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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие по аналитической химии предназначе-

но для студентов агрономических специальностей сельскохо-

зяйственных вузов. 

Учебное пособие необходимо для организации самосто-

ятельной аудиторной и домашней работы студентов. 

Пособие состоит из двух разделов: качественный анализ 

и количественный анализ. 

Качественный анализ включает описание и методику 

выполнения качественных реакций катионов, анионов и, как 

завершающий этап, – анализ простой соли. План подготовки 

к занятиям и контрольные вопросы должны помочь студен-

там уловить суть качественных реакций и правильно отве-

тить на тестовые вопросы при зачете. 

Количественный анализ состоит из двух разделов - 

гравиметрический анализ и титриметрический анализ. Каж-

дый раздел включает планы подготовки к занятиям, лабора-

торные работы, примеры расчетов по каждому разделу в от-

дельности и индивидуальные домашние задания. 

Выполнение индивидуальных заданий – удобный способ 

изучения предмета и важное средство закрепления знаний. 

Таким образом, согласно требованиям программы посо-

бие помогает студенту выработать навыки: 

- работы в аналитической лаборатории; 

- взвешивания на техничесикх и аналитических весах; 

- приготовления растворов и титрования. 

В результате прохождения курса студент должен владеть: 

- методикой расчета концентраций растворов, расчета 

навесок для анализов, расчета содержания определяемого 

компонента; 

- методикой проведения химического анализа, лежаще-

го в основе сельскохозяйственного анализа. 

Данное пособие включает в себя приложения необхо-

димые студенту для выполнения лабораторных работ и до-

машних заданий. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

А. Р. – анализируемый раствор; 

конц. – концентрированный; 

р-р –  раствор;                                                 

к-та – кислота; 

кап. – капля;                                                    

х. ч. – химически чистый; 

к.г. – кристаллогидрат; 

Tr – трилон Б; 

Сн или Н – нормальная концентрация. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 

План подготовки к занятию  
 

1. Аналитическая химия, предмет и методы, значение для 

сельского хозяйства и промышленности, место в ряду сельско-

хозяйственных наук, краткий очерк развития. Роль русских и 

советских ученых в ее развитии. Качественный и количествен-

ный анализ.  

2. Качественный анализ. Аналитические или качествен-

ные реакции и способы их выполнения: мокрый и сухой. 

3. Анализ мокрым путем. Диссоциация электролитов, 

ионные реакции – основа качественного химического анали-

за. Аналитические реакции, как реакции между ионами, поз-

воляющие “открывать” (обнаруживать) ионы в растворе.  

4. Признаки аналитических реакций. Условия выполнения 

аналитических реакций: создание определенной среды анали-

зируемого раствора, поддерживание необходимой температу-

ры, обеспечение достаточно высокой концентрации открывае-

мого иона.  

5. Чувствительность аналитических реакций. Открывае-

мый минимум, предельное разбавление.  

6. Селективность и специфичность аналитических реак-

ций.  

Дробный анализ как открытие ионов в любой последо-

вательности специфическими реакциями.  

Систематический анализ как определенная последова-

тельность открытия ионов и удаления мешающих ионов.  

Способы удаления мешающих ионов: осаждение, маски-

ровка в комплексное соединение, превращение в газообразное 

вещество.  

7. Аналитическая классификация катионов в сероводо-

родном методе анализа.  
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Периодическая система Д.И. Менделеева как основа 

аналитической классификации ионов.  

Порядок разделения смеси катионов пяти групп в серо-

водородном методе анализа:  

а) отделение катионов 5-й группы соляной кислотой;  

б) отделение катионов 4-й группы сероводородом  в 

кислой среде;  

в) отделение 3-й группы сульфидом аммония;  

г) отделение 2-й группы карбонатом аммония. 

8. Аналитическая классификация анионов на три груп-

пы.  

Групповые реагенты как вещества, позволяющие выде-

лить целую группу ионов из их смеси.  

Необходимость удаления катионов тяжелых металлов 

перед  ннализом анионов. Содовая вытяжка.  

Порядок анализа смеси анионов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАТИОНОВ 
 

№ 

груп-

пы 

катионы Групповой 

реагент 

Действие группового реаген-

та (осадки) 

Краткая характе-

ристика 

группы 

 

 

I 

NH4
+
 

K
+
 

Na
+
 

(Mg
2+

) 

нет  

 

Карбонаты и 

сульфиды и 

др.растворимы в 

воде 

 

 

 

II 

 

Ba
2+

 

Ca
2+

 

Sr
2+ 

(Mg
2+

) 

 

(NH4)2CO3 

в присут. 

NH4OH 

NH4Cl 

 

BaCO3

CaCO3

SrCO3

белый аморфный

 

 

 

карбонаты  

нераств. В воде, 

но хорошо раств. 

В кислотах; суль-

фиды раств. В во-

де 

 

 

 

III 

 

Fe
2+

 

Fe
3+

 

Co
2+

 

Ni
+2

 

Mn
2+

 

Zn
2+

 

Al
3+

 

и др. 

 

(NH4)2S 

в присут. 

NH4OH 

NH4Cl 

FeS

Fe2S3

CoS

NiS

черный 

аморфный

 
MnS  телесный

ZnS    белый аморфный

Al(OH)3 белый аморфный

 

карбонаты и 

сульфиды  

нерастворимы  

в воде,  

но растворимы в 

разбавленных 

минеральных 

кислотах 

 

 

IV 

Cu
2+

 

Hg
2+

 

As
3+

 

As
5+ 

 

H2S в 

кислой 

среде 

CuS

HgS

As2S3

As2S5

черный аморфный

телесный аморфный

 

 

карбонаты не-

раств. В воде; 

сульфиды не-

раств. В воде и 

разб. Кислотах 

 

 

 

V 

 

Ag
+
 

  Hg2
2+

 

Pb
2+

 

 

 

HCl 

AgCl белый творожистый

Hg2Cl2белый

PbCl2белый р-рим 

в горячей воде

 

Хлориды, карбо-

наты нераств. В 

воде; 

сульфиды не-

раств.  В воде и в 

минер. Кислотах 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

КАТИОНОВ  
 

ПЕРВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 
 

Реакции катиона натрия Na
+
  

 

Катион Na
+
 не окрашивает водные растворы. 

1. Реактив – гексагидроксостибиат (V) калия 

K[Sb(OH)6] 

NaCl + K[Sb(OH)6] → Na[Sb(OH)6]↓ + KCl. 

                          Белый мелкокристаллический 

К 2-3 каплям раствора соли натрия прибавьте равный 

объем реактива, охладите в струе водопроводной воды и по-

трите стеклянной палочкой внутреннюю поверхность стенок 

пробирки. Рассмотрите осадок, убедитесь, что он кристалли-

ческий.  
 

Микрокристаллоскопическая реакция. Реактив тот 

же – гексагидроксостибиат (V) калия K[Sb(OH)6]: 1 каплю 

раствора соли натрия выпарьте на предметном стекле досуха, 

охладите на воздухе, прибавьте 1 каплю реактива, переме-

шайте стеклянной палочкой, рассмотрите под микроскопом 

бесцветные кристаллы зернообразной формы.  
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Реакции катиона калия K
+ 

 

Катион калия не окрашивает водные растворы. 

1. Реактив – гексанитрокобальтат (III) натрия 

Na3[Co(NO2)6]. 

2KCl + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6]↓ + 2 NaCl. 

                               Желтый кристаллический 

Для выполнение реакции необходим свежеприготов-

ленный раствор гексанитрокобальтата (III) натрия, так как 

при хранении реактив разлагается с выделением ионов Co
+2

, 

имеющих розовую окраску. Порозовевший раствор реактива 

не пригоден к употреблению.  

К 2-3 каплям раствора соли K
+
 прибавьте 3-4 капли ре-

актива, охладите и потрите стеклянной палочкой о стенки 

пробирки. Выпадает желтый кристаллический (но не аморф-

ный!) осадок.  

2. Микрокристаллоскопическая реакция. Реактив – 

тройной нитрит Na2Pb[Cu(NO2)6].  

2KCl + Na2Pb[Cu(NO2)6] → K2Pb[Cu(NO2)6] ↓ +2NaCl. 

                                    Черные или коричневые кри-     

сталлы кубической формы 

 
На предметное стекло нанесите каплю раствора соли K

+
 

и выпарьте досуха. Поместите рядом каплю реактива и сме-

шайте палочкой с сухим остатком. Рассмотрите форму и цвет 

кристаллов под микроскопом.  
 

Реакции катиона аммония NH4
+ 

 

Катион аммония NH4
+
 не окрашивает водные растворы.  

1. Реактив – щелочь NaOH или KOH и др.  

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + H2O + NaCl. 
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К 2-3 каплям раствора соли аммония в фарфоровом тиг-

ле прибавьте 3-4 капли 2н. раствора щелочи, накройте тигель 

предметным стеклом, на внутреннюю сторону которого по-

местите влажные индикаторные бумажки – красную лакму-

совую и фенолфталеиновую, нагрейте на водяной бане. Вы-

деляющийся при этом газообразный аммиак взаимодействует 

с водой:  

NH3+H2O↔NH4OH. 

Образующееся основание окрашивает лакмусовую бу-

магу в синий цвет, а фенолфталеиновую – в малиновый.  

2. Реактив Несслера – смесь K2[HgI4] и KOH. 

NH4Cl + 2K2[HgI4] + 4KOH → [OНg2NH2]I↓ + 7KI + KCl + 3H2O. 

                                       Красно-бурый 

К одной капле разбавленного раствора соли аммония на 

предметном стекле прибавьте 2-3 капли реактива Несслера. 

Выполняя реакцию, обязательно действуйте избытком реак-

тива, так как образущийся осадок растворим в солях аммо-

ния. От следов аммиака NH3 или иона NH4
+
 красно-бурый 

осадок не выпадает, но раствор окрашивается в желтый или 

оранжевый цвет.   
 

Реакции катиона магния Mg
2+ 

 

Катион Mg
2+

 не окрашивает водные растворы.  

1. Реактив – гидрофосфат натрия Na2HPO4 в присут-

ствии NH4OH  и NH4Cl.    

MgCl2 + NaHPO4 + NH4OH → MgNH4PO4↓ + 2NaCl + H2O. 

                          Белый кристаллический 

К 2-3 каплям раствора соли магния прибавьте 2 капли 

раствора NH4Cl и 4 капли реактива Na2HPO4. Затем добав-

ляйте 2н. NH4OH до щелочной реакции на лакмус (или до по-

явления запаха аммиака), перемешивая раствор палочкой по-

сле добавления каждой капли реактива. Из разбавленных 

растворов осадок выпадает не сразу. Появление его можно 
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ускорить взбалтыванием или потиранием палочкой о стенки 

пробирки. Иногда дают раствору постоять 15-20 мин.   

2. Микрокристаллоскопическая реакция. Реактив 

тот же – гидрофосфат натрия Na2HPO4 в присутствии 

NH4OH  и NH4Cl  

MgCl2+Na2HPO4+NH4OH MgNH4PO4  +2NaCl+H2O

в форме снежинок 

бесцветные кристаллы  

На предметное стекло нанесите каплю раствора соли 

Mg
2+

, упарьте досуха, охладите, добавьте 1 кап. NH4OH, 1 

кап. NH4Cl, 1 кап. Na2HPO4, смешайте и потрите стеклянной 

палочкой. Рассмотрите форму и цвет кристаллов под микро-

скопом.  
 

3. Реактив – щелочь NaOH или KOH.   

MgCl2+2KOH Mg(OH)2   +2KCl

белый 

аморфный  
К 2-3 каплям соли магния добавьте 2-3 капли гидрокси-

да калия или натрия. 
 

 

ВТОРАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИНОВ 
 

Реакции катиона бария Ba
2+ 

 

Катион Ba
2+

 не окрашивает водные растворы.  

1. Реактив –дихромат калия K2Cr2O7. 

K2Cr2O7+2BaCl2+H2O 2BaCrO4   +2KCl+2HCl

желтый кристаллический
 

К 2-3 каплям раствора соли бария прибавьте 1-3 капли 

раствора ацетата натрия и 2-3 капли раствора K2Cr2O7.  
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2. Реактив – серная кислота и растворимые сульфаты.  

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl. 

                                         Белый мелкокристаллический  

                                        осадок, нерастворимый в конц.  

                 к-тах и щелочах 

К 2-3 каплям раствора соли Ba
2+

 прибавьте столько же 

серной кислоты или раствора сульфата натрия Na2SO4. Убе-

дитесь, что сульфат бария не растворим в кислотах и щело-

чах.  

 

Реакции катиона кальция Ca
2+ 

 

Катион Ca
2+

 не окрашивает водные растворы.  

1. Реактив – оксалат аммония (NH4)2C2O4.  

CaCl2+(NH4)2C2O4 CaC2O4   +2NH4Cl

белый мелкокристаллический  

К 1-2 каплям раствора соли кальция прибавьте столько 

же оксалата аммония. Осадок растворим в минеральных кис-

лотах, но нерастворим в уксусной кислоте. Нагревание спо-

собствует быстрому осаждению оксалата кальция.  

2. Микрокристаллоскопическая реакция. Реактив – 

H2SO4. 

CaCl2+H2SO4 CaSO4    +2HCl
игольчатые кристаллы,  

собранные в пучки  

К капле раствора соли Ca
2+

 на предметном стекле при-

бавьте каплю 2н. H2SO4 и упарьте до появления каймы по 

краю капли. Рассмотрите игольчатые кристаллы гипса 

CaSO4·2H2O, собранные в пучки. Кристаллы сульфатов ба-

рия и стронция имеют другую форму.  
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ТРЕТЬЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 
 

Реакции катиона алюминия Al
3+ 

 

Катион Al
3+

 не окрашивает водные растворы.  

1. Реакция последовательного осаждения.  Реактив – 

NaOH или KOH. 

К 3-4 каплям раствора соли алюминия прибавьте 1-2 

капли 2н NaOH.  

Al2(SO4)3+6NaOH 2Al(OH)3    +3Na2SO4

белый аморфный  
К образовавшемуся осадку Al(OH)3 добавьте избыток 

6н NaOH до полного его растворения  

Al(OH)3  +3NaOH Na3[Al(OH) 6]

р-р  
К полученному раствору гидроксокомплекса добавьте 1 

микрошпатель кристаллического NH4Cl, нагрейте до кипе-

ния, резко охладите. Выпадает белый хлопьевидный осадок.  

Na3[Al(OH) 6]+NH4Cl Al(OH)3    +NH4OH+NaCl

белые хлопьяр-р  
2.Капельная реакция с ализарином. На фильтроваль-

ную бумагу нанесите каплю раствора соли алюминия и 1-2 

мин. Подержите над открытой склянкой с концентрирован-

ным аммиаком. На получившееся водянистое пятно гидрок-
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сида алюминия нанесите каплю спиртового раствора ализа-

рина и снова обработайте аммиаком. Ало-красное пятно 

алюминиевого лака (т.е. ализарата алюминия) указывает на 

наличие ионов Al
3+

 в растворе.  

При получении фиолетовой окраски обработать уксус-

ной кислотой,снова подержать над склянкой с NH4OH.     
 

 

Реакции катиона железа Fe
+3 

 

 

Катион железа окрашивает водные растворы в желтый 

или красновато-бурый цвет.  

1. Реактив –гексацианоферрат (II) калия 

K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль). 

4FeCl3+3K4[Fe(CN)6] Fe4[Fe(CN)6]3  +12KCl

(берлинская лазурь)

темно-синий  
К 1-2 каплям раствора соли железа прибавьте столько 

же 2н соляной кислоты и 2-3 капли раствора K4[Fe(CN)6] .  

2. Реактив – тиоцианат (роданид) аммония NH4SCN 

или калия KSCN.  

FeCl3+3KSCN K3[Fe(SCN)6]
3-

+3KCl

кроваво-красный раствор 
 
 

Реакции катиона железа Fe
2+ 

 

Катион Fe
2+

 окрашивает водные растворы в бледно-

зеленый цвет.  

1. Реактив – гексацианоферрат (III) калия 

K3[Fe(CN)6] (красная кровяная   соль).  

3FeSO4+2K3[Fe(CN)6]
3-

Fe3[Fe(CN)6]2   +3K2SO4

(турнбулевая синь) темно-синий

Несколько кристалликов FeSO4 растворите в 1-2 каплях ди-

стиллированной воды, прибавьте 1-2 капли K3[Fe(CN)6]. 
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2. Реактив – щелочь NaOH или KOH.   

FeSO4+2NaOH Fe(OH)2   +Na2SO4

светло-зеленый

Fe(OH)3

желто-коричневый

Fe(OH)2   +O2+H2O

Светло-зеленый осадок гидроксида железа (II) кислородом воздуха

окисляется до желто-коричневого гидроксида железа (III)

 

Реакции катиона марганца Mn
2+ 

 

Соли марганца розового цвета, водные растворы бес-

цветны.  

1. Реактив – диоксид свинца PbO2.   
2Mn(NO3)2+5PbO2+6HNO3 2HMnO4+5Pb(NO3)2+2H2O

фиолетово-розовый р-р  
К 1-2 микрошпателям PbO2 прибавьте 10 капель 2н. 

HNO3 и 1-2 капли раствора MnSO4, нагрейте на спиртовке до 

кипения. Малиновая окраска раствора HМnO4 становится яс-

ной после отстаивания или центрифугирования избытка 

PbO2.  

2. Реактив – персульфат аммония (NH4)2S2O8.   

2Mn(NO3)2+5(NH4)2S2O8+8H2O 2HMnO4+5(NH4)2SO4+7H2SO4
 

К 4-5 микрошпателям персульфата аммония прибавьте 1 

мл 2н. HNO3 и 6-8 капель AgNO3, нагрейте до кипения. В го-

рячую смесь внесите стеклянную палочку, смоченную рас-

твором MnSO4. Расвтор должен окраситься в малиновый цвет 

вследствие образования HМnO4. 
 
 

Реакции катиона Zn
2+ 

 

Катион Zn
2+

 не окрашивает водные растворы. 

1. Реактив – сероводород H2S.  

ZnCl2+H2S ZnS    +2HCl

белый аморфный  
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К 1-2 каплям соли прибавьте 1-2 капли раствора K2S 

или сероводородной воды. Осадок разделите на две пробир-

ки: в одну пробирку прибавьте 2н. CH3COOH, в другую – 2н. 

HCl. Сульфид цинка нерастворим в CH3COOH, но растворим 

в HCl.  

2. Микрокристаллоскопическая реакция.  

Реактив – тетратиоцианомеркурат (II) аммония 

(NH4)2[Hg(SCN)4]. Поместите на предметное стекло каплю 

раствора соли цинка, подкисленного уксусной кислотой и 

прибавьте каплю реактива.   
ZnCl2+(NH4)2[Hg(SCN)4] Zn[Hg(SCN)4]+2NH4Cl  
 

 
 Бесцветные кристаллы Zn[Hg(SCN)4] (выпадающие в 

присутствии: а) CH3COOH и б) неорганических кислот) рас-

смотрите под микроскопом.  
 

Реакции катиона Co
2+ 

 

Катион Co
2+

 окрашивает водные растворы в розовый 

цвет.  

1. Реактив – тиоционат (роданид) аммония 

NH4SCN образует с ионами Co
2+

 комплексный ион синего 

цвета: 
Co(NO3)2+2NH4SCN Co(SCN)2+2NH4NO3

Co(SCN)2+2NH4SCN (NH4)2[Co(SCN)4]

синий раствор  
К 2-3 каплям раствора соли кобальта прибавьте 1-2 ка-

пели насыщенного раствора тиоционата аммония и добавьте 



 20 

5-6 капель амилового спирта. Ион [Co(SCN)4]
2-

 окрашивает 

спиртовый слой в интенсивно синий цвет.  

2. Микрокристаллоскопическая реакция.  

Реактив – тетратиоцианомеркурат (II)аммония 

(NH4)2[Hg(SCN)4].  
CoCl2+(NH4)2[Hg(SCN)4] Co[Hg(SCN)4]+2NH4Cl . 

Поместите на предметное стекло каплю раствора соли 

кобальта, прибавьте каплю тетратиоцианомеркура-

та(II)аммония (NH4)2[Hg(SCN)4]. Под микроскопом рассмот-

рите ярко-синие кристаллы Co[Hg(SCN)4].  
 

Реакции катиона Ni
2+

 
 

Катион Ni
2+

 окрашивает водные растворы в зелѐный 

цвет. 

1. Реактив – диметилглиоксим C4H8N2O2 (р. Чугаева)  

образует с ионами Ni
2+ 

 ало-красный осадок.  

К 2-3 каплям Ni
2+

 прибавьте 3-5 капель 25% NH4OH и 2-

3 капли 1% раствора диметилглиоксима. Образуется ало-

красный осадок, нерастворимый в минеральных кислотах. 

 

ЧЕТВЕРТАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 
 

Реакции катиона ртути (II) Hg
2+ 

 

Катион Hg
2+

 растворов не окрашивает. Все соли Hg
2+

 

очень ядовиты! 

1. Реактив – йодид калия KI осаждает Hg
2+

 в виде 

оранжево-красного йодида ртути (II) HgI2, растворимого в 

избытке йодида калия с образованием комплексного соеди-

нения:    

Hg(NO3)2+2KI HgI2   +2KNO3

ор-кр.

HgI2   +2KI K2[HgI4]

р-р  
К 4-5 каплям раствора соли Hg

2+
 прибавьте сначала 1-2 капли 

раствора йодида калия, а затем его избыток. Убедитесь, 
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что образующийся осадок йодида ртути HgI2 растворя-

ется в избытке реактива.  

2. Восстановление Hg
2+

 до металлической ртути. Более ак-

тивные металлы вытесняют ртуть из ее соединений: 

Hg(NO3)2+Cu 2Hg   + Cu(NO3)2

амальгама ртути  
На очищенную медную пластинку (или монету) нанести кап-

лю раствора Hg(NO3)2. Наблюдайте появление серого 

пятна металлической ртути. Если протереть поверх-

ность пластинки фильтровальной бумагой, то пятно 

станет блестящим. Использованную монету поместите в 

сосуд с водой.   

Реакции ионов мышьяка As
3+

 (AsO3
3-

) или As
+5

(AsO4
3-

) 

Работа с соединениями мышьяка требует особой остророж-

ности, так как они очень ядовиты!  

Мышьяк (III) образует в растворах арсенит-ионы AsO
3-

3, а 

мышьяк (V) – арсенат-ион AsO4
3-

. Оба они не окраши-

вают водные растворы. В кислой среде они превраща-

ются в катионы As
3+

 и As
5+

.  

Реакция получения мышьяковистого водорода. Атомар-

ный водород, получающийся при действии разбавлен-

ной кислоты на цинк, восстанавливает As
5+

 и As
3+

 до 

мышьяковистого водорода AsH3:  

Na2HAsO3+3Zn+4H2SO4 AsH3   +3ZnSO4+3H2O+Na2SO4  
Газообразный AsH3 восстанавливает нитрат серебра с выде-

лением темного осадка свободного серебра:  

AsH3+6AgNO3+3H2O 6Ag    +H3AsO3+6HNO3

черный  
Эту весьма чувствительную реакцию используют для обна-

ружения следов мышьяка в биологических и сельскохо-

зяйственных материалах.  

В пробирку налейте разбавленную (1:4) серную кислоту, по-

местите в нее кусочек цинка. Внесите в пробирку 1-2 
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капли исследуемого раствора. Накройте отверстие про-

бирки фильтровальной бумагой, пропитанной концен-

трированным раствором AgNO3. Появление на бумаге 

желтого постепенно чернеющего пятна указывает на 

наличие ионов мышьяка.   
 

Реакции катиона меди Cu
2+ 

 

Катион Cu
2+

 окрашивает водные растворы в голубой цвет.  

1. Реактив – конц. раствор аммиака NH4OH дает с 

ионами Cu
2+

 комплексный ион.  

CuSO4+4NH4OH [Cu(NH3)4]SO4+4H2O

р-р яркосинего цвета
избыток  

К 4-5 каплям раствора соли Cu
2+

 прибавьте несколько 

капель конц. раствора NH4OH до полного растворения осад-

ка.  

2. Реактив – гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6] 

(желтая кровяная соль).  

2CuSO4 + K4[Fe(CN)6]            Cu2[Fe(CN)6]   +2K2SO4

                                                            красно-коричневого цвета  
К 2-3 каплям раствора CuSO4 прибавить 2-3 капли 

K4[Fe(CN)6]. 

 
 

ПЯТАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ 
 

 

Реакции катиона серебра Ag
+ 

 

Катион Ag
+
 не окрашивает водные растворы.  

1. Реакция последовательного осаждения: к 4-5 кап-

лям раствора соли серебра прибавьте 2-3 капли 2н. HCl; об-

разовавшийся белый творожистый осадок хлорида серебра 

растворите в 25%-ном NH4OH; к полученному раствору ам-

миаката серебра каплями прибавьте концентрированную 

HNO3 до кислой реакции среды по лакмусу. Образуются бе-

лые хлопья хлорида серебра.  
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AgNO3+NaCl

AgCl+2NH4OH [Ag(NH3)2]Cl+2H2O

        р-р

[Ag(NH3)2]Cl+2HNO3 AgCl    +2NH4NO3

белый творожистый

белые хлопья

AgCl   +NaNO3

 
 

Реакции катиона свинца Pb
2+ 

 

Катионы Pb
2+

 не окрашивают водные растворы.  

1. Реактив – йодид калия KI.  

Pb(NO3)2+2KI PbI2   +2KNO3

желтый кристаллический  
К 4-5 каплям раствора соли свинца (II) прибавьте столько 

же капель раствора йодида калия. Выпавший осадок раство-

рите в 2н. CH3COOH при нагревании. При медленном охла-

ждении раствора образуются золотисто-желтые чешуйки йо-

дида свинца.   

2. Реактив – серная кислота H2SO4. 

Pb(NO3)2+H2SO4 PbSO4   +2HNO3

белый кристаллический  
К 1-2 каплям раствора соли свинца (II) прибавьте столько 

же капель 2н. H2SO4. Образовавшийся белый кристалличе-

ский осадок растворим в конц. H2SO4 и щелочах.  
 
 

Реакции катиона ртути (I) Hg2
2+

 
 

Катион Hg2
2+

 не окрашивает водные растворы, растворы 

ядовиты!  

Соединения ртути (I) содержат группировку –Hg-Hg-. 

Соли ртути (I) имеют строение O3N-Hg-Hg-NO3 или Cl-Hg-

Hg-Cl. При их диссоциации получается сложный ион Hg2
2+

, в 

котором ртуть формально однозарядна.  

1. Восстановление Hg2
2+

 до металлической ртути. Бо-

лее активные металлы  вытесняют ртуть из ее соединений: 

Hg2(NO3)2+Cu 2Hg  +Cu(NO3)2

амальгама ртути  
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На очищенную медную пластинку (или монетку) нане-

сите каплю раствора Hg2(NO3)2. Наблюдается появление се-

рого пятна металлической ртути. Если протереть поверхность 

пластинки фильтровальной бумагой, то пятно станет блестя-

щим. Использованную монету поместите в сосуд с водой.  

2. Реактив –гидроксид аммония NH4OH выделяет из 

растворов солей Hg2
2+

  черный осадок металлической ртути:  

Hg2(NO3)2 + 2NH4OH → Hg↓ + [NH2Hg]NO3↓ + NH4NO3 + 2H2O. 

черный 

Для проведения реакции к 4-5 каплям раствора нитрата 

ртути Hg2(NO3)2 прибавьте 3-4 капли NH4OH.  
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНИОНОВ 
 

№ груп-

пы 

Анионы Групповой ре-

агент 

Действие группового  

реагента (осадки) 

 

 

 

 

 

I. 

SO4
2-

 сульфат ион 

 

CO3
2-

 карбонат 

ион 

SiO3
2-

 силикат 

ион 

  

HPO4
2-

 

гидрофосфат ион 

 

 

 

 

BaCl2 

BaSO4 белый мелкокрист., не рас-

творим в кислотах 

BaCO3 бел.аморфн., раств. в к-тах 

с выделением CO2 

BaSiO3 бел.аморф., при действии 

к-т переходит в студнеобразный 

H2SiO3  

BaHPO4бел. аморфн., р-рим в к-

тах без всякого эффекта 

II. Cl
- 
хлорид ион 

 

I
-
-иодид ион 

 

S
2-

 сульфид ион 

AgNO3 в при-

сутствии HNO3 

(чтобы не дали 

осадка соли 

серебра 1гр.) 

AgCl бел. твор., хорошо р-рим в 

NH4OH  

AgI желт. творож., нер-рим в 

NH4OH 

Ag2S черный аморф.  нер-рим в 

NH4OH  

III. NO3
-
 нитрат ион 

NO2
-
 нитрит ион 

и другие  

Группового 

реагента нет  

 

 

 

В отличие от катионов анионы не мешают обнаруже-

нию друг друга, поэтому многие из них обнаруживают дроб-

ным методом в отдельных порциях анализируемого раствора. 

Групповой реагент используют для обнаружения той или 

иной группы анионов.   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ АНИОНОВ 
 

ПЕРВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА АНИОНОВ 
 

Реакции сульфат-иона SO4
2- 

 

Анион SO4
2-

 не окрашивает водные растворы. Большин-

ство сульфатов хорошо растворимы в воде, но сульфаты ба-

рия, кальция, стронция и свинца малорастворимы в ней.  

1. Реактив –хлорид бария BaCl2.  

Na2SO4+BaCl2 BaSO4   +2NaCl

белый мелкокристаллический  
К 4-5 каплям раствора сульфата натрия прибавьте 2-3 

капли реактива. Убедитесь, что осадок BaSO4 не растворяется 

в кислотах и щелочах.  

Реакции карбонат-иона CO3
2- 

Анион CO3
2-

 не окрашивает водные растворы.  

2. Реактив – хлорид бария BaCl2.  

Na2CO3+BaCl2 BaCO3   +2NaCl

белый аморфный, 

р-рим в HCl c выделением CO2  
К 5-6 каплям раствора карбоната натрия прибавьте 3-4 

капли хлорида бария. К полученному осадку прибавьте 3-4 

капли 2н. HCl. Наблюдайте растворение осадка с выделением 

пузырьков газа.  

3. Реактив –кислота (соляная, уксусная или любая 

другая).    

Na2CO3+2HCl 2NaCl+H2O+CO2  
а) К 5-6 каплям раствора карбоната натрия прибавьте 5-

6 капель 2н. HCl. Наблюдайте выделение пузырьков CO2. Ес-

ли отверстие пробирки сразу же закрыть пробкой с пипеткой, 

заполненной раствором известковой воды - Ca(OH)2, то про-

изойдет ее помутнение.  
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Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ +H2O. 

                    известковая             помутнение  

                    вода                         известковой воды 

б) Возьмите 8-10 микрошпателей любого карбоната, 

прилейте несколько капель 2н. HCl. Реакция сопровождается 

вспениванием и шипением (реакция геологов). 
 

Реакции силикат-иона SiO3
2- 

 

Анион SiO3
2-

 не окрашивает водные растворы. Раство-

римы в воде силикаты натрия и калия (Na2SiO3 и K2SiO3).  

1. Реактив – хлорид бария BaCl2.   

Na2SiO3+BaCl2 BaSiO3   +2NaCl

белый  
К 5-6 каплям раствора силиката натрия прибавьте 3-4 

капли хлорида бария. К полученному белому осадку при-

бавьте 3-4 капли 2н. HCl, наблюдайте образование студнеоб-

разного геля – H2SiO3↓ (кремниевой кислоты). 

2. Разбавленные кислоты вытесняют из силикатов 

гель (студень) кремневых кислот:  

Na2SiO3+2HCl H2SiO3   +2NaCl

гель  
К 5-6 каплям раствора силиката натрия прибавьте 3-4 

капли соляной кислоты, наблюдайте образование прозрачно-

го студнеобразного осадка (геля). При действии избытком 

кислоты на разбавленный раствор силиката получается золь, 

т.е. коллоидный раствор кремниевых кислот, и осадок (гель) 

не выпадает.  
 

Реакции фосфат-ионов H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3- 

 

       Фосфат-ионы не окрашивают водные растворы. Для 

изучения реакций фосфат-ионов пользуются раствором гид-

рофосфата натрия.  

1. Реактив – хлорид бария BaCl2.  

Na2HPO4+BaCl2 BaHPO4  +2NaCl

белый  
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К 2-3 каплям гидрофосфата натрия прибавьте столько 

же хлорида бария. К полученному осадку прибавьте 3-4 кап-

ли 2н. HCl – осадок растворится без видимого эффекта.  

2. Реактив – молибденовая жидкость, т.е. раствор мо-

либдата аммония (NH4)2MoO4 в азотной кислоте, образует с 

данными ионами желтый кристаллический осадок фосфоро-

молибдата аммония: 

Na2HPO4+12(NH4)2MoO4+23HNO3
(NH4)3H4[P(Mo2O7)6 

желтый

+2NaNO3+21NH4NO3+10H2O

+

 
К 4-5 каплям молибденовой жидкости, предварительно 

нагретой на бане, прибавьте 1-2 капли раствора Na2HPO4 и 

дайте постоять. Полезно-прибавить несколько кристаллов 

нитрата аммония, так как одноименный ион NH4
+
, понижает 

растворимость осадка.  
 

ВТОРАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА АНИОНОВ 
 

Реакции хлорид-иона Cl
-
 

 

Анион Cl
-
 не окрашивает водные растворы. Большин-

ство хлоридов растворимо в воде, исключение составляют 

соли AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, SbOCl.  

1. Реакция последовательного осаждения.  

Реактив - нитрат серебра AgNO3 образует с ионами Cl
-
 

белый творожистый осадок AgCl, растворимый в гидроксиде 

аммония с образованием комплексного соединения:    

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3
. 

               белый творожистый 

AgCl↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O. 

                                          р-р 

При подкислении азотной кислотой комплексный ион 

разрушается и хлорид серебра вновь выпадает в осадок: 

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4 NO3 . 

          р-р                               белые хлопья 
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К 4-5 каплям раствора хлорида натрия прибавьте 2-3 

капли раствора нитрата серебра. К осадку хлорида серебра 

приливайте по каплям конц. раствор NH4OH до полного рас-

творения, затем добавьте концентрированной азотной кисло-

ты, наблюдайте помутнее раствора.  
 

Реакции йодид-иона I
- 

 

Анион I
-
 не окрашивает водные растворы. Из йодидов 

не растворимы в воде: AgI, PbI2, CuI2, HgI2, Hg2I2. 

1. Реактив –нитрат серебра AgNO3.  

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3
. 

             желтый 

К 2-3 каплям йодида калия прибавьте столько же рас-

твора нитрата серебра. Образуется светло-желтый осадок йо-

дида серебра.  

2. Реактив –нитрит натрия NaNO2 или калия KNO2. 

2KI + 2KNO2 + 2H2SO4 → I2 + 2NO + 2K2SO4 + 2H2O. 

Выделившийся йод обнаруживается по посинению 

крахмала или окрашиванию бензола в сиреневый цвет.  

К 1-2 каплям раствора йодида калия прибавьте столько 

же раствора нитрита калия KNO2. Подкислите 2н. H2SO4, 

разбавьте до половины пробирки водой, разделите на 2 части. 

К одной части прибавьте 5-6 капель раствора крахмала, 

наблюдайте посинение. К другой части добавьте 8-10 капель 

бензола, наблюдайте образование двух слоев, один из кото-

рых (верхний) окрашен в сиреневый цвет.  
 

Реакция сульфид-иона S
2- 

 

1. Реактив – нитрат серебра AgNO3. 

Na2S+AgNO3
Ag2S   +NaNO3

черный аморфный  
К 2-3 каплям сульфида натрия прибавить столько же 

нитрата серебра, образуется черный аморфный осадок суль-

фида серебра.   
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2. Реактив – сульфат кадмия CdSO4. 

Na2S+CdSO4
CdS   +Na2SO4

желтый  
Смешайте по 2-3 капли растворов сульфата кадмия и 

сульфида натрия. Образуется яркожелтый осадок сульфида 

кадмия.  
 

 

ТРЕТЬЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА АНИОНОВ 
 

Реакции нитрат-иона NO3
- 

 

Анион NO3
-
 не окрашивает водные растворы. Большин-

ство нитратов растворимо в воде. Открывают его с помощью 

реакций окисления-восстановления.  

1. Реакция с медью и серной кислотой. Анион NO3
-
, 

восстанавливается металлической медью в присутствии сер-

ной кислоты до оксида азота (II), который на воздухе окисля-

ется до оранжево-бурого оксида азота (IV).  

8NaNO3+3Cu+4H2SO4 2NO   +3Cu(NO3)2+4Na2SO4+4H2O

2NO+O2 2NO2
оранжево-бурый

К 2-3 каплям раствора нитрата добавьте 1-2 капли концен-

трированной серной кислоты, кусочек меди и нагрейте на во-

дяной бане. Оранжево-бурая окраска NO2 хорошо заметна на 

белом фоне.  

2. Реактив –дифениламин (C6H5)2NH окисляется 

ионом NO3
-
 до продукта, имеющего темно-синюю окраску.  

К 3-4 каплям раствора (C6H5)2NH в концентрированной 

серной кислоте на предметном стекле прибавьте палочкой 

очень немного раствора нитрата натрия.  
 

Реакции нитрит-иона NO2
- 

Анион NO2
-
 не окрашивает водные растворы. Нитриты 

хорошо растворимы в воде; нитрит серебра растворяется при 

нагревании.  
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1. Реактив – йодид калия KI.  

2KNO2+2KI+2H2SO4 I2  +2NO+2K2SO4+2H2O
 

К 2-3 каплям раствора нитрита калия прибавьте столько 

же 2н. H2SO4,   2-3 капли раствора йодида калия, разбавьте до 

половины пробирки водой, разделите на две части. К одной 

части добавьте 8-10 капель бензола, наблюдайте образование 

2 слоев, один из которых (верхний) окрашивается в сирене-

вый цвет. К другой части добавьте раствор крахмала, наблю-

дайте посинение.   

2. Реактив –дифениламин (C6H5)2NH:  

1 каплю раствора нитрита калия или нитрита натрия 

нанесите на предметное стекло, прибавьте 1 каплю дифенил-

амина. Появляется темно-синее окрашивание.   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
 

АНАЛИЗ ПРОСТОЙ СОЛИ 
 

Испытание соли на растворимость 
 

Испытайте соль на растворимость в холодной и горячей 

воде. Если соль в воде не растворяется, проверьте раствори-

мость ее в кислотах: 2н HCl, 2н HNO3, конц. HNO3, конц.HCl, 

царской водке, растворе аммиака. Если в этих растворителях 

соль не растворяется, то следует провести плавление с содой.  

Если при растворении соли в кислоте выделяется газ, то 

подумайте, о наличии какого аниона это говорит.  
 

Обнаружение катиона 
 

Часть анализируемой соли растворите в 5-6 мл раство-

рителя, определите группу искомого катиона следующим об-

разом:  

1. Испытание на катионы подгруппы серебра 5 

группы: к 3 кап. А.Р. прибавьте 2 кап. 2н HCl; если образу-

ется белый осадок, открывайте Pb
2+

, или Hg2
2+

, или Ag
+
 ана-

литическими реакциями.  

2. Испытание на Cu
2+

 специфической реакцией.  

3. Испытание на катионы 3 группы: если при дей-

ствии HCl осадок не образуется и катиона Cu
2+

 не обнаружен, 

то к 3 кап. А.Р. прибавьте р-р NH4OH до щелочной реакции, 

4-5 кап. р-ра NH4Cl и р-ра (NH4)2S, нагрейте; выпадение 

осадка указывает на присутствие катионов 3 группы; прове-

дите аналитические реакции на каждый катион 3 группы.  

4. Испытание на катионы 2 группы: если осадок от 

действия (NH)2S не выпадает, то к 3 кап. А.Р. прибавьте 2н 

NH4OH до щелочной реакции, 4-5 кап. р-ра NH4Cl и р-ра 

(NH4)2CO3, нагрейте; выпадение осадка указывает на присут-

ствие катионов 2 группы; проведите аналитические реакции 

на каждый катион 2 группы (начинайте c Ba
2+

 ). 

5. Испытание на катионы 1 группы: если осадок не 

образовался от действия карбоната аммония, то проведите 
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аналитические реакции на каждый катион 1 группы. Откры-

тие начинайте с NH4
+
 и Mg

2+
. 

 

Обнаружение аниона 
 

I. Обнаружение аниона из А.Р 
. 

Если в А.Р. обнаружен катион Na
+
, или K

+
, NH4

+
, то от-

крытие аниона следует производить из А.Р. 

1. Испытание на анионы 1 группы: к 2-3 кап. А.Р. до-

бавьте 2 кап. р-ра BaCl2. Образование осадка говорит о нали-

чии в А.Р. аниона 1 группы. К полученному осадку прибавьте 

4-5 капель 2н HСl. По отношению осадка к кислоте можно 

сделать предварительные выводы. Проделайте аналитические 

реакции на все анионы 1 группы. 

2. Испытание на анионы 2 группы: если 1 группа анио-

нов не обнаружена, то к 2-3 кап. А.Р. добавьте 2н HNO3 и 1 кап. 

AgNO3. Выпадение осадка говорит о наличии в А.Р. аниона 2 

группы. Обратите внимание на цвет осадка. Проделайте анали-

тические реакции на соответствующие анионы. 

3. Испытание на анионы 3 группы: если анионы 1 и 2 

групп не обнаружены, то к 1 кап. А.Р. на предметном стекле 

добавьте 1 кап. дифениламина. Если синее окрашивание, то 

открывайте сначала NO2
-
, а затем NO3

- 
частными реакциями. 

 

II. Обнаружение аниона из содовой вытяжки 
 

Если в А.Р. обнаружен катион 4,3,2 групп или магний, 

то сначала проанализируйте сухую соль на присутствие CO3
2-

, а затем приготовьте содовую вытяжку.  Для этого 5-10 мик-

рошпателей анализируемого вещества в тигле смешайте с 10-

20 микрошпателями безводного Na2CO3, прибавьте 5-6 мл ди-

стиллированной воды, нагрейте, кипятите при перемешивании 

минут пять, прибавляя по мере испарения воду; смесь перелей-

те в пробирку, отцентрифугируйте, осадок отбросьте, центри-

фугат нейтрализуйте концентрированной CH3COOH до рН=7.  
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1. Испытание на анионы 1 группы: 2-3 кап. нейтрали-

зованной вытяжки добавьте 2 кап. р-ра BaCl2, образование 

осадка указывает на присутствие аниона 1 группы, который 

открывайте аналитическими реакциями.  

2. Испытание на анионы 2 группы: если при добавле-

нии р-ра BaCl2, осадок не образуется, то к 2 кап. нейтрализо-

ванной содовой вытяжки добавьте 2 кап. 2н HNO3 и 1 кап. р-ра 

AgNO3; выпадение осадка указывает на присутствие аниона 2 

группы, который открывается аналитическими реакциями.  

3. Испытание на анионы 3 группы: если от действия 

хлорида бария и нитрата серебра осадки не образуются, то 

следует аналитическими реакциями открывать ионы NO2
-
 и 

NO3
-
 (в нейтрализованной содовой вытяжке). Открытие 

начинайте с NO2
-
.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

При подготовке к зачету по качественному анализу сле-

дует запоминать названия и формулы реактивов, внешний эф-

фект реакции (цвет и форму осадка, окраску выделяющегося 

газа и т.п.) Следует обращать внимание на условия проведения 

качественных реакций и особенно на мешающие ионы.   
 

КАТИОНЫ 
 

1. Почему при систематическом ходе анализа пяти групп кати-

оны I группы анализируются в последнюю очередь?  

2. На смесь катионов I группы подействовали щелочью. Выде-

лился газ, вызвавший изменения окраски фенолфталеиновой бумажки 

(цвет?). На присутствие какого или каких ионов это указывает?  

3. Почему обнаружение катиона аммония с помощью щелочи 

нужно проводить в газовой камере? Почему нельзя допускать вскипа-

ния реакционной смеси?  

4. Почему при анализе катионов I группы обязательно нужно 

соблюдать следующую последовательность: NH4
+
, Mg

2+
, K

+
, Na

+
?  

5. При действии на А.Р., содержащий катионы I группы, гексо-

нитрокобальтатом натрия, образовался желтый осадок. О наличии ка-

кого (или каких)  катиона это свидетельствует? 
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6. Почему наличие иона Na
+
 следует проверять в последнюю 

очередь? Название реактива, внешний эффект реакции.  

7. Почему ион Mg
2+

 следует открывать после удаления II груп-

пы катионов?  

8. На смесь катионов 1 и 2 групп подействовали карбонатом 

аммония. Каков будет состав образовавшегося осадка?  

9. На смесь катионов 1 и 2 групп подействовали карбонатом 

аммония с добавлением гидроксида аммония и хлорида аммония. 

Будет ли состав осадка отличаться от предыдущего? 

10. Почему при анализе катионов II группы первым следует 

проверить ион Ba
2+

?  

11. При действии раствора серной кислоты на А.Р. образовался 

белый мелкокристаллический осадок, нерастворимый ни в кислотах, 

ни в щелочах. На наличие какого иона в А.Р. это указывает?  

12. На смесь катионов 1,2,3 групп подействовали сульфидом 

аммония в присутствии хлорида аммония и гидроксида аммо-

ния.Какие катионы останутся в растворе?  

13.  На смесь катионов 1,2,3 групп подействовали сульфидом 

аммония. Какие катионы окажутся в осадке?  

14. После добавления к А.Р., содержащему катионы 3 группы, 

сульфида аммония получен белый осадок. Какие предположения о его 

составе можно сделать?  

15. После добавления к А.Р., содержащему катионы 3 группы, 

сульфида аммония, получен черный осадок. Какие предположения о 

его составе можно сделать?  

16. После добавления к А.Р., содержащему катионы 3 группы, 

сульфида аммония получен осадок телесного цвета. Какие предполо-

жения о составе можно сделать?  

17. На смесь катионов цинка и железа подействовали избытком 

щелочи. Каким будет цвет и состав осадка? Какие ионы останутся в рас-

творе?  

18. На смесь катионов марганца и алюминия подействовали из-

бытком щелочи. Каким будет цвет и состав осадка? Какие ионы оста-

нутся в растворе?  

19. Какие условия следует создавать при отделении катионов 3 

группы групповым реактивом для предупреждения образования кол-

лоидного раствора? 
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20. Какие свойства соединений алюминия лежат в основе реак-

ции последовательного осаждения? Напишите соответствующие 

уравнения реакций.  

21. Какие свойства соединений марганца используют в каче-

ственных реакциях на этот катион. Каков внешний эффект реакций?  

22. Можно ли катионы 4и 5 групп отделить от катионов 3 груп-

пы действием сероводорода в нейтральной среде?  

23. На смесь катионов кобальта, меди и серебра подействовали 

соляной кислотой. Каким будет состав и цвет осадка?  

24. На смесь катионов железа, цинка и свинца подействовали 

раствором соляной кислоты. Каким будет состав и цвет осадка?  

25. На смесь катионов меди, свинца и серебра подействовали 

концентрированным раствором аммиака. Каким будет цвет раствора? 

О наличии каких катионов это свидетельствует?  

26. После добавления к А.Р. соляной кислоты выпал белый оса-

док, который почернел под действием раствора аммиака. На прису-

ствие какого катиона это указывает? 

27. Иодид калия может быть реактивом на ионы серебра, свин-

ца, ртути (II). Укажите окраску, полученных осадков.  

28. Какие свойства соединений ртути используются в каче-

ственной реакции с медной монеткой? Внешний эффект этой реакции.  

29. Какие катионы образуют комплексные соединения с аммиа-

ком?  

30. Какие катионы являются особенно ядовитыми и входят в со-

став ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве.   

 

АНИОНЫ 

1. При действии на А.Р. с нейтральной реакцией среды нитрат-

ом серебра не выпал осадок. Какое заключение на основании этого 

можно сделать?  

2. При действии на смесь анионов нитратом серебра образо-

вался осадок, который хорошо растворился в гидроксиде аммония. На 

присутствие какого аниона это указывает?  

3. При действии на смесь анионов хлоридом бария выпал бе-

лый осадок, который хорошо растворился в соляной кислоте. При 

этом других аналитических признаков не наблюдалось. На присут-

ствие какого или каких анионов это указывает?  
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4. На смесь анионов подействовали хлоридом бария, выпал 

осадок, который не растворился в кислотах. На присутствие какого 

или каких анионов это указывает?  

5. Какое заключение можно сделать о составе А.Р., если он не 

образовал осадка ни с хлоридом бария в нейтральной среде, ни с нит-

ратом серебра в азотнокислой среде? 

6. При действии на А.Р. соляной или серной кислотой выде-

лился газ. На присутствие какого или каких анионов это указывает?  

7. С какими анионами ионы серебра образуют соли нераство-

римые в воде, но растворимые в азотной кислоте?  

8. При действии на А.Р. йодидом калия в кислой среде выдели-

лось вещество, которое окрасило бензол в сиреневый цвет. На присут-

ствие какого аниона это указывает?  

9. На смесь анионов подействовали дифениламином, раствор 

окрасился в синий цвет. Какой вывод можно сделать на основании 

этого?  

10. Осадок, полученный при действии на А.Р. хлоридом бария, 

растворился в разбавленной кислоте с выделением пузырьков газа. На 

присутствие какого или каких анионов это указывает?  

11. Какие анионы I группы можно открывать действием соляной 

кислоты на А.Р.?  

12. При действии на А.Р. нитратом серебра получился осадок 

черного цвета. На присутствие какого или каких анионов это указыва-

ет?  

13. Какими реакциями можно отличить нитрит-ион от нитрата? 

14. Какие свойства иодид-иона используют в качественных ре-

акциях на анионы?  

15. При действии на А.Р. соляной кислотой образовался про-

зрачный студнеобразный осадок. На присутствие какого аниона это 

указывает?         
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 

План подготовки к занятию 
 

Предмет и задачи количественного анализа. Определе-

ние количественного содержания элементов, ионов или хи-

мических соединений, входящих в состав исследуемых ве-

ществ и материалов. Выражение результатов анализа в про-

центах. Установление химических формул неизвестных ве-

ществ.   

Химические методы анализа, их сущность и подразделе-

ние на гравиметрические и титриметрические. Использование 

в них химических свойств веществ и химических реакций.  

Значение количественного анализа для науки и произ-

водства. Количественный анализ – основа сельскохозяй-

ственного анализа.   
  

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Гравиметрический анализ, сущность, область примене-

ния. Операции гравиметрического анализа.  

Отбор средней пробы. Первичная средняя проба. Квар-

тование. Подготовка вещества к анализу, перекристаллиза-

ция. 

Выбор растворителя, исходя из требований, предъявля-

емых к осаждаемой и гравиметрической (весовой) формам. 

Летучесть и селективность осадителя. Расчет количества оса-

дителя. Полуторный избыток осадителя – условие достиже-

ния практически полного осаждения.  

Взятие навески. Выбор величины навески, исходя из 

формы осадка, в который переводится  определяемый компо-

нент. Расчет и техника взятия навески. Растворение навески. 

Подбор растворителя, количество растворителя.  

Условия осаждения криталлических осадков. Условия 

осаждения аморфных осадков. Проба на полноту осаждения.  

Фильтрование. Беззольные фильтры, выбор фильтра, 

декантация. Фильтрование декантацией.  
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Промывание. Выбор промывной жидкости, исходя из 

свойств промываемого осадка (промывание раствором осади-

теля, раствором электролита-коагулятора, дистиллированной 

водой). Промывание декантацией. Проба на полноту удале-

ния примесей.  

Высушивание, озоление, прокаливание. Доведение 

осадка до постоянной массы. Вычисления в гравиметриче-

ском анализе.  
 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В ГРАВИМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 

Расчет навески  
 

Навеска – это масса вещества необходимая для анализа. 

Правило выбора величины навески вещества установлено 

аналитической практикой: навеска должна быть такой, 

чтобы осадка получалось 0,5 г, если он кристаллический, 

или 0,1-0,3 г, если он аморфный.  

Пример 1. Какую навеску железо-аммонийных квасцов 

следует взять для анализа на содержание железа, если оно 

осаждается в виде гидроксида железа (III)? 

NH4Fe(SO4)2•12H2O – объект анализа, М=482 г/моль;  

Fe(OH)3 – осаждаемая форма, M=107г/моль; 

Fe – определяемый компонент.  

Осаждаемая форма – аморфна, оптимальная масса для 

аморфных осадков – 0,1 г., следовательно,  

из 482 г (1 моль) квасцов образуется 107 г (1 моль) 

осадка,  

из x                       квасцов  образуется 0,1 г осадка. 

Отсюда пропорция: 

 

482

x

107

0,1
, x

482   0,1

107
0,45 г

    
0,45 г квасцов надо взять для анализа, чтобы получилось 

0,1 г осадка Fe(OH)3.  

Ответ: m (навески) = 0,45 г. 
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 Пример 2. Сколько граммов технических алюмо-

калиевых квасцов, содержащих около 15% примесей, надо 

взять для анализа на содержание алюминия? Осаждаемая 

форма – гидроксид алюминия.    

KАl(SO4)2•12H2O – объект анализа, М=474 г/моль;  

Al(OH)3 – осаждаемая форма, М=78 г/ моль;  

Al – определяемый компонент. 

Осаждаемая форма аморфна, значит ее должно образо-

ваться 0,1 г. 

1. Сначала находим навеску без учета примесей, считая 

анализируемое вещество чистым:  

из 474 г (1 моль) квасцов образуется 78 г (1 моль) осад-

ка, 

из х г                     квасцов образуется    0,1 г осадка.  

474

x

78

0,1
, x

474   0,1

78
0,6 г

 
2. Далее находим навеску с учетом 15% примесей.  

В технических квасцах 85 % чистого вещества (квасцов). Это 

значит:  

85 г квасцов содержится в 100 технических квасцов, 

0,6 квасцов содержится в х г технических квасцов, 

85

0,6

100

x
, x

0,6   100

85
0,7 г

 
Ответ: m (навески) = 0,7 г.  

 
 

Расчет количества осадителя 
 

Объем раствора осадителя вычисляют, исходя из содер-

жания осаждаемого иона в А.Р., т.е. из величины навески 

анализируемого вещества. Причем для достижения практи-

чески полного осаждения берется полуторный избыток 

осадителя.   
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Пример 3. Сколько миллилитров 0,5н р-ра H2C2O4 

необходимо для осаждения всего Ca, содержащегося в 0,4 г 

CaCl2? 

Р-р CaCl2 – А.Р., содержащий 0,4 г CaCl2, М=111 г/моль, 

0,5 н H2C2O4 – раствор осадителя, М=90 г/ моль,  

Э(H2C2O4)=М/2=90/2=45 г/моль.  

H2C2O4+CaCl2 CaC2O4+2HCl - реакция осаждения

x 0,4

90 г III г  
1. Определяем массу чистого осадителя H2C2O4, требу-

ющегося для реакции с 0,4 г CaCl2: 

x

90

0,4
, x

90   0,4

0,3 гIII
III  

2. Определяем объем 0,5н р-ра осадителя H2C2O4, т.е. 

объем, содержащий 0,3 г чистой H2C2O4: 

1000 мл 0,5н р-ра содержит Н•Э(H2C2O4)=0,5•45=22,5 г. 

х мл 0,5 н р-ра содержит       (H2C2O4)               0,3 г., 

  

1000

x

22,5
, x

1000  0,3

13 мл0,3
22,5  

13 мл 0,5 н р-ра H2C2O4 требуется для осаждения Ca из 

0,4 г CaCl2 по расчету. Практически надо взять полуторный 

избыток: 131,5=19,5 мл. 

Ответ: V (H2C2O4) = 19,5 мл. 

Пример 4. Сколько миллилитров 0,2 н р-ра NH4OH по-

требуется для осаждения железа из 0,4 г технического хлори-

да железа (III), содержащего около 90% чистого FeCl3? 

Р-р FeCl3 – А.Р., полученный из технического FeCl3,  

М=270,5   г/моль.  

0,2 н NH4OH – р-р осадителя, М=35 г/моль, Э=35г/моль.  

1. Находим, сколько чистого FeCl3 содержится в 0,4 г 

технического образца: 90 г FeCl3 содержится в 100 г тех. 

FeCl3,  

 x  г FeCl3 содержится в 0,4 г тех. FeCl3,  
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2. Находим, сколько чистого NH4OH потребуется для 

реакции (осаждения железа) с 0,36 г FeCl3: 

3NH4OH +FeCl3 Fe(OH)3 + 3NH4Cl.

x 0,36

3   35 г 270,5 г  

105

0,36
, x

105  0,36

0,14 г.270,5 270,5

x

 
3. Находим объем 0,2 н р-ра NH4OH, требующийся для 

осаждения, т.е., содержащий 0,14 г чистого гидроксида ам-

мония:  

1000 мл 0,2 н р-ра содержит Н•Э=0,2•35=7 г NH4OH,  

х       мл 0,2 н р-ра содержат 0,14 NH4OH,  

x

7
, x

1000  0,14

20 мл0,14 7

1000

 
4. Для осаждения берется полуторный избыток осади-

теля: 201,5=30 мл.  

Ответ: V (NH4OH) = 30 мл. 
 

Расчет процентного содержания 

определяемого компонента 
 

Расчет процентного содержания элемента в веществе или 

вещества в смеси веществ, или вещества в техническом об-

разце – это результат анализа. Он выполняется, исходя из 

навески и массы гравиметрической (весовой) формы.  

Пример 5. 0,7 г технических алюмо-калиевых квасцов 

растворили в воде и осадили алюминий в виде гидроксида. 

После высушивания и прокаливания гидроксида алюминия 

было получено 0,04 г оксида алюминия. Вычислите процент-

ное содержание алюминия в анализируемом образце.  

 

90

x

100

0 4
x

90 0.4

100
0 36 г
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В ходе анализа произошли следующие превращения: 

KAl(SO4)2  12H2O
+осадитель

Al(OH)3

осаждаемая 

форма

Al2O3

гравиметрическая

 (весовая) форма

t

Находим, какой массе  алюминия соответствует 0,04 г Al2O3:  

102 г Al2O3 (1моль) соответствует 54 г Al (2моль),     

0,04…………………………………..х г …………. 

0,04

54
, x

0,04      54

0,0212 гx 102

102

 
1. Находим процентное содержание Al в квасцах: 0,0212 

г Al содержится в 0,04 г Al2O3, т.е. в 0,7г квасцов, следова-

тельно,  

0,7 г квасцов  - 100% 

0,0212 г Al – x% 

0,0212

100
, x

0,0212   100

3,02%x 0,7

0,7

 
Ответ: ωAl = 3,02% 

Если эти два действия расчета объединить в одно, то по-

лучим следующее выражение:  

 

где отношение 

2M(Al)

M(Al2O3)  является величиной постоянной 

и называется фактором пересчета Ф;  
 

Ф=
молярная масса определяемого компонета

молярная масса гравиметрической формы  
Фактор пересчета Ф – это постоянная величина. Пользу-

ясь им, вычисления можно делать по формуле: 

0 04 2 27 100

102 0 7
т.е. 

0 04 2 M Al( ) 100

M Al2O3  0 7

 %( )
m1 Ф 100

m
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где m1 – масса гравиметрической (весовой) формы; 

       m – навеска. 

Фактором пересчета удобно пользоваться при серии ана-

лизов на один и тот же определяемый компонент, что имеет 

место в аналитических лабораториях.  

 Пример 6. Пользуясь фактором пересчета, рассчитайте 

процентное содержание Ca в техническом образце хлорида 

кальция, если навеска образца равна 0,3 г, а масса гравимет-

рической формы CaO – 0,14 г.  

1. Находим Ф=М(Са)/М(СаО)=40/56=0,714.  

2. Находим процентное содержание Са в аналитическом 

образце:  

Пример 7. Анализом установлено, что в состав вещества 

входит 47,96 % цинка и 52,04% хлора. Какова простейшая 

формула анализируемого вещества?  

Делим массовые доли элементов на их атомные массы:  

Наименьшее число 0,7335 принимаем за 1 и делим 1,4674 

на 0,7335, получаем отношение 1:2. Это значит, что в моле-

куле данного вещества на один атом Zn приходится два атома 

Cl. Простейшая формула ZnCl2.  

 
 

ПРАВИЛА ВЗВЕШИВАНИЯ НА АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСАХ 
 

1. Чтобы избежать грубых взвешиваний и ускорить 

процесс взвешивания на аналитических весах, необходимо 

предварительно взвешивать вещество на техно-химических 

весах.  

47 96

65 38
: 52 04

35 46
0 7335 : 1 4674 1 : 2

 %( )

m
1

CaO( ) Ф 100

m CaCl( )
2

0 14 0 714 100

0 3
33 32 %



 44 

2. Во время взвешивания стул не передвигайте, на 

кронштейн не облокачивайтесь, весы с занимаемого ими ме-

ста не сдвигайте!  

3. Приступая к взвешиванию, определите, находятся ли 

весы в состоянии равновесия, т.е. определите нулевую точку. 

Дверцы шкафа должны быть закрыты!   

4. Все вещества взвешиваются в какой-либо таре: бюк-

се, тигле, пробирке, на часовом стекле и т.п. (но не на бумаге, 

так как в этом случае неизбежна потеря веса).  

5. Прибавлять или убавлять взвешиваемое вещество 

можно только вне шкафа весов.  

6. Нельзя ставить на чашку весов горячие или холод-

ные предметы.  

7. Все взвешивания, относящиеся к данному анализу, 

выполняйте на одних и тех же весах. 

8. По окончании взвешивания проверьте нулевую точку 

весов.  
 

 

Методика взятия навески на аналитических весах 
 

Взвешивание на аналитических весах - довольно дли-

тельный процесс, поэтому навеску исследуемого образца 

взвешивают сначала на техно-химических весах, а затем точ-

но взвешивают на аналитических весах. Взвешивать навеску 

можно двумя способами.  
 

 

Взятие навески по разности 
 

Для этого на техно-химических весах взвесьте пустой 

бюкс, прибавьте в него рассчитанную массу вещества.  

На аналитических весах уточните массу бюкса с веще-

ством, вещество через сухую воронку перенесите в мерную 

колбу заданного объема. Определите массу бюкса без веще-

ства. По разности рассчитайте навеску. 
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Форма №1 
На техно-химических весах На аналитических весах 

    m пустого бюкса= + 

     m навески=  

m бюкса с веществом= - 

m бюкса без вещества= 

m бюкса с нав= m навески= 

  

1. Взятие точной навески. 

     Для этого на техно-химических весах взвесьте пустой 

бюкс и отдельно на восковой бумажке  - небольшой избыток 

вещества.  

На аналитических весах уточните массу пустого бюкса, 

приплюсуйте к ней рассчитанную массу и добейтесь полу-

ченного результата.   

Форма №2 
На техно-химических весах На аналитических весах 

    m пустого бюкса         =  

    m вещества на кальке =  

m пустого бюкса     =  

m навески                = 

 m бюкса с веществом = 

        

Точную навеску количественно перенесите в мерную 

колбу заданного объема (вымывать!).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БАРИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ ХЛОРИДА БАРИЯ 

BаCl2•2H2O 
 

1. Выбор осаждаемой формы и осадителя. 

Исходя из требований, предъявляемых к осадку и весо-

вой форме, выберите осаждаемую форму и осадитель. Со-

ставьте уравнение реакции. 

2. Взятие и растворение навески.  

Исходя из формы осадка, рассчитайте величину навески 

BaCl2•2H2O для определения в ней бария. Взвесьте навеску, 

перенесите в стакан на 100-150 мл, растворите в 50-75 мл ди-

стиллированной воды, прилейте 2-3 мл электролита-

коагулятора – 2н НСl, перемешайте стеклянной палочкой, 

нагрейте до кипения (палочку из стакана не вынимайте до 

конца анализа!).  

3.Осаждение.  

Рассчитайте объем осадителя – 2н H2SO4, необходимый 

для полного осаждения ионов Ba
2+

 во взятой навеске 

BaCl2•2H2O. Полуторный избыток осадителя в отдельном 

стакане разбавьте 30 мл дистиллированной воды, нагрейте до 

кипения.  

Проведите осаждение ионов Ba
2+

, медленно приливая 

горячий раствор H2SO4 по каплям при непрерывном переме-

шивании стеклянной палочкой к горячему раствору BaCl2. 

Сделайте пробу на полноту осаждения, закройте стакан с па-

лочкой листом бумаги и оставьте до следующего занятия для 

созревания кристаллического осадка.  

4. Фильтрование и промывание осадка методом де-

кантации.     

В зависимости от характера осадка выберите фильтр, 

хорошо подгоните к воронке, поместите в кольцо штатива, 
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подставьте стакан для фильтрата, слейте на фильтр прозрач-

ную жидкость с осадка (декантация). 

Выберите промывную жидкость, исходя из формы осад-

ка. Осадок промойте методом декантации до отрицательной 

реакции среды на хлорид-ионы в последней порции фильтра-

та, количественно перенесите на фильтр и промойте горячей 

водой до отсутствия сульфат-ионов в последней порции 

фильтрата.  

 

5. Высушивание и прокаливание осадка.  

Высушите осадок на воронке в сушильном шкафу при 

температуре 100-105
0
С в течение 15-20 мин. В заранее взве-

шенном тигле озолите фильтр с осадком, поместите в му-

фельную печь и прокалите в течение часа, охладите в эксика-

торе, взвесьте на аналитических весах, запишите массу тигля 

с осадком после первого прокаливания. Прокаливание прове-

дите до постоянной массы тигля с осадком.  

6. Вычислите массовую долю бария в анализируемом 

образце в процентах.  

Форма записи 

Взвешивание анализируемого образца 

Масса бюкса с образцом…………….. 

Масса бюкса без образца……………. 

Навеса анализируемого образца…….. 

Взвешивание сульфата бария 

Постоянная масса тигля…………….. 

Масса тигля с BaSO4 после 1-ого прокаливания ……….. 

Масса тигля с BaSO4 после 2-ого прокаливания………… 

Постоянная масса тигля с BaSO4…………………………. 

Масса полученного BaSO4…………… 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАММОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА 

В РАСТВОРЕ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗЕ FeCl3 
 

1. Выбор осаждаемой формы и осадителя. 

Исходя из требований, предъявляемых к осадку, выбе-

рите осаждаемую форму и осадитель.  

2. Осаждение. 

К А.Р. FeCl3 прилейте 3-5 мл 2н HNO3 и осторожно 

нагрейте, не допуская кипения. К горячему раствору при-

бавьте по каплям 10% NH4OH до образования осадка, а затем 

избыток до слабого, но ощутимого запаха. Перемешайте 

стеклянной палочкой содержимое стакана, разбавьте   

100-150 мл горячей дистиллированной воды, снова пе-

ремешайте и дайте осадку отстояться. Сделайте пробу на 

полноту осаждения Fe
3+

.  

3. Фильтрование и промывание.  

Подберите фильтр и хорошо прогоните по воронке. Де-

кантируйте жидкость на фильтр, осадок промойте 2-3 раза 

2% горячим раствором NH4NO3. Количественно перенесите 

осадок на фильтр и продолжайте промывание до отрицатель-

ной реакции фильтрата на ион Cl
-
.   

4. Высушивание и прокаливание. Высушите осадок 

на фильтре в сушильном шкафу, озолите фильтр в заранее 

прокаленном и взвешенном тигле, прокалите тигель с осад-

ком до постоянной массы.  

5. Вычислите граммовое содержание железа, исполь-

зуя фактор пересчета. 



 49 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
 

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ВОДЫ В КРИСТАЛЛОГИДРАТЕ BaCl2•2H2O 
 

1. Взятие навески. На технических весах возьмите 

навеску BaCl2•2H2O – 1г, перенесите в предварительно дове-

денный до постоянной массы бюкс (в сушильном шкафу при 

температуре 120-125
0
с), закройте крышкой и взвесьте на ана-

литических весах.  

Форма записи 
 

Взвешивание анализируемого образца кристаллогидрата  

На технических весах На аналитических весах 

m бюкса = 

m образца BaCl2•2H2O 1 г 

(на кальке) 

m1 (масса бюкса)= 

m2 (масса бюкса с образцом 

                  BaCl2•2H2O)= 

m3 (масса техн. образца 

       BaCl2•2H2O)=m2-m1= 

 

2. Высушивание. Открытый бюкс с навеской и крышку 

поместите в сушильный шкаф. Первое высушивание соли 

производите 1,5-2 часа при температуре 120-125
0
С, охладите 

в эксикаторе в течение 20 минут, взвесьте на аналитических 

весах. Повторите высушивание 1-2 раза (по 30 мин.), т.е. до-

ведите бюкс с его содержимым до постоянной массы.   

3. Взвешивание образца кристаллогидрата после вы-

сушивания:  

     масса бюкса с образцом после 1 высушивания; 

     масса бюкса с образцом после 2 высушивания; 

     m4 (постоянная масса бюкса с образцом после высу-

шивания)= m5 (H2O)=m3-m4                              
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4. Вычисления (H2O) в образце:  

3

5

.

2 100100)(
(%)

m

m

m

OHm

образцатехн







 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

План подготовки к занятию 
 

1. Сущность титриметрического анализа – точное из-

мерение объемов реагирующих веществ. Титрование. Тит-

ранты (рабочие растворы). 

2. Способы выражения концентрации растворов: про-

центная, молярная, нормальная, титр. Правило пропорцио-

нальности V1Н1=V2Н2.  

3. Стандартные вещества – нормали. Стандартные рас-

творы, точная концентрация которых рассчитывается по взя-

той навеске.  

4. Стандартизованные растворы. Стандартизация рас-

творов по стандартным веществам или по ранее стандартизо-

ванным растворам.  

5. Для проведения анализа необходимо: а) наличие тит-

ранта (рабочего раствора); б) наличие стандартных веществ и 

стандартных растворов; в) наличие индикаторов для фикси-

рования точки эквивалентности – момента окончания реак-

ции; г) наличие точной мерной посуды (мерная колба, бю-

ретка, пипетка) для измерения объемов реагирующих раство-

ров.  

6. Способы титрования: пипетирования и отдельных 

навесок. 

7. Приемы титрования: прямое титрование, обратное 

титрование, косвенное титрование (метод замещения).  
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8. Порядок работы в титриметрическом анализе:  

а) приготовление титранта (рабочего раствора);  

б) приготовление стандартного раствора; 

в) стандартизация титранта, т.е. определение его точной 

концентрации;         

г) нахождение содержания определяемого компонента 

(определение  

д) концентрации А.Р., массы и процентного содержания 

определяемого компонента). 

9. Два способа вычисления нормальности титранта: а) 

по правилу пропорциональности; б) по поправочному коэф-

фициенту.  

10. Два способа вычисления результатов анализа: а) че-

рез нормальную концентрацию А.Р., по правилу пропорцио-

нальности; б) через титр титранта по определяемому компо-

ненту.  

11. Преимущества титриметрического анализа перед 

гравиметрическим. Недостатки титриметрического анализа.  

12. Классификация титриметрического анализа по типу 

химических реакций: кислотно-основное титрование (метод 

нейтрализации), комплексонометрическое титрование, окис-

лительно-восстановительное титрование (перманганатомет-

рия, дихроматометрия, йодометрия) и др.  
 

 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ 
 

План подготовки к занятию 
 

1. Сущность кислотно-основного титрования (метод 

нейтрализации) – взаимодействие катионов H
+
 с анионами 

OH
-
 с образованием слабо диссоциирующих молекул воды.   
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2.  Ацидиметрическое титрование (ацидиметрия), ха-

рактеристика метода: 1) титрант – кислота; 2) стандартное 

вещество для стандартизации титранта кислоты – бура; 3) 

объекты анализа – щелочи и гидролитически щелочные со-

ли; 4) кислотно-основные индикаторы для фиксирования 

точки эквивалентости.  

3. Алкалиметрическое титрование (алкалиметрия), 

характеристика метода: 1) титрант – щелочь; 2) стандартное 

вещество – щавелевая кислота; 3) объекты анализа – кисло-

ты и гидролитически кислые соли; 4) кислотно-основные ин-

дикаторы для фиксирования точки эквивалентности.  

4. Применение в методе нейтрализации кислотно-

основных индикаторов: фенолфталеина, лакмуса, метило-

ранжа, изменяющих свою окраску при определенных значе-

ниях рН. Область перехода и показатель титрования индика-

тора. Ионо-хромофорная теория.  

5. Теория выбора индикаторов с помощью кривых тит-

рования. Кривые титрования – график изменения величины 

рН в процессе титрования. Скачок рН в конце титрования. 

Точка нейтральности и точка эквивалентности на кривых 

титрования. Использование всех индикаторов при титрова-

нии сильной кислоты сильным основанием, фенолфталеина – 

при титровании слабой кислоты сильным основанием, мети-

лоранжа – при титровании слабого основания сильной кисло-

той. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ  

В РАСТВОРЕ 
 

1. Приготовление титранта. Рассчитайте навеску для 

приготовления 250 мл 0,1 н раствора КОН, взвесьте ее на 

техно-химических весах, перенесите в мерную колбу объе-

мом 250 мл, растворите в небольшом количестве воды, до-

полните до метки водой, тщательно перемешайте.    

2. Приготовление стандартного раствора. Рассчитайте 

навеску для приготовления 100 мл 0,1н раствора щавелевой 

кислоты H2C2O4•2H2O марки “х.ч.”, возьмите ее на аналити-

ческих весах по разности (см. стр. 39). Результаты взвешива-

ния запишите по форме №1. Рассчитайте титр, нормальность 

щавелевой кислоты по взятой навеске.  

3. Стандартизация титранта. Стандартизацию КОН про-

ведите способом пипетирования: бюретку ополосните рабо-

чим раствором 0,1 н КОН, затем заполните этим раствором, 

пипетку сполосните раствором щавелевой кислоты, аликвоту 

раствора щавелевой кислоты пипеткой на      10 мл перенеси-

те в колбу для титрования (колбу предварительно сполосните 

дистиллированной водой), добавьте 1 каплю фенолфталеина, 

оттитруйте рабочим раствором КОН до появления неисчеза-

ющей бледно-малиновой окраски. Титрование повторите 3 

раза. Результаты титрования запишите по форме №3. Рассчи-

тайте нормальную концентрацию титранта по правилу про-

порциональности.  

Форма №3 
№ титрования V титранта V стандартного раствора 

(или А.Р.) 

1. 

2. 

3. 

  

 Средний объем  
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4. Нахождение содержания определяемого компонента:  

а) Приготовление А.Р. Навеску H2SO4 в мерной колбе на 

100 мл растворите в воде, объем доведите до метки, хорошо 

перемешайте.  

б) Титрование А.Р. Пипетку на 10 мл сначала ополосните 

А.Р., затем аликвоту А.Р. 10 мл этой же пипеткой перенесите 

в колбу для титрования, добавьте 1 каплю фенолфталеина, 

оттитруйте рабочим раствором КОН до появления неисчеза-

ющей бледно-малиновой окраски. Титрование повторите 3 

раза, результаты запишите по форме №3. Рассчитайте нор-

мальную концентрацию А.Р.по правилу пропорциональности 

и массу серной кислоты в 100 мл А.Р.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ХЛЕБА  

 
 

1. Приготовление титранта КОН (см. лабораторную 

работу №7). 

2. Стандартизация титранта КОН (см. лаборатор-

ную работу №7). 

3. Определение кислотности хлеба.  

 

Взвесьте на технических весах 20 г измельченного 

хлебного мякиша, поместите в коническую колбу на 250 мл, 

прилейте 75 мл дистиллированной воды, перемешайте и при-

лейте еще 25 мл дистиллированной воды, энергично встряхи-

вайте 15 минут, дайте отстояться. В колбу для титрования 

перенесите пипеткой 10 мл хлебной вытяжки, добавьте 5-6 

капель фенолфталеина и титруйте рабочим раствором щело-

чи до появления бледно-малиновой окраски, не исчезающей в 

течении 1 минуты; титрование повторите 3 раза, результаты 

запишите по форме №3. Вычислите кислотность хлеба, зная, 

что за один градус кислотности принимается 1 мл 1н раство-

ра КОН, израсходованного на нейтрализацию кислот в 100г 

хлеба.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ КОН В РАСТВОРЕ ЩЕЛОЧИ 
 

1. Приготовление титранта 
 

Рассчитайте навеску для приготовления 250 мл 0,1 н рас-

твора НСl, используя для этого концентрированную HCl. 

Определите ареометром плотность концентрированного рас-

твора HCl. По справочнику, исходя из плотности, найдите про-

центную концентрацию этого раствора. Сделайте расчет. Рас-

считанный объем концентрированной HCl перенесите в мер-

ную колбу объемом 250 мл, доведите до метки водой, тща-

тельно перемешайте. 

2. Стандартизация титранта 
 

2.1.Способ отдельных навесок. Рассчитайте, сколько 

граммов буры Na2B4O7•10H2O содержится в 10 мл 0,1 н рас-

твора, взвесьте на технических весах буры в 3 раза больше 

рассчитанного, высыпьте в пробирку, восковым карандашом 

нанесите метки, разделяющие навеску буры на 3 равные ча-

сти, взвесьте пробирку на аналитических весах. Приготовьте 

три колбы для титрования, пронумеруйте. В первую колбу 

отсыпьте 1/3 содержимого пробирки, остаток взвесьте, во 

вторую - ½ остатка, остаток снова взвесьте, в третью – вы-

сыпьте последний остаток, пустую пробирку взвесьте. Ре-

зультаты взвешивания запишите следующим образом:  

I масса пробирки с бурой          III масса после 2-ого отсыпания 

II масса после 1-го отсыпания   вторая навеска (II-III) 

первая навеска (II-I)…………  IV масса пустой пробирки 

                                           третья навеска (III-IV)… 

Каждую навеску растворите в произвольном количестве 

дистиллированной воды, но не более чем в 50 мл, прибавьте 

1-2 капли метилоранжа и титруйте до перехода желтой 

окраски раствора в оранжево-розовую. Результаты титрова-

ния запишите по форме №4.  
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Форма №4 
 

№ Навеска стандартного 

в-ва 

Объем 

титранта 

n эквивалентов 

буры 

Нормальность 

титранта 

1

. 

2

. 

3

. 

    

    Среднее значение  

    Рассчитайте число эквивалентов буры в каждой 

навеске.  

n
m навеска буры

Э буры
n

Э HCl
;

n
Э буры  

Согласно закону эквивалентов число эквивалентов HCl, 

вступивших во взаимодействие с каждой навеской, будет 

равно числу эквивалентов буры, содержащихся в этой навес-

ке. Рассчитайте нормальность титранта.  
 

2.2. Способ пипетирования 
 

а) Приготовление стандартного раствора. Рассчитай-

те навеску буры Na2B4O7•10H2O для приготовления 100 мл 

0,1 н р-ра, возьмите ее на аналитических весах по разности 

(форма №1, см.стр.35). В мерной колбе на 100 мл растворите 

навеску буры в половине объема дистиллированной воды при 

нагревании. Охладите до комнатной температуры, дополните 

до метки водой, перемешайте.  

б) Стандартизация титранта. Бюретку сначала ополос-

ните рабочим р-ром ~0,1н HCl, затем заполните ее этим рас-

твором. Пипетку на 10 мл ополосните приготовленным раство-

ром буры, затем возьмите аликвоту (10 мл) и перенесите в кол-

бу для титрования, прибавьте 1 каплю метилоранжа и тируйте 

до перехода желтой окраски в оранжево-розовую. Для того, 

чтобы легче заметить точку эквивалентности, нужно титровать 

с помощью “свидетеля”. Приготовьте его следующим образом: 

в колбу с 20 мл дистиллированной воды прибавьте 1 каплю ме-
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тилоранжа и 1 каплю титранта HCl (~0,1 н из бюретки). Буру 

титруйте до цвета “свидетеля”. Титрование повторите 3 раза, 

результаты титрований запишите по форме №3. Рассчитайте 

нормальную концентрацию соляной кислоты по правилу про-

порциональности.  
 

3. Нахождение содержания определяемого компонента 
 

а) Приготовление А.Р. Растворенную навеску КОН в 

мерной колбе на 100 мл доведите водой до метки, хорошо пере-

мешайте. 

б) Титрование А.Р. Оттитруйте А.Р. способом пипети-

рования: в 3 колбочки для титрования перенесите пипеткой 

по 10 мл А.Р. (ополосните предварительно пипетку А.Р.), до-

бавьте 1-2 капли метилоранжа, титруйте рабочим раствором 

HCl до появление оранжево-розовой окраски; результаты за-

пишите по форме №3. Рассчитайте концентрацию А.Р. КОН 

по правилу пропорциональности и массу КОН в 100 мл А.Р.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ NH3   

В СОЛЯХ АММОНИЯ  
 

1. Приготовление титранта.  

Приготовьте 250 мл ~0,1н раствора HCl 

(см.лабораторную работу №9).  

2. Стандартизация титранта (см. лабораторную рабо-

ту №9). 

3. Нахождение содержания определяемого компо-

нента NH3:  

а) приготовление А.Р. Приготовьте 100 мл 0,1н рас-

твора из технического образца сульфата аммония;  

б) титрование А.Р. Анализ проведите методом обрат-

ного титрования: перенесите пипеткой 10 мл А.Р. в 2 стакана 

(пипетку предварительно ополосните этим же раствором), 

добавьте по 20 мл ~0,1н раствора KOH пипеткой или из бю-

ретки, нагрейте на водяной бане до полного удаления амми-

ака. Полноту удаления аммиака проверьте с помощью влаж-

ной лакмусовой бумажки (подержите над парами). Добав-

ляйте в стаканы дистиллированную воду по мере ее испаре-

ния.  

Удаление аммиака продолжайте 20-30 минут. В это 

время стандартизируйте щелочь по стандартизированному 

раствору HCl.  

Убедившись в полном удалении аммиака, дайте А.Р. 

остыть, добавьте по 1-2 кап. метилоранжа и титруйте тит-

рантом HCl до бледно-розовой окраски. Результаты анализа 

запишите по форме №3. Рассчитайте нормальную концен-

трацию А.Р. и процентное содержание аммиака в техниче-

ском образце соли аммония двумя методами: а) через нор-

мальность А.Р., б) через титр вспомогательного раствора 

щелочи по определяемому компоненту, т.е. через титр KOH 

по NH3 – T KOH/NH3 . 
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КОМПЛЕКСНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 
 
 

План подготовки к занятию 
 

 

1. Комплексонометрическое титрование, сущность ме-

тода – реакции, идущие с образованием внутрикомплексных 

соединений. Хелаты – клещневидные комплексы, отличаю-

щиеся высокой прочностью.  

2. Характеристика комплексонометрии 

(трилонометрия, хелатометрия):  

-титрант- комплексон III (трилон Б этилендиаминотет-

раацетат натрия (ЭДТА), 

-стандартное вещество, используемое для стандарти-

зации комплексона III, сульфат магния MgSO4•7H2O,  

-объекты анализа – катионы металлов,  

- металл-индикаторы в комплексонометрии, изменяю-

щие свою окраску в зависимости от объектов анализа и вели-

чины рН раствора (хромоген черный, используемый для ана-

лиза на Mg
2+

, Ca
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, Al
3+

 и др. при рН=8-10, мурек-

сид, используемый для анализа на Ca
2+

 при рН=12, на Co
2+

, 

Cu
2+

 и др. при рН=8, на Ag
+
, Pb

2+
 и др. при рН=10.) 

3. Трилонометрическое определение содержания ще-

лочно-земельных металлов при их совместном присутствии 

в растворе.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Ca
2+

 И Mg
2+

  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ СМЕСИ КАРБОНАТОВ 
 

1. Приготовление титранта.  

Исходя из схемы взаимодействия трилона Б –

Na2C10H14O8N2•2H2O с сернокислым магнием, рассчитайте 

эквивалент трилона и навеску для приготовления 250 мл 

0,05н раствора. Приготовьте раствор, ополосните, а затем за-

полните им бюретку.   

2. Приготовление стандартного раствора. Рассчитай-

те навеску для приготовления 100 мл 0,05н сульфата магния 

из MgSO4•7H2O, возьмите навеску по разности (форма 1), 

рассчитайте титр и нормальность по взятой навеске.  

3. Стандартизация титранта. В колбу для титрования 

отмерьте 50 мл дистиллированной воды, 5 мл аммонийной 

буферной смеси, прибавьте 1-2 микрошпателя сухого инди-

катора-хромогена черного и пипеткой внесите 10 мл стан-

дартного раствора сульфата магния. Титруйте раствором 

трилона Б до перехода винно-красной окраски в чисто синюю 

окраску индикатора. Титрование повторите 3 раза, результа-

ты титрования запишите по форме №3. Вычислите нормаль-

ность титранта по правилу пропорциональности.  

4. Нахождение содержания определяемого компонен-

та.  

а) Приготовление А.Р. Навеску около 0,3 г анализиру-

емого образца карбонатов возьмите по разности на аналити-

ческих весах (форма 1), перенесите в мерную колбу объемом 

на 100 мл, растворите в 10 мл 1н HCl при слабом нагревании, 

охладите, доведите до метки водой, перемешайте.     

б) Титрование А.Р. Для определения содержания Ca
2+

 и 

Mg
2+

 при их совместном присутствии в растворе титруют с 

разными индикаторами.  
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Титрование с хромогеном черным: в колбу отмерьте 

цилиндром 50 мл дистиллированной воды, 5 мл аммонийной 

буферной смеси, 0,5-1 микрошпателя хромогена (обратите 

внимание на окраску раствора) и 10 мл А.Р. (пипеткой). Тит-

руйте трилоном до перехода винно-красной окраски в синюю. 

Титрование проводите медленно, тщательно перемешивая, по-

вторите 3 раза, результаты титрования запишите по форме №3.  

Титрование с мурексидом: в колбу отмерьте цилин-

дром 50 мл дистиллированной воды, 5 мл 20% NaOH, 0,5-1 

микрошпателя мурексида (обратите внимание на окраску), 10 

мл А.Р. (пипеткой). Титруйте до перехода розовой окраски в 

сиреневую, повторите 3 раза, результаты запишите по форме 

№1.  

Вычислите массу и процентное содержание Ca
2+

 и Mg
2+

, 

учитывая, что с мурексидом оттитровывается только Ca
2+

 . С 

хромогеном же оттитровываются ионы Ca
2+

 и Mg
2+

вместе, 

поэтому объем трилона, затрачиваемый на титрование маг-

ния, вычисляйте по разности:  

V(Tr) на Mg
2+

=V(Tr) с хромогеном – V(Tr) с мурекси-

дом.  

Расчет процентного содержания Ca
2+

 и Mg
2+

 в анализи-

руемом образце произведите через титр трилона по кальцию 

и по магнию.  
 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 

ТИТРОВАНИЕ 
 

План подготовки к занятию 
 

1. Окислительно-восстановительное титрование (окси-

диметрия), сущность. Основа метода – окислительно-

восстановительные реакции.  

2. Применение в качестве титрантов окислителей 

(KMnO4, K2Cr2O7,I2 и др.) и восстановителей (Na2S2O3 и др.).  

3. Применение в оксидиметрии прямого титрования для 

определения содержания окислителей титрантами-восста-
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новителями, и наоборот, восстановителей-титранами-

окислителями.  

4. Применение в оксидиметрии обратного титрования и 

косвенного титрования методом замещения для определения 

содержания: а) окислителей – окислителями-титранами, б) 

восстановителей-восстановителями-титрантами, в) веществ, 

не обладающих ни окислительными, ни восстановительными 

свойствами (кислот, солей и т.п.). 

5. Окислительно-восстановительные эквиваленты. Вы-

числение их масс делением молярной массы на число отдан-

ных или принятых электронов, приходящихся на одну молеку-

лу.  

6. Классификация методов окисления-восстановления 

по титранту.  
 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 
 

План подготовки к занятию 
 

1. Перманганатометрическое титрование (перманганато-

метрия), сущность.  

2. Характеристика метода:  

-титрант–перманганат калия KMnO4, особенности его 

приготовления; 

-стандартные вещества, используемые для стандарти-

зации перманганата калия, - щавелевая кислота H2C2O4•2H2O 

и ее соли-оксалаты;  

- объекты анализа – восстановители, определяемые 

методом прямого титрования, окислители и вещества, не об-

ладающие окислительно-восстановительными свойствами, 

определяемые методом замещения и методом обратного тит-

рования.  

3. Фиксирование эквивалентной точки в перманганато-

метрии безиндикаторным методом. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Fe
2+

 В ТЕХНИЧЕСКОМ  

ОБРАЗЦЕ СОЛИ МОРА (NH4)2Fe(SO4)2•6H2O 
 

 

1. Приготовление титранта. 

Рассчитайте навеску и приготовьте 250 мл 0,05н р-ра 

KMnO4, выдержите раствор в течение 10 дней до установле-

ния концентрации, затем используйте его для анализа.  

2. Приготовление стандартного раствора. Приготовь-

те 0,05н раствор оксалата аммония (NH4)2C2O4•H2O из фик-

санала (стандарт-титра) или 0,05н раствор щавельной кисло-

ты взятием точно рассчитанной навески H2C2O4•2H2O на ана-

литических весах (форма №2). 

3. Стандартизация титранта. В колбу для титрования 

перенесите пипеткой 10 мл 0,05н раствора щавелевой кисло-

ты или оксалата аммония, прилейте цилиндром или мерной 

пробиркой 10 мл 2н H2SO4, нагрейте до      70-80
0
, титруйте 

до появления бледно-малиновой окраски, не исчезающей в 

течение 1-2 минут. Титрование повторите 3 раза, результаты 

запишите по форме №3. Вычислите нормальную концентра-

цию титранта KMnO4. 

4. Нахождение содержания определяемого компо-

нента.  

а) Приготовление А.Р. Рассчитайте навеску для приго-

товления  100 мл 0,05н соли Мора. Приготовьте раствор.  

б) Титрование А.Р. Пипеткой на 10 мл перенесите А.Р. 

в три колбочки для титрования, добавьте цилиндром или 

мерной пробиркой по 10 мл 2н серной кислоты, титруйте до 

появления бледно-розовой окраски. Результаты титрования 

запишите по форме №3. Рассчитайте процентное содержание 

железа в соли Мора двумя методами: а) через нормальность 

А.Р. по правилу пропорциональности, б) через титр перман-

ганата по железу Fe
2+

. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ Ca
2+

 В РАСТВОРЕ 

CaCl2  МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ 
 

 

1. Приготовление титранта KMnO4(см. лаборатор-

ную работу№12). 

2. Стандартизация титранта KMnO4 (см. лаборатор-

ную работу№12). 

3. Нахождение содержания определяемого компонен-

та Ca
2+

. 

 

Анализ проведите методом замещения, способом от-

дельных навесок.  

Возьмите 2 навески CaCl2 около 0,1г в два химических 

стакана. Растворите в произвольном объеме дистиллирован-

ной воды (не более 20 мл). В каждый стакан прилейте по 5-6 

мл 1н раствора щавелевой кислоты для осаждения Ca
2+

, 

нагрейте до кипения, прибавьте 1 каплю метилоранжа и мед-

ленно нейтрализуйте избыток щавелевой кислоты 2н раство-

ром аммиака до перехода окраски в желтую, дайте постоять, 

пока образовавшийся осадок оксалата кальция не соберется 

на дне, профильтруйте раствор через фильтр “синяя лента”, 

осадок 2-3 раза промойте холодной водой методом деканта-

ции, количественно перенесите на фильтр, промойте на 

фильтре небольшими порциями холодной воды 5-6 раз.  

Основную часть осадка смойте в стакан, где проводи-

лось осаждение. Через фильтр с осадком пропустите 3 раза 

по 5-10 мл горячей разбавленной (1:5) серной кислоты в ста-

кан с осадком, содержимое перемешайте и нагрейте до рас-

творения осадка, горячий раствор оттитруйте титрантом до 

появления бледно-малиновой окраски. Вычислите граммовое 

содержание кальция сначала в каждой навеске хлорида каль-

ция через титр титранта по определяемому компоненту, а за-

тем возьмите среднее значение.  
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ЙОДОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 
 

План подготовки к занятию 
 

1.Йодометрическое титрование (йодометрия), сущность. 

Взаимодействие тиосульфата натрия с йодом – основная ре-

акция, лежащая в основе метода.  

2. Характеристика метода:  

-титранты – тиосульфат натрия Na2S2O3 и йод I2,  

-стандартное вещество, используемое для стандарти-

зации тиосульфата натрия, - дихромат калия K2Cr2O7 , 

-объекты анализа – окислители, определяемые мето-

дом замещения, восстановители и вещества, не обладающие 

окислительно-восстановительными свойствами, определяе-

мые методом прямого и обратного титрования.  

3. Фиксирование точки эквивалентности в йодометрии 

с помощью адсорбционного индикатора – крахмала.    

4. Преимущества и ограничения йодометрии.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ I2  В РАСТВОРЕ 
 

 

1. Приготовление титранта.  

Приготовьте 250 мл 0,01н раствора тиосульфата натрия 

из Na2S2O3•5H2O, заполните бюретку.  

2. Стандартизация титранта:  

а) приготовление стандартного раствора. Приготовь-

те 250 мл точно 0,01н раствора K2Cr2O7 (форма №2, стр.35);  

б) титрование стандартного раствора (метод заме-

щения). Перенесите в колбу для титрования пипеткой 10 мл 

раствора дихромата калия, мерной пробиркой – 10 мл 5% KI, 

10 мл 2н H2SO4, колбу накройте стеклом, оставьте в темном 

месте на 3 минуты для завершения реакции, до образования 

темно-бурой окраски, титруйте раствором тиосульфата 

натрия не до конца, а до соломенно-желтой окраски раствора, 

затем прилейте мерной пробиркой 1 мл индикатора – 1% 

крахмала и продолжайте титрование до исчезновения по-

явившейся синей окраски. Титрование повторите 3 раза, ре-

зультаты запишите по форме №3. Рассчитайте поправочный 

коэффициент к нормальной концентрации и нормальную 

концентрацию раствора тиосульфата натрия.  

3. Нахождение содержания определяемого компо-

нента I2: 

а) приготовление А.Р. Растворенную навеску йода в 

мерной колбе на 100 мл доведите до метки водой, переме-

шайте;  

б) титрование А.Р. В колбу для титрования перенесите 

10 мл А.Р. пипеткой, титруйте титрантом-тиосульфатом 

натрия сначала до соломенно-желтой окраски, затем прилей-

те 1 мл индикатора – 1% крахмала и продолжайте титрование 

до исчезновения появившейся синей окраски. Титрование 

повторите 2-3 раза, результаты запишите по форме №3. Вы-

числите содержание йода в А.Р. тремя способами.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 
 

 
 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ МЕДНОГО КУПОРОСА 

CuSO4•5H2O (МЕТОД ЗАМЕЩЕНИЯ) 
 

 

1. Приготовление титранта  (см. лабораторную ра-

боту 14).  

2. Стандартизация титранта (см. лабораторную 

работу 14).  

3. Нахождение содержания определяемого компо-

нента Cu
2+

 

2CuSO4 + 4KI = Cu2I2 + 2K2SO4 + I2 

I2+ Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6: 

а) приготовление А.Р. Рассчитанную навеску 

CuSO4•5H2O для приготовления 100 мл 0,01н р-ра возьмите 

на аналитических весах по разности (форма №1), перенесите 

в мерную колбу объемом 100 мл, добавьте мерной пробиркой 

3 мл 2н H2SO4, доведите водой до метки, перемешайте;  

б) титрование А.Р. В колбу для титрования перенесите 

10 мл А.Р. пипеткой, прилейте мерной пробиркой 10 мл 5% 

раствора KI, колбу накройте стеклом, оставьте в темном ме-

сте на 3 минуты для завершения реакции, титруйте титран-

том – тиосульфатом натрия сначала до соломенно-желтой 

окраски, затем прилейте 1 мл 1% крахмала и продолжайте 

титрование до исчезновения появившейся синей окраски. 

Титрование повторите 3 раза. Результаты запишите по форме 

№3. Вычислите процентное содержание меди в техническом 

образце сульфата меди двумя способами: а) через нормаль-

ность А.Р., б) через титр по определяемому компоненту.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

СВОБОДНОГО ХЛОРА В ВОДЕ 
 

 

Определение основано  на свойстве хлора вытеснять эк-

вивалентное количество свободного иода и иодидов: 

Cl2 + 2KI  → I2 + KCl 

По расходу тиосульфата натрия на титрование иода лег-

ко вычмслить содержание свободного хлора в воде: 

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6  

3.  Приготовление титранта Na2S2O3 (см. лаборатор-

ную работу 14). 

4.  Стандартизация титранта (см. лабораторную рабо-

ту 14). 

5.  Нахождение содержания хлора в воде. 

В колбу для титрования перенесите 20 мл водопровод-

ной воды пипеткой, прибавьте 10-15 мл 10% раствора иодида 

калия мерной пробиркой и титруйте выделившийся иод рас-

твором тиосульфата натрия до соломенно-жѐлтой окраски. 

Добавьте 1 мл 1% крахмала и продолжайте титровать до пол-

ного исчезновения синей окраски растволра. Титрование по-

вторите 3 раза. Для расчета возьмите среднее значение.  

Вычислите содержимое хлора в 1 литре воды через Т 

Na2S2O3/ Cl. 
 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 
 

 

Концентрацией растворов называется содержание 

растворенного вещества в определенной массе, определен-

ном объеме раствора или растворителя. 

Существует несколько способов выражения концентра-

ции раствора: процентная концентрация или массовая доля, 
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моляльная, молярная концентрация эквивалента (нормаль-

ная), молярная, титр и др. 

Процентная концентрация или массовая доля (ω) 

вещества в растворе – это число граммов растворенного ве-

щества, содержащееся в 100 граммах раствора,которая может 

быть рассчитана через пропорцию или по формуле: 

 

ω = 1% - 1г вещества,                        Всего       

                99г растворителя;              100г раствора. 

ω = 20%  - 20г вещества,                   Всего       

                  80г растворителя;            100г раствора. 

 

Пример 1. Сделать расчет на приготовление 500г 10% 

раствора сахара. 

1. Для решения задачи следует вспомнить формулиров-

ку определения процентной концентрации и составить про-

порцию: 

            10 г вещества (сахара) содержится в 100г раствора, 

            х г вещества……….……………....в 500г раствора, 

2. Зная массу растворенного вещества находим массу 

растворителя (Н2О): 

mН2О = m раствора – m вещества = 500 – 50 =450 г (или мл 

Н2О, т.к.  

ρ Н2О= 1г/мл) 


mвещества 100

mраствора
%


mвещества 100

mраствора
% отсюда


mвещества 100

mраствора

50 100

50 250
16.66 %mвещества

mраствора 

100

500 10

100
50г

х
10 500

100
50г или решаем по формуле 
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Ответ: для приготовления 500г 10% раствора необходи-

мо 50г сахара растворить в 450г (мл) воды. 

Пример 2. Сделать расчет на приготовление 200г 5% 

раствора сульфата магния из кристаллогидрата MgSO4 • 

7Н2О. 

1. Процентная концентрация определяется по безводной 

соли: 

          5 г безводного MgSO4 содержится в 100г раствора, 

          х г …………………………………. в 200г раствора, 

2. Делаем пересчет на кристаллогидрат: 

МMgSO4 = 24 + 32 + 16•4 = 120 г/моль; 

MMgSO4 7Н2О = 24 + 32 + 16•4 +7•18 = 246 г/моль. 

1 моль MgSO4 содержится в 1 моль MgSO4 • 7Н2О. 

120г MgSO4 …………………..246 г MgSO4 • 7Н2О, 

10г MgSO4 …………………...….х г MgSO4 • 7Н2О, 

3. mН2О= mраствора–m кристаллогидрата = 200 – 20,5 = 179,5г 

(мл). 

Ответ: для приготовления 200г 5% раствора надо 20,5г 

кристаллогидрата MgSO4 • 7Н2О растворить в 179,5 мл воды. 

Пример 3. Сделать расчет на приготовление 140 мл 

30% раствора(с ρ = 1,29 г/мл) гидроксида натрия. 

1. Определим массу раствора: 

     mраствора=140•1,29=180,6 г. 

2. 30 г NaOH содержится в 100 г раствора,    

     х г………...…………..   в 180,6 г раствора 

х
5 200

100
10 г  MgSO4

х
10 246

120
20 5 г MgSO4 7 H2O


mвещества 100

mраствора

50 100

50 250
16.66 %


m

V
отсюда m V 

х
30 180 6

100
54 18 г
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3. mН2О= mраствора – mвещества=Vр-ра•ρр-ра- m вещества= 

=140•1,29-54,18=126,42 г (мл). 

Ответ: чтобы приготовить 140 мл 30% раствора надо 

54,18 г NaOH растворить в 126,42 мл воды 

Пример 4. Определить процентную концентрацию рас-

твора, если 50 г сахара растворены в 250 мл воды. 

Расчет ведем по формуле: 

Молярная концентрация (СМ или М) – это число мо-

лей растворенного вещества или количество вещества (n), со-

держащееся в 1 л раствора. Растворы молярной концентрации 

готовятся в мерных колбах. 

СМ=1 – в 1 л – 1 моль вещества; 

СМ=3 – в 1 л – 3 моль вещества; 

  

следовательно, если подставить значение n в первую формулу 

где СМ – молярная концентрация раствора, 

 n – количество растворенного вещества, 

 x – вещество, 

       mх – масса вещества, 

М – молярная масса или масса 1 моля,  

V – объем раствора. 

Пример 1. Сделать расчет на приготовление 2 л 0,2М 

раствора Na2CO3. 

MNa2CO3= 2•23+12+3•16=106 г/моль, 

в 1 л ---------0,2 моль (М), 

в 2 л ----------х, 


mвещества 100

mраствора

50 100

50 250
16.66%

CM
m x( )

М V л( )
m x( ) CM M V л( )

CM
n

V л( )
n

m x( )

M
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m(х)=СМ•М•V(л)=0,2•106•2=42,4 г. 

Ответ: чтобы приготовить 2 л 0,2М раствора надо 42,4 г 

Na2CO3 перенести в мерную колбу V=2 л, довести до метки 

водой, тщательно перемешать. 

Нормальная концентрация (или молярная концен-

трация эквивалентов) (СН или Н) – это число моль-

эквивалентов растворенного вещества, или количество экви-

валентов вещества (nэ),  содержащихся в 1 л раствора. 

 Растворы нормальной концентрации готовятся также в 

мерных колбах. 

СН=1, следовательно в 1 л содержится 1 моль-Эвещества., 

следовательно, 

где   Сн – нормальная концентрация раствора, 

nэ – количество моль-эквивалентов вещества, 

x – вещество, 

mх – масса вещества, 

Э – эквивалентная масса или масса 1 моль-эквивалента,  

V – объем раствора. 

Эквивалентом вещества называется такое его количе-

ство, которое соединяется с 1 молем атомов водорода или за-

мещает то же количество его в химической реакции. Масса 

одного эквивалента вещества, выраженная в граммах, называ 

ется эквивалентной массой. Для вычисления эквива-

лентной массы элемента атомную массу его делят на сте-

пень окисления: 

Cн
m x( )

Э V л( )
m x( ) Cн Э V л( )

Cн

nэ

V л( )
nэ

m x( )

Э

Ээл
А

С.О.эл
ЭAl

А

3
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Для вычисления эквивалентной массы кислоты ее мо-

лярную массу делят на число ионов водорода, замещающихся 

на металл: 

 
Для вычисления эквивалентной массы основания ее мо-

лярную массу делят на число гидроксильных групп, участ-

вующих в реакции: 

 
Для вычисления эквивалентной массы соли ее моляр-

ную массу делят на суммарную степень окисления металла: 

 
Для вычисления эквивалентной массы окислителя или 

восстановителя его молярную массу делят на число электро-

нов, принятых или отданных 1 молем окислителя или восста-

новителя: 

Согласно закону эквивалентов все вещества взаимо-

действуют в количествах, прямо пропорциональных их экви-

валентам (1), поэтому растворы одинаковой нормальности 

(т.е. содержащие одинаковое число эквивалентов в 1 л рас-

твора) взаимодействуют в равных объемах, а растворы раз-



 75 

личных нормальностей реагируют в объемах обратно про-

порциональных их нормальностям (2) – правило пропорци-

ональности:  

 

m1

m2

Э1

Э2
1( ) ; 

V1

V2

H2

H1
2( )

C

C
 

или V1CH1 = V2CH2 

Это правило лежит в основе большинства расчетов в 

титриметрическом (объемном) анализе, поэтому в титримет-

рическом анализе работают с растворами нормальной кон-

центрации. 

Пример 1. Сделать расчет на приготовление 300 мл 

0,05н раствора сульфата магния из кристаллогидрата 

MgSO4•7H2O. 

1000 мл р-ра содержит Н•Э = 0,05•123 г MgSO4•7H2O, 

  300 мл………………………..……....х г, 

Ответ: 1,845 г MgSO4•7H2O перенести в мерную колбу 

на 300 мл, растворить, довести до метки водой, перемешать. 

Пример 2. Сделать расчет на приготовление 250 мл 0,1н 

раствора HNO3 из концентрированной 60% (ρ=1,373 г/мл). 

1. Рассчитываем m HNO3 для приготовления раствора, 

исходя из нормальной концентрации. 

1000 мл (1 л)  раствора содержат Н•Э=0,1•63=6,3 г 

HNO3, 

     250 мл……………………………......…...……х г, 

x
250 6 3

1000
1 575 г

Э
MgSO4 7 H2 O

24 32 4 16 7 18

2
123 г/моль

х
0 05 123 300

1000
1 845 г MgSO4 7 H2O
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или по формуле mх(HNO3)=Сн•Э•V(л)=0,1•63•0,25=1,575 г. 

2. Пересчитываем на 60% раствор HNO3: 

60 г HNO3 – 100 г р-ра, 

1,575 г HNO3 – х г р-ра, 

Переводим в мл: 


m

V
V

m


V

HNO3

2 625

1 373
1 91 мл

 
Ответ: для приготовления 250 мл 0,1н раствора надо 

взять 1,91 мл конц. 60% HNO3, перенести в мерную колбу 

V=250 мл, довести до метки водой, перемешать. 

Титр (Т) – это число граммов вещества, содержащееся в  

1 мл раствора, которое можно рассчитать по формулам: 

Пример: Навеску 1,9060 г буры растворили в мерной 

колбе V=100 мл, рассчитать Т и СН этого раствора. 

 

T
mбуры

V л( )

1 9

100
0 001906 г/мл

 

 

из формулы  Т
Cн Э

1000
находим Cн 

Cн
Т 1000

Э

0 001906 1000

190 6
0 1

Э
Na2 B4 O7 7 H2 O

2 23 4 10 8 4 16 7 16

2
190 6 г/моль

 

x
1 575 100

60
2 625 г

Т
m x( )

V мл( )

а также через нормальную концентрацию Т
Cн Э

1000

или молярную концентрацию Т
CМ М

1000
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Ответ: 0,0019 г буры содержится в 1 мл раствора 

СН=0,1. 

 
 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 

 

Титриметрический анализ осуществляется в четыре ста-

дии: 

1. Приготовление стандартного раствора; 

2. Приготовление титранта; 

3. Стандартизация, т.е. установление точной концентра-

ции титранта; 

4. Нахождение содержания определяемого компонен-

та в А.Р. 

Рассмотрим, какие расчеты выполняются в каждой ста-

дии анализа. Каждая стадия титриметрического анализа 

начинается с приготовления раствора: в первой стадии гото-

вят стандарный раствор, во второй – титрант, в третьей – А.Р. 

Чтобы приготовить раствор, надо рассчитать навеску раство-

ряемого вещества, для чего в свою очередь надо знать, какой 

концентрации должен быть раствор и какой объем раствора 

требуется для анализа. В каждом методе титриметрического 

анализа принято пользоваться растворами определенной 

нормальности: в методе нейтрализации – децинормальными 

растворами (0,1н), в методе йодометрии – сантинормальными 

(0,01н), в методах перманганатометрии и комплексонометрии 

– пятисантинормальными (0,05н). Причем титрант, стандарт-

ный раствор и анализируемый раствор должены быть при-

мерно одинаковой концентрации.  

Раствор заданной концентрации можно приготовить 

также из стандарт-титра (фиксанала), представляющего со-

бой ампулу с точно отвешанным количеством вещества. Ча-

ще всего ампула содержит 0,1 часть эквивалентной массы 

вещества.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНОГО РАСТВОРА 

И ВЫЧИСЛЕНИЕ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ 
 

 

Стандартные растворы готовят из точной навески 

стандартного вещества. Стандартные вещества должны 

быть химически чистыми, устойчивыми при хранении как в 

твѐрдом виде, так и в растворе.  

Состав их должен соответствовать определенной фор-

муле, поэтому концентрацию стандартного раствора можно 

рассчитать по взятой навеске. 

Для приготовления стандартного раствора рассчитыва-

ют навеску стандартного вещества исходя из нормальной  

концентрации и объѐма раствора. 

Пример 1. Приготовить 100 мл точно 0,1Н стандартно-

го раствора щавелевой кислоты из кристаллогидрата 

Н2С2О4•2Н2О. 

1000 мл раствора   -  Н•Э  =    0,1•63 Н2С2О4•2Н2О. 

  100 мл    -                                     х 

Ответ: для приготовления 100 мл 0,1Н раствора необхо-

димо 0,63 г Н2С2О4•2Н2О растворить в мерной колбе на 100 

мл, довести до метки водой и перемешать. 

Чаще всего навеска стандартного вещества берѐтся по 

разности  в пределах расчетной на аналитических весах, а 

точная концентрация раствора рассчитывается уже по взятой 

навеске: 

а) через титр: 

мл
Г

V

xm )(
  , 

Э
H2C2O4 2 H2O

M

2

2 2 12 16 2 18

2
63 г/моль

x
0 1 63 100

1000
0 63 г
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а затем рассчитывается  нормальная концентрация через 

титр: 

Э
CH

1000
  

б) или сразу рассчитывается нормальная концентрация 

раствора по формуле: 

)(

)(

лVЭ

xm
CH


   

Пример 2. Навеску дихромата калия массой 0,1225 г 

растворили в мерной колбе на 250 мл. Рассчитайте титр и 

нормальность полученного раствора. 

 

Ответ: Т(K2Cr2O7) = 0,0004826 г/мл 

            Н(K2Cr2O7) = 0,0098 

Пример 3. Для приготовления стандартного раствора 

буры навеску массой 2,0125 г растворили в мерной колбе на 

100 мл. Расчитайте нормальность полученного раствора. 

 

 

T K2Cr2O7 
m

K2Cr2O3

Vр ра

0 1206г

250мл
0 0004826 г/мл

Э
K2 Cr2 O3

M

6

2 39 2 54 7 16

6
49 г/моль  т.к.

T
H Э

1000
,  следовательно

H
K2 Cr2 O3

T
K2 Cr2 O3

1000

Э
K2 Cr2 O7

0 0004826 1000

49
0 0098
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Стандартный раствор можно приготовить также из 

стандарт-титра (или фиксанала). В этом  случае навеска стан-

дартного вещества количественно переносится из ампулы в 

мерную колбу нужного объѐма, доводится до метки водой, 

перемешивается. Полученный раствор будет точной концен-

трации: 

СН (1/2 Н2С2О4•2Н2О ) = 0,1 моль/ дм
3
(л)  - 0,1 Н. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТИТРАНТА  

(РАБОЧЕГО РАСТВОРА) 

И ВЫЧИСЛЕНИЕ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ 

 

Пример 1. Приготовьте 0,1 н раствора KOH.     

Расчет навески. 0,1 н р-ра – это значит, что 

   1000 мл р-ра cодержат (Н•Э)=(0,1•56) г КОН,  

    250 мл…………………………     .х г     КОН     

1000 0,1  56

250 x , X
250  0,1  56

1000
1,4 г ; Э=56 г/моль

или расчет ведѐм по формуле: 

m=H•Э•V (л). 

Навеска равна произведению нормальной концен-

трации раствора на эквивалентную массу растворяемого 

вещества и на объем раствора в литрах.    

Навеску взвешивают на технических весах, растворяют 

в мерной колбе на 250 мл, доводят до метки, тщательно пе-

ремешивают.  

Пример 2. Приготовьте 200 мл 0,1 н раствора серной 

кислоты из 50%-ного раствора (=1,4 г/мл).    

Э (H2SO4)= M/2=98/2=49 г/моль.  

Вычисляем массу безводной серной кислоты, необхо-

димой для приготовления заданного раствора, т.е. навеску:    

m (H2SO4)=Н•Э•V=0,1•49•0,2=0,98 г.  
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Вычисляем массу 50%-ного раствора, содержащего 0,98 

г серной кислоты: процентная концентрация раствора пока-

зывает, что 

       50 г H2SO4 содержится в 100 г р-ра, 

    0,98 г ………………….……..х г р-ра,  

X
0,98  100

50
1,86 г 50%-ного р-ра H2SO4

 
Вычисляем объем, который будут занимать 1,86 г 50%-

ного раствора серной кислоты:  

V(р-ра)
m р-ра

 (р-ра)

1,86

1,4
1,33 мл

 
Ответ: для приготовления 200 мл 0,1 н раствора H2SO4 

следует взять 1,33 мл 50%-ного раствора.  

Отмеряют 1,33 мл 50%-ного раствора серной кислоты 

цилиндром или мерной пробиркой, соблюдая технику без-

опасности, растворяют в мерной колбе на 200 мл, доводят до 

метки, тщательно перемешивают.  

В качестве титрантов чаще всего используют минераль-

ные кислоты, щѐлочи, перманганат калия, тиосульфат натрия 

и др. Все эти вещества  не удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к стандартным веществам, неустойчмвы при 

хранении (впитывают влагу, разлагаются, окисляются и пр.) 

поэтому их концентрацию невозможно рассчитать по взятой 

навеске. Навеску берут в пределах расчѐтной, можно взве-

сить еѐ. на технических весах или взять примерный объѐм 

раствора в пределах расчетного. Концентрация титранта не 

будет точной, если даже  этот раствор приготовить из стан-

дарт-титра, т.к. эти вещества неустойчивы при хранении. 

Точную концентрацию титранта устанавливают (стандарти-

зируют) по стандартным растворам путѐм титрования 

Существуют два способа титрования: способ пипетиро-

вания и способ отдельных навесок. 
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Расчет точной концентрации 

титранта в способе пипетирования 
 

При установке концентрации титранта пипеткой берут 

определенный объѐм (аликвоту) стандартного раствора и 

титруют  титрантом до достижения точки эквивалентности, 

которую устанавливают по изменению окраски индикатора 

или самих реагирующих веществ. Титрование повторяют 2-3 

раза.  

Пример 3. Расчет через нормальность стандартного 

раствора по правилу пропорциональности. 

Вычислите нормальную концентрацию рабочего рас-

твора КОН, если 10,2 мл его расходуется на титрование 10,00 

мл точно 0,1н раствора щавелевой кислоты (H2C2O4).    

V (KOH)•H(KOH)=V(H2C2O4)•H(H2C2O4);  

 

Расчет через поправочный коэффициент 
 

Поправочный коэффициент показывает, во сколько раз 

практическая концентрация раствора больше или меньше 

теоретической. Чем ближе К к 1, тем ближе практическая 

концентрация к теоретической. Считают К с точностью до 

четвертого знака после запятой.  

В ходе анализа определяют поправку к концентрации 

титранта: готовят титрант и стандартный раствор одинаковой 

концентрации. Если у стандартного раствора она точная, а у 

титранта – приблизительная, за теоретическую концентра-

цию титранта следует принять концентрацию стандартного 

раствора. Поскольку объемы растворов реагирующих ве-

ществ обратно пропорциональны их нормальным концентра-

циям, поправку можно вычислить по результатам титрова-

ния, т.е. по объемам растворов.  

H KOH( )
V H2C2O4  H H2 C2 O4 

V KOH( )

10 0 1

10 20
0 0835
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K
H (титранта)

H (ст.р-ра)

V (ст.р-ра.)

V (титранта) , K

V точн. р-ра

V исслед. р-ра

 

Пример 4 . Вычислите нормальную концентрацию ра-

бочего раствора КОН, если на титрование 10,00 мл 0,1090н 

раствора щавелевой кислоты его израсходовано 9,50 мл. 

K (KOH)
V(KOH)

10

9,50
1,0526

H (KOH) = K(KOH )   H (теор.)=1,0526   0,1090 = 0,1147 моль/л

V(H2C2O4)

 
 

Расчет точной концентрации титранта 

в способе отдельных навесок 
 

При установке точной концентрации титранта способом 

отдельных навесок взвешивают на аналитических весах 2-3 

навески стандартного вещества, растворяют в произвольном 

количестве воды, и затем каждую навеску оттитровывают 

титрантом. 

Какой должна быть величина навески стандартного ве-

щества в способе отдельных навесок? Удобно работать с не-

большими навесками, чтобы они оттитровывались неболь-

шими объемами титранта. Обычно навеску берут такой, что-

бы на ее титрование пошло 10 мл титранта. Отсюда следует, 

что навеска стандартного вещества для титрования спо-

собом отдельных навесок есть масса его в 10 мл раствора 

с концентрацией, равной концентрации титранта.   

В отличие от способа пипетирования, объем стандарт-

ного раствора в способе отдельных навесок неизвестен, по-

этому использование правила пропорциональности 

V1H1=V2H2 или поправки для вычисления концентрации рас-

твора невозможно. Расчет производится по величине навески, 

исходя из закона эквивалентов.  
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Пример 5. Рассчитайте навеску щавелевой кислоты 

H2C2O4•2H2O для определения точной концентрации 0,1н 

раствора KOH способом отдельных навесок.    

Вычислить навеску стандартного вещества щавелевой 

кислоты для титрования способом отдельных навесок – это 

значит надо рассчитать, сколько граммов кислоты содержит-

ся в 10 мл 0,1н раствора:  

Э (H2C2O4•2H2O) =126/2=63 г/моль, 

в 1000 мл 0,1 н р-ра содержится Н•Э=0,1•63=63 г кислоты 

в 10 мл…………………………………………х г кислоты  

Навеску можно рассчитать также по ранее выведенной 

формуле:  

    m=H•Э•V(л)=0,1•63•0,01=0,063 г. 

Пример 6. На титрование двух навесок щавелевой кис-

лоты H2C2O4•2H2O m1=0,0635 г и m2=0,0647 г пошло, соот-

ветственно, 9,3 и 9,7мл 0,1н раствора КОН. Вычислить точ-

ную концентрацию титранта КОН.  

1. Находим число моль эквивалентов щавелевой кисло-

ты, содержащейся в первой навеске: 

Э(Н2С2О4•2Н2О)=126/2=63 г/моль, 

1 моль эквивалентов кислоты имеет массу 63 г, 

х………………………….………………0,0635 г, 

в первой навеске, т.е. 0,00101 моль-эквивалента кислоты 

вступило в реакцию с КОН.  

Согласно закону эквивалентов столько же моль эквива-

лентов КОН вступило в реакцию с кислотой, т.е. 0,00101 

моль-эквивалента КОН содержится в 9,3 мл р-ра КОН. 

2. Находим нормальную концентрацию КОН: 

x
10 6 3 0 1

1000
0 063 г H2C2O4 2 H2O

x
0 0635

63
0 00101 моль эквивалента кислоты содержится
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в 9,3 мл р-ра КОН содержится 0,00101 моль-эквивалента 

КОН, 

в 1000 мл ………..х моль-эквивалентов, 

x
0 00101 1000

9 3
0 1046 моль эквивалента кислотыКОН

 
содержится в 1 литре р-ра. Это и есть нормальная кон-

центрация КОН. 

3. Рассуждая аналогично, находим число моль-

эквивалентов щавелевой кислоты во второй навеске и нор-

мальную концентрацию КОН: 

x
0 0647

63
0 00103 моль эквивалента кислоты КОН

содержится во второй навеске. 

4. В 9,7 мл р-ра КОН содержится 0,00103 моль-

эквивалента, 

       1000 мл……………..………… х моль-эквивалента, 

 

содержится в 1 литре раствора, т.е. нормальность КОН равна 

0,1059. 

 5. Находим среднюю нормальную концентрацию 

H
0 1059 0 1086

2
0 1072

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОМПОНЕНТА 

ПРИ ПРЯМОМ ТИТРОВАНИИ 
 

Для приготовления А.Р. рассчитывают навеску анализи-

руемого вещества также как для приготовления стандартного 

раствора, взвешивают на аналитических весах, готовят А.Р. и 

проводят его титрование. Если титруют способом пептирова-

ния, то расчет можно провести тремя методами: 1 – через 

x
0 001031000

0 3
0 1059 моль - эквивалента КОН
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нормальную концентрацию А.Р., используя правило пропор-

циональности V1Н1= V2Н2; 2 – через титр титранта по опре-

деляемому компоненту; 3 – через поправочный коэффициент. 

Если А.Р. титруют способом отдельных навесок, то рас-

чет определяемого компонента производят через титр по 

определяемому компоненту. Рассмотрим все указанные ме-

тоды расчета на примерах. 

Прямое титрование. Способ пипетирования 

Пример 7. Навеску технического КСl величиной 0,5 г 

растворили в мерной колбе на 250 мл (0,25л), довели водой 

до метки, перемешали. 10 мл полученного А.Р. оттитровали 8 

мл 0,02н AgNO3. Рассчитайте процентное содержание хлори-

да калия в анализируемом образце. 

1. Расчет через нормальную концентрацию А.Р. 

В этом методе расчета определяют прежде всего нор-

мальную концентрацию А.Р., используя правило пропорцио-

нальности:  

а. Находим нормальную концентрацию А.Р. 

V(KCl)•H(KCl)=V(AgNO3)•H(AgNO3); 

H KCl( )
V AgNO3  H AgNO3 

V KCl( )

8 0 02

10
0 0160 моль/л

 
б. Определяем грамовое содержание КСl в объеме А.Р.: 

Э(КСl)=74,5 г/моль 

1000 мл А.Р. содержится Н•Э=0,016•74,5=1,192 г КСl 

250 мл……………………………………………х г КСl  

x
250 1 192

1000
0 2980 г KCl

 
или mKCl=Н•Э•Vа.р.(л)=0,016•74,5•0,25=0,2980 г. в.  

в. Вычисляем процентное содержание КСl: 

 

KCl
0 298 100

0 5
59 6%


mопред.вва 100

mтех.обр.

0 298 100

0 5
59 6 %   или  

 
0,5 г технического КСl – 100% , 
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0,298 г КСl – ω%, 

2. Расчет через титр титранта по определяемому 

компоненту. 

В этом методе расчета определяется прежде всего титр 

титранта по определяемому компоненту, который показыва-

ет, сколько граммов определяемого компонента взаимодей-

ствует  с 1 мл титранта. 

 

Т(титранта/опред.комп.) =
Hтитранта Эопред.комп.

1000  

а. Находим титр AgNO3 по КСl: 

реагирует с 1 мл AgNO3; 

б. Находим объем титранта, который пошел бы на тит-

рование всего А.Р. (т.е. объем титранта на весь А.Р.): 

на 10 мл А.Р. расходуется 8 мл AgNO3, 

на 250 мл………………….х мл, 

в. Находим граммовое содержание КСl в А.Р. 

m(KCl)=T(AgNO3/KCl)•V(AgNO3 на весьА.Р) 

=0,00149•200=0,298 г; 

г. Находим процентное содержание KCl в анализируе-

мом образце: 

0,5 г – 100%, 

0,298 г – ω%. 

Ответ: ω(КСl)=59,8%. 

Пример 8. На титрование 10 мл раствора гидроксида 

калия израсходовано 5 мл 0,1н соляной кислоты 

 KCl
0 298 100

0 5
59 6%

x
250 8

10
200 мл

Т(AgNO3 / KCl) =

H AgNO3  Э KCl( )

1000

0 02 74 5

1000
0 00149 г КСl 
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(КНСl=1,1020). Вычислите массу КОН, содержащуюся в 250 

мл анализируемого раствора. 

1. Расчет через нормальность А.Р.: 

а. Находим практическую, т.е. точную концентрацию 

титранта НСl, зная поправочный коэффициент к теоретиче-

ской нормальности его: 

Нпракт.(НСl)=К(НСl)•Нтеор.(НСl)=1,1020•0,1=0,1102; 

б. Вычисляем нормальность А.Р. КОН по правилу про-

порциональности: 

V(КОН)•Н(КОН)=V(НСl)•Н(НСl), 

10 •Н(КОН)=         5 • 0,1102, 

в. Вычисляем массу КОН в 250 мл анализируемого рас-

твора: 

1000 мл А.Р. КОН содержат (Н•Э)КОН= 0,0551•56= 

3,0856 г КОН, 

250 мл ………………………………………….х г КОН, 

Ответ: m(КОН)=0,7714 г. 

 

2. Расчет через титр титранта по определяемому 

компоненту: 

а. Находим практическую, т.е. точную концентрацию 

титранта НСl, зная поправочный коэффицент к теоретиче-

ской его нормальности: 

Нпракт.(НСl)=К(НСl)•Нтеор.(НСl)=1,1020•0,1=0,1102;  

б. Вычисляем титр соляной кислоты по гидроксиду ка-

лия: 

 

H KOH( )
5 0 1102

10
0 055

x
3 0856250

1000
0 7714

Т(HCl / KOH) =
H HCl( ) Э KOH( )

1000

0 110256

1000
0 006171 г
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следовательно, 0,006171 г КОН реагирует с 1 мл 0,1102н р-ра 

НСl; 

в. Вычисляем объем НСl, требующийся на реакцию с 

250 мл А.Р. КОН, т.е. объема титранта на весь объем А.Р.: 

10 мл А.Р. КОН реагирует с 5 мл титранта НСl, 

 250 мл ………………………..х мл ……………...,г.  

г. Находим массу КОН в 250 мл А.Р.: 

m(КОН)=Т(НСl/КОН)•V(НСl на весь объем 

А.Р.)=0,006171•125=0,7714 г. 

Ответ: m(КОН)=0,7714 г. 

3. Расчет через поправочный коэффициент анализи-

руемого раствора. 

Находим поправочный коэффициент А.Р. 

K KOH( )
V HCl( ) K HCl( )

V KOH( )

5 1 102

10
0 5510

 
Вычисляем теоретический и практический титр гидрок-

сида калия, считая все растворы децинормальными (0,1н): 

Тпракт.(КОН)=К(КОН)•Ттеор.(КОН)=0,551•0,005600=0,0030 г/мл. 

Рассчитаем массу КОН в 250 мл А.Р.: 

m(КОН)= Тпракт.(КОН)•V(А.Р.)=0,003086•250=0,7714 г КОН. 

Ответ: m(КОН)=0,7714 г. 
 

Прямое титрование. Способ отдельных навесок 
 

Пример 9. На титрование 0,0700 г технического карбо-

ната калия (поташ) израсходовано 7 мл 0,1112н р-ра НСl. 

Вычислите массовую долю К2СО3 в поташе (процентное со-

держание). 
 

x
250 5

10
125 мл

T
теор КОН( )

H
теор КОН( ) Э KOH( )

1000

0 1 56

1000
0 005600 г/мл
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Расчет через титр титранта по определяемому ком-

поненту: 
 

а. Находим титр НСl по К2СО3: 

Э(К2СО3)=138/2=69 г/моль, 

б. Находим массу чистого К2СО3, содержащуюся в 

0,0700 г технического образца поташа.  

Титр НСl по К2СО3 показывает, сколько г К2СО3 взаи-

модействует с 1 мл НСl, следовательно, 

m(К2СО3)= Т(НСl/ К2СО3)•V(НСl)=0,00767•7=0,05369 г. 

Это значит, что в навеске содержится чистого К2СО3 

0,05369 г; 

в. Находим процентное содержание К2СО3: 

0,0700 г – 100%, 

0,05369 г – ω%, 

 

 K
2

CO
3 

0 05369100

0 0700
72 7%

 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОМПОНЕНТА  

ПРИ КОСВЕННОМ ТИТРОВАНИИ  

МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ 
 

 

Косвенное титрование методом замещения состоит в 

том, что к А.Р. добавляется раствор вспомогательного реа-

гента, который вступает в реакции с анализируемым веще-

ством. При этом образуется новое вещество, называемое за-

местителем, которое оттитровывается титрантом. Следова-

тельно, в отличие от прямого титрования в методе замещения 

титрант непосредственно с А.Р. не реагирует. Титрант реаги-

рует с заместителем анализируемого вещества. Однако рас-

чет содержания определяемого компонента ведется так же, 

Т(HCl / K
2

CO
3
) =

H KCl( ) Э K
2

CO
3 

1000

0 111269

1000
0 007670 г/мл
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как и при прямом титровании, как будто А.Р. непосредствен-

но реагирует с титрантом. Это объясняется законом эквива-

лентов, согласно которому заместителя образовалось столько 

же молей эквивалентов, сколько их было в анализируемом 

веществе, т.е. анализируемое вещество замещается эквива-

лентным количеством заместителя. Расчеты в методе заме-

щения аналогичны расчетам в прямом титровании: в способе 

пипетирования расчет содержания определяемого компонен-

та можно производить двумя методами (через нормальность 

и через титр по определяемому компоненту), в способе от-

дельных навесок – одним (через титр по определяемому ком-

поненту). 
 
 

Метод замещения. Способ пипетирования 
 

Пример 10. Навеску KMnO4 0,1300 г растворили в мер-

ной колбе на 250 мл. К 10 мл этого раствора добавили избы-

ток йодида калия и серной кислоты. На титрование образо-

вавшегося йода было затрачено 8,5 мл 0,0108н р-ра тиосуль-

фата натрия. Вычислите процентное содержание марганца в 

техническом образце перманганата калия.  

2KMn
+7

O4 + 8H2SO4 + 10KI = 6K2SO4 + 2Mn
+2

SO4 + 5I2 + 

8H2O.            среда      вспом.                        заместитель 

                                   реагент 

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2 NaI, 

Титрант 

Э(KMnO4) = 158/5 =31,6 г/моль; Э(Mn
+7

)= 55/5 =11 

г/моль. 

1. Через нормальную концентрацию А.Р.: 

а. Находим нормальную концентрацию А.Р. 

V(KMnO4)•Н(KMnO4) = V(Na2S2O3)•Н(Na2S2O3), 

10•Н(KMnO4) = 8,5•0,0108, 

 

H KMnO
4 

8 5 0 0108

10
0 00918 моль/л
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б. находим граммовое содержание марганца в А.Р.: 

1000 мл А.Р. содержат (Н•Э(Mn))=0,00918•11=0,10098 г Mn, 

250 мл……………………………………………  х г Mn, 

 

х = 0,02525 г Mn;
 

в. Находим процентное содержание Mn: 

0,1300 г – 100%, 

0,02525 г – ω%, 

2. Расчет через титр титранта по определяемому 

компоненту: 

а. Находим титр тиосульфата натрия по марганцу: 

марганца реагирует с 1 мл титранта Na2S2O3; 

б. Находим объем титранта тиосульфата натрия на весь 

объем А.Р.: 

на 10 мл А.Р. расходуется 8,5 мл титранта,  

на 250 мл А.Р. расходуется х мл титранта, 

в. Находим граммовое содержание Mn в А.Р.: 

m(Mn)=T(Na2S2O3/Mn)•V(Na2S2O3)=0,001188•212,5=0,02525 г; 

г. Находим процентное содержание Mn: 

0,1300 г – 100%, 

0,02525 г – ω%, 

 

 Mn( )
0 02525 100

0 1300
19 42%

 

1000

250

0 10098

х

10

250

8 5

х
x

8 5 250

10
212 5 мл

 Mn( )
0 02525100

0 1300
19 42%

T(Na2S2O3 / Mn) =
H Na2S2O3  Э Mn( )

1000

0 0108 11

1000
0 0001188 г Mn
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Метод замещения. Способ отдельных навесок 
 

Пример 11. Определите массовую долю (в процентах) 

активного хлора, если навеска белильной извести СаОСl2 ве-

личиной 0,2004 г растворена в воде и к р-ру добавлены в из-

бытке йодид калия и серная кислота. Выделившийся йод от-

титровали 20 мл 0,10010н р-ра тиосульфата натрия. 

CaOCl2 + H2SO4 + 2KI = K2SO4 + CaCl2 + I2 + H2O, 

    А.Р.      среда    вспом.                    заместитель  

                             реагент 

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI, 

         титрант 

Cl
+ 

+2e = Cl, 

Э(Cl
+
)=М/2=35,5/2=17,75. 

 

Расчет через титр титранта по определяемому веществу: 
 

а. Находим титр тиосульфата натрия по хлору: 

T Na2S2O3 /Cl) = 

H Na2S2O3  Э Cl( )

1000

0 1001 17 75

1000
0 0001793 г/мл

акт. хлора соответствует 1 мл раствора тиосульфата натрия. 

б. Находим массу Cl, соответствующего 20 мл Na2S2O3: 

mCl+=T(Na2S2O3/Cl
+
)•V(Na2S2O3)=0,0001793•20=0,003596 г Cl, 

следовательно, столько же активного хлора содержится 

в навеске. 

в. Находим процентное содержание Cl в навеске: 

0,2004 г – 100%, 

0,003596 г – ω%, 

 Cl( )
100 0 003596

0 2004
1 78 %

 
ВЫЧИСЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕМОГО 

КОМПОНЕНТА ПРИ ОБРАТНОМ ТИТРОВАНИИ 
 

 

Обратное титрование состоит в том, что к А.Р. добавля-

ется избыток вспомогательного реагента, часть которого 

вступает в реакцию с анализируемым раствором, а остаток 

оттитровывается титрантом. 
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Обязательным условием обратного титрования является 

следующее:  

1 – объем добавляемого к А.Р. раствора вспомогатель-

ного реагента должен измеряться точной посудой (пипетка, 

бюретка, мерная колба); 2 – раствор вспомогательного реа-

гента должен иметь точную концентрацию, т.е. он должен 

быть стандартизированным.  

Расчет содержания определяемого компонента при об-

ратном титровании начинается всегда с вычисления объема 

остатка вспомогательного реагента. Затем рассчитывается 

объем раствора вспомогательного реагента, вступившего в 

реакцию с А.Р. Далее расчет идет как при прямом титровании 

с той лишь разницей, что нормальность А.Р. и титр по опре-

деляемому компоненту рассчитываются по нормальности и 

объему раствора вспомогательного реагента, а не титранта: 

V(А.Р.)•Н(А.Р.)=V(вспом.реаг.)•Н(вспом.реаг.), 

m(опред.комп.)=T(вспом.реаг./опред.комп.)•V(вспом.ре

аг. на весь А.Р.). 

Обратное титрование. способ пипетирования 
 

Пример 12. Навеску технического хлорида аммония 

0,1112 г растворили в мерной колбе на 200 мл, довели объе-

мом до метки. К 10 мл полученного раствора добавили 15 мл 

0,0091н раствора КОН, после удаления NH3 остаток КОН от-

титровали 9 мл 0,0109 НСl. Вычислите процентное содержа-

ние хлорида аммония в анализируемом образце. 

NH4Cl + KOH = KCl + NH4OH (+KOH), 

А.Р.       вспом.                            остаток (V2) 

           реагент (V1) 

KOH + HCl = KCl + H2O. 

остаток  титрант 

   (V2) 
 

Т(вспом.реаг./опред.комп.) =
Нвспомреаг Эопредкомп

1000



 95 

1. Расчет через нормальную концентрацию А.Р.: 
 

а). Находим объем раствора вспомогательного реагента 

КОН, не вступившего в реакцию с А.Р., но вступившего в ре-

акцию с титрантом НСl, т.е. объем остатка (V2): 

V2(KOH)•H(KOH)=V(HCl)•H(HCl), 

V2 КОН( )
9 0 0109

0 0091
10 8 мл

K H2C2O4 2 H2O 
Tпр

Tтеор

0 006448

0 00630
1 0235

 
б). Находим объем раствора вспомогательного реагента 

КОН, вступившего в реакцию с А.Р. (V1): V1=V(KOH)-V2=15-

10,8=4,02 мл. 

в). Находим нормальную концентрацию А.Р. по нор-

мальной концентрации и объему вспомогательного реагента: 

V(А.Р.)•Н(А.Р.)=V1(КОН)•Н(КОН), 

г). Находим граммовое содержание NH4Cl в А.Р.: 

в 1000 мл А.Р. содержится Н•Э(NH4Cl)= 0,0038•53,5= 

0,2033 г NH4Cl, 

в 200 мл………………………………………….х г NH4Cl 

д). Находим процентное содержание NH4Cl: 

0,1112 г – 100%, 

0,0407 г – ω%, 

 

2. Расчет через титр по определяемому компоненту: 

а). Также как и в расчете через нормальную концентра-

цию А.Р. находим объем вспомогательного реагента КОН, 

вступившего в реакцию с 10 мл А.Р. (4,2 мл). 

б). Находим титр КОН по NH4Cl: 

Т(HCl / KOH) =
H КОН( ) Э NH4Cl 

1000

0 0091 53 5

1000
0 0004860 г

Н АР( )
4 2 0 00991

10
0 0038 моль/л

K H2 C2 O4 2 H2 O 
Tпр

Tтеор

0 006448

0 00630
1 0235

NH4 Cl
0 0407 100

0 1112
36 6%



 96 

NH4Cl реагирует с 1 мл р-ра КОН; 

в). Находим объем р-ра КОН, вступившего в реакцию со 

всем объемом А.Р. 

с 10 мл А.Р. вступило в реакцию 4,2 мл р-ра КОН, 

с 200 мл………………………..…    х мл р-ра КОН, 

г). Находим массу NH4Cl в А.Р.: 

m(NH4Cl) = T(KOH/NH4Cl) • V(KOH на весь объем А.Р.) 

= 0,000486•84 = 0,0407 г.; 

д). Находим процентное содержание NH4Cl: 

0,1122 г – 100%, 

0,0409 г – ω%, 
 

Обратное титрование. Способ отдельных навесок 
 

Пример 13. Навеска мрамора 0,0754 г растворена в 30 

мл 0,0933н р-ра HCl. Избыток HCl оттитровали 14 мл 0,1185н 

р-ра КОН. Вычислите процентное содержание кальция в 

мраморе. 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 +H2O (+HCl). 

А.Р.      вспом.                             остаток (V2) 

          реагент (V1) 

HCl  +  KOH = KCl + H2O. 

остаток  титрант (V2) 
 

Расчет через титр по определяемому веществу: 
 

а. Находим объем вспомогательного реагента HCl, не 

вступившего в реакцию с А.Р., т.е. объем остатка НСl (V2): 

V2(HCl H(HCl)=V(КОH)•H(КОH); 

x
200 4 2

100
84 мл

 NH4Cl 
100 0 0409

0 1122
36 6 %

V2 НСl( )
14 0 01185

0 0933
17 8 мл
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б. Находим объем раствора вспомогательного реагента 

НСl, вступившего в реакцию с А.Р. (V1): 

V1 = V - V2=30 – 17,8 = 12,2 мл.; 

в. Находим титр НСl по Са: 

следовательно 0,001866 г Са реагирует с 1 мл НСl; 

г. Находим массу Са, содержащегося в навеске мрамора: 

с 1 мл р-ра реагирует 0,001866 г Са, 

с 12,2 мл……………..…….…….х г Са, 

х=0,001866•12,2=0,02276 г Са 

или m(Ca)=T(HCl/Ca)•V1(HCl)=0,001866•12,2 г Са; 

д. Находим процентное содержание Са: 

0,0754 г – 100%, 

0,02276 г – ω% 

 

 Cа( )
0 02276 100

0 0754
30 2 %

 

Т(HCl / Са) =
H НСl( ) Э Ca( )

1000

0 0933 20

1000
0 001866 г/мл
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ВАРИАНТЫ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 
 

Задание 1. Концентрация растворов 
 

Вариант 1 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 800 г 8% раствора хлорида натрия, 

2. 200 мл 2% раствора серной кислоты (ρ = 1,012 г/мл), 

3. 300 г 5% раствора карбоната натрия из к.г. Na2CO3 

•10Н2О, 

4. 250 мл 0,8Н раствора НCl из 30% (ρ = 1,149 г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,087 г/мл), в 500 

мл которого содержится 40 г NaOH. 

Вариант 2 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 350 г 2,5% раствора глюкозы, 

2. 500 мл 4% раствора хлорида кальция (ρ = 1,032 г/мл), 

3. 450 г 6% раствора сульфата меди из к.г. CuSO4 • 5Н2О, 

4. 100 мл 0,5Н раствора НNO3 из 40% (ρ = 1,246 г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,072 г/мл), в 1 л 

которого содержится 80 г Na2SO4. 

Вариант 3 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 600 г 15% раствора хлорида бария, 

2. 1 л 5% раствора хлорида аммония (ρ = 1,014 г/мл), 

3. 200 г 3% раствора глауберовой соли из к.г. Na2 SO4 • 

10Н2О, 

4. 0,5 л 0,18Н раствора хлорида кальция из 10% (ρ = 

1,083 г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,06 г/мл), в 2 л 

которого содержится 120 г MgSO4. 

Вариант 4 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 50 г 1,5% раствора щелочи, 

2. 1,5 л 12% раствора КОН (ρ = 1,1 г/мл), 

3. 450 г 6% раствора хлорида бария из к.г. BaCl2 • 2Н2О, 
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4. 500 мл 0,5Н раствора КОН из 20% (ρ = 1,176 г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,139 г/мл), в 300 

мл которого содержится 60 г серной кислоты. 

Вариант 5 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 400 г раствора хлорида магния с массовой долей 15% , 

2. 450 мл 8% раствора карбоната натрия (ρ = 1,08 г/мл), 

3. 120 г 20% раствора щавелевой кислоты из к.г. Н2С2О4 

• 2Н2О, 

4. 2 л 1,2М раствора азотной кислоты из 36% (ρ = 1,22 

г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,306 г/мл), в 0,5 л 

которого содержится 106 г Na2CO3. 

Вариант 6 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 340 г раствора поваренной соли с массовой долей 7% , 

2. 1,2 л  4% раствора карбоната калия (ρ = 1,07 г/мл), 

3. 350 г 3% раствора нитрата меди из к.г. Cu(NO3)2 • 

3Н2О, 

4. 1,5 л 0,2Н раствора HCl из 10% (ρ = 1,047 г/мл), 

5. Рассчитать процентную, молярную и нормальную 

концентрацию раствора (ρ = 1,18 г/мл), в 200 мл которого со-

держится 40 г СuSO4. 

Вариант 7 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 600г 12% раствора хлорида кальция , 

2. 600 мл 12% раствора хлорида кальция (ρ = 1,1015 

г/мл), 

3. 800 г 9% раствора сульфата марганца из к.г. MnSO4 • 

7Н2О, 

4. 0,5 мл 0,5М раствора хлорида кальция из 16% (ρ = 

1,1384 г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ = 1,09 г/мл), в 500 

мл которого содержится 50 г AlCl3. 
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Вариант 8 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 80 г 2,5% раствора сульфата никеля,  

2. 120 мл  6% раствора сульфата никеля (ρ = 1,063 г/мл), 

3. 420 г 1,5% раствора буры из к.г. Na2B4O7 • 10Н2О, 

4. 250 мл 0,15Н раствора H3PO4 из 10% (ρ = 1,0532 г/мл), 

5. Рассчитать процентную, молярную и нормальную 

концентрацию раствора (ρ = 1,203 г/мл), в 300 мл которого 

содержится 60 г хлорида бария. 

Вариант 9 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 150 г 8% раствора хлорида аммония, 

2. 500 мл  15% раствора сульфата цинка (ρ = 1,0511 

г/мл), 

3. 300 г 3,5% раствора сульфата железа из к.г. FeSO4 • 

7Н2О, 

4. 250 мл 0,4Н раствора серной кислоты из 40% 

(ρ=1,303 г/мл), 

5. Рассчитать процентную, молярную и нормальную 

концентрацию раствора (ρ = 1,384 г/мл), в 0,5 л которого со-

держится 160 г КОН. 

Вариант 10 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 180 г раствора нитрата серебра с массовой долей 2% , 

2. 250 мл 4% раствора нитрата серебра (ρ = 1,0327 г/мл), 

3. 500 г 9% раствора нитрата магния из к.г. Mg(NO3)2 • 

6Н2О, 

4. 300 мл 0,5Н раствора Н3РО4 из 18% (ρ = 1,19 г/мл), 

5. Рассчитать Сн и См  10% раствора хлорида алюминия 

(ρ = 1,090 г/мл). 

Вариант 11 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 270 г 2% раствора хлорида калия , 

2. 300 мл 8% раствора хлорида калия (ρ = 1,05 г/мл), 
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3. 500 г 4% раствора хлорида меди из к.г. CuCl2 • 2Н2О, 

4. 2 л 0,2Н раствора хлорида кальция из 12% (ρ = 1,1015 

г/мл), 

5. Рассчитать Сн и См  14% раствора сульфата меди (ρ = 

1,155 г/мл). 

Вариант 12 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 1 кг 5% раствора сахара , 

2. 350 мл раствора нитрата аммония с массовой долей 

12% (ρ = 1,0482 г/мл), 

3. 0,5 кг 5% раствора нитрата хрома из к.г. Cr(NO3)3 • 

9Н2О, 

4. 0,5 л 2Н раствора гидроксида аммония из 10% (ρ = 

0,958 г/мл), 

5. Рассчитать Сн и См  16% раствора сульфата аммония 

(ρ = 1,092 г/мл). 

Вариант 13 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 80 г 2,8% раствора нитрата бария , 

2. 280 мл 14% раствора соды (ρ = 1,15 г/мл), 

3. 350 г 8% раствора хлорида олова из к.г. SnCl2 • 2Н2О, 

4. 250 мл 0,55Н раствора сульфата магния из 20% (ρ =  

1,22 г/мл), 

5. Рассчитать Сн и См  30% раствора серной кислоты (ρ = 

1,219 г/мл). 

Вариант 14 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 450 г 15% раствора буры , 

2. 150 мл 8% раствора хлорида аммония (ρ = 1,023 г/мл), 

3. 250 г раствора хлорида железа с массовой долей 10% 

из к.г. FeCl3•6Н2О, 

4. 500 мл 0,25Н раствора фосфорной кислоты из 12% (ρ 

= 1,1 г/мл), 
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5. Рассчитать ω, Сн и См раствора (ρ=1,072 г/мл), в 0,6 л 

которого содержится 50г сульфата натрия. 

Вариант 15 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 350 г 12% раствора соды , 

2. 350 мл 6% раствора соды (ρ = 1,06 г/мл), 

3. 0,4 кг 10% раствора соды из к.г. Na2CO3 • 10Н2О, 

4. 200 мл 0,2Н раствора Na2CO3  из 18% (ρ = 1,2 г/мл), 

5. Рассчитать Сн и См 10% раствора Na2CO3 (ρ = 1,1 г/мл). 

Вариант 16 

Сделать расчет на приготовление: 

1. 420 г 18% раствора хлорида калия, 

2. 420 мл 4,5% раствора хлорида кальция (ρ = 1,032 г/мл), 

3. 500 г 8% раствора хлорида кальция из к.г. CaCl2 • 

6Н2О, 

4. 250 мл 0,35Н раствора хлорида бария  из 22% (ρ = 

1,228г/мл), 

5. Рассчитать ω, Сн и См концентрацию раствора (ρ = 

1,0532 г/мл), в 150 г которого содержится 15 г Н3РО4. 

 

Задание 2. Гравиметрический анализ 

Вариант 1 

1. Анализу на содержание бария подвергли смесь кри-

сталлогидрата хлорида бария с хлоридом натрия; хлорида 

натрия в смеси около 50%. Какую навеску смеси следует 

взять для выполнения анализа, если барий определяется в ви-

де кристаллического осадка сульфата бария?  

2. Какой объем 0,4н раствора серной кислоты потре-

буется для растворения навески 0,1 г минерала, содержа-

щего 90% карбоната магния?  

3. Из навески магниевой соли образовался осадок 

Mg2P2O7, массой 0,2164 г. Какой массе а) магния, б) оксида 

магния, в) MgSO4•7H2O соответствует этот осадок?  
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4. Из навески 0,4524 г алюминиевого сплава получен 

осадок оксида алюминия, массой 0,0984г. Сколько процен-

тов алюминия содержит сплав?  

5. Какую химическую формулу имеет вещество, со-

держащее 84,89% ртути и 15,02% хлора? 

Вариант 2 

1. Какую навеску сульфида железа (II), содержащего 

30% примесей следует взять для анализа на содержание се-

ры в виде кристаллического осадка сульфата бария?  

2. Какой объем 2н раствора КОН потребуется для 

растворения навески технического алюминия 0,5 г при 

100%-ном избытке растворителя?  

3. Навеска цинковой соли дала осадок Zn2P2O7, мас-

сой 0,2587 г. Какой массе а) цинка, б) оксида цинка, в) 

ZnSO4•7H2O  соответствует этот осадок?  

4. Из навески карбоната кальция, равной 1,42 г, получе-

но 0,5603 г оксида кальция. Сколько процентов СаСО3 со-

держит образец?  

5. Анализ образца пирита показал, что он содержал 

53,45% S и 46,55% Fe. Какова формула минерала? 

Вариант 3 

1. Какую навеску железной проволоки, содержащей 

около 95% железа, следует взять для определения железа, 

если оно осаждается в виде аморфного осадка Fе(ОН)3?  

2. Какой объем 0,5н раствора НС1 следует взять для 

растворения навески 1,5 г мела, содержащего 25% примесей?  

3. Из навески железной соли образовалось 0,1652 г 

прокаленного оксида железа (III). Сколько граммов а) Fe, б) 

FeSO4, в) FeSO4•7H2O  содержалось в навеске?  

4. При анализе латуни из ее навески 0,6500 г получен 

осадок Zn2P2O7, массой 0,5200 г. Сколько процентов цинка 

содержит образец?  

5. Какую химическую формулу имеет фторид, если он 

состоит из 51,33% Са, 48,67% F? 
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Вариант 4 

1. Какую навеску красного железняка, содержащего 70% 

Fe2O3 следует взять для определения железа, осаждаемого в 

виде аморфного осадка Fе(ОН)3?  

2. Какой объем 2н раствора серной кислоты следует 

взять для растворения навески 1 г магнезита, если образец 

содержит около 90% MgCO3?  

3. Из навески фосфорита получен осадок Mg2P2O7, мас-

сой 0,1829 г. Какой массе а) Р, б) Р2О5, в) Са3(РО4)2 соответ-

ствует этот осадок?  

4. При анализе латуни из ее навески 0,6500 г получен 

осадок сульфата свинца (II), массой 0,0030 г. Сколько про-

центов свинца содержит образец?  

5. Минерал состоит из 56,03% СаО и 43,97% СО2. Како-

ва его химическая формула? 

Вариант 5 

1. Рассчитайте навеску технического железного купороса, 

содержащего около 90% FeSO4•7H2O, для анализа на содержа-

ние железа, осаждаемого в виде аморфного осадка Fe(OH)3.  

2. Какой объем 0,2н раствора серной кислоты потре-

буется для растворения навески железа 0,2г, содержащей 

15% примесей?  

3. Из навески калийной соли получен осадок K2PtCl6, 

массой 0,1120г. Какой массе а) К, б) К2О, в) K2SO4 соответ-

ствует этот осадок?  

4. При анализе известняка из его навески 0,5210г по-

лучен осадок оксида кальция, массой 0,2218г. Сколько 

процентов СаСО3 содержит образец?  

5. Пиролюзит содержит 63,19% Мn и 36,81% О. Какова 

формула минерала? 

Вариант 6 

1. Какую навеску сидерита надо взять для анализа на 

содержание железа, если образец содержит около 75% 

FeCO3, а осаждаемая форма аморфна – Fe(OH)3?  
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2. Какой объем 0,2н раствора НС1 потребуется для 

растворения навески гашеной извести 2,5 г, содержащей 

10% примесей?  

3. Из навески магнезита 2,4110 г в процессе анализа на 

содержание магния получен прокаленный осадок Mg2P2O7, 

массой 2,1710 г. Определите содержание в процентах a) Mg, 

б) MgO, в) MgCO3 в образце.  

4. При анализе магнезита из его навески 0,5210 г полу-

чен осадок Mg2P2O7, массой 0,6146 г. Сколько процентов 

MgCO3 содержит образец?  

5. Какую химическую формулу имеет вещество, со-

стоящее из 62,53% Са и 37,47% С? 

Вариант 7 

1. Рассчитайте навеску известняка, содержащего около 

8% примесей, для анализа на содержание карбоната каль-

ция, если осаждаемая форма кристаллическая – 

СаС2О4•Н2О.  

2. Какой объем 1,5н раствора НС1 потребуется для рас-

творения навески гашеной извести 2,5г, содержащей 10% 

нерастворимых примесей? 

 3. Из навески суперфосфата получен прокаленный оса-

док оксида кальция 0,1932 г. Какой массе а) Са,  

б) Са3(РО4)2 соответствует этот осадок?  

4. Из навески криолита 0,5872 г образовалось 0,1060 г 

оксида алюминия. Сколько процентов Na3AlF6 содержит 

образец?  

5. Какую химическую формулу имеет вещество, состо-

ящее из 71,47% Са и 28,53% О? 

Вариант 8 

1. Образец цинкового купороса ZnSO4•7H2O содержит 

около 15% примесей. Какую навеску его следует взять для 

определения в ней цинка, если осаждаемая форма аморфна 

- гидроксид цинка? 
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2. Какой объем 2н раствора аммиака потребуется для 

растворения 0,4 г хлорида серебра, содержащего 30% при-

месей, при 50%-ном избытке растворителя?  

3. Из навески сидерита было получено 0,5390 г оксида 

железа (III). Какой массе a) Fe, б) FeO, в) FeCО3 соответ-

ствует этот осадок?  

4. При анализе сплава на содержание серебра из 

навески 1,1000 г был получен высушенный осадок хлори-

да серебра, массой 0,1196 г. Сколько процентов серебра со-

держал сплав?  

5. Вещество содержит 63,52% Fe и 36,48% S. Какова его 

химическая формула?    

Вариант 9 

1. Какую навеску образца доломита, содержащего 10% 

магния, следует взять для анализа, если Mg осаждается в 

виде кристаллического осадка MgNH4PO4•6H2O.  

2. Какой объем 1н раствора серной кислоты потребу-

ется для осаждения бария из раствора 0,3 г кристаллогидрата 

ВаС12•2Н2О, содержащего около 10% примесей?  

3. Из навески криолита было получено 0,2352г оксида 

алюминия. Какой массе а)А1, б) A1F3, в) Na3AlF6 соответству-

ет этот осадок?  

4. Из навески 1,5012 г технической соли Мора было 

получено 0,0968 г оксида железа (III). Вычислите процент-

ное содержание (NH4)2Fe(SO4)2•6H2O в образце.  

5. Выведите химическую формулу вещества, содержа-

щего 42,88% С и 57,12% О. 

Вариант 10 

1. Какую навеску доломита, содержащего около 20% 

MgO, следует взять для анализа на содержание магния, 

осаждаемого в виде кристаллического осадка 

MgNH4PO4•6H2O?  
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2. Какой объем 4н раствора гидрофосфата натрия по-

требуется для осаждения магния из раствора, полученного 

растворением 0,4 г сплава, содержащего 60% Mg?  

3. В результате анализа технического сульфата кадмия 

получен осадок Cd2P2O7, массой 0,1986 г. Какой массе a) Cd, 

б) CdO, в) CdSО4 соответствует этот осадок?  

4. Из навески загрязненного мрамора 1,8710 г получен 

осадок оксида железа (III), массой 0,0342 г. Сколько про-

центов железа содержал образец?  

5. Какова химическая формула вещества, содержащего 

75,26% Ag и 24,74% С1? 

Вариант 11 

1. Рассчитайте навеску фосфорита, содержащего 

около  15% оксида фосфора (V), если фосфор при анализе 

осаждается в виде кристаллического осадка 

MgNH4PO4•6H2O. 2. Какой объем 0,2 н раствора Н2С2О4 сле-

дует взять для осаждения кальция из р-ра, полученного рас-

творением 0,6 г мрамора, содержащего 60% карбоната 

кальция?  

3. При анализе доломита получен осадок Мg2Р2O7, 

массой 0,3251 г. Какой массе a) Mg, б) MgO, в) MgCO3 со-

ответствует этот осадок?  

4. Из навески 1,8710 г получено 1,9650 г сульфата 

кальция. Сколько процентов кальция содержит образец?  

5. Какова формула вещества, содержащего 63,64% азо-

та и 36,36% кислорода? 

Вариант 12 

1. Какую навеску 80%-ного медного купороса следует 

взять для анализа на содержание меди, если она осаждается 

при анализе в виде аморфного гидрокcида?  

2. Какой объем 0,5н р-ра оксалата аммония потребуется 

для количественного осаждения кальция из р-ра, полученно-

го растворением 1 г мела, если образец содержал 25% при-

месей?  
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3. После обработки навески двойного суперфосфата 

магнезиальной смесью получен осадок Мg2Р2O7, массой 

0,3840 г. Какой массе а) Р, б) P2O5, в) Са(Н2РО4)2 соответству-

ет этот осадок?  

4. Из навески пирита 0,2794 г получено 0,4524 г суль-

фата бария. Сколько процентов серы содержит образец?  

5. Корунд состоит из 52,92% А1 и 47,08% О. Найдите 

его химическую формулу. 

Вариант 13 

1. Рассчитать навеску технической поваренной соли, 

содержащей около 6% примесей, для анализа на содержание 

хлора, осаждаемого в виде хлорида серебра.  

2. Какой объем 2н раствора гидрофосфата натрия сле-

дует взять для осаждения магния из раствора, полученного 

растворением 1,5 г доломита, содержащего 60% карбоната 

магния?  

3. Из навески соли получен осадок Zn2P2O7, массой 

0,2587 г. Какой массе а) Р, б) Р2О5, в) Са3(РО4)2 соответствует 

этот осадок?  

4. Для определения концентрации серной кислоты взята 

навеска 0,3212 г. После осаждения и прокаливания получен 

осадок сульфата бария, массой 0,2642 г. Какова процентная 

концентрация кислоты?  

5. Минерал стибнит состоит из 71,68% Sb и 28,32% S. 

Найдите его химическую формулу. 

Вариант 14 

1. Рассчитайте навеску сидерита для анализа на содер-

жание железа, если в образце содержится примерно 70% 

карбоната железа (II), а железо осаждается в виде аморфного 

осадка гидроксида.  

2. Какой объема 2н раствора аммиака следует взять 

для осаждения железа из 0,3 г красного железняка, со-

держащего около 40% Fe2O3?  
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3. Из навески цинковой пыли получен осадок Zn2P2O7 

массой 1,3204 г. Какой массе a) Zn, б) ZnO, в)ZnSO4•7H2O 

соответствует этот осадок?  

4. Для анализа каменного угля на содержание серы 

была взята навеска 1,0150 г. После обработки был получен 

прокаленный осадок сульфата бария, массой 0,2895 г. 

Сколько процентов серы содержал образец?  

5. Криолит содержит 32,85% Na, 12,85% Al, 54,30% F. 

Какую химическую формулу он имеет? 

Вариант 15 

1. Рассчитайте навеску сернистого железа (II), содер-

жащего около 30% серы для определение в нем серы, оса-

ждаемой в виде осадка – сульфата бария.  

2. Какой объем 0,2н раствора аммиака потребуется для 

осаждения железа из раствора 0,2 г шпатового железняка, 

содержащего 30% FeCO3?       

3. После обработки навески преципитата получен оса-

док Mg2Р2O7, массой 0,2851 г. Какой массе а) Р, б) Р2О5, в) 

СаНРО4•2Н2О соответствует этот осадок?  

4. Из навески доломита 0,3996 г после обработки полу-

чен осадок оксида кальция, массой 0,1234 г. Сколько про-

центов карбоната кальция содержал образец?  

5.  Какой химической формулой можно выразить со-

став пестрой медной руды борнита, если она состоит из 

63,31% Сu, 11,135 Fe, 25,56% S? 
 

Задание 3. Титриметрический анализ (метод кислотно-

основного титрования) 
 

Вариант 1 

1. 7,2500 г технического NaOH растворили в мерной 

колбе на 500 мл. При титровании на 10 мл раствора NaOH 

расходуется 8 мл раствора НС1 (КHCl=0,9990 к 0,1н). Сколь-

ко процентов NaOH в образце?  
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2. 15 мл NaHCO3 реагирует с 13 мл 0,1250 н НС1. 

Определите массу гидрокарбоната натрия, содержащегося в 

500 мл раствора. Расчет произведите а) через нормальность 

А.Р. по правилу пропорциональности и б) через титр тит-

ранта по определяемому компоненту – T(HCl/NaHCO3).  

3. Сколько воды надо прибавить к 100 мл 1н раствора 

хлорида натрия, чтобы получить 0,05н раствор?  

4. Как приготовить 200 мл 0,1н H2SO4 из 90% H2SO4 

(ρ=1,80 г/мл). 

Вариант 2 

1. 15,1525 г технической серной кислоты растворили в 

мерной колбе на  

1 литр. При титрование на 15 мл раствора H2SO4 расхо-

дуется 12 мл раствора NaOH (KNaOH=l,2000 к 0,1н). Сколько 

процентов H2SO4 в образце?  

2. Из навески 1,3000 г химического чистой Н2С2О4•2Н2О 

приготовлено 200 мл раствора. При титровании на 15 мл рас-

твора щавелевой кислоты расходуется 16 мл раствора КОН. 

Определите массу КОН, содержащуюся в 300 мл раствора. 

Сделайте расчет а) через нормальность А.Р. по правилу про-

порциональности и б) через титр по определяемому компо-

ненту – Т(Н2С2О4/КОН).  

3. Выразите в процентах концентрацию раствора, в лит-

ре которого содержится 150 г NaCI (ρ=1,2 г/мл).  

4. Какой объем 30% НС1 (ρ=1,149 г/мл) надо взять для 

приготовления 200 мл 0,1н раствора? 

Вариант 3 

1. 2,1060 г технического NaOH растворили в мерной 

колбе на 500 мл. 25 мл полученного раствора оттитровали 

24,50 мл НСl (КНСl=0,9850 к 0,1н). Сколько процентов NaOH 

в образце?  

2. 25 мл НСl реагирует с 20 мл 0,15н NaOH. Определите 

массу хлороводорода, содержащуюся в 200 мл исследуемого 

раствора. Сделайте расчет а) через нормальность А.Р. по пра-
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вилу пропорциональности и б) через титр по определяемому 

компоненту – T(NaOH/HCl).  

3. В 25 мл раствора содержится 0,0158 г Н2С2О4•2Н2О. 

Определите нормальность раствора.  

4. Сделайте расчет на приготовление 500  мл 0,1н HNO3 

из 60% раствора (ρ=1,367 г/мл). 

Вариант 4 

1. 11,6500 г технической серной кислоты растворили в 

мерной колбе на  

100 мл. 25 мл данного раствора оттитровали 26,80 мл 

раствора КОН (ККОН=1,1240 к 0,1н). Сколько процентов сер-

ной кислоты в образце?  

2. На нейтрализацию 20 мл H2SO4 затратилось 25 мл 

0,12н раствора КОН. Определите массу H2SO4, содержащую-

ся в 150 мл исследуемого раствора. Расчет сделайте а) через 

нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и б) че-

рез титр по определяемому компоненту – T(KOH/H2SO4).  

3. Определите процентную концентрацию раствора, в 

литре которого содержится 250 г Na2CO3 (ρ=1,25г/мл).  

4. Сколько миллилитров 98% H2SO4 (ρ=1,836г/мл) надо 

взять для приготовления  250 мл 0,1н раствора? 

Вариант 5 

1. 3,5070 г технического КОН растворили в мерной кол-

бе на 500 мл. При титровании на 10 мл КОН расходуется 12 

мл НСl (КНСl=0,9500 к 0,1н). Сколько процентов КОН в об-

разце?  

2. Из навески 1,3288 г технической соды было приго-

товлено 100 мл раствора. 20 мл этого раствора реагирует с 25 

мл 0,1254н НСl. Определите процентное содержание Na2CO3 

в образце технической соды. Сделайте расчет а) через нор-

мальность А.Р. по правилу пропорциональности и б) через 

титр по определяемому компоненту –Т(НСl/Nа2СО3).  

3. Сделайте расчет на приготовление 500 мл 0,1н рас-

твора НСl из 36% (ρ=1,18г/мл).  
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4. Чему равна процентная концентрация раствора КОН, 

приготовленного из 200 мл воды и 10 г КОН? 

Вариант 6 

1. На нейтрализацию 15 мл КОН затратилось 20 мл 

H2SO4 (KH2SO4=0,9800  

к 0,1н). Сколько граммов КОН в 200 мл раствора?  

2. Из навески 7,0500 г технической буры приготовили 

250 мл раствора. При титровании на 10 мл раствора буры 

расходуется 12 мл 0,0985н НСl. Определите процентное со-

держание Na2B4O7 в образце. Расчет сделайте а) через нор-

мальность А.Р. по правилу пропорциональности и б) через 

титр по определяемому компоненту – Т(НС1/Na2B4O7).  

3. Сколько миллилитров концентрированного КОН 

(30%, ρ=1,286 г/мл) надо взять для приготовления 0,3л 2н 

раствора? 4. Вычислите процентную концентрацию раствора, 

приготовленного из 500 мл воды и 20 г карбоната натрия 

Na2CO3•10H2O. 

Вариант 7 

1. На титрование 15 мл раствора КОН расходуется 13 мл 

раствор H2SO4 (KH2SO4=0,9200 к 0,1н). Сколько граммов 

КОН в 250 мл раствора?  

2. 25 мл раствора гидроксида калия нейтрализуется 22,6 

мл 0,0965н НСl. Сколько граммов калия содержится в 150 мл 

исследуемого раствора? Сделайте расчет а) через нормально-

сти А.Р. по правилу пропорциональности и б) через титр по 

определяемому компоненту – Т НС1/К
+
).  

3. В мерной колбе на 250 мл растворили 1,72 г гидрок-

сида бария. Вычислите нормальную и молярную концентра-

цию полученного раствора.  

4. Какой объем 40% (ρ=1,303 г/мл) H2SO4 надо взять для 

приготовления 500 мл 0,2н раствора? 

Вариант 8 

1. На титрование 10 мл раствора H2SO4 расходуется 11 

мл раствора NaOH (KNaOH=0,9700 к 0,1н). Сколько граммов 

H2SO4 в 250 мл раствора?  
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2. 25 мл 0,11н раствора H2SO4 нейтрализуется 28,5 мл 

раствора гидроксида калия. Сколько граммов калия содер-

жится в 250 мл исследуемого раствора? Расчет сделайте а) 

через нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и 

б) через титр по определяемому компоненту – T(Н2SO4/K
+
).  

3. Сколько миллилитров 10% р-ра Na2CO3 (ρ=1,105) 

требуется для приготовления 3 л раствора с Т=0,005? Рассчи-

тать молярную концентрацию полученного раствора.  

4. 30 г соли растворили в 150 мл воды. Какова процент-

ная концентрация полученного раствора? 

Вариант 9 

1. Определите массу NaOH в 200 мл исследуемого рас-

твора, если при титровании на 15 мл раствора NaOH затрачи-

вается 10 мл раствора НСl (КНСl=1,1000 к 0,1н).  

2. Из навески 0,9450 г технической Н2С2О4•2Н2О было 

приготовлено 100 мл раствора. При титровании на 10 мл рас-

твора щавелевой кислоты расходуется 9,85 мл 0,1026н NaOH. 

Определите процентное содержание щавелевой кислоты в 

образце. Расчет сделайте а) через нормальность А.Р. по пра-

вилу пропорциональности и б) через титр по определяемому 

компоненту – T(NaOH/Н2С2О4•2Н2О).  

3. Рассчитайте молярность и нормальность 36% раство-

ра NaOH (ρ=1,390 г/мл).  

4. Как приготовить 500 мл 2н раствора НСl из 36% HCl 

(ρ=1,184 г/мл)? 

Вариант 10 

1. Определите массу H2SO4 в 250 мл раствора, если при 

титровании на 15 мл раствора H2SO4 расходуется 18 мл р-ра 

КОН (ККОН= 1,2000 к 0,1н).    

2. Из навески 0,6800 г химически чистой Н2С2О4 приго-

товлено 100 мл раствора. При титровании на 10 мл этого рас-

твора щавелевой кислоты расходуется 12,5 мл раствора КОН. 

Рассчитайте, сколько граммов КОН содержится в 200 мл рас-

твора. Расчет сделайте а) через нормальность А.Р. по правилу 
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пропорциональности и б) через титр по определяемому ком-

поненту –Т(Н2С2О4/КОН).  

3. Сделайте расчет на приготовление 250 мл раствора 

5% буры из Na2B4O7•10Н2О (ρр-ра=1,085 г/мл)  

4. Какой объем 40% HNO3 (ρ=l,24 г/мл) требуется для 

приготовления 200 мл 0,1н раствора? 

Вариант 11 

1. На титрование 20 мл раствора NaOH расходуется 

22,40 мл раствора НСl (KHCl=0,9325 к 0,1н). Сколько граммов 

NaOH в 250 мл раствора?  

2. Из навески 4,5120 г технического NaCl было приго-

товлено 2 л раствора. На титрование 20 мл этого раствора 

расходуется 23 мл 0,02н раствора нитрата серебра. Сколько 

процентов NaCl содержится в образце? Расчет сделайте а) 

через нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и 

б) через титр по определяемому компоненту – 

T(AgNO3/NaCl).  

3. Сколько миллилитров дымящей НСl (ρ=1,19, ω=38%) 

надо взять, чтобы приготовить 200 мл 0,2н раствора?  

4. Рассчитайте навеску СаС12•8Н2О для приготовления 

200 г 10% раствора. 

Вариант 12 

1. На титрование 15 мл раствора КОН расходуется 17 мл 

раствора НСl (КНСl=0,9500 к 0,1н). Сколько граммов КОН в 

100 мл раствора?  

2. Из навески 1,5060 г технического КОН было приго-

товлено 200 мл раствора. На титрование 15 мл КОН расходу-

ется 14 мл раствора 0,1н Н2С2О4. Сколько процентов КОН 

содержится в образце технического гидроксида калия? Рас-

считайте а) через нормальность А.Р. по правилу пропорцио-

нальности и б) через титр по определяемому компоненту – 

Т(Н2С2О4/КОН).  

3. В 250 мл раствора серной кислоты содержится 2,450 г 

H2SO4. Вычислите молярность и нормальность раствора.  
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4. Сколько миллилитров 60% H2SO4 (ρ=1,52г/мл) надо 

взять, чтобы приготовить 500 мл 2н раствора? 

Вариант 13 

1. На титрование 20 мл раствора NaHCO3 расходуется 

25 мл раствора НСl (КНСl=1,2500 к 0,1 н). Определите массу 

гидрокарбоната натрия в 500 мл раствора.  

2. Из навески 7,6800 г буры было приготовлено 200 мл 

раствора. При титровании на 20 мл раствора буры расходует-

ся 22 мл раствора 0,0985н H2SO4. Определите процентное со-

держание Na2B4O7. Расчет сделайте а) через нормальность 

А.Р. по правилу пропорциональности и б) через титр по 

определяемому компоненту – T(H2SO4/Na2B4O7).  

3. Сколько граммов кристаллогидрата Na2SO3•5H2O по-

требуется для приготовления   5 л 8% раствора с плотностью 

равной 1,075 г/мл?  

4. Сделайте расчет на приготовление 250 мл 0,1н НСl из 

32% НС1 (ρ= 1,163 г/мл). 

Вариант 14 

1. Определите массу Na2СО3, содержащуюся в 0,5л ис-

следуемого раствора, если при титровании на 15 мл р-ра 

Na2СО3 затрачивается 13,5 мл раствора H2SO4 

(KH2SO4=0,9800 к 0,1н).  

2. Из навески 2,5 г технической соды приготовлено 250 

мл раствора. При титровании на 15 мл этого раствора расхо-

дуется 10 мл 0,12н НCl. Определите процентное содержание 

Na2CO3 в исследуемом образце. Расчет сделайте а) через 

нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и б) че-

рез титр по определяемому компоненту – Т(НС1/Na2СО3).  

3. Сколько миллилитров 10% H2SO4 (ρ=1,07) потребует-

ся для приготовления 200 мл 0,5н раствора?  

4. Рассчитайте навеску буры  для приготовления 500 мл 

0,1н раствора буры. 
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Вариант 15 

1. Определите массу хлороводорода, содержащегося в 

250 мл раствора, если на титрование 10 мл раствора НСl рас-

ходуется 8 мл раствора КОН (ККОН=1,0980 к 0,1н).  

2. Из навески 9,1560 г технического КОН был приготов-

лен 1 л раствора. При титровании на 10 мл раствора КОН 

расходуется 12 мл 0,1200н H2SO4. Определите процентное 

содержание КОН в исследуемом образце. Расчет сделайте а) 

через нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и 

б) через титр по определяемому компоненту – 

T(H2SO4/KOH).  

3. Сделайте расчет на приготовление 1 л 0,25 н раствора 

NaСО3.  

4. Сколько граммов Са(NO3)2•4Н2О и воды надо взять 

для приготовления 300 г 10% раствора? 

Вариант 16 

1. При титровании на 10 мл раствора Na2CO3 расходует-

ся 12 мл раствора НСl (КНСl=0,9500 к 0,1). Определите нор-

мальность раствора соды.  

2. Из навески 2,5 г технического образца NaOH было 

приготовлено 500 мл раствора. При титровании на 10 мл рас-

твора NaOH расходуется 12 мл 0,0850н НСl. Определите 

процентное содержание NaOH в образце. Сделайте расчет а) 

через нормальность А.Р. по правилу пропорциональности и 

б) через титр по определяемому компоненту – T(HCl/NaOH).  

3. Сколько миллилитров 50% раствора HNO3 (ρ=1,3) 

надо взять для приготовления 2 л 0,5 М раствора?  

4. Вычислите массу MgSO4•7H2O, требуемую для при-

готовления 100 мл 2н раствора. 

Вариант 17 

1. На титрование 10 мл раствора гидроксида калия рас-

ходуется 13,5 мл НСl с Т=0,007352 г/мл. Найдите нормаль-

ность раствора гидроксида калия.  
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2. На титрование раствора серной кислоты израсходова-

но 5,4 мл 0,2н раствора гидроксида натрия. Сколько граммов 

серной кислоты содержит раствор?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей ор-

то-фосфорной кислоты реагирует с 20 мл 0,2н раствора гид-

роксида натрия?  

4. Навеску х.ч. щавелевой кислоты Н2С2О4•Н2О 0,6250 г 

растворили в мерной колбе на 100 мл. Выразите концентра-

цию через титр, нормальность и через титр по гидроксиду 

натрия, по оксиду натрия. 

Вариант 18 

1. На титрование 10 мл гидроксида калия расходуется 

6,2 мл серной кислоты с Т=0,0110 г/мл. Какова нормальность 

щелочи?  

2. На реакцию с хлоридом натрия потребовалось 8 мл 

0,1н р-ра нитрата серебра. Сколько граммов хлорида натрия 

содержал раствор?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей 

хлорида магния реагирует с 15 мл 0,02н раствора гидроксида 

натрия? 4. Навеска х.ч. К2СО3 1 г растворена в воде в мерной 

колбе на 100 мл. Выразите концентрацию раствора карбоната 

калия К2СО3 через титр и нормальность. 

Вариант 19 

1. На титрование 10 мл раствора фосфорной кислоты с 

Т=0,0112 г/мл расходуется 5,8 мл раствора гидроксида 

натрия. Определите нормальность последнего.  

2. К раствору, содержащему 0,5 г хлорида калия, при-

бавлено 10 мл 0,2н раствора нитрата серебра. Какая соль 

осталась в избытке?          

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей 

хлорида цинка реагирует с 20 мл 0,05н раствора гидроксида 

калия?  

4. Навеска химически чистой буры Na2B4O7•10H2O 3,8 г 

растворена в мерной колбе на 1 л. Выразите концентрацию 
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раствора буры через титр, нормальность и через титр буры по 

НСl. 

Вариант 20 

1. Ha титрование 10 мл раствора гидроксида калия с 

Т=0,0112 г/мл расходуется 5,8 мл серной кислоты. Определи-

те нормальность серной кислоты.  

2. Какой объем 0,2н раствора хлорида калия потребует-

ся для реакции с 2 г нитрата серебра?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей 

гидроксида кальция реагирует с 10 мл 0,1н раствора H2SO4?  

4. Навеску х.ч. Н2С2О4•2Н2О 2 г растворили в мерной 

колбе на 250 мл. Выразите концентрацию через титр, нор-

мальность и через титр по гидроксиду натрия. 

Вариант 21 

1. 10 мл раствора НСl оттитровали 7 мл раствора КОН с 

Т=0,02806 г/мл. Определите нормальность кислоты.  

2. Сколько граммов серной кислоты содержалось в рас-

творе, на нейтрализацию которого израсходовано 9 мл 0,13н 

раствора NaOH?  

3. Сколько граммов, эквивалентов, миллиэквивалентов, 

молей нитрата серебра реагирует с 10 мл 0,02н раствора хло-

рида калия?  

4. Навеска химически чистого карбоната натрия (без-

водного) величиной 0,1062 г растворена в мерной колбе на 

100 мл. Выразите концентрацию раствора через титр карбо-

ната натрия по НСl. 

Вариант 22 

1. Определите нормальность раствора гидроксида 

натрия, если на титрование 10 мл его расходуеся 12 мл рас-

твора щавелевой кислоты с Т=0,0126 г/мл.  

2. Какой объем 0,1н раствора НСl потребуется для реак-

ции с 20 г соды?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей хло-

рида кальция реагируют с 10 мл 0,01н р-ра серной кислоты?  
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4. Навеска химически чистого Na2B4O7•10Н2О 2 г рас-

творена в мерной колбе на 1 л. Выразите концентрацию по-

лученного раствора через титр, нормальность и через титр 

буры по соляной кислоте. 

Вариант 23 

1. Рассчитайте нормальность раствора буры Na2B4O7, 

если на титрование 10 мл его расходуется 12 мл НСl с 

Т=0,07100 г/мл.  

2. Сколько граммов Ва(ОН)2 вступают в реакцию с 20 

мл 0,05н р-ра H2SO4?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей со-

ды (Nа2СО3) реагирует с 50 мл 0,5н НСl?  

4. Навеска химически чистого NaCl 18 г растворена в 

мерной колбе на 1л. Выразите концентрацию полученного 

раствора через титр, нормальность и через титр NaCl по нит-

рату серебра, по серебру. 

Вариант 24 

1. Определите нормальность раствора НСl, зная, что 10 

мл этого раствора реагируют с 18 мл раствора соды с 

Т=0,2115 г/мл.  

2. Сколько граммов нитрата серебра реагируют с 10 мл 

0,2н КСl?  

3. Сколько эквивалентов, миллиэквивалентов, молей 

H2SO4 реагирует с 40 мл 2н раствора хлорида бария?  

4. Навеска химически чистой  Н2С2О4•2Н2О 31,5 г рас-

творена в мерной колбе на 50 мл. Выразите концентрацию 

полученного раствора через титр, нормальность и через титр 

щавелевой кислоты по КОН, по калию.     

Вариант 25 

1. Найдите нормальность раствора серной кислоты, 

зная, что 20 мл его взаимодействуют с 30 мл раствора хлори-

да бария с Т=0,2445 г/мл.  

2. Какой объем 0,2н раствора сульфата меди реагирует с 

30 г NaОH?  
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3. Сколько эквивалентов, милллиэквивалентов, молей 

хлорида железа (III) реагируют с 100 мл 0,02н КОН?  

4. Навеска химически чистой безводной соды (Na2CO3) 

10,5923 г растворена в мерной колбе на 500 мл. Выразите 

концентрацию полученного р-ра через титр, нормальность и 

через титр карбоната натрия по НСl. 
 
 

Задание 4. Титриметрический анализ 

(метод окислительно-восстановительного титрования; 

метод комплексоно-метрического титрования) 
 

 

Вариант 1 

1. Для определения железа в растворе FeSO4 его оттит-

ровали перманганатом калия, нормальность которого 0,025. 

Определите массу растворенного железа, если на титрование 

израсходовано 12,22 мл титранта.  

2. Навеска 0,4890 г технического хлорида железа (III) 

растворена в воде в мерной колбе емкостью 250 мл. К 25 мл 

этого раствора в кислой среде добавлен йодид калия. Выде-

лившийся при реакции йод оттитровали 20 мл ~ 0,01н рас-

твором тиосульфата натрия с поправочным коэффициентом 

0,9230. Определите процентное содержание хлорида железа 

(III) в образце.  

3. Навеска 0,9850 г смеси нитратов бария и кальция рас-

творена в мерной колбе на 200 мл. Объем анализируемого 

раствора, взятого для титрования,  20 мм. При титровании с 

хромогеном расходуется 18,00 мл 0,05н трилона Б, а при тит-

ровании с мурексидом – 10,15 мл. Определите процентное 

содержание бария и кальция в смеси.  

4. При анализе сульфида натрия навеска образца 0,505 г 

растворена в мерной колбе на 500 мл. К 20 мл этого раствора 

прилито 15 мл раствора йода (К=0,9342 к 0,02н). На титрова-

ние избытка йода израсходовано 11,2 мл раствора тиосульфа-

та натрия (К=0,9520 к 0,01н). Сколько процентов сульфида 

натрия содержит образец? 
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Вариант 2 

1. Железная проволока массой 0,1400 г растворена без 

доступа воздуха в разбавленной серной кислоте. На титрова-

ние полученного раствора сульфата железа (II) израсходова-

но 14,80 мл приблизительно 0,05н раствора перманганата ка-

лия с поправочным коэффициентом 0,9143. Определите про-

центное содержание железа в образце.  

2. Навеска химически чистого К2Сr2О7 1,2450 г раство-

рена в мерной колбе на 500 мл. Выразите концентрацию рас-

твора через титр, нормальность и через титр дихромата калия 

по йоду.  

3. Смесь карбонатов бария и кальция массой 0,3825 г 

растворена в мерной колбе на 100 мл. Объем анализируемого 

раствора, взятый для титрования, 15,00 мл. При титровании с 

хромогеном расходуется 10,50 мл 0,0552н трилона Б, а при 

титровании с мурексидом – 5,85 мл. Определите процентное 

содержание карбоната бария и кальция в образце.  

4. Для анализа на содержание хлорида навеску химиче-

ски чистого хлорида аммония растворили в мерной колбе на 

200 мл. К 10 мл полученного раствора прилили 20 мл 0,0511н 

раствора нитрата серебра. На титрование избытка нитрата се-

ребра израсходовалось 6 мл 0,11н раствора тиоционата ам-

мония. Какова величина взятой навески? 

Вариант 3 

1. Из навески 1,2640 г химически чистого оксалата 

натрия приготовлено 200 мл стандартного раствора. Какой 

объем приблизительно 0,05н раствора перманганата калия с 

поправочным коэффициентом 0,9864 расходуется на титро-

вание 20,00 мл стандартного раствора?  

2. Сколько граммов хлора содержится в 1 л хлорной во-

ды, если на титрование йода, выделившегося при взаимодей-

ствии 25,00 мл ее с йодидом калия, затрачено 20,10 мл 

0,0110н раствора тиосульфата натрия?  
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3. Навеска смеси хлоридов цинка и кальция массой 

1,0025 г растворена в мерной колбе на 250 мл. Объем анали-

зируемого раствора, взятого для титрования, 25,00 мл. При 

титровании с хромогеном расходуется 20,50 мл 0,0582н рас-

твора трилона Б, при титровании с мурексидом – 15,25 мл. 

Определите процентное содержание хлорида цинка и хлори-

да кальция в смеси.  

4. Навеску хлорида аммония растворили в мерной колбе 

на 100 мл. К 25 мл этого раствора прилили 20 мл 0,02н рас-

твора нитрата серебра. На титрование избытка раствора нит-

рата серебра израсходовали 8,5 мл 0,019н р-ра тиоционата 

калия. Какова величина взятой навески? 

Вариант 4 

1. Из 0,7000 г технической щавелевой кислоты приго-

товлено 200 мл раствора. На титрование 20,00 мл полученно-

го раствора израсходовано 16,20 мл приблизительно 0,05н 

раствора перманганата калия с поправочным коэффициентом 

1,0058. Определите процентное содержание Н2С2О4•2Н2О в 

образце.  

2. Сернистый газ, образовавшийся при сожжении 2 г 

стали в токе кислорода, поглощается водой. На титрование 

полученного раствора израсходовано 3,33 мл 0,0113н раство-

ра йода. Определите процентное содержание серы в образце.  

3. Какую навеску MgSO4•7H2O следует взять для приго-

товления стандартного раствора объемом 250 мл, чтобы на 

титрование 20 мл его расходовалось не больше 25 мл 0,05н 

раствора трилона Б?  

4. Сколько граммов ВаСl2 содержится в 250 мл раство-

ра, если после прибавления к 25 мл его 20 мл 0,102н раствора 

нитрата серебра на обратное титрование израсходовано 15 мл 

0,098н раствора тиоцианата аммония? 

Вариант 5 

1. Сколько граммов Fe2O3 содержится в руде, если на 

титрование железа (после растворения руды и восстановле-
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ния железа до двухвалентного) расходуется 12,20 мл прибли-

зительно 0,05н раствора перманганата калия с поправочным 

коэффициентом 1,0025?  

2. В мерной колбе на 250 мл растворено 0,5145 г хими-

чески чистого дихромата калия. На титрование йода, полу-

чившегося при взаимодействии йодида калия с 20 мл этого 

раствора, израсходовано 18,55 мл раствора тиосульфата 

натрия. Определите титр тиосульфата.  

3. Навеска смеси хлоридов кальция и алюминия массой 

0,5360 растворена в мерной колбе на 100 мл. Объем анализи-

руемого раствора, взятый для титрования, 10 мл. На титрова-

ние с хромогеном расходуется 15 мл раствора трилона Б с 

нормальностью равной 0,0485, а с мурексидом – 8,5 мл. 

Определите процентное содержание кальция и алюминия в 

образце.  

4. Через 20 мл 0,1н раствора КОН пропущен газ СО2. 

Избыток щелочи оттитровали 6,0 мл 0,1н раствора соляной 

кислоты. Вычислите массу СО2, поглощенного раствором 

щелочи. 

Вариант 6 

1. Сколько граммов оксалата натрия в растворе, на тит-

рование которого расходуется 21,30 мл приблизительно 0,05н 

раствора перманганата калия с поправочным коэффициентом 

1,0128?  

2. Для объемного определения олова в сплавах его пре-

вращают в двухвалентное, которое титруют раствором йода. 

Определите процентное содержание олова в образце, если 

навеска его равна 0,9122 г, а объем 0,015н раствора йода, из-

расходованный на титрование, равен 15,70 мл.  

3. Навеска смеси хлоридов магния и кальция массой 

0,3850 г растворена в мерной колбе на 100 мл. Объем анали-

зируемого раствора, взятый для титрования, 10,00 мл. На 

титрование с хромогеном расходуется 13,50 мл 0,05н раство-
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ра трилона Б, а с мурексидом – 7,25 мл. Определите процент-

ное содержание хлорида магния и хлорида кальция в образце.  

4. К 120 мл питьевой воды прибавлено 20 мл 0,01н рас-

твора карбоната натрия. После кипячения и фильтрования 

раствора от осадка СаСО3 избыток карбоната натрия был от-

титрован 15 мл раствора НСl (К=0,9875 к 0,01н). Сколько 

граммов Са
2+

 содержится в 1 л питьевой воды? 

Вариант 7 

1. Титр перманганата калия по железу равен 0,005585 

г/мл. На титрование раствора сульфата железа (II), получен-

ного после соответствующей обработки 0,7025г руды, израс-

ходовано 22,35 мл раствора перманганата. Определите про-

центное содержание Fe2О3 в руде.  

2. Какую навеску дихромата калия нужно взять для 

стандартизации приблизительно 0,1н р-ра тиосульфата 

натрия, если располагают мерной колбой на 200 мл и пипет-

кой на 10 мл и стремятся к тому, чтобы при титровании вы-

делившегося йода расходовалось 15 мл раствора тиосульфа-

та?  

3. Определите граммовое содержание нитратов алюми-

ния и кальция в 200 мл раствора, если на титрование 20 мл 

его с хромогеном израсходовано 15 мл 0,05н раствора трило-

на Б, а с мурексидом – 11,20 мл.  

4. Навеска 0,7500 г технической щавелевой кислоты 

растворена в колбе на 100 мл. К 25 мл этого р-ра добавлено 

20 мл раствора 0,11н КОН, избыток которого оттитрован 4 мл 

0,125н НСl. Рассчитайте процентное содержание Н2С2О4•H2O 

в образце. 

Вариант 8 

1. Навеска железного купороса 15,9900 г растворена в 

мерной колбе на 500 мл. На титрование 15 мл этого раствора 

израсходовано 17,80 мл 0,05н раствора перманганата калия. 

Сколько процентов FeSO4•7H2O содержал образец?  
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2. Сколько граммов дихромата калия содержится в рас-

творе, если после добавления к нему йодида калия в кислой 

среде на титрование выделившегося йода израсходовано 

15,80 мл 0,01н раствора тиосульфата натрия?  

3. Определите граммовое содержание ионов кальция и 

алюминия в растворе, если на титрование его с хромогеном 

израсходовано 18 мл 0,0485н раствора трилона Б, а с мурек-

сидом – 10,50 мл.  

4. Навеска технического образца хлората калия 0,9857 г 

растворена в мерной колбе на 200 мл. К 5 мл полученного 

раствора прибавлено 5 мл 0,12н сульфата железа (II), избыток 

которого оттитрован 2 мл 0,05н раствора КМnО4. Рассчитай-

те процентное содержание КСlO3 в образце. 

Вариант 9 

1. Для стандартизации раствора перманганата калия 

приготовлено 250 мл стандартного раствора оксалата аммо-

ния из навески 0,3100 г. Рассчитайте  титр перманганата ка-

лия по железу (II), если при титровании на 10 мл стандартно-

го раствора расходуется 11,2 мл титранта.  

2. Навеску технического образца сульфида натрия 

0,3590 г растворили в произвольном объеме воды и оттитро-

вали 22 мл раствора йода 0,05н. Определите процентное со-

держание сульфида натрия в образце.  

3. Навеска смеси карбонатов магния и кальция массой 

0,6515 г растворена в мерной колбе на 250 мл. На титрование 

берется 25 мл этого раствора. При титровании с хромогеном 

расходуется 22,50 мл 0,0515н раствора трилона Б, а при тит-

ровании с мурексидом – 10,10 мл. Определите процентное 

содержание карбонатов магния и кальция в образце.  

4. К раствору сульфата аммония добавлено 20 мл 0,089н 

раствора КОН. Кипячением из раствора удален аммиак. На 

титрование оставшегося КОН расходуется 6 мл 0,1н раствора 

НСl. Рассчитайте граммовое содержание азота в сульфате 

аммония. 
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Вариант 10 

1. Рассчитайте навеску нитрита натрия, которую следует 

растворить в колбе на 250 мл, если на взаимодействие с 10 мл 

этого раствора расходуется 15 мл 0,0528н раствора перман-

ганата калия.  

2. К раствору перекиси водорода Н2О2 добавлен избы-

ток йодида калия в кислой среде. На титрование выделивше-

гося йода израсходовано 12,55 мл 0,0111н тиосульфата 

натрия. Определите граммовое содержание перекиси водоро-

да в растворе.  

3. Две навески смеси нитратов кальция и цинка по 

0,0525 г растворены в произвольных объемах и оттитрованы 

0,048н раствором трилона Б: 1-я – с хромогеном – 18 мл три-

лона Б, 2-я – с мурексидом – 10 мл. Рассчитайте процентное 

содержание кальция и цинка в смеси.  

4. К навеске 0,8014 г технического оксида цинка добав-

лено 10 мл 1н раствора серной кислоты. На титрование из-

бытка кислоты израсходовано 12 мл 0,125н КОН. Вычислите 

процентное содержание оксида цинка в образце. 

Вариант 11 

1. Навеска технического образца нитрита калия 0,3280 г 

растворена в мерной колбе на 200 мл. При титровании на 20 

мл этого раствора расходуется 21,50 мл 0,048н раствора пер-

манганата калия. Рассчитайте содержание азота в образце.  

2. Какую навеску дихромата калия нужно растворить в 

мерной колбе на 250 мл, чтобы приготовить раствор для 

стандартизации тиосульфата натрия, приготовленного в мер-

ной колбе на 500 мл из навески 0,7530 г?  

3. Определите граммовое содержание хлоридов магния 

и кальция в 250 мл раствора, если на титрование 25 мл его с 

хромогеном расходуется 20,50 мл 0,05н раствора трилона Б, а 

с мурексидом – 10,25 мл.  

4. Сколько процентов хлора содержит технический об-

разец хлорида натрия, если после растворения навески его 0,2 
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г в воде было добавлено 25 мл 0,02н AgNO3 и на титрование 

избытка AgNO3 израсходовано 10 мл 0,02н раствора тиоциа-

ната аммония? 

Вариант 12 

1. Навеска технического железного купороса 2,3254 г 

растворена в мерной колбе на 200 мл. На титрование  20 мл 

полученного раствора расходуется 18,50 мл приблизительно 

0,05н раствора перманганата калия с поправочным коэффи-

циентом 1,0347. Определите процентное содержание сульфа-

та железа (II) в техническом образце.  

2. Какую навеску технического образца йода, содержа-

щего 20% примесей, не окисляющих тиосульфат, надо взять 

для анализа, чтобы на титрование полученного раствора из-

расходовалось не больше 25 мл 0,01н раствора тиосульфата 

натрия?  

3. Навеска смеси нитратов кальция и бария 0,3528 г рас-

творена в мерной колбе на 100 мл. На титрование 15 мл по-

лученного раствора с  хромогеном расходуется 12 мл трилона 

Б 0,04955н, а с мурексидом – 6 мл. Определите процентное 

содержание нитратов кальция и бария в смеси.  

4. Определите массу сероводорода в 1 мл раствора, если 

к 20 мл его прибавлено 20 мл 0,0116н раствора йода, избыток 

которого оттитрован 11 мл 0,0104н раствора тиосульфата 

натрия. 

Вариант 13 

1. Рассчитайте навеску стандартного вещества оксалата 

натрия для стандартизации приблизительно 0,05н перманга-

ната калия методом отдельных навесок, чтобы расход тит-

ранта не превышал 15 мл.  

2. Для количественного определения серы вещество 

сжигают в токе кислорода, полученный сернистый газ по-

глощают водой и оттитровывают раствором йода (составьте 

уравнения реакций). Общий объем анализируемого раствора 

100 мл. При титровании на 15 мл А.Р. затрачивается 5,2 мл 
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0,0112н раствора йода. Рассчитайте процентное содержание 

серы в образце, если навеска равна 0,4025 г.  

3. Определите граммовое содержание нитратов кальция 

и цинка в 250 мл раствора, если на титрование 25 мл его с 

хромогеном израсходовано 20 мл 0,05н раствора трилона Б, а 

с мурексидом – 12,50 мл.    

4. Навеска 0,0878 г сульфида натрия растворена и обра-

ботана 5 мл 0,1н раствора йода. Избыток йода оттитрован 10 

мл 0,0112н раствора тиосульфата натрия. Определите про-

центное содержание Na2S. 

Вариант 14 

1. Из навески 0,3152 г химически чистого оксалата ам-

мония (NН4)2С2О4•Н2О приготовлено 100 мл стандартного 

раствора. Какой объем приблизительно 0,05н раствора пер-

манганата калия израсходуется на титрование 10 мл стан-

дартного раствора?  

2. Сколько граммов брома содержится в бромной воде, 

если на титрование йода, выделившегося после добавления к 

ней йодида калия, расходуется 8,25 мл 0,0122н раствора тио-

сульфата натрия?  

3. Для титрования 20 мл раствора, содержащего хлори-

ды магния и кальция, расходуется 15 мл 0,05н раствора три-

лона Б в присутствии хромогена черного и 8,25 мл в присут-

ствии мурексида. Рассчитайте процентное содержание маг-

ния и кальция в образце, если навеска их смеси 0,6250 г была 

растворена в общем объеме 200 мл.  

4. Навеска хлорида стронция 0,7510 г растворена в мер-

ной колбе на 250 мл. К 20 мл этого раствора добавлено 25 мл 

0,01н раствора нитрата серебра. Рассчитайте процентное со-

держание стронция в навеске, если на титрование избытка 

нитрата серебра израсходовано 9 мл 0,02н раствора тиоцио-

ната аммония. 
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Вариант 15 

1. Какую навеску руды, содержащей 60% примесей ок-

сида железа (III), надо взять для анализа, чтобы после соот-

ветствующей обработки ее на титрование полученной соли 

железа (II) расходовалось 20 мл 0,05н раствора перманганата 

калия?  

2. Навеска перекиси водорода Н2О2, массой 0,5225 г, 

растворена в мерной колбе на 100 мл. 15 мл полученного рас-

твора обработано йодидом калия в кислой среде. Выделив-

шейся йод оттитровали   12,50 мл приблизительно 0,01н рас-

твора тиосульфата натрия с К=09885. Рассчитайте процент-

ное содержание перекиси водорода в образце.  

3. Для титрования 15 мл раствора, содержащего ионы 

бария и кальция, расходуется 18,25 мл 0,045н раствора три-

лона Б в присутствии хромогена и 8,25 мл в присутствии му-

рексида. Рассчитайте процентное содержание бария и каль-

ция в образце, если навеска смеси их карбонатов 0,7570 была 

растворена в общем объеме 250 мл.  

4. Определите процентное содержание NaCl, если 0,2 г 

разбавлено водой в мерной колбе на 200 мл и к 20 мл получен-

ного раствора добавлено 25 мл 0,0185н раствора нитрата сере-

бра, избыток которого оттитрован 10 мл 0,02н раствора тиоци-

оната калия. 

Вариант 16 

1. Навеска фосфорной кислоты 1,5600 г растворена в 

мерной колбе на 250 мл. При титровании 10 мл этого раство-

ра затрачивается 6,6 мл раствора гидроксида натрия с 

Т=0,007518. Вычислите граммовое и процентное содержание 

фосфорной кислоты в образце двумя способами: через нор-

мальность А.Р. и через титр титранта по определяемому ком-

поненту.         

2. Стеклянную ампулу с навеской азотной кислоты в 

2,0110 г разбили в воде, содержащей 25 мл 0,1н раствора 

гидроксида натрия. Избыток последнего оттитровали 5,00 мл 
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0,0747н раствора соляной кислоты. Вычислите процентное 

содержание азотной кислоты в ампуле.  

3. Навеска 0,8900 г хлорида железа (III) растворена в 

мерной колбе емкостью 250 мл; 10 мл этого раствора обрабо-

тали в кислой среде йодидом калия и титровали раствором 

тиосульфата (КNa2S2O3=0,9220 к 0,1н). На титрование пошло 

его 5,2 мл. Вычислите граммовое, а затем процентное содер-

жание железа двумя способами: через нормальность А.Р. и 

через титр титранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска 0,122 г технического железного купороса рас-

творена в воде. На ее титрование расходуется 13,2 мл КМnО4 с 

Т=0,001161. Вычислите процентное содержание FeSO4 в об-

разце. 

Вариант 17 

1. Сколько процентов серной кислоты содержит обра-

зец, если его навеска 1 г растворена в мерной колбе на 200 

мл? На нейтрализацию 10 мл этого раствора затрачивается 8 

мл 0,11н раствора гидроксида натрия. Рассчитайте двумя 

способами: через нормальность А.Р. и через титр титранта по 

определяемому компоненту.  

2. Определите нормальность раствора серной кислоты, 

если к 10 мл его добавлено 20 мл 0,0425н раствора хлорида 

бария BaCl2. Избыток хлорида бария оттитрован 8 мл 

0,05237н раствора трилона Б.  

3. Навеска 0,3580 г белильной извести СаОСl2 доведена 

до метки водой в мерной колбе емкостью 250 мл. На титро-

вание 10 мл полученной суспензии после прибавления НС1 и 

KI расходуется 5,8 мл 0,01н раствора тиосульфата натрия с 

К=0,9882. Сколько процентов активного хлора содержал об-

разец? Рассчитайте двумя способами: через нормальность 

А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска 0,0589 г проволоки растворена в серной кис-

лоте и оттитрована раствором перманганата калия 
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(Т=0,001565 г/мл). Расход его на титрование – 18,6 мл. 

Сколько процентов железа содержится в проволоке? 

Вариант 18 

1. Сколько процентов серной кислоты содержал обра-

зец, если навеска его 5,1288 г растворена в мерной колбе на 

200 мл и на нейтрализацию 10 мл этого раствора затрачива-

ется 6,5 мл раствора гидроксида натрия с Т=0,007815? Рас-

считайте двумя способами: через нормальность А.Р. и через 

титр титранта по определяемому компонента.  

2. Сколько граммов кальция содержится в 250 мл рас-

твора, если к 10 мл его добавлено 10 мл 0,1н раствора оксала-

та аммония, избыток которого оттитрован 6 мл 0,05н раство-

ра КMnО4?  

3. Сколько граммов хлора содержит 1 л воды, если на 

титрование йода, образовавшегося при взаимодействии 10 мл 

ее с KI, израсходовано 1,5 мл 0,01н раствора тиосульфата 

натрия с К=0,9567? Рассчитайте двумя способами: через 

нормальность А.Р. и через титр титранта по определяемому 

компоненту.  

4. Навеска хлорида олова (II) 0,0485 растворена и оттит-

рована 8 мл раствора КMnО4 с Т=0,001308. Сколько процен-

тов олова содержит образец? 

Вариант 19 

1. Навеска 0,0943 г сульфита натрия растворена в мер-

ной колбе на 200 мл. На титрование 10 мл А.Р. расходуется 7 

мл раствора йода Т=0,00127. Вычислите процентное содер-

жание сульфита натрия в образце двумя способами: через 

нормальность А.Р. и через титр титранта по определяемому 

компоненту.  

2. Навеска карбоната натрия 0,7125 г растворена в мер-

ной колбе на 100 мл. К 10 мл А.Р. добавлено 20 мл 0,15н р-ра 

сульфата магния, избыток которого оттитрован 6 мл трилона 

Б (н=0,0485). Рассчитать массовую долю Na2CO3•10H2O в об-

разце.  
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3. Навеска дихромата калия 0,1300 г растворена в мер-

ной колбе на 250 мл. К 15 мл А.Р. добавлен избыток йодида 

калия и кислота. Выделившийся йод оттитрован 12 мл 0,01н 

раствора тиосульфата натрия с К=1,0622. Рассчитайте массо-

вую долю хрома в образце через нормальность А.Р. и через 

титр титранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска 0,1709 г железной руды растворена и восста-

новлена. Полученный р-р оттитрован 8,4 мл 0,0505н раствора 

КMnО4. Вычислите процентное содержание Fe2О3 в образце. 

Вариант 20 

1. Навеска 0,4461 г технического образца сульфита 

натрия растворена в мерной колбе на 1 л. На титрование 10 

мл данного раствора израсходовано 4 мл раствора йода, титр 

которого равен 0,00127 г/мл. Сколько процентов сульфита 

натрия содержит образец? Рассчитайте двумя способами: че-

рез нормальности А.Р. и через титр титранта по определяе-

мому компоненту.  

2. Навеска технического карбоната натрия 0,2458 г рас-

творена в мерной колбе на 100 мл. К 20 мл А.Р. добавлена 25 

мл 0,045н раствора сульфата магния, избыток которого от-

титрован 15 мл 0,051н раствора трилона Б. Рассчитайте про-

центное содержание Na2CО3 в образце.  

3. Сколько граммов меди содержится в растворе медно-

го купороса, если к 10 мл его прибавлен избыток йодида ка-

лия и на титрование выделившегося йода израсходовано 8 мл 

0,01н раствора тиосульфата натрия с К=0,9567? Рассчитайте 

двумя способами: через нормальности А.Р. и через титр тит-

ранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска щавелевой кислоты 0,1070 г растворена и от-

титрована 8,8 мл 0,041н КMnО4. Рассчитайте процентное со-

держание Н2С2О4•2Н2О в образце. 

Вариант 21 

1. Навеска 1,2640 г технического образца оксалата 

натрия растворена в мерной колбе на 200 мл. На титрование 
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10 мл полученного раствора расходуется 5 мл 0,11н КMnО4. 

Рассчитайте процентное содержание оксалата натрия 

Na2C2O4 двумя способами: через нормальность А.Р. и через 

титр титранта по определяемому компоненту.  

2. Навеска сульфата натрия 1,7245 г растворена в мер-

ной колбе на 100 мл. К 10 мл А.Р. добавлено 15 мл 0,1н рас-

твора нитрата свинца (II), избыток которого оттитрован 8 мл 

0,042н раствора трилона Б. Рассчитайте процентное содержа-

ние Na2SO4•10H2O в образце.  

3. Навеска 0,1254 г хромпика К2Сг2О7 растворена в мер-

ной колбе на 100 мл. К 10 мл полученного раствора добавлен 

избыток йодида калия и кислоты. Выделившейся йод оттит-

рован 12 мл 0,01н раствора тиосульфат натрия с К=0,9978. 

Рассчитайте процентное содержание хрома в образце двумя 

способами: через титр титранта по определяемому компонен-

ту и через нормальность А.Р.  

4. Навеска сплава серебра величиной 0,0753 г растворе-

на в азотной кислоте и оттитрована 10 мл раствора тиоционата 

аммония, титр которого по азотнокислому серебру равен 

0,00855. Рассчитайте процентное содержание серебра в сплаве. 

Вариант 22 

1. Навеска технической буры 3,8750 г растворена в мер-

ной колбе на 100 мл. На титрование 10 мл А.Р. расходуется 6 

мл 0,11н раствора НСl. Рассчитайте содержание 

Na2B4O7•10H2O в образце двумя способами: через нормаль-

ность А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.  

2. Навеска карбоната натрия 2,2590 г растворена в мер-

ной колбе на 200 мл. К 10 мл полученного раствора добавле-

но 20 мл 0,1112н раствора сульфата цинка, избыток которого 

был оттитрован 12 мл 0,05181н раствора трилона Б. Рассчи-

тайте процентное содержание Na2СО3 в образце.  

3. Навеска хлорида железа (III) 0,2 г растворена в мер-

ной колбе на 250 мл. К 10 мл этого р-ра добавлен избыток 

йодида калия. Выделившийся йод оттитрован 6 мл 0,01н р-ра 
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тиосульфата натрия с К=0,9482. Рассчитайте процентное со-

держание железа в образце двумя способами: через нормально-

сти А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска оксалата натрия 0,0324 г растворена и оттит-

рована 8 мл 0,0451н КМnО4. Рассчитайте процентов содер-

жание оксалата натрия в образце. 

Вариант 23 

1. Навеску хлорида магния 0,2842 г растворили в мер-

ной колбе на 250 мл. На титрование 10 мл этого раствора из-

расходовано 5,1 мл 0,05н раствора трилона Б. Рассчитайте 

процентное содержание магния в образце двумя способами: 

через нормальность А.Р. и через титр титранта по определяе-

мому компоненту.  

2. Навеска хлорида бария 0,714 г растворена в мерной 

колбе на 250 мл. К 25 мл А.Р. добавлено 20 мл 0,102н раство-

ра нитрата серебра, избыток которого оттитрован 15 мл 

0,098н раствора тиоцианата аммония. Рассчитайте процент-

ное содержание хлорида бария в образце.         

3. Навеска КМnО4 0,5443 г растворена в мерной колбе 

на 1 л. К 10 мл А.Р. добавлен избыток йодида калия и кисло-

ты. Выделившийся йод оттитровали 7 мл 0,01н раствора тио-

сульфата натрия с К=1,0512. Рассчитайте процентное содер-

жание КМnО4 в образце.  

4. Рассчитайте процентное содержание буры в образце, 

если на навеску 0,0875 г образца расходуется при титровании 

3 мл 0,112н НС1. 

Вариант 24 

1. Навеска нитрата меди (II) 0,3027 г растворена в мер-

ной колбе на 100 мл. На титрование 10 мл А.Р. расходуется 4 

мл 0,05н раствора трилона Б. Рассчитайте процентное содер-

жание меди в образце двумя способами: через нормальность 

А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.   

2. Для определения содержания карбоната натрия в тех-

ническом образце навеска его 0,5525 г растворена в мерной 
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колбе на 200 мл. К 20 мл этого раствора добавлено 25 мл 

0,05н раствора нитрата серебра, избыток которого оттитрова-

ли 5 мл 0,06н раствора тиоционата калия. Рассчитайте про-

центное содержание карбоната натрия в образце.  

3. Навеска 0,0921 г хромового ангидрида растворена в 

мерной колбе на 100 мл. К 10 мл полученного раствора до-

бавлен избыток кислоты и йодида калия. Выделившейся йод 

оттитровали 13 мл 0,01н раствора тиосульфата натрия с 

К=0,9765. Рассчитайте процентное содержание СrО3 в образ-

це двумя способами: через нормальность А.Р. и через титр 

титранта по определяемому компоненту.   

4. Навеска 0,5 г соли Мора растворена и оттитрована 8 

мл 0,1112н раствора перманганата калия. Рассчитайте про-

центное содержание железа (II) в соли Мора. 

Вариант 25 

1. Навеска соли Мора 1,7906 г растворена в мерной колбе 

на 100 мл. 10 мл полученного раствора оттитрованы 10 мл 

0,0495н раствора КМnО4. Рассчитайте процентное содержание 

железа в образце соли Мора двумя способами: через нормаль-

ность А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.  

2. Определите содержание фторида натрия в 1л раство-

ра, если к 10 мл раствора его добавлено 20 мл 0,05н раствора 

хлорида кальция, избыток которого оттитрован 12 мл 0,039н 

раствора трилона Б.  

3. Навеска сплава меди 2 г растворена в мерной колбе на 

500 мл. К 10 мл полученного раствора добавлен избыток йоди-

да калия. Выделившейся йод оттитрован  4 мл 0,01н раствора 

тиосульфата натрия с К=0,09487. Рассчитайте процентное со-

держание меди в сплаве двумя способами: через нормальность 

А.Р. и через титр титранта по определяемому компоненту.  

4. Навеска йода 0,016 г растворена и оттитрована 10 мл 

тиосульфата натрия с Т=0,00176. Рассчитайте процентное со-

держание йода в образце. 
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СЛОВАРЬ 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

Анализируемый раствор – раствор, содержащие опре-

деляемый компонент. 

Аналитическая химия – наука о методах изучения со-

става вещества. Она состоит из двух основных разделов: ка-

чественного анализа и количественного анализа. 

Аналитические весы – позволяют взвешивать с точно-

стью до 0,0002 г и даже до 0,00001 г. 

Анионы – отрицательно заряженные ионы – кислотные 

остатки и гидроксогруппа. 

Бюкс – маленький стаканчик с пришлифованной крыш-

кой, служит для хранения и взвешивания веществ, изменяю-

щихся на воздухе. 

Бюретка – представляет собой цилиндрический  граду-

ированный сосуд с краном или резиновым  затвором. Круп-

ные деления соотвествуют 1 мл, а мелкие – 0,1 мл. Бюретки 

измеряют объемы жидкости при титровании. 

Весовая (гравиметрическая) форма – взвешиваемое 

соединение. 

Водяная баня – сосуд с кипящей водой, позволяющий 

нагревать реакционную смесь до температуры не более 100
 0
. 

Декантация – промывание осадка без перенесения его 

на фильтр малыми порциями промывной жидкости несколько 

раз. 

Ионы – заряженные частицы – атомы или группы хи-

мически связанных атомов с недостатком (катионы) или из-

бытком (анионы) электронов 

Катионы – положительно заряженные ионы металлов и 

аммония NH4
+
. 

Качественный анализ – позволяет установить из каких 

химических компонентов состоит анализируемое вещество. 

Количественный анализ – позволяет установить коли-

чественное соотношение компонентов – отдельных соедине-

ний и химических элементов, входящих в состав анализируе-

мого вещества. 
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Концентрацией раствора называется количество (мас-

са или объем) растворенного вещества, содержащегося в 

определенном количестве (массе или объеме) раствора или 

растворителя. 

Массовая доля – может быть выражена в долях едини-

цы и в процентах ωх=mx / mобщ.. 

Мерная колба – используется для приготовления рас-

творов молярной и нормальной концентрации, имеет длинное 

узкое горлышко и метку на нем. Объем колбы учитывает 

объем растворенного вещества и объем растворителя. 

Микрошпатель –маленькая стеклянная лопаточка для 

насыпания сухих веществ. 

Молярная концентрация – показывает сколько моль 

растворенного вещества содержится в 1 л раствора. 

Муфельная печь – нагревается до 800-1000
0
С, служит 

для прокаливания осадков и сплавления веществ. 

Норма-доза (стандарт-титр, фиксанал) – запаянная 

стеклянная ампула с количеством вещества, необходимым 

для 1 л точно 0,1 н или 0,01 н раствора 

Нормали – стандартные вещества, предназначенные 

для приготовления растворов точной концентрации. 

Нормальность – молярная концентрация эквивалентов 

- показывает сколько моль-эквивалентов растворенного ве-

щества содержится в 1 л раствора. 

Озоление – превращение фильтра в золу при медленном 

выжигании клетчатки. 

Пипетки – бывают цилиндрические и с расширением 

посередине, последние более точны. Они предназначены для 

отбора и переноса точного объема растворов из одного сосу-

да в другой. 

Стандартизация – определение точной концентрации 

раствора. 

Стандартный раствор – раствор, точная концентрация 

которого рассчитывается по точной навеске. 

Стандарт-титр – см. норма-доза. 

Тигель – фарфоровый – небольшой суженный книзу 

стаканчик, предназначенный для прокаливания осадков. 
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Титр – граммовое содержание растворенного вещества 

в 1 мл раствора. 

Титрант (рабочий раствор) – раствор, с помощью кото-

рого анализируют определенный компонент. Точное измере-

ние его объема является основой титриметрического (объем-

ного) анализа. 

Титрование – процесс постепенного приливания рас-

твора титранта к раствору анализируемого вещества. 

Точка эквивалентности – момент окончания реакции 

между  титрантом и определяемым компонентом. 

Фиксанал – см. норма-доза. 

Фильтрат – раствор, прошедший через поры фильтра. 

Фильтрование – отделение осадка от раствора пропус-

канием последнего через фильтр. 

Фильтры беззольные –изготавливают, промывая не-

проклеенную бумагу кислотами, удаляя минеральные веще-

ства. Масса осатвшейся золы не превышает 0,0002 г. 

Центрифуга – прибор, использующий центробежные 

силы для отделения тяжелых частиц осадка. 

Центрифугат – прозрачный раствор над осадком после 

центрифугирования. 

Центрифугирование - отделение  осадка от раствора за 

счет центробежных сил.  

Эксикатор – стеклянный сосуд с двойным дном и при-

шлифованной крышкой, предназначен для охлаждения про-

каленных осадков и хранения гигроскопических материалов. 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ      Приложение 

 

Таблица 1 

Растворимость солей, кислот и оснований в воде* 
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H
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Р Р Р 

Na
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

K
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

NH4
+
 Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р Р Р 

Cu
2+

 Р Р - Р Р Н Н Р - - Н Н Н 

Ag
+
 Н Н Н Р Р Н Н М Н -  Н Н - 

Mg
2+

 Р Р Р Р Р - Н Р Н Н Р Н Н 

Ca
2+

 Р Р Р Р Р Р Н М Н Н М Н М 

Sr
2+

 Р Р Р Р Р Р Р Н Н Н М Н М 

Ba
2+

 Р Р Р Р Р Р Н Н Н Н Н Н Р 

Zn
2+

 Р Р Р Р Р Н Н Р Н Н Н Н Н 

Hg
2+

 Р М Н Р Р Н Н - - - Н Н - 

Al
3+

 Р Р Р Р Р - - Р - Н - Н Н 

Sn
2+

 Р Р Р - - Н - Р - - - Н Н 

Pb
2+

 М М Н Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н 

Mn
2+

 Р Р Н Р Р Н Н Р Н Н Н Н Н 

Fe
3+

 Р Р - Р  - Н - Р - Н - Н Н 

Fe
2+ 

Р Р Р Р Р Н Н Р Н Н - Н Н 

 
Р – растворимое вещество, М – малорастворимое, Н – нерастворимое. 

Прочерк означает, что вещество не существует или разлагается водой   
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                                                                                           Таблица 2  

Электрохимический ряд напряжений металлов 

 

Металл Электродный процесс Е
0 *

 

K K  K
+
 + e  2,92 

Ba Ba  Ba
2+

 + 2e  2,90 

Ca Ca  Ca
2+

+ 2e 2,87 

Na Na  Na
+
 + e  2,71 

Mg Mg  Mg
2+

 + 2e  2,37 

Be Be  Be
2+

 + 2e  1,85 

Ti Ti  Ti
2+

 + 2e  1,75 

Al Al  Al
3+ 

+ 3e  1,66 

Tl Tl  Tl
+
 + e  1,63 

Zr Zr  Zr
4+

 + 4e  1,58 

V V  V
2+

 +2e  1,18 

Mn Mn  Mn
2+

 + 2e  1,10 

Cr Cr  Cr
3+

 + 3e  0,91 

V V  V
3+

 + 3e  0,88 

Zn Zn  Zn
2+

 + 2e  0,76 

Cr Cr  Cr
3+

 + 3e  0,74 

Fe Fe  Fe
2+

 + 2e  0,44 

Cd Cd  Cd
2+

 + 2e  0,40 

Co Co  Co
2+

 + 2e  0,28 

Ni Ni  Ni
2+

 + 2e  0,25 

Mo Mo  Mo
3+

 + 3e  0,20 

Sn Sn  Sn
2+

 + 2e  0,14 

Rb Pb  Pb
2+

 + 2e  0,13 

Fe Fe  Fe
3+

 + 3e  0,04 

H2 H2  2H
+
 + 2e 0,00 

Bi Bi  Bi
3+

 + 3e + 0,23 

Cu Cu  Cu
2+

 + 2e + 0,34 

Hg 2Hg  [Hg2
2+

] + 2e + 0,79 

Ag Ag  Ag
+
 + e + 0,80 

Pd Pd  Pd
2+

 + 2e + 0,82 

Pt Pt  Pt
2+

 + 2e + 1,19 

Au Au  Au
+
 + e + 1.68 

*Стандартные потенциалы некоторых металлов Е
0
; концен-

трация = 1 гион /л температура 20
0
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Таблица 3 

Стандартные окислительно-востановительные потенциалы в водных растворах  

по отношению к нормальному водородному электроду 
Элемент Реакция Е

0
, В Элемент Реакция Е

0
, В 

Ag Ag
+
 + e = Ag 0,80 B H3BO3 + 3H

+
 + 3e = B + 3H2O  0,87 

 AgBr + e = Ag + Br

  0,55  H2BO3


 + H2O + 3e = B + 4OH


  1,79 

 AgCl + e = Ag + Cl

 0,22 Ba Ba

2+
 + 2e = Ba  2,9 

 Ag2CrO4 + 2e = 2Ag + CrO4
2 0,45 Be Be

2+
 + 2e = Be  1,85 

 AgI + e = Ag + I

  0,15  Be(OH)2 + 2H

+
 + 2e = Be + 2H2O  1,82 

 AgCH3COO + e = Ag + CH3COO

 0,64  BeO2

2
 + 4H

+
 + 2e = Be + 2H2O  0,91 

 Ag2SO4 + 2e = 2Ag + SO4
2 0,65 Bi Bi

3+
 + 3e = Bi 0,21 

 Ag2CO3 +2e = 2Ag + CO3
2 0,45 Br Br2 + 2e = 2Br


 1,09 

 Ag(CN)2

 + e = Ag + 2CN


  0,31  Br3


 + 3e = 3Br


 1,05 

 AgCN + e = Ag + CN

  0,02  2HBrO + 2H

+
 + 2e = Br2 + 2H2O 1,60 

 Ag2S + 2e = 2Ag + S
2 

 0,70   2BrO

 + 2H2O + 2e = Br2 + 4OH


 0,45 

Al  Al
3+

 + 3e = Al  1,66  HBrO + H
+
 + 2e = Br


 + H2O 1,34 

 AlO2

 + 2Н2

2
О + 3e = Al + 4OH


  2,35  BrO


 + H2O + 2e = Br


 + 2OH


 0,76 

 Al(OH)3 + 3e = Al + 3OH

  2,31  BrO3


 + 5H

+
 + 4e = HBrO + 2H2O 1,45 

 AlF6
3

 + 3e = Al + 6F

  2,07  BrO3


 + 2H2O + 4e = BrO


 + 4OH


 0,54 

As HAsO2

 + 3H

+
 + 3e = As + 2H2O 0,25  2BrO3


 + 12H

+
 + 10e = Br2 + 6H2O 1,52 

 H3AsO4 + 2H
+
 + 2e = HАsO2 + 2H2O 0,56  2BrO3


 + 6H2O + 10e = Br2 + 12OH


 0,50 

 AsO2

 + 2H2O + 3e = As + 4OH


  0,68  BrO3


 + 6H

+
 + 6e = Br


 + 3H2O 1,45 

 AsO4
3

 + 2H2O + 2e = AsO2

 + 4OH


  0,71  BrO3


 + 3H2O + 6e = Br


 + 6OH


 0,61 

 As + 3H
+
 + 3e = AsH2  0,60 C HCHO + 2H

+
 + 2e = CH3OH 0,19 

 As + 3H2O + 3e = AsH3 + 3OH

  1,37  HCOOH + 2H

+
 + 2e = HCOH  0,01 

Au Au
3+

 + 3e = Au 1,50  CH3CHO + 2H
+
 + 2e = C2H5OH 0,19 

 Au
3+

 + 2e = Au
+ 

1,41  CH3COOH + 2H
+
 + 2e = CH3CHO  0,12 

 Au
+
 + e = Au 1,50  CO2 + 2H

+
 + 2e = CO + H2O  0,12 

 AuCl4

 + 3e = Au + 4Cl


 1,00  CO2 + 2H

+
 + 2e = HCOOH  0,20 

 AuBr4

 + 3e = Au + 4Br


 0,87  2CO2 + 2H

+
 + 2e = H2C2O4  0,49 

Ca Ca
2+

 + 2e = Ca  2,87 Cr Cr
3+

 + 3e = Cr  0,74 

1
4
2
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Продолжение табл. 3 
 

Cd Cd
2+

 + 2e = Cd  0,40  Cr
3+

 + e = Cr
2+ 

  0,41 
 CdS + 2e = Cd + S

2 
 1,17  Cr

2+
 + 2e = Cr 0,91 

Ce Ce
3+

 + 3e = Ce  2,40  Cr(OH)3 + 2e = Cr + 2OH

  1,40 

Cl Cl2 + 2e = 2Cl

 1,36  Cr(OH)3 + 3e = Cr + 3OH


  1,30 

 2HOCl + 2H
+
 + 2e = Cl2 + H2O 1,63  CrO4

2
 +4H

+
 + 3e = CrO2


 + 2H2O 0,94 

 2ClO
 

+ 2H2O + 2e = Cl2 + 4OH

 0,40  CrO2

 
+ 2H2O + 3e = Cr + 4OH


  1,20 

 HClO
 
+ H

+
 + 2e = Cl


 + H2O 1,50  Cr2O7

2
 + 14H

+
 + 6e = 2Cr

3+
 + 7H2O 1,33 

 ClO
 

+ H2O + 2e = Cl

 + 2OH


 0,88  CrO4

2 
+ 4H2O + 3e = Cr(OH)3 + 5OH


  0,13 

 HClO2
 
+ 6H

+
 + 6e = Cl2 + 4H2O 1,63  Cr

2+
 + 2H2O + CrO2


 + 4H

+
 1,19 

 HClO3
 
+ 3H

+
 + 4e = Cl


 + 2H2O 1,56 Cs Cs

+
 + e = Cs  2,91 

 ClO3
 

+ 6H
+
 + 6e = Cl


 + 3H2O 1,45 Cu Cu

2+
 + 2e = Cu 0,34 

 ClO2
 

+ H2O + 2e = ClO

 + 2OH


 0,66  Cu

+
 + e = Cu 0,52 

 ClO3
 

+ H2O + 2e = ClO2

 + 2OH


 0,33  Cu

2+
 + e = C

+
 1,53 

 2ClO3
 

+ 12H
+
 + 10e = Cl2 + 6H2O 1,47  Cu

2+
 +Br


 + e = CuBr 0,64 

 ClO3
 

+ 3H2O + 6e = Cl

 + 6OH


 0,63  Cu

2+
 + Cl

 
+ e = CuCl 0,54 

 ClO4
 

+ 2H
+
 + 2e = ClO3


 + 2H2O 1,19  CuCl + e = Cu + Cl


 0,14 

 ClO4
 

+ H2O + 2e = ClO3

 + 2OH


 0,36  Cu

2+
 + I

 
+ e = CuI 0,86 

 2ClO4
 

+ 16H
+
 + 14e = Cl2 + 8H2O 1,39  CuBr + e = Cu + Br 0,03 

 ClO4
 

+ 8H
+
 + 8e = Cl


 + 4H2O 1,38  CuI + e = Cu + I


  0,19 

 ClO4
 

+ 4H2O + 8e = Cl

 + 8OH


 0,56  Cu(NH3)4

2+
 + e = Cu(NH3)2

+
 + 2NH3   0,01 

Co Co
3+

 + e =Co
2+

 1,84  Cu(OH)2 + 2e = Cu + 2OH

  0,22 

 Co
3+

 + 3e =Co 0,33  Cu2O + H2O + 2e = 2Cu + 2OH

  0,36 

 Co
2+

 + 2e =Co  0,28  Cu2S + 2e = 2Cu + S
2 

 0,54 

 Co(NH3)6
3+

 ± e = Co(NH3)6
2+ 

0,10  CuS + 2e = Cu + S
2 

 0,70 

 Co(OH)3 + e = Co(OH)2 + OH

 0,17  Cu(CN)2 + 2e = Cu + 2CN


  0,43 

 Co(OH)2 + 2e = Co + 2OH

  0,73 F F2 + 2e = 2F


 2,87 

Fe Fe
3+

 + e = Fe
2+

 0,77 I 2IO3

 + 12H

+
 + 10e = I2 + 6OH


 1,19 

1
4
3
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Продолжение табл. 3 

 Fe
3+

 + 3e = Fe  0,04  2IO3

 + 6H2O + 10e = I2 + 12OH


 0,21 

 Fe
2+

 + 2e = Fe  0,44  IO3

 + 6H

+
 + 6e = I


 + 3H2O 1,08 

 FeO4
2

 + 6H
+
 + 3e ↔ Fe(OH)3 + 2H2O 1,56  IO3


 + 3H2O + 6e = I


 + 6OH


 0,26 

 Fe(OH)3 + e = Fe(OH)2 + OH

  0,56  IO4


 + 2H2O + 2e = IO3


 + 2OH


  0,68 

 FeS + 2e = Fe + S
2 

 0,98 K K
+ 

+ e = K  2,93 

 FeO4
2

 + 2H2O + 3e = FeO2
 

+ 4OH

 0,90 Li Li

+
 + e = Li  3,04 

 FeO4
2 

+ 8H
+
 + 3e = Fe

3+
 + 4H2O 1,90 Mg Mg

2+
 + 2e = Mg  2,37 

Ga Ga
3+

 + 3e = Ga  0,56 Mn Mn
2+

 + 2e = Mn  1,19 

Ge Ge
2+

 + 2e = Ge 0  Mn
3+

 + e = Mn
2+

 1,51 

H 2H
+
 + 2e = H2 0  MnO2 + 4H

+
 + 2e = Mn

2+
 + 2H2O 1,23 

 2H
+
(10

7
 M) + 2e = H2  0,41  MnO2 + 2H2O + 2e = Mn(OH)2 + 2OH


  0,0 

 H
+
 + e = H  2,1  MnO4

2
 + 4H

+
 + 2e = MnO2 + 2H2O 2,26 

 H2 + 2e = 2H

  2,25  MnO4


 + e = Mn4

2
 0,56 

Hg Hg
2+

 + 2e = Hg 0,85  MnO4

 + 4H

+
 + 3e = MnO2 + 2H2O 1,69 

 Hg2
2+

 + 2e = 2Hg 0,79  MnO4

 + 2H2O + 3e = MnO2 + 4OH


 0,60 

 2Hg + 2e = Hg2
2+

 0,91  MnO4

 + 8H

+
 + 5e = Mn

2+
 + 4H2O 1,51 

In In
3+

 + 3e = In  0,33  Mn(OH)3 + e = Mn(OH)2 + OH

 0,1 

Ir Ir
3+

 + 3e = Ir 1,15 N N2 + 4H2O + 2e = NH2OH + 2OH

  3,04 

I I2 +2e = 2I

 0,54  N2 + 4H2O + 4e = N2H4 + 4OH


  1,16 

 I3

 + 2e = 3I


 0,55  N2 + 8H

+
 + 6e = 2NH4

+
  0,26 

 2HIO + 2H
+
 + 2e = I2 + 2H2O 1,45  N2 + 8H2O + 6e = 2NH4OH + 6OH


  0,76 

 2IO
 

+ H2O + 2e = I2 + 4OH

 0,45  NH2OH + 2H2O + 2e = NH4OH + 2OH


 0,42 

 HIO
 
+ H

+
 + 2e = I


 + H2O 0,99  HNO2 + H

+
 + e = NO + H2O 0,90 

 IO
 

+ H2O + 2e = I

 + 2OH


 0,49  NO2


 + H2O + e = NO + 2OH


  0,46 

 IO3
 

+ 5H
+
 + 4e = HIO + 2H2O 1,14  2HNO2 + 4H

+
 + 4e = N2O + 3H2O 1,29 

1
4
4
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Продолжение таблицы 3 

 IO3
 

+ 2H2O + 4e = IO

 + 4OH


 0,14  2HNO2 + 6H

+
 + 6e = N2 + 4H2O 1,44 

O O3 + 2H
+
 + 2e = O2 + H2O 2,07  2NO2

‾
 + 4H2O + 6e = N2 + 8OH


 0,41 

 O3 + H2O + 2e = O2 + 2OH

 1,24  HNO2 + 7H

+
 + 6e = NH4

+
 + 2H2O 0,86 

 O2 + 4H
+
 + 4e = 2H2O 1,23  NO2


 + 6H2O + 6e = NH4OH + 7OH


 0,15 

 O2 + 4H
+
(10

7
 M) + 4e = 2H2O 0,82  N2O + 2H

+
 + 2e = N2 + H2O 1,77 

 O2 + 2H2O + 4e = 4OH

 0,40  N2O + H2O + 2e = N2 + 2OH


 0,94 

 O2 + 2H
+
 + 2e = H2O2 0,68  2NO + 4H

+
 + 4e = N2 + 2H2O 1,68 

Os Os
2+

 + 2e = Os 0,85  2NO + 2H2O + 4e = N2 + 4OH

 0,85 

P P + 3H2O = 3e = PH3 + 3OH

  0,89  NO3


 + 3H

+
 + 2e = HNO2 + H2O 0,94 

 P + 3H
+
 + 3e = PH3 0,06  NO3


 + H2O + 2e = NO2


 + 2OH


 0,10 

 H3PO2 + H
+
 + e = P + 2H2O  0,51  NO3


 + 2H

+
 + e = NO2 + H2O 0,80 

 H3PO3 + 2H
+
 + 2e = H3PO2 + H2O  0,50  NO3


 + H2O + e = NO2 + 2OH


  0,86 

 HPO3
2

 + 2H2O + 2e = H3PO2
 

+ 3OH

  1,57  NO3


 + 4H

+
 + 3e = NO + 2H2O 0,96 

Pb Pb
2+

 + 2e = Pb  0,13  NO3

 + 2H2O + 3e = NO + 4OH


  0,14 

 Pb
4+

 + 2e = Pb
2+

 1,80  2NO3

 + 12H2O + 10e = N2 + 6H2O 1,24 

 Pb
4+

 + 4e = Pb 0,84  NO3

 + 10H

+
 + 8e = NH4

+
 + 3H2O 0,87 

 PbO2 + 4H
+
 + 2e = Pb

2+
 + 2H2O 1,46  NO3


 + 7H2O + 8e = NH4OH + 9OH


  0,12 

 PbO2 + 4H
+ 
+ SO4

2 
+ 2e = PbSO4 + 2H2O 1,68 Na Na

+
 + e = Na - 2,71 

 PbO3
2

 + H2O + 2e = PbO2
2

 + 2OH

 0,20 Nb Nb

3+
 + 3e = Nb - 1,10 

 PbO2 + H2O + 2e = Pb + 2OH

 0,25 Ni Ni

2+
 + 2e = Ni - 0,23 

 PbO3
2 

+ 3H
+ 

 + 2e = HPbO2

 + H2O 1,55  [Ni(CN)4]

2 
+ e [Ni(CN)4]

3 -0,82 

Pd Pd
2+

 + 2e = Pd 0,99 S S + 2e = S
2 -0,48 

Pt Pt
2+

 + 2e = Pt 1,20  S + 2H
+
 + 2e = H2S 0,14 

Rb Rb
+
 + e = Rb -2,93  S2O3

2 
+ 6H

+
 + 4e = 2S + 3H2O  0,50 

Rh Rh
3+

 + 3e = Rh 0,80  S4O6
2

 + 2e = 2S2O3
2 0,09 

Ru Ru
2+

 + 2e = Ru 0,45  SO4
2

 + 4H
+
 + 2e = H2SO3 + H2O 0,17 

1
4
5
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Продолжение таблицы 3 

Te Te + 2e = Te
2 -1,14  SO4

2
 + H2O + 2e = SO3

2
 + 2OH


 -0,93 

 Te + 2H
+
 + 2e = H2Te -0,71  2SO4

2
 + 10H

+
 + 8e = S2O3

2
 + 5H2O 0,29 

Ti Ti
2+

 + 2e = Ti -1,63  2SO4
2

 + 5H2O + 8e = S2O3
2

 + 10H
+ -0,76 

 Ti
3+

 + e = Ti
2+ 

-0,37  SO4
2

 + 8H
+
 + 6e = S + 4H2O 0,36 

 TiO
2+

 + 2H
+
 + 4e = Ti + 4H2O -0,89  SO4

2
 + 4H2O + 6e = S + 8OH


 -0,75 

 TiO
2+

 + 2H
+
 + e = Ti

3+
 + H2O 0,10  S2O8

2
+ 2e = 2SO4

2
 2,0 

Th Th
4+

 + 4e = Th 1,90  2SO4
2

 + 4H
+
 + 2e = S2O4

2
 + 2H2O -0,22 

Tl Tl
+
 + e = Tl -0,34  H2SO3 + 4H

+
 + 4e = S + 3H2O 0,45 

 Tl
3+

 + 2e = Tl
+ 

1,28  SO4
2

 + 8H
+
 + 8e = S

2
 + 4H2O 0,15 

U U
3+

 + 3e = U -1,80  SO4
2

 + 10H
+
 + 8e = H2S + 4H2O 0,30 

 U
4+

 + e = U
3+ 

-0,64 Se Se
3+

 + 3e = Se -2,10 

V V
2+

 + 2e = V -0,26  Se + 2e = Se
2 -0,29 

 V
3+

 + e = V
2+ 

0,34  Se
3+

 + 2H
+

 + 2e = H2Se -0,40 

 Vo
2+

 + 2H
+
 + e = V

3+
 + H2O 0,96  H2SeO3 + 4H

+
 + 4e = Se + 3H2O 0,14 

 V2O5 + 6H
+
 + 2e = 2VO

2+
 + 3H2O -2,37 Sn Sn

2+
 + 2e = Sn -0,14 

 Y
3+

 + 3e = Y -2,37  Sn
4+

 + 2e = Sn
2+

 -0,15 

Zn Zn
2+

 + 2e = Zn -0,76  Sn
4+

 + 4e = Sn 0,01 

 Zn(OH)2 + 2e = Zn + 2OH

 -1,25  HSnO2


 + H2O + 2e = Sn + 3OH


 -0,91 

 ZnO2
2

 + 2H2O + 2e = Zn + 4OH

 -1,22  HSnO2


 + 3H

+
 + 2e = Sn + 2H2O 0,33 

Zr Zr
4+

 + 4e = Zr -1,53  Sn(OH)6
2

 + 2e = HsnO2

 + 3OH

 
+ 

H2O 

-0,92 

   Sr Sr
2+

 + 2e = Sr -2,89 

                                                                                      

                                

 

1
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                                                                                                                                                 Таблица 4 

Плотность растворов солей различной концентрации 

 

 Плотность , г/см
3
 

ω(%)  NaCl KCl NH4Cl CaCl2 Na2SO4 K2SO4 MgSO4 (NH4)2SO4 Na2CO3 

2 1,013 1,011 1,004 1,015 1,016 1,015 1,018 1,010 1,02 

4 1,027 1,024 1,011 1,032 1,035 1,031 1,039 1,022 1,04 

6 1,041 1,037 1,017 1,049 1,053 1,048 1,060 1,034 1,06 

8 1,056 1,050 1,023 1,066 1,072 1,065 1,082 1,046 1,08 

10 1,071 1,063 1,029 1,083 1,091 1,085 1,104 1,057 1,10 

12 1,086 1,077 1,034 1,101 1,111  1,126 1,069 1,12 

14 1,101 1,090 1,040 1,120 1,131  1,148 1,081 1,15 

16 1,116 1,104 1,046 1,139 1,151  1,172 1,092 1,17 

18 1,132 1,118 1,051 1,158   1,196 1,104 1,20 

20 1,148 1,133 1,057 1,177   1,220 1,115  

25 1,189 1,165 1,070 1,228   1,275 1,143  

30    1,282    1,172  

35    1,337    1,200  

40    1,396    1,228  

1
4
7
 



Таблица 5 

Плотность растворов кислот, щелочей, аммиака различных концентраций при 15
0
С 

Концентра-ция, 

% 

Плотность, г/см
3
 

 H2SO4 HNO3 HCl NaOH KOH NH3 

4 1,027 1,022 1,019 1,046 1,033 0,98 

8 1,055 1,044 1,039 1,092 1,065 0,96 

12 1,083 1,068 1,059 1,137 1,100 0,95 

16 1,113 1,093 1,079 1,181 1,137 0,93 

20 1,143 1,119 1,100 1,225 1,176 0,92 

24 1,174 1,145 1,121 1,268 1,218 0,91 

28 1,206 1,171 1,142 1,310 1,263 0,90 

32 1,223 1,198 1,163 1,352 1,310 0,89 

36 1,273 1,225 1,183 1,395 1,358  

40 1,307 1,251  1,437 1,409  

44 1,342 1,277  1,478 1,460  

48 1,380 1,308  1,519 1,511  

52 1,419 1,328  1,560 1,564  

56 1,460 1,351  1,601 1,616  

60 1,503 1,373  1,643   

64 1,547 1,394     

68 1,593 1,412     

72 1,640 1,429     

76 1,687 1,445     

80 1,732 1,460     

1
4
8
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Таблица 6 
Константы нестойкости комплексных ионов 

Формула Кнест. Формула Кнест. Формула Кнест. 

Ag(NH3)2
+ 

9,3110
8

 Cd(NH3)6
2+ 

7,310
6

 Cu(SO3)2
3 

3,110
9

 

Ag(CN)2
 

810
22

 Cd(CN)4
2

 1,4110
19

 Fe(CN)6
4 

110
24

 

Ag(CN)3
2

 1,610
22

 Cd(SCN)6
2

 1,033 Fe(CN)6
3

 110
31

 

Ag(CN)4
3

 2,110
21

 CdCl4
2 

9,310
3

 Fe(C2O4)3
3

 6,310
21

 

Ag(SCN)2

 2,710

8
 CdCl6

4
 2,610

2
 Fe(SO4)2


 1,0510

3
 

Ag(SCN)3
2

 8,310
10

 CdBr4
2

 210
4

 Hg(CN)4
2 

410
42

 

Ag(SCN)4
3

 1,310
11

 CdI4
2

 810
7

 HgCl4
2 

8,510
16

 

Ag(SO4)2
3

 0,59 CdI6
4

 110
6

 HgBr4
2 

210
22

 

AgCl2


 1,7610
5

 Co(NH3)6
2+

 7,7510
6

 HgI4
2 

1,4810
30

 

AgBr2


 7,810
8

 Co(NH3)6
3+ 

3,110
33

 Hg(SCN)4
2 

5,910
22

 

AgI3
2 

1,410
14

 Co(CN)6
4

 110
19

 Hg(S2O3)2
2 

3,610
30

 

AgI4
3 

1,810
14

 Co(CN)6
3

 110
64

 Mg(NH3)4
2+ 

10,9 

Ag(S2O3)2
3 

2,510
14

 Co(SCN)4
2

 5,510
3

 Mg(NH3)6
2+

 210
3 

Ag(SO3)2
3 

4,510
6

 Cu(NH3)2
+
 2.2410

8
 Ni(NH3)4

2+
 1,1210

8
 

Ag(CH3 COO)2


 2,210
1

 Cu(NH3)3
2+

 2,8910
11

 Ni(NH3)6
2+

 1,8610
9

 

AlF6
3 

1,4410
20

 Cu(NH3)4
2+

 2,1410
13

 Ni(CN)4
2 

1,810
14

 

AlF4


 1,810
18

 Cu(CN)2

 110

24
 Zn(NH3)4

2+
 3,4610

10
 

Au(CN)2


 510
20

 Cu(CN)3
2

 2,610
29

 Zn(CN)4
2

 1,310
17

 

Au(SCN)2


 110
23

 Cu(CN)4
3

 510
31

 Zn(SCN)4
2

 510
2

 

Au(SCN)4
 

110
42

 Cu(CN)4
2

 510
28

 Zn(OH)4
2 

3,610
16

 

AuCl4


 510
22

 CuCl4

 6,310

6
 ZnCl4

2 1 

AuBr2


 410
13

 CuI2


 1,7510
9

 ZnBr3


 50 

Cd(NH3)4
2+ 

7,5610
8

 Cu(OH)4
2 

7,610
17

 ZnI4
2

 220 
 

 

1
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Таблица 7 

Константы диссоциации кислот 
Кислота Анион Кдисс. Кислота Анион Кдисс. 

HAsO2 AsO2


 910
10

 H5IO6 H4IO6


 2,810
2

 

H3AsO3 H2AsO3


 5,710
10

 H4IO6


 H3IO6
2

 5,410
9

 

H3AsO4 H2AsO4


 5,610
3

 H3IO6
2 

H2IO6
3 

1,0510
15

 

H2AsO4
 

HasO4
2 

8,310
8

 HNO2 NO2

 410

4
 

HAsO4
2 

AsO4
3 

310
12

 HNO3 N3


 210
5

 

HBrO BrO

 2,510

9
 H3PO2 H2PO2


 110

1
 

H3BO3 H2BO3


 5,810
10

 H3PO3 H2PO3


 510
2

 

H2B4O7 HB4O7


 110
4

 H2PO3


 HPO3
2-

 210
5

 

H2CO3 HCO3


 4,4510
7

 H3PO4 H2PO4

 7,5210

3
 

HCO3


 CO3
2 

4,6910
11

 H2PO4


 HPO4
2-

 6,3110
8

 

HCOOH HCOO

 210

4
 HPO4

2 
PO4

3 
1,2610

12
 

CH3COOH CH3COO

 1,810

5
 H2S HS


 910

8
 

H2C2O4 HC2O4


 3,810
2

 HS

 S

2 
110

14
 

HClO ClO

 110

7
 H2SO3 HSO3


 1,5810

2
 

HClO2 ClO2


 510
3

 HSO3

 SO3

2 
6,3110

8
 

HCN CN

 7,910

10
 HSO4


 SO4

2 
110

2
 

HSCN SCN

 110

4
 H2Se HSe


 1,910

4
 

H2CrO4 HCrO4


 1,810
1

 HseO4


 SeO4
2 

8,910
3

 

HCrO4


 CrO4
2 

3,410
7

 H2SeO3 HSeO3


 3,510
3

 

HF F

 6,6110

4
 HseO3


 SeO3

2 
510

3
 

H2O2 HO2


 210
12

 H2Te HTe

 2,310

3
 

HIO IO

 210

11
 H2TeO3 HTeO3


 310

3
 

HIO3 IO3


 1,810
1

 HTeO3


 TeO3
2 

210
3

 

HIO4 IO4


 2,310
2

 H4SiO4 H3SiO4

 1,310

1
 

 

 

1
5
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Таблица 8 

Произведения растворимости веществ 
Формула ПР Формула ПР 

Ag2AsO4 1,110
21

 CuI 1,110
12

 

AgBr 4,410
13

 CuCl 110
6

 

AgBrO3 3,9710
5

 Cu2S 3,61050

 

AgCN 710
15

 Cu(OH)2 510
19

 

AgSCN 1,1610
12

 CuS 3,210
38

 

AgCH3COO 4,410
3

 FeCO3 2,110
11

 

Ag2CO3 6,1510
12

 Fe(OH)2 1,6510
15

 

AgCl 1,5610
10

 Fe(OH)3 3,810
38

 

Ag2CrO4 4,0510
12

 FeS 510
18

 

Ag2Cr2O7 210
7

 Hg2CO3 910
17

 

AgI 1,510
16

 Hg2Cl2 3,510
18

 

AgIO3 3,4910
8

 Hg2I2 1,210
28

 

AgNO2 7,210
4

 HgS 410
53

 

Ag2O (Ag
+
OH


) 1,9310

8
 MgCO3 210

4
 

Ag3PO4 1,4610
21

 Mg(OH)2 5,510
12

 

Ag2S 5,710
51

 Mg3(PO4)2 110
13

 

Ag2SO4 7,710
5

 MnCO3 8,810
10

 

Al(OH)3 510
33

 Mn(OH)2 410
14

 

BaCO3 8,110
9

 MnS 710
16

 

BaC2O4 1,610
7

 NiCO3 1,310
7

 

BaCrO4 2,410
10

 Ni(OH)2 210
15

 

BaF2 1,610
6

 NiS 210
28

 

BaSO4 1,110
10

 PbBr2 9,210
6

 

BaSO3 810
7

 PbCO3 3,310
14

 

 

 

1
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Продолжение таблицы 8 

Ba3(PO4)2 6,0310
11

 PbCrO4 1,810
14

 

Bi2S3 7,110
61

 PbCl2 2,1210
5

 

CaCO3 4,810
9

 PbI2 9,810
9

 

CaC2O4 2,510
9

 Pb(OH)2 110
15

 

CaF2 3,410
11

 PbS 3,610
29

 

Ca(OH)2 5,4710
6

 PbSO4 110
8

 

Ca3(PO4)2 1,1010
25 Sb(OH)3 410

42
 

CaSO4 6,110
5

 Sb2S3 2,910
59

 

CdCO3 5,210
12

 Sn(OH)2 510
26

 

Cd(OH)2 610
15

 SnS 110
27

 

CdS 1,210
28

 SrCO3 1,610
9

 

Co(OH)2 6,310
15

 SrSO4 2,810
7

 

CoS 3,110
28

 SrC2O4 5,610
3

 

Cr(OH)3 6,710
31

 ZnS 1,210
23

 

CuBr 4,1510
8

 ZnCO3 610
11

 

  Zn(OH)2 2,310
17

 

 

 

                                                                                                        

Таблица 9 

Степени диссоциации кислот, оснований и солей  

в 0,1 н.  водных растворов (при 18
0
С)* 

Электролит Формула Степень диссоциации 

1. Кислоты   

Азотная HNO3 92 

Хлороводородная HCl 91 

Бромоводородная HBr 90 

Йодоводородная HI 90 

1
5
2
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Продолжение таблицы 9 

Серная H2SO4 58 

Щавелевая H2C2O4 31 

Фосфорная H3PO4 26 

Сернистая H2SO3 20 

Фтороводородная HF 15 

Винная H2C2H4O6 13 

Уксусная HCH3COO 1,3 

Угольная H2CO3 0,17 

Сероводородная H2S 0,07 

Борная H3BO3 0,01 

Циановодородная HCN 0,007 

2. Основания   

Гидроксид калия KOH 89 

Гидроксид натрия NaOH 84 

Гидроксид аммония NH4OH 1,3 

3. Соли   

Тип Ме
+
А
 KCl, NaNO3 86 

Тип Ме2
+
А

2
 или Ме

2+
А2


 K2SO4, BaCl2 73 

Тип Ме3
+
А

3
 или Ме

3+
А3


 K3[Fe(CN)6], AlCl3 65 

Тип Ме
2+

А
2 CuSO4 40 

*  1. Для сильных электролитов приведенные цифры представляют собой кажущиеся степени диссоциации, опреде-

ленные по электропроводности растворов.   

2.Цифры для двух- и многоосновных кислот относятся к первой ступени их диссоциации. 
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