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Тема  занятия «Основы  титриметрического  анализа.  Приготовление  и

стандартизация рабочего раствора NaOH.»

1. Количество часов 4

2. Материальное и методическое обеспечение темы.

Таблицы:

1. Графологическая структура темы.

2. Закон эквивалентов 

3. Основные понятия объёмного анализа

4. Кривые титрования 

5. Наиболее распространенные кислотно-основные индикаторы

6. Мерная посуда, которая используется в объёмном анализе

7. Техника работы с пипетками

8. Правила пользования посудой

Мультимедийное обеспечение: презентации, научные фильмы.

Лабораторная посуда и реактивы для проведения лабораторных работ.

Учебно-методическая литература

1.  Медична  хімія  :  підручник  /  В.О.  Калібабчук,  І.С.  Чекман,  Г.О.  Сирова,

В.І. Галинська та ін..; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2013.

– 336 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист МОН України

№1/11-1152 від 05.02.13) та Міністерством охорони здоров’я України як базовий

підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (напрями

«Лікувальна справа» та «Стоматологія»).

2. Медицинская химия: учеб. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, В.И. Галинская и

др.; под ред. проф. В.А. Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 400 с.

3.  Медицинская  химия:  Учебное  пособие  /  И.В.  Завгородний,  А.О. Сыровая,

Н.М. Ткачук  и  др.  /  Под  ред.  И.В. Завгороднего  и  А.О. Сыровой.  –  Харьков,

Экограф, 2011. – 244 с.

4. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по курсу «Медицинская

химия» Харьков, ХНМУ, 2017. – 68 с.  
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5. Основы титриметрического анализа. Приготовление и стандартизация рабочего

раствора NaOH.: метод. указ. для самостоятельной работы студентов 1-го курсу по

мед. химии / сост. А.О. Сыровая, Т.С. Тишакова, Е. В. Савельева и др. − Харьков:

ХНМУ, 2017.− 26 с.

6. Конспект лекций.

3.  Обоснование темы. Методы объемного анализа широко используются  в

медико-биологических  и  санитарно-гигиенических  исследованиях   для  анализа

биологических жидкостей, питьевой и сточной воды, пищевых продуктов и т. д.

Освоение  данной  темы  необходимо  будущему  врачу  для  решения  многих

вопросов научного и практического характера.

4. Цель занятия:

- общая: уметь анализировать принципы титриметрических методов исследования

- конкретная:  анализировать количественное содержание  веществ  в  растворах

кислот и оснований с помощью методов кислотно-основного титрования.

а) знать: закон эквивалентов; основные понятия объёмного анализа, требования к

реакциям, применяемым в объёмном анализе, классификацию методов объёмного

анализа,  требования,  которые  выдвигаются  к  стандартному  веществу,  мерная

посуда,  которая  используется  в  объёмном  анализе,  технику  титрования  и

определение точки эквивалентности.

б) уметь: определять молярную массу эквивалентов веществ,  записывать закон

эквивалентов  для  любого  из  взаимодействующих  веществ,  рассчитывать  массу

вещества для приготовления определенного объёма рабочего раствора с заданной

молярной  концентрацией  эквивалентов,  рассчитывать  молярную  концентрацию

эквивалента  по  массе  вещества  в  определенном  объёме,  по  результатам

титрования  рассчитывать  молярную  концентрацию  эквивалента  и  титр

исследуемого раствора, по результатам титрования определять чистоту препарата,

то есть массовую долю основного вещества в исходной массе или в растворе.

в) практические навыки:

- определять молекулярную массу эквивалентов;

- записывать закон эквивалентов для любой пары взаимодействующих веществ;
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- рассчитывать массу вещества для приготовления определённого объёма раствора

с заданной концентрацией эквивалента;

-  рассчитывать  молярную  концентрацию  эквивалента  по  массе  вещества  в

определенном объёме;

- по результатам титрования рассчитывать молярную концентрацию эквивалента и

титр исследуемого раствора;

-  по  результатам  титрования  определять  чистоту  препарата,  то  есть  массовую

долю основного вещества в исходной массе или в растворе.

5. Графологическая структура темы

Классификация методов титриметрического (объёмного) анализа

Методы 
нейтрализации

Методы 
осадительного 

титрования

Алкалиметрия

Ацидиметрия

Комплексонометрия

Использование комплексонов в 
медицине и во время приготовления 

лекарственных средств

Оксидиметрия

Перманганатометрия Йодометрия

Определение ХПК и 
БПК

Использование метода во время 
лабораторно-клинических анализов
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6. Ориентированная карта работы студентов.

№
п/п

Этапы Время в
мин.

Учебные и наглядные
средства

Место
проведения

1. Мотивационная 
характеристика и план 
темы. Ответы на 
вопросы студентов

25 Учебное пособие
(Рабочая тетрадь)

У
че

бн
ая

 к
ом

на
та

2. Входной контроль 20
3. Самостоятельная работа

студентов с 
методической 
литературой, решение 
учебных заданий, 
заполнение рабочей 
тетради

50 Методические 
рекомендации для 
студентов, текст лекции, 
учебное пособие, рабочая 
тетрадь, справочные 
данные, таблицы 

4. Выполнение 
лабораторной работы

45 Методические 
рекомендации для 
студентов, текст лекции, 
учебное пособие, рабочая 
тетрадь, справочные данные

5. Выходной контроль 
знаний

25

6.  Анализ и выводы

Домашнее задание

10

5

7. Задание для самостоятельной работы:

- Перечень вопросов, подлежащих изучению:

1. Закон эквивалентов.

2. Основные понятия объемного анализа:

1) Рабочий раствор (титрант);

2) Исследуемый раствор;

3) Титрование;

4) Точка эквивалентности;

5) Кислотно-основные индикаторы.
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3. Требования к реакциям, предъявляемым в объемном анализе.

4. Классификация методов титриметрического (объемного) анализа.

1)  Методы  окислительно-восстановительных  исследований  

(оксидиметрия)

а) Ацидиметрия;

б) Алкалиметрия;

в) Кривые титрования;

г) Выбор индикаторов для различных случаев титрования.

2)  Методы  окислительно-восстановительных  исследований  

(оксидиметрия):

а) Перманганатометрия;

б) Йодометрия.

3) Методы комплексного анализа (Комплексонометрия).

5. Рабочие растворы (стандартный раствор и стандартизованный раствор).

6. Требования к стандартному веществу.

7. Техника титрования и определение точки эквивалентности

1. Закон эквивалентов

Объемы  растворов  веществ,  реагирующие  между  собой,  обратно

пропорциональны  их  молярным  концентрациям  эквивалентов.  Например,

для  реакции  2NaOH  +  H2C2O4 →  2H2O  +  Na2C2O4 закон  эквивалентов

записывается: V(NaOH) × Cэ(NaOH) = V(H2C2O4)×C(1/2H2C2O4).

2. Основные понятия объемного анализа

1) Рабочий раствор (титрант)  –  раствор, для которого точно известны  его

молярная концентрация эквивалента (С(э)) и титр (Т).

2)  Исследуемый раствор –  раствор,  молярную концентрацию эквивалента  и

титр которого необходимо определить.

3) Титрование  –  процесс,   в  котором  количество  исследуемого вещества

определяют  по  количеству  израсходованного  стандартного реагента.
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Обычно  титрование  проводят,  добавляя  раствор  известной  концентрации

(титрант),  пока  реакция  с  определяемым веществом  не  закончится,  с  целью

определения С(э) и титра последнего. 

4)  Точка  эквивалентности –  момент  титрования,  когда  количество  моль-

эквивалентов  рабочего  раствора  становится  равным  количеству  моль-

эквивалентов  исследуемого   раствора;   этот   момент   фиксируется   по

изменению  окраски добавленного индикатора и при этом отмечается объем

титранта.

5) Кислотно-основные  индикаторы.

Индикаторы  для  кислотно-основного  титрования представляют собой слабые

кислоты или основания. Индикаторы, у которых окрашена только  одна форма,

называются  одноцветными в отличие от  двухцветных, у  которых обе формы

окрашены в разные цвета. Индикаторы должны иметь  интенсивную окраску,

чтобы  при  незначительных  концентрациях  (порядка   10–4–10–5  моль/л)

титруемый раствор был бы ими достаточно четко  окрашен.  Следовательно,

количество  индикатора  должно  быть  минимальным,  чтобы  существенно  не

влиять  на  результат  анализа.  Если   индикатор  представляет  собой  слабую

кислоту (ее формула условно обозначается  через HInd), то в одном  растворе

имеют место  следующие равновесия:
  IndOHOHHInd 32  или

  IndHHInd .

При  этом  кислота  HInd  и  сопряженное  с  ней  основание  Ind–   различаются

окраской.    

Kинд. = 
   
 HInd

IndH  
.

Решая  уравнение  и  логарифмируя  его получим:

рН = рKІнд + 
 

][
lg

HInd

Ind 

.

Из уравнения следует, что в растворе при любом значении  будут находиться

обе формы индикатора: HInd и Ind–, окраска которых различна и поэтому будет

зависеть от соотношения концентраций этих форм.  Человеческий глаз замечает
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изменения окраски раствора,  когда  концентрация одной окрашенной формы

примерно в 10 раз превышает концентрацию другой. Известно много кислотно-

основных   индикаторов,  причем  их  показатели  значительно   различаются

между  собой.  Вследствие  этого  области  перехода  различных  индикаторов

перекрывают практически всю шкалу рН.

Индикаторы характеризуются не только интервалом рН изменения окраски, а

показателем  титрования  рТ,  который  равен  значению  рН,  отвечающему

наиболее  резкому  изменению  окраски.  Величина  рТ  близка  к  величине  рК

индикатора:

рТ ≈ рКинд при  Ind  = ][HInd .

3. Требования к реакциям, применяемым в объёмном анализе

1) Реакция между исследуемым раствором и титрованным раствором должна

протекать быстро, практически моментально.

2) Не должно быть побочных реакций.

3) Момент окончания реакции должен быть хорошо заметен.

4) Реакция должна быть практически необратимой.

4. Классификация методов титриметрического анализа

В объемном анализе используются следующие методы:

– метод нейтрализации;

– метод окисления-восстановления;

– метод осадительного титрования;

– метод комплексонометрического титрования;

1) Методы кислотно-основного титрования.

Метод  нейтрализации  –  это  кислотно-основной  метод  основан  на  реакции

нейтрализации,  при которой происходит связывание  катионов Н+ кислоты с

ОН-ионами гидроксида: OHOHH 2    

Образуется  малодиссоциированная  молекула  воды  и,  следовательно,  при

титровании происходит изменение рН.  Кислотно-основной метод делится  на

два вида анализа: алкалиметрию и ацидиметрию. 
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а) Ацидиметрия.

Ацидиметрическое титрование применяют для определения сильных и  слабых

оснований,  основных  солей,  органических  соединений,  обладающих

основными свойствами. В этом анализе рабочим раствором является раствор

кислоты,  который  готовят  приближенной  концентрации,  а  точную

концентрацию  устанавливают  по  стандартному  веществу,  например,

OHOBNa 2742 10

б) Алкалиметрия.

Алкалиметрическое титрование, применяют для определения сильных и слабых

кислот,  кислых  солей  и  органических  веществ,  обладающих  кислыми

свойствами. Рабочим раствором является раствор NaOH или КОН. Его готовят

приближенной  концентрации,  а  точную  концентрацию  устанавливают  по

OHOCH 2422 2  или по раствору HCl известной концентрации.

в) Кривые титрования.

Чтобы  правильно  подобрать  индикатор,  необходимо  предварительно

проследить,  как  в  различных случаях  изменяется  кислотность  и  щелочность

раствора  по  мере  течения  процесса  нейтрализации.  Эти  изменения  рН,

происходят при нейтрализации, принято изображать графически в координатах

рН – объем раствора титранта, поскольку при кислотно-основном титровании

по  мере  прибавления  рабочего  раствора  к  исследуемому  изменяется

концентрация  ионов  водорода  в  растворе,  т.  е.  его   рН.  Такие  графические

изображения  называются  кривыми   титрования.   Вид   кривых  титрования

зависит  от  силы  кислоты  и  основания.  Кривые   титрования  отличаются

величиной скачка титрования и значения рН в точке эквивалентности.

Титрование сильной кислоты сильным основанием.

Пример  –  титрование  раствора  HCl,  C(HCl)  =  0,1  моль/л  раствором  NaOH,

C(NaOH) = 0,1 моль/л. 

Таблица 1

Концентрация ионов водорода

Нейтрализовано кислоты С(Н+) рН
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(%)
0 10-1 1

90,0 10-2 2
99,0 10-3 3
99,9 10-4 4
100 10-7 7

Добавленный избыток NaOH
0,1 10-10 10
1,0 10-11 11
10,0 10-12 12

Из  табл.  1  видно,  что  концентрация  ионов  водорода  в  начале  изменяется

постепенно и достигает значения 10–4 моль/л pН=1–4, когда же нейтрализовано

99,9  %  кислоты,  то  при  прибавлении  NaOH  рН  раствора  скачкообразно

возрастает, т. е. на нейтрализацию последних (0,1 %) количеств кислоты и такой

же избыток NaOH (0,1 %) приходится изменение  С(Н+) от 10–4 до 10–10 моль/л, что

соответствует изменению рН на шесть единиц, поэтому кривая титрования около

эквивалентной точки идет практически перпендикулярно оси абсцисс. 

На кривой титрования видим резкое изменение рН-раствора около эквивалентной

точки,  вызванное  добавлением  одной   капли   рабочего   раствора,  называется

скачком  титрования.  Величину  скачка  титрования  (или  скачка   рН)измеряют

высотой вертикального участка кривой  титрования. Чем больше величина скачка,

тем точнее можно оттитровать определяемое вещество. Момент эквивалентности

для  случая  титрования  сильной  кислоты  сильным  основанием  соответствует

моменту  нейтрализации  раствора,  т.  к.  образуется  соль,  не  подвергающаяся

гидролизу, рН в точке эквивалентности равна 7. При титровании сильной кислоты

сильным основанием точка эквивалентности и точка нейтрализации совпадают.

Как видно из табл. 1 в области, где соотношение форм индикатора отличается в 10

раз, т. е. 0,1 <  
 

][HInd

Ind 

< 10, будет наблюдаться переходная окраска. Эта область

называется  интервалом  рН  изменения  окраски   индикатора.  Она  описывается

уравнением: ΔрН = рКинд. ± 1.

Титрование слабой кислоты сильным основанием. 

Пример – титрование уксусной кислоты раствором NaOH.
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CH3COOH+NaOH → CH3COONa + H2O.

В этом случае при нейтрализации слабой кислоты сильным основанием  рН

раствора  постепенно  увеличивается.  Скачок  титрования  для   этого   случая

небольшой и менее резкий (около трех единиц рН). В результате  титрования

образуется  соль,  подвергающаяся  гидролизу  по  аниону.  В  момент

эквивалентности  получается  соль  CH3COONa.  Эта  соль  подвергается

гидролизу:  CH3COO–+H2O  →  CH3COOH+OH–.  Вследствие  гидролиза  соли  в

точке  эквивалентности накапливаются  ионы OH–,  поэтому среда  раствора

щелочная. Титрование заканчивается в щелочной среде,  в которой находится и

точка  эквивалентности.  Раствор  приобретает  щелочную   реакцию.  Точка

эквивалентности (рН=8,87) не совпадает с точкой  нейтрализации (рН = 7)  и

лежит в щелочной области рН. Величину рН в точке эквивалентности можно

рассчитать,  зная  концентрацию  рабочего  раствора  щелочи  и  исходную

концентрацию кислоты.

Для такого титрования необходимо использовать индикатор  фенолфталеин, т.

к. он меняет окраску в щелочной среде при рН = 8,2–10.

Титрование  слабого  основания  сильной  кислотой. 

Примером может служить титрование раствора гидроксида аммония соляной

кислотой: NH3·H2O + HCl  NH4Cl + H2O

В  момент  эквивалентности  получается  соль  NH4Cl,  которая   подвергается

гидролизу по катиону:

NH4
+ + H2O  NH3·H2O + H+.

В качестве индикатора можно применить лакмус, метиловый оранжевый или

метиловый красный, т. к. они меняют окраску при рН меньше 7, в кислой среде

(см. рис 3). По мере прибавления сильной кислоты рН раствора  понижается.

Скачок титрования находится в зоне с рН = 4,0–6,25. Точка  эквивалентности

соответствует  рН  =  5,13  и  не  совпадает  с  точкой  нейтрализации,  т.  к.  в

результате титрования образуется соль, подвергающаяся гидролизу по катиону

Таким  образом,  при  титровании  слабых  оснований  точка  эквивалентности

находится при рН < 7, скачок рН небольшой и менее резкий. При  титровании
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сильной кислоты сильным основанием.  Предположим,  что  титруем соляную

кислоту гидроксидом натрия:

 NaOH + HCl  NaCl + H2O.

В момент эквивалентности получается соль NaCl. Такой тип соли, как известно,

гидролизу  не  подвергается,  т.  е.  не  происходит  взаимодействие  ионов  соли

сионами воды:

Na+ + Cl– + H2O Na+ +  OH– + H+ +Cl–.

Поэтому в  момент эквивалентности среда раствора нейтральная (рН =  7).  В

подобном  случае  можно  применять  индикаторы,  изменяющие  окраску  в

пределах скачка титрования рН от 4 до 10, – как кислые, например, метиловый

оранжевый, лакмус и др., так и основные, например,  фенолфталеин. Для этих

индикаторов интервал рН изменения окраски совпадает со скачком на кривой

титрования.

2) Методы  окисления-восстановления (оксидиметрия).

С  окислительно-восстановительными  реакциями  связаны  дыхание  и  обмен

веществ,  гниение  и  брожение,  фотосинтез  и  нервная  деятельность  живых

организмов.

Методы  окислительно-восстановительного  титрования  основаны  на

окислительно-восстановительных  реакциях.  В  настоящее  время  разработано

много  методов  окислительно-восстановительного  титрования,  их

классифицируют  в  соответствии  с  применяемым  рабочим  раствором

(титрантом). Наибольшее применение получили методы:

а) перманганатометрии

б) иодометрии. 

В качестве рабочих растворов применяют растворы окислителей  (например,

перманганат калия KMnО4) и восстановителей (например,  сульфат железа (II),

FeSO4) и др. Известно много окислительно-восстановительный реакций, но для

химического анализа подходят только те реакции, которые:

1) Протекают до конца (не обратимы);
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2) Проходят быстро и стехиометрично;

3) Образуют продукты определенного химического состава;

4) Позволяют точно фиксировать точку эквивалентности;

5)   Позволяют  не  вступать  в  реакцию  с  побочными   продуктами,

присутствующими в исследуемом растворе.

а)  Перманганатометрия может  применяться  в  клиническом  анализе  для

определения  в  крови  мочевой  кислоты,  кальция,  калия,  окислительного

фермента каталазы.

В  гигиенической  практике  оксидиметрию  применяют  при  анализе  воды,  в

которой  определяют  химическое  потребление  кислорода  (ХПК)  и

биохимическое потребление кислорода (БПК).

ХПК – мера общей загрязненности воды содержащимися в ней органическими

и неорганическими восстановителями, реагирующими с сильным окислителем.

Ее обычно выражают в молях эквивалента  кислорода,  израсходованного на

реакцию окисления примесей избытком бихромата:

Cr2O7
2– + 14H+ +6ē → 2Cr3+ + 7H2O

Остаток бихромата оттитровывают стандартным раствором соли Fe(ІІ):

6Fe2+ + Cr2O7
2– + 14H++6ē → 2Cr3+ + 6Fe2+ + 7H2O

Поскольку ХПК не характеризует все органические загрязнители, окисляемые

до  углекислоты и  воды,  проводят  еще  и  определение  общего  органического

углерода. Для  этого в жестких условиях окисляют  органические загрязнители.

Выделяющийся СО2 поглощают раствором щелочи. Оттитровав остаток щелочи

кислотой, находят искомый показатель.

Вычислив  отношение  ХПК  к  общему  органическому  углероду,  получают

показатель загрязненности сточных вод органическими веществами.

БПК  –  это  количество  кислорода,  требующееся  для  окисления  находящихся

вводе органических  веществ в аэробных условиях в результате происходящих в

воде биологических процессов. При его определении отбирают две одинаковые

пробы  воды.  В  первой  сразу  же  определяют  содержание  растворенного

кислорода.  Для  этого  к  пробе  добавляют  раствор  соли  Mn  (II)  и  аммиак,  в
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результате  чего  образуется  окислитель  –  гидратированная  форма  двуокиси

марганца:

О2 + 2Mn(ОН)2 = 2MnО2 + 2H2O

Далее вводят  избыток  иодида  калия  и  оттитровывают  выделившийся  иод

раствором тиосульфата:

MnО2 + 4H+ +2I– → Mn2+ + I2 + 2H2O,

I2 + 2Na2S2O3 → 2Na + Na2S4O6.

Вторую  пробу  закрывают  и  оставляют  на  2,  3,  5,  10  или  15  суток.  Далее,

действуя  описанным  выше  способом,  находят  остаток  кислорода.  Разность

между  первым и  вторым определениями дает  БПК.  Перманганатометрия  –

метод объемного анализа, в котором в качестве рабочего раствора применяют

перманганат  калия  КMnО4.  Методом  перманганатометрии   определяют

восстановители прямым титрованием раствором КMnО4. Перманганат калия не

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  стандартным веществам,  т.  к.

обычно  содержит  примеси,  и  они  восстанавливают  MnО4
– до  Mn2+

органическими примесями, которые могут в дистиллированной воде. В связи с

этим  раствор  перманганата  калия  готовят  приблизительной  и  его  можно

применить  в  качестве  титрованного  раствора  после  его  стандартизации  по

дигидрату щавелевой кислоты.

Можно применить этот метод и для определения окислителей. В этом случае

применяют  обратное  титрование,  прибавляя  к  определяемому  веществу

заведомо избыточное, точно отмеренное количество раствора  восстановителя.

Затем  избыток  восстановителя  титруют  раствором  КMnО4.  Окисление

перманганатом калия можно проводить в кислой, нейтральной и в щелочной

среде. 

В кислой среде ионы MnО4
– восстанавливаются до бесцветных ионов Mn2+:

MnО4
– +5ē + 8Н+ → Mn2+ + 4H2O.

В   слабокислой,  нейтральной  и  щелочной   средах   ионы   MnО4
– –

восстанавливаются  до  соединений марганца  (IV),  образуя  темно-коричневый

осадок MnО2:
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MnО4
– + 2H2O + 3ē → MnО2↓ + 4ОН–.

Образование  темного  осадка  затрудняет  определение  конца  реакции,  а

следовательно  и  точку  эквивалентности.  Поэтому  титрование  проводят  в

кислой  среде,  прибавляя  избыток   кислоты.  Кроме  того  окислительная

активность перманганата калия в кислой  среде гораздо выше, чем в  щелочной

или нейтральной.

В  кислой  среде  MnО4
––  ионы   окрашены   в   красно-фиолетовый   цвет   и

восстанавливаются почти в бесцветные ионы Mn2+, что позволяет  установить

точку  эквивалентности  (конец  титрования).  Обесцвечивание  перманганата

калия  происходит  до  тех  пор,  пока  в  растворе  имеется  восстановитель.  Как

только  весь  восстановитель  окисляется  (закончится  реакция   окисления-

восстановления), добавленная  избыточная  капля  КMnО4  не обесцветится и

окрасит раствор в слабо розовый цвет. Поэтому при титровании в кислой  среде

раствор КMnО4 служит не только рабочим раствором, но и индикатором. При

титровании протекает следующая реакция:

2MnО4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2↑ + 8H2O

                                                C2O4
2– – 2ē → 2CO2                      5

   

MnО4
– + 8Н+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O          2

б) Йодометрия  –  метод  объемного  анализа,  в  основе  которого  лежат

реакции:

I2
0 + 2ē → 2I–

2I– – 2ē → I2
0

Методом йодометрии можно определить как окислители так и восстановители.

В  лабораторно-клинических  анализах  йодометрией   определяют  содержание

сахара в крови, фермента пероксидазы, аскорбиновой  кислоты, в санитарно-

гигиенической  практике  –  содержание  активного  хлора  в  хлорной  извести,

остаточного хлора в питьевой и  хозяйственной воде; в фармации и судебно-

медицинских  исследованиях  –  содержание  сильнодействующих  и  ядовитых

лекарственных  препаратов:  формалина,  анальгина,  коразола  и  др.  Рабочими
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растворами  в  данном  методе  являются  растворы  йода.  Поскольку  йод  не

отвечает требованиям, предъявляемым к стандартным веществам, их растворы

готовят  приблизительно  заданной  концентрации  с  последующей

стандартизацией. Точную концентрацию раствора устанавливают  титрованием

раствором тиосульфата натрия.

Индикатором в методе йодометрии служит раствор крахмала, который с йодом

образует  адсорбционное  соединение  синего  цвета.  При применении  данного

индикатора необходимо учитывать следующее:

1. Раствор крахмала необходимо прибавлять в самом конце титрования, когда

йода останется очень мало и титрующий раствор будет иметь светло-желтую

окраску. Если прибавить крахмал раньше, когда йода в растворе еще много,  то

образующееся  соединение  йода  с  крахмалом  очень  медленно   реагирует  с

тиосульфатом и раствор легко перетитровать.

2.  В  данном  случае  мы титруем  не  до  появления  окраски  (как  это  обычно

бывает), а до исчезновения окраски. Поэтому вблизи точки конца  титрования

необходимо прибавить  раствор  не  более  чем по одной капле,  после  каждой

капли тщательно перемешать раствор и ждать 3–5 сек. Если не соблюдать это

условие, раствор легко перетитровать.

Комплексонометрия. В  комплексонометрическом анализе  для   определения

металлов используют титриметрические методы, основанные  на образовании

устойчивых внутрикомплексных соединений между титрантом – комплексоном

– и ионами металлов.

Метод комплексонометрии имеет ряд преимуществ:

1) Обладает высокой чувствительностью (до 10–3 моль/л);

2) Реакции протекают быстро;

3) Обладает высокой избирательностью, что обеспечило широкое применение

метода в химическом анализе;

4) Выполняется быстро и просто.

Для  титрования  чаще  всего  применяют  двунатриевую  соль  ЭДТА

(этилендиаминтетрауксусная кислота), так называемый трилон Б (Na2H2L) или
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комплексон III, который используется в объемном анализе в качестве рабочего

раствора. Состав трилона Б отвечает Na2С10Н14О8N2·2Н2О (М = 372,42 г/моль).

Взаимодействие  трилона  Б  с  ионом  двухвалентного  металла  проходит  по

реакции:

NaOOC

H2C

N
H2C

HOOC

CH2 CH2
N

CH2

CH2

COONa

COOH

 Me2+
H2C

N
H2C

N
CH2

CH2

COONa

C OO

Me

C OO

NaOOC

+ 2H+

-2H
+

Ионы многих  металлов в  водных растворах  образуют гидроксокомплексы,  а

при высоких рН могут осаждаться. Поэтому добавление аммонийного буфера

не только создают определенный  рН раствора, но и предотвращают связывание

катионов  в  малорастворимые  гидроксиды  за  счет  того,  что  многие  из  них

образуют  с  аммиаком  растворимые  в  воде  комплексные  соединения

(аплиакаты). Точку эквивалентности при  комплексонометрическом титровании

устанавливают,  используя  как  называемые  металлохромные  индикаторы,

которые  образуют  с  титруемыми  ионами  металлов   растворимые  в  воде  и

интенсивно окрашенные хелаты.

В качестве примера рассмотрим случай комплексонометрического определения

ионов – Mg2+, которые титруют раствором трилона Б (Na2Н2L) в присутствии

аммонийного буфера (рН = 8–10) и металлохромного  индикатора – эрихрома

чёрного  Т  (эрио  Т  или  Н3Ind)  или  мурексида.  Трилон  Б,  образует  прочные

растворяемые  внутрикомплексные  соли.  При  этом  металл  замещает  атомы

водорода  карбоксильных  групп  СООН,  а  с  атомами  азота  связывается

координационной связью:
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N CH2 CH2
N

HOOCH2C

HOOCH2C

CH2COONa

CH2COONa
+  MgCl2

N CH2 CH2
N

OOCH2C

NaOOCH2C

CH2COONa

CH2COO

Mg

+ 2HCl

Из  уравнения  видно,  что  эквивалент  соли  металла  всегда  равен  половине

молекулярной массы, т. к. в ходе реакции вытесняется два иона водорода. До

начала титрования при добавлении эриохрома чёрного Т часть находящихся в

анализируемом растворе катионов Mg2+ взаимодействует с  ним,  в  результате

чего образуется хелатный комплекс, окрашивающий раствор в  розово-красный

цвет:

Mg2+ + Н3Ind  MgНInd + 2Н+

В процессе титрования происходит основная реакция между Mg2+ и трилоном

Б. При этом образуется бесцветный хелат и окраска раствора остается прежней:

Mg2+ + Na2Н2L  Na2Mg + 2Н+

Вблизи точки эквивалентности, когда все свободные ионы Mg2+ оттитрованы,

между  хелатным  комплексом  MgНInd  и  трилоном  Б   происходит  реакция

замещения:

MgНInd  + Na2Н2L → Н3Ind + Na2Mg

В  этот  момент  титрования  окраска   раствора резко  меняется   поскольку

освободившийся индикатор окрашивает раствор в синий цвет.  Следовательно  в

присутствии  этого  индикатора  можно  с  высокой   точностью   определить

содержание ионов Mg2+ в исследуемом растворе.

Большое значение имеют комплексные соединения в медицинской практике.
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Лекарственные  и  диагностические  средства,  разработанные  на  основное

органических комплексообразующих соединений, среди которых важное место

занимают комплексоны, например трилон Б. Данный комплексон используется

в  медицине  благодаря  способности  образовывать   стойкие,  практически  не

диссоциирующие комплексы со многими двух- и трёхвалентными металлами.

Такие комплексы, образующиеся в организме, относительно быстро выводятся

мочей.

5. Рабочие растворы (стандартный и стандартизированный)

а)  Стандартный   раствор –  это  раствор  реагента  с  точно   известной

концентрацией.  Обычно готовится  по  точной навеске  стандартного  вещества

или  используют  фиксаналы,  представляющие  собой  ампулы,  содержимое

которых  достаточно  лишь  разбавить  указанным  количеством  воды.

Стандартный  раствор  для  титриметрического  анализа  должен  обладать

следующими свойствами.

1. Его концентрация не должна изменяться при длительном хранении (в течение

нескольких месяцев и лет) без повторной стандартизации.

2. Быстро реагировать с определяемым веществом.

3.  Реакция между реагентом и определяемым  веществом  должна протекать

достаточно полно.

4.Реакция  между  реагентом  и  определяемым  веществом  для  возможности

расчета  массы определяемого  вещества  должна  протекать  стехиометрически.

Практически это означает отсутствие  побочных реакций между реагентом  и

определяемым веществом.

5. Должен существовать метод определения точки эквивалентности в реакции

между реагентом и определяемым веществом. Стандартизированный  раствор  –

раствор  с  установленным  титром  –  приготавливается   из  веществ,  не

являющихся стандартными, его титр устанавливается по другому стандартному

раствору. 
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б) Стандартизированный  раствор  – раствор с установленным  титром  –

готовят  из  веществ,  не являющихся стандартными, его титр устанавливается

по другому стандартному раствору.

6. Требования, применяемые к стандартному веществу

1. Вещество должно легко получаться в чистом виде, его состав должен быть

хорошо известен и точно соответствовать его химической формуле.

2. Вещество должно быть устойчивым при хранении как в сухом виде, так и в

виде раствора.

3. Вещество должно обладать достаточно большой молекулярной массой, т. к.

при приготовлении раствора уменьшается ошибка при взвешивании.

4. Вещество должно сравнительно легко растворяться в воде.

5. Вещество должно реагировать с исследуемым раствором по определенному

химическому уравнению и с относительно быстрой скоростью.

7. Техника титрования и определения точки эквивалентности

1.   Заполнить   бюретки  (у  окрашенных  жидкостей  отсчет  производит  по

верхнему мениску, у неокрашенных – по нижнему мениску).

2. Каждое титрование начинать с нулевого деления бюретки.

3. Жидкость из бюретки выливать медленно, так как иначе на стенках бюретки

остается  значительное количество раствора, которое будет стекать  во время

отсчета.

4.  Точку  эквивалентности  устанавливают  как  с  помощью  добавления  в

анализируемый раствор индикатора – вещества, который в момент  достижения

точки  эквивалентности  меняет  окраску  от  одной  капли  титранта,  так  и  на

основании  изменения  какого-либо  физико-химического  свойства  раствора,

например, потенциалов электродов, обратимых относительно титруемых ионов,

т.е. потенциометрическим путем.

- перечень практических навыков, которыми необходимо овладеть.
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После  рассмотрения  темы  нужно  уметь  определить  молекулярную  массу

эквивалентов;  записывать  закон  эквивалентов  для  любой  пары

взаимодействующих веществ; рассчитывать массу вещества для приготовления

определенного объема рабочего раствора с заданной молярной концентрацией

эквивалента;  рассчитывать  молярную  концентрацию  эквивалента  по  массе

вещества  в  определенном  объеме;  по  результатам  титрования  рассчитывать

молярную  концентрацию  эквивалента  и  титр  исследуемого  раствора;  по

результатам титрования определять чистоту препарата, то есть массовую долю

основного вещества в исходной массе или в растворе.

АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

ГИДРОКСИДА НАТРИЯ.

Суть методики.

Метод  кислотно-основного  титрования  (метод  нейтрализации)  -  один  из

методов объемного (титриметрического) анализа. Поскольку твердый NaOH не

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  стандартным  (исходным)

веществ  (гигроскопичен,  имеет  примеси  карбоната  натрия  и  т.д.),  проводят

стандартизацию  уже  готового  рабочего  раствора  гидроксида  натрия  по

стандартному  раствором  щавелевой  кислоты.  Стандартизация  -  это

определение  точного  значения  молярной  концентрации  эквивалента  и  титра

раствора.  Титрования  ведут  в  присутствии  индикатора  фенолфталеина.

Титрования протекает по реакции:

2NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + H2O

Методика проведения эксперимента:

1. Бюретку ополаскиваем исследуемым раствором щелочи, а затем заполняем

ее этим же раствором, установив нижний мениск на нуле.

2.  Пипеткой   отбираем  5  см3 стандартного  раствора  щавелевой  кислоты  и

переносим в колбу для титрования. Добавляем две капли индикатора.
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3.  Титруем   раствором  NaOH,  приливая  его  из  бюретки  и  постоянно

перемешивая  содержимое  колбы.  Титрование  ведем  до  появления  слабо

розового окрашивания.

4.  Титрование  проводим  до  получения  трех  сходных  результатов,

отличающихся не более чем на 0,2 см3. Результаты заносим в таблицу:

Результаты титрования
Результаты расчетов

V(H2C2O4), см3 V(NаОН), см3

V1 = 5,00 V1 = C(1/2H2C2O4 2H2O) = 
V2 = 5,00 V2 = C(NaOH) = 
V3 = 5,00 V3 = T(NaOH) = 

Vср = 

 Среднее  значение  объема  гидроксида  натрия,  пошедшего   на   титрование,

используем для расчетов. После проведения экспериментальной части работы

оформляем протокол лабораторной работы.

Обработка экспериментальных данных.

1. Расчет  молярной  концентрации  эквивалента  стандартного  раствора

дигидрата щавелевой кислоты, если ее навеска m = ____________ г содержится

в V = ________ см3 раствора, моль/дм3:

C(1/2H2C2O4·2H2O) = 
)2()22/1(

)22/1(

24222422

2422

OHOCHVOHOCHÌ

OHOCHm




2. Расчет молярной концентрации эквивалента и титра раствора NaOH:

С(NaOH)×V(NaOH) = C(1/2H2C2O4·2H2O) ×V(H2C2O4·2H2O)

C(NaOH) = )(

)2()22/1(

.

24222422

NaOHV

OHOCHVOHOCHC

ñð


,

Т(NaOH) = 
1000

)()( NaOHMNaOHC 

Выводы:
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8. Ситуативные задачи для определения конечного уровня знаний.

1.  Какое  из  приведенных  ниже  веществ  может  использоваться  для

приготовления стандартного раствора?

А) H2C2O4¸×2 H2O;

Б) NaOH;

В) KMnO4;

Г) H2SO4;

Д) H2O2

2. В каком случае скачок титрования наибольший?

А) титрование сильного основания слабой кислотой;

Б) титрование сильной кислотой слабым основанием;

В) титрование слабой кислоты сильным основанием;

Г) титрование сильной кислоты сильным основанием;

Д) титрование слабой кислоты слабым основанием.

3. В каком случае во время титрования точка эквивалентности находится возле

pH=7?

А) сильная кислота+сильное основание;

Б) сильная кислота +слабое основание;

В) слабая кислота + сильное основание;

Г) сильное основание + слабая кислота;

Д) слабая кислота + слабое основание.

4. Интервал рН желудочного сока в норме равен:

А) 7,35 – 7,45

Б) 1,2 – 3,0

В) 3,0 – 5,4

5. Рассчитать массу тетрабората натрия (Na2B4O7·10H2O), которая необходима

для приготовления 200 мл стандартного раствора с молярной концентрацией

эквивалента 0,1 моль/л.
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Реакция проходит по уравнению:

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NaCl

А.   4,8130 г

Б.   3,8140 г

В.   2,8111 г

Г.   1,8150 г

Эталоны ответов:1 - А; 2 - Г; 3 - А; 4 – Б; 5 - Б.

9. Рекомендации к оформлению результатов работы.

Алгоритмы решения учебных вопросов аудиторной, самостоятельной работы, а

также результаты и выводы лабораторной работы заносим в рабочую тетрадь.
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