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Тематический план по ОП.10 Аналитическая химия
для специальности

Фармация

33.02.01

(очная форма обучения)
№

Вид занятия

темы

Наименование темы

2.1

Реакции, используемые в качественном анализе.
Условия

выполнения

Кислотно-основная

реакций.

Теория

Реактивы.

классификация

катионов

2

и анионов.
2.2

Общая характеристика катионов I аналитической
группы. Условия осаждения ионов калия и натрия
в зависимости от концентрации, реакции среды,

2

температуры.
2.2

Общая характеристика катионов II аналитической
группы, свойства катионов. Действие группового

2

реактива. Частные реакции катионов II группы.
2.3

Свойства

катионов

бария,

кальция.

характеристика, действие группового

Общая
реактива.

2

Частные реакции катионов III группы.
2.3

Свойства катионов алюминия, цинка. Общая
характеристика, действие группового реактива.

2

Частные реакции катионов IV группы.
2.4

Общая характеристика катионов V аналитической
группы.

Свойства

катионов

железа

(II,

III),

марганца, магния. Действие группового реактива.

2

Частные реакции катионов V группы.
2.4

Общая характеристика катионов VI аналитической
группы.

Групповой

реактив.

Его

действие.

2

5

Частные реакции катионов VI группы.
2.5

Общая

характеристика

анионов

и

их

классификации. Групповой реактив и характерные

2

реакции на анионы I группы.
2.5

Групповой реактив и характерные реакции на
анионы

II группы. Характерные реакции на

2

анионы III группы.
3.2

Титриметрические методы анализа. Вычисления
в титриметрическом методе.

3.2

Способы

выражения

концентрации

2

рабочего

раствора. Титр и титрованные растворы. Понятие

2

о поправочном коэффициенте.
3.3

Метод кислотно-основного титрования: уравнение
метода, рабочие растворы, индикаторы.

3.3

Расчеты в методе нейтрализации, использование
метода при анализе лекарственных веществ.

3.4

Перманганатометрия. Использование метода для
анализа лекарственных веществ.

3.4

Йодометрия. Использование метода йодометрии
в анализе лекарственных веществ.

3.4

Метод нитритометрии. Метод броматометрии.

2

2

2

2
2

Применение в фармацевтическом анализе.
3.5

Методы

осаждения:

вариант

Мора,

Фаянса. Вариант Фольгарда.

вариант

Применение

2

в фармацевтическом анализе.
3.6

Метод комплексонометрии. Использование метода
при анализе лекарственных веществ.
Всего часов

2
36 часов
6

Для

Теоретические основы качественного анализа
определения качественного химического состава

вещества

пользуются химическими методами анализа.
В зависимости от состояния вещества различают сухой и мокрый
способы проведения качественных реакций. К сухим способам относят:
 пробы окрашивания пламени
 получение окрашенных стекол или перлов
 метод растирания вещества с твердым реактивом
В практике качественного анализа наибольшее распространение получил
«мокрый способ», основанный на реакциях, происходящих в
растворах. Для проведения анализа «мокрым способом»
вещество

переводят

в

раствор

растворением

в

дистиллированной воде или в минеральных кислотах.
По способу

проведения

различают

пробирочный, капельный,

микрокристаллоскопический, хроматографический, экстракционный и другие
методы анализа. Пробирочный
пробирках
полосках

анализ

проводят

различного размера, капельный
фильтровальной

Микрокристаллоскопические

реакции

в

анализ на
бумаги.

проводят

на

предметных стеклах и затем наблюдают под микроскопом
форму и размеры получившихся кристаллов.
Химические методы основаны на использовании химических реакций
определяемого элемента с различными реагентами. В качественном анализе
используются аналитические реакции. Аналитическая реакция
- это реакция, которая сопровождается каким-либо внешним
эффектом – аналитическим сигналом (образованием или
растворением осадка, выделением газа, изменением окраски
раствора и т.д.), позволяющим сделать вывод о наличии
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соответствующих ионов

в анализируемом веществе.

Выполнение каждой

аналитической реакции требуют соблюдения определенных условий ее
проведения, важнейшими из которых являются:
 концентрация реагирующих веществ
 среда раствора
 температура
Аналитические реакции делятся на специфические

и

групповые.

Специфическая реакция – это аналитическая реакция, внешний эффект
которой характерен только для данного иона. С помощью специфической
реакции ион может быть обнаружен в присутствии других ионов.
Групповая реакция – это реакция, внешний эффект которой характерен
для группы ионов. С помощью групповых реакций смеси ионов разделяют на
аналитические группы.
Реакции, характерные для какого – либо иона, называются частными
реакциями этого иона.
Вещества, с помощью которых выполняется открытие ионов, называются
реактивами
выполнения

на соответствующие
аналитических

ионы.

реакций,

Реактивы, используемые
делятся

на

для

специфические,

избирательные, или селективные, и групповые. Специфические реактивы
образуют характерный осадок или окрашивание только с определенным ионом.
Избирательные, или селективные, реактивы реагируют с несколькими ионами,
которые могут принадлежать к одной или к разным группам. Групповой
реактив вступает в реакцию со всеми ионами данной группы. С помощью этого
реактива ионы данной группы можно отделить от ионов других групп.
По

чистоте

классифицируют

химические

реактивы

на технические, чистые (ч.),

чистые для анализа (ч.д.а.), химически чистые (х.ч.)
и

особо

чистые (ос. ч.).

регламентируется

Количество примесей

технической

документацией:

ГОСТ, ТУ, ГФ. Обычно в практике используют реактивы ч. и ч.д.а.
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Качественный

анализ

может

быть

выполнен

дробным

или

систематическим методом.
Дробный метод анализа заключается в том, что ионы открывают в любой
последовательности при помощи специфических реакций в отдельных пробах
раствора в присутствии других ионов.
Систематический метод качественного анализа
заключается в том, что смесь ионов с помощью
групповых реагентов предварительно разделяют в
определенной последовательности на аналитические
группы. Отдельные ионы внутри каждой группы
обнаруживаются с помощью их аналитических реакций после разделения или в
условиях, устраняющих (маскирующих) влияние других ионов.
Важным

условием

правильного

проведения

анализа

является

чувствительность. Чувствительной называется такая реакция, при помощи
которой можно открыть минимальное количество вещества или иона из
наименьшего

объема

раствора.

Количественно

чувствительность

характеризуется тремя взаимосвязанными параметрами:
 открываемый минимум
 предельной концентрацией Спред или предельным разбавлением Vпред
 минимальным объемом предельно разбавленного раствора
Открываемый минимум – наименьшая масса вещества, которая может
быть обнаружена данной реакцией; выражается в микрограммах. Чем меньше
открывается минимум, тем более чувствительна реакция.
Предельной

концентрацией

открываемого

вещества

называют

отношение одной весовой части (1 г) определяемого вещества или иона к
наибольшей массе или объему растворителя; выражается в г/мл и показывает,
при какой наименьшей концентрации раствора данная реакция позволяет
однозначно открывать исследуемый ион.
Величина, обратная предельной концентрации, называется предельным
разбавлением.
9

Vпр. =

𝟏
Спр.

Открываемый минимум, предельная концентрация, минимальный объем
и предельное разбавление взаимосвязаны:
m = Cпр.∙ Vmin ∙ 106 (мкг)
или
m=

𝐕𝐦𝐢𝐧 ∙
𝐕пр.

∙ 𝟏𝟎𝟔

(мкг)

Методы анализа в зависимости от количества исследуемого вещества,
объема раствора и техники выполнения классифицируют на

макро-,

полумикро -, микро-, ультра-, субмикро- и субультрамикрометоды:
Название

Новое название

г

мл

макроанализ

грамм-метод

1-10

1-100

полумикроанализ

сантиграмм- метод

0,05-0,5

1-10

микроанализ

миллиграмм-метод

10-6-10-3

10-4-10-1

ультрамикроанализ

микрограмм- метод

10-9-10-6

10-6-10-4

субмикроанализ

нанограмм- метод

10-12-10-9

10-10-10-7

субультрамикроанализ

пикограмм -метод

10-12

10-10

Метод анализа выбирают в зависимости от предполагаемого содержания
вещества и от предела обнаружения применяемой
реакции. В настоящее время при изучении
качественного химического анализа в учебных
лабораториях

применяется

(полумикроанализ).

Для

полумикрометод
работы

полумикрометодом в лаборатории необходимо иметь

соответствующее

оборудование:
1. переносной деревянный штатив с набором капельниц с растворами солей,
реактивов, кислот и щелочей и баночек с сухими солями
2. штатив для пробирок
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3. металлический

штатив

с

кольцом,

фарфоровым

треугольником

и асбестированной сеткой
4. держатели для пробирок
5. центрифужные пробирки
6. пробирки цилиндрические
7. капиллярные пипетки
8. стеклянные палочки
9. фарфоровые чашки диаметром 3-5 см
10. промывалка
11. предметные стекла
12. фарфоровая капельная пластинка
13. предметные стекла с углублениями
14. ершик для мытья посуды
15. водная баня
16. центрифуга
Качественный анализ делится на анализ катионов и анализ анионов.
В основе кислотно-основной классификации катионов лежит их
различное отношение к соляной и серной кислотам, к растворам щелочей и
аммиака. Катионы делятся на шесть аналитических групп:
Таблица 1
Кислотно – основная классификация катионов
Аналитическая

Характеристика

Групповой

Характер

группа

групп

реагент

получаемых
соединений

I

K+, Na+,

Хлориды,

NH4+

сульфаты и

Не имеет

Раствор K+, Na+,
NH4+

гидроксиды
растворимы в
воде
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II

Ag+, Pb2+,

Хлориды не

Hg22+

растворимы в

Раствор HCl

Осадки AgCl,
PbCl2, Hg2Cl2

воде и
разбавленных
кислотах
III

Ba2+, Sr2+,

Сульфаты

Ca2+

нерастворимы в

Раствор H2SO4

Осадки BaSO4,
SrSO4, CaSO4

воде и кислотах
IV

V

Al3+,Cr3+,

Гидроксиды

Избыток раствора

Раствор AlO2- ,

Zn2+,

амфотерны,

NaOH

CrO2-, ZnO22-,

As3+,

растворимы в

Sn2+

избытке щелочи

Mg2+,

Гидроксиды

Раствор

Осадки

Mn2+,

нерастворимы в

NaOH

Mg(OH)2,

Fe2+, Fe3+,

избытке щелочи

SnO32-, AsO33-

Mn(OH)2,

Bi3+, Sb3+

Fe(OH)2 ,
Fe(OH)3 ,
Bi(OH)3, HSbO2

VI

Cu2+,

Гидроксиды

Избыток раствора

Раствор

Hg2+,

образуют

NH4OH

[Cu(NH3)4]2+,

Co2+, Ni2+

растворимые

[Hg(NH3)4]2+,

аммиакаты

[Co(NH3)6]2+,
[Ni(NH3)6]2+

Общепринятой классификации анионов не существует. Чаще всего
используется классификация анионов по растворимости солей бария и серебра:
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Таблица 2
Классификация анионов
Группа

Анионы

Групповой реагент

Характеристика
группы

I

SO42-,, SO32-,

Хлорид

бария

BaCl2 Соли

CO32-, PO43-,

в

S2O32-, С2O42-

слабощелочном растворе

нейтральном

бария

или практически
нерастворимы в воде

CrO42-, B4O72II

Cl-, Br-,
I-, S2-

Нитрат

серебра

AgNO3 Соли

в присутствии HNO3

серебра

практически
нерастворимы в воде
и

в

разбавленной

азотной кислоте
III

NO3-, NO2-,

Группового реагента нет

Соли бария и серебра
растворимы в воде

CH3COO-

При

выполнении

качественного
важно
техники

анализа

соблюдать

очень
правила

безопасности,

знать

правила оказания первой помощи
и

правила

противопожарной

безопасности.
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Первая аналитическая группа катионов: Na+, K+, NH4+
Общая характеристика
Первая аналитическая группа объединяет простые катионы s-элементов
главной подгруппы I группы периодической системы Д. И. Менделеева.
Гидроксиды натрия и калия – сильные основания,
соли этих катионов и анионов сильных кислот в водных
растворах не гидролизованы (pH = 7),

соли слабых

кислот гидролизованы по аниону (рH > 7).
Катион аммония в силу своего строения обладает
рядом отличительных свойств:
1. Неустойчив в щелочной среде:
NH4+ + OH- ↔ NH3↑ + H2O
Реакция используется в анализе для обнаружения и удаления иона NH4+.
2. Соли

аммония

термически

нестойки:

при

прокаливании

они

разлагаются с образованием газообразных азотсодержащих продуктов:
NH4Cl ↔ NH3↑ + HCl↑
(NH4)2CO3 ↔ 2NH3↑ + CO2↑ + H2O
NH4NO3 ↔ N2O↑ + 2H2O
В анализе эти реакции используются для удаления катиона аммония.
3. Водный раствор аммиака является слабым основанием, соли аммония и
сильных кислот гидролизованы по катиону (рH<7).
NH4+ + HOH ↔ NH4OH + H+
Большинство

солей

аналитической группы

катионов

первой

представляют собой белые

кристаллические порошки, хорошо растворимые в воде.
Вследствие этого катионы первой аналитической группы
не имеют группового реактива и их открывают с помощью специальных
дробных реакций. Открытию катионов первой аналитической группы мешают
катионы других групп, поэтому при проведении качественного анализа из
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раствора сначала необходимо удалить катионы других групп с помощью
осадочных реакций.
Таблица 3
Продукты реакций катионов первой аналитической группы
Катионы
Реактив

Na+

Zn(UO2)3

Зеленовато-желтый

(CH3COO)8

осадок

K+

NH4+

NaZn(UO2)3(CH3COO)9
* 9H2O
КHC4H4O6

NaHC4H4O6

белый

NH4HC4H4O6

осадок, белый

осадок,

растворим

в растворим

в

кислотах

и кислотах

и

щелочах

щелочах

NaК2[Cо(NO2)6] Na(NH4)2[Cо(NO2)6

Na3[Cо(NO2)6]

желтый осадок, ]желтый
растворим
кислотах
Щелочи

осадок,

в растворим

в

кислотах
NH3

-

запах

аммиака
Бурый осадок

К2[НgI4] + КОН
Окраска

Желтый цвет

цвет

пламени
K [Sb(OH)6]

Фиолетовый

Na[Sb(OH)6]

Na[Sb(OH)6]

белый

белый

кристаллический

осадок

аморфный

осадок
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Частные реакции катионов первой аналитической группы
Реакции обнаружения катиона калия K+
1. Гидротартрат натрия NaHC4H4O6, или винная кислота, в присутствии
ацетата натрия при достаточной концентрации ионов калия K+
в растворе

образует

белый кристаллический осадок

гидротартрата калия (фармакопейная реакция):
KCl + NaHC4H4O6 → KHC4H4O6↓ + NaCl
K+ + HC4H4O6- → KHC4H4O6↓
Осадок растворяется в сильных кислотах и щелочах, поэтому реакцию
проводят в нейтральной или слабокислой средах:
KHC4H4O6 + HCl  KCl + H2C4H4O6
KHC4H4O6↓ + H+ → H2C4H4O6 + K+
KHC4H4O6 + KOH  K2C4H4O6 + H2O
KHC4H4O6↓ + OH- → C4H4O62- + K+ + H2O
Реакцию следует проводить при охлаждении
воды,

так

как

растворимость осадка

под струей

гидротартрата калия

KHC4H4O6

повышается при увеличении температуры.
Мешающие ионы: NH4+
2. Гексанитрокобальтат (III) натрия Na3[Co(NO2)6] в
нейтральном или слабокислом растворе с ионом калия
K+

образует

желтый

кристаллический

осадок

гексанитрокобальтат (III) калия- натрия (фармакопейная
реакция):
2KCl + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6]↓ + 2NaCl
2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- → K2Na[Co(NO2)6]↓
В щелочной среде реакцию обнаружения K+ проводить нельзя, так как в этой
среде

гексанитрокобальтат

(III)

натрия

гидроксида кобальта (III) бурого цвета:

разлагается

с

образованием

Na3[Co(NO2)6] + 3NaOH → Co(OH)3↓

+ 6NaNO2
Мешающие ионы: NH4+
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3.Окрашивание пламени (фармакопейная): Если в образце или
растворе присутствуют ионы калия, то пламя горелки окрашивается
в фиолетовый цвет.
Реакции обнаружения катиона натрия Na+
1. Гексагидроксостибат (V) калия K[Sb(OH)6] образует
с ионами

натрия белый кристаллический осадок

гексагидроксостибата (V) натрия:
K[Sb(OH)6] + NaCl → Na[Sb(OH)6]↓ + КС1
Na+ + [Sb(OH)6]- → Na[Sb(OH)6]↓
В сильно щелочной среде осадок

не образуется, а из сильно кислых

растворов выделяется белый аморфный осадок метасурьмяной кислоты:
К[Sb(OH)6] + HC1 → НSbO3 + КС1 + 3H2O
[Sb(OH)6]- + Н+  НSbO3 + 3H2O
Мешающие ионы: NH4+, Mg2+
2. Микрокристаллоскопическая реакция: Ацетат диоксоуран (VI) цинка
Zn(UO2)3(CH3COO)8

образует в уксуснокислой среде с солями натрия

желтоватые кристаллы (фармакопейная реакция):
NaCl + Zn(UO2)3(CH3COO)8 + CH3COOH + 9Н2О →
NaZn(UO2)3(CH3COO)9 ∙ 9Н2О↓ + HCl
Na+ + Zn(UO2)3(CH3COO)8 + CH3COOH + 9Н2О →
NaZn(UO2)3(CH3COO)9 ∙ 9Н2О↓ + H+
Мешающие ионы: Sn2+, Bi3+, Fe3+
3. Окрашивание пламени (фармакопейная):
Соли натрия окрашивают
бесцветное пламя горелки в желтый цвет.
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Реакции обнаружения катиона аммония NH4+
1. Гидроксид натрия NaOH

разрушает аммонийные соли с выделением

аммиака (фармакопейная реакция) :
NH4Cl + NaOH → NaCl + H2O + NH3↑
Выделяющийся аммиак можно обнаружить с помощью
влажной красной или фиолетовой лакмусовой бумажки.
Образующиеся по реакции:
NH3 + H2O ↔ NH4+ + OHгидроксид - ионы OH- изменяют окраску лакмуса в синий цвет.
2. Реактив Несслера (смесь K2[HgI4] и KOH) образует с
аммонийными солями аморфный красно-бурый осадок,
растворимый в кислотах и щелочах:
2K2[HgI4] + 4KOH + NH4Cl →
[ОHg2NH2]I↓ + KCl + 7KI + 3H2O
NH4+ + 2[HgI4]2- + 4OH– → [Hg2 ONH2]I↓ +3H2O + 7IМешающие ионы: катионы тяжелых металлов.

Контрольные вопросы
1. Какие катионы относятся к первой аналитической
группе? Ответ обоснуйте.
2. Напишите уравнения всех частных реакций на
катион К+
3. Напишите

в молекулярной и ионной форме.
уравнения

всех

частных

реакций

на

катион

Na+

в молекулярной и ионной форме.
4. Напишите уравнения всех частных реакций на катион NH4+
в

молекулярной и ионной форме.

5. Почему открытие катиона калия гидротартратом натрия должно
проводится в нейтральной среде, а не в кислой или щелочной среде?
6. Почему для полноты осаждения катиона К+ следует использовать не
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свободную винную кислоту, а её натриевую соль? Написать уравнения
химических реакций.
7. Почему перед открытием катиона К+ необходимо удалить катион NH4+?
Как выполняется это отделение?
8. Почему обнаружение иона калия с гексанитрокобальтатом (III) натрия
нельзя проводить в сильнокислой и сильнощелочной среде?
9. Перечислите микрокристаллоскопические реакции обнаружения
катионов первой аналитической группы.
10. Какие катионы первой группы окрашивают пламя газовой горелки?
Укажите окраску пламени.
Тест для закрепления материала
1. Летучие соли натрия окрашивают пламя в:
1) желто-зеленый цвет
2) кирпично-красный цвет
3) желтый цвет
4) фиолетовый цвет
2. При открытии катионов калия с помощью гексанитрокобальтата (III)
натрия в растворе должны быть соблюдены следующие условия:
1) среда нейтральная, слабокислая, отсутствие ионов аммония
2) среда кислая, отсутствие ионов аммония
3) среда щелочная, отсутствие ионов аммония
4) среда слабокислая, присутствие аммония
3. Допишите уравнение реакции KCl + NaHC4H4O6 → KHC4H4O6↓ + …
1) KOH
2) H2O
3) NaCl
4) HCl
4. В результате какой

реакции

образуется желтый кристаллический

осадок:
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1) 2KCl + Na3[Co(NO2)6] → K2Na[Co(NO2)6]↓ + 2NaCl
2) NaCl + NaHC4H4O6 → NaHC4H4O6↓ + NaCl
3) KCl + Na[B(C6H5)4] →K[B(C6H5)4] + NaCl
4) 2KCl + Na2Pb[Cu(NO2)6] → K2Pb[Cu(NO2)6]↓ + 2NaCl
5. Выделяется

при

смешивании

растворов

NH4Cl + NaOH → … + NaCl
1) вода (пар)
2) кислород
3) газообразный аммиак
4) водород
6. Кристаллы

образовавшегося осадка

Na[UO2(CH3COO)3]↓

имеют

форму:
1) гексаэдры или октаэдры
2) тетраэдры или октаэдры
3) тетраэдры или пентаэдры
7. Продукты реакции NaCl + K[Sb(OH)6] → …
1) K[Sb(OH)6]↓ + NaCl
2) Na[Sb(OH)6]↓ + KCl
3) Sb[K(OH)6]↓ + NaCl
4) Na(OH)4 + SbOH + KOH
8. Цвет осадка, образующегося в результате реакции
2KCl + Na2Pb[Cu(NO2)6] → K2Pb[Cu(NO2)6]↓ + 2NaCl:
1)

белый

2) светло-желтый
3) черный
4) желто-зеленый
9. В каком из растворов содержатся только катионы I аналитической
группы:
1) Na+ , NH4+ , Ca2+
2) K + , NH4+ , Ba2+
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3) Na+ , Co2+ , Ni2+
4) Na+ , K + , NH4+
10. Какой групповой реагент можно использовать для отделения катионов
I аналитической группы:
1) хлористоводородную кислоту
2) серную кислоту
3) групповой реагент отсутствует
4) гидроксид натрия
Вторая аналитическая группа катионов: Ag+, Pb2+, Hg22+
Общая характеристика
В периодической таблице
образующие
подгруппе

Д.И.Менделеева элементы,

II группу катионов, находятся в главной
IV группы (свинец

р – элемент) и побочной

подгруппе I и II групп (серебро – и ртуть d –элементы).
Hg22+ - сложный ион, образующий связь между атомами ртути
(-Hg - Hg), является условно одновалентным и имеет промежуточную степень
окисления +1.
Соли этих катионов почти все плохо растворяются в воде. Хорошо
растворимы только нитраты катионов этой группы, а также ацетаты серебра и
свинца. Катионы Ag+, Pb2+, Hg22+ бесцветны.
Гидроксиды серебра и ртути (I) в обычных условиях неустойчивы и
распадаются до оксидов и воды. Гидроксид свинца (II) является
труднорастворимым

слабым

электролитом

и

обладает

амфотерными свойствами.
Соли катионов второй группы подвергаются гидролизу и
их растворы имеют кислую реакцию.
Ионы
комплексные

Ag+,

соединения.

Pb2+,

Ионы

Hg22+

способны

образовывать

Ag+ образуют комплексные ионы с

аммиаком, цианид – ионами, сульфит – ионами и др. Благодаря этой
21

способности можно переводить в раствор соли серебра (AgCl, AgBr и др.) в
виде растворимых

комплексных солей, что широко применяется в

качественном анализе.
Все растворимые соединения свинца и ртути ядовиты.
Ионы Pb2+ не осаждаются полностью групповым реактивом, поэтому при
анализе смеси катионов нескольких групп, свинец частично попадает в третью
группу и осаждается серной кислотой.
Таблица 4
Продукты реакций катионов второй аналитической группы
Реактив
НСl

Ag+
белый Hg2Сl2

AgСl

Рb2+

Hg22+

осадок,

белый РbСl2

осадок,

растворим

при осадок,

в действии

NH3 растворим

NH4ОН, Na2 S2O3 чернеет
КI

AgI

желтый Hg2I2

осадок,

белый
в

горячей воде
зеленый РbI2

золотисто-

осадок, растворим желтый осадок,

растворим

в в избытке КI

растворим

в

избытке

Na2S2O3

КI,

СH3СООН
К2CrО4

Аg2CrО4 красно- Hg2CrО4
бурый

красный РbCrО4

осадок, осадок, растворим осадок,

растворим

в в HNO3

растворим

HNO3 , NH4OH
NaOH

Аg2O
черный

черный Рb(ОН)2

белый

осадок, осадок, растворим осадок,
в в HNO3

HNO3, NH4OH
осадок

в

NaOH, HNO3

буро- Hg2О

растворим
Восстановители Аg

желтый

черный Hg черный осадок

растворим

в

NaOH, HNO3
Рb

черный

осадок
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Действие группового реагента
Групповым реагентом на катионы II аналитической
группы

является

взаимодействии
группы

с

разбавленная
солей

соляная

катионов

хлоридами

второй

образуются

кислота.

При

аналитической

осадки,

трудно

растворимые в кислотах:
Ag+ + Сl- → AgCl↓ (фармакопейная реакция)
Hg22+ + 2Cl- → Hg2Cl2↓
Pb2+ + 2Cl- → PbCl2↓
При действии группового реагента катионы свинца
осаждаются из водного раствора не полностью – частично они
остаются в растворе.

Константы растворимости этих трех

хлоридов при комнатной температуре соответственно равны:
Ks0 (AgCl) = 1,78∙10-10
Ks0 (Hg2Cl2) = 1,3∙10-18
Ks0 (PbCl2) = 1,6∙10-5
Осадок хлорида серебра чернеет на свету вследствие
разложения и выделения металлического серебра. Осадок AgCl растворяется
в NH4OH с образованием растворимого в воде комплексного соединения хлорида диаминсеребра [Ag(NH3)2]Cl:
AgCl↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O
Хлорид диаминсеребра легко разлагается

азотной кислотой до

хлорида серебра, выпадающего в осадок:
[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3
Хлорид

серебра

способен

растворяться

в

избытке

хлоридов

с

образованием комплексных соединений:
AgCl + NaCl → Na[AgCl2]
Монохлорид ртути
образуя

хлорид

Hg2Cl2 взаимодействует с раствором аммиака,

меркураммония

[Hg(NH2)]Cl

и

металлическую ртуть,

вследствие чего осадок чернеет:
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Hg2Cl2 + 2NH4OH → [Hg2NH2]Cl↓ + NH4Cl + 2H2O
[Hg2NH2]Cl → [Hg(NH2)]Cl↓ + Hg↓
Осадок хлорида свинца (II) PbCl2 слабо растворим
в холодной и горячей воде. Это свойство используют для
отделения

катионов

Pb2+ от

остальных

катионов

II

группы.
Частные реакции на катионы II аналитической группы
Реакции катионов серебра Ag+
1. Реакция с солями йодистоводородной кислоты:
KI + AgNО3 → AgI↓ + KNО3
I- + Ag + → Ag I ↓
Образуется желтый осадок йодида серебра AgI, нерастворимый в гидроксиде аммония, кислотах, но растворимый в тиосульфате натрия с образованием комплексного
соединения Na[Ag (S2O3)]:
AgI↓ + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaI
AgI↓ + S2O32- → [AgS2O3]- + I2. Реакция с солями хромовой кислоты:
2AgNO3 + К2CrO4 → Ag2CrO4↓ + 2КNO3
2Ag+ + СrО42- → Ag2CrO4↓
Образуется

кирпично - красный осадок хромата серебра,

растворимый в азотной кислоте и гидроксиде аммония.
3.

Реакция с тиосульфатом натрия:

2AgNO3 + Na2S2О3 → Ag2S2О3↓ + 2NaNО3
2Аg+ + S2О32- → Ag2S2О3↓
Тиосульфат

натрия

Na2S2О3

образует

с растворами солей серебра белый осадок, который
быстро желтеет, затем буреет и переходит в черный
осадок сульфида серебра:
24

Ag2S2О3↓ + Н2О → Ag2S↓ + H2SO4
Осадок Ag2S2О3 образуется при избытке ионов серебра и
растворяется в избытке раствора тиосульфата натрия с
образованием комплексных солей.
AgNO3 + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaNO3
4.

С формальдегидом

НСОН

образованием металлического серебра

в аммиачной

среде с

(реакция «серебряного зеркала»)

(фармакопейная реакция):
2Ag+ + HCOH + 3NH4OH → 2Ag↓ + HCOO- + 3NH4+ + 2H2O
2AgNO3 + HCOH + 3NH4OH → 2Ag↓ + HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2H2O
мешающие ионы: Hg22+, Hg2+
Реакции катиона ртути Hg22+
1. Йодид калия КI образует с растворами солей ртути (I) осадок Нg2I2 грязнозеленого цвета, растворимый в избытке реактива с образованием бесцветного
комплексного тетрайодомеркурат (II) – иона и черного осадка металлической
ртути:
Hg2(NO3)2 + 2KI → Нg2I2↓ + 2KNO3
Hg22+ + 2I- → Нg2I2↓
Нg2I2 + 2КI → К2[НgI4] + Hg↓
Нg2I2 + 2I- → [НgI4]2- + Hg↓
2. Хромат калия К2СrO4 при нагревании осаждает из
растворов солей ртути (I) кирпично-красный осадок
Hg2СrO4:
Hg2(NO3)2 + К2СrO4 → Hg2СrO4↓ + KNO3
Hg22+ + СrO42- → Hg2СrO4↓
Осадок не растворяется в щелочах и разбавленной уксусной кислоте, но
растворяется в азотной кислоте.
3. В реакции с едкими щелочами образуется черный осадок Hg2O:
Hg2(NO3)2 + 2 NaOH → Hg2O↓ + 2NaNO3 + H2O
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Hg22+ + 2OH- → Hg2O↓ + H2O
Реакции обнаружения катиона свинца Рb2+
1. Йодид калия КI образует с растворами солей
свинца желтый осадок PbI2 (реакция «золотого
дождя»):
Рb(NO3)2 + 2КI → РbI2↓ + 2KNO3
Рb2+ + 2I- → РbI2↓
Осадок растворяется при нагревании в воде и 2М растворе уксусной кислоты.
При медленном охлаждении, которое
крупных кристаллов раствора,

благоприятствует

росту

выпадают характерные золотистые чешуйки

кристаллов РbI2.
мешающие ионы: Hg22+, Hg2+, Ag+, Fe3+, Bi3+, Cu2+
2. Серная кислота и растворимые сульфаты образуют
с растворами солей свинца белый осадок сульфата
свинца РbSO4:
Рb(NO3)2 + Н2SO4 → РbSO4↓ + 2НNO3
Рb2+ + SO42- → РbSO4↓
При нагревании в растворах щелочей осадок растворяется:
РbSO4↓ + 4NaОН → Nа2[Рb(ОН)4] + Na2SO4
3. Хромат калия К2СrO4 или хромат натрия Nа2СrO4

образуют в

растворах солей свинца желтый осадок РbСrО4, растворимый в щелочах:
Рb(NO3)2 + K2CrO4 → РbCrO4↓ + 2KNO3
Pb2+ + CrO42- → PbCrO4↓
PbCrO4↓ + 4KОН → K2[Pb(OH)4] + K2CrO4
4. В

реакции с едкими щелочами образуется белый

осадок Pb(OH)2,

растворимый в избытке реактива:
Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2↓ + 2NaNO3
Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2↓
Pb(OH)2↓ + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O
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Контрольные вопросы
1. Какие

катионы

относятся

аналитической группе? Какой
групповым

на вторую

ко

второй

реагент является

аналитическую группу

катионов?
2. Напишите уравнения всех частных реакций
на катион Ag+ в молекулярной и ионной форме.
Условия проведения реакций.
3. Напишите уравнения всех частных реакций на катион

Pb2+ в

молекулярной и ионной форме. Условия проведения реакций.
4. Напишите уравнения всех частных реакций на катион [Hg]22+ в
молекулярной и ионной форме. Условия проведения реакций.
5. Какова роль азотной кислоты при открытии катионов серебра?
6. Пользуясь таблицей произведения растворимости, определите, какими из
нижеследующих реактивов: хромат натрия Na2CrO4, сульфид натрия
Na2S, иодид натрия NaI, гидроксид натрия NaOH можно полнее осадить
ионы серебра из раствора нитрата серебра?
7. При действии группового реактива на катионы второй группы
получаются осадки хлориды соответствующих катионов: AgCl, Hg2Cl2,
PbCl2. Какова растворимость хлоридов в воде и как это используется в
анализе?
8. С помощью каких реактивов можно растворить сульфат свинца, йодид
свинца,

хромат

свинца

и

гидроксид свинца? Написать уравнения

химических реакций.
9. Почему гидроксиды серебра и ртути (I) не образуются в растворе?
10. Какие продукты образуются при растворении хлоридов

серебра и

ртути (I) в растворе гидроксида аммония?
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Тест для закрепления материала

1.

Ионы Ag+ можно обнаружить реакцией с:
1)

хлоридом серебра

2)

гидроксидом свинца

3)

нитратом натрия

4)

хлороводородной кислотой

2. Для обнаружения ионов Pb2+ необходимо добавить раствор:
1) BaSO4
2) HCl
3) Mg(NO3)2
4) NH4NO3
3. Образование черного осадка наблюдается при реакции взаимодействия
следующих веществ:
1) Hg2Cl2+2NH4OH→Cl[Hg2NH2]↓+NH4Cl+2H2O
2) Hg(NO3)2+2HCl→Hg2Cl2↓+2HNO3
3) AgNO3+HCl→AgCl↓+HNO3
4) PbSO4+H2SO4 →Pb2++ 2HSO -4
4. Обнаружение

ионов

Ag+

по

реакции

2AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4↓ + 2KNO3 проводят при pH, равном:
1) 1-3
2) 5-6
3) 7
4) 9-11
5. Цвет осадка, образующегося при реакции нитрата свинца с хроматом
калия:
1) желтый
2) красный
3) белый
4) черный
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6. Аналитический сигнал реакции Pb(NO3)2+2KI→PbI2↓+2KNO3:
1) золотисто-желтые кристаллы
2) белые кристаллы
3) черный осадок
4) красно-бурый осадок
7. Определению

ионов

свинца

по

реакции

Pb(NO3)2+K2CrO4→PbCrO4↓+2KNO3 мешают ионы:
1) NH4+
2) Na+
3) Pb2+
4) Ba2+
8. Аналитическим

сигналом

реакции

2AgNO3+K2CrO4 → 2KNO3 + Ag2CrO4↓ является осадок:
1) кирпично-красного цвета
2) грязно-зеленого цвета
3) желтого цвета
4) оранжевого цвета
9. Ко второй аналитической группе катионов относятся:
1) Al3+, Cr3+, Zn2+
2) Ag+, Hg22+, Pb2+
3) Na+, K+, NH4
4) Ca2+, Ba2+, Pb2+
10. Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы
является:
1) разбавленная серная кислота
2) разбавленная соляная кислота
3) концентрированная серная кислота
4) разбавленная азотная кислота
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Третья аналитическая группа катионов: Ca2+, Sr2+, Ba2+
Общая характеристика
Катионы кальция, стронция и бария являются простыми катионами sэлементов главной подгруппы II группы периодической таблицы Д. И.
Менделеева.
Катионы III аналитической группы бесцветны, окрашенные соединения
образуют лишь с окрашенными анионами.
Нитраты, хлориды, бромиды и гидрокарбонаты катионов третьей группы
хорошо растворимы в воде. Растворимые соли сильных кислот (хлориды,
нитраты) не гидролизованы.
Их гидроксиды являются сильными основаниями. Катионы этой группы
устойчивы к действию восстановителей, комплексообразующие свойства для
них мало характерны. Для обнаружения этих ионов используют реакции
обмена (осаждения), а в предварительном анализе –пробы окрашивания
пламени.
Таблица 5
Продукты реакций катионов третьей аналитической группы
Реактив

Катионы
Ca+

H2SO4

CaSO4
осадок,
растворим
(NH4)2 SO4

K2CrO4

Sr2+
белый SrSO4

белый BaSO4

осадок,
в растворим

–

белый

осадок, растворим
в в конц. H2SO4

конц. H2SO4
SrCrO4 желтый BaCrO4желтый
осадок,
растворим

K2Cr2O7

Ba2+

осадок, растворим
в в HNO3, HCl, не

HCl, HNO3,

растворим в CH3

CH3 COOH

COOH
BaCrO4желтый
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осадок, растворим
в HNO3, HCl
(NH4)2 С2O4

CaС2O4

белый SrС2O4

осадок,

осадок,

белый BaС2O4

белый

осадок, растворим

растворим

в растворим

HNO3, HCl

HNO3, HCl,

в в HNO3, HCl,
CH3COOH

CH3COOH
(NH4)2 СO3

белый CrСO3

CaСO3
осадок,

осадок,

растворим

в растворим

HNO3, HCl,

HNO3, HCl,

CH3COOH

CH3COOH

CaSO4*2Н2О

K4[Fe(CN)6]

белый BaСO3

осадок, растворим
в в HNO3, HCl,
CH3COOH

SrSO4белый

BaSO4белый

осадок

осадок

CaK2[Fe(CN)6]

BaK2[Fe(CN)6]

белый

белый

осадок,

растворим

в

пламени

осадок,

растворим в HNO3,

HNO3, HCl
Окрашивание

белый

HCl

Кирпично-

Карминово-

красное

красное

Желто-зеленое

Действие группового реагента
Для открытия катионов III аналитической группы
применяется групповой реактив - разбавленная серная
кислота.

При

взаимодействии

катионов

III

аналитической группы с сульфат - ионом в растворах
образуются белые кристаллические осадки:
Cа2+ + SО42- → CaSO4↓
Ba2+ + SО42- → BaSO4↓
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Sr2+ + SО42- → SrSO4↓
Наименьшую растворимость имеет сульфат бария. Благодаря высокой
растворимости в воде сульфат кальция образует насыщенный раствор (гипсовая
вода), который может служить реактивом на катионы стронция и бария.
CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2
CaSО4 + SrCl2 → SrSO4↓ + CaCl2
Насыщенный

раствор

сульфата

стронция

соответственно является реактивом на катионы бария.
SrSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + SrCl2
Эти особенности сульфатов
группы

объясняются

катионов третьей

различием

их

констант

растворимости:
Ks0(BaSО4) = 1,1∙10-10
Ks0(SrSО4 ) = 2,8∙10-7
Ks0(СаSО4) = 6,1∙10-5
Наименьшую величину константы

растворимости имеет сульфат

бария, наибольшую - сульфат кальция.
Осадки

сульфатов

катионов III группы

нерастворимы

в кислотах и

щелочах, лишь сульфат кальция растворим в растворе сульфата аммония
(NH4)2SO4 с образованием комплексной соли:
CaSO4 + (NH4)2SO4 → (NH4)2[Ca(SO4)2]
Ввиду высокой растворимости сульфата кальция
в воде его осаждают в присутствии этилового спирта,
растворимость CaSO4 значительно снижается.
С целью улучшения растворимости сульфаты
переводят в карбонаты:
BaSO4 + Na2CO3 → BaCO3↓ + Na2SO4
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4
SrSO4 + Na2CO3 → SrCO3↓ + Na2SO4
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При

этом

образуются

осадки

карбонатов,

растворимые в кислотах:
BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2↑
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑
SrCO3 + 2HCl → SrCl2 + H2O + CO2↑

Частные реакции катионов третьей аналитической группы
Реакции обнаружения катиона бария Ba2+
1. Хромат калия K2CrO4 с катионами бария образует
желтые осадки хромата BaCrO4

в нейтральных

или

уксуснокислых растворах:
BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4↓ + 2KCl
Ba2+ + CrO42- → BaCrO4↓
Осадок BaCrO4 растворяется в сильных кислотах:
ВаCrO4↓ + 2HCl → ВаCl2 + Н2CrO4
При действии серной кислоты желтый осадок BaCrO4

переходит в белый

осадок BaSO4.
2. Дихромат калия K2Cr2O7 образует с ионами бария Ba2+ также желтый
осадок BaCrO4. Выпадение осадка
дихромата

калия

всегда

BaCrO4 объясняется тем,

содержит

что раствор

незначительное

количество хромат ионов CrO42-, которые появляются в
результате гидролиза дихромата калия:
Cr2O72- + H2O ↔ 2HCrO4- ↔ 2H+ + 2CrO42Ba2+ + CrO42- → BaCrO4↓
Суммируя эти уравнения, получаем общее уравнение:
2Ba2+ + Cr2O72- + H2O ↔ 2BaCrO4↓ + 2H+
В результате образуется сильная кислота и реакция не доходит до конца. Во
избежание этого к раствору добавляют ацетат натрия, который реагирует с
кислотой, и сильная кислота заменяется слабой:
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CH3COONa + H+ → CH3COOH + Na+
мешающие ионы: катионы тяжелых металлов
3.Оксалат аммония (NH4)2С2O4

образует с солями бария белый осадок,

растворимый в азотной и хлороводородной кислотах. При кипячении осадок
растворяется также в уксусной кислоте:
BaCl2 + (NH4)2С2O4 → ВаС2O4↓ + 2NH4Cl
Ba2+ + C2O42- → ВаС2O4↓
ВаC2O4↓ + 2H+ → Ва2+ + Н2C2O4
4.Окрашивание пламени: летучие соли бария окрашивают
бесцветное пламя горелки в желто-зеленый цвет.

Реакции обнаружения катиона кальция Ca2+
1.Оксалат аммония (NH4)2С2O4 образует с растворами
солей кальция белый мелкокристаллический осадок
оксалата кальция (фармакопейная реакция):
СaCl2 + (NH4)2С2O4 → СаС2O4↓ + 2NH4Cl
Сa2+ + C2O42- → СаС2O4↓
Осадок растворяется в минеральных кислотах, но не растворим в уксусной
кислоте даже при кипячении:
СаC2O4↓ + 2HNO3 → Са(NO3)2 + Н2C2O4
мешающие ионы: Ba2+, Sr2+, сильные окислители
2.Гексацианоферрат (II) калия

K4[Fe(CN)6]

(желтая кровяная соль) с солями кальция в
присутствии солей аммония и гидроксида аммония
образует

белый

кристаллический

осадок

гексацианоферрата (II) кальция - аммония:
CaCl2 + 2NH4Cl + K4[Fe(CN)6] → Ca(NH4)2[Fe(CN)6]↓ + 4KCl
Ca2+ + 2NH4+ + [Fe(CN)6]4- → Ca(NH4)2[Fe(CN)6]↓
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Осадок не растворяется в уксусной кислоте.
мешающие ионы: Ba2+, Zn2+, Cu2+, Fe3+
3.Окрашивание пламени (фармакопейная): Соли кальция

окрашивают

бесцветное пламя горелки в кирпично-красный цвет.
Реакция обнаружения катиона стронция Sr2+
1.Насыщенный раствор гипса СаSО4∙2Н2O (гипсовая вода) образует с
ионами стронция белый осадок сульфата стронция:
SrCl2 + CaSO4 → SrSO4↓ + CaCl2
Реакция служит для обнаружения Sr2+ только в отсутствие
Ba2+, который с гипсовой водой вызывает помутнение,
появляющиеся сразу, так как растворимость BaSO4 меньше
растворимости SrSO4:
Ks0(BaSО4) = 1,1∙10-10
Ks0(SrSО4 ) = 2,8∙10-7
мешающие ионы: Ba2+, катионы p- и d-элементов
2.С карбонат – ионом катионы стронция при нагревании образуют белый
кристаллический осадок, растворимый в кислотах:
SrCl2 + (NH4)2CO3 → SrCO3↓ +2NH4Cl
Sr 2+ + CO32- → SrCO3↓
3. Окрашивание пламени. Бесцветное пламя горелки в присутствии солей
стронция окрашивается в карминово-красный цвет.
Контрольные вопросы
1. Какие катионы относятся к третьей аналитической
группе? Какой

реагент является

групповым

на третью

аналитическую группу катионов?
2.

Уравнения всех частных реакций на катионы

Sr2+ , Ca2+

в

Ba2+ ,

молекулярной и ионной форме. Условия

проведения реакций.
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3. Как можно растворить осадок сульфата бария?
4. Почему ион Ba2+ отделяют от иона Sr2+ и иона Ca2+ действием хромата
калия K2CrO4 в уксуснокислой среде?
5. Напишите уравнения реакций ионов Sr2+ и Ca2+ с избытком сульфата
аммония?
6. Какой ион следует определять первым: ион Са2+ или ион Ba2+? Ответ
поясните.
7. Сульфаты каких катионов не растворимы в воде?
8. Почему осадок ВаСО3 растворяется в СН3СООН и не растворяется в
Н2SO4?
9. Зачем при открытии ионов Са2+ необходимо добавлять этиловый спирт?
10. Какие катионы третьей группы окрашивают пламя газовой горелки?
Укажите окраску пламени.
Тест для закрепления материала
1. Летучие соли бария окрашивают пламя:
1) желтый цвет
2) фиолетовый цвет
3) кирпично-красный цвет
4) желто-зеленый цвет
2. О какой группе катионов идет речь?
Групповой реактив - серная кислота, катионы бесцветны, их
гидроксиды - сильные электролиты:
1) первая
2) вторая
3) третья
4) четвертая
3. При реакции хлорида кальция с серной кислотой образуются:
1) черные кубические кристаллы
2) тетраэдры и октаэдры
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3) игольчатые кристаллы
4) черные кристаллы неправильной формы
4. Какие

ионы

мешают

проведению

реакции

катиона

кальция

с оксалатом аммония:
1) ионы алюминия
2) ионы бария
3) ионы бора
4) ионы брома
5. В какой цвет окрашивается пламя в присутствии солей кальция:
1) в малиновый
2) в желтый
3) в кирпично-красный
4) в ярко оранжевый
6. Определение ионов кальция по реакции
CaCl2 + K4[Fe(CN)6] + NH4Cl→CaKNH4[Fe(CN)6]↓ + 3KCl проводят при
pH равном:
1) при pH =7
2) при pH=9
3) при pH=3
4) при pH=11
7. Определению ионов бария c оксалатом аммония мешают ионы:
1) NH4+
2) K +
3) Na+
4) Сa2+
8. Сульфат кальция растворим:
1) BaSO4
2) SrSO4
3) MgSO4
4) (NH4)2SO4
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9. Осаждение катионов бария в виде его сульфата проводят:
1) при охлаждении
2) насыщенным раствором сульфата кальция
3) насыщенным раствором сульфата бария
4) в присутствии ацетатного буферного раствора
10.Обнаружение ионов 𝐁𝐚𝟐+ по реакции 2BaCl2 + K2Cr2O7 +H2O→
2BaCrO4↓ + 2KCl + 2HCl проводят при pH равном:
1) 1-3
2) 3-5
3) 9-11
4) 12-14
Четвертая аналитическая группа катионов: Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+
Общая характеристика
В состав четвертой аналитической группы входят катионы

р-элементов

главной подгруппы III и IV групп (Al3+ , олово) и d – элементов побочных
подгрупп II

и VI

групп (Zn2+, Cr3+)

периодической таблицы

Д. И.

Менделеева.
Хорошо растворимы в воде сульфаты, нитраты,
хлориды, бромиды и йодиды алюминия, цинка и хрома
(III). При

гидролизе этих солей

растворы имеют

кислую реакцию среды (рН< 7). Соли очень слабых
кислот, например, сульфиды, карбонаты, цианиды
подвергаются

необратимому

алюминия и хрома (III)
гидролизу

и

не могут

существовать в водном растворе.
Cr2S3 + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑
Карбонаты щелочных металлов осаждают катион Zn2+ в
виде основной соли (ZnOH)2CO3, растворимой в аммиаке и
кислотах.
2Zn2+ + 3СО32- + 2Н2О → (ZnOH)2CO3↓ + 2НСО338

Катионы

Al3+, Cr3+, Sn2+

сопровождаются

карбонатами

вследствие

гидролиза в виде гидроксидов:
2AlCl3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 6NaCl
Al2(CO3)3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑
Ионы Al3+, Zn2+ бесцветны, соединения хрома

Cr(III)

окрашены в

зеленый или фиолетовый цвет.
Ионы Al3+, Cr3+, Zn2+ обладают способностью к комплексообразованию.
Для соединений

хрома

и

мышьяка

характерна

склонность к

окислительно – восстановительным реакциям, что используется при анализе.
Гидроксиды катионов четвертой группы труднорастворимы и являются
слабыми электролитами, обладают амфотерными свойствами. Это свойство
гидроксидов используется в систематическом ходе анализа.
Таблица 5
Продукты реакций катионов четвертой аналитической группы
Реактив
NaOH

Al3+
Al(OH)3

Cr3+
белый Cr(OH)3

осадок,

Zn2+

Zn(OH)2 белый Sn(OH)2 белый

серо-зеленый осадок,

растворим

в осадок,

растворим

растворим в NaOH

NaOH

Sn (II)
осадок
в растворим

в

NaOH

NaOH
избыток

Na3[Al(OH)6]

Na3[Cr(OH)6] Na2[Zn(OH)4]

Na2[Sn(OH)4]

NaOH

бесцветный

зеленый

бесцветный

бесцветный

раствор

раствор

раствор

раствор

Al(OH)3

белый Cr(OH)3

[Zn(NH3)4]2+

Sn(OH)2 белый

NH4OH

осадок

серо-зеленый раствор

осадок

осадок,
растворим в
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NH4OH
Co (NO3)2

(NH4)2S

Co(AlO2)2 синий

CoZnO2

цвет

зеленый цвет

Al(OH)3

Cr(OH)3

ZnS

SnS

белый осадок

серо-зеленый белый осадок

темно-

осадок

коричневый
осадок

Na2CO3

Al(OH)3

Cr(OH)3

(ZnOH)2CO3

Sn(OH)2

Действие группового реагента
Катионы четвертой

группы

осаждаются

из

растворов

едкими

щелочами. Едкие щелочи являются групповыми реагентами на катионы IV
аналитической группы.
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl
CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaCl
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl
SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2↓ + 2NaCl
SnCl4 + 4NaOH + 2H2O → H2[Sn(OH)6]↓ + 4NaCl
Oсадки

гидроксидов

проявляют

амфотерные

свойства и растворяются в избытке щелочи, образуя
соли соответствующих кислот:
Al(OH)3↓ + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
Cr(OH)3↓ + Na(OH) → NaCrO2 + 2H2O
Sn(OH)2↓ + 2NaOH → Na2SnO2 + 2H2O
Zn(OH)2↓ + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
H2[Sn(OH)6]↓ + 2KOH → K2[Sn(OH)6] + 2H2O
При растворении гидроксидов в кислотах
образуются соли катионов IV группы:
Al(OH)3↓ + 3НCl → AlCl3 + 3H2O
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Cr(OH)3↓ + 3HCl → CrCl3 + 3H2O
Zn(OH)2↓ + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O
Sn(OH)2↓ + 2HCl → SnCl2 + 2H2O
H2[Sn(OH)6]↓ + 6HCl → H2[SnCl6] + 6H2O
Реакции обнаружения катиона цинка Zn2+
1. Гидроксид

аммония

NH4OH

образует с ионами цинка белый осадок

Zn(OH)2, который растворяется в избытке реактива и в солях аммония с
образованием комплексного иона:
ZnSO4 + 2NH4OH → Zn(OH)2↓ + (NH4)2SO4
Zn2+ + 2NH4OH → Zn(OH)2↓ + 2NH4+
Zn(OH)2↓ + 4NH 4OH → [Zn(NH3)4](OH)2 + 4H2O
Zn(OH)2↓ + 4NH4OH → [Zn(NH3)4]2+ + 2OH- + 4H2O
2. Сульфид натрия (или сульфид аммония) осаждает из
водных

растворов

солей

цинка

белый

нерастворимый в уксусной кислоте, но

осадок

ZnS,

растворимый в разведенной

хлороводородной кислоте (фармакопейная реакция):
ZnCl 2+ Na2S → ZnS↓ + 2NaCl
Zn2+ + S2-→ ZnS↓
ZnS↓ + 2HCl → ZnCl2+ H2S↑
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
3. Гексацианоферрат (II) калия (желтая кровяная соль) K4[Fe(CN)6] при
взаимодействии

с

солями

цинка

образует

белый

осадок

калий-цинк

гексацианоферрата (II), нерастворимый в разбавленной хлороводородной
кислоте (фармакопейная реакция):
3ZnCl2 + 2K4[Fe(CN)6] → Zn 3K2[Fe(CN)6]2↓ + 6KCl
3Zn2+ + 2K+ + 2[Fe(CN)6]4- → Zn3K2[Fe(CN)6]2↓
мешающие ионы: Ba2+, Сa2+, катионы p- и d-элементов
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4. Реакция с нитратом кобальта: После сжигания кусочка фильтровальной
бумаги, смоченной раствором соли цинка и нитрата кобальта получается
зола, окрашенная в зеленый цвет цинкатом кобальта («зелень Ринмана»)
(фармакопейная реакция):
Zn(NO3)2 + Co(NO3)2 → CoZnO2 + 4NO2↑ + O2↑
мешающие ионы: Al3+
Реакции обнаружения катиона Cr 3+
1. Пероксид водорода H2O2 в присутствии щелочи
окисляет ион хрома Cr3+ сине-зеленого цвета в хромат –
ионы CrO4 2- желтого цвета:
2CrCl3 + 3H2O2 + 10NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaCl +
8H2O
2Cr3+ + 3H2O2 + 10OH- → 2CrO4 2- + 8H2O
При добавлении серной кислоты желтые хромат - ионы
CrO42- переходят в оранжевые дихромат - ионы Cr2O72- .
Пероксид водорода в кислой среде превращает ионы Cr2O72- в пероксид хрома
CrO5 (или надхромовую кислоту H2CrO6), который имеет синий цвет:
2CrO4 2- + 2Н+ ↔ Cr2O72- + H2O
Cr2O72- + 4H2O2 + 2Н+ ↔ H2CrO6 + 3H2O
2. Сульфид аммония (NH4)2S (или натрия Na2S) осаждает из растворов солей
Cr3+ гидроскид хрома Cr(OH)3 серо-зеленого цвета:
2CrCl3 + 3(NH4)2S + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NH4Cl
2Cr3+ + 3S2- + 6H2O → 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Реакции обнаружения катиона алюминия Al3+
1. Кристаллический

хлорид

аммония

NH4Cl

или

насыщенный раствор этой соли, взятый в избытке, осаждает
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Al(OH)3

из

щелочного

раствора,

содержащего

гидроксокомплекс

(гидроксокомплекс получается при прибавлении раствора щелочи к раствору
соли Al3+ до полного растворения выпадающего осадка):
AlCl3 + 6NaOH → Na3[Al(OH)6] + 3NaCl
Al3+ + 6OH- → [Al(OH)6]3Na3[Al(OH)6] + 3NH4Cl → Al(OH)3↓ + 3NaCl + 3H2O +3NH3↑
[Al(OH)6]3- + 3NH4+ → Al(OH)3↓ + 3NH3↑ + 3H2O
2. Гидроксид

аммония NH4OH осаждает из растворов солей алюминия

гидроксид алюминия, который не растворим в избытке реактива:
AlCl3 + 3NH4OH → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl
Al3+ + 3NH4OH → Al(OH)3↓ + 3NH4+
Образуется белый осадок гидроксида алюминия, не растворимый в избытке
реактива, но растворимый в щелочах и кислотах. Из алюминатов гидроксид
алюминия аммиаком не осаждается.
3. Сульфид аммония

(NH4)2S

из водных растворов осаждает катион

алюминия Al3+ в виде гидроксида Al(OH)3 за счет гидролиза:
2AlCl3 + 3(NH4)2S + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NH4Cl + 3H2S↑
2Al3+ + 3S2- + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
4. Действие нитрата кобальта (II) (фармакопейная реакция): На полоску
фильтровальной бумаги наносят раствор соли алюминия, разведенной HNO3,
подсушивают бумагу, добавляют раствор нитрата кобальта и сжигают в
тигле. Полученный пепел окрашивается в синий цвет «Тенарова синь»:
2Al2(SO4)3 + 2Co(NO3)2 → 2Co(AlO2)2 + 4NO2↑ + O2↑ + 6SO3↑
мешающие ионы: Zn2+
Реакции обнаружения катиона олова (II) Sn2+
1. С солями висмута (III) в основной среде с образованием
черного осадка металлического висмута:
SnCl2 + 4KOH → K2SnO2 + 2KCl + 2H2O
3K2SnO2 + 2Bi(NO3)2 + 6KOH →
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2Bi↓ + 3K2SnO3 + 6KNO3 + 3H2O
мешающие ионы: Pb2+, Fe2+
2. Реакция с сероводородной водой:
SnCl2 + H2S → SnS↓ + 2HCl
Образуется темно – коричневый осадок сульфида олова.
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Контрольные вопросы
1. Какие

катионы

относятся

аналитической группе? Какой
групповым

на

четвертую

к

четвертой

реагент является

аналитическую группу

катионов?
2. Напишите уравнения всех частных реакций
открытия катионов Al3+, Zn2+.
3. Какие катионы IV

аналитической группы обладают специфическими

реакциями? Напишите уравнения реакций.
4. Гидроксиды каких катионов растворяются в избытке раствора гидроксида
калия? Напишите уравнения реакций.
5. Как отделить ионы алюминия от ионов цинка и хрома?
6. Какие

реакции

определения

катионов

цинка

являются

фармакопейными?
7. Какая реакция

на

катионы

хрома

является

чувствительной

и

специфичной?
8. Какую окраску имеют растворы солей хрома в зависимости от его
степени окисления и состава аниона?
9. Какой из гидроксидов катионов четвертой группы растворяется в
избытке гидроксида аммония с образованием комплексного иона?
10.Какие реакции протекают в щелочном растворе, содержащем катионы
четвертой

группы

при

нагревании

после добавления

пероксида

водорода? Изменяется ли при этом внешний вид раствора?
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Тест для закрепления материала
1. Раствор сульфата цинка имеет pН = …
1) =7
2) <7
3) >7
2. Для катионов

IV аналитической группы

характерно:
1) амфотерность
2) этерификация
3) комплексообразование
4) гидролиз
3. Групповым реактивом на IV аналитическую группу
катионов является:
1) серная кислота
2) хлороводородная кислота
3) гидроксид аммония
4) щелочь
4. Цвет осадка реакции хлорида алюминия с гидроксидом аммония:
1) ярко-красный
2) белый
3) черный
4) желто-зеленый
5. Укажите соединение синего цвета:
1) Al(OH)3
2) Co(AlO2 )2
3) Cl(OH)3
4) CoZnO2
6. К IV аналитической группе катионов не относится:
1) ион цинка
2) ион хрома
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3) ион алюминия
4) ион кальция
7. Какой катион IV

группы мешает определению катиона цинка с

дитизоном:
1) хром
2) алюминий
3) кобальт
4) ни один не мешает
8. Цвет осадка серо - зеленый:
1) Al(OH)3
2) Cr(OH)3
3) Zn(OH)2
4) NH4OН
9. Катион, который можно определить в виде гидроксида в смеси ионов
алюминия, магния, цинка, свинца при действии избытка гидроксида
натрия:
1) алюминий
2) свинец
3) цинк
4) магний
10. Гексациано – (II) феррат калия 𝐊 𝟒 [𝐅𝐞(𝐂𝐍)𝟔 )] образует белый осадок с
солью:
1) AlCl3
2) CoCl2
3)CuSO4
4) ZnCl2
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Пятая аналитическая группа катионов: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Sb3+, Bi3+
Общая характеристика
В пятую аналитическую группу катионов входят простые катионы s2-, pи d- элементов. Магний (s- элемент) находится в главной подгруппе II группы,
сурьма и висмут (p- элементы)- в главной подгруппе
V группы, марганец и железо (d- элементы)- в побочных
подгруппах VII и VIII группах периодической таблицы
Д.И.Менделеева.
Ионы Mg2+, Mn2+, Bi3+ бесцветны, ионы Fe2+ бледно
– зеленые, а ионы Fe3+ желтые. Нитраты, сульфаты и
хлориды катионов пятой группы хорошо растворимы в воде. Соли катионов V
группы и сильных кислот в водных растворах гидролизованы по катиону (рН
2-4), причем гидролиз сурьмы (III) и висмута (III) ведет к образованию осадков
основных солей состава MeOAn.
Гидроксиды катионов V группы проявляют основные свойства, кроме
гидроксида сурьмы (III) и железа (III), которые амфотерны.
Ионы Fe2+, Fe3+ и Bi3+ легко образуют комплексные соединения. Это
свойство широко используется не только для открытия катионов, но и для
маскировки Fe3+.
Элементы пятой аналитической
группы имеют переменную степень
окисления

(кроме

поэтому

для

них

магния),

и

характерны

окислительно – восстановительные
реакции.
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Таблица 6
Продукты реакций катионов пятой аналитической группы
Общие
регенты

NaOH

Катионы
Mg2+

Mn2+

Fe2+

Fe3+

Sb3+

Bi3+

Fe(OH)3

Sb(OH)3

Bi(OH)3

Mg(OH)2

Mn(OH)2

Fe(OH)2

белый

светло-

Зеленый бурый

белый

белый

осадок

розовый

осадок,

осадок

осадок

осадок,

буреет

осадок

буреет
растворимы в сильных кислотах

(NH4)2S

MnS

FeS

Fe2S3

Sb2S3

Bi2S3

телесный

черный

черный

оранже-

черный

осадок

осадок

осадок

вый

осадок,

осадок

раствор
им
только в
HNO3

Окислители

МnО4-

Fe3+

Соли

малиновы

желтый

Sb5+

й раствор

раствор

Гидро-

SbОСl

BiОСl

лиз

белый

белый

хлоридов

осадок,

осадок,

раство-

не

рим

в раствор

винной

им

в

кислоте

винной
кислоте
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Восстано-

Sb
черный
осадок

вители

Bi
черный
осадок

Действие группового реактива
Групповым реактивом на катионы V группы являются растворы щелочей,
которые осаждают гидроксиды катионов V группы:
FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl
FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
MnCl2 + 2NaOH  Mn(OH)2 + 2NaCl
MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl
BiCl3 + 3NaOH  Bi(OH)3 + 3NaCl
SbCl3 + 3NaOH  Sb(OH)3 + 3NaCl
H[SbCl6] + 6NaOH  SbO(OH)3 + 6NaCl + 2H2O
Осадки гидроксида железа (II) Fe(OH)2, гидроксида марганца (II)
Mn(OH)2 на воздухе быстро буреют вследствие окисления кислородом воздуха:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
2Mn(OH)2 + O2  2MnO(OH)2
Осадок гидроксида висмута (III) Bi(OH)3 при нагревании желтеет
вследствие образования гидроксида оксовисмута (висмутила)
Bi(OH)3 → BiOOH + H2O
Гидроксид сурьмы (V) Sb(OH)5 в растворе
превращается в тригидроксид оксосурьмы (V)
(антимонила) SbO(OH)3:
Sb(OH)5  SbO(OH)3 + 2H2O
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Частные реакции катионов пятой аналитической группы
Реакции обнаружения катиона железа Fe2+
1. С гексацианоферратом

(III)

калия

K3[Fe(CN)6]

(фармакопейная реакция): Выпадает темно-синий осадок
турнбуллиевой

сини:

3FeSO4 +2K3[Fe(CN)6]  Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4
3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3-  Fe3[Fe(CN)6]2
Реакция проводится в кислой среде для подавления
гидролиза солей железа. Осадок разлагается щелочами.
Реакция является самой чувствительной на ионы Fe2+.
Fe3[Fe(CN)6]2 + 6КОН → 3Fe(OH)2 + 2K3[Fe(CN)6]
Fe3[Fe(CN)6]2 + 6ОН- → 3Fe(OH)2 + 2[Fe(CN)6]32. Сульфид аммония (NH4)2S или сульфид натрия образуют с солями железа
(II) черный осадок сульфида железа (II), растворимый в
разведенных минеральных кислотах

(фармакопейная

реакция):
FeSО4 + (NH4)2S → FeS↓ + (NH4)2SО4
Fe2+ + S2- → FeS↓
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
3. Действие окислителей:

Взаимодействие сульфата железа (II) с

перманганатом калия заканчивается обесцвечиванием раствора перманганата
вследствие образования бесцветных ионов марганца Mn2+:
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
В щелочной среде окисление ионов железа (II) в растворе может быть
осуществлено с помощью пероксида водорода:
2FeSO4 + H2O2 + 4KOH → 2K2SO4 + 2Fe(OH)3↓
2Fe2+ + 4OH- + H2O2 → 2Fe(OH)3↓
4. Реакция образования «Бурого кольца»:
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6FeSO4 + 2NaNO3 + 4H2SO4 → 2NO↑ + 3Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O
FeSO4 +NO  [Fe(NO)]SO4 (бурое кольцо)
Реакции обнаружения катиона железа Fe3+
1. Роданид калия KSCN образует с раствором соли железа (III) в слабокислой
среде ряд комплексных ионов кроваво-красного цвета различного состава, в
зависимости от концентрации реагента. В упрощенном виде уравнение реакции
записывается следующим образом:
FeCl3 + 3KSCN → Fe(SCN)3 + 3KCl
Fe3+ + 3SCN- → Fe(SCN)3
2.

Гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6]
образует с растворами солей Fe3+
темно-синий осадок гексацианоферрата (II) железа (III)
(берлинскую лазурь) (фармакопейная реакция):
4FeCl3 +3K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl
4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3↓
Осадок в щелочной среде разлагается:
Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12КОН → 4Fe(OH)3↓ + 3K4[Fe(CN)6]
Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12ОН- → 4Fe(OH)3↓ + 3[Fe(CN)6]43. Сульфид аммония (NH4)2S образует с солями Fe3+ черный

осадок сульфида железа (III) (фармакопейная реакция):
2FeCl3 + 3(NH4)2S → Fe2S3↓ + 6NH4Cl
2Fe3+ + 3S2- → Fe2S3↓
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
При растворении сульфида железа (III) в разбавленных
хлороводородной и серной кислотах ион железа Fe3+
восстанавливается до Fe2+ выделяющимся
сероводородом и образуется сера:
Fe2S3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2S↑
2FeCl3 + H2S↑ → 2HCl + S↓ + 2 FeCl2
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4. Йодид калия или натрия окисляется солями железа (III) в кислой среде до
свободного йода:
2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2 KCl + I2
Выделяющийся йод дает с крахмалом темно-синюю окраску.
5. С сульфосалициловой кислотой

катион

реагирует

Fe3+

с

образованием окрашенных комплексов. В зависимости от рН среды и
соотношения реагирующих компонентов состав и окраска образующихся
комплексов могут быть различными (фармакопейная реакция):

COO-

COOH

3-

OH

Fe

3+

+

O

Fe

3
SO3H

SO3H

3
+
O

OH
3+

Fe

O

COOH

+

O

SO3H

SO3H

3+

Fe

+

1

pH=2-2,5 Розово-красный
3-

O

O

O
O

SO3H

3+

Fe

O

+

2

pH=4-8 Коричнево-бурый

O

SO3H

Fe

3+

3

pH=8-11,5 Желтоватый

Реакции обнаружения катиона марганца Mn2+
Пероксид водорода H2O2 в щелочной среде быстро окисляет
соли марганца (II) до бурого осадка оксида - гидроксида
марганца (IV) MnO(OH)2:
MnSO4 + H2O2 + 2NaOH → MnO(OH)2↓ + Na2SO4 + H2O
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Mn2+ + 2OH- + H2O2 → MnO(OH)2↓ + H2O
Осадок MnO(OH)2 не растворяется в разбавленной серной кислоте в отличие
от гидроксида марганца (II).
2. Сульфид аммония (NH2)2S или сульфид натрия Na2S
образуют с растворами солей марганца (II) сульфид марганца MnS телесного
цвета:
MnCl2 + (NH4)2S → MnS↓ + 2NH4Cl
Mn2+ + S2- → MnS↓
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Сульфид марганца (II) растворим в разбавленных минеральных кислотах и в
уксусной кислоте:
MnS↓ + 2HCl → MnCl2 + H2S↑
MnS↓ + 2H+ → Mn2+ + H2S↑
3. Действие диоксида свинца PbO2 в азотнокислой среде до аниона MnO4-,
имеющего в растворе характерную малиновую окраску:
2MnSO4 + 6HNO3 + 5PbO2 → 2HMnO4 + 2PbSO4 + 3Pb(NO3)2 + 2H2O
Реакции обнаружения катиона магния Mg2+
1. Гидроксид аммония NH4OH образует с растворами солей магния белый
осадок гидроксида магния:
MgCl2 + 2NH4OH → Mg(OH)2↓ + 2NH4Cl
Mg2+ + 2NH4OH → Mg(OH)2↓ + 2NH4+
В присутствии солей аммония гидроксид аммония NH4OH не
дает осадка с ионами магния Mg2+. Это объясняется тем, что
гидроксид магния растворяется в избытке аммонийных
солей:
Mg(OH)2 + 2NH4Cl → MgCl2 + 2NH4OH
2. Гидрофосфат натрия Na2HPO4 в присутствии NH4OH и
NH4Cl

осаждает

кристаллический

из

растворов

осадок

солей

магния

магний-аммоний

белый

фосфата

(фармакопейная

реакция):
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MgCl2 + Na2HPO4 + NH4OH → MgNH4PO4↓ + 2NaCl + H2O
Mg2+ + NH4OH + HPO42- → MgNH4PO4↓ + H2O
Присутствие в растворе NH4Cl необходимо для того, чтобы при действии
NH4OH не образовался осадок Mg(OH)2.
мешающие ионы: s2, катионы p- и d-элементов
3. Реакция Петрашеня: образуется красно – бурый осадок:
MgSO4 + 2KOH + I2 → Mg(OH)2I2↓ + K2SO4
Mg2+ + 2OH- + I2 → Mg(OH)2I2↓
Реакции обнаружения катиона висмута Bi3+
1. Действие иодида калия KI (фармакопейная): образуется оранжевый
раствор комплексной соли:
Bi(NO3)3 + 3KI → BiI3↓ + 2KNO3
Bi3+ + 3I- → BiI3↓
BiI3↓ + KI → K[BiI4]
BiI3↓ + I- → [BiI4]мешающие ионы: Fe3+, Cu2+
2. Действие хлорида олова SnCl2 в щелочной среде: образуется черный
осадок металлического висмута.
2Bi(NO3)3 + 3SnCl2 +18KOH →
2Bi↓ + 3Na2SnO3 + 6NaCl + 6NaNO3 + 9H2O
мешающие ионы: Ag+, Hg2+, Sb3+
3.Действие воды – гидролиз висмута:
BiCl3 + 2НОН → Bi(OH)2Cl↓ + 2HCl
Bi(OH)2Cl↓ → BiOCl↓ + H2O
мешающие ионы: Sb3+
4. С сульфидом аммония образуется

коричнево – черный

осадок,

растворимый в азотной кислоте (фармакопейная реакция):
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2Bi(NO3)3 + 3(NH4)2S → Bi2S3↓ + 6NH4NO3
2Bi3+ + 3S2- → Bi2S3↓
Bi2S3↓ + 8HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 2NO↑ + 3S↓ + 4H2O
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Реакции обнаружения катиона Sb3+
1. Гидролиз солей сурьмы (III): при разбавлении
раствора происходит выделение осадка белого цвета,
растворимого в винной кислоте и ее солях:
SbCl3 + НОН → SbOHCl2↓ + HCl
SbOHCl2↓ + HOH → Sb(OH)2Cl↓ + HCl
Sb(OH)2Cl↓ → SbOCl↓ + H2O
мешающие ионы: Bi3+
2. Реакция восстановления: в присутствии металлов, стоящих левее сурьмы
в

ряду напряжений, катион сурьмы восстанавливается до металлической

сурьмы:
2SbCl3 + 3Zn → 2Sb↓ + 3ZnCl2
Контрольные вопросы
1. Какие

катионы

относятся

аналитической группе? Какой
групповым

на

пятую

к

пятой

реагент является

аналитическую группу

катионов?
2. Какие

катионы

пятой

группы

обладают

специфическими свойствами? Привести уравнения
реакций.
3. Как можно разделить смесь катионов Fe3+ и Mg2+? Написать уравнения
химических реакций.
4. Почему при определении иона Мn2+ необходимо добавлять HNO3?
Напишите уравнение аналитической реакции.
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5. Какую окраску имеют гидроксиды катионов пятой группы?
6. Реакцию гидролиза каких ионов пятой группы используют для их
обнаружения? Напишите уравнения соответствующих реакций.
7. Как отличить осадки SbOCl и BiOCl друг от друга?
8.

Какую роль играют хлорид аммония и аммиак при осаждении иона
магния

гидрофосфатом

натрия? Составьте

соответствующие

уравнения реакций.
9. Как действует пероксид водорода в щелочной среде на железо (II) и
марганец

(II)?

Напишите уравнения соответствующих

реакций

и

укажите цвет продуктов реакции.
10. Чем отличаются гидроксиды катионов (V) группы от

гидроксидов

катионов (IV) группы? Что происходит с гидроксидами железа (II)
и марганца (II) на воздухе? Напишите уравнения реакций.
Тест для закрепления материала
1. Катион железа (II) образует синий осадок с:
1) калия перманганатом
2) гексацианоферратом (III) калия
3) щелочью
4) сульфидом аммония
2. Роданид железа (III) раствор:
1) вишневого цвета
2) кроваво-красного цвета
3) изумрудно зеленого цвета
4) оранжевого цвета
3. Катионы V аналитической группы осаждают из раствора с помощью
раствора:
1) щелочи
2) серной кислоты
3) хлороводородной кислоты
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4) ничем нельзя осадить
4. Раствор цвета крепко заваренного чая образуется в результате реакции
между:
1) хлоридом железа (III) и ацетатом натрия
2) нитратом висмута (III) и йодидом калия
3) раствором йода, щелочи и Mg хлорида
4) хлорида железа (III) и роданидом аммония
5. Катион магния образует белый осадок с натрия гидрофосфатом в:
1) кислой среде
2) нейтральной среде
3) слабокислой среде
4) слабощелочной среде
6. Укажите реактив на катион Fe(III):
1) K3[Fe(CN)6]
2) Na2HPO4
3) C2H5OH
4) K4[Fe(CN)6]
7. Гидроксиды каких катионов V аналитической группы быстро
окисляются кислородом воздуха:
1) Mn2+
2) Mn4+
3) Fe2+
4) Fe3+
8. Укажите продукты реакции BiCl3 + 2Н2О →
1) Bi2O3
2) HCl
3) Bi(OH)3
4) [Bi(OH)6]35) Bi(OН)2Cl
9. Раствор окрашивается в бурый цвет в результате реакции:
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1) FeCl2 + H2S→FeS↓ + 2HCl
2) 2FeCl2 + H2O + 4NaOH→2Fe(OH)3↓ + 4NaCl
3) FeCl3 + 3KSCN→Fe(SCN)3 + …
4) 2FeCl3 + 2KI→2FeCl2 + I2 + 2KCl
10. В какой среде образуется красный осадок, как результат данной реакции
2H3[SbCl6] + 2Na2S2O3 + 3H2O→Sb2OS2↓ + 2Na2SO4 + 12HCl
1) в кислой среде
2) в слабощелочной среде
3) в слабокислой среде
4) в нейтральной
Шестая аналитическая группа катионов: Cu2+, Co2+, Ni2+, Hg2+
Общая характеристика
Все

катионы

являются

простыми

аналитической
катионами

группы

d-элементов,

которые расположены в периодической таблице
Д.И.Менделеева в побочных подгруппах I (Cu), II
(Hg), VIII (Co, Ni) групп.
Водные растворы солей
катионов шестой группы
голубой).

Hg2+ бесцветны.

Водные растворы

солей

окрашены (Co2+- розовый, Ni2+ - зеленый, Cu2+-

Нитраты, хлориды и сульфаты

катионов шестой

группы

растворимы в воде; карбонаты, сульфиды, фосфаты
-

малорастворимы.

Соли

катионов

шестой

аналитической группы подвергаются гидролизу в
водных растворах.
Все

катионы

обладают
комплексообразующей способностью.
Гидроксиды

катионов

этой

группы

не

растворимы в воде, щелочах, но растворимы в
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избытке концентрированного раствора аммиака. Гидроксиды меди (II) и ртути
(II) неустойчивы и разлагаются на соответствующий оксид и воду: Cu(OH)2
при нагревании, а Hg(OH)2при обычной температуре.
Медь,

ртуть и кобальт имеют переменную степень окисления, поэтому

для них характерны окислительно - восстановительные реакции.
Таблица 7
Продукты реакций катионов шестой аналитической группы
Реактив
NH4OH

Cu2+

Hg2+

Co2+

(CuOH)2SO4

HgNH2Cl

CoOHCl

NiOHCl

зелено-синий

белый осадок

синий осадок

зеленый

осадок
NH4OH в

Ni2+

осадок

[Cu(NH3)4]SO4 [Hg(NH3)4]Cl2

[Со(NH3)6]SO4 [Ni(NH3)6]Cl2

Cu(OH)2

HgO

CoOHCl

Ni(OH)2

голубой

желтый

синий осадок

зеленый

осадок

осадок

CuS

HgS

черный

осадок,

осадок

растворим

избытке

NaOH

Na2S

осадок
черный CoS
черный
в осадок

NiS
черный
осадок

«царской
водке»
K4[Fe(CN)6] Cu2[Fe(CN)6]

Hg2[Fe(CN)6]

Co2[Fe(CN)6]

Ni2[Fe(CN)6]

красно-бурый

коричнево-

серо-зеленый

зеленоватый

осадок

черный

осадок

осадок

осадок
KI

Cu2I2+I2

HgI2 красный
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буроватый

осадок,

осадок

растворим

в

KI
Действие группового реактива
Групповым реактивом на катионы шестой группы является раствор
гидроксида

аммония.

При

взаимодействии

эквивалентных

количеств

гидроксида аммония с солями катионов VI группы образуются осадки
различного состава:
2CuSO4 + 2NH4OH → (CuOH)2SO4↓ + (NH4)2SO4
(фармакопейная реакция)
HgCl2 + 2NH4OH → [HgNH2]Cl↓ + NH4Cl + 2H2O
NiCl2 + NH4OH → NiOHCl↓ + NH4Cl
CoCl2 + NH4OH → CoOHCl↓ + NH4Cl
Частные реакции катионов шестой аналитической группы
Реакции обнаружения катиона меди Cu2+
1. Едкие щелочи осаждают из водных растворов солей меди (II) голубой
осадок Cu(OH)2, который при нагревании теряет воду и
переходит в CuO черного цвета:
Cu2++2OH- → Cu(OH)2↓
Cu(OH)2↓ → CuO + H2O
При действии концентрированного раствора аммиака
гидроксид меди (II) растворяется с образованием комплексного соединения:
Cu(OH)2↓ + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
Комплекс разрушается при подкислении или действии S2-:
[Cu(NH3)4]2+ + S2- → CuS↓ + 4NH3↑
2. Гексацианоферрат (II) калия выделяет из растворов солей двухвалентной
меди красно-бурый осадок, растворимый в растворе аммиака и щелочах:
2CuSO4 + K4[Fe(CN)6] → Cu2[Fe(CN)6]↓ + 2K2SO4
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2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- → Cu2[Fe(CN)6]↓
Cu2[Fe(CN)6]↓ + 4КОН → 2Cu(OH)2↓ + K4[Fe(CN)6]
Cu2[Fe(CN)6]↓ + 6NH4ОН → (NH4)2[Fe(CN)6] + 2[Cu(NH3)4](OH)2 + 6H2O
3. Йодид калия KI с катионами меди образует осадок
йодида меди (I), одновременно выделившийся свободный
йод окрашивает раствор в буро – коричневый цвет:
2CuSO4 + 4KI → Cu2I2↓ + I2 + 2K2SO4
2Cu2+ + 4I- → Cu2I2↓ + I2
мешающие ионы: Fe3+, Bi3+
4. Сульфид натрия Na2S осаждает из водных растворов ионы меди в виде
черного осадка сульфида меди:
CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4
Сu2+ + S2- → CuS↓
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Сульфид меди (II) не растворяется в разбавленной хлороводородной кислоте,
но растворяется в кипящей разбавленной азотной кислоте:
3CuS + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3S↓ + 2NO↑ + 4H2O
5. Тиосульфат натрия Na2S2O3 c подкисленным

раствором

соли меди

(II) в эквивалентных количествах образуется осадок CuS
черного цвета:
Cu2+ + S2O32-- → CuS2O3
CuS2O3+H2O → CuS↓ + H2SO4
При избытке реагента в кислой среде осаждается осадок
Cu2S и серы темно-бурого цвета:
2CuSO4 + 4Na2S2O3 → 3Na2SO4 + Na2S4O6 + Cu2S↓ + S↓ + SO2↑
6. Окрашивание пламени: бесцветное пламя газовой горелки

соли

меди

(II) окрашивают в зеленый цвет.
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Реакция обнаружения катиона ртути Hg2+
1. Гидроксиды

щелочных

металлов осаждают из водных

растворов солей ртути (II) желтый осадок HgO (фармакопейная
реакция), образующийся вначале гидроксид ртути Hg(OH)2
неустойчив и сразу разлагается:
Hg2+ + 2OH- → Hg(OH)2↓
Hg(OH)2↓ → HgO↓ + H2O
2. Йодид калия KI с солями ртути (II) образует красный осадок йодида ртути
(II) (фармакопейная реакция):
Hg(NO3)2 + 2KI → HgI2↓ + 2KNO3
Hg2+ + 2I- → HgI2↓
мешающие ионы: Fe3+, Bi3+
Осадок растворяется в избытке реактива, образуя бесцветную комплексную
соль:
HgI2↓ + 2KI → K2[HgI4]
HgI2↓ + 2I- → [HgI4]23. Сульфид

натрия образует черный осадок сульфида ртути

(II)

(фармакопейная реакция):
HgCl2 + Na2S → HgS↓ + 2NaNO3
Hg2+ + S2- → HgS↓
мешающие ионы: катионы p- и d-элементов
Осадок

не

растворяется в хлороводородной и азотной

кислотах, но растворяется в смеси этих кислот («царская
водка»):
3HgS↓ + 2HNO3 + 12HCl → 3H2[HgCl4] +3S↓ + 2NO↑ + 4H2O
Реакции обнаружения катиона кобальта Со 2+
1. Реакция с тиоционатом аммония NH4SCN: образуется комплексное
соединение сине – голубого цвета:
CoCl2 + 4NH4SCN ↔ (NH4)2[Co(SCN)4] + 2NH4Cl
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Co2+ + 4SCN- ↔ [Co(SCN)4]2Ион Fe3+ связывают F- или PO43- - ионами в бесцветные комплексы.
2. С тетратиоцианомеркуратом
образованием

осадка

(II)

аммония

(NH4)2[Hg(SCN)4]

с

синего цвета, растворимого в концентрированной

хлороводородной кислоте, разлагающегося щелочами; ионы цинка ускоряют
реакцию:
(NH4)2[Hg(SCN)4] + CoSO4 → Co[Hg(SCN)4]↓ + (NH4)2SO4
[Hg(SCN)4]2- + Co2+ → Co[Hg(SCN)4]↓
мешающие ионы: Fe3+, Ni2+, Zn2+, Cu2+
Реакции обнаружения катиона никеля Ni 2+
1. Реакция

с

диметилглиоксимом

(реактивом

Чугаева),

C4H8N2O2.

Катионы Ni2+ в аммиачной среде (рН = 9) образуют с
диметилглиоксимом малорастворимую внутрикомплексную
соль яркого розового цвета:
Ni2+ + 2 C4H8N2O2 + 2 NH3 → [Ni(C4H7N2O2)2]↓ + 2NH4+
мешающие ионы: Fe3+, Cu2+, Fe2+
Контрольные вопросы
1. Какие

катионы

относятся

аналитической группе? Какой
групповым

на

шестую

к

шестой

реагент является

аналитическую группу

катионов?
2. Напишите уравнения всех частных реакций
открытия катионов шестой аналитической группы в
молекулярном и ионном виде.
3. Раствор имеет зеленый цвет. Какие ионы могут быть в растворе?
4. Как можно обнаружить ион Cu2+ в присутствии иона Fe3+?
5. Какие ионы мешают открытию иона Со2+? Как можно открыть ион Со2+ в
их присутствии?
63

6. Гидроксиды каких катионов не растворяются в избытке раствора
гидроксида калия, но растворяются в избытке раствора аммиака?
7. Какие

катионы шестой группы

участвуют

в

окислительно-

восстановительных реакциях? Напишите уравнения соответствующих
реакций.
8. Какую окраску имеют аммиачные комплексы катионов шестой
группы? Напишите их формулы.
9.

Какие катионы шестой группы окрашивают пламя газовой горелки?
Укажите окраску пламени.

10. Какую реакцию можно использовать для дробного обнаружения
ртути (II)

в смеси катионов пятой и шестой групп? Напишите

ее

уравнение в ионном виде.
Тест для закрепления материала
1. Свойства гидроксидов катионов
VI аналитической группы:
1) амфотерные, растворимые в избытке
щелочей
2) нерастворимые в избытке аммиака
3) растворимые в воде
4) образуют аммиакаты, которые растворимы в воде
2. Какой из катионов VI группы раствор окрашивает в синий цвет:
1) Ni2+
2) Cu2+
3) Co2+
4) Ni2+
3. Укажите продукт реакции 𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒 + 𝐍𝐚𝟐 𝐒𝟐 𝐎𝟑 →
1) Cu
2) CuS
3) Cu2 S
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4) CuSO4
5) CuS2 O3
4. Групповым реактивом на катионы VI группы является:
1) NaOH
2) NaOH (разб)
3) NH4 OH
4) H2 SO4
5. При добавлении избытка 𝐍𝐇𝟒 𝐎𝐇 осадки растворяются с образованием
комплексных соединений. Укажите их цвета:
1) [Cu ( NH3 )4 ]2+
2) [Hg (NH3 )4 ]2+
3) [ Ni (NH3 )6 ]2+
4) [Co (NH3 )6 ]2+
6. Какие катионы относятся к VI аналитической группе:
1) Mn2+ , Bi3+ , Sb3+
2) Co2+ , Cu2+ , Hg 2+
3) Fe2+ , Hg 2+ , Mg 2+
4) Fe3+ , Ni2+ , Bi3+
7. Какой катион не относится к VI аналитической группе:
1) Zn2+
2) Cu2+
3) Co2+
4) Hg 2+
8. Сульфид ртути (II), черный осадок, растворим в:
1) HCl
2) H2 SO4
3) HNO3
4) смесь HNO3 и HCl
9. Раствор иодида калия 𝐊𝐈 образует красный осадок с:
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1) Hg(NO3 )2
2) CuSO4
3) AlCl3
4) AgNO3
10. Желтый осадок оксида ртути 𝐇𝐠𝐎 ↓ образуется при взаимодействии:
1) Hg и O2
2) Hg(NO3 )2 и KOH
3) Hg и H2 O
4) HgS и O2

Анионы первой аналитической группы:
SO4 , SO32-, CO32-, PO43-, S2O32-, C2O42-, CrO42-, B4O722-

Общая характеристика
К I аналитической группе относятся анионы кислот,
дающие нерастворимые в воде осадки бариевых солей.
Бариевые соли анионов I группы растворимы в кислотах, за
исключением сульфата бария. Поэтому осаждение проводят в
нейтральной или слабощелочной среде.
В I группу входят анионы кислородных кислот серы,
углерода, фосфора и хрома. Некоторые анионы (сульфит-,
тиосульфат-,

оксалат-ионы)

обладают

свойствами

восстановителей. Хромат-ион является окислителем.
Все

анионы

I группы в растворах бесцветны, кроме хромат - иона,

который в растворах имеет желтый цвет. В кислых растворах хромат-ион
переходит в дихромат - ион оранжевого цвета.
Действие группового реактива
В качестве группового реактива на анионы первой
группы

применяют

хлорид

бария

BaCl2.

При

взаимодействии анионов первой группы с катионом бария Ba2+
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в растворах образуют осадки соответствующих бариевых солей:
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl
(фармакопейная реакция)
BaCl2 + Na2SO3 → BaSO3↓ + 2NaCl
(фармакопейная реакция)
BaCl2 + Na2S2O3 → BaS2O3↓ + 2NaCl
BaCl2 + Na2HPO4 → BaHPO4↓ + 2NaCl
BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4↓ + 2KCl
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl
BaCl2 + (NH4)2C2O4 → BaC2O4↓ + 2NН4Cl
BaCl2 + Na2B4O7 + 3H2O → Ba(BO2)2↓ + 2H3BO3 + 2NaCl
Осадки

бариевых солей анионов I группы

растворимы в соляной и азотной кислотах, кроме осадка
сульфата бария BaSO4.
бариевых

солей,

кроме

В серной кислоте осадки
BaSO4

растворяются

с

одновременным образованием осадка BaSO4:
BaCrO4↓ + H2SO4 → BaSO4↓ + H2CrO4
Ряд

бариевых

солей

анионов

первой

группы

растворимы также в уксусной кислоте. К ним относятся фосфат, карбонат,
метаборат бария. Осадок тиосульфата бария растворяется в минеральных
кислотах и в кипящей воде с выделением осадка серы:
BaS2O3 + 2HCl → BaCl2 + H2S2O3↓
H2S2O3 → H2O + S↓ + SO2↑
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Таблица 8. Продукты реакций анионов первой аналитической группы
Реактив

BaCl2

AgNO3

SO42BaSO4
Белый
осадок

SO32BaSO3
белый
осадок

Ag2SO4 Ag2SO3
Белый Белый
осадок осадок

HCl

SO2 ↑

CO32-

PO43-

C2O42-

BaCO3
белый
осадок

BaHPO4
белый
осадок

BaS2O3
белый
осадок

BaC2O4
белый
осадок

Ag2CO3
Белый
осадок

Ag3PO4
Желтый
осадок

Ag2S2O3
Белый
осадок

Ag2C2O4
Белый
осадок

CO2 ↑

SO2 ↑+ S↓

Обесцвечивание

Йодная вода

S2O32-

CrO42-

B4O72-

BaCrO4
Желтый
осадок
Ag2CrO4
краснобурый
осадок
оранжевый
раствор

Ba(BO2)2
Белый
осадок
AgBO2
Белый
осадок

Обесцвечивание

Pb(CH3COO)2

PbSO4
Белый
осадок

PbSO3
Белый
осадок

PbCO3
Белый
осадок

Pb3(PO4)2
Белый
осадок

PbS2O3
Белый
осадок

PbC2O4
Белый
осадок

PbCrO4
Желтый
осадок

Pb(BO2)2
Белый
осадок

CaCl2

CaSO4
Белый
осадок

CaSO3
Белый
осадок

CaCO3
Белый
осадок

Ca3(PO4)2
Белый
осадок

CaS2O3
Белый
осадок

CaC2O4
Белый
осадок

CaCrO4
Желтый
осадок

Ca(BO2)2
Белый
осадок

Частные реакции анионов первой аналитической группы
Реакции обнаружения сульфат - иона SO42Соли свинца (II) осаждают из растворов сульфатов белый
осадок PbSO4:
Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4↓ + 2NaNO3
Pb(CH3COO)2 + Na2SO4 → PbSO4↓ + 2CH3COONa
Pb2+ + SO42- → PbSO4↓
Осадок PbSO4 растворяется при нагревании в щелочах и ацетате аммония:
PbSO4↓ + 4NaOH → Na2PbO2 + Na2SO4 + 2H2O
PbSO4↓ + 4OH- → PbO22- + SO42- + 2H2O
Реакции обнаружения сульфит-иона SO321. Разбавленные минеральные кислоты разлагают соли сернистой кислоты
с выделением оксида серы (IV), имеющего характерный запах жженой серы
(фармакопейная реакция):
Na2SO3+ 2НС1 → 2NaCl + SO2↑+ Н2O
SO3 2- + 2Н+ → SO2↑ + Н2O
мешающие ионы: S2O32-, S2-, NO22. Раствор йода I2 обесцвечивается не только оксидом серы (IV), но и
растворами сульфитов (фармакопейная реакция):
Na2SO3+ I2+ Н2O → Na2SO4+ 2HI
SO32- + I2 + Н2O → SO42- + 2H+ + 2IРеакцию следует проводить в слабокислой среде, так как
в щелочной среде йод обесцвечивается и в отсутствие сульфитов.
мешающие ионы: S2O32-, S2-, NO22. Перманганат калия в присутствии серной кислоты
с раствором сульфита натрия - раствор обесцвечивается:
2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 →
2MnSO4 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 3H2O
мешающие ионы: восстановители, I-, S2-, S2O32-

Реакции обнаружения тиосульфат - иона S2O321. Минеральные разбавленные кислоты вытесняют из тиосульфатов
тиосерную кислоту H2S2O3 (фармакопейная реакция):
Na2S2O3 + 2НС1 → H2S2O3↓ + 2NaCl
Тиосерная кислота разлагается:
H2S2O3 → S↓ + SO2↑ + H2O
От выделяющейся серы раствор мутнеет. Выделение свободной серы отличает
ион S2O32- от иона SO32-.
мешающие ионы: SO32-, S2-, NO22. Нитрат серебра AgNO3 образует

в растворах

солей тиосерной кислоты белый осадок Ag2S2O3
(фармакопейная реакция):
Na2S2O3 + 2AgNO3 → Ag2S2O3↓ + 2NaNO3
S2O32- + 2Ag+ → Ag2S2O3↓
Осадок постепенно буреет и в конце

становится черным вследствие

образования Ag2S:
Ag2S2O3+ Н2O → Ag2S↓ + H2SO4
Соль Ag2S2O3 растворима в избытке раствора тиосульфата натрия с
образованием комплексного соединения:
Ag2S2O3 + 3Na2S2O3 → 2Na3[Ag(S2O3)2]
3. Раствор йода I2 обесцвечивается растворами
тиосульфатов:
2Na2S2O3+ I2 → Na2S4O6 + 2NaI
2S2O32- + I2 → S4O62- + 2Iмешающие ионы: SO32-, S2-, NO2Реакция обнаружения борат – иона BO2- и тетраборат - иона B4O721. Куркумовая бумага (бумага, пропитанная раствором красителя куркумина)
(фармакопейная

реакция): бумага, смоченная подкисленным раствором

бората или борной кислоты, после высыхания окрашивается в розовый цвет.
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Если на окрашенное место подействовать щелочью, то красно-бурый цвет
меняется на сине-черный или серо-черный (в зависимости от концентрации
борат-иона).
2. Этиловый спирт и концентрированная серная кислота с сухой борной
кислотой или сухими боратами образуют борноэтиловый эфир, окрашивающий
пламя в характерный зеленый цвет (фармакопейная реакция):
Na2B4O7 +H2SO4+ 5Н2O → Na2SO4+ 4Н3ВO3
B4O72- + 2H+ + 5Н2O → 4Н3ВO3
Н3ВО3 + 3С2Н5ОН → (С2Н5O)3В + 3Н2O
Реакции обнаружения фосфат - иона РO431. Магнезиальная смесь (водный раствор аммиака, хлорида аммония и
хлорида магния) образует

с ионом РO43- белый кристаллический осадок

магний-аммоний -фосфата MgNH4PO4 (фармакопейная реакция):
Na2HPO4 + MgCl2 + NH4OH → MgNH4PO4↓ + 2NaCl + H2O
HPO42- + Mg2+ + NH4OH → MgNH4PO4↓ + H2O
Осадок легко растворяется в кислотах и не растворяется в растворе аммиака.
2. Нитрат серебра AgNO3 образует с растворами солей фосфорной кислоты
желтый

осадок

фосфата

серебра,

растворимый

в

азотной

кислоте

(фармакопейная реакция):
2Na2HPO4+ 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3 +
NaH2PO4
2 HPO42- + 3Ag+ → Ag3PO4↓ + H2PO4Ag3PO4↓ + 3HNO3 → 3AgNO3 + H3PO4
Осадок растворяется также в растворе гидроксида
аммония с образованием комплексной соли:
Ag3PO4↓ + 6NH4OH → [Ag(NH3)2]3PO4 + 6Н2O
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Реакции обнаружения карбонат - иона СO321.

Реакция

разложения

карбонатов

минеральных кислот

с

помощью

разбавленных

(фармакопейная

реакция): при

этом с шипением выделяются пузырьки диоксида углерода:
Na2CO3 + 2HC1 → 2NaCl + CO2↑ + H2O
CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O
Выделяющийся углекислый газ можно обнаружить с помощью газоотводной
трубки, опущенной в известковую воду. Выпадает белый осадок карбоната
кальция:
Са(ОН)2 + СO2 → CaCO3↓ + Н2O
мешающие ионы: SO32-, S2O32-, S2-, NO22. Сульфат магния образует в растворах карбонатов белый осадок карбоната
магния (фармакопейная реакция):
Na2CO3 + MgSO4 → MgCO3↓ + Na2SO4
CO32- + Mg2+ → MgCO3↓
Осадок растворим в кислотах.
мешающие ионы: НСО3- при кипячении
3. Фенолфталеин: карбонаты и гидрокарбонаты щелочных металлов гидролизуются и имеют щелочную
реакцию среды:
Na2CO3 + HOH → NaHCO3 + NaOH
CO32- + HOH → HCO3- + OHNaHCO3 + HOH → H2O + CO2↑ + NaOH
HCO3- + HOH → H2O + CO2↑ + OHПри добавлении фенолфталеина в водный раствор этих солей появляется
розовая окраска.
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Реакции обнаружения оксалат - иона С2O421. Хлорид кальция СаCl2

дает

с

ионом

С2O42-

кокристаллический осадок оксалата кальция СаС2O4

белый

мел-

(фармакопейная

реакция):
(NH4)2C2O4 + СаС12 → СаС2O4↓ + 2NH4C1
С2O42- + Са2+ → СаС2O4↓
Не

растворим

в

уксусной

кислоте

даже

при

кипячении,

но

легко

растворяющийся в НCl и HNO3:
CaC2O4↓ + 2HNO3 → H2C2O4 + Ca(NO3)2
CaC2O4↓ + 2H+ → H2C2O4 + Ca2+
мешающие ионы: Ba2+
2. Перманганат калия КМnO4 в присутствии серной кислоты при слабом
нагревании окисляет ионы С2O42- до диоксида углерода СO2, а сам
восстанавливается до бесцветного иона Мn2+ и раствор обесцвечивается:
5(NH4)2C2O4 +2КМnO4+8H2SO4 → 2MnSO4+K2SO4+5(NH4)2SO4 +10СO2↑+
8H2O
5C2O42- + MnO4- + 16H+ → 2Mn2+ + 10CO2↑ + 8H2O
мешающие ионы: восстановители, I-, S2-, SO32-, S2O32Реакции обнаружения хромат - иона СrO421. Нитрат свинца (II) Pb(NO3)2 образует с хромат - ионами осадок желтого
цвета:
Pb(NO3)2 + К2СrO4 → PbCrO4↓ + 2KNO3
Pb2+ + CrO42- → PbCrO4↓
Осадок растворяется в азотной кислоте и щелочах:
PbCrO4↓ + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2CrO4
мешающие ионы: Ba2+, Hg2+, Bi3+, Ag+ и др.
2.

Нитрат серебра AgNO3 при взаимодействии с хроматами щелочных

металлов образует кирпично-красный осадок хромата серебра Ag2CrO4:
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2AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4↓ + 2KNO3
2Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4↓
Осадок растворим в азотной кислоте и растворе аммиака, но не
растворяется в уксусной кислоте:
Ag2CrO4↓ + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2CrO4
Ag2CrO4↓ + 4NH4OH → [Ag(NH3)2]2CrO4 + 4H2O
мешающие ионы: Ba2+, Hg2+, Bi3+ и др.
3. Пероксид водорода в кислой среде окисляет дихромат – ионы Cr2O72- до
надхромовой кислоты синего цвета:
К2Сr2O7 + 4Н2O2 + H2SO4 → 2H2CrO6 + K2SO4 + 3Н2O
Cr2O72- + 4Н2O2 + 2Н+ → 2Н2СrO6 + 3Н2O
4. Реакция с кислотами: в кислой среде образуется
дихромат – ион

Cr2O72-, раствор из желтого

становится оранжевым:
2К2СrO4 + 2НCl → К2Сr2O7 + 2KCl + Н2O

Контрольные вопросы
1.

При действии нитрата бария на неизвестный

раствор получили белый кристаллический осадок.
Как установить, что в растворе находится ион PO43-?
2.

При действии нитрата бария на неизвестный

раствор получили белый кристаллический осадок.
Как установить, что в растворе находится ион CO32-?
3. Имеется бесцветный раствор. Какие ионы не могут присутствовать в
растворе?
4. При действии нитрата бария на неизвестный раствор получили белый
кристаллический осадок.

Как установить, что в растворе находится ион

SO42-?
5. Какие анионы первой группы проявляют окислительно-восстановительные
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свойства? Напишите уравнения реакций.
6. Какие бариевые соли анионов первой группы растворяются в уксусной
кислоте?
7. С помощью какой реакции можно обнаружить сульфит-ион SO32-

в

присутствии карбонат-иона? Напишите уравнение реакции.
8. Какая реакция позволяет отличить тиосульфат-ион S2O32-

от сульфит-

иона SO32-?
9.

Какая реакция обнаружения оксалат-ионов

широко используется

в

количественном анализе? Напишите уравнение реакции.
10. Какая реакция является характерной

и одновременно фармакопейной

для обнаружения: а) борат-ионов, б) фосфат-ионов?
Тест для закрепления материала
1. Какие из перечисленных анионов относятся к I аналитической группе:
2−
2−
1) PO3−
4 ; SO3 ; CO3
−
−
2) CrO2−
4 ; Cl ; NO2

3) Cl− ; Br − ; S 2−
−
2−
4) NO−
2 ; NO3 ; SO4

2. Какой раствор является групповым реагентом
анионов I аналитической группы:
1) NaOH
2) H2 SO4
3) BaCl2
4) HCl
3. Цвет осадка, образующегося в результате реакции:
BaCl2 + Na2 SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl
1) черный
2) белый
3) кирпично-красный
4) желтый
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4. Какой из осадков не растворяется в уксусной кислоте:
1) BaCO3
2) BaHPO4
3) BaC2 O4
4) BaCrO4
5. Продукты реакции

взаимодействия сульфата натрия с ацетатом

свинца:
1) PbSO4 + 2NaCl
2) PbSO3 + 2NaCl
3) PbSO4 + 2CH3 COONa
4) Na2 PbO2 + Na2 SO4 + H2 O
6. Какая реакция сопровождается обесцвечиванием раствора:
1) реакция сульфид-иона с разбавлением минеральными кислотами
2) реакция сульфит-иона с раствором йода
3) реакция сульфат-иона с ацетатом свинца
4) реакция фосфат-иона с нитратом серебра
7. Цвет осадка, образующегося в результате реакции:
𝐍𝐚𝟑 𝐏𝐎𝟒 + 𝟑𝐀𝐠𝐍𝐎𝟑 → 𝐀𝐠 𝟑 𝐏𝐎𝟒 ↓ + 𝟑𝐍𝐚𝐍𝐎𝟑
1) желтый
2) кирпично-красный
3) белый
4) белый творожистый осадок
8.

Какой химической формуле соответствует белый кристаллический

осадок:
1) Ag 3 PO4 ↓
2) MgNH4 PO4 ↓
3) BaCrO4 ↓
4) AgI ↓
9. Какой осадок растворяется в избытке реактива:
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1) Ag 2 S2 O3 ↓
2) BaSO4 ↓
3) Ba(BO2 )2 ↓
4) BaCO3 ↓
10.В какой цвет окрасится куркумовая бумага, смоченная тетраборатом
натрия с несколькими каплями соляной кислоты при высушивании:
1) черный цвет
2) желтый цвет
3) розовый цвет
4) оранжевый цвет
Анионы второй аналитической группы: Cl-, Br -, I-, S2-, SCNОбщая характеристика
Ко второй группе относятся анионы бескислородных
кислот, дающие нерастворимые в воде и разбавленной азотной
кислоте остатки солей серебра.
Бариевые соли
поэтому анионы

анионов II группы растворимы в воде,

II группы не осаждаются BaCl2 в отличие

от анионов I группы.
Таблица 9
Продукты реакций анионов второй аналитической группы
Реактив
AgNO3 +
HNO3
Хлорная
вода

Cl-

Br-

I-

S2-

SCN-

AgCl

AgBr

AgI

Ag2S

AgSCN

белый

светло-желтый

желтый

черный

белый осадок

осадок

осадок

осадок

осадок

Br2

I2

оранжевая

фиолетовая

окраска

окраска
I2

H2S
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H2SO4

фиолетовая

запах

окраска

сероводорода

Pb(NO3)2

PbCl2

PbBr2

PbI2

PbS

белый

светло-желтый

желтый

черный

осадок

осадок

осадок

осадок
[Fe(SCN)3]

Соли

Кроваво-

железа (III)

красное
окрашивание
Действие группового реагента

Нитрат серебра в присутствии азотной кислоты осаждает из растворов
осадки солей серебра с анионами II группы:
AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3
(фармакопейная реакция)
AgNO3 + КВr → AgBr↓ + KNO3
(фармакопейная реакция)
AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3
(фармакопейная реакция)
2AgNO3 + (NH4)2S → Ag2S↓ +
2NH4NO3
AgNO3 + KSCN → AgSCN↓ + KNO3
Осадки нерастворимы в азотной кислоте, лишь
Ag2S растворяется в ней. При нагревании с азотной
кислотой

происходит

растворение

осадка

с

выделением серы:
2Ag2S↓ + 8HNO3 → 3S↓ + 2NO↑ + 6AgNO3 + 4H2O
Осадок AgCl хорошо растворим в аммиаке, карбонате аммония,
тиосульфате натрия:
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AgCl↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2Н2О
AgCl↓ + (NH4)2СO3 → [Ag(NH3)2]Cl + СО2↑ + Н2О
AgCl↓ + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaCl
Тиоцианат серебра AgSCN растворяется в водном растворе аммиака,
растворах тиосульфата натрия, цианида калия, при избытке тиоцианат – ионов
с образованием соответствующих растворимых комплексов серебра:
AgSCN↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]SCN + 2Н2О
AgSCN↓ + (NH4)2СO3 → [Ag(NH3)2]SCN + СО2↑ + Н2О
AgSCN↓ + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaSCN
Бромид серебра растворяется в тиосульфате натрия, в аммиаке слабо
растворим:
AgBr↓ + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Br + 2Н2О
AgBr↓ + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaBr
Йодид серебра растворяется в растворах тиосульфата натрия и цианида
калия:
AgI + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaI
AgI + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KI
Различие в растворимости осадков серебра

объясняется величиной их

константы растворимости:
Ks0 (AgCl) = 1,6 ∙ 10-10
Ks0 (AgBr) = 7,7 ∙ 10-13
Ks0 (AgI) = 1,5 ∙ 10-16
Ks0 (Ag2S) = 6,3 ∙ 10-50
Ks0 (AgSCN) = 1,6 ∙ 10-12
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Частные реакции анионов второй аналитической группы
Реакции обнаружения хлорид – иона Cl1. Действие окислителей: оксид марганца (IV) МnО2
и другие окислители окисляют хлорид - ионы Clдо свободного хлора:
2NaCl + МnО2 + 2H2SO4 →
Cl2↑ + Na2SO4 + MnSO4 + 2Н2О
Выделяющийся хлор можно обнаружить по посинению йодкрахмальной
бумаги, помещенной у отверстия пробирки.
мешающие ионы: восстановители, Br -, IРеакции обнаружения бромид – иона Br –
1. Хлорная

вода

при взаимодействии с

растворами бромидов окисляет бромид ион

в

молекулярный

окрашивает

бром,

органический

который

растворитель

(бензол, хлороформ) в желто-оранжевый
цвет:
2NaBr + Cl2 → Br2 + 2NaCl
2Br- + Cl2 → Br2 + 2Cl2. С

перманганатом

калия

в кислой среде

-

раствор

бромида

окрашивается в желтый цвет (фармакопейная реакция):
10NaBr + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Br2 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
мешающие ионы: восстановители, I-, S2-, SO32-, S2O32Реакции обнаружения йодид – иона I1. Хлорная вода при взаимодействии с растворами
йодидов окисляет йодид-
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ион в молекулярный йод, который окрашивает органический растворитель
(бензол, хлороформ) в розово-фиолетовый цвет:
2NaI + Cl2 → I2 + 2NaCl
2I- + Cl2 → I2 + 2Cl2. Хлорид железа (III) и другие окислители окисляют йодиды до
свободного йода (фармакопейная реакция):
2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2КCl + I2
2Fe3+ + 2I- → 2Fe2+ + I2
Выделение свободного йода обнаруживают по посинению раствора крахмала.
мешающие ионы: восстановители, S2-, SO32-, S2O323. Нитрат или ацетат свинца (II) осаждают
желтый

осадок

PbI2,

растворяющийся

при

нагревании в воде и выпадающий вновь при
охлаждении раствора в виде золотистых чешуек:
2KI + Pb(NO3)2 → РbI2↓ + 2KNO3
Pb2+ + 2I- → РbI2↓
4. С

перманганатом

калия в кислой среде

-

раствор

йодида

окрашивается в бурый цвет:
10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5I2 + 6K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
мешающие ионы: S2-, SO32-, S2O32Реакция обнаружения сульфид – иона S21. Разбавленные минеральные кислоты разлагают многие сульфиды с
выделением газообразного сероводорода H2S:
Na2S + H2SO4 → H2S↑ + Na2SO4
S2- + 2H+ → H2S↑
Выделяющийся сероводород можно обнаружить по запаху
тухлых яиц и почернению фильтровальной бумаги,
смоченной раствором соли свинца (II):
H2S↑ + Pb(CH3COO)2 → PbS↓ + 2СН3СООН
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2. С перманганатом калия

в присутствии серной кислоты - раствор

сульфида обесцвечивается и мутнеет:
5Na2S + 2KMnO4 + 8H2SO4 → S↓ + K2SO4 + 2MnSO4 + 5H2O + 5Na2SO4
мешающие ионы: SO32-, S2O32-, Cl-, BrРеакции обнаружения роданид – иона SCN1. Хлорид железа (III) при взаимодействии с растворами солей роданид - иона
образует кроваво - красное окрашивание вследствие образования различных
комплексных ионов состава от [Fe(SCN)3] до [Fe(SCN)6]3-:
3KSCN + FeCl3 → Fe(SCN)3 + 3KCl
Fe3+ + 3SCN- → Fe(SCN)3
мешающие ионы: Co2+

Анионы третьей аналитической группы: NO-3, NO-2, CH3COOОбщая характеристика
К III группе относятся анионы кислородных кислот, соли бария и серебра
которых растворимы в воде. Общего группового реактива анионы III группы
не имеют. Растворы анионов III группы бесцветны.
Таблица 10
Продукты реакций анионов третьей аналитической группы
NO3-

Реактив
Дифениламин

FeSO4

Cu + H2SO4

NO2-

Синее

Синее

окрашивание

окрашивание

CH3CОО-

[Fe(NO)]SO4
Бурое кольцо
NO2
бурый газ
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обесцвечивание

KMnO4

Характерный запах

C2H5OH + H2SO4

этилацетата
Красно-бурый

FeCl3

осадок

H2SO4

NO2

Характерный запах

бурый газ

уксусной кислоты

I2

KI

Антипирин

Красное

Зеленое

окрашивание

окрашивание

Частные реакции анионов третьей аналитической группы
Реакции обнаружения нитрат – ионов NO31. Реакция с дифениламином (фармакопейная

реакция): нитрат-ион в

кислой среде способен окислять дифениламин, появляется синяя окраска.
Эта реакция общая для нитрат-ионов NO3- и нитрит-ионов NO2-.
H
N

NO3- (NO2-)
H2SO4

N

N

.

HSO4-

H

2.

С металлической медью в среде концентрированной серной кислоты:
выделяются бурые пары оксида азота (IV) (фармакопейная реакция):
2NaNO3 + Cu + 2H2SO4 → Na2SO4 + 2NO2↑ + CuSO4 + 2H2O

3. Реакция с сульфатом железа (II): в

кислой среде происходит

восстановление азотной кислоты и ее солей до оксида азота, который
образует с FeSO4 комплексное соединение бурого цвета:
6FeSO4 + 2NaNO3 + 4H2SO4 → 2NO↑ + 3Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O
FeSO4 +NO  [Fe(NO)]SO4 (бурое кольцо)
83

мешающие ионы: Br-, I-, SO32-, S2O32-, MnO4-, CrO424. С антипирином в среде

концентрированной

серной кислоты

с

образованием нитроантипирина красного цвета.
Реакции нитрит – иона NO-2
1.Реакция с кислотами: соли азотистой кислоты разлагаются с выделением
диоксида и оксида азота. Пары диоксида азота имеют бурый цвет
(фармакопейная реакция):
2KNO2 + H2SO4 → 2HNO2 + K2SO4
2HNO2 → NO2↑ + NO↑ + H2O
мешающие ионы: SO32-, S2O32-, S22. Реакция с йодидом калия КI: Нитриты в кислой среде способы окислять Iдо свободного йода, который обнаруживают по посинению раствора крахмала:
2KI + 2KNO2 + 2H2SO4 → I2 + 2K2SO4 + 2NO↑ + 2H2O
мешающие ионы: MnO4-, CrO42- и др. окислители
2. Реакция с дифениламином: нитрит-ион в кислой среде способен окислять
дифениламин, появляется синяя окраска.
NO3- (NO2-)
H2SO4

H
N

.

N

N

HSO4-

H

Эта реакция общая для нитрат-ионов NO3- и нитрит-ионов NO2-.
3. Реакция с антипирином: в кислой среде нитрит натрия дает с антипирином
изумрудно

зеленое

-

окрашивание

вследствие

образования

нитрозоантипирина.
H

H3C

N

H3C

O

NaNO2, HCl
N
H3C

O
N
C6H5

-H2O

N
H3C

O
N
C6H5

мешающие ионы: NO384

5. Перманганат калия в кислой среде обесцвечивает раствор

нитрита

натрия:
5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5NaNO3 + 3H2O
мешающие ионы: Br -, I-, SO32-, S2O32-, MnO4-, CrO42Реакции ацетат – иона СН3СОО1. Реакция с кислотами: при действии кислот на соли уксусной кислоты
выделяется свободная уксусная кислота, обладающая характерным запахом:
CH3COONa + HCl → СН3СООН + NaCl
CH3COO- + H+ → СН3СООН
мешающие ионы: SO32-, S2O32-, S2-, NO22. Реакция с хлоридом железа (III) FeCl3: образуется красно - бурая окраска
ацетата железа (III). При разбавлении раствора водой и нагревании выпадает
осадок основной соли (фармакопейная реакция):
FeCl3 + 3CH3COONa → Fe(CH3COO)3 + 3NaCl
(CH3COO)3Fe + 2H2O →
Fe(OH)2CH3COO↓ + 2CH3COOH
мешающие ионы: SO32-, CO32-, PO43-, SCN3.Реакция
эфиров: в

образования
кислой среде

выделяется свободная уксусная кислота, которая со
спиртами

образует

летучие

эфиры,

обладающие

характерным запахом:
2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4
СН3СООН + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 + Н2O
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Контрольные вопросы
1. Для каких анионов групповым реагентом является нитрат серебра в
разбавленной азотной кислоте?
2. Объясните, почему нельзя открыть ион Сlдействием АgNO3 в присутствии NH4ОН.
3. Хлориды каких катионов не растворимы в
воде?
4. Какие происходят явления, если смесь солей
AgCl , AgBr , AgI обработать водным раствором аммиака?
5. Почему при действии иона Cl- на комплексный ион [Ag(NH3)2]+ осадок не
образуется, а при действии иона I- выпадает осадок?
6. Как действуют окислители (MnO2), (KMnO4) на хлорид-, бромид-,
йодид- и сульфид-анионы? Напишите уравнения реакций.
7. Какая реакция является наиболее характерной для: а) бромид-ионов,
б) роданид-ионов?
8.

Какой цвет приобретает органический растворитель после экстракции
с его помощью из водного раствора продуктов взаимодействия: а)
бромид-ионов с хлорной водой,
б) йодид-ионов с хлорной водой? Напишите уравнения реакций.

9.

Почему нитрит-ион

NO2-

и

окислители

мешают обнаружению

нитрат-иона NO3-?
10. Каковы особенности проведения реакции обнаружения ацетат-ионов
СН3СОО- с помощью хлорида железа (III)?

Тест для закрепления материала
1. Анионы II аналитической группы:
1) Cl− ; Br − ; S 2−
2−
2−
2) PO3−
4 ; SO4 ; CO3
−
−
3) NO−
2 ; NO3 ; SO4

86

−
−
4) CrO2−
4 ; Cl ; NO2

2. Осадок, образующийся при взаимодействии нитрата серебра с хлоридионом:
1) AgCl
2) AgBr
3) [Ag(NH3 )2 ]Cl
4) не образуется
3. Цвет осадка, образующегося в результате реакции
𝐍𝐚𝐁𝐫 + 𝐀𝐠𝐍𝐎𝟑 → 𝐀𝐠𝐁𝐫 ↓ + 𝐍𝐚𝐍𝐎𝟑 :
1) синий
2) желтовато-белый
3) желтый
4) кирпично-красный
4. В каком растворе растворится осадок 𝐀𝐠𝐁𝐫:
1) азотной кислоте
2) аммиаке
3) тиосульфате натрия
4) не растворяется нигде
5. Цвет осадка йодида серебра 𝐀𝐠𝐈:
1) желтый
2) кирпично-красный
3) белый кристаллический
4) бесцветный
6. Продукт реакции «золотого дождя»:
1) AgI
2) PbI2
3) NaI
4) AgBr
7. Кислота, разлагающая нитраты на холоду с выделением бурого газа:
1) азотная кислота
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2) соляная кислота
3) серная кислота
4) уксусная кислота
8. Ацетат-ионы в нейтральной среде можно обнаружить действием:
1) NH4 OH
2) FeCl2
3) FeCl3
4) H2 SO4
9.

Групповой реагент второй аналитической группы анионов:
1) BaCl2
2) KI
3) AgNO3
4) NH4 OH

10. Осадок роданида серебра 𝐀𝐠𝐒𝐂𝐍 ↓ растворим в:
1) NH3
2) HNO3
3) HCl
4) H2 SO4
Сущность титриметрического анализа
Титриметрические методы - наиболее распространенные в современном
анализе

методы,

отличающиеся

малой трудоемкостью, простотой
аппаратурного
достаточно

оформления

высокой

и

точностью

(относительная

ошибка

определения обычно не превышает
десятых долей процента).
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Кислотно-основное титрование в водных средах применяется в анализе
неорганических и органических веществ, обладающих кислотно-основными
свойствами: сильных и слабых кислот и оснований, кислых и основных солей, а
также солей, содержащих анионы слабых кислот и катионы слабых оснований.
Перманганатометрическое титрование используют для определения препаратов
железа, карбоновых кислот, соединений с гидразогруппами, для определения
общей окисляемости воды. Методом йодометрии количественно определяют
неорганические

и

органические

вещества,

способные

окисляться

или

восстанавливаться. Процесс окисления лежит в основе йодометрического
определения

фурацилина,

анальгина,

пенициллина.

Нитритометрию

применяют для определения сульфаниламидных препаратов
норсульфазол), производных

(стрептоцид,

п - аминобензойной кислоты (анестезин,

новокаин).
Комплексонометрию
неорганических

используют

фармакопейных

для

количественного

препаратов

магния;

определения

цинка;

кальция.

Кальциевые соли органических кислот, растворимые в воде, определяют так
же, как и кальция хлорид. Прямым и обратным аргентометрическим методом
определяют неорганические лекарственные вещества, представляющие собой
галогениды

щелочных металлов, галогениды четвертичных аммониевых

оснований и соли галогеноводородных кислот и органических оснований.
В

титриметрическом

анализе

количественное

определение

вещества

производится по объему раствора известной концентрации, затраченного на
реакцию с определяемым веществом.
Для титриметрических

определений используют химические реакции,

удовлетворяющие следующим требованиям:
1) реакция должна проходить количественно по определенному уравнению без
побочных реакций, то есть прибавляемый реактив должен расходоваться
исключительно на реакцию с определяемым веществом.
2) окончание реакции должно точно фиксироваться, чтобы количество
реактива было эквивалентно количеству определяемого вещества. На
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эквивалентности реагирующих веществ основано вычисление результатов
анализа.
3) реакция должна протекать с достаточной скоростью и быть практически
необратимой. Точно фиксировать точку эквивалентности при медленно
идущих реакциях почти невозможно.
Растворы точной концентрации, предназначенные для титрования
называют

титрованными

приготовления
растворов:1)точную

растворами.

Существует

два

метода

титрованных
навеску,

взятую

на

аналитических весах, растворяют в мерной
колбе, т.е. готовят раствор в котором точно
известно количество растворенного вещества и
объем раствора. В этом случае растворы
называются растворами с приготовленным
титром.
2) раствор готовят приблизительно нужной концентрации, а точную
концентрацию растворов определяют титрованием, имея другой раствор с
приготовленным титром.
Титрованные растворы, точную концентрацию которых находят в результате
титрования, называют растворами с установленным титром.
Для определения точной концентрации рабочего раствора (установки
титра или стандартизации)

пользуются так называемым исходным или

установочным веществом. Исходное вещество должно удовлетворять
следующим требованиям:
1)его состав должен строго соответствовать его химической формуле;
2)должно быть химически чистым, суммарное содержание примесей не должно
превышать 0,1%;
3)должно быть устойчиво на воздухе, т.е. не должно быть гигроскопичным
или изменяться под влиянием кислорода воздуха или углекислого газа;
90

4)должно быть устойчивым в растворе, т.е. не должно окисляться или
разлагаться;
5)должно иметь возможно большую эквивалентную массу, это уменьшает
относительную ошибку при определении;
6)должно быть хорошо растворимо в воде;
7)должно реагировать с раствором, титр которого устанавливается по строго
определенному уравнению и с большей скоростью;
При титровании употребляют не избыток реактива, а его количество
эквивалентное количеству определяемого вещества. Необходимым условием
при определении количества вещества, является точное установление того
момента, когда заканчивается реакция между титруемым веществом и рабочим
раствором,

т.е.

фиксировании

точки

эквивалентности.

Чем

точнее

определяется конец реакции, тем точнее результат анализа.
Для

определения

конца

применяются

особые

называемые

индикаторы.

индикаторов

в

реакции

реактивы,

так

Действие

большинстве

случаев,

сводится к тому, что по окончании
реакции между титруемым веществом и
рабочим раствором в присутствии небольшого избытка последнего, меняется
окраска

раствора

или осадка.

Для каждого титриметрического метода

имеются отдельные индикаторы.
Методы титриметрического анализа
Таблица 11
Классификация титриметрических методов по типу протекающих при
титровании химических реакций:
№

Метод титрования.

Вид титрования

Титрант

Тип реакции

91

1

Кислотно-основное

Ацидиметрия (Н3О+)

HCl

Н3О++ОН-=2Н2О

Алкалиметрия (ОН-)

NaOH

Окислительно-

Перманганатометрия

KMnO4

восстановительное

Йодометрия

I2, Na2S2O3

aOx1 + вRed2 = aRed1 +вOx2

Хроматометрия

K2Cr2O7

Броматометрия

KBrO3

Комплексонометрия

трилон Б

Осадительное

Аргентометрия

AgNO3

aMm+ +bXn-→MaXb ↓

Меркуриметрия

Hg2(NO3)2

(Н++ОН-=Н2О)
2

3

Комплексометрическое
Mm++nLp-=[MLn]m-np

4

Расчеты результатов титриметрического анализа
В титриметрическом анализе рассчитывают массу определяемого
вещества по известным объемам реагирующих веществ и известной
концентрации одного или нескольких рабочих растворов.
1. Прямое титрование – наиболее распространенный и удобный прием, когда
к анализируемому раствору добавляют рабочий раствор.
Массу определяемого вещества m(A) определяют в данном случае по формуле

m( A) 

(CH V ) B  M Э ( A) VK

1000
Va

(6)

где VK , Va – объем колбы и аликвоты.
Затем по массе определяют массовую долю вещества, (А), в навеске:
 (A) 

m(A)
100 (%)
a

2. Титрование заместителя (косвенный метод) применяют, когда нет
подходящей реакции или индикатора для прямого титрования. В этом случае
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используют какую-либо реакцию, в которой анализируемое вещество замещают
эквивалентным количеством другого вещества, а последнее титруют рабочим
раствором. Массу определяемого вещества m(A) рассчитывают по формуле.
3.Обратное титрование (титрование остатка) используют в тех случаях,
когда прямое титрование невозможно или когда анализируемое вещество
неустойчиво. При этом применяют два рабочих раствора. К раствору
определяемого вещества (А) добавляют избыток рабочего раствора (В), а когда
реакция заканчивается, остаток В титруют рабочим раствором С.
Таким образом, масса определяемого вещества (А) рассчитывается в этом
случае по формуле:

m( A) 

[(CH  V ) B  (CH  V )C ]  M Э ( A) VK

1000
Va

(7)

Затем по массе определяют массовую долю вещества, (А), в навеске:
 (A) 

m(A)
100 (%)
a

Тест для закрепления материала
1. Перед заполнением бюретки раствором титранта
для анализа ее ополаскивают:
1) дистиллированной водой;
2) рабочим раствором;
3) дистиллированной водой и рабочим раствором;
4) разбавленной кислотой.
2. При повторении опытов бюретку перед каждым титрованием заполнять
до нулевой отметки шкалы
1) желательно;
2) необходимо;
3) не требуется.
3. При подготовке к анализу колбу для титрования ополаскивают
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1) анализируемым раствором;
2) раствором титранта;
3) дистиллированной водой;
4) раствором щелочи.
4. Пипетку перед отбором аликвотной части анализируемого раствора
ополаскивают
1) дистиллированной водой;
2) раствором титранта;
3) сначала дистиллированной водой, а затем анализируемым раствором.
5. Концентрация раствора, приготовленного из фиксанала, является
1) точной

2) приблизительной

6. При титровании получены результаты, перечисленные ниже. Укажите,
какой из них нельзя брать в расчет среднего значения объема титранта:
1) 9,30;
2) 9,10;
3) 9,05;
4) 9,00
7. Для точного измерения объемов растворов предназначены
1) мерные стаканы;
2) мерные колбы;
3) мерные цилиндры;
4) пипетки;
5) бюретки.
8. Для приблизительного измерения объемов растворов предназначены
1) мерные стаканы;
2) мерные колбы;
3) мерные цилиндры;
4) пипетки;
5) бюретки.
94

9. Установите соответствие между лабораторным оборудованием,
изображенным на рисунке и его применением:
Лабораторное оборудование

Применение
A. Приготовление
растворов установочных
веществ

1.

2.
B.

Горелка для жидкого

топлива

3.
C. Емкость для нагрева,

высушивания, сжигания, обжига
или плавления различных
материалов.

4.
D. Подача

титранта
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10.

Установите

изображенным

соответствие

между

лабораторным

на рисунке и его применением:

Лабораторное оборудование
1.

2.

3.

оборудованием,

Применение
A. Лабораторный
прибор
для
конденсации паров
жидкостей при перегонке или
нагревании

Предназначен
для
отмеривания
жидкостей,
относящихся
к
классу
нелетучих
B.

C. Взвешивание точных

навесок

4.

D. Приспособление для

переливания жидкостей
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Кислотно-основное титрование
В основе метода лежит реакция взаимодействия ионов водорода или
ионов гидроксония с гидроксид-ионами, которая приводит к образованию
слабодиссоциированных молекул воды:
H+ + OH- H2O

или

H3O+ + OH- 2 H2O

Этим методом можно определять концентрацию и количество кислот,
оснований, солей, водные растворы которых подвергаются гидролизу, а также
смеси этих веществ.
Основными

титрантами

(рабочими

растворами)

метода

нейтрализации

являются растворы сильных кислот (HCl или H2SO4) и сильных оснований
(NaOH или KOH). В качестве установочных веществ (или первичных
стандартов) для установления титра (стандартизации) кислот используют
тетраборат натрия Na2B4O7 ▪ 10H2O или карбонат натрия Na2CO3, для
стандартизации щелочей используют щавелевую кислоту

H2C2O4.2H2O или

бензойную кислоту C6H5COOH.
Таблица 12
Методы кислотно – основного титрования
Метод

Титранты

𝒇экв

Установочные

𝒇экв

вещества
ацидиметрия
алкалиметрия

HCl

1

Na2CO3

½

H2SO4

½

Na2B4O7* 10 H2O

½

NaOH

1

Н2С2О4*2Н2О

½

KOH

1

C6H5COOH

1

Для определения точки эквивалентности в методе нейтрализации
применяют кислотно-основные индикаторы. Это сложные органические
кислоты или основания, которые изменяют свою окраску в зависимости от рН
раствора. Интервал рН, в котором индикатор меняет цвет, называется
интервалом перехода окраски индикатора. Значение рН, при котором
заканчивают титрование с данным индикатором, называется показателем
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титрования индикатора (рТ). Величина рТ находится внутри интервала
перехода окраски индикатора.

При

подборе

индикатора

пользуются

следующим правилом: рН в точке эквивалентности должен совпадать с рТ
индикатора

или

находиться

внутри

интервала

перехода

окраски

индикатора.
Таблица 13
Кислотно – основные индикаторы
рН - индикатор

рТ

интервал перехода рН

тропеолин 00

2.0

1.4-3.2

метиловый оранжевый

4.0

3.1-4.4

метиловый красный

5.5

4.4-6.2

лакмус

7.0

5.0-8.0

фенолфталеин

9.0

8.2-10.0

тимолфталеин

10.0

9.4-10.6

Примеры решения задач по кислотно-основному титрованию
Задача № 1
Титр H2SO4 0,004924 г/мл. Найти молярную концентрацию
эквивалента серной кислоты.
Решение:
Т(H2SO4) =

С(1/2 H2SO4) =

C(1/2H2 SO4 ) ∗ Mэ(H2 SO4 )
1000

T(H2 SO4 )∗1000
Мэ (H2 SO4 )

=

0,004924 ∗ 1000
49,04

=

0,10041 моль/л

Задача № 2
Титр H2SO4 равен 0,004852 г/мл. Рассчитайте молярную
концентрацию, молярную концентрацию эквивалента H2SO4 и титр H2SO4
по СаО.
98

Решение:
Титрование выполнено методом прямого титрования, способом отдельных
навесок.
Т(H2SO4) =

СМ(H2SO4) =

=

1000

T(H2 SO4 )∗1000
М(H2 SO4 )

С(1/2 H2SO4) =

Т(H2SO4/СаО)

C(1/2H2 SO4 )∗Mэ(H2 SO4 )

0,004852 ∗ 1000

=

T(H2 SO4 )∗1000
Мэ (H2 SO4 )

98,08

=

0,004852 ∗ 1000
49,04

С(1/2 H2 SO4 ) ∗ Мэ (CaO)
1000

= 0,04947 моль/л

= 0,09894 моль/л

0,09894 ∗ 28,00

=

1000

=

0,0027703 г/мл

Задача № 3
В 250,00 мл раствора содержится 0,9808 г H2SO4. Найти молярную
концентрацию эквивалента серной кислоты H2SO4 в растворе и его титр.
Решение:
Т(H2SO4) =

mвещества
Vраствора

Т(H2SO4) =

0,9808
250,00

= 0,003923 г/мл

C(1/2H2 SO4 )∗Mэ(H2 SO4 )

Т(H2 SO4 )∗1000

С(1/2 H2SO4) =

=

Мэ (H2 SO4 )

1000

=

0,003923 ∗ 1000
49,04

=>

= 0,07999моль/л
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Задача № 4
Для раствора HCl c титром 0,003548 г/мл найти молярную
концентрацию эквивалента HCl в растворе и его титр по Na2CO3
Решение:
Титрование выполнено методом прямого титрования, способом отдельных
навесок.
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + Н2O

fэ(HCl)=1=>Mэ(HCl)=M=36,46г/моль

fэ(Na2CO3)= ½ =>Mэ(Na2CO3)=1/2*M=53г/моль

C(HCl) =

C(HCl) =

T(HCl/Na2CO3) =

T(HCl)∗1000
Mэ(HCl)

0,003548 ∗1000
36,46

С(HCl) ∗ Мэ (Na2 CO3 )
1000

=>

= 0,09731моль/л

=

0,09731 ∗ 53
1000

= 0,005157г/мл

Упражнения для закрепления материала
1. В

титриметрическом

анализе

используют

реакции, которые протекают
1) медленно;
2) с выпадением осадка;
3) обратимо;
4) с достаточно высокой скоростью.
2. Вещества, которые используют в титриметрическом анализе для
фиксирования точки эквивалентности, называются
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1) установочными;
2) эталонами;
3) индикаторами;
4) рабочими.
3. В методе нейтрализации в качестве рабочих растворов используют
1) KMnO4, I2;
2) трилон Б, МgSО4∙7Н2О;
3) HCl, KOH;
4) AgNO3, NaCl
4. Если в методе нейтрализации в качестве титранта используют
NаОН или КОН, то такое определение относится к:
1) ацидиметрии;
2) алкалиметрии;
3) аргентометрии;
4) комплексонометрии.
5. Раствор NaOH готовят:
1) по точной навеске;
2) по приблизительной навеске;
3) фильтрованием;
4) разбавлением концентрированного раствора
6. Раствор HCl можно приготовить
1) по точной навеске;
2) по приблизительной навеске;
3) перегонкой;
4) разбавлением концентрированного раствора
7. Для установления точной концентрации растворов кислот в
ацидиметрии используют Na2CO3 или Na2B4O7∙10H2O. Их раствор
готовят
1) по точной навеске;
2) по приблизительной навеске;
101

3) фильтрованием;
4) разбавлением концентрированного раствора
8. Метиловый оранжевый относится к индикаторам
1) окислительно-восстановительным;
2) металлохромным;
3) кислотно-основным.
9. Кривая титрования в методе нейтрализации имеет вид

1)

2)
Е

V

3)
I

рН

V

V

V

11.В таблице приведены примеры титрований. Определить, какой метод
(прямое титрование; обратное титрование; титрование по замещению)
использован в каждом конкретном случае. Привести формулу для
расчета результатов анализа.
Вари Анализируе
ант

Уравнение реакции

Титрование

NaOH+HC1=NaCl+H2O

Титруют

мое
вещество

1

NaOH

раствором
HCl
3

NH4Cl

4NH4C1+6CH2O=(CH2)6N4+4HCl+6H2O

Образовавшу
юся

НСl

титруют
NaOH
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4

NH4CI

NH4C1+NaOH (изб.)=NH3*H2O+NaCl

Избыток
NaOH
титруют НСl

5

Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2+2HCl=CaCl2+2H2O+2CO2

Титруют
раствором
НСl

Ca2+

6

Избыток

Ca2++Na2CO3(изб.)= CaCO3+2Na+

Na2CO3 титру
ют НСl
7

H3PO4

Образовавшу

2H3PO4+3CaCl2=Ca3(PO4)2+6HCl

юся

НСl

титруют
NaOH
8

CaCO3

CaCO3+НС1(изб)=CaCl2+H2O+CO2

Избыток НСl
титруют
NaOH

12. Вычислить концентрации в соответствии с данными таблицы:
Вариант

Дано

Вычислить

1

T(H2SO4)=0,02446 г/мл

c(½H2SO4)

2

T(NaOH)=0,004020 г/мл

c(NaOH)

3

Т(НС1/КОН)=0,01353 г/мл

с(НС1)

4

T(NaOH/CaO)=0,002914 г/мл

c(NaOH)

5

c(1/2H2SO4)=0,1008 моль/л

Т(H2SO4)

6

c(½H2SO4)=0,09812 моль/л

Т(H2SO4/CaO)

7

Т(НС1)=0,03798 г/мл

T(HC1/KOH)

8

T(H2SO4/KOH)=0,005643 г/мл

T(H2SO4)

9

c(½H2SO4)=0,01 моль/л; К=0,9123

Т(H2SO4)

10

c(KOH)=0,05 моль/л; К=0,8549

Т(КОН)
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11

Т(H2SO4)=0,004852 г/мл

c(H2SO4);

c(½H2SO4);

Т(H2SO4/CaO)
12

c(½H2SO4)=0,1 моль/л; К=0,9808

c(H2SO4);

Т(H2SO4);

T(H2SO4/NaOH)

Окислительно-восстановительное титрование
Методы оксидиметрии основаны на применении реакций окислениявосстановления. Рабочими растворами в оксидиметрии являются растворы
окислителей или восстановителей. Следовательно, этими методами можно
проводить количественные определения восстановителей и окислителей.
Необходимым условием протекания
окислительно-восстановительной
реакции

является

потенциалов

наличие

разности

(редокс-потенциалов)

у

реагирующих пар (пара - окисленная и
восстановленная форма окислителя или
восстановителя).
стандартных
реагирующих

Зная

величины

редокс-потенциалов
пар,

можно

(Ео)

судить

о

направлении окислительно-восстановительных реакций. Окисленная форма
пары с большим стандартным редокс-потенциалом является окислителем по
отношению к восстановленной форме пары с меньшим потенциалом.
Редокс-потенциал какой-либо пары зависит от концентраций окисленной
и восстановленной форм, реакции среды, температуры и т.д. Его можно
рассчитать по уравнению Нернста:
Е=Е0+

0,059
𝑛

lg

где [Ok.] - концентрация окисленной формы;
[Восст.] - концентрация восстановленной формы;
n - количество электронов, участвующих в полуреакции.
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Реакция

используется

в

количественном

анализе,

если

разность

потенциалов реагирующих пар (ЭДС системы) имеет значение не ниже 0,4-0,5
В.
Таблица 14
Методы окислительно-восстановительного титрования
Метод

Основное

Е0,В Титрант

уравнение

М,

fэкв

г/моль

Установоч
ные
вещества

Перман

MnO4- + 8 H+ +5e

ганато

Mn2+ +4 H2O

1,51

KMnO4

158,04

1/5

Н2С2О4
*2Н2О

метрия

Na2С2О4
(NH4)2Fe(SO4
)2*2Н2О

Йодоме

I2 + 2 e 2 I-

0,54

трия

I2

253,80

½

Na2S2O3

Na2S2O3*

248,18

1

изв.Кп

5 Н2О

c

KBrO3,
K2Cr2O7

Бромато

BrO3- +6H++6 e →

метрия

Br- +3H2O

Нитрит

NO2-+2H++e →

ометрия

NO + H2O
R-NH2+

1,45

KBrO3

167,01

1/6

изв. Кп
1,20

NaNO2

69,00

1

Сульфанило
вая кислота,

NaNO2

+2HCl→
R-N=N+Cl-

Na2S2O3 c

анестезин,
новокаин

+NaCl

+2H2O

Вычисление молярных масс эквивалентов
При

окислителей и восстановителей
вычисления молярных масс эквивалентов

окислителей

и

восстановителей исходят из числа электронов, которые присоединяет или
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отдает в данной реакции один моль вещества. Для нахождения молярной
массы эквивалента окислителя (восстановителя) нужно его молярную массу
разделить на число принятых (отданных) электронов в данной полуреакции.
Например, в реакции окисления сульфата железа (II) перманганатом
калия в кислой среде:
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O
1 MnO4- + 8 H+ + 5 e → Mn2+ + 4 H2O
5  Fe2+ - e → Fe3+
ион MnO4- как окислитель принимает пять электронов, а ион Fe2+ как
восстановитель отдает один электрон. Поэтому для расчета молярных масс
эквивалентов окислителя и восстановителя их молярные массы следует
разделить на пять и на один, соответственно.
MЭ(KMnO4) =
МЭ(FeSO4) =

M(KMnO4) 158,04

 31,61г / моль
5
5

M(FeSO4)
; MЭ(Fe2+) = M(Fe2+) = 55,85 г/моль
1

В реакции

окисления

сульфита натрия

перманганатом калия

в

нейтральной среде:
2 KMnO4 + 3 Na2SO3 + H2O = 2 MnO2 + 3 Na2SO4 + 2 KOH
2 MnO4- + 2 H2O + 3 e → MnO2 + 4 OH3 SO32- + 2 OH- - 2 e→SO42- + H2O
ион MnO4- принимает только три электрона, а ион восстановителя SO32- отдает
два электрона, следовательно:
MЭ(KMnO4) =

M(KMnO4)
M(Na2SO3)
, MЭ(Na2SO3) =
3
2

Из приведенных примеров видно, что молярные массы эквивалентов
окислителей и восстановителей зависят от условий проведения реакций и
определяются исходя из соответствующих полуреакций.
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Перманганатометрия
Метод основан на окислительно-восстановительных реакциях, в которых
окислителем является перманганат-ион MnO4-.
Перманганат калия проявляет окислительные свойства в кислой,
нейтральной и щелочной средах. Однако его окислительная активность в
кислой среде (Ео = 1,51 В) гораздо выше, чем в
нейтральной (Ео = 0,59 В) и щелочной (Ео = 0,56
В)

средах.

Поэтому

титрование

перманганатом калия проводят в кислых
средах. При восстановлении перманганат-ионов
в кислой среде образуются почти бесцветные
ионыMn2+, что позволяет легко фиксировать
точку эквивалентности.
Полуреакция восстановления иона MnO4- в
кислой

среде

может

быть

представлена

следующей полуреакцией:
MnO4-+ 8H+ + 5e→Mn2+ + 4 H2O
Перманганатометрия используется не только для количественного
определения восстановителей, но и окислителей.
Восстановители обычно определяются методом прямого титрования
раствором перманганата калия, окислители - методом обратного титрования.
В этом случае раствором перманганата калия оттитровывают избыток
восстановителя, приливаемого к окислителю.
Индикатором в этом методе служит сам рабочий раствор перманганат калия. Одна избыточная капля КMnO4 окрашивает бесцветный
титруемый раствор в бледно-розовый цвет.
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Примеры решения задач по перманганатометрии:
Задача № 1
Сколько граммов FeSO4 • 7H2O было взято для приготовления 250,00
мл раствора, если на титрование 25,00 его в кислой среде израсходовано
20,00 мл раствора KMnO4, титр которого равен 0,000632 г/мл.
Решение:
Метод перманганатометрии. Титрование выполнено методом прямого
титрования, способом пипетирования.
2KMnO4 + 8H2SO4 + 10FeSO4→2MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
MnO4- + 8H+ + 5ē →Mn2+ + 4H2O1 окислительfэкв =1/5
Fe2+ - ē →Fe3+5 восстановитель fэкв =1
М.м. (FeSO47H2O) =278,01 г/моль

fЭ(KMnO4) =

1
5

С(1/5 KMnO4) =

1

, МЭ(KMnO4) = М ∙fЭ = 158,04∙ = 31,61 г/моль
5

ТKMnO4 ∙ 1000
МэKMnO4

=

0,000632 ∙ 1000
31,61

= 0,01999 моль/дм3

Используем основное уравнение титриметрии:

СFeSO4 • 7H2O ∗ VFeSO4 • 7H2O = С(1/5 KMnO4) ∗ VKMnO4
СFeSO4 • 7H2O=

С(1/5 KMnO4) ∙ VKMnO4
VFeSO4 • 7H2O

=

0,01999 ∙ 20,00
25,00

= 0,01599

моль/дм3
МЭ(FeSO4 • 7H2O) = 278,01 г/моль
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Рассчитываем массу сульфата железа:
mFeSO4 • 7H2O = СЭ∙ Мэ ∙V(дм3) = 0,01599 ∙ 278,01 ∙ 0,25 = 1,1113 г.
Задача № 2
.Сколько процентов сульфата железа

(II) содержит

образец

технического железного купороса, если его навеска 7,1500 г растворена в
мерной колбе емкостью 250,00 мл

и на титрование 25,00 мл этого

раствора расходуется 24,48 мл раствора KMnO4, молярная концентрация
эквивалента которого равна 0,0986 моль/л.
Решение:
Метод перманганатометрии. Титрование выполнено методом прямого
титрования, способом пипетирования.
2KMnO4 + 8H2SO4 + 10FeSO4→2MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
MnO4- + 8H+ + 5ē →Mn2+ + 4H2O1 окислительfэкв =1/5
Fe2+ - ē →Fe3+5 восстановитель fэкв =1
М.м.(FeSO4) = 152 г/моль.
М.м. (FeSO47H2O) =278,01 г/моль

% (FeSO4 ) =

% (FeSO4 )=

V(KMnO4 ) ∗ T(KMnO4 /FeSO4 ) ∗ Vм.к. ∗ 100%
a(FeSO4 ∗ 7H2 O) ∗ Vпип.

24,48∗(0,0986∗152 /1000) ∗250,00∗100
7,1500∗25,00

= 51,31 %

Задача № 3
В мерной колбе вместимостью 100,00 см3приготовлен раствор из
1,6502 г оксалата натрия. На титрование 10,00 см3 этого раствора
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расходуется 15,00 см3 раствора перманганата калия. Вычислить для
раствора перманганата калия молярную концентрацию эквивалента, титр
раствора по оксалату натрия.
Решение:
Метод перманганатометрии. Титрование выполнено методом прямого
титрования, способом пипетирования.
5 Na2C2O4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 10 CO2↑ + 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 Na2SO4 +
8H2O
MnO4- + 8H+ + 5е̅ ↔ Mn2+ + 4H2O
C2O42- - 2е̅ ↔ 2CO2
1

fЭ(KMnO4) =

,

5

1

МЭ(KMnO4) = М∙fЭ = 158,04∙ =31,61 г/моль
5

1

fЭ(Na2C2O4) =

2

,

1

МЭ(Na2C2O4)= М∙fЭ= 134∙ = 67,00 г/моль
2

Рассчитываем титр оксалата натрия:

Т(Na2C2O4) =

а (Na2C2 O4 )
V(Na2 C2 O4)

1,6502

= 100,00= 0,016502

г/см3

Молярную концентрацию эквивалента оксалата натрия:

С(1/2 Na2C2O4) =

Т(Na2C2O4) ∙ 1000
Мэ(Na2C2O4)

=

0,016502 ∙ 1000
67,00

= 0,2463 моль/дм3
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Используем основное уравнение титриметрии:

С(1/5 KMnO4)∙V(KMnO4) = С(1/2 Na2C2O4) ∙ V(Na2C2O4) =>
С(1/2Na2C2O4 ) ∙V(Na2C2O4 )

С(1/5 KMnO4) =

V(KMnO4)

=

0,2463 ∙ 10,00
15,00

= 0,1642 моль/дм3

Титр рабочего раствора по определяемому веществу:
С(1/5 KMnO4) ∙ Мэ(Na2C2O4 )

Т(KMnO4/ Na2C2O4) =

1000

0,1642 ∙ 67,00

Т(KMnO4/Na2C2O4) =

1000

= 0,0110014 г/см3

Йодометрия
Йодометрия - метод объемного анализа, основанный на окислительновосстановительных реакциях, которые связаны с восстановлением I2 до иодидионов I- или окислением иодид-ионов I-до свободного I2:
I2 + 2 e→2 I-- йод расходуется
2 I- - 2 e→I2- йод образуется
Свободный йод является относительно слабым
окислителем. Его стандартный потенциал (Ео (I2/2I-)
= + 0,54 В) находится приблизительно в середине
полной таблицы окислительно-восстановительных
потенциалов.
Восстановители,
электродный

потенциал

имеющие
меньше,

стандартный
чем

0,54

В

(например, Na2S2O3, и др.) могут быть окислены йодом;
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Окислители, стандартный электродный потенциал которых больше, чем +0,54
В (например, KMnO4, K2Cr2O7, Cu2+ и др.) будут окислять йодид-ионы.
Таким образом, метод йодометрии может применяться для определения,
как окислителей, так и восстановителей. При проведении титрования
необходимо учитывать, что I2 проявляет окислительные свойства только в
средах, близких к нейтральной. В кислых растворах йодид-ионы легко
окисляются до свободного иода даже кислородом воздуха (особенно под
воздействием света), а в щелочной среде йод диспропорционирует с
образованием I- и IO- - ионов.
Рабочими растворами в методе иодометрии являются не только раствор
иода (окислитель), но и раствор тиосульфата натрия (восстановитель). Обычно
используют 0,1

или 0,05

моль/л рабочий раствор

I2. Однако, йод

малорастворим в воде (насыщенный раствор содержит  0,03% по массе иода),
поэтому для приготовления рабочего раствора иода пользуются его хорошей
растворимостью в концентрированных растворах KI (не ниже 10% по массе),
сопровождающейся образованием комплексного соединения K[I3]:
I2 + KIK[I3]
Комплексный ион [I3]-, имея малую константу устойчивости, легко
диссоциирует на I- -ион и I2 и в растворах ведет себя так же, как и I2.
Рабочий
лабораториях

раствор
часто

йода

в

готовят

из

фиксаналов (фиксанал - стандартный
раствор

высокой

запаянных
изготовления)

концентрации

в

ампулах

заводского

путем

разбавления

содержимого ампулы в мерных колбах
соответствующего объема (объем и число молей эквивалентов вещества в
данном объеме указываются на ампуле).
Индикатором в йодометрии служит свежеприготовленный 1 %-ный раствор
крахмала. При взаимодействии его с йодом протекают два процесса:
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адсорбция йода на поверхности молекул крахмала и образование комплексного
соединения синего цвета - йодкрахмала. Для уменьшения адсорбции при
титровании окислителя крахмал добавляют в титруемый раствор в конце
титрования, когда основное количество йода уже прореагировало.
Примеры решения задач по йодометрии
Задача № 1
Рассчитать массу CuSO4 • 5H2O в растворе, если после добавления KI
выделившийся йод оттитровали 15,00 см3 0,1000 моль/дм3

раствора

Na2S2O3 c Кп = 0,9805.
Решение:
Метод йодометрии. Титрование выполнено методом заместительного
титрования, способом отдельных навесок.
2CuSO4 + 4KI → I2 + 2CuI ↓ + 2K2SO4
2Cu 2+ + 2I- + 2е̅ ↔ 2CuI↓0
2I- - 2е̅ ↔ I20
I2 + 2Na2S2O3→ 2NaI + Na2S4O6
fЭ(CuSO4)= 1, МЭ(CuSO4 • 5H2O) = М∙ fЭ = 249,69 ∙ 1 = 249,69 г/моль

m(CuSO4*5H2O) =

C(Na2 S2 O3 ) ∙ Кп ∙Мэ(CuSO4 • 5H2 O) ∙ V(Na2 S2 O3)

m(CuSO4*5H2O)=

1000

0,1000 ∙0,9805 ∙249,69 ∙15,00
1000

= 0,3672г.

Задача № 2
Навеска 2,4400 г. технического сульфита натрия (Na2SO3) растворена
в мерной колбе емкостью 250,00 мл. К 25,00 мл этого раствора прибавлено
50,00 мл раствора йода с молярной концентрацией эквивалента 0,1010
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моль/л, избыток которого оттитровали 30,00 мл раствора тиосульфата
натрия (Na2S2O3) c молярной концентрацией эквивалента 0,1000 моль/л.
Найдите процентное содержание Na2SO3 в образце.
Решение:
Метод йодометрии. Титрование выполнено методом обратного титрования,
способом пипетирования.
I2 + Na2SO3 + H2O → 2HI + Na2SO4
I2O + 2е̅ → 2ISO32- + H2O - 2е̅ → SO42- + 2H+
1

1

2

2

fЭ (I2) = , MЭ(I2) = М∙fЭ = 253,8 ∙ = 126,9 г/моль
1

1

2

2

fЭ(Na2SO3) = , МЭ(Na2SO3) = М∙fЭ = 126∙ = 63,00г/моль

I2+ 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
Вычисляем массу сульфита натрия:
[(С(1/2 I2 ) ∙ V(I2 ) )−(С(Na2 S2 O3) ∙ V(Na2 S2 O3 ) )] ∙Мэ(Na2 SO3 ) ∙ Vм.к.

m(Na2SO3)=

m(Na2SO3)=

1000 ∙ V(Na2 SO3 )

[(0,1010 ∙ 50,00)–(0,1000 ∙ 30,00)] ∙ 63,00 ∙ 250,00
1000 ∙ 25,00

=1,2915 г

Рассчитываем процентное содержание сульфита натрия в образце:

ω(Na2SO3)=

m(Na2 SO3)
a(Na2 SO3 )

∙ 100 % =

1,2915
2,4400

∙ 100 % = 52,93 %
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Броматометрия и бромометрия
Резорцин (Resorcinum) применяют в качестве антисептического средства.
Для количественного определения резорцина (мдиоксибензола)

используют

бромометрическое

титрование. Бромометрия, или бромометрическое
титрование – метод определения восстановителей с
применением

в

качестве

реагента,

взаимодействующего с определяемым веществом,
раствора брома Br2. В основе метода лежит полуреакция
Br2 + 2e = 2Br-, E0 (Br2/2Br-) = 1,09B.
Бромометрическое титрование успешно применяется в количественном
анализе ряда органических соединений, поскольку бромирование таких
соединений протекает довольно легко и стехиометрически. Для определения
содержания резорцина к анализируемому раствору прибавляют точно
известный избыток стандартного раствора бромата калия, избыток раствора
бромида калия, серную кислоту. Смесь перемешивают и оставляют примерно
на 15 минут для протекания реакции бромирования:
KBrO3+ 5KBr + 3H2SO4 → 3Br2 + 3K2SO4+ 3H2O
Выделившийся бром бромирует определяемое вещество.
С6Н4(ОН)2 + 3Br2→ 3НВr + С6Н(ОН)2Br3
К

смеси

добавляют

избыток

раствора йодида калия и оставляют ее
примерно на 10 минут для протекания
реакции
Br2 + 2KI → I2 + 2KBr
Затем
количество

добавляют

небольшое
хлороформа,

окрашивающегося в присутствии йода в фиолетовый цвет, и оттитровывают
выделившийся йод стандартным раствором тиосульфата натрия
I2 + 2 Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
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при энергичном встряхивании смеси до обесцвечивания слоя хлороформа.
Поскольку в реакции с резорцином участвуют три молекулы брома,
присоединяющих

шесть электронов (n=6), то фактор эквивалентности

резорцина в этой реакции равен 1/n = 1/6. Молярная масса эквивалента
резорцина равна
М (1/6 С6Н6О2) =110,11/6 = 18,35 г/моль.

Примеры решения задач по броматометрии
Задача № 1
Навеску KBrO3 массой 0,5000 г растворили в воде в мерной колбе
вместимостью 100,00 см3. Вычислить молярную концентрацию, молярную
концентрацию эквивалента и титр раствора KBrO3.
Решение:
Основное уравнение броматометрии
BrO3- + 6H+ + 6е̅ ↔Br- + 3H2O
1

1

6

6

fЭ(KBrO3) = , МЭ (KBrO3) = fЭ∙M = ∙ 167,01 = 27,83 г/моль

Т (KBrO3)=

а(KBrO3 )
V(KBrO3 )

Т(KBrO3) ∙ 1000

С(1/6 KBrO3)=

СМ (KBrO3) =

Мэ(KBrO3 )

Т(KBrO3 ) ∙ 1000
М(KBrO3)

0,5000

= 100,00 = 0,0050

=

=

0,0050 ∙1000
27,83

0,0050 ∙1000
167,01

г/см3

= 0,1797 моль/дм3

= 0,0299 моль/дм3

116

Нитритометрия
Стрептоцид

(Streptocidum)

(n-аминобензолсульфамид)

обладает

антибактериальным действием и принадлежит
к

сульфаниламидным

препаратам.

рекомендует

проводить

стрептоцида

с

помощью

ГФ

определение
метода

нитритометрии.
Нитритометрия, или нитритометрическое
титрование, - метод количественного определения веществ с использованием
титранта – раствора нитрита натрия NaNO2.
В методе используется полуреакция, протекающая в кислой среде:
NO2- + e + 2H+ = NO + H2O,
E0(NO2- | NO) = 0,98 B
Определение основано на способности первичных ароматических аминов
образовывать в кислой среде диазосоединения:
H2N-С6Н4- SO2 NH2 +2 HCl + NaNO2 → N2Cl-С6Н4- SO2 NH2+NaCl +2H2O
Определение выполняют при температуре не выше 18-200С во избежание
разложения соли диазония. Поскольку в этой реакции с одной молекулой
стрептоцида взаимодействует одна молекула нитрита натрия, то фактор
эквивалентности стрептоцида здесь равен 1.
При визуальной индикаторной фиксации КТТ используют либо внутренний
индикатор - тропеолин 00 в смеси с метиленовым синим, или внешний –
йодкрахмальную бумагу.
Примеры решения задач по нитритометрии
Задача № 1
Какой объем раствора NaNO2 c титром 0,008905 г/см3 израсходуется
на титр навески сульфаниловой кислоты массой 0,2505 г.
Решение:
Метод нитритометрии. Титрование выполнено методом прямого титрования,
способом отдельных навесок.
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С6H4(SO3H)NH2 + NaNO2 + 2HCl → [С6H4(SO3H)N2]+Cl- + NaCl + 2H2O
fЭ(сульфаниловой кислоты) = 1,
MЭ (с.к.) = М ∙fЭ= 173,19 ∙ 1 = 173,19 г/моль
fЭ(NaNO2) = 1,
МЭ (NaNO2) = М ∙fЭ = 69,00 ∙ 1 = 69,00 г/моль
Рассчитываем молярную концентрацию эквивалента титранта:

С(NaNO2) =

Т(NaNO2) ∙ 1000
Мэ(NaNO2)

=

0,008905 ∙1000
69,00

= 0,1291 моль/дм3

Титр титранта по сульфаниловой кислоте

Т(NaNO2/с.к.)=

С(NaNO2) ∙ Мэ(c.к.)
1000

=

0,1291 ∙173,19
1000

= 0,02236 г/см3

Объем титранта:

V(NaNO2) =

m(c.к.)
Т(NaNO2/c.к.)

0,2505

= 0,02236= 11,20 см3

Упражнения для закрепления материала:
1 . К методу оксидиметрии можно отнести:
1) нейтрализация;
2) осаждение;
3) перманганатометрия;
4) йодометрия
2. Метод перманганатометрии основан:
1) на реакции между ионами водорода и гидроксид ионами;
2) на способности марганца принимать и отдавать ионы;
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3) на окислительно-восстановительных реакциях;
4) на реакциях, не

связанных с изменением степени окисления

веществ.
3. Индикатором в перманганатометрии служит:
1) перманганат калия;
2) перманганат натрия;
3) перманганат кальция;
4) диоксид марганца
4. Приёмы титрования в перманганатометрии:
1) прямое титрование;
2) обратное титрование;
3) замещённое титрование
5. В основе метода йодометрии лежит:
1) реакция нейтрализации;
2) образование или расходование свободного йода;
3) реакция комплексообразования
6. Рабочими растворами йодометрии являются:
1) перманганат калия и серная кислота;
2) гидроксид натрия и соляная кислота;
3) раствор йода и тиосульфат натрия.
7. Индикатором йодометрии является:
1) крахмал;
2) перманганат калия;
3) фенолфталеин;
4) лакмус
8. Как определяют точку эквивалентности в перманганатометрии?
1) по изменению окраски реакционной смеси от лишней капли рабочего
раствора;
2) с помощью рН индикатора;
3) с помощью адсорбционных индикаторов;
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4) с помощью дифениламина;
9. Молярная масса эквивалента железа при определении методом
перманганатометрии:
1) М/1;
2) М/2;
3) М/5;
4) М/3;
5) М/7;
10.В какой среде проводится окисление методом перманганатометрии?
1) в кислотной, щелочной, нейтральной;
2) только в кислой;
3) только в щелочной;
4) только в нейтральной;
5) нет верного ответа;
11. Сколько граммов KMnO4 надо взять для приготовления 2,00 л раствора с
титром 0,003510 г/мл?
12.На титрование 0,0244 г H2C2O4*2H2Oизрасходовано

19,50 мл раствора

KMnO4.Вычислите нормальность и титр раствора KMnO4.
13.На титрование 25,00 мл 0,0500 н. раствора КМnО4в кислой среде пошло
10,20 мл раствора нитрита натрия. Сколько граммов NaNO2 содержится
в100,00 мл его раствора?
14.Сколько граммов FeSO4*7H2O было взято для приготовления 250,00 мл
раствора, если на титрование 25,00 мл его в кислой среде израсходовано
20,00 мл раствора KMnO4, титр которого равен 0,000632 г/мл?
15.К 10,00

мл анализируемого раствора K2Cr2O7, подкисленного серной

кислотой, добавили 20,00 мл 0,1000 н раствора FeSO4.На титрование
избытка FeSO4 израсходовано

28,00

мл

0,05000

н

раствора

KMnO4.Вычислите, сколько граммов K2Cr2O7 содержится в 200,00 мл
анализируемого раствора.
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16.Сколько граммов Na2S2O3*5H2Oнадо взять для приготовления 2,00

л

0,02н раствора тиосульфата натрия?
17.На титрование раствора, содержащего 2,5000 г йода израсходовано81,50
мл 0,1000 н раствора тиосульфата натрия. Вычислите массовую долю
йода в анализируемом растворе.
18.На титрование 20,00

мл стандартного раствора оксалата натрия с

молярной концентрацией эквивалента С1/2 (Na2C2O4)= 0,0125 моль/л
израсходовано

22,50 мл раствора перманганата калия. Рассчитайте

молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента и титр
раствора перманганата калия.
19.К 25,00 мл хлорной воды прибавили избыток иодида калия. На
титрование выделившегося йода израсходовано 20,10 раствора
тиосульфата натрия, молярная концентрация эквивалента которого
0,1100 моль/л. Сколько граммов хлора содержит 1 л хлорной воды?

Осадительное титрование
Метод объединяет титриметрические определения, основанные на
реакциях образования осадков малорастворимых соединений. В этих целях
пригодны

только

некоторые

реакции,

удовлетворяющие определенным условиям: 1) реакция
должна протекать строго по уравнению и без
побочных процессов; 2) образующийся осадок должен
быть

практически

нерастворимым

и

выпадать

достаточно быстро, без образования пересыщенных
растворов;

3)

необходимо

иметь

возможность

определять конечную точку титрования с помощью
индикатора; 4) явления адсорбции (соосаждения)
должны быть выражены при титровании настолько слабо, чтобы результат
определения не искажался.
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Наименования отдельных методов осаждения происходят от названий
применяемых титрантов.
Таблица 15
Методы осадительного титрования
Метод

Основное

Титрант

fэкв.

уравнение
Аргенто

Установоч

fэкв.

ные вещества

Х- + Ag+→ AgХ↓

AgNO3

1

NaCl

1

Х++SCN-→ХSCN↓

NH4SCN

1

AgNO3

1

2X-+ Hg22+→Hg2X2↓

Hg2(NO3)2

1/2

NaCl

1

метрия
Тиоциано
метрия
Меркури
метрия
В аргентометрии титрантом служит стандартный раствор нитрата серебра
AgNO3, который образует нерастворимые осадки с галогенами.
точка

титрования

может

быть

установлена

различными

Конечная
способами,

вошедшими в литературу под именами их авторов.
Таблица 16
Методы аргентометрии
Метод

Способ индикации

Реакция среды

Определяемые
ионы

Метод Мора

осадительный

нейтральная или Cl - , Br -

прямое

индикатор

слабощелочная

титрование

К2CrO4

Метод

адсорбционные

Фаянса

индикаторы: эозин, слабокислая

Br -, I –

прямое

флюоресцеин

Cl - , Br -,I –

нейтральная или

титрование
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Метод

комплексообразующ азотнокислая

Фольгарда

ий индикатор

обратное

FeNH4(SO4)2*12H2O

Cl - , Br -,I –

титрование

Примеры решения задач по осадительному титрованию
Задача № 1
Определить массу навески AgNO3, необходимую для приготовления
5,00 л 0,005 н. раствора.
Решение:
Метод аргентометрии
m(AgNO3)=T(AgNO3)*V(AgNO3);

m(AgNO 3 ) 

C (AgNO 3 ) * M(AgNO 3 ) * fээ(AgN0 3 )
1000

* V(AgNO 3 ) ;

fэ(AgNO3)=1  Mэ = M = 169,87
0,05 моль / дм 3 *169,87 г / моль
m( AgNO3 ) 
* 5000 мл  42,46г
1000

Задача № 2
Вычислить молярную концентрацию эквивалента раствора нитрата
серебра С(AgNO3), титр которого равен 0,008500 г/мл.
Решение:
Метод аргентометрии.

T(AgNO 3 ) 

C(AgNO 3 ) * M Э (AgNO 3 )
1000
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C (AgNO 3 ) 

T(AgNO 3 ) *1000 0,008500 *1000
моль

 0,0500
M Э (AgNO 3 )
169,87
дм 3

Задача № 3
.Навеска химически чистого KCl массой 0,5000 г растворена в мерной
колбе вместимостью 100,00 см3. На титрование 10,00 см3 этого раствора
расходуется 7,50 см3 раствора AgNO3. Вычислить молярную концентрацию
раствора нитрата серебра См и титр этого раствора Т(AgNO3).
Решение:
Метод аргентометрии. Титрование выполнено методом прямого титрования,
способом пипетирования.
KCl+AgNO3  AgCl  + KNO3
fэ (KCl)=1  Мэ=М=74,56 г/моль
fэ ( AgNO3)=1  Мэ=М=169,87 г/моль
2AgNO3+K2CrO4  Ag2CrO4  +KNO3

Т ( KCl ) 

C ( KCl ) 

a ( KCl )
0,5000 г

 0,005000 г / см 3
3
VM . K .
100,00см

T ( KCl) *1000 0,005000г / см 3 *1000
моль

 0,06706
M Э ( KCl)
74,56г / моль
дм 3

Используем основное уравнение титриметрии
С(KCl)*V(KCl)=C(AgNO3)*V(AgNO3)

С ( AgNO3 ) 

С ( KCl ) *V ( KCl)
V ( AgNO3 )



0,06706 моль / дм 3 *10,00см 3
 0,08941моль / дм
7,50см 3

3

См(AgNO3)=0,08941 моль/дм3
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T ( AgNO3 ) 

C ( AgNO3 ) * M Э ( AgNO3 )
1000



0,08941*169,87
 0,01519г / см 3
1000

Задача № 4
Навеску образца NaCl массой 0,5798 г перенесли в мерную колбу
вместимостью 100,00 мл, растворили в небольшом количестве

воды и

довели водой до метки. Раствор тщательно перемешали. К 25,00 мл
приготовленного раствора NaCl

прилили 40,00 мл 0,09850 н раствора

AgNO3. После прибавления индикатора избыток AgNO3оттитровали
раствором

KSCN.

Израсходовано

15,17

мл

0,09770

н.

раствора

KSCN.Определить массовую долю в (%)NaCl в образце.
Решение:
Метод роданометрии. Титрование выполнено методом обратного титрования,
способом пипетирования.
NaCl+AgNO3  AgCl  +NaNO3
fэ(NaCl)=1 
Мэ(NaCl)=M=58,44 г /моль
AgNO3+KCSN  AgCSN  +KNO3
Для расчета массы хлорида натрия используем формулу для нахождения массы
в обратном титровании:

m( NaCl ) 

C  AgNO *V  AgNO   C KCSN *V ( KSCN )* M

m( NaCl ) 

0,09850 * 40,00 мл   (0,09770 *15,70 мл) * 58,44 *100,00  0,5624г

3

3

1000 *Vnun ( NaCl )

Э

NaCl *VM .K .

1000 * 25,00 мл

Рассчитываем процентное содержание хлорида натрия в образце:
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 ( NaCl ) 

m( NaCl )
0,5624 г
*100% 
*100  97,01%
a ( NaCl )
0,5798

Упражнения для закрепления материала
1. Титранты метода Фольгарда:
1) AgNO3;
2) NaCl;
3) NaNO2;
4) NH4SCN;
5) Na2S2O3.
2.

Методы титриметрического анализа, в основе которых лежат реакции
осаждения:
1) нейтрализации;
2) Мора;
3) оксидиметрии;
4) Фольгарда;
5) Фаянса.

3. Методы, где применяется способ обратного титрования:
1) перманганатометрии;
2) нейтрализации;
3) Мора;
4) Фольгарда;
5) броматометрии.
4. Метод количественного определения NaI в присутствии индикатора
эозината натрия
1) метод Фаянса
2) меркуриметрии
3) метод Фольгарда
4) метод Мора
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5. Укажите,

какая среда

должна

быть

при

аргентометрическом

титровании галогенидов по методу Фольгарда
1) нейтральная или слабощелочная
2) азотнокислая
3) уксуснокислая
4) щелочная
6. Укажите,

какая

среда

должна

быть

при

аргентометрическом

титровании галогенидов по методу Фаянса
1) нейтральная или слабощелочная
2) азотнокислая
3) уксуснокислая
4) щелочная
7. Укажите, какой индикатор используется в методе аргентометрии по
Фаянсу:
1) метиловый оранжевый
2) метиловый красный
3) флюоресцеин
4) фенолфталеин
8. К методам осаждения относятся
1) трилонометрия
2) алкалиметрия
3) аргентометрия
4) нитритометрия
9. При приготовлении раствора ЖАК добавляют
1) спирт
2) щелочь
3) кислоту
4) хлороформ
10. Титрование по методу Мора проводят в среде
1) щелочной
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2) уксуснокислой
3) нейтральной, слабощелочной
4) азотнокислой
11. В таблице приведены примеры титрований. Определить, какой метод
(прямое титрование, обратное или титрование по замещению) использован
в каждом конкретном случае. Привести формулу для расчета результата
анализа.
Вариант

Анализи

Уравнение реакции

Титрование

KBr+AgNO3 (изб.) = AgBr +

Избыток

KNO3

AgNO3титру

руемое
вещество
1

KBr

ют NH4SCN
2

NaCl

NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3

Титруют
раствором
AgNO3

3

NaCl

NaCl+AgNO3(изб)=AgCl+Na

Избыток

NO3

AgNO3титру
ют
раствором
KSCN

12.Какая масса соли, формула которой указана в таблице, потребуется для
приготовления

V(мл)

раствора

с

заданной

в

таблице

молярной

концентрацией:
Вариант

Формула соли

V, мл

Концентрация

1

КСl

50,00

0,5 М

2

NaCl

250,00

0,05 М

3

AgNO3

100,00

0,1 М
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13.Определить молярную концентрацию эквивалента, титр (ТА) и титр по
определяемому веществу В (ТА/В) рабочего раствора А по результатам
титрования навески установочного вещества, указанного в таблице:
Установочное

Рабочий раствор А

вещество
формула

Вариант

навеска,

формула

V, мл

Вещество

г

В

1

NaCl

0,1394

AgNO3

21,74

NaI

2

NaCl

0,1050

Hg2(NO3)2

20,00

KBr

3

NaCl

0,0585

Hg2(NO3)2

20,00

КС1

14.Рассчитать молярную концентрацию эквивалента, титр (TА) и титр по
определяемому веществу В (ТА/В) рабочего раствора А по следующим
данным титрования раствора установочного вещества С:
Вари

Раствор установочного вещества

Рабочий

Вещество

ант

С

раствор А

В

1

2

3

Состав

с

К

NaCl

0,05

0,96

20,0

М

40

0

0,05

1,10

25,0

Hg2(NO3)

20,

M

6

0

2

16

0,1 М

1,08

22,0

AgNO3

20,

NH4SC

0

0

05

N

NaCl

NaCl

V, мл

Состав
AgNO3

V, мл
19,

KSCN

64
NaBr

Метод комплексонометрии
Комплексонометрия - титриметрический метод анализа, основанный
на

реакциях

комплексообразования

определяемых

ионов

металлов

с

некоторыми органическими веществами, в частности, с комплексонами.
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Комплексоны - это аминополикарбоновые кислоты и их производные
(соли). Реакции комплексообразования ионов металлов с
комплексонами протекают быстро и стехиометрически
количественно.
В титриметрическом анализе широко используется
один

из

представителей

класса

комплексонов

-

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2H2ЭДТА).
Этот комплексон часто называют также трилоном Били комплексоном III:

HOOCCH2
NaOOCCH2

CH2COONa
N- CH2-CH2N

Трилон

Б

или

[Na 2H2ЭДТА]

CH2COOH

со

многими

катионами

металлов

образует

прочные

растворимые в воде внутрикомплексные соединения (хелаты). При
образовании хелата катионы металла замещают два атома водорода в
карбоксильных группах трилона Б и образуют координационные связи с
участием атомов азота аминогрупп.
Образование комплексного соединения можно представить схемой:
Me2+ +H2ЭДТА2- [MeЭДТА]2- + 2 H+
Точку эквивалентности в процессе комплексонометрического титрования
устанавливают с помощью металлохромных индикаторов, которые образуют
с титруемыми ионами металлов растворимые окрашенные комплексные
соединения,

устойчивость

которых

меньше, чем устойчивость комплексных
соединений тех же катионов с трилоном
Б.
Известно
индикаторов.

много

металлохромных

Некоторые

из

них

универсальны, в частности, эриохром
черный Т.
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При рН= 7-11 анион этого индикатора (HInd2-) имеет синюю окраску. С
катионами металлов (Ca2+, Mg2+, Zn2+ и др.) в слабощелочном растворе (рН= 810) он образует комплексные соединения винно-красного цвета по схеме:
Me2+ +HInd2- ↔ MeInd- + H+
синий

винно-красный

При титровании исследуемого раствора трилоном Б эти комплексные
соединения разрушаются, так как ионы металла связываются трилоном Б в
более прочный комплекс, а освобождающиеся анионы индикатора переходят в
раствор, сообщая ему синюю окраску:
MeInd- +

H2ЭДТА2-+OH- ↔ [MeЭДТА]2- + HInd2- + H2O

винно-красный бесцветный
Для

более

полного

протекания

бесцветный
реакций

синий

комплексообразования

(связывания образующихся ионов Н+) к исследуемому раствору при
титровании добавляют аммиачный буферный раствор (NH4OH + NH4Cl), рН

 9.
Примеры решения задач по комплексометрическому титрованию
Задача № 1
На титрование 10,00 мл раствора MgCl2 израсходовано 3,30мл
0,1212н. раствора трилона Б. Найти массу ионов Mg2+ в 1200,00 мл
раствора.
Решение:
Метод комплексонометрии. Титрование выполнено методом
прямого титрования, способом пипетирования.
Iспособ
Mg2+ + Na2H2Y → Na2MgY + 2H+
MgCl2 + Na2H2Y → Na2MgY + 2HCl
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ƒэ (MgCl2) = 1 =>
Мэ(MgCl2) = М (MgCl2)= 95,21 г/моль
Используя основное уравнение титриметрии, находим
молярную концентрацию эквивалента MgCl2:
С(MgCl2) * V(MgCl2) = С(тр.Б) * V(тр.Б)

С(MgCl2 ) =

С(MgCl2 ) =

С(тр. Б) ∗ V(тр. Б)
V(MgCl2 )

0,1212моль/л ∗ 3,30мл
= 0,0399моль/л
10,00мл

Используя формулу для расчёта молярной концентрации эквивалента, находим
массу ионов Mg2+ в 1200,00мл раствора:
ƒэ (Mg2+) = 1 => Мэ(Mg2+) = М (Mg2+) = 24,3 г/моль

С(MgCl2 ) =

m(MgCl2 )
=>
Мэ(MgCl2 ) ∗ V(р − ра MgCl2 )(л)

𝑚(MgCl2 ) = С(MgCl2 ) ∗ Мэ(MgCl2 ) ∗ V(р − раMgCl2 ) =>
𝑚(MgCl2 ) = 0,0399моль/л ∗ 95,21 г/моль ∗ 1,2л = 4,5587 г
Пересчитываем массу MgCl2 на массу Mg2+:
𝑚(Mg 2+ )
𝑚(MgCl2 )
=
=>
Мэ (Mg 2+ ) Мэ(MgCl2 )
хг
4,5587г
=
= 1,1635г
24,3г/моль 95,21г/моль
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II способ
Рассчитываем титр трилона Б по иону магния:
Т(тр. Б/Mg

2+

С(тр. Б) ∗ Мэ(Mg 2+ ) 0,1212 ∗ 24,3
)=
=
= 0,002945 г/мл
1000
1000

Рассчитываем массу ионов магния в 10,00 мл раствора:
m (Mg2+) = Т(тр.Б/Mg2+) * V(тр.Б) = 0,002945г/мл * 3,30мл = 0,009718г
Эта масса ионов Mg2+ содержится в 10,00мл раствора,
найдём массу ионов Mg2+ в 1200,00мл раствора:
Пусть х г - m (Mg2+) в 1200,00мл раствора
0,009718г
10,00мл
=
=> х = 1,16г
хг
1200,00мл
Задача № 2
Какой объём 0,02000 моль/дм3 раствора трилона Б израсходуется на
титрование 10,00см3 раствораMgSO4 с титром равным 0,002495 г/см3.
Решение:
Метод комплексонометрии. Титрование выполнено методом
прямого титрования, способом отдельных навесок.
Na2H2Y + MgSO4 → Na2MgY + H2SO4
ƒэ(MgSO4*7Н2О)=1 =>
Мэ(MgSO4*7Н2О)=246,48г/моль
Титр сульфата магния рассчитывается по формуле:
Т(MgSО4 ∗ 7Н2 О) =

С(MgSО4 ∗ 7Н2 О) ∗ Мэ(MgSО4 ∗ 7Н2 О)
=>
1000
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Молярная концентрация эквивалента сульфата магния равна:
С(MgSO4 ∗ 7Н2 О) =

Т(MgSO4 ∗ 7Н2 О) ∗ 1000
Мэ(MgSO4 ∗ 7Н2 О)

0,002495г/см3 ∗ 1000
С(MgSO4 ∗ 7Н2 О) =
= 0,01012моль/дм3
246,48г/моль
Используя основное уравнение титриметрии, находим V(тр.Б):
С(MgSO4*7Н2О)*V(MgSO4*7Н2О)=С(тр.Б)*V(тр.Б)

V(тр. Б) =

С(MgSO4 ∗ 7Н2 О) ∗ V(MgSO4 ∗ 7Н2 О)
С(тр. Б)

0,01012моль/дм3 ∗ 10,00см3
V(тр. Б) =
= 5,06см3
0,02000моль/дм3

Задача № 3
Навеску MgSO4 массой 1,2150 г растворили в мерной колбе
вместимостью 100,00 см3. На титрование 10,00см3 полученного разведения
расходуется 9,00см3 0,1000моль/дм3 раствора трилона Б (Кп=1,0200).
Определить массовую долю Mg2+ в растворе.
Решение:
Метод комплексонометрии. Титрование выполнено методом
прямого титрования, способом пипетирования.
MgSO4 + Na2H2Y → Na2MgY + H2SO4
Mg2+ + Na2H2Y → Na2MgY + 2H+
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ƒэ(Mg2+) = 1 =>Мэ(Mg2+) = М(Mg2+) = 24,3 г/моль
Находим массу ионов магния в 10,00 см3 раствора:
m(Mg 2+ ) = Т(тр. Б/Mg 2+ ) ∗ V(Тр. Б)

m(Mg

2+ )

Кп(тр. Б) ∗ С(тр. Б) ∗ Мэ(Mg 2+ ) ∗ V(Тр. Б)
=
1000

0,1000моль/дм3 ∗ 1,0200 ∗ 24,3г/моль ∗ 9,00см3
m(Mg
=
= 0,02231 г
1000
Находим массу ионов магния в 100,00 см3 раствора:
2+ )

0,02231г
10,00 см3
=
=> х = 0,2231г
хг
100,00 см3
Определяем массовую долю ионов магния в растворе:
ω(Mg

2+ )

m(Mg 2+ )
0,2231г
=
∗ 100% =
∗ 100% = 18,36 %
a(MgSO4 )
1,2150г

Задача № 4
Навеску CaCl2*2H2O 1,2515 г растворили в 100,00 мл воды.
20,00 мл этого раствора оттитровали 18,05мл раствора ЭДТА с титром
по Mg2+ 0,00050г/мл. Вычислить процентное содержание CaCl2*2H2O в
образце.
Решение:
Метод комплексонометрии. Титрование выполнено методом
прямого титрования, способом пипетирования.
CaCl2 + Na2H2Y → Na2CaY + 2HCl
ƒэ(CaCl2*2H2O) = 1 =>
Мэ(CaCl2*2H2O)=М(CaCl2*2H2O)=146г/моль
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Mg2+ + Na2H2Y→ Na2MgY + 2H+
ƒэ(Mg2+) = 1 =>
Мэ(Mg2+) = М(Mg2+) = 24,3 г/моль
Титр ЭДТА по магнию рассчитывается по формуле:
Т(ЭДТА/Mg

2+ )

С(ЭДТА) ∗ Мэ(Mg 2+ )
=
=>
1000

Молярная концентрация эквивалента ЭДТА:
Т(ЭДТА/Mg 2+ ) ∗ 1000
С(ЭДТА) =
Мэ(ЭДТА)

С(ЭДТА) =

0,00050г/мл ∗ 1000
= 0,02057моль/л
24,3г/моль

Используя основное уравнение титриметрии:
С(CaCl2*2H2O) * V(CaCl2*2H2O) = С(ЭДТА) * V(ЭДТА)
Находим молярную концентрацию эквивалента раствора хлорида кальция:
С(CaCl2 ∗ 2H2 O) =

С(CaCl2 ∗ 2H2 O) =

С(ЭДТА) ∗ V(ЭДТА)
V(CaCl2 ∗ 2H2 O)

0,02057моль/л ∗ 18,05мл
= 0,01856моль/л
20,00мл

Вычисляем массу хлорида кальция в растворе:
С(CaCl2 ∗ 2H2 O) =

m(CaCl2 ∗ 2H2 O)
=>
Мэ(CaCl2 ∗ 2H2 O) ∗ Vр−ра(л)

m(CaCl2 ∗ 2H2 O) = С(CaCl2 ∗ 2H2 O) ∗ Мэ(CaCl2 ∗ 2H2 O) ∗ Vр−ра(л)

m(CaCl2 ∗ 2H2 O) =

0,01856 моль 146 г
∗
∗ 0,10л = 0,2709 г
л
моль
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Вычисляем процентное содержание хлорида кальция в образце:
ω(CaCl2 ∗ 2H2 O) =

m(CaCl2 ∗ 2H2 O)
0,2709г
∗ 100% =
∗ 100% = 21,64%
a(CaCl2 ∗ 2H2 O)
1,2515

Упражнения для закрепления материала
1. Комплексоны являются рабочими веществами в методах
1) нейтрализации;
2) окисления-восстановления;
3) осаждения;
4) комплексонометрии.
2. Раствор трилона Б готовят
1) по точной навеске
2) по приблизительной навеске
3) из фиксанала
4) разбавлением концентрированного раствора
3. Метод комплексонометрического титрования основан
1) на реакции образования внутрикомплексных соединений ионов
металлов со специальными комплексообразующими органическими
реактивами-комплексонами;
2) на реакции образования внутрикомплексных соединений ионов
металлов с комплексообразующими соединениями;
3) на

реакции

образования

соединений

ионов

металлов

с

специальными комплексообразующими органическими реактивамикомплексонами;
4. Природа комплексонов
1) производные аминополикарбоновых кислот;
2) комплексные соединения;
3) внутрикомплексные соединения;
4) органические растворители;
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5) органические кислоты.
5. В каких соотношениях взаимодействуют катионы металлов и
комплексон – III
1) независимо от заряда катионов, в соотношении 1:1;
2) зависит от заряда катиона;
3) зависит от радиуса катиона;
4) зависит от заряда и радиуса катиона;
5) независимо от зарядов катионов, в соотношении 1:2.
6. Какие атомные группы Комплексона- III образуют связи с ионами
металла
1) – COON; - COONa
2) –N=
3) –N=; - COOH;
4) –N=; - COONa
7. При определении катионов металлов с Трилоном Б добавляют для
среды
1) аммонийный буфер;
2) щелочь;
3) кислоту;
4) слабую кислоту;
5) слабое основание.
8. Раствором какого вещества устанавливают титр рабочего раствора
комплексона III
1) MgSO4;
2) NaCl;
3) AgNO3;
4) CuSO4;
5) CaSO4.
9. Комплексонометрическое титрование проводится
1) среде аммиачного буфера;
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2) в кислотной среде;
3) в щелочной среде;
4) в нейтральной среде;
5) все ответы не верны.
10.Укажите метод количественного определения цинка сульфата
1) аргентометрия
2) ацидиметрия
3) комплексонометрия
4) алкалиметрия
11. Определить молярную концентрацию, титр и титр по определяемому
веществу В [Т(А/В)] рабочего раствора А по результатам титрования
навески установочного вещества С:
Вариант

Рабочий раствор А
формула

Установочное

Определяемое

вещество С

вещество В

формула

V,
мл

навеска,

формула

г

1

ЭДТА

18,46

ZnSO4

0,0131

Zn

2

ЭДТА

20,15

MgSO4

0,1035

Mg

11.Рассчитать молярную концентрацию, титр и титр по определяемому
веществу В [Т(А/В)] раствора А, используя следующие данные:
Вариант

Рабочий раствор А

Стандартный

раствор Определяем

установочного вещества

ое вещество
В

форму

V, мл

формула

ла

с,

V, мл

формула

моль/л

1

ЭДТА

25,00

ZnSO4

0,1100

24,45

MgSO4

2

ЭДТА

20,00

MgSO4 0,1020

25,25

MgO
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине
«Аналитическая химия» для специальности «Фармация»
1.

Определение аналитической химии как науки.

Химический

анализ.

Классификация

химического

анализа.
2.

Химические,

физико-химические,

физические

методы анализа. Их сущность, преимущества и
недостатки, области применения.
3.

Аналитические реакции, требования, предъявляемые к аналитическим

реакциям в качественном и количественном анализе.
4.

Применение

Термодинамическая

закона

действующих

константа

масс

химического

в

аналитической

равновесия.

химии.

Регулирование

химического равновесия в растворах.
5.

Равновесие в системе «осадок - насыщенный раствор малорастворимого

электролита». Произведение растворимости. Растворимость.
6.

Условия образования осадков. Факторы, влияющие на образование

осадка.
7.

Теория электролитической диссоциации, степень диссоциации; факторы,

влияющие на степень диссоциации; сильные и слабые электролиты.
8.

Ионное произведение воды; водородный и гидроксидный показатели;

шкала pH и рОН.
9.

Характеристика силы слабых кислот и оснований. Константа кислотности

и основности. Формулы расчёта pH водных растворов кислот и оснований.
10.

Гидролиз солей. Константа и степень гидролиза. Изменение степени

гидролиза.
11.

Вычисление значений pH растворов солей, подвергающихся гидролизу.

Применение гидролиза в аналитической химии.
12.

Буферные системы. Расчет pH буферных растворов.
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13.

Механизм действия буферных систем.

Применение

буферных

растворов

в

качественном и количественном анализе.
14.

Окислительно-восстановительные

реакции, их использование в аналитической
химии.
15.

Окислительно-восстановительный потенциал, стандартный и реальный.

Направление протекания ОВР.
16.

Расчет реальных стандартных потенциалов. Константа равновесия

окислительно-восстановительной реакции.
17.

Равновесие

в

растворах

комплексных

соединений.

Константы

устойчивости и нестойкости. Влияние различных факторов на процессы
комплексообразования в растворах.
18.

Типы комплексных соединений, применяемых в аналитической химии.

Применение реакций комплексообразования в качественном и количественном
анализе.
19.

Качественный химический анализ. Аналитические реакции и реагенты,

используемые в качественном анализе. Аналитический эффект качественных
реакций. Использование качественного анализа в фармации.
20.

Характеристики чувствительности качественных реакций. Дробный и

систематический ход качественного анализа. Групповые реагенты, требования
к ним.
21.

Кислотно-основной метод систематического анализа катионов: состав

аналитических групп, групповые реагенты.
22.

Применение в медицине и фармации солей катионов I аналитической

группы. Фармакопейные реакции катионов I группы.
23.

Применение в медицине и фармации солей катионов IIаналитической

группы. Действие группового реагента, фармакопейные реакции

катионов II

группы.
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24.

Применение в медицине и фармации солей

катионов III аналитической группы. Действие
группового

реагента,

катионов
25.

фармакопейные
III группы.

Применение в медицине и фармации солей

катионов

IV

аналитической

группы.

фармакопейные реакции катионов
26.

реакции

Действие

группового

реагента,

IV группы.

Применение в медицине и фармации солей катионов V аналитической

группы. Действие группового реагента, фармакопейные реакции

катионов

V группы.
27.

Применение в медицине и фармации солей катионов VI аналитической

группы. Действие группового реагента, фармакопейные

реакции катионов

VI группы.
28.

Аналитическая классификация анионов: состав аналитических групп,

групповые реагенты.
29.

Применение в медицине и фармации анионов I аналитической группы.

Действие группового реагента, фармакопейные реакции анионов I группы.
30.

Применение в медицине и фармации анионовII аналитической группы.

Действие группового реагента, фармакопейные реакции анионов II группы.
31.

Применение в медицине и фармации анионов III аналитической группы.

Фармакопейные реакции анионов III группы.
32.

Гравиметрический

анализ,

сущность

осаждения, примеры. Условия образования

метода.

Методы

отгонки и

кристаллических и аморфных

осадков.
33.

Примеры гравиметрических определений, использование в медицине и

фармации; расчёты в гравиметрии.
34.

Титриметрический анализ. Основные понятия. Требования к реакциям в

титриметрии. Титранты, способы их приготовления и стандартизации.
Требования к установочным веществам.
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35.

Способы

выражения

концентрации

в

титриметрическом методе анализа, расчёт массы
стандартного

вещества,

необходимого

для

приготовления титранта.
36.

Классификация методов титриметрического

анализа: по типу реакции, по способу отбора проб, по способу титрования, по
способу обнаружения К.Т.Т. Индикаторы, требования к ним.
37.

Основные понятия: титрование, точка эквивалентности, точка конца

титрования, титрованные растворы.
38.

Молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента. Фактор

эквивалентности, молярная масса эквивалента определяемого вещества в
различных реакциях, примеры.
39.

Титр раствора, титр рабочего раствора по определяемому веществу.

Расчёт результатов титрования по способу пипетирования и по способу
отдельных навесок.
40.

Сущность

метода

кислотно-основного

титрования.

Титранты,

их

стандартизация, реакции титрования. Определяемые вещества, примеры.
41.

Кислотно-основные индикаторы. Ионно-хромофорная теория. Интервал

перехода кислотно-основного индикатора. Правила выбора индикаторов.
42.

Применение ацидиметрии и алкалиметрии в анализе фармацевтических

препаратов.
43.

Кривые кислотно-основного титрования. Анализ типичных кривых

титрования сильной и слабой кислоты сильным основанием, сильного и
слабого основания

сильной кислотой. Выбор индикаторов по кривой

титрования.
44.

Методы окислительно-восстановительного титрования. Классификация

методов, требования, предъявляемые к титриметрическим реакциям. Факторы
эквивалентности веществ в редоксиметрии.
45.

Фиксирование

точки

эквивалентности

в

редоксиметрии,

Редокс-

индикаторы, требования к ним.
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46.

Метод

перманганатометрии.

Условия

титрования, способ приготовления стандартного
раствора перманганата калия, определение точки
эквивалентности.
47.

Йодометрия.

окислителей

и

Условия
восстановителей

определения
в

йодометрии,

фиксирование

точки

эквивалентности, применение в фарманализе.
48.

Типы реакций, используемых в йодометрии, примеры.

49.

Типы

реакций,

используемых

в

броматометрии

и

бромометрии,

применение в фарманализе.
50.

Нитритометрия, способ приготовления стандартного раствора нитрита

натрия. Фиксирование точки эквивалентности: внутренний и внешний
индикаторы, применение в фарманализе.
51.

Осадительное

титрование,

классификация

методов.

Требования

к

реакциям седиметрии.
52.

Условия фиксирования точки эквивалентности в методе Мора. Область

применения метода.
53.

Условия фиксирования точки эквивалентности в методе Фаянса. Область

применения метода.
54.

Условия фиксирования точки эквивалентности в методе Фольгарда.

Способы титрования при определении солей серебра и галогенидов.
55.

Комплексометрия. Требования к реакциям в комплексометрии.

56.

Металлохромные индикаторы, Условия применения индикаторов и

условия титрования.
57.

Классификация

физико-химических

методов

анализа.

Краткая

характеристика методов.
58.

Фотометрические

методы

анализа,

классификация.

Примеры

колориметрических и фотоэлектроколориметрических определений.
59.

Рефрактометрия,

сущность

метода,

примеры,

способы

расчёта

концентрации.
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60.

Хроматографический анализ. Сущность, классификация, применение

хроматографических методов в фармации.
Типы расчётных задач
1.

Расчёт

условий

выпадения

осадка,

расчёт

растворимости осадка в воде.
2.

Расчёт pH растворов слабых и сильных кислот

и оснований, буферных растворов.
3.

Расчёты гравиметрии: расчёт навески, объёма

осадителя, расчёт результатов анализа.
4.

Расчёты в титриметрическом анализе: молярная масса эквивалента,

способы выражения концентрации (молярная концентрация и молярная
концентрация эквивалента, титр раствора, титр раствора по определяемому
веществу), расчёт массы стандартного вещества для приготовления титранта;
расчёт

результатов

прямого,

обратного,

заместительного

титрования,

титрования по способу пипетитрования и по способу отдельных навесок.
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Приложение 2
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева

Приложение 3
Растворимость солей и оснований в воде
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Приложение 4
Константы диссоциации некоторых слабых электролитов при 25оС
Название

Формула

К

pK

HNO2

6,910-4

3,16

С6Н5СООН

6,2 10-5

4,21

HCOOH

1,810-4

3,75

H2SO3

1,5810-2

1,85

6,3110-8

7,20

4,510-7

6,35

4,810-11

10,32

CH3COOH

1,7410-5

4,76

H2CrO4

1,1.10

-1

3,2.10-7

6,5

7,110-3

2,15

К2

6,210-8

7,21

К3

1,310-12

11,89

6,210-4

3,21

Азотистая
кислота
Бензойная
кислота
Муравьиная
кислота
Сернистая

К1

кислота
К2
Угольная

К1

H2CO3

кислота
К2
Уксусная
кислота
Хромовая

К1

кислота
K2
Фосфорная

К1

H3PO4

кислота

Фтороводородная
кислота

HF

Циановодо

HCN

5,010-10

9,30

H2C2O4

5,610-2

1,25

5,410-5

4,27

NH3H2O

1,7610-5

4,75

С6Н5NH2

4,2 10-10

9,38

К3

Al(OH)3

1,410-9

8,85

К2

Fe(OH)3

1,810-11

10,74

1,310-12

11,89

родная
кислота
Щавелевая

К1

кислота
К2
Гидроксид
аммония
Анилин
Гидроксид
алюминия
Гидроксид
железа(III)
К3

Приложение 5
Константы растворимости некоторых малорастворимых веществ
Вещество

Ks

Вещество

Ks

AgBr

5,310-13

Fe(OH)3

3,810-38

Ag2CO3

8,210-12

FeS

5,010-18

AgCl

1,810-10

HgS (черн)

1,610-52
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Ag2CrO4

1,110-12

Mn(OH)2

1,910-13

AgI

1,110-16

MnS

2,510-10

Ag3PO4

1,310-20

Mg(OH)2

7,110-12

Ag2S

6,310-50

Ni(OH)2

2,510-15

Al(OH)3

110-32

NiS

1,010-24

BaCO3

5,010-9

PbBr2

9,110-6

BaC2O4

1,110-7

PbCl2

1,610-5

BaCrO4

1,210-10

PbCrO4

1,810-14

BaSO4

1,110-10

PbF2

2,710-8

CaCO3

3,810-9

PbI2

8,110-9

CaC2O4

2,310-9

Pb(OH)2

1,110-20

CaCrO4

7,110-4

PbSO4

1,6 10-8

CaSO4

2,510-5

Sb2S3

1,010-30

CdS

7,910-27

Sn(OH)2

6,310-27
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Cr(OH)3

6,310-31

SnS

1,010-26

CuS

6,310-36

SrCO3

1,110-10

Cu2S

2,510-48

SrSO4

2,310-7

Cu(OH)2

2,210-20

Zn(OH)2

1,010-17

Fe(OH)2

1,010-15

ZnS

1,610-24

Приложение 6
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы
в водных растворах при 25 0С
Окисленная

Восстанов

Окислительно-

форма

ленная

восстановительная полуреакция

Е0, В

форма
Ag+

Ag

Ag+ + e-→ Ag

+0.799

AgBr↓

Ag

AgBr↓+ e-→ Ag + Br-

+0.071

[AgCN2]-

Ag

[AgCN2]- + e-→ Ag + 2CN-

-0.290

AgCl↓

Ag

AgCl↓ + e-→ Ag + Cl-

+0.222

AgI↓

Ag

AgI↓ + e-→ Ag+ I-

-0.152
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[Ag(NH3)2]+

Ag

[Ag(NH3)2]+ + e-→Ag + 2NH3

+0.373

Ag2S↓

Ag

Ag2S↓ + 2e-→ 2Ag + S2-

-0.69

Al3+

Al

Al3+ + 3e-→ Al

-1.66

Al(OH)3

Al

Al(OH)3 + 3e-→ Al + 3OH-

-2.31

AsO43-

AsO2-

AsO43- + 2H2O + 2e-→ AsO2- +

-0.710

(AsO33-)

4OH-

BiO+(Bi3+)

Bi↓

BiO+ + 2H+ + 3e-→ Bi↓ + H2O

+0.320

Br2

Br-

Br2 + 2e-→ 2Br-

+1.087

HBrO

Br2

2HBrO + 2H+ + 2e-→ Br2 + 2H2O

+1.60

HBrO

Br-

HBrO + H+ + 2e-→ Br- + H2O

+1.34

BrO3-

Br2

2BrO3- + 12H+ + 10e-→ Br2- +

+1.52

6H2O
BrO3-

Br-

BrO3- + 6H+ + 6e-→ Br- + 3H2O

+1.44

CO2↑

H2C2O4

2CO2↑ + 2H+ + 2e-→ H2C2O4

-0.490

Cd2+

Cd

Cd2+ + 2e-→ Cd

-0.403
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CdS↓

Cd

CdS↓ + 2e-→ Cd +S2-

-1.17

Ce4+

Ce3+

Ce4+ + e-→ Ce3+

+1.61

Cl2

Cl-

Cl2 + 2e-→ 2Cl-

+1.359

ClO3-

Cl2↑

2ClO3- + 12H++ 10e-→ Cl2↑ +

+1.47

6H2O
ClO3-

Cl-

ClO3- +6H+ + 6e-→ Cl- + 3H2O

+1.45

ClO4-

Cl-

ClO4- +8H++ 8e-→ Cl- +4H2O

+1.38

Co3+

Co2+

Co3++ e-→ Co2+

+1.88

Cr3+

Cr2+

Cr3+ + e-→ Cr2+

-0.41

Cr2+

Cr

Cr2+ + 2e-→ Cr↓

-0.91

CrO42-

Cr(OH)3↓

CrO42- + 4H2O + 3e-→

-0.13

Cr(OH)3↓+5OHCr2O72-

Cr3+

Cr2O72- + 14H+ + 6e-→ 2Cr3+

+1.33

+7H2O
Cu2+

Cu

Cu2+ + 2e-→ Cu

+0.345
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Cu+

Cu

Cu+ + e-→ Cu

+0.531

Cu2+

Cu+

Cu2+ + e-→ Cu+

+0.159

Cu2+

CuI↓

Cu2+ + I- + e-→ CuI↓

+0.86

Fe2+

Fe

Fe2++ 2e-→ Fe

-0.44

Fe3+

Fe

Fe3++ 3e-→ Fe

-0.037

Fe3+

Fe2+

Fe3++ e-→ Fe2+

+0.771

2H+

H2↑

2H+ + 2e-→ H2↑

0.000

H2O

H2↑

2H2O + 2e-→ H2↑ + 2OH-

-0.828

Hg2+

Hg22+

2Hg2+ + 2e-→ Hg22+

+0.907

Hg2+

Hg

Hg2+ + 2e-→ Hg

+0.850

I2

2I-

I2 + 2ē → 2I-

+0,54

IO3-

I2

2IO3- +12H++10e→ I2+6H2O

+1,19

IO3-

I-

IO3- + 6H+ + 6e→ I- + 3H2O

1,08
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MnO4-

Mn2+

MnO4- + 8H+ + 5ē → Mn2+ +

+1,51

4H2O
MnO4-

MnO2↓

MnO4- + 2H2O + 3ē → MnO2↓+

+0,60

4OHMnO4-

MnO42-

MnO4- + ē → MnO42-

+0,564

MnO2↓

Mn2+

MnO2↓ + 4H+ + 2ē → Mn2+ +

+1,23

2H2O
NO3-

HNO2

NO3- + 3H+ + 2ē → HNO2 + H2O

+0,94

NO3-

NO2

NO3- + 2H+ + ē → NO2 + H2O

+0,80

NO3-

NO

NO3- + 4H+ + 3ē → NO + 2H2O

+0,96

NO3-

NH4+

NO3- + 10H+ + 8ē → NH4+ + 3H2O

+0,87

HNO2

NO

HNO2 + H+ + ē → NO + H2O

+0,99

O2

H2O

O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O

+1,23

O2

H2O2

O2 + 2H+ + 2ē → H2O2

+0,68

O2

OH-

O2 + H2O + 4ē →4OH-

+0.401
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H2O2

H2O

H2O2 + 2H+ + 2ē → 2H2O

+1,77

H2O2

2OH-

H2O2 + 2ē → 2OH-

+0,88

S↓

S2-

S + 2ē → S2-

-0,48

S

H2S

S + 2H+ + 2ē → H2S

+0,16

SO42-

H2SO3

SO42- + 4H+ + 2ē → H2SO3 + H2O

+0,17

SO42-

SO32-

SO42- +H2O+ 2ē → SO32- + 2OH-

-0,75

S4O62-

S2O32-

S4O62- + 2ē → 2S2O32-

+0,09

Sn4+

Sn2+

Sn4++ 2ē → Sn2+

+0,15
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