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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аналитическая химия – наука, развивающая теоретические основы анализа 

химического состава веществ, разрабатывающая методы идентификации и 

обнаружения, определения и разделения химических элементов, их соединений, 

а также методы установления химического строения соединений. Причем 

получаемые физико-химические характеристики связаны с пространством и 

временем. 

В аналитической химии можно выделить два основных раздела – 

идентификацию, разделение и обнаружение соединений, т.е. установление 

отдельных компонентов анализируемого объекта (устаревшее название – 

качественный анализ) и количественный анализ. Количественный анализ 

позволяет установить количественные соотношения составных частей объекта 

анализа. В отличие от качественного, количественный анализ дает возможность 

определить содержание отдельных компонентов анализируемого вещества или 

общее содержание определяемого вещества в исследуемом объекте. 

В рамках количественного анализа используются свойства компонентов 

объекта анализа, связанные с химической и физической природой определяемого 

соединения, дающих аналитический сигнал, пропорциональный его 

содержанию, что позволяет определять количественный состав пробы. 

Методы количественного анализа подразделяются на химические, 

физические и биологические. Ко всем методам аналитической химии 

предъявляются определенные требования: правильность и высокая 

воспроизводимость результатов; низкий предел обнаружения; чувствительность; 

избирательность; экспрессность; простота выполнения анализа; возможность 

автоматизации, а в специальных случаях – анализ на расстоянии; анализ без 

разрушения образца и другие. 

Химические методы основаны на использовании количественно 

протекающих химических реакций различных типов: кислотно-основных, 

осадительных, окислительно-восстановительных и реакций 
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комплексообразования. Химические методы представлены гравиметрией и 

титриметрией.  

Гравиметрия или гравиметрический (весовой) анализ основана на 

измерении массы определяемого компонента в образце, выделенного в виде 

соединения известного состава или в форме элемента.  

Титриметрия или титриметрические (объемные) методы основаны на 

точном измерении объемов растворов двух веществ, вступающих между собой в 

реакцию в эквивалентных количествах. Титриметрия нашла широкое 

применение в фармацевтическом анализе, поскольку является абсолютным 

методом и не требует использования стандартных образцов, а также 

характеризуется экономичностью, так как исключает применение 

дорогостоящего оборудования. Главной областью применения титриметрии в 

анализе лекарственных форм является количественное определение 

лекарственного (действующего) вещества, обуславливающего терапевтический 

эффект. 
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МЕРНАЯ ПОСУДА И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НЕЙ 

 

При выполнении химического анализа используют различную мерную 

посуду, поэтому необходимо знать правила работы с ней.  

Титриметрический анализ основан на точном измерении объемов 

растворов титранта и определяемого вещества. Для точного измерения объемов 

растворов применяют специальную мерную посуду: бюретки, пипетки и мерные 

колбы. Для грубых, приближенных измерений объемов растворов применяют 

мерные цилиндры и мензурки.  

Неправильное измерение объемов может быть причиной ошибок в расчете 

результатов анализа. При измерении объемов нужно помнить общее правило 

измерений: чем меньше измеряемая величина, тем больше будет относительная 

ошибка при одной и той же абсолютной ошибке. Поэтому малые объемы не 

следует измерять сосудами большой вместимости.  

Бюретки применяют для измерения объемов растворов, израсходованных 

на титрование. Бюретка представляет собой длинную градуированную 

стеклянную трубку. В рамках практикума используют макробюретку 

вместимостью 25.0 мл с ценой наименьшего деления 0.1 мл. Макробюретки 2 

класса, погрешность которых составляет 0.1 мл, позволяют измерять все объемы 

с точностью до 0.1 мл. Нижний конец бюретки сужен и снабжен резиновой 

трубкой с наконечником (стеклянным носиком). Резиновая трубка закрывается 

зажимом. Чтобы слить жидкость, нужно открыть зажим. 

Бюретку заполняют раствором титранта так, чтобы в резиновой трубке и 

наконечнике не оставалось пузырьков воздуха. Если они останутся, то 

измеренный объем титранта будет неправильным. Пузырек воздуха удаляют, 

загнув резиновую трубку с носиком так, чтобы конец носика был направлен 

вверх и в сторону. Затем, открывая зажим, вытесняют раствором весь воздух. 

Бюретку заполняют раствором сначала несколько выше нулевого деления шкалы, 

а затем, сливая лишний раствор, устанавливают нулевую отметку по нижнему 

мениску. При титровании бюретка должна быть закреплена в штативе строго 
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вертикально. Перед каждым титрованием необходимо обязательно наполнять 

бюретку до нулевого деления. Граница раздела жидкость – воздух в бюретке 

представляет собой вогнутую плоскость (мениск). При использовании 

неокрашенных растворов все измерения проводятся по нижнему краю мениска, 

а для окрашенных титрантов (например, перманганата калия) – по верхнему 

краю, при этом глаз исследователя должен находится на одном уровне с 

мениском. По окончании работы необходимо заполнить бюретки водопроводной 

водой.  

Пипетки предназначены для отбора точного объема жидкости и 

перенесения его из одного сосуда в другой. Они представляют собой длинные 

узкие стеклянные трубки с расширением в средней части, над которым имеется 

кольцевая метка. Такие пипетки называют пипетками Мора. Чаще всего 

используют пипетки Мора вместимостью 10, 20 и 50 мл. Иногда применяют 

цилиндрические градуированные пипетки для измерения нужного объема 

жидкости, постепенно сливая ее с учетом нанесенной шкалы.  

При заполнении пипетки всасыванием воздуха грушей, оттянутый кончик 

пипетки должен быть все время погружен в жидкость. Набирают раствор выше 

метки, быстро снимают грушу и закрывают верхнее отверстие пипетки, плотно 

прижав указательный палец (нельзя закрывать пипетки большим пальцем!).  

Держа закрытую пипетку вертикально и наклонив сосуд, из которого 

набирали раствор, прикасаются концом пипетки к его стенке. Затем, ослабляя 

нажим указательного пальца, выпускают по каплям избыток раствора до тех пор, 

пока мениск дойдет до метки (метка должна находиться на уровне глаз). Усилив 

нажим пальца, останавливают вытеснение жидкости. При установке мениска на 

метку в кончике пипетки не должно быть воздуха; если на кончике имеется 

лишняя капля, ее снимают, касаясь стенки сосуда, из которого набирали раствор.  

Нижний конец пипетки вводят в колбу для титрования и касаются стенки. 

Снимают указательный палец и дают жидкости свободно стекать по стенке. Когда 

вытекание прекратится, держат пипетку в этом положении 10–15 секунд или 

прикасаются кончиком пипетки к поверхности раствора и вынимают из колбы. В 
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кончике пипетки остается небольшой объем жидкости, всегда одинаковый при 

правильной работе, сливать который нельзя. 

Мерные колбы – плоскодонные сосуды шарообразной или грушевидной 

формы с узким длинным горлом, на котором имеется кольцевая метка, 

определяющая обозначенную на колбе вместимость при указанной температуре. 

Мерные колбы бывают различной вместимости: 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 

2000 мл. Мерные колбы используются для приготовления растворов с точно 

известной концентрацией по точной навеске и из фиксаналов, а также методом 

разбавления.  

Мерные цилиндры и мензурки используют для грубого измерения объемов 

вспомогательных растворов, которые не учитываются при вычислениях. 

Относительная погрешность измерения не менее 1 %. Мензурки отличаются от 

цилиндров конической формой. 

При использовании мерной посуды её необходимо располагать строго 

вертикально на уровне глаз и отсчёт показаний производить по нижнему мениску 

жидкости. 

Чистота используемой мерной посуды является необходимым условием 

аналитической работы с ней. О чистоте стеклянных сосудов судят по 

смачиваемости стенок сосуда водой: на чистом стекле остается сплошная тонкая 

пленка влаги, тогда как на загрязненной поверхности влага собирается в капли. 

Загрязненные сосуды моют водой с применением ершика или резиновой трубки, 

часто сменяя воду. Если не удается отмыть сосуд водой, применяют моющие 

жидкости, порошки. Загрязнения, которые не отмываются моющими средствами, 

удаляют с помощью органических растворителей: тетрахлорметана, 

трихлорметана, ацетона, спирта, эфира, бензина. Вследствие огнеопасности 

растворителей посуду моют вдали от огня. 

В зависимости от характера загрязнения для химической очистки посуды 

применяют насыщенный раствор кальцинированной соды, растворы кислоты 

или щелочи. Для удаления бурого налета диоксида марганца сосуд промывают 

раствором восстановителя (например, пероксида водорода или щавелевой 
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кислоты). Универсальным моющим раствором является «хромовая смесь» 

(насыщенный раствор дихромата калия в концентрированной серной кислоте). В 

сосуд наливают небольшое количество моющего средства и поворачивают его 

так, чтобы смочилась вся внутренняя поверхность сосуда, после чего жидкость 

сливают обратно в склянку. Затем тщательно моют водопроводной водой и 

споласкивают дистиллированной водой.  

При работе с мерной посудой следует помнить следующие правила: 

1. Мерная посуда не предназначена для хранения растворов, поскольку 

возможны процессы адсорбции и десорбции на внутренних стенках 

стеклянных сосудов, которые могут быть неравновесными; 

2. Нельзя измерять объем горячей жидкости; 

3. Перед заполнением бюреток растворами, их дважды ополаскивают этими 

растворами, чтобы избежать разбавления стандартных растворов за счет 

жидкости на стенках данной мерной посуды; 

При установлении уровня жидкости в бюретке на нулевой отметке или 

доведении объема раствора до метки в мерной колбе глаза наблюдателя должны 

находиться на уровне нижнего темного вогнутого мениска для прозрачных 

растворов или верхнего «ровного» края мениска для окрашенных темных 

растворов. 
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ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Сущность титриметрических методов 

 

Титриметрические методы (титриметрия) основаны на точном измерении 

объемов растворов двух веществ, вступающих между собой в химическую 

реакцию. Титрование осуществляют, медленно прибавляя раствор реагента, 

называемого титрантом, из бюретки в коническую колбу, содержащую 

определяемое (титруемое) вещество, при постоянном перемешивании раствора 

вращением колбы до тех пор, пока они не провзаимодействуют в эквивалентных 

количествах.  

Для того, чтобы химическую реакцию можно было использовать в 

титровании, она должна удовлетворять следующим требованиям: 

1. Взаимодействие титранта с определяемым веществом должно проходить в 

точном соответствии со стехиометрическим уравнением реакции, и 

титрант должен расходоваться только на реакцию с определяемым 

веществом. В то же время определяемое вещество должно реагировать 

только с титрантом и не взаимодействовать, например, с кислородом 

воздуха, как это может быть при титровании восстановителей. 

2. Реакция титрования должна протекать количественно, т.е. константа 

равновесия реакции титрования должна быть достаточно велика. 

3. Взаимодействие определяемого вещества с титрантом должно проходить с 

большой скоростью. 

4. Должен существовать способ, позволяющий определить момент окончания 

титрования. 

5. Раствор титранта должен быть стандартизирован. 

Растворы реагентов с известными концентрациями называют 

стандартными растворами. По способу приготовления различают первичные и 

вторичные стандартные растворы.  

Первичные стандартные растворы готовят растворением точной навески 

реагента и разбавлением раствора до определенного объема с использованием 
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мерной посуды. Для приготовления таких растворов можно использовать только 

стандартные вещества, удовлетворяющие ряду требований:  

1. вещества должны быть химически чистыми (квалификации не ниже «х. ч.» 

или «ч. д. а» (таблица 1)); 

Таблица 1 

Квалификация химических реактивов 
 

Обозна-

чение 

Квалифи-

кация 

Массовая 

доля 

вещества 

Цвет 

маркировочной 

полосы 

Характеристика 

тех. Технический < 95% 
светло-

коричневый 

Низшая квалификация 

реактива 

ч. Чистый > 98% зелёный 
Содержат некоторое 

количество примесей 

ч.д.а. 
Чистый для 

анализа 
99% синий 

Возможно аналитическое 

применение реактива 

х.ч. 
Химически 

чистый 
99.9% красный 

Вещество не должно 

иметь посторонние 

запахи, окраску и должно 

соответствовать 

литературному описанию 

сп.ч. 
Спектрально 

чистый 
> 99.9% - 

Предназначены для 

специальных целей, когда 

даже миллионные доли 

процента примеси 

являются недопустимыми 

ос.ч. 
Особо 

чистый 
> 99.9% жёлтый 

Минимальное содержание 

отдельных примесей (от 

0.00001 до 

0.0000000001%) и 

максимально допустимая 

сумма определяемых 

примесей 
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2. вещества должны быть устойчивыми в твердом виде и в растворе. 

Гигроскопичные, легко окисляющиеся атмосферным кислородом или 

поглощающие диоксид углерода вещества не могут быть использованы в 

качестве первичного стандарта;  

3. их состав должен строго соответствовать химической формуле; 

4. должны иметь большую молекулярную массу, чтобы свести к минимуму 

погрешность взвешивания; 

5. они должны иметь умеренную цену. 

Примеры стандартных веществ: декагидрат тетрабората натрия 

(Na2B4O7•10H2O), безводный карбонат натрия (Na2CO3), щавелевая кислота 

(H2C2O4•2H2O), оксалат натрия (Na2C2O4) в кислотно-основном титровании, 

щавелевая кислота (H2C2O4•2H2O), оксалат натрия (Na2C2O4), дихромат калия 

(K2Cr2O7) в окислительно-восстановительном титровании, сульфат магния 

(MgSO4•7H2O) в комплексонометрическом титровании и хлорид натрия (NaCl) в 

осадительном титровании. 

Первичные стандарты также можно приготовить из фиксанала (стандарт-

титра), представляющего собой запаянную стеклянную или пластиковую ампулу 

с точно известным количеством вещества (обычно 0.1 моль-эквивалент), 

необходимым для приготовления 1 л раствора с точной концентрацией. Заводы 

выпускают в таких ампулах различные рабочие вещества (Н2SO4, НСl, NaOH, 

КОН, КМnO4, I2, MgSO4 и др.) как в виде растворов, так и в кристаллическом 

(сухом) виде. На каждой ампуле есть печать, на которой указано соединение и его 

количество.  

Перед употреблением фиксанала необходимо удалить краску с ампулы и 

промыть наружную поверхность ее дистиллированной водой. Затем в воронку 

вставить боек с утолщением. При перенесении содержимого ампулы в колбу 

ампулу поворачивают дном вниз и слегка ударяют углублением об острие бойка, 

затем, не переворачивая ампулы, придерживая воронку, вторым бойком 

пробивают верхнее (или боковое) углубление ампулы. Не изменяя положения 

ампулы, при помощи промывной склянки с соответствующим растворителем 
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тщательно промывают внутреннюю поверхность ампулы растворителем с целью 

количественного переноса содержимого ампулы в мерную колбу. Раствор в колбе 

доводят до метки растворителем и тщательно перемешивают.  

При растворении навески твердого вещества мерную колбу 

предварительно заполняют растворителем не более, чем на половину, чтобы 

можно было интенсивно взбалтывать жидкость. После полного растворения 

твердых частиц добавляют растворитель, доводя уровень раствора до метки. 

После доведения объема раствора до метки, колбу закрывают пробкой и 

тщательно перемешивают раствор, переворачивая несколько раз колбу вниз 

шейкой и обратно. Пробку при этом придерживают указательным пальцем. 

Раствор перемешивается всплывающими воздушными пузырьками.  

Вторичные стандартные растворы получают растворением навесок 

различных веществ, применяемых в титриметрии, а точную их концентрацию 

устанавливают путем титрования с помощью подходящего первичного 

стандартного раствора. Вещества, которые используют для приготовления 

вторичных стандартных растворов, обычно не удовлетворяют большинству 

требований к исходным веществам. 

Процесс определения концентрации вторичного стандартного раствора 

титрованием по первичному стандартному раствору называют стандартизацией 

раствора. Обычно точная концентрация должна быть установлена с 

относительной погрешностью, не превышающей ±0.1%. Концентрацию 

стандартных растворов записывают с точностью до четвертой значащей 

цифры! 

Момент, когда определяемое вещество и титрант провзаимодействовали в 

эквивалентных количествах, называется точкой эквивалентности. Точку 

эквивалентности определяют визуально или используя физические методы 

анализа. При визуальном определении следят за изменением окраски 

реагирующих растворов, что обычно наблюдается в точке эквивалентности. Но 

чаще для этой цели используют индикаторы – вещества, изменяющие свою 

окраску при изменении параметра, связанного с концентрацией титруемого 
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вещества, титранта или продукта реакции, в зависимости от состава раствора в 

процессе титрования. В случае кислотно-основного титрования таким 

параметром является рН раствора, для окислительно-восстановительного 

титрования – окислительно-восстановительный потенциал системы, в реакциях 

комплексообразования и осаждения – концентрация иона металла или аниона.  

 

Классификация индикаторов и требования к ним 

 

В зависимости от способа применения различают внутренние и внешние 

индикаторы. Обычно индикаторы в той или иной форме добавляют в титруемый 

раствор, поэтому они являются внутренними. Другой подход заключается в 

отборе капли титруемого раствора в процессе титрования и помещении ее на 

индикаторную бумагу (фильтровальную бумагу, предварительно пропитанную 

раствором индикатора). Такого рода индикаторы называют внешними. 

Обратимые и необратимые индикаторы. Обратимый индикатор 

представляет собой обратимую систему, изменяющуюся в ту или иную сторону 

по мере изменения того или иного физико-химического параметра системы 

(концентрации определяемого вещества, рН раствора, окислительно-

восстановительного потенциала и т.д.). К индикаторам такого типа относятся 

кислотно-основные индикаторы, способные изменять окраску многократно по 

мере изменения рН среды. Существуют необратимые индикаторы, с помощью 

которых возможно наблюдать конечную точку титрования только один раз, что 

обуславливается необратимым изменением химического состава и строения 

индикатора. К числу таких индикаторов относятся многие окислительно-

восстановительные индикаторы, которые в процессе химической реакции 

подвергаются химическому разрушению. 

В зависимости от процесса, вызывающего изменение свойств индикатора, 

можно выделить кислотно-основные, окислительно-восстановительные, 

адсорбционные, осадительные и металлоиндикаторы. 



 16 

В зависимости от числа окрашенных форм индикаторы делятся на 

одноцветные (фенолфталеин), двухцветные (метиловый оранжевый) и 

трехцветные (феноловый красный). 

Для повышения контрастности изменения окраски используют смешанные 

индикаторы, которые состоят из индикатора и красителя. При определенном 

значении рН цвет красителя является дополнительным к цвету индикатора – в 

результате в этой точке окраска будет серой, а переход от окрашенного раствора 

к серому – контрастным. 

Смеси индикаторов, которые непрерывно изменяют свой цвет во всей 

области значений рН от 1 до 14, называют универсальными. Их используют для 

приблизительной оценки рН растворов.  

На область перехода окраски индикатора (положение и интервал) влияют 

все факторы, от которых зависит константа равновесия химической реакции 

(ионная сила, температура, посторонние вещества, растворитель), а также 

концентрация индикатора. Для двухцветных индикаторов существует следующая 

зависимость: по мере увеличения концентрации индикатора наблюдается менее 

резкое изменение окраски, так как спектры поглощения обеих форм индикатора 

в большей степени накладываются друг на друга и определение перехода окраски 

затрудняется. Обычно используют одно и то же минимальное (несколько капель 

раствора) количество индикатора, позволяющее зафиксировать переход окраски. 

К индикаторам предъявляются определенные требования: 

1. он должен обладать интенсивной окраской, заметной визуально при малых 

его концентрациях (индикатор добавляется в малых количествах, чтобы 

избежать его реакции с титрантом); 

2. переход окраски индикатора должен быть контрастным; 

3. интервал перехода окраски индикатора должен быть как можно более 

узким; 

4. индикатор должен хорошо растворяться, и растворы индикаторов должны 

быть устойчивыми при хранении. 



 17 

Погрешности титрования 

 

Момент окончания титрования, установленный с помощью индикаторов, 

называется конечной точкой титрования, которая в идеальном случае должна 

совпадать с теоретически рассчитанной точкой эквивалентности, однако на 

практике эти точки не всегда совпадают, что приводит к погрешностям при 

титровании. Для большинства титриметрических определений допустима 

погрешность не более ±0.1 %. 

В титриметрических методах возможны случайные и систематические 

погрешности. Случайные погрешности связаны с измерением объема титранта и 

массы навески, систематические – с несовпадением точки эквивалентности и 

конечной точки титрования. Систематические погрешности могут быть 

положительными (перетитровывание) и отрицательными (недотитровывание).  

Для снижения индикаторной систематической погрешности рекомендуется 

использовать контрольный раствор (свидетель). Поскольку человеческий глаз 

легче сравнивает окраски, чем их оценивает, то заранее готовят раствор с такой 

же окраской, что и в конечной точке титрования, а затем титруют анализируемый 

раствор до этой окраски. 

 

Расчеты в титриметрии 

 

Для проведения расчетов в титриметрии введено понятие эквивалента и 

фактора эквивалентности. Эквивалент – условная или реальная частица 

вещества, которая эквивалентна одному иону водорода в кислотно-основной 

реакции или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях. 

Если определяемое вещество А реагирует с титрантом В по уравнению 

mA + nB → P, 

то из уравнения следует, что одна частица вещества А эквивалентна n/m частицам 

вещества В. Отношение т/n называется фактором эквивалентности (fэкв). 

Фактор эквивалентности – это число, обозначающее какая доля реальной 

частицы вещества эквивалентна одному иону водорода в кислотно-основной 
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реакции или одному электрону в случае окислительно-восстановительной 

реакции. 

Например, в реакции 

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O 

fэкв(H3PO4) = ½, поскольку в 1 молекуле H3PO4 замещается 2 иона Н+, 

следовательно, ½ часть молекулы H3PO4 отдает 1 ион Н+. 

Для окислительно-восстановительной реакции 

I2 + 2е− →2I¯ 

fэкв(I2) = ½, а fэкв(I
¯) = 1, поскольку 1 молекула иода принимает 2 электрона, 

а каждый иодид-ион отдает 1 электрон. 

В реакциях комплексообразования и осаждения для определения фактора 

эквивалентности необходимо определить, какая доля частицы (иона или 

молекулы) соответствует 1 единице заряда.  

Так, в реакции осаждения 

Ba2+ + SO4
2- → BaSO4↓ 

fэкв(Ba2+) = ½, поскольку на 1 ион бария приходится 2 единицы заряда, 

следовательно, на ½ часть Ba2+ будет приходиться 1 единица заряда. 

В реакциях комплексообразования фактор эквивалентности находят по 

числу координационных мест, имея в виду, что атом водорода в комплексах 

занимает одно координационное место. 

2Ag+ + 2CN¯ → Ag[Ag(CN)2]тв 

fэкв(Ag) = 1, fэкв(CN¯) = 1 

Ag+ + 2CN¯ → [Ag(CN)2]
¯ 

fэкв(Ag) = ½, а fэкв(CN¯) = 2, то есть следует иметь в виду, что фактор 

эквивалентности может быть больше единицы. 

Молярной массой эквивалента вещества А называют массу одного моля 

эквивалента этого вещества, которая равна произведению фактора 

эквивалентности на молярную массу вещества.  

Mэкв(А) = M(А)×fэкв(А). 
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Число эквивалентов веществ, вступающих в реакцию, равно n=CV (где С – 

молярная концентрация эквивалента титруемого вещества, V – объем титранта), 

поэтому для двух стехиометрически реагирующих веществ справедливо 

соотношение: 

С1V1 = C2V2 

или      н1V1 = н2V2. 

Это соотношение носит название закон эквивалентов: отношение 

концентраций реагирующих веществ обратно пропорционально отношению их 

объемов. Следовательно, если известны молярная (или нормальная) 

концентрация и объем (С1 (н1) и V1) раствора одного вещества (титранта), а также 

объем (V2) раствора определяемого вещества, можно определить концентрацию 

последнего (С2 (н2)). 

По способу выполнения титрования выделяют прямое, обратное 

титрование и титрование заместителя (косвенное титрование). 

В методе прямого титрования, когда реакция титрования протекает 

стехиометрично, количественно, быстро и имеется способ фиксирования 

конечной точкой титрования, определяемое соединение напрямую титруют 

подходящим титрантом согласно схеме 

А + Т = P1 + P2, 

где А – определяемое вещество, Т – титрант, P1 и P2 – продукты реакции. 

По определению 

A
A

экв(A) A

;
m

н
M V




   следовательно     A A A экв(A).m н V M  
 

В точке эквивалентности по закону эквивалентов 

A A Т Т.н V н V  
 

Тогда, подставляя это выражение в уравнение для расчета массы вещества 

и переводя объем раствора из л в мл, получаем 

т т экв(A)

A
1000

н V M
m

 


, 
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где нт и Vт – нормальная концентрация (моль-экв/л) и объем (мл) титранта; Mэкв(А) 

– молярная масса эквивалента определяемого вещества, г-экв/моль. 

Массовую долю вещества (ωA) в процентах в исследуемом образце 

рассчитывают, соответственно, по формуле  

т т экв(A)

A
10

н V M

a


 


 , 

где нт и Vт – нормальная концентрация (моль-экв/л) и объем (мл) титранта; Mэкв(А) 

– молярная масса эквивалента определяемого вещества, г-экв/моль, а – масса 

взятого для анализа образца, г. 

Метод обратного титрования используют в тех случаях, когда скорость 

реакции мала, не удается подобрать индикатор, наблюдаются побочные эффекты, 

например, потери определяемого вещества вследствие летучести. Для этого к 

раствору определяемого вещества добавляют определенное, заведомо 

избыточное, количество вспомогательного реагента В с точно известной 

концентрацией нB, проводят реакцию до конца, а затем титруют не 

прореагировавший остаток реагента В титрантом Т с концентрацией нТ. В общем 

виде процесс можно представить в виде 

А + Визб = P1 + P2 + Вост 

Вост + Т = P3+P4, 

где А – определяемое вещество, В – вспомогательный реагент с точно 

известной концентрацией, взятый в избытке, Т – титрант.  

При этом количество вещества А (нАVА) рассчитывается по разности нАVА 

= нBVB-нТVТ. В этом случае массу определяемого вещества А и массовую долю 

вещества в процентах рассчитывают по формулам: 

B B т т экв(A)

A

( )

1000

н V н V M
m

 
        и      

B B т т экв(A)

A

( )

10

н V н V M

a


 



. 

Титрование заместителя (косвенное титрование) обычно применяют, 

когда реакция нестехиометрична или протекает медленно. Для этого проводят 

стехиометрическую реакцию определяемого вещества с вспомогательным 
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реагентом, а образующийся в эквивалентном количестве продукт оттитровывают 

подходящим титрантом. В общем виде 

А + C = P1 + Д 

Д + Т = P2 + P3, 

где А – определяемое вещество, С – вспомогательный реагент, Д – продукт 

реакции, образующий в эквивалентном количестве веществу А, Т – титрант. 

Масса и массовая доля определяемого вещества рассчитываются как в случае 

прямого титрования по формулам 

т т экв(A)

A
1000

н V M
m

 


       и      

т т экв(A)

A
10

н V M

a


 


 , соответственно. 

Обычно при титриметрическом определении проводят несколько 

параллельных титрований. При этом возможны два варианта: метод 

пипетирования и метод отдельных навесок.  

Метод пипетирования. Навеску титруемого вещества растворяют в 

мерной колбе определенного объема. В колбы для титрования отбирают пипеткой 

точно известный объем полученного раствора (аликвоту) и проводят несколько 

параллельных измерений в условиях повторяемости эксперимента. По 

результатам титрования рассчитывают массу (mA) и массовую долю (ωA) 

определяемого вещества в пробе по следующим формулам:  

для прямого и косвенного титрования 

т т экв(A) к

A

ал1000

н V M V
m

V

  



                и               

т т экв(A) к

A

ал10

н V M V

a V


  


 
, 

для обратного титрования 

B B т т экв(A) к

A

ал

( )

1000

н V н V M V
m

V

  



       и     

B B т т экв(A) к

A

ал

( )

10

н V н V M V

a V


  


 
, 

где Vк – объем мерной колбы, в которой растворена навеска вещества, мл, Vал – 

объем аликвоты раствора, взятой для проведения титрования, мл. 

Метод отдельных навесок. Навеску вещества растворяют 

непосредственно в колбе для титрования и титруют стандартным раствором 
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титранта. Измеряют объем, затраченный на титрование данной навески, и 

проводят расчет массы определяемого вещества. Повторяют титрование n раз, а 

затем вычисляют среднее арифметическое всех найденных значений. Титрование 

следует повторять не менее 3-х раз до получения результатов трех титрований, 

отличающихся не более чем на 0.1 мл.  

По сравнению с методом отдельных навесок метод пипетирования более 

экспрессен и менее трудоемок, однако он менее точен, поскольку в нем 

присутствуют дополнительные источники систематических (погрешность 

измерения объема пипетки и измерения объема мерной колбы) и случайных 

погрешностей. 

 

Кривые титрования 

 

Графическое представление процесса титрования называется кривой 

титрования. Она представляет зависимость параметра системы, связанного с 

концентрацией компонентов, от состава раствора в процессе титрования. По оси 

абсцисс при построении кривых титрования обычно откладывают объём 

добавленного стандартного раствора титранта или степень оттитрованности (f). 

т т

0 0

C V
f

C V


, 

где Ст и Vт – концентрация и объем добавленного титранта, а С0 и V0 – 

концентрация и объем определяемого вещества.  

По оси ординат откладывают рН раствора для кислотно-основного 

титрования, окислительно-восстановительный потенциал системы в 

окислительно-восстановительном титровании и концентрацию иона металла или 

аниона в реакциях комплексообразования и осаждения. С помощью кривой 

титрования можно выбрать соответствующий индикатор для фиксирования 

точки эквивалентности (конечной точки титрования). 

На любой кривой титрования можно условно выделить следующие 

участки: исходную точку, участок до скачка титрования, скачок титрования, 

включая точку эквивалентности, и участок после скачка титрования. 
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Практическое значение для анализа имеет область кривой титрования, 

называемая скачком титрования, в которой происходит резкое (скачкообразное) 

изменение свойства системы. Это связано с тем, что в области скачка происходит 

изменение концентрации реагирующих веществ на несколько порядков. Началом 

скачка титрования считают момент добавления 99.9 % титранта (то есть 

недотитровано 0.1 % анализируемого вещества), концом скачка – добавление 

100.1 % (то есть вещество перетитровано на 0.1%). При визуальном 

фиксировании конечной точки титрования с помощью вводимых в систему 

индикаторов необходимо провести предварительный расчет области скачка 

титрования, чтобы правильно выбрать индикатор (интервал перехода окраски 

индикатора должен полностью или частично укладываться в пределы скачка 

титрования).  

Величина скачка титрования определяется: 

1. константой равновесия реакции;  

2. концентрациями реагирующих веществ (обычно чем больше 

концентрация, тем больше скачок титрования за исключением 

окислительно-восстановительного титрования); 

3. температурой; 

4. природой титруемого вещества и титранта (их константами диссоциации 

или устойчивости, значениями стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов, растворимостью); 

5. присутствием в системе посторонних веществ и т.д. 

Знание пределов скачка титрования может помочь в выборе условий 

проведения реакции и концентрации титранта. Величина скачка титрования 

должна быть достаточно большой. Численное значение свойства в точке 

эквивалентности необходимо знать для того, чтобы оценить погрешность 

анализа. Положение точки эквивалентности по отношению к началу и концу 

скачка титрования зависит от стехиометрического соотношения реагирующих 

компонентов. Если в уравнении реакции стехиометрические коэффициенты 

равны, то точка эквивалентности будет находиться посередине скачка 

титрования, в противном случае, она будет смещена в ту или иную сторону.  
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Достоинства титриметрических методов 
 

В целом можно отметить следующие преимущества титриметрических 

методов анализа: 

1. быстрота проведения анализа (обычно несколько минут);  

2. простота оборудования и выполнения анализа; 

3. высокая точность, погрешность не превышает 0.5%;  

4. возможность использования широкого круга реакций;  

5. экономичность;  

6. универсальность (метод применим для анализа органических и 

неорганических веществ в водных и неводных средах). 

 

Классификация титриметрических методов 
 

Титриметрические методы обычно классифицируют по типу реакции, 

которая лежит в основе определения веществ. При этом могут быть 

использованы следующие типы реакций:  

1. Реакции кислотно-основного равновесия, сопровождающиеся переносом 

иона водорода согласно            НА + В = ВН+ + А¯. 

2. Окислительно-восстановительные реакции, то есть реакции, 

сопровождающиеся переносом электронов с изменением степени 

окисления ионов, по схеме        nАокс + mВвос = nАвос + mВокс. 

3. Реакции комплексообразования, сопровождающиеся образованием 

комплексных соединений         Мm+ + nLp- = [MLn]
m-np. 

4. Реакции осаждения, сопровождающиеся образованием малорастворимых 

соединений                                 nKatm+ + mAn¯ = KatnAm↓. 

Соответственно выделяют кислотно-основное, окислительно-

восстановительное (редоксиметрия), осадительное и комплексометрическое 

титрование. Дальнейшее подразделение методов основано на используемых 

титрантах (алкалиметрия (титрование щелочью), ацидиметрия (титрование 

кислотами), перманганатометрия, иодометрия, комплексонометрия и т.д.).  
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Общая классификация титриметрических методов представлена в таблице 

2.  

Таблица 2 

Классификация титриметрических методов 
 

Тип титрования Метод Титрант Определяемые 

вещества 

Кислотно-основное 
Ацидиметрия HCl, H2SO4 Основания, соли 

Алкалиметрия NaOH Кислоты 

Окислительно-

восстановительное 

Перманганатометрия KMnO4 

Восстановители 

Иодометрия Na2S2O3 

Иодиметрия I2 

Дихроматометрия K2Cr2O7 

Броматометрия KВrO3 

Иодатометрия KIO3 

Цериметрия Cе(SO4)2 

Ванадатометрия NH4VO3 

Титанометрия TiCl3 
Окислители 

Хромометрия CrCl2 

Комплексометрия 

Меркуриметрия Hg(NO3)2 Cl¯, Br¯, I¯, CN¯, SCN¯ 

Цианидометрия KCN 
Ni2+, Co2+, Al3+, Zr(IV), 

Th(IV) 

Комплексонометрия 
Комплексон 

III 
Ионы металлов 

Осадительное 
Аргентометрия AgNO3 Cl¯, Br¯, I¯, CN¯, SCN¯ 

Меркурометрия Hg2(NO3)2 Хлориды 

 

Аналитическая характеристика каждого метода включает наиболее 

существенные его особенности: приготовление и свойства рабочих растворов, 

виды кривых титрования, погрешности определения, способы индикации точки 

эквивалентности и практическое применение. 
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Вопросы для самоподготовки 

к разделу «Титриметрические методы анализа» 

 

1. Какие требования предъявляют к реакциям, лежащим в основе 

титриметрического метода анализа?  

2. Какие типы реакций можно использовать в титриметрическом анализе? 

3. Перечислите методы титрования. В каком случае и почему применяют тот 

или иной метод? 

4. Что такое химический эквивалент, фактор эквивалентности и молярная 

масса эквивалента? 

5. Закон эквивалентов и его значение для практических решений. 

6. Что такое точка эквивалентности?  

7. Что такое конечная точка титрования? Как она связана с точкой 

эквивалентности? 

8. Что такое скачок титрования? 

9. В чем отличие первичного стандарта от вторичного? 

10. Чем отличается титрование методом отдельных навесок от метода 

пипетирования? 

11. В чем сущность обратного титрования? 

12. Каковы особенности титрования методом замещения?  

13. Классификация индикаторов. 

14. Что собой представляют смешанные индикаторы? 

15. Для чего используются универсальные индикаторы? 

16. Каковы условия изменения окраски индикаторов? 

17. Перечислите основные систематические индикаторные погрешности? 

18. Причины, вызывающие систематические индикаторные погрешности.  

19. Что такое титрование «со свидетелем»? 
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КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Общая характеристика методов 

 

В основе метода лежит протолитическая реакция 

Н3О
+ + ОНˉ = 2Н2О. 

В качестве титрантов используют сильные кислоты или сильные 

основания. Титрантами чаще всего служат предварительно стандартизованные 

растворы HCl и H2SO4 или NaOH и КОН. А методы называются ацидиметрией и 

алкалиметрией, соответственно. 

В процессе титрования изменяется рН раствора. Поэтому кривые 

титрования строят в координатах рН – объем добавленного титранта или степень 

оттитрованности раствора (отношение количества оттитрованного вещества к 

его исходному количеству) (см. С. 22).  

Конечную точку титрования устанавливают с помощью кислотно-

основных индикаторов – слабых органических кислот и оснований, изменяющих 

свою окраску в зависимости от рН среды за счет образования протонированных 

и депротонированных форм, отличающихся по своей структуре и окраске. 

Существуют одноцветные (например, фенолфталеин) и двухцветные (метиловый 

оранжевый) кислотно-основные индикаторы. Наряду с индивидуальными 

индикаторами применяют их смеси с нейтральными красителями. 

Кислотно-основные индикаторы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. быть чувствительными, к изменению рН раствора в процессе титрования, 

чтобы расход индикатора был как можно меньше; 

2. равновесие между обеими формами должно устанавливаться быстро; 

3. обе формы (или одна у одноцветных индикаторов) должны иметь 

интенсивную отличающуюся окраску; 

4. интервал перехода окраски индикатора не должен быть большим. 

Типичные примеры кислотно-основных индикаторов представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Кислотно-основные индикаторы и их характеристики 

 

Индикатор 

Область рН 

перехода 

окраски 

рКа 

(I=0) 
Изменение окраски 

Метиловый фиолетовый 0–1.8 − Желтая — фиолетовая 

Тимоловый синий 1.2–2.8 1.65 Красная — желтая 

Метиловый оранжевый 3.1–4.4 3.36 Красная — желтая 

Бромкрезоловый зеленый 3.9–5.4 4.90 Желтая — синяя 

Метиловый красный 4.4–6.2 5.00 Красная — желтая 

Бромтимоловый синий 6.0–7.6 7.30 Желтая — синяя 

Феноловый красный  6.4–8.2 8.00 Желтая — красная 

Тимоловый синий 8.0–9.6 9.20 Желтая — синяя 

Фенолфталеин 8.2–9.8 9.53 Бесцветная — красная 

Тимолфталеин 9.3–10.5 9.60 Бесцветная — синяя 

Ализариновый желтый 9.7–10.8 − Желтая — красная 

 

Окраска кислотно-основных индикаторов изменяется в узком интервале 

рН, называемым интервалом перехода окраски индикатора (ΔрН).  

ΔрН = pKaInd ± 1 

Середина области перехода окраски индикатора (при этом рН = рКа) 

называется показателем титрования индикатора (рТ) и фактически 

отождествляется с конечной точкой титрования. 

Интервал перехода окраски индикаторов зависит от температуры, ионной 

силы раствора и присутствия в растворе посторонних веществ (например, 

этанола), влияющих на кислотно-основные свойства индикатора. Так, при 

анализе фармацевтических объектов часто используют органические 

растворители (этиловый спирт, глицерин и др.), предварительно 

нейтрализованные по тому или иному кислотно-основному индикатору, чтобы 
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избежать завышенных результатов определения. Для этого к необходимому 

объему растворителя добавляют 2-3 капли индикатора и затем по каплям 

прибавляют титрант до появления необходимого окрашивания, после чего 

проводят измерения с объектом исследования.  

Для правильного выбора индикатора необходимо определить рН в точке 

эквивалентности и сопоставить полученное значение с интервалом перехода 

окраски индикатора. Например, при титровании уксусной кислоты раствором 

щелочи рН в точке эквивалентности равен 9.0, следовательно, необходим 

индикатор с переходом окраски в области рН 8.0–10.0, то есть идеально подходит 

фенолфталеин, рТ которого составляет 9.0. Чаще всего индикатор подбирают 

таким образом, чтобы его область перехода окраски соответствовала скачку 

титрования. 

При несовпадении рН в точке эквивалентности с рТ индикатора возникают 

индикаторные погрешности титрования. 

Типы индикаторных погрешностей  

1. Водородная погрешность. В этом случае pH в конечной точке 

титрования определяется сильной кислотой. Этот вид погрешности возникает 

либо в случае титрования сильной кислоты (при недотитровывании), либо в 

случае титрования слабого основания (при перетитровывании).  

2. Гидроксильная погрешность. В этом случае pH в конечной точке 

титрования определяется сильным основанием. Данный вид погрешности 

возникает либо в случае титрования сильного основания (при 

недотитровывании), либо в случае титрования слабой кислоты (при 

перетитровывании).  

3. Кислотная погрешность. При достижении конечной точки титрования в 

растворе находится недооттитрованная слабая кислота.  

4. Основная погрешность. При достижении конечной точки титрования в 

растворе находится недооттитрованное слабое основание.  
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Метод кислотно-основного титрования позволяет проводить определение 

многих неорганических и органических веществ различных классов с 

использованием всех способов проведения титрования.  

Методом прямого титрования определяют:  

1. сильные и слабые кислоты, в том числе многоосновные и органические;  

2. сильные и слабые основания, в том числе многокислотные и органические;  

3. соли, образованные слабыми кислотами и/или слабыми основаниями;  

4. вышеупомянутые соединения в смеси (раздельное либо суммарное 

определение компонентов).  

Прямое титрование кислот и оснований обычно не вызывает практических 

затруднений, если их сила позволяет получить заметный скачок на кривой 

титрования (Ка или Кb > 10-8). Раздельное титрование кислот или оснований в 

смесях возможно лишь в том случае, если константы диссоциации титруемых 

компонентов, отличаются друг от друга по меньшей мере на четыре порядка 

(КНА1
/КНА2

 ≥ 104). В смеси сильных кислот или оснований методом кислотно-

основного титрования можно установить только общую суммарную 

концентрацию кислот или оснований, а раздельное определение компонентов 

невозможно. 

Методом обратного титрования определяют вещества, которые 

реагируют с кислотами или щелочами, но их прямое титрование по каким-либо 

причинам провести невозможно (см. С. 20). К ним относятся:  

1. малорастворимые в воде оксиды (CaO, MgO и др.) и карбонаты (СaCО3, 

BaCО3 и др.), которые анализируют по следующей схеме: к навеске оксида 

или карбоната добавляют точно отмеренный избыток стандартного 

раствора кислоты HCl. После завершения реакции остаток кислоты 

оттитровывают стандартным раствором щелочи  

2. соли аммония, которые анализируют по следующей схеме: к раствору, 

содержащему ионы аммония, добавляют точно отмеренный избыток 

стандартного раствора щелочи. После завершения реакции и удаления 

аммиака оттитровывают остаток щелочи стандартным раствором кислоты. 
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3. некоторые сложные эфиры, которые анализируют по следующей схеме: 

проводят щелочное омыление эфира точно отмеренным избытком 

стандартного раствора щелочи. После завершения реакции титруют 

остаток щелочи стандартным раствором кислоты  

4. некоторые металлы (Ca, Sr, Ba и др.), которые легко реагируют с кислотой. 

Для анализа используют следующую схему: к навеске металла добавляют 

точно отмеренный избыток стандартного раствора кислоты HCl. После 

завершения реакции оттитровывают остаток кислоты стандартным 

раствором щелочи. 

Титрованием заместителя определяют вещества, которые не реагируют с 

кислотами или щелочами, но могут вступать в химические реакции, продукты 

которых обладают кислотно-основными свойствами. Суть определения 

заключается в переводе определяемого вещества в продукт, который титруют 

стандартным раствором кислоты или щелочи. По такой схеме определяют 

следующие классы веществ:  

1. некоторые органические и неорганические азотсодержащие соединения 

(нитриты, нитраты, нитросоединения, амины, аминокислоты и т. д.). Для 

этого азот из соединения переводят в ионы аммония или аммиак и 

оттитровывают полученные заместители методом обратного титрования; 

2. катионы и анионы с использованием ионного обмена: анализируемый 

раствор пропускают через колонку, заполненную ионообменным 

материалом – ионитом. При этом для определения катионов берут катионит 

с подвижным ионом водорода (условно R–H), в результате на выходе из 

колонки получается кислота, которую титруют стандартным раствором 

щелочи, а для определения анионов берут анионит с подвижным 

гидроксилом (условно R–OH), в результате на выходе из колонки 

получается щелочь, которую титруют стандартным раствором кислоты. По 

такому принципу проводят определение ионов щелочных металлов (Na+, 

K+ и др.) и анионов (NO3ˉ, ClO3ˉ, ClO4ˉ, CH3COOˉ и др.);  
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3. катионы и анионы, которые образуют осадки с ионами, обладающими 

кислотно-основными свойствами. Например, определение катионов, 

которые образуют нерастворимые в воде карбонаты, проводят путем 

осаждения карбоната металла с последующим его обратным титрованием. 

К достоинствам метода кислотно-основного титрования относятся: 

высокая точность (0.1–0.2%), устойчивость рабочих растворов, большой выбор 

индикаторов для фиксирования конечной точки титрования и обширная область 

практического применения. Основные недостатки метода заключаются в 

неселективности при титровании смесей аналитов и недостаточно высокое 

значение константы равновесия при титровании очень слабых кислот и 

оснований.  

 

Применение кислотно-основного титрования в анализе 

лекарственных веществ 

 

Кислотно-основное титрование нашло широкое применение в анализе 

лекарственных веществ, обладающих кислотными или основными свойствами. 

К ним относятся неорганические и органические кислоты, соли органических 

оснований (гидрохлориды, нитраты, гидрофосфаты, лактаты, гидротартраты и 

др.), органические основания, проявляющие в водных или спиртовых средах 

основные свойства, натриевые соли слабых неорганических и органических 

кислот. Возможность применения метода кислотно-основного титрования для 

анализа лекарственных веществ определяется константой диссоциации 

титруемого вещества и его концентрацией в растворе.  

Для определения содержания действующего вещества в субстанции, 

определение проводят чаще всего методом отдельных навесок. Для этого на 

аналитических весах взвешивают навески субстанции с точностью до четвертого 

знака, которые помещают в колбы для титрования и растворяют в 

соответствующем растворителе (чаще всего дистиллированной воде). При 

определении содержания лекарственного вещества в лекарственных формах 

удобнее использовать метод пипетирования. Для жидких лекарственных форм 
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расчет приводится в пересчете на 1 или 100 мл. Если лекарственная форма 

представлена в виде таблеток, то результаты определения выражают как массу 

лекарственного вещества на среднюю массу таблетки. Для этого предварительно 

взвешивают последовательно 10 таблеток и рассчитывают среднюю массу 

таблетки. Затем тщательно измельчают эти таблетки в ступке до порошка и 

взвешивают на аналитических весах навеску с точностью до четвертого знака. 

Навеску растворяют в подходящем растворителе, количественно переносят в 

мерную колбу определенного объема и доводят уровень растворителя до метки. 

Затем аликвоты полученного раствора помещают в колбы для титрования и 

оттитровывают согласно методике.  

Определение кислоты аскорбиновой. Кислота аскорбиновая является 

двухосновной с константами кислотности, равными 6.8×10-5 и 2.7×10-12 по 

первой и второй ступеням, соответственно. Так как соотношение констант 

К1/К2 > 104, то на кривой титрования должно наблюдаться два скачка титрования. 

Однако вторая константа очень мала, поэтому кислота аскорбиновая титруется 

только по одной ступени с участием протона енольной гидроксильной группы 

согласно схеме 

O

HO OH

O CH

OH

CH2OH

+ NaOH

O

NaO OH

O CH

OH

CH2OH

+ H2O

 

Для определения содержания аскорбиновой кислоты в субстанции или 

лекарственных формах, навеску растворяют в дистиллированной воде. Конечную 

точку титрования устанавливают с индикатором, изменяющим окраску в 

щелочной области рН (рТ > 8), обычно в присутствии фенолфталеина по 

появлению бледно-розовой окраски. 

Определение кислоты никотиновой. Кислота никотиновая проявляет 

амфотерные свойства за счет атома азота в пиридиновом цикле и подвижного 

атома водорода в карбоксильной группе. Количественное определение основано 
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на титровании кислоты никотиновой раствором NaOH до образования ее 

натриевой соли. 

N

C

O

OH
+ NaOH

N

C

O

ONa
+ H2O

 

Навеску кислоты никотиновой растворяют в свежепрокипяченной горячей 

дистиллированной воде. Раствор охлаждают до комнатной температуры и 

титруют в присутствии 1–2 капель фенолфталеина до появления розовой 

окраски, не исчезающей в течение 1–2 мин. Отмечают объем NaOH, затраченный 

на титрование, и рассчитывают массу никотиновой кислоты в таблетке препарата 

по формуле: 

( НК ) таблNaOH NaOH экв

НК ,
1000

н V M m
m

а

  


  

где Мэкв(НК) – молярная масса эквивалента никотиновой кислоты (123.1 г-

экв/моль); таблm  – средняя масса таблетки, г; а – навеска порошка растертых 

таблеток, взятая для анализа, г. 

Следует отметить, что при определении органических лекарственных 

веществ, которые плохо растворимы в воде, часто приходится вести титрование 

в смешанных средах, например, вода – метанол или вода – этанол. При этом доля 

органического растворителя в реакционной смеси достаточно мала, поэтому 

такое титрование не отличается от обычного водного титрования. 

Определение кислоты ацетилсалициловой основано на ее титровании 

щелочью в присутствии фенолфталеина с образованием ее натриевой соли.  

C

O

OH

O
C O

CH3

+ NaOH

C

O

ONa

O
C O

CH3

+ H2O
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Навеску препарата растворяют в этаноле, нейтрализованном по 

фенолфталеину, затем разбавляют до заданного объема дистиллированной водой. 

Подобным же образом определяют салициловую, бензойную, мефенамовую 

кислоты и ибупрофен. 

Определение кислоты борной. Водные растворы кислоты борной (1:50) 

имеют слабокислую реакцию (Ка1=5.8×10-10), поэтому ее титрование напрямую 

невозможно. Для решения этой проблемы проводят реакцию кислоты борной с 

органическими веществами, в состав которых входит α-диольная группа 

(глицерином, глюкозой, фруктозой, маннитом, сорбитом и др.). При этом 

образуются более сильные комплексные кислоты (например, у маннитборной 

кислоты Ka = 5.0×10-6), которые уже можно оттитровать раствором NaOH в 

присутствии фенолфталеина. 

C

C

O
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B

C

C
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O

C

C
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C

C
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O
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На практике чаще применяют глицерин, хотя он является менее активным 

комплексообразующим реагентом по сравнению с маннитом или 

моносахаридами. Кроме того, работать с глицерином не очень удобно вследствие 

его высокой вязкости. Независимо от используемого органического соединения 

его предварительно следует нейтрализовать раствором щелочи по 

фенолфталеину, то есть до появления бледно-розовой окраски. 

Определение слабых оснований основано на их прямом титровании 

стандартным раствором HCl в присутствии различных индикаторов. Так, для 

определения гексаметилентетрамина, являющегося достаточно слабым 
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основанием, используют смешанный индикатор, состоящий из метилового 

оранжевого и метиленового синего. Титрование проводят до появления 

фиолетового окрашивания раствора. 

(CH2)6N4+HCl→ (CH2)6N4•HCl 

Для определения более сильных оснований в качестве индикаторов 

используют метиловый красный (определение кодеина, цитизина) или 

метиловый оранжевый (определение аммиака, этилендиамина). Следует 

отметить, что метод прямой ацидиметрии позволяет определять содержание 

компонентов в лекарственных формах сложного состава, например, 

этилендиамина в эуфиллине. 

CH2

CH2

NH2

NH2

+ 2HCl

CH2

CH2

NH3

NH3

Cl

Cl

 

Определение окисей магния и кальция можно проводить методом обратного 

титрования. Для этого к определяемой окиси добавляют избыток стандартного 

раствора HCl, который затем оттитровывают щелочью в присутствии метилового 

красного до появления оранжевой окраски. 

Одним из используемых вариантов кислотно-основного титрования 

является сочетание реакции нейтрализации с предварительной этерификацией 

или гидролизом. Так, некоторые лекарственные вещества, производные спиртов 

или фенолов ацетилируют уксусным ангидридом в безводной среде, при этом 

образуется сложный эфир. Добавлением в реакционную смесь воды 

непрореагировавший избыток уксусного ангидрида переводят в уксусную 

кислоту, которую оттитровывают щелочью. В качестве индикатора обычно 

используют фенолфталеин. 

С помощью такого подхода проводят количественное определение 

ментола, синэстрола, диэтилстильбестрола. Так, при определении ментола 

ацетилирование проводят при нагревании в среде пиридина. 
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Параллельно обязательно проводится контрольный опыт, в котором 

аналогичное количество уксусного ангидрида разлагают водой и 

образовавшуюся уксусную кислоту оттитровывают щелочью. Количество 

определяемого вещества рассчитывают по разности объемов щелочи, 

затраченных на титрование в контрольном опыте и титрование исследуемого 

раствора. Фактор эквивалентности лекарственного вещества определяется 

числом спиртовых или фенольных гидроксильных групп в его структуре. 

Метод ацетилирования хорошо зарекомендовал себя в анализе 

индивидуальных веществ и является фармакопейным для субстанций 

вышеуказанных соединений. 

 

Кислотно-основное титрование в неводных средах 

 

Как отмечалось выше, кислотно-основное титрование в водной среде 

имеет ряд ограничений:  

1. невозможно титровать слабые кислоты и основания, константы 

диссоциации которых < 10-7;  

2. нельзя титровать вещества, не растворимые в воде;  

3. невозможно провести раздельное определение сильных кислот или 

оснований, находящихся в смесях, а также слабых кислот и оснований с 

близкими значениями констант диссоциации.  

В таких случаях прибегают к титрованию в органических растворителях, 

то есть неводных средах. Титрование, при котором средой служит органический 

растворитель с небольшим содержанием растворенной воды (менее 0.5%), 
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называется титрованием в неводных средах (неводным титрованием, неводной 

титриметрией). 

В неводных средах кислотно-основные свойства различных веществ по 

сравнению с наблюдаемыми в воде могут сильно изменяться, причем эти 

изменения для различных классов веществ индивидуальны, что позволяет путем 

адекватного выбора среды обеспечивать не только саму возможность титрования, 

но и контролировать его селективность. Выбор среды позволяет управлять 

кислотно-основными свойствами веществ в растворах с целью создания 

оптимальных условий титрования. 

С точки зрения кислотно-основных свойств растворители можно разделить 

на две группы: апротонные растворители, не обладающие ни кислотными, ни 

основными свойствами — например, углеводороды и их галогенопроизводные 

(бензол, гексан, хлороформ и т.д.), и протолитические растворители, 

проявляющие кислотно- основные свойства. Протолитические растворители в 

свою очередь делятся на 3 типа: 

1. протогенные растворители, проявляющие кислотные свойства, то есть 

являющиеся донорами протонов. Это безводные карбоновые кислоты 

(уксусная, муравьиная, масляная и т.д.), уксусный ангидрид, фенол. 

2. протофильные растворители, обладающие основными свойствами, то 

есть способные выступать акцепторами протонов. К ним относятся кетоны 

(ацетон), простые эфиры (диоксан, диэтиловый эфир), третичные амины 

(пиридин); 

3. амфипротные растворители, обладающие как кислотными, так и 

основными свойствами, типичными представителями которых являются 

вода, спирты, карбоновые кислоты, первичные и вторичные амины. 

Важнейшей особенностью амфипротных растворителей является их 

способность к передаче протона от одной молекулы растворителя к другой. 

SH + SH →SH2
+ + Sˉ 

Такие процессы, в которых одна молекула растворителя проявляет 

свойства кислоты, а другая – основания, называют автопротолизом. Катион, 
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образующийся из молекулы растворителя (SH2
+), называется лионий, а анион 

(S¯) – лиат. Характеристикой равновесия автопротолиза служит константа 

автопротолиза KSH: 

KSH =[SH2
+][S ˉ]. 

При выборе растворителя для проведения кислотно-основного титрования 

руководствуются следующими критериями: 

1. растворитель, используемый для определения веществ основного 

характера, должен обладать кислотными свойствами, а для определения 

веществ кислотного характера – основными; 

2. желательно, чтобы константа автопротолиза растворителя была невелика; 

3. диэлектрическая проницаемость растворителя (величина, показывающая 

во сколько раз уменьшается сила электростатического взаимодействия 

частиц в растворителе по сравнению с вакуумом), по возможности, должна 

быть большой; 

4. растворитель должен растворять определяемое вещество, по крайней мере, 

в такой степени, чтобы можно было получить 0.01 М раствор; 

5. растворитель не должен вступать в побочные химические реакции с 

определяемым веществом; 

6. при титровании в данном растворителе должна быть возможность 

установления конечной точки титрования; 

7. растворитель должен быть не слишком токсичным, легко подвергаться 

очистке и др. 

В качестве количественного критерия при выборе растворителя для 

кислотно-основного титрования можно использовать константу, называемую 

константой титрования (Кт). Данная константа зависит от константы 

автопротолиза растворителя (KSH) и Ка или Кb определяемого вещества. В случае 

титрования кислот 
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При титровании оснований 
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SH
T BH
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K K
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Чем меньше величина Кт, тем более полно идёт реакция титрования, так 

как образуется более слабое сопряжённое основание в случае титрования кислот 

или более слабая сопряжённая кислота в случае оснований. 

Для титрования слабых кислот рекомендуют основные растворители – 

этилендиамин, бутиламин, пиридин, диметилформамид, смесь метанола с 

бензолом, третичный бутанол (другие спирты обладают довольно сильными 

кислотными свойствами). Титрантом должно служить основание, достаточно 

сильное в данном растворителе. Самым сильным основанием в растворителе 

является ион лиата, следовательно, в качестве титранта следует брать раствор 

соли лиата, например, метилат натрия в метаноле. На практике это не всегда 

удается. Например, натриевая соль этилендиамина плохо растворима в 

этилендиамине. Наиболее часто используют гидроксид тетрабутиламмония 

(С4Н9)4NOH, хорошо диссоциирующий и растворимый во многих растворителях. 

Для титрования слабых оснований можно воспользоваться 

растворителями с кислотными свойствами. Наиболее часто используемым 

растворителем является ледяная (безводная) уксусная кислота. Титрантом 

служит хлорная кислота в уксусной кислоте или диоксане (часто с добавкой 

уксусного ангидрида (СН3СО)2О для связывания примеси воды). В ледяной 

уксусной кислоте титруют не только основания, но и амфотерные соединения, 

например, аминокислоты, так как диссоциация по кислотному типу у них 

подавляется. 

И кислоты, и основания можно успешно титровать в универсальных 

инертных растворителях, таких, как метилизобутилкетон и метилэтилкетон, 

нитрилы, нитрометан. Такие растворители неспособны к автопротолизу и не 

участвуют в переносе протона. В инертных растворителях проявляется 

дифференцирующий эффект, что позволяет раздельно титровать вещества с 

близкими константами. Титрантами служат гидроксид тетрабутиламмония, 

метилат натрия и т.п. 
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При предварительном выборе условий кислотно-основного титрования 

конкретных соединений в неводных средах полезно руководствоваться данными 

таблицы 4. 

Таблица 4  

Растворители, индикаторы и титранты, рекомендуемые при кислотно-

основном титровании в неводных средах 

 

Растворители Индикаторы Титранты 

Кислотные 

Уксусная, пропионовая, 

муравьиная кислоты, 

уксусный ангидрид и их 

смеси с другими 

растворителями 

Кристаллический 

фиолетовый 

Судан III 

Тропеолин ОО 

Метиловый фиолетовый 

Нейтральный красный 

Малахитовый зеленый 

Диметиловый желтый 

HClO4 в уксусной кислоте 

или нитрометане 

Основные 

Диметилформамид, 

пиридин, этилендиамин 

Тимоловый синий 

Бромтимоловый синий 

Нафтолбензеин 

Нитроанилин 

NaOH, КОН, СH3ONa, 

СH3OLi, (С2Н5)4NOH или 

(С4Н9)4NOH в метаноле или 

его смесях с бензолом или 

толуолом 

Дифференцирующие 

Ацетон, диоксан, 

нитрометан, метанол, 

метилэтилкетон,  

2-пропанол,  

2-метил-2-пропанол, 

диметилсульфоксид 

Метиловый оранжевый 

Тимоловый синий 

Нейтральный красный 

Метиловый красный 

Бромтимоловый синий 

HCl в метаноле или в 

гликолевых смесях,  

HClO4 в нитрометане, в 

метаноле или в гликолевых 

смесях 

Титранты, применяемые в 

основных растворителях 
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Для фиксирования конечной точки титрования применяют индикаторы 

(таблица 5), но, главным образом, потенциометрическое титрование. Интервалы 

перехода окраски цветных индикаторов сильно изменяются в неводных средах, 

и, хотя в принципе можно применять достаточно широкий круг кислотно-

основных индикаторов, обычно предпочитают потенциометрический метод со 

стеклянным (реже сурьмяным) электродом, теория которого хорошо разработана.  

Таблица 5 

Индикаторы для титрования в неводных средах 

 

Определяемое 

вещество 

Растворитель Индикатор Переход окраски 

индикатора 

Кислота Бензол, 

трихлорметан, 

спирты 

Фенолфталеин Желтый – синий 

Тимолфталеин Желтый – синий 

Тимоловый синий Желтый – синий 

Этилендиамин, 

диметилформамид 

о-Нитроанилин Желтый – 

оранжевый 

Основание Уксусная кислота 

(безводная), 

ацетонитрил, 

диметилформамид 

Метиловый 

фиолетовый 

Фиолетовый – 

сине-зеленый 

Метиловый красный Фиолетовый – 

сине-зеленый 

 

Неводное титрование достаточно широко применяется в 

фармацевтическом анализе, поскольку многие лекарственные вещества являются 

слабыми основаниями или кислотами и не могут быть определены 

титриметрическим методом в водной среде. 

 

Применение неводного титрования в фармацевтическом анализе 

 

Кислотно-основное титрование в неводных средах является 

фармакопейным методом количественного определения многих лекарственных 

веществ:  

1. солей азотсодержащих органических оснований;  
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2. некоторых лекарственных веществ кислотного характера (барбитуратов, 

сульфаниламидов и др.);  

3. органических лекарственных веществ, содержащих галогенид-ионы.  

Титрование в кислотных растворителях. В качестве кислотных 

растворителей используют уксусную кислоту, уксусный ангидрид, а также их 

смеси с инертными растворителями – дихлорэтаном, бензолом и др. Эти 

растворители используют при определении слабых оснований, которые могут 

быть нейтральными молекулами (например, кофеин, амидопирин) или 

заряженными (анионы). Титрантом обычно является HClO4 (раствор в ледяной 

уксусной кислоте). Хлорная кислота, в отличие от HCl или H2SO4, остаётся 

достаточно сильной кислотой и в уксуснокислой среде. 

Стандартный раствор (0.1 н) HClO4 в ледяной уксусной кислоте готовят по 

следующей методике. Определённый объём 57% или 72% водного раствора 

HClO4 растворяют в ледяной уксусной кислоте. Затем к полученному раствору 

для удаления лишней воды прибавляют уксусный ангидрид. После охлаждения 

раствор доводят ледяной уксусной кислотой до объёма 1 л. Приготовленный 

раствор должен содержать не менее 0.01% и не более 0.2% воды. 

Стандартизацию раствора титранта проводят по гидрофталату калия. 

Обнаружение конечной точки титрования осуществляют потенциометрически 

либо с помощью трифенилметановых индикаторов, в частности, 

кристаллического фиолетового или метилового фиолетового. 

Определение оснований основано на образовании соли в ходе реакции с 

титрантом в среде протогенного растворителя. По этому принципу определяют 

амины, азотсодержащие гетероциклические соединения, амиды, соли и другие 

соединения, способные к протонированию в кислых растворителях. К ним 

относятся лекарственные соединения: производные фенилалкиламинов 

(адреналин, норадреналин), тропана (атропина сульфат, скополамина 

гидробромид), хинолина (соли хинина), хинуклидина (оксилидин, фенкарол), 

бензилизохинолина (папаверина гидрохлорид), фенантренизохинолина 

(морфина гидрохлорид), фенотиазина (аминазин), аминокислоты. Азот может 
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находиться как в алифатической цепи, например, в адреналине, норадреналине, 

димедроле и аминазине, так и в составе гетероцикла как в папаверине 

гидрохлориде, оксилидине, производных тропана, бензодиазепина и др. 

Одним из характерных примеров лекарственных веществ, которые 

определяют методом ацидиметрического неводного титрования, является 

кофеин. В водном растворе кофеин проявляет очень слабые основные свойства, 

поэтому кислотно-основное титрование в водной среде для его определения 

использовать невозможно. В среде уксусного ангидрида основные свойства 

кофеина значительно повышаются и его титриметрическое определение 

становится возможным. Точную навеску высушенного до постоянной массы 

образца кофеина растворяют в смеси уксусного ангидрида и бензола и титруют 

стандартным раствором 0.1 н HСlO4 в ледяной уксусной кислоте. Конечную 

точку титрования обнаруживают с помощью кристаллического фиолетового. 

N

N N

N

O

O

H3C

CH3

CH3

+ HClO4

N

N N
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С учётом того, что HClO4 в уксусной кислоте находится, главным образом, 

в виде ионных пар CH3COOH2
+ClO4ˉ (уксусная кислота – неполярный 

растворитель), уравнение реакции взаимодействия кофеина с титрантом можно 

представить следующим образом 

N

N N

N

O

O
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N N
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O

O

H3C
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CH3

H ClO4

+ CH3COOH2
+ClO4 + CH3COOH

 

Многие из лекарственных веществ представляют собой соли, 

образованные органическим катионом и неорганическим анионом (галогенидом, 

сульфатом, нитратом и т.д.). Анион, с точки зрения теории Бренстеда-Лоури, 

является основанием и может быть определен ацидиметрически. В водных 
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растворах перечисленные анионы обладают очень слабыми основными 

свойствами и не могут быть оттитрованы. В уксусной кислоте их основные 

свойства усиливаются. Сульфаты, нитраты, гидротартраты и некоторые другие 

анионы можно определять прямым титрованием раствором HClO4. Галогениды 

определяют способом титрования заместителя. При помощи обменной реакции 

с ацетатом ртути(II), соединением, практически не диссоциирующим в уксусной 

кислоте, получают эквивалентное галогениду количество ацетата. Галогениды 

при этом связываются в комплексный галогенид ртути. Затем выделившиеся 

ацетат-ионы (аналог гидроксид-ионов в водном растворе) титруют раствором 

HClO4. Например, реакции, лежащие в основе титриметрического определения 

хлорида четвертичного аммонийного основания, выглядят следующим образом: 

2R4N
+Clˉ + Hg(CH3COO)2 → HgCl2 + 2R4N

+CH3COOˉ 

R4N
+CH3COOˉ + CH3COOH2

+ClO4ˉ → R4N
+ClO4ˉ + 2 CH3COOH 

Фактор эквивалентности определяемого вещества зависит от числа 

основных атомов азота и, соответственно, числа галогенид-ионов, входящих в 

его состав. Характер органического катиона в данном случае не имеет значения. 

Например, для дибазола, димедрола и папаверина фактор эквивалентности равен 

1, а для декамина и солей хинина – ½ (Рисунок).  

дибазол

NH

N

CH2 HCl

O
N

CH3

CH3

димедрол

HCl

NH2N

CH3

(CH2)10 N

H3C

NH2

ClCl

декамин

N

H3CO

CHHO
N

CH CH2

2HCl

хинина дигидрохлорид  

Рисунок. Структурные формулы солей органических азотсодержащих 

оснований. 
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Раствор хлорной кислоты можно использовать для определения слабых 

оснований (в том числе и анионов) не только в кислотных, но и в амфотерных и 

инертных растворителях (метаноле, ацетоне и др.). Для стандартизации титранта 

в этом случае используют гидрофталат калия, салицилат натрия, 

дифенилгуанидин. В качестве индикаторов применяют тропеолин 00, метиловый 

оранжевый и другие вещества. 

Титрование в основных растворителях. Для усиления кислотных свойств 

анализируемых лекарственных веществ обычно используются протофильные 

растворители – растворители основного характера, содержащие неподеленную 

электронную пару, и способные принимать протон от определяемого соединения 

и тем самым способствовать его ионизации. К таким растворителям относятся 

диметилформамид, пиридин, этилендиамин. В фармацевтическом анализе 

используют, главным образом, диметилформамид. Это вещество не имеет 

неприятного запаха, относительно малотоксично, мало гигроскопично, 

устойчиво к действию CO2. Диметилформамид применяют в качестве 

растворителя при определении различных лекарственных веществ, 

проявляющих кислотные свойства, например, карбоновых кислот, фенолов, 

барбитуратов (барбитала, фенобарбитала), сульфанидамидов, производных 

урацила (метилурацила, фторурацила), ксантина (теобромина, теофиллина) и 5-

нитрофурана (фурадонин). Следует помнить, что для определения очень слабых 

кислот, в частности, фенолов, в качестве растворителя применяют этилендиамин, 

обладающий более сильными основными свойствами, чем диметилформамид. 

В качестве титрантов используют 0.1 н CH3ONa в бензоле, а также 0.1 н 

NaOH в смеси метанола и бензола и 0.1 М (C2H5)4NOH в бензоле. 

Стандартизацию растворов титрантов проводят по бензойной кислоте. Конечную 

точку титрования обнаруживают потенциометрически или с помощью 

индикатора тимолового синего или бромтимолового синего. При титровании 

кислот с КHA ≈ 10-7-10-8 используют растворы щелочей, а при титровании 

соединений с более слабыми кислотными свойствами, таких как теобромин, 
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теофиллин, фурадонин, фенолы, в качестве титранта используют метилат натрия 

или лития. 

Рассмотрим титриметрическое определение фенобарбитала. Точную 

навеску образца фенобарбитала растворяют в диметилформамиде 

(предварительно нейтрализованном по тимоловому синему) и титруют 0.1 н 

NaOH в смеси метанола и бензола. 

N
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Для обнаружения конечной точки титрования используют тимоловый 

синий. 

Титрование в неводных средах имеет ряд достоинств и недостатков, 

которые следует учитывать при решении практических задач. 

Среди достоинств следует выделить:  

1. возможность проводить анализ слабых и очень слабых кислот и оснований, 

в том числе нерастворимых в воде; 

2. возможность унификации методик количественного определения для 

больших групп лекарственных веществ; 

3. специфичность метода, поскольку определение ведется по 

фармакологически активному фрагменту структуры молекулы; 

4. возможность раздельного титрования смесей веществ с однотипными 

свойствами (кислотными или основными). 

Ограничения метода во многом связаны со свойствами используемых 

растворителей и титрантов. Основные недостатки неводного титрования 

заключаются в следующем: 

1. негативное воздействие органических растворителей на организм человека 

(раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз, дыхательных 

путей (кислоты и их ангидриды) и печень (галогенсодержащие 
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растворители), вызывают головную боль (пиридин) и другие 

нежелательные эффекты); 

2. хлорная кислота взрывоопасна; 

3. растворы ацетата ртути, применяемые в высоких концентрациях при 

титровании галогеноводородных солей азотистых оснований, являются 

ядовитыми, склонны к аккумуляции в организме и могут вызывать тяжелые 

отравления при неосторожном обращении с ними; 

2. необходима тщательная подготовка растворителей, защита титрантов 

(особенно основного характера) от воздействия атмосферы; 

3. органические растворители имеют более высокую стоимость, чем 

очищенная вода; 

4. возможности метода заметно сужаются при анализе лекарственных форм, 

приготовленных на воде (растворы, микстуры, растворы для инъекций). В 

этом случае приходится прибегать к длительной операции выпаривания 

воды из лекарственных форм; 

5. метод не позволяет получить объективную информацию о качестве 

лекарственных веществ, которые в ходе хранения водных лекарственных 

форм или в процессе стерилизации подвергаются гидролитическому 

разложению (например, вещества со сложноэфирной группой) или другим 

видам разрушения. 

 

Вопросы для самоподготовки 

к разделу «Кислотно-основное титрование» 

 

1. Какая реакция лежит в основе метода кислотно-основного титрования?  

2. Приведите примеры первичных и вторичных стандартных растворов, 

применяемых в кислотно-основном титровании. Рассчитайте для них 

молярные массы эквивалентов и укажите используемые индикаторы. 

3. Назовите вторичные стандартные растворы, применяемые в методе 

кислотно-основного титрования. Можно ли приготовить их по точным 

навескам? 
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4. Сформулируйте закон (правило) эквивалентов. 

5. Какие соединения называют кислотно-основными индикаторами? 

Приведите примеры кислотно-основных индикаторов. 

6. Что называют показателем титрования рТ и интервалом pH перехода 

окраски индикатора? Какова их роль в выборе индикатора?  

7. Какие требования предъявляют к кислотно-основным индикаторам? 

8. Какие основные типы индикаторных погрешностей существуют в 

кислотно-основном титровании? 

9. В каких случаях кривая кислотно-основного титрования имеет 

симметричный вид? Укажите значение рН в точке эквивалентности для 

этих случаев.  

10. От чего зависит величина скачка на кривой кислотно-основного 

титрования?  

11. При каком соотношении констант многоосновных кислот наблюдаются 

несколько скачков титрования на кривых? 

12. Сформулируйте принцип выбора индикатора при кислотно-основном 

титровании и связь значений рТ индикатора и рН точки эквивалентности. 

13.  Сколько скачков титрования наблюдается на кривой титрования 

щавелевой кислоты? 

14. На чем основано определение органических кислот методом кислотно-

основного титрования? 

15. Суть титрования в неводных средах. 

16. Классификация неводных растворителей. 

17. Каковы критерии выбора неводного растворителя? 

18. Способы фиксирования конечной точки титрования в неводных средах. 

19. Приведите примеры применения неводного титрования в 

фармацевтическом анализе. 



 50 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

 

Общая характеристика методов окислительно-восстановительного 

титрования 

 

Как отмечалось выше, существует широкий круг методов 

титриметрического анализа, в основе которых лежат окислительно-

восстановительные реакции. Их обычно называют по применяемому титранту, 

например, перманганатометрия, иодометрия, дихроматометрия, броматометрия и 

т.д. В этих методах в качестве стандартных растворов применяют соответственно 

KMnO4, I2, K2Cr2O7, KBrO3 и т.д. 

В процессе титрования изменяется потенциал окислительно-

восстановительной системы (ЕOx/Red) при изменении соотношения концентраций 

окисленной и восстановленной форм титранта и титруемого вещества. Кривые 

титрования строят в координатах ЕOx/Red – объем добавленного титранта или 

степень оттитрованности раствора.  

В реальных условиях, то есть при определенных ионной силе раствора, рН 

и концентрации комплексообразующих веществ, следует вместо стандартного 

потенциала использовать формальный потенциал, рассчитанный или 

измеренный для конкретных условий. При этом, как правило, влиянием ионной 

силы пренебрегают, полагая, что коэффициент активности γ = 1. 

Титрант (или определяемое вещество) может быть как окислителем, так и 

восстановителем. После добавления каждой порции титранта в растворе 

устанавливается равновесие. Поэтому в принципе безразлично, какую из двух 

систем использовать для расчета потенциала в данной точке. Однако удобнее 

рассчитывать потенциал до точки эквивалентности по полуреакции с участием 

определяемого вещества, а после точки эквивалентности – по полуреакции с 

участием титранта. 

Величина скачка титрования в окислительно-восстановительном 

титровании зависит от разности стандартных (формальных) потенциалов 
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окислителя и восстановителя. Все факторы, влияющие на величину этих 

потенциалов, оказывают влияние и на величину скачка титрования. Если в 

реакции, протекающей при титровании, принимают участие протоны, то форма 

кривой титрования зависит от рН. В отличие от других видов титрования 

внешний вид кривой окислительного титрования практически не зависит от 

концентрации титруемого вещества и титранта, если только при титровании не 

изменяется число частиц, как при титровании дихроматом, а также если раствор 

не разбавлен настолько, что протекающую реакцию уже нельзя считать 

количественной. 

Конечную точку титрования устанавливают: 

1. по исчезновению или появлению окраски титранта (например, 

перманганата) или титруемого вещества;  

2. с помощью специфических индикаторов, образующих интенсивно 

окрашенные соединения с одним из компонентов окислительно-

восстановительной системы, например, крахмал в иодометрии, который 

образует с иодом смешанные адсорбционные и комплексные соединения 

(клатраты) ярко-синего цвета; 

3. с помощью окислительно-восстановительных индикаторов – 

органических соединений, изменяющих свою окраску в результате 

окисления или восстановления при достижении определенного потенциала 

в системе, например, дифениламин, фенилантраниловая кислота, 

метиленовый синий и т.д. В качестве окислительно-восстановительных 

индикаторов применяют также комплексы органических лигандов с 

ионами металлов, способных изменять степень окисления. Типичными 

представителями таких индикаторов являются ферроин (комплекс 

железа(II) c 1,10-фенантролином), нитроферроин (комплекс железа(II) с 5-

нитро-1,10-фенантролином) и комплекс 2,2'-дипиридила с рутением(III). 

В случае окислительно-восстановительных индикаторов окисленная Indox 

и восстановленная Indred формы индикатора имеют различную окраску. Область 
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изменения окраски индикатора определяется в зависимости от потенциала 

системы как  

∆Е = E0
(Indox/Indred) ± 0.059/n. 

Окраска индикатора должна меняться быстро и обратимо. Если индикатор 

реагирует медленно, то можно пропустить конечную точку титрования. Если же 

индикатор будет изменяться необратимо, то может не произойти резкого 

изменения окраски во всем объеме раствора. На изменение окраски редокс-

индикаторов большое влияние оказывает рН среды, в которой проводится 

титрование. В этом случае интервал перехода окраски индикатора 

рассчитывается по формуле 

∆Е = E0
(Indox/Indred) – (0.059m/n)pH ± 0.059/n. 

Некоторые примеры окислительно-восстановительных индикаторов 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Окислительно-восстановительные индикаторы и их характеристики 
 

Индикатор Окраска индикатора E0, В 

([H+]=1 М) Indox  Indred 

Дифениламин сине-фиолетовый бесцветный +0.76 

Дифениламиназосульфоновая 

кислота 

красно-

фиолетовый 

бесцветный +0.84 

Фенилантраниловая кислота красно-

фиолетовый 

бесцветный +1.08 

Ферроин бледно-голубой красный +1.06 

Дифениламиндикарбоновая 

кислота 

сине-фиолетовый бесцветный +1.26 

 

Еще одна группа окислительно-восстановительных индикаторов – 

необратимые индикаторы: метиловый оранжевый, метиловый красный, конго 
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красный и другие, которые в конечной точке титрования необратимо окисляются 

избытком окислителя и при этом меняют свою окраску.  

Как и в кислотно-основном титровании, интервал перехода окраски 

индикатора должен лежать внутри скачка титрования. При этом конечная точка 

титрования, устанавливаемая с помощью индикатора, может в той или иной 

степени не совпадать с точкой эквивалентности, что приводит к возникновению 

систематической индикаторной погрешности. Величину погрешности 

оценивают сопоставлением потенциалов системы в точке эквивалентности и в 

конечной точке титрования и в дальнейшем определяют степень 

оттитрованности определяемого вещества в конечной точки титрования. 

По способам проведения титрования чаще всего реализуется прямое 

титрование и титрование заместителя, реже используется обратное титрование. 

 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЯ 

 

Метод перманганатометрии основан на окислении восстановителей 

перманганат-ионами (MnO4ˉ). 

В нейтральной среде эффективность перманганата калия как окислителя 

значительно ниже, чем в сильнокислых растворах.  

4MnO4ˉ + 2H2O = 4MnO2↓ + 3O2↑ + 4OHˉ 

Кроме того, образующийся в результате реакции бурый осадок диоксида 

марганца затрудняет определение конечной точки титрования, обладает развитой 

поверхностью и может адсорбировать определяемое вещество, что увеличивает 

погрешность анализа. Поэтому как титрант-окислитель перманганат калия в 

нейтральной среде практически не применяется. 

В сильнощелочных средах перманганат-ион восстанавливается до 

манганат-иона:  

МnО4ˉ + еˉ = МnO4
2-. 

Образующийся манганат-ион обладает зеленой окраской умеренной 

интенсивности, окрашивает раствор в зеленый цвет, что затрудняет обнаружение 

изменения окраски раствора и фиксацию конечной точки титрования. Манганат-
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ион вступает в реакцию с водой с образованием бурого осадка диоксида марганца 

и перманганат-иона, что искажает результаты анализа 

3MnO4
2-+ 2Н2O = 2МnО4ˉ + МnO2↓ +4OНˉ. 

В щелочных средах перманганат калия как окислитель менее эффективен, 

чем в кислых растворах. Кроме того, щелочные растворы способны поглощать 

диоксид углерода из воздуха с образованием гидроксокарбонатных соединений, 

что также затрудняет проведение количественных определений. 

С учетом всех этих обстоятельств перманганат калия как титрант-

окислитель в щелочных средах практически не применяется. 

На практике удобнее титровать в кислой среде, так как перманганат-ионы 

обладают высоким окислительно-восстановительным потенциалом в 

сильнокислой среде, восстанавливаясь до Mn(II): 

MnO4ˉ + 8Н+ + 5e‒ = Mn2+ + 4Н2O. 

Кислая среда создается введением серной кислоты. Азотную кислоту 

применять нельзя, так как она сама является сильным окислителем и может 

окислять определяемое вещество. 

Хлористоводородную кислоту в перманганатометрии также не используют, 

так как хлорид-ионы окисляются перманганат-ионами до хлора по схеме: 

10Сlˉ +2МnО4ˉ +16Н+ = 5С12↑ + 2Мn2+ +8Н2O. 

При этом часть титранта расходуется на окисление хлорид-ионов, что 

вызывает перерасход титранта и увеличивает погрешность анализа. В обычных 

условиях эта реакция идет медленно, однако ускоряется в присутствии 

соединений железа(II). 

Индикаторы в перманганатометрии не применяются, так как конечную 

точку титрования определяют по появлению бледно-розовой окраски при 

добавлении одной избыточной капли титранта (KMnO4). С течением времени 

раствор постепенно обесцвечивается. Это происходит вследствие того, что 

избыточные перманганат-ионы, придающие раствору розовую окраску, 

взаимодействуют с образовавшимися катионами марганца(II) согласно схеме: 

2MnO4ˉ+3Mn2++H2O = 5MnO2↓ +4H+. 
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Хотя кислая среда способствует смещению равновесия влево, однако 

реакция все же протекает, хотя скорость ее мала. Тем не менее, указанное 

обстоятельство необходимо иметь в виду во избежание перетитровывания 

раствора. 

К достоинствам перманганатометрического метода относят:  

1. использование растворов перманганата калия в кислой среде для 

определения многих веществ, которые не взаимодействуют с более 

слабыми окислителями; 

2. стехиометричность и достаточно высокую скорость большинства 

окислительно-восстановительных реакций с участием МnО4ˉ при 

оптимально выбранных условиях;  

3. возможность титрования без индикатора; 

4. доступность перманганата калия. 

Недостатки метода:  

1. невозможность приготовления первичного стандартного раствора титранта 

по точной навеске; 

2.  нестабильность раствора перманганата калия при хранении; 

3. необходимость строгого соблюдении условий проведении титрования 

согласно применяемой методике. 

Раствор перманганата калия неустойчив из-за реакции с водой, 

катализируемой диоксидом марганца на свету 

4MnO4ˉ + 2Н2O = 4MnO2↓ + 3O2↑ + 4OHˉ. 

Поэтому растворы перманганата следует готовить, используя чистую воду 

(органические примеси в воде могут взаимодействовать с MnO4ˉ с образованием 

MnO2, что приводит к ускорению разложения реагента), отфильтровывать от 

диоксида марганца и хранить в темных склянках. Кроме того, раствор следует 

выдержать несколько недель до окончания протекания всех процессов и только 

после этого проводить стандартизацию, используя первичные стандарты.  

Основными рабочими растворами метода являются растворы перманганата 

калия и щавелевой кислоты. Перманганат калия не является первичным 
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стандартом, поэтому предварительно проводят стандартизацию его раствора по 

щавелевой кислоте (H2C2O4·2H2O), оксалату калия (К2C2O4·H2O) или оксалату 

натрия (Na2C2O4). Лучше пользоваться оксалатом натрия, чем, например, 

щавелевой кислотой, вследствие большей молекулярной массы соли по 

сравнению с кислотой. Реакция между оксалат- и перманганат-ионами протекает 

сложно в несколько стадий. Суммарный процесс описывается следующим 

уравнением: 

5C2O4
2‒ + 2MnO4

¯ + 16Н+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8Н2O. 

Скорость реакции невелика, поэтому проводят титрование горячего 

раствора щавелевой кислоты. Другая особенность этой реакции состоит в том, 

что она является автокаталитической. Для того, чтобы реакция началась, 

необходимо присутствие в растворе хотя бы следов Mn2+. Пока в растворе не 

накопится в достаточных концентрациях Mn2+, реакция между MnO4ˉ и C2O4
2‒ 

протекает очень медленно, когда же концентрация Mn2+ достигает определенной 

величины, реакция начинает протекать с большей скоростью. 

Перманганатометрическое титрование применяют преимущественно для 

определения веществ, играющих по отношению к перманганат-иону роль 

восстановителей, таких, как Н2O2, MgO2, металлическое железо и некоторые 

другие металлы, карбоновые кислоты, соединения с гидразогруппами, для 

определения общей окисляемости воды и почвы (т.е. для определения суммы 

восстановителей, присутствующих в этих объектах). 

Для определения окислителей используют обратное 

перманганатометрическое титрование. Для этого к раствору определяемого 

вещества добавляют избыток стандартного раствора KMnO4. Избыточное 

количество перманганата, оставшееся после реакции, титруют стандартным 

раствором щавелевой кислоты, соли Мора или определяют его иодометрически. 

Обратное перманганатометрическое титрование используется, например, при 

определении нитритов, поскольку прямое титрование невозможно вследствие 

протекания реакции  

2NO2
¯ + 2H+ → NO2 ↑ + NO ↑ + H2O. 
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Косвенное перманганатометрическое титрование используют для 

определения сильных восстановителей, окисляющихся кислородом воздуха. 

Например, для определения ионов Cr2+ к анализируемому раствору добавляют 

раствор Fe3+. При этом образуются ионы Fe2+, которые оттитровывают 

стандартным раствором KMnO4. Косвенное перманганатометрическое 

титрование применяют также для определения ионов металлов, образующих 

малорастворимые оксалаты (Ca2+, Ba2+, Mg2+, Zn2+ и др.). Определяемый ион 

осаждают в виде оксалата, который отделяют, растворяют в H2SO4 и 

оттитровывают образующуюся щавелевую кислоту стандартным раствором 

KMnO4. 

 

Перманганатометрическое определение лекарственных веществ 

 

Перманганатометрическое титрование не получило широкого применения 

в фармацевтическом анализе, что обусловлено достаточно узким кругом 

определяемых веществ и неустойчивостью раствора KMnO4. Кроме того, 

взаимодействие KMnO4 с органическими веществами, особенно в кислой среде, 

протекает по сложным механизмам, медленно и затрагивает не какую-то 

определенную функциональную группу, а всю органическую молекулу в целом. 

Поэтому основными фармацевтическими объектами анализа в 

перманганатометрии являются растворы пероксида водорода различной 

концентрации и пероксиды металлов, а также некоторые другие соединения.  

Определение пероксида водорода и пероксидов проводят прямым 

титрованием в сернокислой среде, в основе которого лежат реакции 

5H2О2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O 

5MgО2 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5MgSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O. 

Титрование ведут при комнатной температуре до появления устойчивой 

бледно-розовой окраски раствора. Так как растворы пероксида водорода 

неустойчивы, то иногда их стабилизируют перед титрованием добавлением 

небольшого количества карбамида, который не мешает титрованию. 
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Определение калия иодида проводят методом прямого титрования в среде 

18% соляной кислоты. При этом происходит окисление калия иодида до 

иодмонохлорида, который имеет лимонно-желтую окраску, по появлению 

которой устанавливают конечную точку титрования. Суммарную реакцию можно 

представить следующим образом: 

5KI + 2КМnО4 + 16HCl = 5ICl + 2MnCl2 + 7КСl + 8 Н2O. 

Этот метод является селективным и его можно использовать для 

количественного определения иодидов в присутствии других соединений, в том 

числе и галогенидов. Если в лекарственной форме присутствуют иодиды, 

бромиды и хлориды, то в реакционную среду добавляют ацетон. В этом случае 

бромиды окисляются до брома, который, взаимодействуя с ацетоном, образует 

пентабромацетон, и не оказывает мешающее влияние при определении иодидов.  

10КВr + 2КМnO4 + 16 HCl = 5Вr2 + 2MnCl2 + 8Н2О 

C O

CH3

CH3

+ 5Br2
C O

CBr3

CHBr2

+ 5HBr

 

Хлориды не вступают в реакцию в этих условиях. 

Определение изониазида основано на прямом титровании раствором 

КМnО4 в кислой среде до появления бледно-розовой окраски. В ходе реакции 

изониазида с КМnО4 происходит разложение гидразидной группы до гидразина 

и его окисление до азота согласно схеме:  

+ 5KMnO4 + 6H2SO4

+ 5N2 + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H2O

5N C

O

NH NH2

N COOH5

. 

На основе этого подхода разработана экспресс-методика для 

внутриаптечного контроля изониазида.  
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ИОДОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

 

Этот метод титриметрического анализа основан на реакции: 

I2 + 2e = 2I¯ 

Стандартный потенциал пары I2/2I¯ равен +0.545 В. Иод является 

окислителем средней силы, поэтому данную систему можно использовать как 

для определения восстановителей, так и для определения окислителей. Иодид-

ион – восстановитель средней силы. В титриметрии используют оба эти 

компонента окислительно-восстановительной системы. Однако растворы KI в 

качестве титрантов не применяются, так как они неустойчивы и окисляются на 

воздухе, поэтому обычно проводят заместительное титрование: к 

анализируемому раствору окислителя добавляют избыток KI. Иод, 

выделяющийся в количестве эквивалентном количеству вступившего в реакцию 

окислителя, оттитровывают стандартным раствором тиосульфата натрия. 

I2 + 2Na2S2O3 →2NaI + Na2S4O6 

Иод плохо растворим в воде, поэтому для увеличения его растворимости 

используют растворы иода в KI, что приводит к образованию в системе иодидных 

комплексов типа трииодид-ионов [I3
¯]. Однако в уравнениях часто для 

упрощения картины пишут I2, тем более что присутствие I3
¯ незначительно 

сказывается на величине стандартного редокс-потенциала. Стандартный раствор 

иода хранят в склянках темного стекла в темном месте, поскольку реагент 

разлагается на свету. 

В случае, когда титруют непосредственно раствором иода, метод 

называется иодиметрия. Когда используют заместительное титрование и 

титруют иод, выделившийся в результате окисления иодид-ионов, метод 

называется иодометрией.  

В обоих методах в качестве индикатора применяют свежеприготовленный 

раствор крахмала, который образует с иодом окрашенное в синий цвет 

адсорбционное соединение. Появление синей окраски обусловлено 

взаимодействием иода с амилозой, которое протекает обычно в присутствии 
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иодид-ионов. Полиодид-ионы, образующиеся при взаимодействии I2 и I¯, 

проникают внутрь спирали амилозы, образуя окрашенный продукт. 

Чувствительность реакции иода с крахмалом уменьшается при нагревании 

раствора. Кроме того, крахмал нельзя использовать для обнаружения иода в 

сильнокислых средах, поскольку в этих условиях происходит гидролиз крахмала. 

При титровании крахмал следует добавлять к исследуемому раствору с 

таким расчётом, чтобы время контакта его с иодом было минимальным. При 

увеличении времени может происходить окисление крахмала иодом, коагуляция 

крахмала в присутствии иода и выпадение осадка иод-крахмального комплекса. 

Поэтому если в титруемом растворе содержится иод (титрование избытка иода 

при обратном титровании или титрование иода, выделившегося при окислении 

KI, при титровании заместителя), то крахмал следует добавлять незадолго до 

достижения конечной точки титрования, когда окраска раствора станет бледно-

жёлтой («соломенно-жёлтой»). В этом случае титрование заканчивают при 

исчезновении синей окраски иод-крахмального комплекса. В случае прямого 

титрования раствором иода крахмал добавляют в начале титрования, а о 

достижении конечной точки титрования судят по появлению характерной синей 

окраски иод-крахмального комплекса. 

Важным преимуществом иодометрии является точность определения, 

связанная с высокой чувствительностью индикатора. Наименьшая концентрация 

свободного иода, которую можно обнаружить с помощью иод-крахмальной 

реакции, составляет от 1×10-6 до 2×10-5 моль-экв/л при условии, если в растворе 

присутствует хотя бы небольшое количество (0.001 н или больше) иодид-ионов, 

в отсутствии которых реакция менее чувствительна. Иодометрическое 

титрование можно также проводить без индикатора, поскольку уже 5×10-5 моль-

экв/л иода вызывает желтое окрашивание раствора, появление которого можно 

считать конечной точкой титрования.  

К достоинствам иодометрии следует отнести и возможность титрования 

широкого круга соединений в неводных средах за счет хорошей растворимости 

иода в органических растворителях. 
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Основными недостатками иодометрии являются: 

1. летучесть иода может приводить к погрешностям определения. Поэтому 

при косвенном титровании следует добавлять избыток иодида калия и 

закрывать колбы для титрования пробкой; 

2. необходимость проведения титрования в слабокислых средах вследствие 

окисления иодид-ионов в кислых растворах кислородом воздуха; 

3. нельзя проводить титрование в щелочных средах, поскольку происходит 

окисление иода до гипоиодид-ионов; 

4. многие реакции с участием иода или иодид-ионов обратимы и до конца не 

проходят, поэтому в этих случаях необходимо создавать специальные 

условия; 

5. адсорбция элементарного иода осадками, которые образуются в результате 

реакции; 

6. изменение концентрации стандартных растворов в процессе хранения и 

использования, что требует дополнительной периодической 

стандартизации растворов титрантов; 

7. строгое соблюдение последовательности сливания реагентов. 

Как уже отмечалось выше, рабочими растворами метода являются 

растворы иода I2 и тиосульфата натрия Na2S2O3. Для приготовления последнего 

используют Na2S2O3⋅5H2O, который достаточно легко подвергается 

выветриванию, взаимодействует в растворе с CO2, способен окисляться под 

действием кислорода воздуха и разлагаться тиобактериями. Поэтому 

стандартный раствор тиосульфата натрия является вторичным. Для его 

приготовления используют свежепрокипячённую воду, а для увеличения рН в 

готовый раствор добавляют немного безводной соды. Стандартизацию раствора 

проводят через несколько суток после приготовления. Все это время и после 

стандартизации раствор хранят в сосудах тёмного стекла с притёртыми пробками 

в темном месте. 

Точную концентрацию раствора Na2S2O3 устанавливают, используя в 

качестве первичного стандарта, раствор дихромата калия K2Cr2O7. Тиосульфат с 
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сильными окислителями реагирует нестехиометрично, поэтому проводить 

титрование непосредственно дихроматом калия нельзя. В этом случае 

применяют метод замещения, т.е. сначала проводят реакцию дихромата калия с 

иодидом калия 

Cr2O7
2- + 6I¯ + 14H+ = 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O. 

Выделившийся в эквивалентном дихромату количестве иод, затем 

оттитровывают раствором тиосульфата натрия: 

I2 + 2S2O3
2- = 2I¯ + S4O6

2-. 

Количество тиосульфата натрия, пошедшее на титрование иода в этом 

случае эквивалентно количеству дихромата калия, вступившего в реакцию с 

иодом. 

Для количественного протекания реакции между дихромат- и иодид-

ионами необходимо соблюдать следующие условия: 

1. концентрация ионов водорода должна быть сравнительно высокой (для 

повышения потенциала системы Cr2O7
2-+14H+/2Cr3++7H2O). Кроме того, в 

щелочной среде иод образует гипоиодид-ионы, которые являются более 

сильными окислителями, чем иод. Гипоиодид-ионы окисляют тиосульфат-

ионы частично до сульфата. Из-за этой побочной реакции точное 

вычисление результатов анализа становится невозможным. Поэтому 

необходимо следить за тем, чтобы рН раствора не превышал 9; 

2. должен быть большой избыток иодида (для понижения потенциала 

системы I2/2Iˉ и для растворения выделяющегося иода); 

3. клбу с раствором оставляют на 3–5 минут, прикрыв часовым стеклом (так 

как скорость реакции невелика); 

4. реакционную смесь сохраняют в темноте, так как свет ускоряет в кислых 

растворах побочную реакцию окисления Iˉ-ионов до I2 под действием 

кислородом воздуха: 

4I¯ + 4Н+ +O2 ↔ 2I2 + 2Н2О; 
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5. иод – вещество летучее, поэтому титрование ведут на холоду. Это 

необходимо еще и потому, что с повышением температуры понижается 

чувствительность крахмала как индикатора. 

Перед титрованием выделившегося иода раствор необходимо разбавить 

водой, чтобы уменьшить окраску раствора и понизить концентрацию ионов 

водорода во избежание реакции  

S2O3
2- + 2H+ = H2O + S↓ + SO2↑. 

Иоди- и иодометрическое титрование используют для определения 

широкого круга соединений, таких как As(III), Sb(V), SO2, H2O2, Na2O2, BaO2, 

Cu(II), K2Cr2O7, KMnO4, органических соединений различной природы. 

 

Иоди- и иодометрическое титрование в фармацевтическом анализе 

 

Титрование с использованием окислительно восстановительных свойств 

пары I2/2I¯ нашло очень широкое применение в анализе фармацевтических 

объектов, что обусловлено как величиной окислительно-восстановительного 

потенциала системы иод-иодид и ее хорошей обратимостью, так и отсутствием 

сильного влияния рН среды на протекание реакции с аналитом. 

Иодиметрия в кислой, нейтральной и щелочной средах позволяет 

определять неорганические и органические лекарственные вещества (натрия 

тиосульфат, кислоту аскорбиновую, альдегиды, серосодержащие аминокислоты, 

метамизол натрия и т.д.) по реакциям их окисления. 

Определение натрия тиосульфата основано на его прямом титровании 

раствором иода в нейтральной среде в присутствии крахмала. 

Для определения аскорбиновой кислоты используют прямое титрование в 

кислой среде. При этом происходит окисление аскорбиновой кислоты до 

дегидроаскорбиновой кислоты. 

HO

O
CHHO

CH2OH

OH

+ I2

O
CHHO

CH2OH

O O

+2HI
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Конечную точку титрования можно регистрировать как по появлению 

светло-желтой окраски от избыточной капли раствора иода, так и по появлению 

синей окраски в присутствии индикатора крахмала. 

Количественное определение метамизола натрия основано на его 

окислении иодом в слабокислой водно-спиртовой среде согласно схеме 

N
N

H3C

H3C O

N

CH3

H

H

I

+ NaHSO4 + HI + HC

H

O

N
N

H3C

H3C O

N

CH3

CH2 S ONa

O

O

+ I2 + 2H2O

. 

Конечную точку титрования устанавливают по появлению желтой окраски 

при добавлении избыточной капли титранта. 

Важнейшим примером применения иодиметрического титрования в 

фармацевтическом анализе является определение небольших количеств 

гигроскопической и кристаллизационной воды в различных лекарственных 

формах по методу Фишера. В основе лежит реакция иода и SO2, протекающая в 

присутствии воды, в органической среде 

I2 + SO2 + 2H2O → 2HI + H2SO4. 

Метод предложен в 1935 году Карлом Фишером. Реактив Карла Фишера 

представляет собой смесь растворов I2 в безводном метаноле и SO2 в безводном 

пиридине (или два отдельных раствора, которые смешиваются непосредственно 

перед измерением).  

В общем виде схему реакции реактива Карла Фишера с водой можно 

представить следующим образом 
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H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3C6H5N → С6H5N(H)OS(O2)OCH3 + 2 С6H5N
+(H)I¯ 

        пиридин 

Реактив Карла Фишера имеет коричневую окраску, которая переходит в 

бледно-жёлтую в ходе реакции с водой. Конечную точку титрования можно 

обнаружить по появлению коричневой окраски при добавлении лишней капли 

титранта, а также потенциометрически или амперометрически. 

Титрование можно проводить двумя способами: 

1. к образцу в подходящем для титрования растворителе (или без 

растворителя если вещество жидкое) из бюретки добавляют титрант, 

содержащий все необходимые компоненты реактива Фишера; 

2. к образцу, растворенному в среде, содержащей пиридин, диоксид серы и 

метанол, из бюретки добавляют титрант, содержащий только иод и 

метанол. 

Методом Фишера можно определять содержание воды в органических и 

неорганических соединениях, в различных растворителях и летучих веществах. 

Реакции многих органических соединений с иодом протекают медленно, 

поэтому могут быть реализованы лишь в условиях обратного иодиметрического 

титрования. Характерным примером является определение серосодержащих 

аминокислот. Так, цистеин в среде 1 М HCl окисляется под действием иода до 

цистина 

HOOC CH CH2 SH

NH2

2 +I2 HOOC CH CH2 S

NH2

S CH2 CH COOH

NH2

+ 2HI

, 

метионин в среде фосфатного буферного раствора с рН 7.0 окисляется до 

сульфоксида 

HOOC CH

NH2

CH2 CH2 S CH3 + I2 + H2O HOOC CH

NH2

CH2 CH2 S CH3

O

+2HI.

 

К раствору, содержащему лекарственную форму, добавляют избыток 

раствора иода, и оставшееся после реакции количество иода титруют раствором 

тиосульфата натрия в присутствии крахмала до исчезновения синей окраски. 

Поскольку иод является достаточно слабым окислителем, то в ряде случаев 
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окисление лекарственных веществ проводят в щелочной среде. В этих условиях 

окислителем являются гипоиодит-ионы 

I2 + 2NaOH = NaI + NaIO + H2O. 

После завершения реакции окисления раствор обычно подкисляют и затем 

титруют избыток выделившегося иода стандартным раствором Na2S2O3. Этот 

подход используется для определения альдегидов, глюкозы, нитрофурала, 

пенициллина и других веществ.  

При определении нитрофурала навеску препарата растворяют в 

дистиллированной воде, для чего нагревают раствор на водяной бане при 

температуре 70–80 ºС до полного растворения препарата. Полученный раствор 

охлаждают, доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Затем проводят титрование методом пипетирования. 

Гипоиодид окисляет нитрофурал до 5-нитрофурфурола.  

+ N2  + NH3 + Na2CO3 + 2NaI + H2O

OO2N C
H

O

OO2N
N

NH
C

O

NH2

+ 2NaIO + 2NaOH

 

По окончании процесса окисления раствор подкисляют H2SO4 (1:5) и титруют 

выделившийся избыток иода тиосульфатом натрия в присутствии крахмала в 

качестве индикатора до исчезновения синей окраски. 

NaI + NaIO + H2SO4 = I2 + Na2SO4 + H2O 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

Параллельно проводят контрольный опыт с аналогичными количествами 

реагентов в отсутствие лекарственного вещества. Содержание нитрофурала 

рассчитывают по разности объемов титранта, затраченных на титрование в 

контрольном опыте и в присутствии нитрофурала. 
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Следует отметить, что в некоторых случаях при определении органических 

веществ методом обратного титрования происходит не обычное их окисление 

иодом, а протекают другие процессы. Например, иодометрическое определение 

антипирина основано на реакции электрофильного замещения атома водорода в 

цикле на атом иода.  

C

N
N

HH3C

OH3C

+ I2

C

N
N

IH3C

OH3C

+ HI

 

Для поддержания необратимости системы необходимо связать 

выделяющийся иодоводород, поэтому реакцию проводят в присутствии ацетата 

натрия. Так как образующийся в процессе реакции иодопирин может 

адсорбировать на своей поверхности некоторое количество иода, то в систему 

добавляют спирт или хлороформ для растворения иодопирина. После 

проведения этой реакции остаток I2, не вступивший в реакцию, оттитровывают 

раствором тиосульфата натрия. По механизму электрофильного замещения 

взаимодействуют также резорцин, кислота салициловая и стрептоцид. Число 

замещающихся атомов водорода зависит от природы определяемого соединения. 

Кофеин и некоторые другие алкалоиды, а также органические вещества 

катионного характера при взаимодействии с I2 в присутствии иодид-ионов 

образуют малорастворимые полииодиды. Определение проводят в кислой среде 

(чаще всего в НСl или H2SO4).  

N

N N

N

O

CH3

H3C

O

CH3

+ 2I2 + HI
N

N N

N

O

CH3

H3C

O

CH3

I I

H

3I

 

Образующийся осадок отделяют от раствора и титруют в фильтрате 

непрореагировавший I2. Этот подход используют для определения дибазола, 
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димедрола, платифиллина гидротартрата, скополамина гидробромида, 

гексаметилентетрамина и т.д. 

Иодометрическое титрование используется для определения 

неорганических окислителей, таких как пероксид водорода, пероксид магния, 

меди сульфат, и веществ, содержащих активный хлор, например, хлорамина Б и 

пантоцида. 

Определение пероксидов проводят путем добавления к исследуемому 

раствору иодида калия в кислой среде  

H2О2 + 2KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O 

и титрования выделившегося иода раствором тиосульфата натрия в присутствии 

крахмала до исчезновения синей окраски. 

Определение меди сульфата основано на взаимодействии ионов меди с 

иодидом калия 

2Cu2+ + 4I¯ = 2CuI↓ + I2. 

Для протекания реакции необходимо добавить избыток иодида (для 

понижения потенциала системы I2/2I¯ и растворения выделяющегося иода) и 

создать кислую среду для предотвращения гидролиза Cu2+. Выделившийся иод 

оттитровывают стандартным раствором тиосульфата натрия в присутствии 

крахмала 

I2 + 2S2O3
2- = 2I¯ + S4O6

2-. 

В некоторых случаях иодометрически можно определять органические 

вещества, которые могут взаимодействовать с ионами Cu2+. Например, 

никотиновую кислоту переводят в натриевую соль, которая образует с ионами 

Cu2+ малорастворимое комплексное соединение.  

N

COONa

2 + CuSO4

N

COO

2

Cu + Na2SO4

 

Избыток Cu2+ определяют иодометрически по обычной схеме титрования 

заместителя. 
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Определение хлорамина Б основано на иодометрическом титровании 

выделяющегося при его разложении хлора. Для этого проводят реакцию в 

солянокислой среде, при этом происходит выделение хлора 

S N

O

O

Cl

Na

+ 2HCl

S NH2

O

O

+ NaCl + Cl2

, 

к которому добавляют избыток раствора иодида калия и титруют выделившийся 

иод тиосульфатом натрия в присутствии крахмала. 

При определении пантоцида проводят его растворение в щелочи 

COOH

S N

O

O

Cl

Cl

+ NaOH

COONa

S N

O

O

Cl

Cl

+ H2O

, 

а затем добавляют иодид калия в сернокислой среде 

COONa

S N

O

O

Cl

Cl

2 + 8KI + 3H2SO4

COOH

S NH2

O

O

2 + 4I2 + 4KCl + 2K2SO4 + Na2SO4 

 

и титруют выделившийся иод раствором тиосульфатом натрия в присутствии 

крахмала 

I2 + 2S2O3
2- = 2I¯ + S4O6

2-. 
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НИТРИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 

Нитритометрическое титрование – титриметрический метод анализа, 

основанный на применении в качестве титранта раствора NaNO2, обладающего 

окислительно-восстановительными свойствами и способностью вступать в 

реакции диазотирования, нитрозирования и азидирования. 

Стандартный раствор NaNO2 является вторичным. Его стандартизацию 

обычно проводят по сульфаниловой кислоте согласно схеме 

NH2

SO3H

+ NaNO2 + 2HCl

N

SO3H

N
Cl

+ NaCl + 2H2O.

 

Также для стандартизации раствора NaNO2 можно использовать п-

аминобензойную кислоту, гидразин-сульфат и перманганат калия. В последнем 

случае используют метод обратного титрования. К раствору титранта добавляют 

избыток KMnO4,  

5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + 3H2O, 

к остатку которого добавляют раствор KI,  

2KMnO4ост + 10KI + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 8H2O, 

а выделившийся в эквивалентом количестве иод оттитровывают раствором 

тиосульфата натрия 

I2 + Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6. 

Обнаружение конечной точки нитритометрического титрования проводят с 

помощью электрохимических методов, например, потенциометрически с 

платиновым индикаторным электродом и хлоридсеребряным или насыщенным 

каломельным электродом сравнения. Другой вариант установления конечной 



 71 

точки титрования – визуальный по изменению окраски индикаторов. Для этих 

целей используют внешние и внутренние индикаторы.  

В качестве внешнего индикатора используют иодкрахмальную бумагу 

(полоски бумаги, пропитанные растворами КI и крахмала и высушенные в 

темном помещении). Титрование проводят до тех пор, пока капля титруемого 

раствора, нанесенная на бумагу с помощь стеклянной палочки, не вызовет 

появление синего окрашивания полоски иодкрахмальной бумаги вследствие 

протекания реакции 

2NO2
¯ + 4H+ + 2I¯ = 2NО+ I2 + 2H2O. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

В качестве внутренних индикаторов используют тропеолин 00 (0.2 мл 

раствора тропеолина 00), тропеолин 00 в смеси с метиленовым синим (0.2 мл 

раствора тропеолина 00 и 0.1 мл раствора метиленового синего) или раствор 

нейтрального красного с концентрацией 5 г/л (0.1 мл раствора в начале 

титрования и 0.1 мл в конце титрования). Титрование с тропеолином 00 проводят 

до перехода окраски из красной в бледно-желтую, со смесью тропеолина 00 и 

метиленового синего – из красно-фиолетовой в голубую, а с нейтральным 

красным – из красно-фиолетовой в синюю. 

При проведении нитритометрического титрования следует выполнять ряд 

условий: 

1. титрование проводят в кислой среде (обычно в HCl); 

2. необходимо работать при температуре 15–20 °С (в некоторых случаях при 

охлаждении до 0-5 °С), потому что при более высоких температурах может 

происходить разрушение образующихся продуктов реакции (солей 

диазония), а при более низких температурах – уменьшение скорости 

взаимодействия титранта с определяемым веществом; 

3. титрант следует добавлять медленно, так как реакция протекает через 

несколько промежуточных стадий. Вначале титруют со скоростью 2 

мл/мин, а вблизи точки эквивалентности (примерно за 0.5 мл – 1 капля/мин; 

4. для ускорения реакции используют катализатор KBr. 
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Нитриты обладают окислительными свойствами и используются для 

определения восстановителей (Sn2+, Fe2+, As2O3 и др.). При этом нитриты 

восстанавливаются до оксида азота(II): 

NO2ˉ + 2H+ + ē → NO + H2O. 

Нитритометрическое титрование является фармакопейным методом 

определения азотсодержащих лекарственных веществ. Можно выделить две 

группы лекарственных веществ: непосредственно вступающие в реакцию с 

нитритом натрия и вещества, взаимодействующие после предварительных 

реакций, например, гидролиза или восстановления. 

К первой группе относят первичные ароматические амины 

(сульфаниламиды (стрептоцид, норсульфазол, этазол, сульгин, сульфацил-

натрий и др.)), производные п-аминобензойной (анестезин, новокаин) и п-

аминосалициловой кислот), вторичные ароматические амины (дикаин) и 

гидразиды (изониазид). 

Так, определение первичных аминов основано на реакции диазотирования с 

образованием солей диазония 

RNH2 + NaNO2 + 2НСl → [RN≡N]+Clˉ + NaCl + 2Н2O. 

Вторичные амины вступают в реакцию нитрозирования, образуя 

соответствующие нитрозосоединения 

R2NH + NaNO2 + HC1 → R2N-NO + NaCl + H2O. 

Гидразиды подвергаются азидированию и образуют азиды 

R-C(O)-NH-NH2 + NaNO2 + HCl → R-C(O)-N3 + NaCl + 2H2O. 

Конечную точку титрования в этих случаях устанавливают с помощью 

внутренних индикаторов. 

Ко второй группе лекарственных веществ относятся соединения, 

содержащие ацилированную ароматическую аминогруппу, например, 

парацетамол, стрептоцид. Для их нитритометрического определения проводят 

предварительный кислотный гидролиз, а затем проводят количественное 

определение на основе реакции диазотирования. 
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NH

OH

C CH3

O
NaNO2 + 2HCl

N N

OH

Cl

- NaCl - 2H2O

NH2

OH

H2O + HCl, to

- CH3COOH

 

Для установления конечной точки титрования используют 

иодкрахмальную бумагу или потенциометрический метод. 

Для лекарственных веществ с ароматической нитрогруппой, например, 

левомицетина, используют восстановление нитрогруппы водородом в момент 

выделения до первичной аминогруппы, а затем титруют нитритом натрия, 

проводя реакцию диазотирования.  

NO2

R

Zn + 2HCl

NH2

R

R= CH CH

OH

NH

CH2OH

C CHCl2

O

NaNO2 + 2HCl

- NaCl - 2H2O

N N

R

Cl

 

Конечную точку титрования устанавливают с помощью иодкрахмальной 

бумаги. 

 

Вопросы для самоподготовки 

к разделу «Окислительно-восстановительное титрование» 

 

1. Какие первичные стандартные растворы могут быть использованы для 

стандартизации раствора перманганата калия? Какому стандартному 

веществу следует отдать предпочтение? 

2. Перечислите способы фиксирования конечной точки титрования в методах 

окислительно-восстановительного титрования.  

3. Классификация окислительно-восстановительных индикаторов. 

4. Объясните принцип действия окислительно-восстановительных 

индикаторов.  

5. Почему необходимо учитывать влияние рН на величину редокс потенциала? 
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6. Почему перманганатометрическое титрование проводят в сернокислой 

среде? 

7. Каковы основные достоинства перманганатометрического титрования? 

8. В чем заключается принцип действия защитной смеси Рейнгарда-

Циммермана? Объясните роль каждого компонента в этой смеси? 

9. Чему равен интервал потенциалов перехода окраски окислительно-

восстановительных индикаторов? 

10. Какие окислительно-восстановительные индикаторы используются в 

титровании? 

11. Типы окислительно-восстановительных индикаторов. 

12. Приведите примеры применения перманганатометрии в фармацевтическом 

анализе. 

13. В чем заключаются ограничения перманганатометрического титрования? 

14. Почему стандартизацию раствора тиосульфата натрия раствором дихромата 

калия проводят методом замещения? 

15. Чему равна эквивалентная масса тиосульфата натрия в реакции с иодом, 

используемого для стандартизации раствора тиосульфата? 

16. Для чего необходим избыток иодида калия при иодометрическом титровании 

меди(II)? 

17. Характеристика иод-крахмального раствора как индикатора окислительно-

восстановительного титрования. 

18. К какому типу индикаторов относится крахмал?  

19. Почему крахмал следует добавлять в титруемый раствор лишь после того, 

как основное количество иода уже оттитровано? 

20. Почему иодометрическое титрование нельзя проводить в щелочной среде? 

21. Дайте общую характеристику (основное уравнение реакции, первичные и 

вторичные стандартные растворы, индикаторы, условия титрования и 

области применения) методов окислительно-восстановительного 

титрования: иодометрии и перманганатометрии. 

22. В чем различие методов иоди- и иодометрии? 
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23. Сущность иодометрического титрования по методу Карла Фишера. 

24. Приведите примеры использования прямого иодиметрического титрования 

в анализе лекарственных веществ. 

25. Возможности иодометрии в фармацевтическом анализе. 

26. В каких случаях используют обратное иодиметрическое титрование? 

27. На чем основано определение активного хлора в фармацевтических 

объектах? 

28. Перечислите рабочие растворы в нитритометрическом титровании? 

29. В чем заключается сущность нитритометрии? 

30. Для каких целей используют нитритометрическое титрование? 

31. Какие индикаторы применяются в нитритометрическом титровании? 

32. Перечислите основные условия нитритометрических определений.  

33. С какой целью перед нитритометриметрическим титрованием в колбы 

добавляется KBr? 

34. Почему титрование по методу нитритометрии проводят с медленной 

скоростью? 

35. Какие лекарственные вещества можно определять методом 

нитритометрического титрования? 
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КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

 

В основе комплексонометрического титрования лежит реакция 

комплексообразования ионов металлов с комплексонами – производными 

аминополикарбоновых кислот. Для аналитической химии чаще всего применяют 

этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТУ, комплексон II) и ее двунатриевую 

соль (ЭДТА, комплексон III, трилон Б). 
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Комплексон III, как и другие комплексоны, образует со многими ионами 

металлов растворимые внутрикомплексные соли. При этом металл замещает 

атомы водорода карбоксильных групп, а также образовывает донорно-

акцепторные связи с атомами азота и кислорода согласно схеме:  
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Такое связывание приводит к образованию очень прочных комплексных 

соединений. Кроме того, состав образующихся комплексов за редким 

исключением составляет 1:1, что исключает ступенчатое комплексообразование 
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и упрощает анализ и сопутствующие ему расчеты. Метод 

комплексонометрического титрования обладает высокой чувствительностью (до 

10-3 M) и точностью (погрешность 0.1–0.3 %), быстр и прост в исполнении, имеет 

достаточно высокую избирательность (селективность). 

Степень протекания реакции зависит от рН и константы устойчивости 

комплексного соединения. Кривые титрования строят в координатах рМ = -lg[M] 

– объем добавленного титранта или степень оттитрованности раствора.  

Следует отметить ряд особенностей протекания реакции, благодаря 

которым комплексонометрия получила широкое применение в химическом 

анализе:  

1. в результате реакции образуются комплексы только одного состава с 

соотношением компонентов металл-комплексообразователь – лиганд-

комплексон (М:L) – 1:1 (комплексонаты).  

2. комплексонаты бесцветны, хорошо растворимы в воде и обладают высокой 

устойчивостью, так как центральный атом металла прочно связан 

полидентатным хелатным лигандом.  

3. реакция является обратимым процессом и может быть сдвинута как в 

сторону образования, так и в сторону разрушения комплексоната, что легко 

достигается с помощью варьирования величины рН раствора – 

подкисление приводит к смещению равновесия влево к исходным 

реагентам, а подщелачивание способствует образованию комплексоната: 

М2+ + Na2Н2Y   Na2[MY] + 2H+ 

4. в результате реакции выделяются ионы водорода, поэтому её следует 

проводить в буферной среде, поддерживая оптимальное значение рН, 

определяемое константой устойчивости комплексоната. 

Конечную точку титрования устанавливают с помощью 

металлоиндикаторов – индикаторов, изменяющих окраску в зависимости от 

концентрации иона металла. Обычно это органические соединения, которые с 

ионами титруемого металла образуют окрашенные комплексы. 
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Металлоиндикаторы можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся индикаторы, которые сами не имеют окраски, но образуют с ионами 

металлов окрашенные комплексы. Интенсивность окраски образующихся 

комплексов обычно невысокая. Поэтому, чтобы наблюдать окраску комплекса, 

концентрация индикатора должна быть приблизительно в 10 раз больше 

концентрации титруемого металла. Например, при комплексонометрическом 

титровании железа(III) в качестве индикатора используют салициловую или 

сульфосалициловую кислоты, тайрон, гидроксамовые кислоты; при определении 

висмута(III) – тиомочевину. Комплексы железа(III) с салициловой и 

гидроксамовыми кислотами (с молярным соотношением 1:1) окрашены в 

красный цвет; с тайроном – в зеленый. Тиомочевинные комплексы висмута(III) 

окрашены в желтый цвет. 

Вторая группа металлоиндикаторов более многочисленна и представлена 

металлохромными индикаторами –органическими веществами с хромофорными 

группами, образующими с ионами металлов интенсивно окрашенные комплексы, 

менее устойчивые, чем комплексонаты.  

К металлоиндикаторам предъявляется ряд требований:  

1. в выбранной области рН они должны образовывать с ионами металлов 

достаточно устойчивые комплексы с соотношением M:Ind=1:1. Условные 

константы устойчивости комплексов MInd должны быть меньше условных 

констант устойчивости комплексов данных металлов с комплексонами;  

2. комплекс иона металла с индикатором должен быть кинетически 

лабильным и быстро разрушаться при добавлении комплексонов;  

3. изменение окраски раствора в конечной точке титрования должно быть 

контрастным.  

Наибольшее распространение среди металлохромных индикаторов 

получили эриохром черный Т и мурексид, используются также пирокатехиновй 

фиолетовый и ксиленовый оранжевый. 

Эриохром черный Т является азокрасителем, обладающим свойствами 

слабой трехосновной кислоты (H3Ind):  
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При увеличении рН раствора он переходит из одной окрашенной формы в 

другую в соответствии со следующей схемой:  

HInd2-H2Ind Ind3-

pH < 6 6 < pH < 11 pH > 11  

красный               синий                оранжевый 

Преобладание той или иной формы индикатора определяется величинами 

его констант кислотной диссоциации и значением рН раствора. При рН = 6–11 

доминирующим будет ион HInd2-, окрашенный в синий цвет. В этом интервале 

рН большинство ионов металлов образуют с эриохромом черным Т комплексы 

состава 1:1 винно-красного цвета: 

Mn+ + HInd2- ↔ MIndn-3 + H+ 

Координационные связи в комплексе образуются за счет атомов азота 

азогруппы и атомов кислорода депротонированных фенольных групп. В 

процессе титрования раствором комплексона III вблизи точки эквивалентности 

происходит вытеснение индикатора комплексоном из внутренней сферы 

комплекса с образованием бесцветного комплексоната и окрашенной в синий 

цвет формы свободного индикатора HInd2-:  

MIndn-3   +   [H2Y]2-   ↔   [MY]n-4   +   HInd2-   +   H+, 

винно-красный   бесцветный    синий 

где H2Y
2‒ - анион комплексона III. 

Таким образом, при титровании ионов металлов комплексоном III в 

нейтральной и слабощелочной среде в присутствии эриохрома черного Т переход 

окраски индикатора от винно-красной к синей указывает на конечную точку 

титрования, которая с определенной степенью точности близка к точке 
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эквивалентности. Как правило, комплексонометрическое титрование с 

эриохромом черным Т проводят в присутствии аммиачного буферного раствора 

(рН ~ 9). На практике используют 0.05–0.5 % спиртовые растворы индикатора 

или более устойчивую при хранении сухую смесь с хлоридом натрия. 

Мурексид – аммонийная соль пурпуровой кислоты.  
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Он представляет собой темно-красный порошок, водный раствор которого 

окрашен в фиолетовый цвет, изменяющийся в зависимости от рН среды: при рН < 

9 – красно-фиолетовый, а при рН > 11 – синий.  

H3Ind2-H4Ind H2Ind3-

pH < 9 9 < pH < 11 pH > 11  

    красно-фиолетовый     фиолетовый            синий 

Мурексид образует устойчивые окрашенные комплексные соединения с 

катионами кальция, никеля, кобальта, меди и др. Комплекс кальция красного 

цвета, комплексы никеля, кобальта и меди – желтого. Индикатор применяют в 

виде 1 % водного раствора или в виде сухой смеси с сахарозой (или хлоридом 

натрия) в соотношении 1:500. 

Пирокатехиновый фиолетовый – металлоиндикатор класса 

сульфофталеиновых красителей, представляющий собой четырёхосновную 

кислоту (H4Ind).  

O

OHOH
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Переходы окраски связаны со ступенчатой диссоциацией индикатора в 

зависимости от рН среды. 

H3Ind H2Ind2-

pH < 0 1 < pH < 8 pH > 11

H4Ind

8 < pH < 10

HInd3-

10 < pH < 11

Ind4-

 

красный     желтый       фиолетовый красно-пурпурный синий 

Комплексы с металлами обычно окрашены в синий цвет. Индикатор может 

применяться для установления конечной точки комплексонометрического 

титрования при различных значениях рН. Так, для определения Bi3+ используют 

титрование при рН 2-3, Cu2+ - в среде ацетатного буферного раствора рН 5-6 и в 

этих условиях фиксируют переход окраски из синей в желтую. Определение 

Mg2+, Ni2+ и Zn2+ ведут в среде аммиачного буферного раствора рН 9-10 и в 

конечной точке титрования наблюдают переход окраски из синей в красно-

пурпурную. Обычно для титрования применяют 0.1% водный раствор 

индикатора, устойчивый в течение неограниченного времени. В щелочных 

растворах пирокатехиновый фиолетовый претерпевает относительно легко 

окисление кислородом воздуха. В этом отношении он менее устойчив, чем 

эриохром черный Т. 

Интервал перехода окраски металлохромного индикатора обусловлен, с 

одной стороны, изменением концентрации определяемого иона металла в ходе 

титрования, вследствие комплексообразования с одной из форм индикатора и 

образованием металлиндикаторного комплекса, а с другой – концентрацией 

формы индикатора, освобождающейся в процессе титрования комплексоном  

MInd

[Ind]
pM lgβ lg

[MInd]
   

При изменении соотношения [Ind]/[MInd] в 10 раз мы видим изменение окраски 

раствора. Интервал перехода окраски металлохромных индикаторов находится в 

следующем интервале рМ: 

ΔрМ = lgβMInd ± 1. 
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Комплексон II плохо растворим в воде, поэтому обычно в качестве рабочего 

раствора в комплексонометрии применяют раствор комплексона III. Приготовить 

его можно как первичный стандарт из фиксанала или как вторичный стандарт из 

навески кристаллического Na2H2Y•2H2О с последующей стандартизацией по 

соли Zn2+ или Mg2+. Для аналитических целей обычно используют 0.1 М 

растворы комплексона III. Следует отметить, что в отличие от других 

титриметрических методов, в комплексонометрии используют молярные 

концентрации веществ, а не нормальности. Это обусловлено тем, что реакции 

металлов с комплексонами всегда протекают в молярном соотношении 1:1, 

поэтому нет необходимости в расчете эквивалентов. 

Комплексонометрическое титрование применяется, главным образом, для 

определения катионов многих металлов, образующих устойчивые 

комплексонаты. В частности, прямым комплексонометрическим титрованием 

определяют содержание металлов, для которых константа устойчивости 

комплексов не меньше, чем 107–108. Характерными примерами таких металлов 

являются магний, кальций, цинк, свинец, висмут и др. 

Если реакция с комплексоном идет медленно, невозможно подобрать 

подходящий индикатор, а также в тех случаях, когда протекает гидролиз иона 

металла при оптимальном значении рН образования комплексоната, то 

используют метод обратного титрования. Например, определение алюминия, 

хрома и кобальта проводят по следующей схеме: к раствору добавляют избыток 

комплексона III, который затем оттитровывают стандартным раствором соли 

Mg2+, Zn2+, Cu2+ или другого металла, комплексонат которого менее устойчив, чем 

комплексонат определяемого металла (соотношение констант устойчивости 

комплексонатов должно составлять не менее 7 порядков). 

Титрование заместителя применяют в тех же случаях, что и обратное 

титрование. В качестве вспомогательного используют раствор комплексоната 

магния MgY2–, из которого ион любой другой металл вытесняет магний (так как 

комплексонат магния малоустойчив), который затем титруют комплексоном III 

Мn+ + MgY2-  MYn-4 + Mg2+ 
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Mg2+ + Na2Н2Y   Na2[MY] + 2H+. 

Метод позволяет раздельно определять катионы металлов при их 

совместном присутствии за счет варьирования кислотности раствора, 

использования маскирующих реагентов и различных индикаторов. 

Комплексонометрически определяют общую жесткость воды, то есть суммарное 

содержание ионов магния и кальция. 

Методом комплексонометрического титрования можно определять не 

только катионы металлов, но и анионы (фосфаты, сульфаты, оксалаты, хроматы 

и др.), используя заместительное и обратное титрование в сочетании с методом 

осаждения. 

 

Комплексонометрическое определение лекарственных веществ 

 

Комплексонометрия является фармакопейным методом анализа. Метод 

характеризуется экспрессностью и точностью, что обуславливает его 

применение в анализе субстанций и лекарственных средств. В частности, этот 

метод применяют для анализа таких фармацевтических препаратов, как алюмаг 

(содержит алюминий, магний), сульфат магния, глюконат, лактат и хлорид 

кальция, оксид, сульфат и ундициленат цинка, основной нитрат и субцитрат 

коллоидный висмута, ксероформ (содержит висмут). 

Анализ многих двузарядных катионов (например, Zn2+, Са2+, Mg2+) 

осуществляют методом прямого комплексонометрического титрования в среде 

аммиачного буферного раствора. Если в лекарственном средстве присутствуют 

вещества с кислотными свойствами (кислота борная, соли алкалоидов и т.д.), то 

следует увеличить объем добавляемого буферного раствора. При титровании 

оксидов и карбонатов металлов их предварительно растворяют в кислотах, чаще 

всего в HCl. В этом случае избыток кислоты перед титрованием необходимо 

нейтрализовать по соответствующему кислотно-основному индикатору до 

требуемого pH. После этого проводят титрование определяемого катиона 

металла в присутствии подходящего металлохромного индикатора. 
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При титровании трехвалентных катионов (Bi3+, Fe3+) следует помнить, 

что они способны образовывать выпадающие в осадок гидроксиды при pH 4 и 

выше. Поэтому комлексонометрическое титрование таких катионов проводят в 

кислой среде при pH 1.5–3.0. Если металл находится в составе органической 

молекулы, то для высвобождения катиона используют обработку окислителями, 

чтобы разрушить органическую составляющую лекарственного средства. 

Например, для определения висмута в ксероформе или дерматоле используют 

азотную кислоту и пероксид водорода. При определении ионов висмута для 

подкисления раствора нельзя применять соляную кислоту, так как образуется 

малорастворимая соль висмута. 

Анализ смесей катионов основан на различной прочности их комплексов с 

комплексоном III. Варьируя значение pH среды, можно селективно титровать 

одни катионы металлов в присутствии других. Например, при pH 2–3 можно 

определять ионы висмута и железа(III) в присутствии ионов кальция и магния. 

При совместном определении ионов кальция и магния можно селективно 

оттитровать ионы кальция в сильнощелочной среде, которую создают 

добавлением 1 н раствора NaOH, в присутствии мурексида. Затем проводят 

титрование смеси ионов кальция и магния в среде аммиачного буферного 

раствора в присутствии эриохром черного Т. Содержание магния рассчитывают 

по разности объемов титранта, затраченного на титрование с двумя 

индикаторами. Для маскировки отдельных катионов в смесь иногда вводят 

сильные комплексообразующие реагенты, что позволяет титровать один катион 

в присутствии другого. Например, при титровании смеси алюминиево-калиевых 

квасцов и сульфата цинка для связывания ионов алюминия используют фторид 

натрия. Образующийся комплексный анион не мешает определению ионов 

цинка. При совместном определении ионов ртути и магния в качестве 

маскирующего агента используют калия иодид, связывающий ионы ртути в 

бесцветный растворимый комплекс. 

При определении ионов металлов в присутствии настоев и отваров из 

растительного сырья, некоторых галеновых препаратов возможно искажение 
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результата анализа вследствие взаимодействия комплексона с микро- и 

макроэлементами, содержащимися в извлечениях из растительного сырья. В 

таких случаях в ходе предварительных экспериментов рассчитывают 

поправочный коэффициент, который учитывают при получении результатов 

измерений. 

Определение органических оснований. Многие органические соединения 

(например, новокаин, папаверина гидрохлорид, галогениды суксаметония) 

способны образовывать малорастворимые комплексы с солями тяжелых 

металлов, с реактивами Марме (раствором CdI2 в иодиде калия, то есть K2[CdI4]) 

и Драгендорфа (раствор BiI3 в иодиде калия, то есть K[BiI4]), с 

тетрароданоцинкатом аммония и др. В ряде случаев осадки образуются в 

стехиометрических количествах, что позволяет судить о количестве 

связавшегося органического вещества. После отделения образовавшегося осадка 

проводят титрование фильтрата, содержащего избыток не вступившего в 

реакцию реагента, раствором комплексона III (метод обратного титрования). 

Например, при определении новокаина, его осаждают с помощью 

тетрароданоцинката аммония 

NH2

C O CH2 CH2 N

O

C2H5

C2H5

2

HCl

(NH4)2[Zn(CNS)4]

- 2 NH4Cl

NH2

C O CH2 CH2 N

O

C2H5

C2H5

2

H2[Zn(CNS)4]

 

и после отделения осадка остаток реагента оттитровывают комплексоном III в 

среде аммиачного буферного раствора в присутствии эриохром черного Т. 

(NH4)2[Zn(CNS)4] + Na2[H2Y] = Na2[ZnY] + 2NH4CNS + 2HCNS 

Другой вариант заключается в отделении, промывании и растворении 

осадка в подходящем растворителе, а затем титровании иона металла, 

содержавшегося в осадке. Для фильтрования осадка используют беззольный 

фильтр, чтобы избежать загрязнения осадка катионами, вымывающимися из 
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бумаги. В качестве примера, можно рассмотреть определение суксаметония 

хлорида. Обозначим дикатион суксаметония как R2+. 

N

O

O

O

O

N

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

H3C

Cl

Cl

 

К навеске препарата, растворенной в воде, добавляют избыток реактива 

Марме K2[CdI4]:  

R2+ + K2[CdI4] = R[CdI4]↓ + 2K+. 

Образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают и растворяют в 

соответствующих условиях:  

R[CdI4] 
растворение

 R2+ + [CdI4]
2- 

Затем оттитровывают выделившийся из осадка при растворении [CdI4]
2- 

стандартным раствором комплексона III  

[CdI4]
2- + Na2[H2Y] = Na2[CdY] + 2H+ + 4Iˉ. 

Папаверина гидрохлорид можно определять после его осаждения 

реактивом Марме. Для ускорения реакции ионов кадмия с комплексоном III и для 

более четкого перехода окраски индикатора – кислотного хромового темно-

синего – исследуемый раствор титруют при нагревании. Такой подход 

обеспечивает высокую селективность определения папаверина гидрохлорида в 

присутствии других лекарственных вещества, таких как фенобарбитал, 

теобромин, анестезин, атропина сульфат, кофеин-бензоат натрия, анальгин, 

эуфиллин, бромкамфора, кислота никотиновая и др. 

По реакции с тетрароданоцинкатом аммония в условиях внутриаптечного 

контроля можно определять прозерин, атропина сульфат, димедрол в 

присутствии эфедрина гидрохлорида, кислоты борной, бромизовала, сахаров, 

теофиллина и натрия хлорида. 
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Вопросы для самоподготовки  

к разделу «Комплексонометрическое титрование» 

 

1. Каковы преимущества полидентатных лигандов по сравнению с 

монодентатными? 

2. Каков состав комплексонатов металлов в зависимости от степени окисления 

центрального атома? 

3. Объясните, почему процессы комплексообразования с ЭДТА зависят от рН 

раствора? 

4. Почему комплексонаты металлов имеют высокую устойчивость? 

5. Какие преимущества комплексонов перед другими лигандами можно 

отметить? 

6. В чем заключается сущность метода комплексонометрии? 

7. Почему устойчивость комплексов ионов металлов с металлохромными 

индикаторами должна быть значительно меньше устойчивости 

комплексонатов металлов?  

8. В каких координатах строят кривую комплексонометрического титрования?  

9. Назовите способы обнаружения конечной точки титрования в 

комплексонометрии.  

10. Что такое металлоиндикаторы? Приведите примеры. 

11. Каков механизм действия металлохромных индикаторов в 

комплексонометрии?  

12. Каковы свойства эриохрома черного Т? Почему этот индикатор применяют 

в нейтральной и слабощелочной средах?  

13. Какие процессы и почему следует учитывать при выборе рН в 

комплексонометрическом титровании? 

14. Какова стехиометрия комплексов комплексона III с ионами металлов? 

15. Почему в комплексонометрии используют молярную, а не нормальную 

концентрацию комплексонов? 

16. В какой среде проводят комплексонометрическое титрование? 
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17. В чем заключается сущность обратного комплексонометрического 

титрования (титрование по остатку) и в каких случаях его применяют на 

практике?  

18. Как готовят рабочий раствор комплексона III и определяют его точную 

концентрацию? 

19. С чем связано использование сульфосалициловой кислоты в качестве 

индикатора при определении Fe(III) методом комплексонометрического 

титрования?  

20. Для каких лекарственных веществ используют метод комплексонометрии? 

21. Что лежит в основе комплексонометрического определения органических 

лекарственных веществ? 
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ВЫЧИСЛЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ 

 

Точные вычисления. Для получения окончательного результата анализа 

необходимо проводить различные вычисления с использованием данных 

взвешивания или измерения объемов, полученных в ходе выполнения анализа. 

Результаты анализа вычисляют с определенной точностью, а именно: результат 

вычисления должен содержать столько значащих цифр, чтобы только последняя 

из них была недостоверна.  

Нуль в числах может быть значимым и незначимым. Нули, стоящие в 

начале числа, всегда незначимы и служат лишь для указания места точки в 

десятичной дроби. Например, число 0.01 содержит лишь одну значащую цифру. 

Нули, стоящие между цифрами, всегда значимы. Например, в числе 0.203 три 

значащие цифры.  

Следует четко понимать различие между понятиями «число десятичных 

знаков» и «число значащих цифр». Например, в числе 0.0035 четыре десятичных 

знака и только две значащие цифры. 

При вычислении следует помнить, что точность результата определяется 

точностью измерительных приборов и метода, тщательностью проведенных 

измерений и повышается путем арифметических действий над результатами 

наблюдений. Точность результата вычислений не может быть большей, чем у 

наименее точного из чисел, входящих в вычисление. Например, при сложении 

или вычитании наименее точным является то число, у которого меньше 

десятичных знаков: 3.5 + 4.7185. Нет смысла учитывать все десятичные знаки у 

второго числа, так как при сложении второй десятичный знак уже будет 

недостоверен, поскольку он недостоверен у первого числа (3.5). Таким образом, 

3.5 + 4.7 = 8.2. При умножении или делении наименее точным является число, 

которое содержит наименьшее число значащих цифр. Следовательно, и 

конечный результат вычисления должен содержать столько же значащих цифр. 

Например, (0.1051×21.21)/20.00 = 0.1115 или 1.2×0.408 = 0.5. 
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Получаемые при количественном анализе экспериментальные данные 

(массы и концентрации) представляют собой числа с четырьмя значащими 

цифрами. Поэтому вычисления результатов анализа проводят с точностью до 

четырех значащих цифр (например, концентрация раствора HCl 0.1051 М, 

содержание HCl в исследуемом растворе 0.3516 г и т.д.). 

Ориентировочные вычисления. Иногда не требуется большой точности 

вычисления, например, расчет оптимальной навески или количества осадителя, 

так как его всегда берут значительно больше, чем вычислено. В таких случаях 

вычисления проводят приблизительно, т.е. округляя значения. 



 91 

ГЛОССАРИЙ 

 

Автокаталитические реакции – реакции, в которых в роли катализатора 

выступает участник реакции. 

Вторичный стандартный раствор – раствор с точной концентрацией, 

установленной титрованием с помощью первичных стандартов. 

Индикаторы – это специальные соединения, изменяющие свою окраску 

при изменении концентрации реагирующих веществ вблизи точки 

эквивалентности. Реакции диссоциации и ассоциации молекул индикаторов, 

сопровождаются внутренними структурными перегруппировками, что приводит 

к изменению окраски при соответствующем значении рН. 

Индикаторные погрешности. Возникновение индикаторных 

погрешностей связано с разницей в объемах титранта, которые необходимо 

затратить на достижение конечной точки титрования и точки эквивалентности, а 

также с возможным расходом некоторого объема титранта на взаимодействие с 

самим индикатором (систематическая погрешность). Вследствие 

систематической и случайной погрешностей раствор либо недотитровывают, 

либо, наоборот, перетитровывают. Величина погрешностей меняется в 

зависимости от выбранного индикатора. Погрешность выражают как разность 

между исходным количеством титруемого вещества и количеством, оставшимся 

при достижении конечной точки титрования, рассчитанным по величине рН (или 

потенциала) в момент перехода окраски индикатора.  

Интервал перехода окраски индикатора. Для кислотно-основных 

индикаторов интервал перехода окраски простирается обычно на одну единицу 

рН в ту и другую сторону от величины рК индикатора, т.е. ∆рН = рК ± 1, что 

связано с накоплением в растворе определенной формы индикатора. Интервал 

рН, в котором «работает» данный индикатор, зависит от его собственных 

кислотно-основных свойств.  

Иодометрическое титрование основано на окислительно-

восстановительных свойствах иода и его соединений: E0(I2/2Iˉ) = 0.56 B; 
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E0(I3ˉ/3Iˉ) = 0.54 B). В иодометрии используют как прямое титрование раствором 

иода, так и косвенное титрование (титрование заместителя) раствором 

тиосульфата натрия иода, выделившегося в ходе реакции в количестве, 

эквивалентном содержанию определяемого компонента. Содержание 

легкоокисляющихся веществ определяют титрованием стандартным раствором 

иода при рН ≈ 8. Определение окислителей (I2) проводят титрованием 

тиосульфатом натрия в кислой среде (рН = 3). При прямом определении 

конечную точку титрования фиксируют по собственной окраске титранта (I2) или 

используют специфический индикатор – крахмал, взаимодействующий с иодом 

с образованием адсорбционного соединения синего цвета. При определении 

восстановителей титрование ведут до появления синего цвета, при определении 

окислителей – до ее исчезновения.  

Истинные окислительно-восстановительные индикаторы – это вещества, 

изменяющие свою окраску только при изменении потенциала системы. 

Индикатор изменяет свою окраску при достижении определенного потенциала. 

Кислотно-основные индикаторы – органические соединения, 

проявляющие свойства слабых кислот и оснований. Реакции диссоциации или 

ассоциации индикаторов сопровождаются внутренними структурными 

перегруппировками с образованием, исчезновением или изменением 

хромофорных групп. У одноцветных индикаторов хромофорная группа входит в 

состав одной формы индикатора (протонированной или депротонированной), у 

двухцветных индикаторов хромофорные группы присутствуют в структуре обеих 

форм. Наиболее часто применяют фенолфталеин – индикатор, относящийся к 

классу фталеиновых индикаторов, которые бесцветны в умеренно кислых средах 

и окрашены в щелочной среде. Используются также азоиндикаторы – метиловый 

оранжевый и метиловый красный.  

Конечная точка титрования – экспериментально установленная точка 

эквивалентности, отвечающая моменту эквивалентного взаимодействия 

определяемого вещества с титрантом. 
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Комплексоны – производные аминополикарбоновых кислот. Простейшим 

комплексоном, известным под названием комплексон I, служит трехосновная 

нитрилотриуксусная кислота. Наибольшее значение приобрела 

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ), комплексон II. На практике обычно 

применяют динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, которую 

называют комплексоном III или ЭДТА (сокращенно Na2H2Y). 

Косвенное титрование (титрование заместителя) – к объему 

анализируемого раствора прибавляют подходящий вспомогательный реагент, 

реагирующий с определяемым компонентом с выделением эквивалентного 

количества нового вещества (заместителя). Это эквивалентное количество 

вещества оттитровывают раствором титранта. 

Кривые титрования – графическое изображение зависимости параметра 

системы, связанного с концентрацией титруемого вещества или титранта от 

состава раствора в процессе титрования. 

Лекарственное вещество – это химическое соединение природного или 

синтетического происхождения, которое является основным действующим 

началом, определяющим лекарственные свойства. Входит в состав 

лекарственного средства. 

Лекарственное средство – вещество или комбинация веществ, 

вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в 

органы, ткани организма человека или животного, применяемые для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности 

и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека 

или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением 

биологических технологий. К лекарственным средствам относятся 

фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 
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Лекарственная форма – состояние лекарственного препарата, 

соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее 

достижение необходимого лечебного эффекта.  

Металлоиндикаторы – соединения, образующие с определяемыми ионами 

металла окрашенные комплексные соединения. Металлоиндикаторы могут быть 

бесцветными и окрашенными. Первые образуют с ионами металлов 

слабоокрашенные комплексы (сульфосалициловая кислота); вторые имеют 

собственную интенсивную окраску, а с ионами металлов дают комплексы, 

окрашенные в другой цвет (металлохромные индикаторы). 

Металлохромные индикаторы – органические вещества, содержащие в 

своем составе хромофорные группы (хиноидные группировки, азогруппы и т.д.). 

Эти индикаторы сами интенсивно окрашены. Комплексообразование влияет на 

энергетические уровни электронов в хромофорных группах, вызывая изменения 

энергий перехода (квантов поглощаемого света) и тем самым - изменение цвета. 

Поэтому комплексы с ионами металлов имеют другой цвет, чем свободные 

индикаторы. Высокая интенсивность окраски позволяет использовать 

концентрации 10-6–10-5 моль/л этих индикаторов. Металлохромные индикаторы 

– это полидентатные лиганды, образующие хелаты в соотношении 1:1 с ионами 

металлов. В качестве металлохромных индикаторов используют эриохром 

черный Т – краситель, содержащий азогруппу –N=N–. При рН = 7–11 

наблюдается переход из красной окраски в синюю. Другой металлохромный 

индикатор – мурекcид – аммониевая соль пурпурной кислоты. В 

сильнощелочной среде (рН ≥ 12) при титровании с этим индикатором происходит 

изменение окраски с красной на сине-фиолетовую. 

Молярная масса эквивалента вещества (Мэкв) – масса одного моль 

эквивалента этого вещества, равная произведению фактора эквивалентности на 

молярную массу вещества (M): Мэкв = fэкв ×M. 

Молярный раствор – раствор, содержащий один моль вещества в одном 

литре раствора. 
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Нормальная концентрация – концентрация, определяемая как количество 

молей эквивалентов вещества в 1 л (1 дм3) раствора. 

Нормальный раствор – раствор, содержащий один моль эквивалентов 

вещества в литре раствора, n-нормальный раствор – раствор, содержащий в том 

же объеме n×fэкв(А)×М(А) г вещества. Единицей концентрации нормального 

раствора является моль-экв/л. Использование термина «нормальный раствор» 

имеет смысл, когда фактор эквивалентности меньше единицы. 

Обратное титрование. Этот прием состоит в том, что к объему раствора 

определяемого компонента приливают точно измеренное, заведомо избыточное, 

количество стандартного реагента. При этом происходит взаимодействие 

определяемого вещества со стандартным реагентом в эквивалентных 

количествах. Избыток не вступившего в реакцию реагента оттитровывают 

стандартным раствором титранта. 

Первичный стандарт – раствор с точно известной концентрацией, 

приготовленный из стандартных веществ по точной навеске вещества, 

растворенной в определенном объеме растворителя, не требующий 

дополнительных операций по уточнению концентрации.  

Переход окраски индикатора. Появление или исчезновение окраски 

одноцветного индикатора или изменение окраски двухцветного индикатора 

человеческий глаз замечает, если соотношение концентраций различно 

окрашенных форм составляет не менее 1:10.  

Перманганатометрическое титрование основано на реакциях окисления 

перманганатом калия. Перманганатометрические определения чаще всего 

проводят в сильнокислых средах, где окислителем является пара МnО4
¯/Мn2+, 

проявляющая свойства универсального окислителя (Е0 = 1.51 В), потенциал 

которого зависит от кислотности раствора. Окисленная форма этой пары имеет 

интенсивную фиолетовую окраску, восстановленная – бесцветна. При 

титровании восстановителей, не дающих окрашенных продуктов, точку 

эквивалентности фиксируют безиндикаторным визуальным способом по окраске 

от избыточной капли титранта.  
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Показатель титрования (рТ) – значение рН, при котором заканчивается 

титрование с данным индикатором. Несовпадение рН точки эквивалентности и 

рТ индикатора обусловливает индикаторную погрешность титрования. 

Прямое титрование – основано на том, что к объему определяемого 

компонента по каплям приливают из бюретки стандартный раствор титранта до 

момента резкого изменения регистрируемого свойства (достижение конечной 

точки титрования). 

Скачок титрования – это резкое изменение параметра (pH, Е, рМ, рАn) 

вблизи точки эквивалентности на кривой титрования. Начало скачка 

соответствует недостатку прибавленного титранта (то есть добавлено 99.9 % 

титранта), а конец скачка соответствует избытку добавленного титранта. Скачок 

титрования – наиболее существенная часть кривой титрования, так как именно 

по нему производят выбор индикатора. 

Специфические окислительно-восстановительные индикаторы – 

вещества, вступающие в реакцию с одним из участников титрования (крахмал 

образует только с I3ˉ комплекс темно-синего цвета). 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал (Е0) – это 

потенциал системы, измеренный в стандартных условиях относительно 

потенциала водородного электрода, который соответствует переходу: 2Н+ + 2еˉ 

→ Н2↑ и условно принят за ноль при Р = 1 атм, аН+ = 1 моль/л при любой 

температуре. 

Стандартизация – процесс установления точной концентрации 

вторичного стандартного раствора титрованием первичным стандартом. 

Стандартизацию проводят двумя способами: способом пипетирования, если 

используют для титрования определенный объем первичного стандарта, и 

способом отдельных навесок, когда для каждого титрования берется 

определенная навеска исходного вещества.  

Степень оттитрованности (f) – это отношение количества прибавленного 

титранта к исходному количеству титруемого вещества.  
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Титрант – раствор реагента с точно известной концентрацией, который 

используют для титрования раствора определяемого вещества. 

Титрование – это процесс, в котором количество вещества определяют по 

объему израсходованного стандартного реагента. 

Точка эквивалентности – это понятие теоретическое, соответствующее 

эквивалентному взаимодействию определяемого вещества с титрантом. 

Фармацевтическая субстанция – лекарственное средство в виде одного 

или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих 

веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для 

производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их 

эффективность. 

Фиксанал – запаянная ампула, в которой находится определенное 

количество соответствующего вещества. Фиксаналы используют для 

приготовления растворов первичных стандартов.  
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