭ- окрашивают титруемый раствор в голубой цвет, что позволяет
определить КТТ. Реакцию титрования вблизи ТЭ можно изобразить
уравнением:
МЭ-

+ Na2H2Y
красный

↔

Na2[MY] +
бесцветный

НЭ- +
голубой

Н+

В комплексонометрии в качестве металлоиндикатора часто используют мурексид (аммонийная соль пурпуровой кислоты), а также ряд других красителей, характеристики которых приведены в
химических и аналитических справочниках.
Комплексоны широко используются при определении жесткости воды, при анализах различных технических продуктов, фармацевтических препаратов и т. д.
В зависимости от решаемой задачи комплексонометрическое
титрование проводят прямым, обратным или заместительным
способом.
При прямом титровании порцию анализируемого раствора
непосредственно титруют стандартным раствором ЭДТА.
Прямое титрование бария ЭДТА затруднено тем, что соединение бария с индикатором слабо окрашено и переход окраски в конце титрования получается недостаточно четким. Поэтому для определения бария пользуются методом обратного титрования, который
заключается в том, что барий связывают в прочный комплекс, дей174

ствуя избытком титрованного раствора ЭДТА, а затем остаток последнего оттитровывают стандартным раствором сульфата магния
или сульфата цинка.
При титровании по методу замещения используют то, что ионы
магния дают с комплексоном наименее устойчивое соединение, чем
подавляющее большинство других катионов. Поэтому при добавлении к исследуемому раствору избытка раствора комплексоната
магния происходит вытеснение магния определяемым катионом,
причем количество выделившегося магния эквивалентно количеству определяемого катиона. Выделившийся магний титруют раствором ЭДТА в присутствии эриохрома черного Т в качестве индикатора.
Реакцию титрования моделируют ТКТ, построенной в координатах «pH-V(ЭДТА)».
Величина скачка титрования растет с увеличением концентраций реагирующих веществ, величины константы устойчивости
комплексоната и температуры.
6.1. Прямое титрование
РАБОТА 6.1

Определение катионов в водном растворе
Сущность метода

Сущность анализа сводится к тому, что катионы металла при
взаимодействии с ЭДТА связываются в комплексонат более прочный, чем комплексонат цинка с индикатором ЭЧТ. При титровании
раствора, содержащего одновременно со сводными катионами и их
комплексонаты красного цвета, в первую очередь происходит взаимодействие ЭДТА со свободными катионами. Когда все свободные катионы будут связаны, происходит реакция вытеснения индикатора из его комплексоната. Выделившийся в свободном виде индикатор окрашивает оттитрованный раствор. Например, для катиона Zn2+ при титровании с эриохомом черным Т можно записать:
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Zn2+ + H2Э- ↔ [ZnЭ]- + 2H+.
[ZnЭ]- + Na2H2Y ↔ Na2[ZnY] + HЭ2- + H+.
При рН = 8 - 10 образуются ионы НЭ2- синего цвета. Раствор
начнет менять окраску от красной до синей через фиолетовую. Появление чисто синей окраски свидетельствует о достижении момента эквивалентности.
Ход определения
1. Приготовление титрованного раствора ЭДТА. Титрованный
раствор ЭДТА можно получить методами стандарт-титра или точной навески. В последнем случае растворяют в мерной колбе расчетную навеску соли ЭДТА, имеющую состав, точно отвечающий
формуле С10Н14О8N2Na2·2H2O. Молярная масса - 372,25 г/моль.
Из уравнения реакции, проходящей между ЭДТА и двухзарядными ионами металлов, видно, что молярная масса эквивалента
Na2H2Y·2H2O равна М(½Na2H2Y·2H2O) = 372,25/2 = 186,125 г/моль.
Для приготовления 250 мл раствора с молярной концентрацией
эквивалента ЭДТА 0,05 моль/л необходимо взять навеску ЭДТА
массой:
m(ЭДТА) 

186 ,125  0,050  250
 2,327 г .
1000

Навеску ЭДТА взвешивают на аналитических весах в пределах
2-3 г и растворяют в мерной колбе объемом 250 мл в горячей воде.
После растворения навески раствор охлаждают, и объем его доводят до метки.
Обычно только соль ЭДТА в стандарт-титрах соотвествует
небходимой для проведения анализа квалификации по чистоте.
Развесной препарат в банках содержит примеси, поэтому раствор ЭДТА, приготовленный из такого препарата, требует установления точной концентрации. Стандартизацию его проводят с помощью установочных растворов СаСl2, MgSO4 и др.
176

2. Приготовление 0,05 н. установочного раствора
MgSO4·7Н2О. Для приготовления раствора сульфата магния рассчитывают навеску MgSO4·7Н2О, необходимую для получения 250 мл:
c( 12 MgSO4  7 H 2O)  M ( 12 MgSO4  7 H 2O)  Vмк
m( MgSO4  7 H 2O) 

1000


0,05  123,16  250
 1,54 г,
1000

где c(½MgSO4·7Н2О) – молярная концентрация эквивалента раствора MgSO4·7Н2О, моль/л; М(½MgSO4·7Н2О) – молярная масса
эквивалента MgSO4·7Н2О, г/моль.
Теоретически необходимую навеску около 1,5 г прикидывают в
бюксе на технических весах и точно взвешивают на аналитических
весах, ориентируясь на результаты прикидки. Практически взятую
навеску растворяют в мерной колбе на 250 мл дистиллированной
водой и тщательно перемешивают.
3. Установление точной концентрации раствора ЭДТА. В колбу для титрования помещают пипетку титрованного сульфата магния, добавляют 10 мл аммиачного буферного раствора (рН титруемого раствора должен быть в пределах 8-10), индикатор эриохром
черный Т (на кончике стеклянной лопаточки) и титруют раствором
ЭДТА от фиолетовой окраски до синей. Фиолетовая окраска раствора получается за счет смешения синей окраски самого индикатора и красной окраски комплекса магния с индикатором.
Титрование повторяют 2-3 раза и по средней величине объема
раствора ЭДТА, израсходованного на титрование, вычисляют концентрацию раствора по формуле:
c( 12 MgSO4 )  V ( MgSO4 )
.
c( 2 ЭДТА) 
V (ЭДТА)
1

4. Определение цинка в водном растворе. Исследуемый раствор
соли цинка получают у лаборанта в мерной колбе вместимостью
100 мл, разбавляют дистиллированной водой до метки и тщательно
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перемешивают. Пипеткой на 10 мл отмеряют аликвотную часть
раствора в коническую колбу для титрования. После этого добавляют 10 мл аммиачного буферного раствора и индикатор эриохром
черный Т, внося его на кончике стеклянной лопаточки в небольшом
количестве, достаточном для того, чтобы раствор окрасился в розово-фиолетовый цвет. Подготовленный таким образом раствор медленно титруют раствором ЭДТА до изменения окраски голубую
(без фиолетового оттенка).
Под конец реакции титрование надо производить очень медленно, так как реакция вытеснения катиона из комплексного соединения с индикатором идет с малой скоростью.
Повторив титрование 2-3 раза, из полученных результатов берут средний и вычисляют количество цинка (в граммах) во всем
объеме раствора, взятом на анализ:

m( Zn) 

c( 12 ЭДТА) Vтр  M ( 12 Zn) Vмк
Vпип 1000

,

где с(½ЭДТА) – молярная концентрация эквивалента ЭДТА,
моль/л; V(ЭДТА) – средний объем ЭДТА, затраченный на титрование, мл; Vпип – объем пипетки, мл; Vмк – объем мерной колбы, в которой разбавлялся анализируемый раствор, мл; M(½Zn) – молярная
масса эквивалента Zn, г/моль.
5. Контрольный анализ «Определение катионов с применением
индикатора кислотного хром темно-синего».
Ход определение магния. В колбу для титрования помещают
пипетку исследуемого на магний раствора, прибавляют винную
кислоту (на кончике лопаточки) и 30-40 мл горячей воды. Затем добавляют небольшое количество индикатора кислотного хром темно-синего, 5-6 капель концентрированного раствора аммиака (до
появления слабого запаха) и титруют раствором ЭДТА, прибавляя
его медленно при сильном перемешивании до перехода окраски из
розовой в синюю. Титрование считается законченным, если от прибавления следующей капли раствора ЭДТА окраска раствора уже
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не изменяется. Титрование повторяют 2-3 раза и по среднему значению объема трилона, израсходованного на титрование, вычисляют содержание магния в анализируемой соли по формуле (1).
Ход определения марганца. В колбу для титрования отбирают
пипетку исследуемого на марганец раствора, добавляют 10 мл аммиачно-ацетатного буферного раствора (рН = 8,5-9), дистиллированной воды до 100 мл, 1-2 капли 3%-ного раствора диэтилдитиокарбамата натрия, индикатора «кислотного хром темно-синего» (на
кончике стеклянной лопаточки) и титруют раствором ЭДТА до перехода окраски из розовой в синюю. Титрование повторяют 2-3 раза. Вычисление результата производится по формуле (1).
6. Контрольный анализ. «Определение железа с применением
сульфосалицилата натрия».
В колбу для титрования помещают пипетку исследуемого на
железо (III) раствора, прибавляют 1 мл соляной кислоты (1:1) и
нейтрализуют разбавленным раствором аммиака до рН = 1-2. Раствор нагревают до 60oС, добавляют несколько крупинок сульфосалицилата натрия или сульфосалициловой кислоты (примерно 0,1 г)
и титруют раствором ЭДТА до перехода окраски от красной к желтой.
Комплексонат железа (III) слабо окрашен в желтый цвет, поэтому при больших концентрациях его переход окраски постепенный (красная-оранжевая-желтая окраска) и результаты получаются
заниженными. В связи с этим лучше титровать сильно разбавленные растворы, приблизительно 0,001 М, в которых окраска комплексоната железа не оказывает существенного влияния.
Содержание железа в анализируемой соли вычисляют по среднему значению объема ЭДТА, расходуемого при параллельном
титровании нескольких аликвотных порций анализируемого раствора по формуле:

 ( Fe),% 

T (ЭДТА / Fe) V (ЭДТА) Vмк 100
,
Vпип  mнав
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где T(ЭДТА/Fe) – условный титр ЭДТА по Fe, г/см3; V(ЭДТА) –
объем ЭДТА, пошедшего на титрование, мл; Vмк – объем мерной
колбы, мл; Vпип – объем пипетки, мл; mнав – масса навески анализируемого вещества, г.
РАБОТА 6.2

Определение общей жесткости воды
Сущность анализа

Определение общей жесткости воды проводят титрованием ее
порции стандартным раствором комплексона III (ЭДТА, Na2H2Y) в
присутствии индикатора эриохрома черного Т. Индикатор эриохром черный Т представляет собой натриевую соль трехосновной
сложной органической кислоты, которая при рН = 7 - 11 находится
в растворе в виде иона с упрощенной формулой НЭ2-. В отсутствие
катионов металлов ионы НЭ2- окрашивают воду в синий цвет. С
ионами кальция и магния, входящими в состав растворенных в воде
солей, ионы индикатора образуют окрашенное в краснофиолетовый цвет комплексное соединение
Ca2+ + HЭ2- ↔ [CaЭ]- + Н+
синий
красный
При титровании ЭДТА менее прочные комплексы индикатора
разрушаются с образованием значительно более прочных бесцветных комплексонатов ЭДТА, а вытесненный индикатор окрашивает
раствор в синий цвет, характерный для свободных молекул индикатора
[CaЭ]- + Na2H2Y
= Na2[CaY]2- + НЭ2- + H+
красный бесцветный

бесцветный синий

Для поддержания рН = 7-11 в ходе титриметричекого определения в титруемый раствор добавляют аммиачную буферную
смесь.
Количество (ммоль) эквивалентов этилендиаминтетраацетата
динатрия Na2H2Y, израсходованного на титрование, равно количе180

ству (ммоль) эквивалентов солей, обуславливающих общую жесткость воды, что позволят провести ее количественную оценку.
Порядок проведения анализа
В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят аналитической пипеткой (или бюреткой) на 100 см3 порцию исследуемой воды (мутную воду предварительно фильтруют). Затем прибавляют
5,00 см3 аммонийной буферной смеси, приблизительно 0,01 г сухой
смеси индикатора эриохрома черного Т (или индикатора кислотного хром темного синего) с сухим хлоридом калия или натрия
(1:100) и сразу же титруют раствором комплексона III, молярная
концентрация эквивалента которого равна 0,1 моль/л (учитывая,
что раствор приготовлен из фиксанала). К концу титрования раствор комплексона III прибавляют по каплям, тщательно встряхивая
смесь в колбе после добавления каждой капли. Титрование продолжают до изменения вишнево-красной окраски раствора в фиолетовую и от одной следующей капли комплексона III – в синюю (с
зеленоватым оттенком при титровании в присутствии эриохрома
черного Т). Определение проводят три раза, измеряя объем комплексона III, пошедший на титрование. Общую жесткость воды вычисляют по среднему значению объема комплексона III по формуле:

Жо 

c( 12 Na2 H 2Y )  V ( Na2 H 2Y ) 1000
,
V ( H 2O)

где V(H2O) – объем воды, взятый на титрование; 1000 – 1 л воды, в
котором по ГОСТу определяют жесткость воды.
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6.2. Обратное титрование
РАБОТА 6.3

Определение бария в растворе его соли
Сущность анализа

Прямое титрование бария ЭДТА затруднено тем, что соединение бария с индикатором слабо окрашено и переход окраски в конце титрования получается недостаточно четким. Поэтому для определения бария пользуются методом обратного титрования, который
заключается в том, что барий связывают в прочный комплекс, действуя избытком титрованного раствора ЭДТА, а затем остаток последнего оттитровывают раствором сульфата магния или сульфата
цинка. Обе реакции полнее проходят в щелочной среде (рН = 8-10),
которая создается прибавлением к раствору аммиачной буферной
смеси.
В качестве индикатора применяется эриохром черный Т, дающий с ионами металлов растворимые комплексы красного цвета,
которые менее устойчивы, чем комплексы тех же металлов с ЭДТА.
По этой причине при добавлении индикатора к раствору, содержащему комплексонат бария Na2[BaTr] и остаток трилона, комплекса
бария с индикатором не образуется и раствор имеет окраску, присущую самому индикатору при данном значении рН, то есть синюю. В процессе титрования раствора остаток ЭДТА, не вступивший в реакцию с барием, образует прочный комплекс с ионами
магния.
После того, как весь остаток ЭДТА прореагирует с солью магния, последняя начнет взаимодействовать с индикатором:
MgSO4
бесцветный

+ HЭ2синий

↔

[MgЭ]- + H+
синий

При этом образуется комплекс [MgЭ]- красного цвета. При одновременном присутствии этого комплекса и свободного индикатора НЭ- синего цвета возникает фиолетовая окраска, которая свидетельствует о достижении момента эквивалентности.
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Порядок проведения анализа
1. Приготовление 0,05 н. раствора MgSO4·7Н2О. Для приготовления раствора сульфата магния берут на технических весах навеску MgSO4·7Н2О, необходимую для получения 250 мл:
m( MgSO4  7 H 2O) 



c( 12 MgSO4 )  M ( 12 MgSO4  7 H 2O)  Vмк

1000

0,05 123,16  250
 1,54г
1000

где c(½MgSO4) – молярная концентрация эквивалента раствора
MgSO4·7Н2О, моль/л; М(½MgSO4·7Н2О) – молярная масса эквивалента MgSO4·7Н2О, г/моль.
Взятую навеску растворяют в 250 мл дистиллированной воды и
тщательно перемешивают.
2. Установление точной концентрации раствора сульфата
магния. В колбу для титрования помещают пипетку титрованного
раствора ЭДТА, добавляют 10 мл аммиачного буферного раствора
(рН = 9), индикатор эриохром черный Т (несколько крупинок на
кончике стеклянной лопаточки) и титруют раствором сульфата
магния от синей окраски до фиолетовой. Фиолетовая окраска раствора получается за счет смешения синей окраски самого индикатора и красной окраски комплекса магния с индикатором, образующегося после того, как весь ЭДТА будет связан магнием в более
прочный комплекс.
Титрование повторяют 2-3 раза и по средней величине объема
сульфата магния, израсходованного на титрование, вычисляют
концентрацию раствора по формуле:

c( 1 2 MgSO4 ) 

c( 12 Na2 H 2Y )  V ( Na2 H 2Y )
.
V ( MgSO4 )

4. Контрольный анализ «Определение бария в растворе его соли обратным титрованием».
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Исследуемый раствор наливают в мерную колбу объемом 100
мл, разбавляют до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
В колбу для титрования отбирают пипеткой аликвотную часть
раствора и добавляют пипетку титрованного раствора ЭДТА (2025 мл). Смесь нейтрализуют раствором аммиака по универсальной
индикаторной бумажке до рН = 8-10, добавляют 10 мл аммиачного
буферного раствора, нагревают до кипения для завершения реакции
комплексообразования и кипятят в течение 4-5 минут. После охлаждения смеси добавляют еще 10 мл аммиачного буферного раствора и индикатор эриохром черный Т на кончике стеклянной лопаточки и оттитровывают остаток ЭДТА раствором сульфата магния
до перехода синей окраски в фиолетовую.
Титрование повторяют 2-3 раза, причем для каждого определения приливают одно и то же количество раствора ЭДТА. Из полученных результатов берут средний и вычисляют массу бария во
всем объеме анализируемого раствора.
m( Ba 2 ) 

[c( 12 Тр.Б )  V (Тр.Б )  c( 12 MgSO 4 )  V ( MgSO4 )]

1000


M ( 12 Ba )  Vмк
,
Vпип

где с(½Тр.Б) – молярная концентрация эквивалента ЭДТА, моль/л;
V(Тр.Б) – объем раствора ЭДТА, приливаемый к анализируемой
пробе, мл, с(½MgSO4) – молярная концентрация эквивалента
MgSO4, моль/л; V(MgSO4) – объем раствора MgSO4, затраченный на
титрование остатка ЭДТА мл; Vпип – объем пипетки, мл; Vмк – объем
мерной колбы, в которой разбавлялся анализируемый раствор, мл;
М(½Ва) - молярная масса эквивалента бария, г/моль.
5. Контрольный анализ «Определение алюминия, никеля и свинца обратным титрованием с применением салициловой кислоты».
Алюминий, никель, кадмий, цинк и свинец образуют в буферных растворах с ацетатом аммония (рН = 5-6) более устойчивые
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комплексные соединения c ЭДТА, чем катионы железа. Если смешать растворы перечисленных ионов с ЭДТА, то избыток последнего можно затем определить путем титрования его раствором
хлорного железа в присутствии салициловой кислоты в качестве
индикатора.
Порядок проведения анализа
В колбу для титрования помещают пипетку исследуемого раствора и пипетку титрованного раствора ЭДТА (20-25 мл). Прибавляют 2-3 капли индикатора метилового красного и, нейтрализовав
раствор аммиаком до перехода окраски в желтый цвет, добавляют
еще 3 капли аммиака в избытке. В нейтрализованный раствор вводят 3 г ацетата аммония, 0,2 г салициловой кислоты и тщательно
перемешивают до растворения солей.
Избыток ЭДТА титруют раствором хлорного железа до устойчивого в течение короткого времени буро-красного цвета раствора.
Титрование повторяют 2-3 раза, приливая для каждого определения одинаковое количество раствора ЭДТА. Из полученных результатов берут среднее значение и вычисляют содержание определяемого элемента по формуле (аналогично Ва2+), причем для 3-хвалентного алюминия увеличивают объем ЭДТА в 1,5 раза.
6.3. Заместительное титрование
РАБОТА 6.4

Определение анионов в водном растворе
Сущность анализа

Заместительный (косвенный) метод определения анионов
(SO42-, PO43-) в растворе заключается в том, что они осаждаются
прибавлением избытка титрованного раствора хлорида бария. Затем, не отфильтровывая осадка сульфата бария, оттитровывают
остаток ионов бария раствором ЭДТА.
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Поскольку ион бария образует с эриохромом черным Т малоустойчивое и слабоокрашенное комплексное соединение, то переход окраски раствора в процессе титрования недостаточно резок,
что затрудняет определение конечной точки титрования. Если, однако, в растворе присутствуют ионы магния и содержание их более
чем в два раза превышает содержание бария, то равновесие в реакции
Na2[MgY]+Na[BaЭ] ↔ Na2[BaY] + Na[MgЭ]
сдвигается вправо, в результате чего последними титруются не
ионы [ВаЭ]-, а сильноокрашенные ионы [MgЭ]- и переход окраски в
конце титрования вполне отчетлив. Для указанного сдвига равновесия к анализируемому раствору необходимо добавлять ионы магния в виде раствора хлорида магния, который вводят в титрованный раствор хлористого бария, используемый для осаждения сульфат-ионов.
Порядок проведения анализа
1. Приготовление 0,1 н. раствора BaC12 + MgCl2. Для приготовления 250 мл раствора на технических весах отвешивают 1,3 г
MgCl2·6Н2О и 1,5 г ВаСl2·2Н2О. Соли растворяют в 250 мл дистиллированной воды и полученный раствор тщательно перемешивают.
2. Установление точной концентрации раствора солей бария и
магния. В колбу для титрования помещают пипетку приготовленного раствора солей бария и магния, добавляют 5 мл аммиачного
буферного раствора (рН = 9-10), индикатор эриохром черный Т до
розовой окраски и титруют раствором ЭДТА до перехода окраски в
голубую (без фиолетового оттенка). Титрование повторяют 2-3 раза
и по среднему значению объема раствора ЭДТА, израсходованного
на титрование, вычисляют концентрацию раствора солей бария и
магния по формуле:

c( 1 2 Ba  1 2 Mg ) 

c( 12 ЭДТА)  V (ЭДТА)
.
V ( Mg  Ba )
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3. Контрольный анализ «Определение сульфат-ионов в водном
растворе». Исследуемый раствор помещают в мерную колбу объемом 100 мл, разбавляют до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
В колбу для титрования помещают пипетку анализируемого
раствора, добавляют 5-10 мл 2 М раствора НС1, разбавляют водой
до объема 50 мл и нагревают до кипения. Затем пипеткой вводят
10-15 мл титрованного раствора солей бария и магния (в зависимости от содержания сульфат-ионов), кипятят смесь в течение 10 мин
и охлаждают на воздухе. Охлажденный до комнатной температуры
раствор нейтрализуют концентрированным раствором аммиака по
универсальной индикаторной бумажке до рН=8-10, добавляют 5 мл
аммиачного буферного раствора, индикатор эриохром черный Т до
розовой окраски и титруют раствором ЭДТА до перехода окраски в
голубую (без фиолетового оттенка). Титрование повторяют 2-3 раза, из полученных результатов берут среднее и вычисляют массу
сульфат-ионов во всем объеме анализируемого раствора:
m( SO42  )

[c( 12 Ba  12 Mg )  V ( Ba  Mg )  c( 12 ЭДТА)  V (ЭДТА)]

,
1000



M ( 12 SO42 )  Vмк
,
Vпип

где с(½Ва+½Mg) – молярная концентрация эквивалента раствора
BaCl2+MgCl2, моль/л; V(Ва+Mg) – объем раствора BaCl2+MgCl2,
приливаемый к анализируемой пробе, мл; с(½ЭДТА) – молярная
концентрация эквивалента раствора ЭДТА, моль/л; V(ЭДТА) – объем раствора ЭДТА, пошедший на титрование, мл; Vпип – объем пипетки, мл; Vмк – объем мерной колбы, в которой разбавлялся анализируемый раствор, мл; M(½SO42-) - молярная масса эквивалента
SO42-, г/моль.
4. Контрольный анализ «Определение фосфат-ионов в водном
растворе». Фосфат-ионы осаждаются избытком титрованного раствора соли магния в аммиачной среде в виде магний-аммоний187

фосфата MgNH4PO4. После отделения осадка в фильтрате определяют остаток ионов магния прямым титрованием раствора трилоном Б в присутствии индикатора эриохрома черного Т.
Ход анализа. В колбу для титрования помещают пипетку исследуемого раствора, добавляют 5 мл 2 М раствора НСl и помещают пипетку титрованного раствора сульфата магния (20 - 25 мл).
Смесь нагревают до кипения и в кипящий раствор по каплям,
медленно, приливают концентрированный раствор аммиака. После
того как количество образующегося осадка перестанет увеличиваться, вносят небольшой избыток раствора аммиака (до появления
слабого запаха) и дают смеси постоять 15-20 ч при комнатной температуре. Затем осадок отфильтровывают через плотный фильтр
(синюю или белую ленту) и промывают раствором аммиака до отрицательной реакции на ион хлора (проба 1%-ным раствором азотнокислого серебра, подкисленным азотной кислотой), присоединяя
промывные воды к фильтрату. (Промытый осадок магнийаммоний-фосфата можно использовать для определения фосфата по
второму варианту).
Фильтрат и промывные воды упаривают до объема 50 мл, проверяют среду раствора по универсальной индикаторной бумажке
(рН раствора должен быть в пределах 8-10), добавляют 10 мл аммиачного буферного раствора, вводят индикатор эриохром черный Т
до получения розовой окраски, титруют раствором ЭДТА до изменения окраски в голубую.
Процентное содержание фосфат-иона в анализируемой соли
вычисляют по формуле:
 ( PO43 ) 

[c( 12 MgSO4 )  V ( MgSO4 )  c( 12 ЭДТА)  V (ЭДТА)] ,

1000
M ( 12 PO43 )  Vмк  100

,
Vпип  mнав.

где c(½MgSO4) – молярная концентрация эквивалента сульфата
магния; V(MgSO4) – объем раствора сульфата магния, введенный
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для осаждения фосфат-иона, мл; с(½ЭДТА) – молярная концентрация эквивалента ЭДТА; V(ЭДТА) – объем раствора ЭДТА, затраченный на титрование остатка сульфата магния, мл; М(½РО43-) –
молярная масса эквивалента фосфат-иона, г/моль; Vпип – объем пипетки (объем аликвотной части анализируемого раствора), мл; Vмк –
объем мерной колбы, в которой растворялась навеска анализируемой соли, мл; mнав – навеска анализируемой соли, г.
Контрольные вопросы
1.
В чем сущность метода комплексонометрического титрования?
2.
Какими свойствами обладает этилендиаминтетраацетат
динатрия (ЭДТА)? Приведите структурную формулу ЭДТА.
3.
Напишите реакции комплексообразования ЭДТА с одно-,
двух-, трех- и четырехзарядными ионами металлов.
4.
Что называют дентатностью лиганда?
5.
Какова дентатность ЭДТА?
6.
Хелатный эффект. Свойства хелатов и их применение в
аналитической химии.
7.
Какие соединения называют комплексонами? В чем их
преимущество перед неорганическими комплексообразователями?
8.
Какими свойствами молекул ЭДТУ и ЭДТА объясняется
их способность к комплексообразованию?
9.
Зависит ли соотношение металл-лиганд в комплексонатах от валентности металла?
10. Определите эквивалент ЭДТА и цинка в реакции комплексообразования.
11. Назовите факторы влияющие на величину скачка титрования на кривой комплексонометрического титрования.
12. Почему комплексонометрическое титрование проводят в
присутствии буферного раствора?
13. В каких координатах строят кривые комплексонометрического титрования?
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14. Какие способы определения КТТ в комплексонометрии?
15. Какие соединения называют металл-индикаторами?
Напишите структурную формулу эриохрома черного Т.
16. Каким требованиям должен отвечать металл-индикатор?
17. Напишите уравнения химических реакций, происходящих
при титровании ионов Са2+ раствором ЭДТА в присутствии эриохрома черного Т до начала титрования, до ТЭ и в ТЭ. Укажите
окраску титруемого раствора в каждый из этих моментов титрования объясните ее.
18. Сформулируйте правила выбора металл-индикатора.
19. В каких случаях комплексонометрии применяют прямое,
обратное и заместительное титрование. Приведите примеры.
20. Как проводят комплексонометрическое определение анионов? Например, SO42-, РО43-.
Глава 7. Гравиметрический анализ
7.1. Сущность метода анализа
Гравиметрический анализ основан на точном взвешивании
(гравиметрировании) определяемого вещества, выделенного в чистом виде или в виде соединения известного химического состава.
Выделение проводят методами испарения, отгонки, сублимации и др., но чаще всего осаждения. В последнем случае навеску
анализируемого объекта переводят в раствор, после чего определяемое вещество осаждают в виде какого-либо труднорастворимого
соединения (или выделяют в свободном состоянии). Выпавший
осадок отделяют от маточного раствора фильтрованием, тщательно
отмывают от примесей, прокаливают (или высушивают) до постоянной массы и точно взвешивают. По массе осадка и его химической формуле рассчитывают содержание (массу, массовую долю)
определяемого вещества в навеске исследуемого объекта, взятой на
анализ [8-11].
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Гравиметрический анализ наиболее точный, надежный и достоверный из химических методов анализа, обеспечивающий предел обнаружения – 0,1 %; правильность – 0,2 отн. %; информативность 17 бит.
Гравиметрический анализ исключительно длителен (продолжительность от нескольких часов до нескольких суток) и трудоѐмок,
поэтому его в основном используют для анализа стандартных образцов и как арбитражный метод.
7.2. Инструменты гравиметрического анализа
Гравиметрический анализ методом осаждения обычно требует
следующего инструментария:
1) стеклянный бюкс для взвешивания твердых и жидких веществ;
2) фарфоровый тигель для озоления фильтров и прокаливания осадков;
3) тонкостенные химические стаканы объемом 100, 200 и
400 мл для осаждения, растворения веществ и т.п.;
4) часовые стекла для взвешивания или проведения качественных реакций в капельных пробах раствора методом внешнего
индикатора;
5) стеклянные палочки с резиновыми наконечниками для перенесения жидкостей при фильтровании, для перемешивания, собирания частичек осадка со стенок стакана и т.п.;
6) воронка для фильтрования и промывания осадков через
бумажные фильтры;
7) беззольные бумажные фильтры;
8) промывалка с бидистиллированной водой;
9) эксикатор с осушителем для охлаждения и хранения осадков;
10) электрическая плитка, сушильный шкаф и муфельная печь
для термической обработки, сушки и прокаливания продуктов анализа.
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Прежде чем приступить к анализу, необходимо тщательно подготовить соответствующую посуду, так как от ее чистоты в значительной степени зависят результаты анализа. Стеклянную посуду
промывают водопроводной водой, а загрязненные места оттирают
ершами, затем моют раствором мыла или соды. Если при этом
стекло не отмывается, то его моют хромовой смесью (смесь равных
объемов насыщенного раствора K2Cr2O7 и концентрированной серной кислоты). С хромовой смесью следует обращаться очень
осторожно!
Фарфоровые тигли тщательно очищают, протирают сухой тряпочкой, а затем прокаливают, доводя их до постоянной массы.
7.3. Основные операции гравиметрического анализа
7.3.1. Отбор пробы, ее усреднение и взятие навески
Для анализа обычно используют не все вещество, а только его
часть, называемую «пробой». Проба должна быть представительной, т.е. отражать средний химический состав всего анализируемого объекта. Природные вещества или продукты производства, состав которых следует определить, в большинстве случаев являются
неоднородными по составу. Поэтому состав пробы, взятой в какойнибудь одной части исследуемого объекта не будет отражать его
средний химический состав.
Чтобы результаты анализа точнее отражали состав всей партии
материала, отбирают среднюю пробу.
Существуют различные способы отбора средней пробы. Но во
всех случаях при отборе средней пробы придерживаются следующего правила: чем больше порций вещества взято из различных
мест исследуемой партии, тем больше вероятность, что данная
проба будет отражать средний состав анализируемого вещества.
Одним из способов усреднения пробы является квартование,
заключающееся в следующем. Пробы, отобранные в нескольких
местах анализируемого объекта, измельчают, смешивают и, полученную смесь, высыпают на лист бумаги равномерным слоем в ви192

де квадрата или круга. Затем шпателем делят этот квадрат на четыре сектора. Два противоположных сектора убирают, а с остальными
повторяют вышеописанную операцию. Уменьшение пробы квартованием продолжают до тех пор, пока она не будет составлять, такое
количество анализируемого вещества, которого не только было бы
достаточно для выполнения анализа, но и хватило бы на случай повторного и арбитражного, т.е. спорного анализа, выполняемого в
особом порядке, установленном законом.
Приготовленную пробу измельчают до необходимого размера
частиц, который требуется для последующей химической обработки вещества, и помещают в подходящий сосуд для хранения.
После отбора средней пробы приступают к расчету оптимальной величины навески. Навеской называется часть средней пробы,
точно взвешенная на аналитических весах.
Величину навески рассчитывают в зависимости от оптимального количества получаемого осадка. Слишком большие, так и слишком малые навески невыгодны. Действительно, в первом случае
получится слишком много осадка, который будет невозможно хорошо промыть. При слишком малой навеске неизбежны ошибки
взвешивания и других операций анализа составят слишком высокий процент определяемой величины, и точность анализа окажется
пониженной.
Опытом установлено, что оптимальное количество осадка (гравиметрической формы) в случае кристаллических осадков (BaSO4,
PbSO4) составляет около 0,5 г, а в случае объемистых аморфных
осадков (Fe(OH)3, H2SiO3·nH2O) - около 0,1 - 0,3 г.
Рассчитаем, например, какую навеску ВаСl2.2Н2О необходимо
взять, чтобы получить 0,5 г BaSO4.
Из уравнения реакции
ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl
следует, что
1 моль BaSO4

соответствует
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1 моль ВаС12.2Н2О

233,42 г/моль
0,5 г

-«-«х

244,31 г/моль
хг

0,5  244 ,31
 0,52 г.
233,42

Расчет навески исследуемого вещества относится к ориентировочным вычислениям, т.к. в этом случае не требуется большой точности. Так в нашем примере для анализа можно взять точно взвешенное количество вещества в пределах от 0,5 до 0,7 г.
7.3.2. Вскрытие пробы
Взяв навеску, приступают к ее растворению (или разложению).
В качестве растворителей обычно применяют воду, кислоты (или
их смеси), щелочи или окислители.
Если имеют дело с веществами, растворимыми в воде, то растворяют их в воде, слегка подкисляя раствор в тех случаях, когда
можно ожидать далеко идущего гидролиза. Если вещество в воде
не растворимо, то прибегают к помощи других растворителей или
даже к сплавлению. Конечно, выбор растворителя должен быть
сделан заранее путем качественных проб, причем необходимо руководствоваться как растворимостью образующихся соединений,
так и характером происходящей при действии данного реактива реакции. Так, например, желая растворить свинцовый сплав, очевидно, следует выбрать азотную кислоту, а не серную или соляную,
т.к. PbSO4 и РbСl2 трудно растворимы в воде.
Для растворения СаСО3 удобнее всего соляная кислота, но не
серная, т.к. CaSO4 трудно растворим в воде. Ясно также, что не
имеет смысла применять HNO3 или царскую водку, т.к. никакого
окислительно-восстановительного процесса здесь произойти не
может.
При растворении вещества в кислотах могут выделяться газы СО2, Н2, H2S и др., увлекающие за собой капельки раствора, что
приводит к потере вещества. Поэтому операцию растворения нуж194

но проводить весьма осторожно, накрывая стакан, в котором происходит растворение, часовым стеклом. Попавшие на стекло,
брызги жидкости по окончании растворения смывают в стакан
струей воды из промывалки. Если растворение ведут в колбе, то в
горло ее для задержания брызг вставляют воронку.
Как известно, не всегда удается подобрать подходящий растворитель. Иногда для разложения вещества и перевода определяемой
составной части в раствор приходится прибегать к сплавлению (или
спеканию) вещества с теми или иными плавнями. После сплавления получаются новые соединения, которые, в отличие от исходного вещества, растворимы в воде или кислотах.
В зависимости от химического характера анализируемого вещества применяют различные плавни. Так для того, чтобы перевести в раствор нерастворимую в кислотах модификацию А12О3
можно, учитывая аморфный характер этого оксида, употреблять и
щелочные (NaOH), и кислотные (KHSO4) плавни. Чтобы перевести
в раствор силикаты, представляющие собой обычно соли различных поликремневых кислот общей формулы mSiO2∙H2O, их сплавляют со смесью Na2CO3 и К2СО3. Употребление смеси, а не какоголибо одного из этих соединений, выгодно в том отношении, что
смеси плавятся при более низких температурах, чем соответствующие чистые вещества.
При сплавлении происходит как бы замещение кислотного оксида SiO2 силиката на СО2.
Сплавление проводят в тиглях, сделанных из различного материала. Наиболее устойчивы платиновые тигли, получившие широкое распространение особенно при сплавлении силикатов. При
сплавлении со щелочными плавнями употребляют серебряные, а с
окислительными плавнями – никелевые или железные тигли.
Для сплавления навеску вещества тщательно смешивают приблизительно с пятикратным количеством соответствующего плавня, помещают в тигель и нагревают, постепенно повышая темпера195

туру, доводя содержимое тигля до сплавления. Закончив плавление,
дают расплавленной массе остыть, после чего выщелачивают содержимое тигля водой или растворяют в разбавленной кислоте. Полученный раствор анализируют как обычно.
7.3.3. Осаждение
Одной из важнейших операций гравиметрического анализа является осаждение. В количественном анализе при осаждении необходимо полностью перевести определяемую составную часть анализируемого вещества в химическое соединение, практически не
растворимое в воде. При этом осадок должен быть чистым и такой
формы, которая позволяет хорошо отфильтровать и промыть его.
Однако практически полное осаждение и образование осадка
необходимой формы можно достичь лишь при соблюдении определенных условий. Прежде всего, для каждого анализа подбирают
определенный осадитель, исходя из того, что вещество, образующееся в результате реакции осаждения, должно быть практически
нерастворимым. Поскольку абсолютно нерастворимых в воде веществ не существует, то теоретически ни одно осаждение не бывает
совершенно полным. Часть осаждаемых ионов, соответствующая
величине произведения растворимости осадка, всегда остается в
растворе.
В гравиметрическом анализе практически полным осаждение
считается в тех случаях, когда остающееся в растворе количество
осаждаемого соединения находится за пределами точности аналитических весов, т.е. не превышает 2·10-4 г. Для того, чтобы осаждение того или иного иона могло быть практически полным, нужно,
очевидно, взять достаточное количество осадителя. Сколько его
потребуется, можно приблизительно вычислить по уравнению реакции, исходя из величины навески анализируемого вещества.
Пример расчета массы осадителя приводится ниже в работе № 7.1.
Эквивалентного количества осадителя для полного осаждения
некоторых веществ недостаточно. Теория и опыт показывают, что,
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применяя избыток осадителя, можно достичь значительно более
полного осаждения таких веществ.
На основании расчетов и опытных наблюдений найдено, что
для практически полного осаждения ионов из раствора надо добавлять полуторный избыток осадителя по сравнению с эквивалентным его количеством. Применяя указанный способ уменьшения потерь, вызываемых растворимостью осадка при осаждении, следует
иметь в виду, что слишком большой избыток осадителя не только
полезен, но, наоборот, вреден, т.к. вызывает не понижение, а повышение растворимости осадка за счет образования комплексных
соединений или кислых солей, амфотерности осаждаемого соединения, солевого эффекта и т.д.
Выбор вещества осадителя учитывает его определенные свойства. Вещество осадителя должно быть таким, чтобы избыток осадителя, а также образующиеся побочные вещества при осаждении,
удалялись в процессе промывания осадка и его прокаливания и не
влияли на массу осадка определяемого вещества. В связи с этим
осаждение железа в виде Fe(OH)3 лучше проводить раствором аммиака, а не раствором NaOH. Сульфат бария следует осаждать раствором серной кислоты, а не раствором Na2SО4 и т.п.
Соосаждение посторонних веществ вместе с определяемым
веществом должно быть исключено выбором хода осаждения. Таким образом, важно выбрать такой осадитель, который, осаждая
определяемый ион, не осаждал бы при этом других ионов, присутствующих в растворе. Например, если осаждать сульфат бария раствором K2SO4, то осадок BaSO4 будет содержать некоторое количество осадителя, что исказит результата анализа.
При осаждении необходимо не только полностью перевести в
осадок определяемый ион, но и получить такой осадок, который
легко фильтруется и промывается. Этим требованиям лучше всего
отвечают осадки крупных кристаллов размерами около 0,1 мм и
более. Такие осадки быстро оседают на дно сосуда, при фильтрова197

нии не проходят через фильтр и не забивают собою поры. Аморфные осадки, особенно студенистые (например, Fe(ОН)3), быстро забивают поры фильтра и, вследствие этого, плохо фильтруются и
промываются. Кроме того, крупнокристаллические осадки в меньшей степени, чем аморфные, загрязняются посторонними веществами, присутствующими в растворе.
Важнейшим условием достижения полноты осаждения, чистоты осадка и требуемой формы его является отсутствие пересыщения раствора по отношению к осаждаемому веществу. Чтобы не
допустить такого пересыщения и, следовательно, получить чистый
кристаллический осадок, необходимо соблюдать следующие правила:
а) осаждение кристаллических осадков из сильно разбавленных
растворов следует проводить разбавленным раствором осадителя;
б) осаждение проводить из горячих растворов, т.к. растворимость большинства веществ с повышением температуры увеличивается;
в) осадитель прибавляют по каплям, медленно (особенно в
начале осаждения), при постоянном перемешивании раствора;
г) в начале осаждения следует повысить растворимость осадка
подкислением раствора, а затем, когда осадок образуется, растворяющее действие кислоты устранить.
Образованию более крупных кристаллов и очистке их от примесей способствует выдерживание некоторое время кристаллических осадков в маточном растворе. При этом мелкие кристаллы, отличающиеся большей растворимостью, растворяются, а крупные за
их счет растут. Такой процесс называют «созреванием» или «старением» осадка. Созревание осадка происходит лучше, если его
поместить на некоторое время на водяную баню. Однако заканчиваться этот процесс должен обязательно на холоде.
Если определяемое вещество осаждается в виде аморфного
осадка, то добиваются, чтобы осадок был более плотным, т.к. его
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легче отмывать от маточного раствора. Для получения плотных
аморфных осадков их осаждают из концентрированных растворов
концентрированным раствором осадителя, причем осадитель вводят быстро. Образующийся осадок все время перемешивают.
Перед осаждением аморфного осадка в раствор добавляется
электролит, вызывающий коагуляцию (слипание частиц) осадка и,
следовательно, уплотняющий его.
Нагревание способствует получению более плотных и легко
фильтрующихся студенистых осадков, поэтому их осаждение ведут
из горячих растворов, а после осаждения немедленно фильтруют
через неплотные фильтры и промывают.
7.3.4. Фильтрование и промывание осадка
Отделение осадка от маточного раствора, в котором получен
осадок, проводят путем фильтрования, т.е. пропускания раствора с
осадком через пористые фильтры (бумажные, стеклянные или фарфоровые), удерживающие осадок и пропускающие раствор. При
фильтровании полученный осадок количественно отделяется от маточного раствора.
Большинство осадков при количественном анализе фильтруют
через бумажные беззольные фильтры, масса золы которых меньше
точности аналитических весов. Это важно, поскольку в ходе анализа фильтр с осадком прокаливают до постоянной массы. При этом
фильтр сгорает, а масса его золы не влияет на массу осадка определяемого вещества.
Плотность фильтра должна быть такой, чтобы на нем задерживались наименьшие частички осадка. Но, с другой стороны, надо
учитывать, что чем выше плотность фильтра, тем медленнее происходит фильтрование. Оптимальную плотность (проницаемость)
фильтров определяют по цвету ленты, опоясывающей пачки по 100
фильтров, или по цвету маркировки коробки, в которую упакованы
пачки. Для фильтрования крупнокристаллических осадков выбирают фильтры средней плотности (пачки таких фильтров опоясаны
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белой лентой или имеют зеленую маркировку коробки). Фильтрование мелкокристаллических осадков (BaSO4, CaC2O4.H2O) проводят через наиболее плотные, так называемые баритовые фильтры
(синяя лента); плохо фильтрующиеся студенистые осадки
(Аl(ОН)3, Fe(OH)3) фильтруют через наименее плотные фильтры
(красная лента).
Размер фильтра следует выбирать таким, чтобы осадок занимал не более одной трети вместимости фильтра.
Выбрав фильтр, необходимо его правильно вложить в воронку.
Фильтр должен быть прижат к стенкам воронки своей внешней поверхностью. Между фильтром и стенками воронки не должно оставаться пузырьков воздуха, края фильтра должны быть на 5-15 мм
ниже края воронки.
При выполнении количественного анализа жидкость на фильтр
переносят очень осторожно и только по стеклянной палочке!
Вместе с осадком могут оседать частицы посторонних веществ,
присутствующих в растворе, удаление которых достигается промыванием осадка на фильтре.
Для быстроты фильтрования и промывания осадка прозрачную
жидкость, отстоявшуюся над ним, осторожно сливают на фильтр.
Когда из стакана слит почти весь раствор, приступают к промыванию осадка декантацией. Она заключается в том, что в стакан с
осадком из промывалки наливают около 50 мл промывной жидкости, взмучивают палочкой осадок и дают ему отстояться. Затем отстоявшуюся над осадком жидкость снова осторожно сливают на
фильтр. При этом стараются не взмучивать осадок и как можно
больше его оставлять в стакане.
Промывание осадка декантацией повторяют 3-4 раза. При этом
необходимо тщательно следить за тем, чтобы не потерять даже
мельчайшую частицу осадка. Стеклянную палочку нельзя класть на
стол; она все время должна находиться либо в стакане с фильтруемой жидкостью, либо над фильтром.
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По окончании декантации осадок взмучивают с небольшим количеством промывной жидкости и осторожно по стеклянной палочке переносят на фильтр. Кристаллы, оставшиеся в стакане, смывают на фильтр при помощи промывалки. Частички осадка, приставшие ко дну или стенкам стакана, собирают, протирая эти места
стеклянной палочкой с резиновым наконечником или кусочками
беззольного фильтра. После того, как осадок количественно (т.е.
полностью) перенесен на фильтр, приступают к промыванию его на
фильтре.
Осадок промывают многократно небольшими порциями, но
большое число раз. Это ведет к более полному извлечению примесей, чем при однократном использовании больших количеств жидкости. Причем, необходимо каждый раз давать полностью стекать с
фильтра предыдущей порции жидкости и только после этого вливать новую порцию. Осадок отмывают от посторонних ионов до
тех пор, пока в фильтрате они не перестанут обнаруживаться с помощью качественной реакции.
Проба на полноту отмывания выполняется в капельных пробах фильтрата, отбираемого в пробирку или на часовое стекло.
Например, присутствие ионов Сl- в промывных водах определяют
добавлением из капельницы 1%-го раствора AgNO3 или Hg(NO3)2.
При промывании осадка чистой водой часть его может быть
потеряна за счет растворения. Кроме того, такое промывание способствует образованию коллоидных растворов, а так же гидролизу,
что отрицательно влияет на результаты анализа. Чтобы не допускать этих явлений, для промывания осадков применяют специальную промывную жидкость. Кристаллические осадки промывают
холодной дистиллированной водой, в которую добавляют электролит, содержащий общий ион с ионами осадка, что уменьшает растворимость осадка. При прокаливании осадка этот электролит должен улетучиваться. Этому способствует применение аммонийных и
органических солей.
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Аморфные осадки, способные переходить в коллоидное состояние, промывают водой, в которую добавляют электролиткоагулятор. В качестве коагулятора чаще всего применяют соли
аммония. При прокаливании осадка соли аммония улетучиваются,
следовательно, осадок ими не загрязняется.
7.3.5. Высушивание и прокаливание осадка
После промывания осадок вместе с бумажным фильтром необходимо просушить перед извлечением из воронки. Для этого помещают его (вместе с воронкой) на несколько минут в сушильный
шкаф при 1000С. После просушивания фильтр должен быть чуть
влажным, поскольку пересушенный фильтр рассыпается при складывании, а недосушенный может разорваться при извлечении из
воронки.
Подсушенный фильтр осторожно извлекают из воронки, поддев его верхний край скальпелем. Фильтр с осадком складывают
«конвертиком», так чтобы весь осадок был плотно упакован внутри
конверта. Для этого фильтр осторожно складывают пополам, соединяют его верхние края, перегибают их, и осторожно сворачивают их 2-3 раза, плотно «запечатывая конвертик» с осадком. Затем
аналогично сворачивают боковые края, уменьшая размер «конвертика» до размеров внутреннего диаметра тигля. Свернутый фильтр
с осадком тщательно укладывают конусом вверх в доведенный
прокаливанием до постоянной массы тигель. Для этого предварительно тигель многократно прокаливают 15-20 мин, остужают в эксикаторе с осушителем 15-20 мин, и быстро взвешивают на аналитических весах. Прокаливание прекращают при разности двух последних взвешиваний меньше 2·10-4 г, т.е. меньше точности аналитических весов.
Затем приступают к доведению массы осадка до постоянной
величины путем прокаливания в муфельной печи. Перед прокаливанием фильтр в тигле озоляют на электрической плитке. Иначе
фильтр вспыхивает в печи и осадок может быть выброшен из тигля.
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Для озоления пинцетом устанавливают тигель с фильтром на разогретую электрическую плитку с закрытой спиралью и выдерживают до тех пор, пока не произойдет полное обугливание (озоление)
фильтра, т.е. пока он не перестанет дымиться, и в виде золы не осядет на дно тигля.
Только после этого тигель с озоленным фильтром тигельными
щипцами устанавливают в разогретую до необходимой температуры муфельную печь. При прокаливании осадка так же, как и при
всех остальных операциях, очень внимательно следят за тем, чтобы
не потерять ни малейшей крупинки осадка.
Первое прокаливание ведут в течение 20-30 мин. Затем раскаленный тигель с осадком берут тигельными щипцами и переносят в
эксикатор, а после полного охлаждения (15-20 мин) быстро взвешивают, чтобы избежать поглощения влаги из воздуха. Массу тигля с осадком записывают в лабораторный журнал, после чего осадок снова прокаливают. Последующие прокаливания ведут в течение 15-20 минут, охлаждают и взвешивают.
Прокаливание, охлаждение и взвешивание повторяют до достижения постоянной массы осадка, т.е. до тех пор, пока результат
последнего взвешивания не совпадет с предыдущим или разница в
двух последних взвешиваниях не будет превышать 0,0002 г.
Получив постоянную массу осадка, приступают к расчетам результатов анализа.
7.3.6. Вычисление результатов анализа
Часто после высушивания или прокаливания химический состав осадка изменяется, поэтому в гравиметрии различают осаждаемую и гравиметрическую формы осадка. Осаждаемая форма – это
осадок с химическим составом, в виде которого его осаждают, а
гравиметрическая – взвешивают. Так, например, при определении
количества бария в хлориде бария взвешивают не элементарный
барий, а полученный при его анализе сульфат бария BaSO4, так же
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при определении кальция взвешивают СаО, при определении магния – Мg2P2О7 и т.д.
Осаждаемая форма должна быть практически нерастворимой, образовываться в виде крупных кристаллов и легко переходить в гравиметрическую.
Гравиметрическая форма должна иметь постоянный известный химический состав, быть химически устойчивой, иметь возможно большую молярную массу при возможно меньшем вкладе в
нее определяемого вещества, что уменьшает погрешность результата анализа за счет погрешностей взвешивания или потерь осадка.
Содержание определяемого вещества X рассчитывают в граммах или массовых долях (%), используя гравиметрический фактор
пересчета (F). Он выражает вклад молярной массы определяемого
вещества в молярную массу гравиметрической формы. Расчет результатов гравиметрического анализа проводят по формулам:
m(X) = F mгр.формы, г;

( X )  F

mгр.формы
mнав

100,% ,

где m(X) – масса определяемого вещества Х, г; mгр.формы – масса гравиметрической формы осадка, г;  (X ) – массовая доля вещества Х в
навеске, %; mнав – масса навески анализируемого вещества, г; F –
аналитический (гравиметрический) фактор пересчета.
Например, при определении содержания железа в соединениях
гравиметрическая форма имеет состав Fе2О3, следовательно,
F(Fe/Fe2O3) будет равен
F ( Fe / Fe2O3 ) 

2M ( Fe)
2  55,56

 0,6994 .
M ( Fe2O3 ) 159 ,09

Поскольку массу осадка находят с четырьмя значащими цифрами, то и фактор пересчета, и все результаты анализа должны содержать четыре значащие цифры. Факторы пересчета для важней204

ших гравиметрических определений приводятся в химических
справочниках.
Гравиметрический фактор облегчает расчеты результатов гравиметрического анализа, так как для большинства веществ, определяемых данным методом, приведен в аналитических справочниках.
Использование гравиметрического фактора при расчете результатов гравиметрического анализа показано в нижеприведенных примерах.
Пример 1. Найти массу магния в образце, если масса осадка
Mg2P2O7 равна 0,3515 г.
Решение:
F(Mg/Mg2P2O4) = 2М(Mg)/М(Mg2P2O7) = 2.24,31/222,62 =
0,2184,
m(Mg) = mгр.формы ∙ F(Mg/Mg2P2O4) = 0,07677 г.
Пример 2. Рассчитать массовую долю бария в образце хлорида бария, если для анализа была взята навеска 0,5082 г ВаС12.2Н2О,
масса прокаленного осадка была равна 0,4846 г.
Решение:
Гравиметрически барий определяют путем его осаждения в виде осадка ВаSO4. Сульфат бария является гравиметрической формой бария.
F(Ва/ВаSO4) = М(Ва)/М(ВаSO4) = 137,4/233,4 = 0,5887.
 ( Ba ) 

mгр.формы. F ( Ba / BaSO4 ).100
mнавески

0,4846.0,5887.100

 56,11%.
0,5082

Пример 3.
Сколько граммов железа содержится в образце Fe3Al2Si3O12,
если при его гравиметрическом определении измеренная масса гравиметрической формы Fe2O3 была равна 0,1000 г?
Решение:
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Найдем соотношение молярных масс определяемого вещества
(Fe), его гравиметрической формы (Fe2O3) и анализируемого образца (Fe3Al2Si3O12) по их химическим формулам:
В 2 М растворе Fe3Al2Si3O12 содержится 3 М(Fe2O3), но
6 М(Fe).
Следовательно, F(Fe/Fe2O3) = 6М(Fe)/3М(Fe2O3) = 0,6988,
тогда m(Fe) = 0,6988 . 0,1000 = 0,0699 г.
РАБОТА 7.1

Определение серной кислоты
в водном растворе
Сущность анализа

Гравиметрическое определение веществ по массе их сульфатов
основано на осаждении сульфат-ионов из анализируемого раствора
вещества с помощью раствора хлорида бария и последующем измерении массы полученного осадка. По массе осадка рассчитывают
массу сульфатсодержащего вещества.
Определение сульфатов является одним из важнейших применений гравиметрического анализа. С определением сульфатов приходится встречаться при анализе многих природных и технических
материалов. В некоторых случаях они являются одним из главных
компонентов исследуемого вещества (например, в гипсе, природной воде). В других случаях сульфаты являются примесью, определение которой важно для характеристики различных минералов
кислот, оснований, солей и других технических продуктов.
Для гравиметрического определения серной кислоты к ее раствору прибавляют разбавленный раствор хлорида бария до полного
осаждения сульфат-ионов:
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl
или в ионном виде
SO42- + Ba2+ = BaSO4↓.
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Из реакции следует,
n(H2SO4)=n(BaSO4).

что

n(½H2SO4)=n(½BaSO4)

или

Осаждение BaSO4 производят в растворе, нагретом до температуры кипения. Осадок отфильтровывают, промывают водой, прокаливают при 800-900°С и точно взвешивают. Химическая эквивалентность количеств серной кислоты и образовавшегося сульфата
бария позволяет рассчитать по массе последнего массу серной кислоты в растворе.
Ход выполнения работы
1. Осаждение сульфата бария. Прежде чем приступить к осаждению сульфатов серной кислотой, необходимо рассчитать количество осадителя.
Предположим, ориентировочная масса серной кислоты, подлежащей осаждению - а г (ориентировочную массу серной кислоты
для расчета осадителя необходимо узнать у преподавателя), тогда
масса хлорида бария b г, необходимая для осаждения кислоты, может быть найдена из пропорции:
n(H2SO4)
1 моль H2SO4
98 г/моль
аг

эквивалентны
-«-«-«х

n(ВаСl2).
1 моль ВаСl2
208 г/моль
хг

а  208
 b г BaCl2.
98

Если
исходят
из
уравнения
эквивалентности
n(½H2SO4)=n(½ВаСl2), то готовят 0,5 н. раствор хлорида бария, содержащий 0,5 моль эквивалентов BaCl2 в 1л. Необходимый объем
(мл) раствора осадителя составит:
1000 мл
1000 мл
Vг

содержат
-«-«-

0,5 моль ½ВаСl2
0,5моль·½208 г/моль = 52 г.
bг
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b 1000
 V мл BaCl2
52

Так как хлорид бария трудно отмывается и плохо удаляется при
прокаливании, то берут 20 % избытка его, т.е. 1,2V мл ВаСl2.
Осаждение сульфата бария, как и всякое осаждение определяемого иона в гравиметрическом анализе, должно удовлетворять следующим условиям:
1) быть количественным;
2) выделять осадок крупнокристаллической структуры, удобный для фильтрования;
3) выделять осадок чистым, не загрязненным примесями посторонних веществ.
Количественное осаждение должно учитывать сравнительно
большую растворимость сульфата бария (2,3 мг в 1 л) и ее увеличение в присутствии соляной кислоты, как показано в таблице:
Концентрация соляной
кислоты, моль/л

0,00 0,10 0,30 0,50 1,00

Содержание в 100 мл
0,23 1,00 2,0
насыщенного раствора, мг

4,70 8,7

Кроме того, растворимость сульфата бария повышается при
нагревании, а также в присутствии посторонних электролитов.
Однако растворимость осадка не приводит к заметным ошибкам при выполнении анализа, так как небольшой избыток ионов
бария вызывает понижение концентрации сульфат-ионов до величины, которая лежит ниже предела практически заметной растворимости (0,0001г).
Структура осадка сульфата бария мелкокристаллическая, особенно при осаждении его из нейтральных растворов. В сильнокислом горячем растворе повышается растворимость осадка, что способствует образованию более крупных кристаллов.
При медленном приливании осадителя образование осадка
происходит, главным образом, не вследствие появления новых цен208

тров кристаллизации, а вследствие увеличения размера ранее образовавшихся кристаллов. Таким образом, при медленном осаждении
тоже получается более крупный осадок.
Сульфат бария всегда образует пересыщенные растворы, поэтому перед фильтрованием осадку дают отстояться от 2 до 12 часов в зависимости от количества осаждаемых сульфатов.
Чистота осадка сульфата бария определяется устранением соосаждения посторонних веществ. Для уменьшения количества соосаждающихся веществ перед осаждением растворы как можно
больше разбавляют.
Ход осаждения
1. Осаждение сульфат-ионов серной кислоты. Для этого в стакан на 150 мл помещают исследуемый раствор серной кислоты, добавляют 5-10 мл 2 М раствора соляной кислоты, разбавляют до 50
мл водой и нагревают почти до кипения.
Параллельно в другом таком же стакане нагревают рассчитанный объем 0,5 н. раствора хлорида бария, предварительно разбавленного до 30 мл водой. Затем медленно, по каплям приливают горячий раствор хлорида бария к горячему раствору серной кислоты,
помешивая его стеклянной палочкой. Нужно стараться не прикасаться палочкой ко дну и стенкам стакана, иначе осадок прилипнет
плотно к стеклу. Палочку из стакана вынимать нельзя, так как при
этом могут произойти потери осадка. По мере осаждения скорость
прибавления хлорида бария можно увеличить. Когда весь раствор
хлорида бария будет прилит, то, не вынимая палочку, закрывают
стакан бумагой, на которой пишут свою фамилию, и оставляют до
следующего занятия, чтобы произошло созревание осадка. Как
только сульфат бария осядет на дно стакана, проверяют полноту
осаждения сульфат-ионов. Для этого к отстоявшейся прозрачной
жидкости в стакане осторожно по стенке приливают несколько капель хлорида бария и наблюдают, не появится ли муть.
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2. Фильтрование и промывание осадка. Прежде чем приступить
к фильтрованию, берут плотный фильтр (синяя лента) диаметром 7
см, хорошо подгоняют к воронке и смачивают водой. Помещают
воронку с фильтром в кольцо штатива, а под воронку подставляют
чистый стакан. Затем осторожно по стеклянной палочке декантируют жидкость над осадком на фильтр, осадок 3-4 раза промывают
способом декантации маленькими порциями холодной воды, давая
каждый раз стекать раствору с фильтра. После этого количественно
переносят осадок на фильтр и промывают до удаления ионов хлора
(проба AgNO3 или Hg(NO3)2 в присутствии HNO3).
3. Высушивание и прокаливание осадка. Фильтр с промытым
осадком закрывают бумагой, подсушивают на воронке в сушильном шкафу при температуре 90-100оС и осторожно переносят в тигель, доведенный до постоянной массы.
Осторожно обугливают фильтр в тигле на электрической плитке в вытяжном шкафу и только после того, как он перестанет дымиться, переносят тигель в муфельную печь.
Прокаливание продолжают 50-60 мин. После того, как содержимое тигля побелеет и исчезнет налет угля, тигель с осадком переносят в эксикатор, дают охладиться в весовой комнате и взвешивают. Прокаливание повторяют до получения постоянной массы
(отличающегося не более чем на 0,0002 г.).
При прокаливании осадка сульфата бария он частично восстанавливается углем фильтрата в BaS:
BaSO4+2C = BaS + 2CO2.
Сульфид бария в дальнейшем снова окисляется кислородом
воздуха до BaSO4:
BaS + 2O2 = BaSO4.
Достижение постоянной массы свидетельствует о том, что
окисление закончилось и осадок уже не содержит примеси BaS.
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Прокаливание производят при 800-900°С (красное каление), так
как при более высокой температуре он может разложиться:
BaSO4 = BaO+SO3.
Цвет каления внутренней облицовки муфельной печи зависит
от температуры:
Температура, 0С
525
700
900-1000
1200
1300
1400-1500

Цвет каления
Начало темно-красного
Темно-красное
Светло-красное
Светло-оранжевое
Белое
Ослепительно-белое

Расчет количества серной кислоты (пример)
Масса тигля с осадком после
Результат взвешивания, г
прокаливания:
взвешивание №1
18,8832
взвешивание №2
18,8800
взвешивание №3
18,8802
Масса пустого тигля:
18,4170
Масса осадка:
0,4632

Составляем пропорцию:
n(BaSO4)
эквивалентны
n(H2SO4).
1 моль BaSO4
-«1 моль H2SO4
233,4 г/моль
-«98 г/моль
0,4632 г
-«хг
х

0,4632  98
 0,1999 г.
233,4

Вывод: гравиметрически установлено, что раствор серной
кислоты содержит 0,1999 г H2SO4.
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РАБОТА 7.2

Определение железа в водном
растворе хлорида железа (III)
Сущность метода

Гравиметрическое определение железа основано на осаждении
иона Fe3+раствором гидроксида аммония в виде Fe(OH)3:
FeCl3 + 3NH4OH = Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl.
Осадок отфильтровывают, промывают и прокаливают:
2Fe(OH)3  Fe2O3+3H2O.
Оксид Fe2O3 взвешивают. Оксид железа (III) является гравиметрической формой определяемого железа. По его массе рассчитывают содержание железа.
При осаждении гидроокисью аммония необходимо, чтобы железо было в окисленной форме. Осадок Fe(OH)2 не осаждается количественно и очень плохо фильтруется, поэтому если в растворе
может присутствовать Fe2+, его необходимо перед осаждением
окислить азотной кислотой. Азотная кислота, кроме того, предотвращает образование основных солей, загрязняющих осадок.
Аморфный осадок Fe(OH)3 обладает ярко выраженными адсорбционными свойствами. Количество адсорбированных примесей зависит от поверхности осадка. Поэтому при осаждении создают условия, при которых поверхность является наименьшей, т.е.
производят осаждение из небольшого объема (10-15 мл) горячего
раствора.
Растворимость гидроксида железа мала, поэтому для количественного осаждения достаточна очень малая концентрация гидроксильных ионов, которую легко вычислить из величины произведения растворимости Fe(OH)3:
Кs(Fe(OH)3) = [Fe3+] [OH-] =1∙10-36
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Осаждение считается полным, если раствор после осаждения
содержит определяемый ион в концентрации, равной  1∙10-6г/л.
Это условие будет достигнуто при концентрации гидроксильных
ионов, равной

ОН  


3

ПрFe(OH ) 3  3 1 10 36

 1 10 10
3
6
Fe 
1 10

Порядок величины молярной массы большинства осадков
100 г. Следовательно, величина допустимой ошибки 10-4 г, выраженная в г/моль равна: 10-4/100=10-6 или с учетом ионного произведения воды:

Н   К


Н 2О

/ОН    110 14 / 110 10  110 4 .

Следовательно, уже в слабокислом растворе при рН=4 осаждение железа будет количественным. Осаждение будет еще более
полным в нейтральном или слабощелочном растворе. Поэтому нет
необходимости применять большой избыток осадителя, вполне достаточно прилить аммиак к раствору до появления слабого запаха.
По этой же причине можно не опасаться потери железа при промывании осадка водой. При длительном промывании водой осадок
гидроксида железа может переходить в коллоидный раствор. Чтобы
избежать этого, иногда промывание проводят 1%-ным раствором
NH4NO3 с несколькими каплями NH4OH.
Ход выполнения работы
1. Получение осадка. Исследуемый раствор помещают в стакан
на 150 мл, прибавляют 1-2 мл азотной кислоты (плотность
1,4 г/см3) и нагревают почти до кипения. К горячему раствору прибавляют по каплям 2 М раствор аммиака до слабого запаха. После
этого содержимое стакана перемешивают, разбавляют до 50 мл горячей водой и дают осадку отстояться минут 5 в теплом месте, пока
осадок не соберется на дно стакана. За это время готовят стакан для
фильтрования и воронку с неплотным фильтром (красная лента).
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Оставлять осадок на более продолжительное время нельзя, так как
щелочи извлекают из стакана кремнекислоту, что увеличивает вес
осадка.
2. Фильтрование и промывание осадка. Осадок фильтруют,
промывают несколько раз декантацией горячей водой и переносят
на фильтр. Если последние следы осадка не удается смыть, то вытирают внутренние стенки кусочком смоченного водой беззольного
фильтра при помощи палочки, который затем кладут в воронку с
осадком. Осадок промывают на фильтре до удаления ионов Сl(проба раствором AgNO3 или Hg2(NO3)2 в присутствии HNO3).
3. Высушивание и прокаливание осадка. Промытый осадок подсушивают, помещают во взвешенный фарфоровый тигель, обугливают и прокаливают в муфеле до постоянной массы, проверяя ее
через 35-40 мин.
Прокаливание необходимо производить при 900-1000°С.
4. Расчет результата анализа. Результат анализа находят по
результатам взвешивания:
Масса тигля с осадком после
Результат взвешивания, г
прокаливания:
взвешивание №1
взвешивание№2
взвешивание№3
Масса пустого тигля:
Масса осадка:

По массе гравиметрической формы осадка рассчитывают массу
железа с учетом гравиметрического фактора по формуле:
m(Fe) = F(Fe/Fe2O3) mгр.формы.
РАБОТА 7.3

Анализ силикатов
Сущность метода

Главными составными частями силикатов являются SiO2,
Аl2О3, Fe2O3, TiO2, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, К2О, Н2О, Р2О5,
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второстепенными – СО2, V2O3, NiO, CoO, BaO, SnO, CuO, F-, Сl-,
SO42-, S.
При сокращенном анализе силикатов обычно определяют содержание SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3 по уменьшению
массы силиката при прокаливании и суммарную массу оксидов щелочных металлов (K2O+Na2O).
Иногда щелочные металлы не определяют, в этом случае находят приблизительное содержание, вычитая из 100% сумму процентного содержания всех остальных оксидов.
При полном анализе силикатов вместо потери при прокаливании определяют содержание химически связанной воды и СО2, содержание щелочных металлов (калия и натрия) определяют в отдельности. Кроме того, определяют содержание закисного железа
FeO, а также МnО и Р2О5. В некоторых специальных случаях необходимо определение ряда других элементов, реже встречающихся в
значительных количествах, например, V2O3, NiO, CoO, BaO, CuO и
др.
В качестве зачетной задачи студентам предлагается выполнить
анализ силикатов на содержание кремниевой кислоты, алюминия,
общего содержания железа, кальция и магния. Эти компоненты
определяют из одной навески. Определение основано на разложении силикатов соляной кислотой; при этом выделяется кремниевая
кислота. Если исследуемое вещество полностью разлагается кислотами, его обрабатывают соляной кислотой. Если вещество не разлагается кислотами, то его предварительно сплавляют со смесью карбонатов натрия и калия, а затем полученный сплав обрабатывают
соляной кислотой. Процессы сплавления силиката и разложения
сплава соляной кислотой схематично можно представить так:
t
a) CaO-MgO-Al2O3-Fe2O3-nSiO2-mH2O+KNaCO3 
 К2SiO3+Ка2SiO3+СаСО3+МgCО3+КА1О2+Fе2(СО3)3+СО2+Н2О
б) K2SiO3+Na2SiO3+CaCO3+MgCO3+KAlO2+Fe2(CO3)3+HCl 
 KCl+NaCl+CaCl2+MgCl2+AlCl3+FeCl3+H2SiO3+CO2+H2O
o
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Раствор, полученный после разложения сплава кислотой, выпаривают досуха и вновь обрабатывают соляной кислотой. Для полноты выделения кремниевой кислоты в осадок (большая часть
кремниевой кислоты находится в коллоидном состоянии) выпаривание раствора досуха и разложение кислотой повторяют 2-3 раза.
Фильтрат после отделения кремниевой кислоты обрабатывают
аммиаком для осаждения гидроокисей железа и алюминия. Осадок
обрабатывают как обычно, прокаливают и взвешивают. Из отдельной порции фильтрата определяют содержание железа перманганатометрическим или йодометрическим методом. Содержание алюминия определяют по разности между весом полуторных оксидов и
весом оксидов железа. В фильтрате после осаждения полуторных
оксидов определяют содержание кальция, а затем магния.
Ход выполнения работы
1.Отбор пробы
Для химического анализа отбирают среднюю пробу массой не
менее 150 г.
2. Подготовка пробы к анализу
Пробу, поступившую в лабораторию, тщательно измельчают в
агатовой или яшмовой ступке до тех пор, пока при растирании проб
на коже руки не перестанут ощущаться отдельные крупинки. Измельченную пробу около 1 г помещают в бюкс и высушивают в
сушильном шкафу при температуре 105-110°С в течение 40-50 минут.
Полученную сухую пробу силиката взвешивают на аналитических весах. Если вещество растворимо в кислотах, навеску растворяют в 30 мл соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3). Если вещество в кислотах не растворяется, его подвергают сплавлению.
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Перед сплавлением силиката студент должен прочитать правила работы с платиной в соответствующих разделах учебника.
3. Сплавление компонентов силиката
Навеску силиката помещают в платиновый тигель, прибавляют
4-5 г калия-натрия углекислого и перемешивают толстой платиновой проволокой или стеклянной палочкой. Палочку «обмывают»
небольшим количеством плавня, который ссыпают в тот же тигель.
Загружать тигель можно и другим способом, без перемешивания. Для этого половину приготовленного калия-натрия углекислого высыпают в платиновый тигель, затем туда же помещают навеску силиката, а сверху навеску засыпают оставшейся частью плавня.
После этого, не перемешивая содержимого тигля, помещают
его тигельными щипцами в муфельную печь. Постепенно повышая
температуру, нагревают тигель в муфельной печи до 950-1000°С и
выдерживают при этой температуре не менее одного часа, следя,
чтобы не было вспучивания сплавляемой массы.
После сплавления тигель вращают щипцами, чтобы сплав при
остывании покрыл ровным слоем поверхность стенок. Дают сплаву
в тигле остыть на фарфоровом треугольнике, помещенном на кольце штатива. При этом сплав растрескивается и легко извлекается.
Иногда применяют быстрое охлаждение: после сплавления силиката берут щипцами за ненакаленный докрасна край тигля и быстро
погружают его на две трети высоты в холодную воду (ни в коем
случае нельзя допускать попадания воды в тигель!). При попадании воды внутрь тигля происходит сильное разбрызгивание сплава,
что может привести к ожогам.
Тигель вынимают из воды и через 2-5 с вновь погружают в воду, повторяя это несколько раз. В результате такой операции сплав
легко отстает от стенок тигля.
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4. Растворение сплава
В охлажденный тигель наливают горячую воду и по окончании
растворения сплава сливают ее в фарфоровую чашку (диаметром
12 см). Если сплав не растворился, наливают в тигель соляную кислоту (плотность 1,19 г/см3) и переносят сплав в чашку при помощи
стеклянной палочки.
Можно положить тигель на бок в фарфоровую чашку, налив
туда разбавленной (1:1) соляной кислоты столько, чтобы она наполовину покрыла тигель. Тигель вращают при помощи стеклянной
палочки, растворяя таким образом сплав.
После растворения сплава тигель вынимают стеклянной палочкой и обмывают его водой. Если после этого в тигле обнаруживают
кусочки сплава, их растворяют несколькими каплями соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3) и снова ополаскивают тигель.
5. Определение кремниевой кислоты
Применяемые реактивы
1. Кислота соляная, плотность 1,19 г/см и разбавленная (1:1) и
(1:100).
2. Нитрат серебра, 1%-ный раствор.
Ход анализа
Подготовленный (п. 4.) в фарфоровой чашке раствор силиката
нагревают до удаления основной массы соляной кислоты и выпаривают на водяной бане, разминая комочки кремнекислоты стеклянной палочкой. Остаток высушивают. Выпаривание и высушивание повторяют 2-3 раза, каждый раз сухой остаток соляной кислоты, разбавленной 1:1). Сухой остаток растирают и выдерживают на
водяной бане в течение часа. После этого чашку снимают, смачивают до увлажнения соляной кислотой (плотность 1,19 г/см3) и выдерживают 15-20 мин. Затем прибавляют в чашку 75 мл нагретой
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до кипения воды и, тщательно перемешав, фильтруют через пористый фильтр (красная лента) в мерную колбу на 250 мл.
Осадок промывают сначала горячей 2 М соляной кислотой до
полного удаления хлорного железа (проба раствором KCNS), а затем отмывают соляную кислоту горячей водой (проба раствором
AgNO3). Если этого не делать, смоченный соляной кислотой
фильтр после высушивания легко ломается при складывании, поэтому при помещении осадка с фильтром в тигель могут быть потери. Фильтрат и промывные воды собирают в мерную колбу емкостью 250 мл, доводят до метки водой и перемешивают. Фильтр с
осадком кремниевой кислоты подсушивают, помещают во взвешенный фарфоровый тигель и постепенно нагревают в муфельной
печи до 1000-1100°С, прокаливая его при этой температуре сначала
1 ч, а затем по 45-50 мин до достижения постоянной массы.
Содержание кремниевой кислоты в % вычисляют по формуле:
mSiO2  

mос 100
;
mсил

где тос – масса прокаленного осадка, г; тсил – масса силиката, взятая
на сплавление, г.
6. Определение суммы полуторных оксидов
Применяемые реактивы
1.
2.
3.
4.
5.

Кислота азотная, плотность 1,4 г/см3.
Аммиак, раствор разбавленный 1:1.
Метиловый красный, 0,1 % раствор в 60 % спирте.
Нитрат аммония, 2 % раствор.
Нитрат серебра, 1 % раствор, подкисленный азотной кисло-

той.
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Ход анализа
Из мерной колбы объемом 250 мл с фильтром после отделения
кремнекислоты (п. 5) берут пипеткой 100 мл раствора, помещают в
стакан емкостью 200 мл, прибавляют 1 мл азотной кислоты (плотность 1,4 г/см3) и нагревают до кипения. Затем в горячий раствор
прибавляют 3-4 капли метилового красного и осаждают гидроксида
железа, алюминия и титана разбавленным (1:1) раствором аммиака,
который прибавляют по каплям при перемешивании до пожелтения
раствора. Снова нагревают в течение 2-3 мин, снимают стакан с
плитки, дают осадку собраться в комья, после чего фильтруют через пористый фильтр (красная лента). Осадок на фильтре промывают горячим 2 %-ным раствором нитрата аммония до полного
удаления хлорид-ионов (проба 1%-ным раствором нитрата серебра,
подкисленным азотной кислотой).
Фильтрат с промывными водами упаривают до объема 100 мл и
сохраняют для определения оксидов кальция и магния.
Фильтр с осадком слегка подсушивают, помещают в прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель, осторожно озоляют, прокаливают 30-40 минут при 1000-1100°С, охлаждают в эксикаторе и
взвешивают. Прокаливание повторяют до достижения постоянной
массы.
Содержание суммы полуторных оксидов в процентах вычисляют по формуле:

  Al2O3  Fe2O3  TiO2  

mок Vмк 100
;
Vпип.  mсил

где mок – масса прокаленного осадка полуторных оксидов, г; mсил –
навеска силиката, г; Vмк – вместимость мерной колбы, мл; Vпип –
вместимость пипетки, мл.
7.1. Определение оксида кальция гравиметрическим методом
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Применяемые реактивы
1. Метиловый оранжевый, 2 % раствор.
2. Кислота соляная, разбавленная (1:1).
3. Оксалат аммония, 0,5н. раствор.
4. Аммиак разбавленный, 2 М раствор.
5. Нитрат серебра, 1 % раствор, подкисленный азотной кислотой.
Ход анализа
После отделения полуторных оксидов к фильтрату, упаренному
до 100 мл (см. п. 6), приливают 2-3 капли метилоранжа и подкисляют раствор соляной кислотой, разбавленной 1:1, до перехода
желтой окраски в розовую. Раствор нагревают до кипения, приливают 20-25 мл раствора оксалата аммония и медленно, по каплям,
при помешивании раствор аммиака до перехода розовой окраски в
желтую. Раствор с осадком выдерживают в теплом месте 1-2 часа
(нежелательно, но можно оставить на ночь). После отстаивания
осадок фильтруют через плотный фильтр (синяя или белая лента),
промывают 0,1 %-ным раствором оксалата аммония до полного
удаления ионов хлора (проба 1 %-ным раствором нитрата серебра,
подкисленным азотной кислотой).
Фильтрат с промывными водами подкисляют соляной кислотой
по метилоранжу (до перехода окраски от желтой в красную), упаривают до объема 100 мл и оставляют для определения окисида
магния.
Фильтр с осадком сжигают в прокаленном и взвешенном фарфоровом тигле и прокаливают в течение 50 минут в муфельной печи при температуре 1000оС (до постоянной массы). Охлажденный в
эксикаторе тигель взвешивают.
По массе осадка рассчитывают содержание (%) оксида кальция.
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7.2. Определение СаО перманганатометрическим методом
Помимо гравиметрического возможно перманганатометрическое определение оксида кальция косвенным титрованием фильтрата, полученного после отделения полуторных оксидов.
Количество оксида кальция в фильтрате равно количеству
ионов кальция в нем.
Растворенные в фильтрате ионы Са2+ выделяют в виде осадка
СаС2О4 при добавлении избытка раствора оксалата аммония:
CaCl2 + (NH4)2C2O4 = CaC2O4↓ + 2NH4Cl.
Затем осадок отфильтровывают, промывают и растворяют в
H2SO4:
CaC2O4↓ + H2SO4 = CaSO4 + H2C2O4.
Образовавшуюся щавелевую кислоту титруют стандартным
0,1 н. раствором перманганата калия по реакции:
2KMnO4 + 5H2C2O4+3H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 +
8H2O.
Содержание CaO находят из соотношения:
n(½СаО) = n(½Са2+) = n(½CaC2O4) = n(½H2C2O4) = n( 15 KMnO4),
откуда
n(½СаО) = n( 15 KMnO4).
Следовательно, известная концентрация и измеренный объем
стандартного раствора KMnO4, пошедшего на титрование, позволяют рассчитать содержание оксида кальция.
Ход анализа
К фильтрату после отделения полуторных оксидов, упаренному
до 100 мл, приливают 2-3 капли метилоранжа и подкисляют раствор соляной кислотой, разбавленной (1:1) до перехода желтой
окраски в розовую. Раствор нагревают до кипения, приливают
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30 мл 0,5 н. раствора оксалата аммония, и медленно, по каплям, при
перемешивании 2 М раствор гидроксида аммония до перехода розовой окраски в желтую. Раствор с осадком выдерживают в теплом
месте 1-2 часа (нежелательно, но можно оставить на ночь). После
отстаивания осадка прозрачный раствор фильтруют через плотный
фильтр (синяя или белая лента), промывают осадок в стакане 2-3
раза путем декантации холодной водой. Затем переносят осадок на
фильтр и обмывают стенки и дно стакана 1-2 раза водой, не стараясь обязательно количественно освободить стакан от осадка. Щавелевокислый кальций промывают на фильтре 5-6 раз малыми порциями холодной воды. Затем наклоняют воронку над стаканом, в котором велось осаждение, и смывают основную часть осадка с фильтра в стакан.
Воронку устанавливают над стаканом и пропускают через
фильтр несколько раз по 5-10 мл горячей разбавленной (1:5) серной
кислоты, собирая фильтрат в тот же стакан с осадком. Затем содержимое стакана тщательно перемешивают и нагревают до растворения осадка. Горячий раствор титруют 0,1 н. раствором КМnО4 до
появления неисчезающей розовой окраски.
Процентное содержание оксида кальция вычисляют по формуле:

 CaO 

c( 15 KMnO4 ) V ( KMnO4 )  M ( 12 CaO) Vмк 100
,
1000 Vпип  тсил

где с(1/5КМnО4) – молярная концентрация эквивалента перманганата калия, моль/л; V(KMnO4) – объем раствора перманганата калия, моль/л; М(½СаО) – молярная масса эквивалента оксида кальция, г/моль; Vмк – вместимость мерной колбы, мл; Vпип – вместимость пипетки, мл; mсил – масса силиката, взятого для анализа, г.
7.3. Определение оксида магния
Применяемые реактивы
1. Кислота соляная, (1:1).
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2. Гидрофосфат аммония или натрия (прежнее название - аммоний или натрий фосфорнокислый двузамещенный), 1 М раствор.
3. Нитрат аммония, насыщенный раствор.
4. Нитрат серебра, 1 %-ный раствор.
Ход анализа
Упаренный фильтрат после отделения оксалата кальция (см.
п. 6) подкисляют соляной кислотой и прибавляют 20 мл 1 М раствора гидрофосфата аммония или натрия. Если выпадает осадок,
его растворяют в нескольких каплях соляной кислоты, затем к
нагретому до 40-50°С кислому раствору медленно, по каплям, При
постоянном помешивании палочкой прибавляют 2 М раствор аммиака до перемены окраски индикатора. После того, как начинает
появляться осадок, стараются вызвать дальнейшее появление осадка из пересыщенного раствора путем энергичного перемешивания.
После образования осадка приливают избыток 2 М раствора
аммиака, по 10 мл на каждые 100 мл раствора и снова перемешивают.
После 15-20 часового стояния при комнатной температуре осадок отфильтровывают через плотный фильтр (синяя или белая лента) и промывают раствором аммиака, разбавленным 1:10, до исчезновения реакции на ион хлора (проба 1%-ным раствором нитрата,
серебра, подкисленным азотной кислотой). Фильтр с осадком пропитывают насыщенным раствором нитрата аммония, помещают в
прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель, озоляют и прокаливают при температуре 1000-11000С в муфельной печи. Охлажденный в эксикаторе тигель с осадком взвешивают и повторяют
прокаливание до постоянного веса.
По массе осадка рассчитывают массовую долю (%) оксида магния.
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7.4. Определение Fe2O3 йодометрическим методом
Метод основан на выделении йода из раствора йодида калия
солями трехвалентного железа и титровании выделившегося йода
раствором тиосульфата натрия. Реакции идут по уравнениям:
2Fе3+ + 2I- = 2Fе2+ + I2
I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI.
Стандартный редокс-потенциал системы Fe3+/Fe2+равен
+0,77 В, а системы I2/2I- равен +0,54 В. Следовательно, потенциал
железа ненамного превышает потенциал йодида, и для того, чтобы
реакция протекала количественно слева направо, необходимо прибавлять к раствору значительный избыток йодида калия. Это приводит к понижению окислительного потенциала системы I2/2I- и
равновесие реакции почти полностью сдвигается в прямом направлении.
Большое значение имеет кислотность раствора. При недостаточной кислотности в нейтральной и слабокислой среде большая
часть ионов трехвалентного железа подвергается гидролизу, причем образуется гидроокись железа, которая находится в растворе в
коллоидном состоянии. Реакция между гидроксидом железа и йодистым калием вообще не происходит, и поэтому при малой кислотности нельзя получить хороших результатов. Кроме того, большой избыток кислоты мешает, так как при этом ускоряется реакция
окисления йодида кислородом воздуха, и результаты определения
получаются повышенными. Лучше всего, если концентрация кислоты в растворе будет в пределах 0,1-0,5 н.
Для определения необходим солянокислый раствор. Азотная
кислота обычно содержит некоторое количество оксидов азота или
азотистой кислоты, которые выделяют йод из йодистого калия.
Серная кислота образует с ионами трехвалентного железа комплексное соединение, вследствие чего окислительный потенциал
железа понижается, и реакция не протекает количественно. Такое
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же действие, но значительно более сильное, оказывает и фосфорная
кислота.
Фильтрат, полученный после отделения кремнекислоты, имеет
избыточную кислотность, по сравнению с оптимальной концентрацией кислоты 0,1-0,5 моль/л при йодометрическом определении.
Поэтому, перед проведением реакции между ионами Fe3+ и KI, осаждают железо из раствора действием аммиака, а затем, после растворения полученного осадка в соляной кислоте, создают необходимую кислотность раствора.
Ход анализа
Из мерной колбы емкостью 250 мл с фильтратом после отделения кремнекислоты (п. 5) берут пипеткой 50 мл раствора, помещают в стакан емкостью 200 мл, прибавляют 1 мл азотной кислоты
(плотностью 1,4 г/см3) и нагревают до кипения. Затем в горячий
раствор прибавляют 3-4 капли метилового красного и осаждают
гидроксид железа, алюминия и титана раствором аммиака, разбавленным (1:1), который прибавляют по каплям при перемешивании
до пожелтения раствора. Снова нагревают в течение 2-3 минут и
горячий раствор фильтруют через бумажный фильтр (красная лента). Осадок на фильтре промывают горячей водой до полного удаления ионов хлора (проба с раствором нитрата серебра, подкисленного азотной кислотой).
Воронку c осадком устанавливают над стаканом, в которой
проводилось осаждение, и растворяют осадок на фильтре в 25 - 30
мл горячей 2 М HCl. После этого тщательно промывают фильтр 5060 мл горячей воды.
Полученный раствор охлаждают, прибавляют 15 мл йодида калия, смесь хорошо перемешивают и титруют 0,05 М раствором тиосульфата натрия с применением крахмала в качестве индикатора.
Расчет массовой доли оксида железа (III) проводят по формуле:
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 ( Fe2O3 ) 

c( Na2 S 2O3 ) V ( Na2 S 2O3 )  M ( Fe2O3 ) Vмк 100


,
1000
Vпип mсил

где с(Na2S2O3) – молярная концентрация эквивалента тиосульфата
натрия, моль/л; V(Na2S2O3) – объем раствора перманганата калия,
моль/л; М(Fe2O3) – молярная масса эквивалента оксида железа (III),
г/моль; Vмк – вместимость мерной колбы, мл; Vпип – вместимость
пипетки, мл; mсил - масса силиката, взятого для анализа, г.
Контрольные вопросы
1.
На чем основан гравиметрический метод анализа? В чем его
достоинства и недостатки по сравнению с титриметрией?
2.
Какой параметр выступает в качестве интенсивности аналитического сигнала в гравиметрическом анализе?
3.
Перечислите основные операции гравиметрического анализа.
4.
Укажите условия получения крупнокристаллических и
аморфных осадков. Какие осадки удобнее в работе?
5.
Какие стадии включает механизм образования осадка?
6.
Как влияют процессы агрегации и ориентации на получение
кристаллических и аморфных осадков?
7.
Какая величина называется «относительным пересыщением»
и как ею руководствоваться для получения крупнокристаллических
осадков?
8.
В чем заключаются способы получения крупнокристаллических осадков: старение, перекристаллизация, метод возникающих реактивов?
9.
В чем заключается соосаждение? Какие его виды? Как устранить соосаждение посторонних веществ рациональным выбором хода
осаждения?
10. Какие требования предъявляют к осадителю и его количеству
для полного осадения определяемого вещества? Какими преимуществами обладают органические осадители?
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11. Как отделяют кристаллические и аморфные осадки от маточного раствора?
12. Какие компоненты включает промывная жидкость для отмывания осадков от маточного раствора?
13. Как высушивают и прокаливают осадки, могут ли они при
этом изменить химический состав?
14. Как определяют химический эквивалент вещества в осадительных реакциях? Как рассчитывают молярную массу эквивалента вещества и как она связана с его молярной массой?
15. Что называют осаждаемой и гравиметрической формами
осадка? Какие требования к ним предъявляют?
16. Как рассчитывают массу и массовую долю определяемого
вещества в гравиметрии?
17. Что такое гравиметрический фактор пересчета и как его вычисляют?
18. Как используют гравиметрический фактор для расчета результата гравиметрического анализа?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры оформления протокола контрольного анализа
Контрольный анализ №1
Анализ смеси катионов I-ой аналитической группы
Обнаруженный
катион

Проведенная реакция

Обнаружение ионов аммония:
испытуемый раствор + К2[HgI4] + КОН 
NH4+
красно-бурый осадок
Удаление ионов аммония:
t
NH4Cl 
NН3↑+ HCl
Обнаружение ионов калия:
исп. раствор + Nа3 [Со(NО2)6]  осадка нет
нет
Обнаружение ионов натрия:
исп. раствор + KH2SbO4  белый кристаллический
Na+
осадок
Вывод: в анализируемом растворе обнаружены ионы NН4+ и Na+.
0
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Контрольный анализ №2
Анализ смеси катионов II аналитической группы
Проведенная реакция
Ион
1. Осаждение катионов II группы групповым реактивом:
испытуемый раствор +HCI → белый осадок
АgNО3 + НСl = AgCl↓ +HNO3
Ag+
Pb(NО3)2 +2НС1 = РbСl2↓+ 2НNО3
Pb2+
Hg2(NО3)2+2НС1 = Hg2Cl2↓+ 2НNО3
Hg22+
2. Отделение ионов свинца:
Hg2Cl2
осадок РbС12
t
+ Н2О  осадок AgCl, Hg2Cl2 и р-р
AgCl
РbСl2
3. Обнаружение ионов свинца:
раствор + KI→желтый осадок, т. е.
РbCl2 +2KI = РbI2  + 2КСl
Pb2+
4. Отделение ионов серебра:
AgCl↓+ 2NH4OH =[Ag(NH3)2]Cl (р-р) + 2Н2О
5. Обнаружение Hg22+:
ocaдок +NH4OH→черный осадок + раствор, т.е.
Hg2Cl2 + 2NH4OH = [NH2Hg]Сl + Hg↓ + NH4Cl + Н2O
Hg22+
6. Обнаружение ионов свинца серебра:
раствор + HNO3→ нет осадка (мути)
нет
Вывод: в анализируемом растворе обнаружены ионы Pb2+ и Hg22+.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Правила оформления отчета по лабораторным работам
(протокол анализа)
Отчет по лабораторной работе (протокол анализа) оформляется только в тетради (лабораторном журнале), а не на отдельных листах! Это одно из основных правил химика-аналитика, приучающего его к аккуратности ведения записей по методике выполнения и расчета результатов проведенного анализа, что позволяет
легко воспроизвести анализ в идентичных (тех же) условиях.
Все записи в лабораторном журнале выполняются четко в сжатой форме. Графики вычерчиваются на миллиметрованной бумаге
и вклеиваются в протокол анализа. Содержание таблиц должно
включать максимум полезной информации, а размерность задаваемых величин должна соответствовать системе СИ или указанной в
методическом руководстве. Приветствуется использование ПК
при подготовке отчета по лабораторным работам!
Отчет по лабораторной работе должен включать следующие
позиции:
1.
Название лабораторной работы с указанием метода анализа.
2.
Цель лабораторной работы.
3.
Краткое теоретическое введение: природа аналитического сигнала, уравнение связи, химические реакции.
4.
Экспериментальная часть:
4.1.
сущность метода анализа данного объекта;
4.2.
приборы, инструменты исследования и химические
реактивы;
4.3.
схема установки, уравнения химических реакций по
ходу анализа;
4.4.
подробная методика анализа (ход анализа);
4.5.
результаты измерений в виде таблиц и графиков;
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4.6.
расчеты по экспериментальным данным в развернутом виде;
4.7.
вывод по результату анализа (каким методом, в чем
и сколько нашли определяемого вещества).
5.
Литература (справочная и для подготовки отчета).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример оформления лабораторной работы (ЛР)
по количественному химическому анализу
Название ЛР:

Алкалиметрическое определение ортофосфорной кислоты в водном растворе

Цель работы: изучение теории и практики применения алкалиметрического варианта кислотно-основного титрования.
Сущность анализа
Ортофосфорная кислота H3PO4 является кислотой средней силы, поэтому может непосредственно взаимодействовать с основанием. Следовательно, для количественного определения H3PO4 в
водном растворе можно использовать кислотно-основный метод
прямого титрования данной кислоты раствором щелочи, когда титрант непосредственно приливают к порции анализируемого раствора.
Титрование стандартным раствором щелочи называют алкалиметриическим (от лат. «alcalum» - щелочь). В качестве титранта используют титрованный раствор сильного основания, обычно гидроксида натрия NaOH, который нельзя приготовить методами стандарт-титра и точной навески из-за взаимодействия NaOH со стеклом и CO2 воздуха. Поэтому можно применить только метод разбавления концентрированного раствора с приблизительной концентрацией. Его реализуют в четыре стадии:
а) приготовление концентрированного раствора с приблизительной концентрацией;
б) разбавление концентрированного раствора до концентрации
близкой к необходимой;
в) приготовление установочного стандартного раствора;
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г) установление точной концентрации рабочего раствора по
концентрации установочного титрованием.
Затем, с помощью стандартизированного по концентрации раствора NaOH следует оттитровать порцию анализируемого (контрольного) раствора H3PO4, причем т.к. для этой кислоты К1/K2 и
К2/K3 больше 104, но К3 < 10-12, то H3PO4 можно оттитровать раздельно до одно- и двузамещенной кислой соли (NaH2PO4 и
Na2HPO4), но нельзя до средней соли Na3PO4. Этому отвечают реакции титрования:
а) H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O,
по этой реакции Э(H3PO4) = H3PO4, M(H3PO4) = M = 98 г/моль, а
1

Э(NaOH) = NaOH.
б) NaH2PO4 + 2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O,
по этой реакции Э(H3PO4) = ½H3PO4, M(H3PO4) = ½М= 49 г/моль, а
Э(NaOH) = NaOH.
Известно, что моменту окончания первой реакции титрования
отвечает рН = 4,6, а второй – рН = 9,9. Окончание первой реакции
можно зафиксировать с помощью кислотно-основного индикатора
метилового оранжевого, меняющего окраску с розовой в кислой
среде на оранжевую при рН от 3,1 до 4,4. Окончание первой реакции можно зафиксировать с помощью кислотно-основного индикатора фенолфталеина, меняющего окраску с бесцветной в кислой
среде на розовую при рН от 8,0 до 10,0.
Расчет массы H3PO4 ведут по результатам измерения объема
раствора NaOH, пошедшего на титрование, следовательно, значение этого объема является интенсивностью аналитического сигнала
метода, которую пересчитывают в содержание вещества с помощью формулы закона эквивалентности (уравнение связи).
Для первой реакции титрование уравнение связи имеет вид
n(H3PO4) = n(NaOH),
а для второй реакции
n(½H3PO4) = n(NaOH).
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План работы:
1) разбавить концентрированный 2М раствор NaOH до 0,05М;
2) приготовить методом точной навески 0,05н. раствор щавелевой кислоты H2C2O4.2H2O;
3) установить титрованием точную концентрацию раствора
NaOH по концентрации установочного раствора H2C2O4.2H2O;
4) определить титрованием массу H3PO4 в контрольном растворе.
Приборы и реактивы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Штатив химический.
Бюретка на 25 мл.
Пипетка аналитическая на 10 мл.
Колбы для титрования на 100 мл.
Колба мерная на 250 мл.
Колба на 500 мл.
Мерный цилиндр на 25 мл.
Мензурка на 500 мл.
Весы аналитические.
Бюкс стеклянный.
Весы технохимические.
Капельница с индикатором метиловым оранжевым.
Капельница с индикатором фенолфталеином.
Раствор гидроксида натрия (2М).
Кислота щавелевая H2C2O4.2H2O, химически чистая.
Вода дистиллированная.
Ход анализа:

1. Приготовление 500 мл стандартного 0,05М раствора
NaOH. Готовим разбавлением приготовленного лаборантом концентрированного 2М раствора. Необходимый объем концентриро235

ванного раствора найдем по закону химической эквивалентности,
используя формулу:
cконц . Vконц = cразб . Vразб
2 . x = 0,05 . 500
x = 13,5 мл
Ход приготовления: мерным стаканом отмерить в колбу на 0,5л
около 500 мл дистиллированной воды и добавить мерным цилиндром приблизительно 13-14 мл 2М раствора NaOH. Перемешать
взбалтывая содержимое колбы и заполнить раствором бюретку на
25 мл.
2. Приготовить 250 мл установочного 0,05н. раствора щавелевой кислоты. Готовим из перекристаллизованного препарата
H2C2O4.2H2O методом точной навески.
Теоретически необходимую массу навески рассчитаем по формуле закона химической эквивалентности:
с(1 2щ.к.)  V (щ.к.)  М (1 2щ.к.)

1000
0,05  250  63,03

 0,7879 г
1000

m(щ.к.) теор. 

Ход приготовления: приблизительно 0,8 г кислоты прикидочно
взвесить на технических весах в бюксе, а затем взвесить на аналитических весах, получив массу m1:
m1 = 24,07995 г.
Навеску из бюкса осторожно перенести через воронку в мерную колбу на 250 мл. Ополоснуть воронку на колбе объемом дистиллированной воды около ½ вместимости колбы. Снять воронку,
разбавить раствор до риски колбы и тщательно перемешать. Пустой
бюкс взвесить второй раз на тех же аналитических весах, получив
массу m2:
m2 = 23,20400 г.
По разности масс бюкса найдем практическую навеску кислоты
в колбе:
236

mпр. = m1 – m2 = 24,07995 - 23,20400 = 0,87595 г.
Рассчитаем практически полученную концентрацию раствора
щавелевой кислоты двумя способами для исключения ошибки в
расчетах.
1 способ:
Т щ.к. 

mпрактщ.к. 0,87595
=
 0,003504 г/мл,
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Vмерн.колбы

Т щ.к..1000 0,003504 1000
cпракт 1 / 2щ.к. 
=
 0,05559 моль/л.
М 1 / 2щ.к.
63,03

2 способ:
К 0 , 05 

mпракт 0,87595
=
 1,11204 ,
mтеор 0,7877

спракт1/ 2щ.к.  К0, 05стеор 1/ 2щ.к. = 1,11204·0,05 = 0,05560 моль/л.

Полученные значения практической концентрации расходятся
на 1 единицу в четвертой значащей цифре, следовательно, вычислены правильно.
3. Установление титрованием точной концентрации рабочего
раствора NaOH по концентрации установочного раствора
H2C2O4.2H2O:
Схема титрования
Реакция титрования
р-р NaOH
Для щавелевой кислоты соотношение констант диссоциации К1/K2 меньше 104, следовафенофталеин тельно ее нельзя оттитровать ступенчато, а
4-6 капель
только сразу до средней соли, чему отвечает
от бесцв. до
уравнение реакции титрования:
роз.
H2C2O4 + 2NaOH = Na2C2O4 + 2H2O
30 с.
По уравнению реакции:
Э(H2C2O4) = ½H2C2O4, а Э(NaOH) = NaOH.
р-р H2C2O4.2H2O
Следовательно,
n(½H2C2O4) = n(NaOH).
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В результате реакции образуется соль сильного основания и
слабой кислоты, гидролиз которой обеспечивает щелочную среду
раствора. Это можно зарегистрировать с помощью индикатора метилового оранжевого, работающего в кислой среде.
Титруем до нежно розовой окраски раствора, сохраняющейся
30 с, что устранить влияние угольной кислоты, образующейся за
счет поступления СО2 из воздуха.
Титрование повторяем не менее 3-х раз до получения «сходимых» результатов (расхождение не больше, чем на 0,1 мл).
Результаты титрования: Vпип(H2C2O4.2H2O) = 10,0 мл
V1(NaOH) = 12,7 мл;
V2(NaOH) = 12,5 мл;
V3(NaOH) = 12,5 мл;
Vср(NaOH) = 12,5 мл
Рассчитаем точную концентрацию раствора NaOH из соотношения n(½H2C2O4) = n(NaOH):
c( NaOH ) 

c( 12 H 2C2O4  2 H 2O)  Vпип ( H 2C2O4  2 H 2O)

Vсредн ( NaOH )



0,05560 10
 0,04448 моль/л.
12,5

4. Определение массы ортофосфорной кислоты в 100 мл контрольного раствора. Контрольный раствор получаем в мерной
колбе на 100 мл. Разбавляем до риски и тщательно перемешиваем.
Титруем аликвоты контрольного раствора по 10 мл, добавляя одновременно 1-2 капли метилового оранжевого (реакция титрования
№1) и 4-6 капель фенолфталеина(реакция титрования №2). Схема
титрования аналогична п.3. Сначала титруем по метиловому оранжевому от розового до желтого (рН = 4,6), регистрируя V1, а затем
по фенолфталеину(рН = 9,9) до оранжевого, регистрируя V2
Результаты титрования: Vпип(H3PO4) = 10,0 мл
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С метиловым оранжевым
С фенолфталеином
V′1(NaOH) = 2,4 мл;
V′1(NaOH) = 4,6 мл;
V″2(NaOH) = 2,3 мл;
V″2(NaOH) = 4,7 мл;
V″′3(NaOH) = 2,5 мл.
V″′3(NaOH) = 4,6 мл.
V1,ср(NaOH) = 2,35 мл
V2,ср(NaOH) = 4,63 мл
Рассчитаем массу H3PO4 в 100 мл контрольного раствора.
а) при титровании с метиловым оранжевым:
m1 ( H 3 PO4 ) 


c( NaOH )  V1 ( NaOH )  M 1 ( H 3 PO4 ) Vмк


1000
Vпип

0,04448  2,35  98 100
 0,1024 г,
1000 10

Повторим расчет через условный титр
c( NaOH )  M 1 ( H 3 PO4 )

1000
0,04448  98

 0,004359 г/мл,
1000
V
m1 ( H 3 PO4 )  T ( NaOH / H 3 PO4 )  V1 ( NaOH )  мк 
Vпип

Т(NaOH/H3PO4) =

m1 ( H 3 PO4 )  0,004359  2,35 

100
 0,1024 г.
10

б) при титровании с фенолфталеином:
c( NaOH )  V2 ( NaOH )  M 2 ( 12 H 3 PO4 ) V мк
m2 ( H 3 PO4 ) 

,
1000
Vпип


0,04448  4,63  49 100
 0,1009 г.
1000 10

Повторим расчет через условный титр
c( NaOH )  M 2 ( H 3 PO4 )

1000
0,04448  49

 0,002180 г/мл,
1000

Т(NaOH/H3PO4) =
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m1 ( H 3 PO4 )  T ( NaOH / H 3 PO4 )  V1 ( NaOH ) 
m1 ( H 3 PO4 )  0,002180  4,63 

Vмк

Vпип

100
 0,1009 г.
10

Вывод: алкалиметрически установлено, что в 100 мл контрольного раствора содержится 0,1024 г H3PO4 при титровании по
метиловому оранжевому и 0,1009 г H3PO4 при титровании по фенолфталеину.
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