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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга входит в учебный ко~лект, подготовленный кафед- • рой аналитической химии Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова. Комплект включает двухтомный учеб
ник, издававшийся в 1996, 1999 и 2000 rr., и практическое руко
водство для лабораторных работ (2001). Задачник завершает ко~
лект. 

Вопросы и задачи составлены в соответствии с программой по 
аналитической химии для химических факультетов классических 
университетов. Книга содержит решения тиnовых задач по всем 
основным разделам курса - общим теоретическим основам, мето
дам разделения, химическим (в том числе электрохимическим), 
хроматоrрафическим и спектроскопическим методам определения. 
Уделено внимание обработке результатов измерений и представле
нию результатов вычислений. Каждый раздел начинается с неболь
шого теоретического введения, которое содержит сведения, необ
ходимые для самостоятельного решения задач, а также контроль

ные вопросы, облегчающие подготовку к сдаче коллоквиума или 
экзамена. 

При написании книrи использованы пособия, ранее подготовлен
ные и изданные сотрудниками кафедры, прежде всеrо «Задачи и воп
росы по аналитической химии» Е. Н. Дороховой и Г. В. Прохоро
вой. 

Авторами-составителями отдельных разделов являются сотруд
ники кафедры: раздел 1.1- Т. Н. Шеховцова и Г. В. Прохорова; 
разделы 1.2; 1.3; 1.4- И. Ф. Долманова и А. В. Гармаш; гл. 2-
В. И. Фадеева, Е. А. Осипова, Т. Н. Шеховцова, Т. В. Поленова; гл. 
3 -В. И. Фадеева и Г. В. Прохорова; гл. 4- И. И. Торочетникона 
и В. И. Фадеева; гл. 5 - В. И. Фадеева, Е. А. Осипова, Т. Н. Ше
ховцова, Т. В. Поленова, И. И. Торочешникова; гл. 6-
С. Г. Дмитриенко; гл. 7- Е. Н. Шаповалова и Г. Д. Брыкина; гл. 
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8- Г. В. Прохорова, Н. В. Шведене, И. П. Витер; rл. 9: разделы9.1, 
9.2, 9.3 и 9.4- Ю. А. Барбалат и А. В. Гармаш; раздел 9.5 
и 9.6 - Н. В. Алов и К В. Осколок. 

Большую работу провела редактор-орrанизатор задачника канд. 
хим. наук, доцент В. И. Фадеева. 

Книrа предназначается студентам классических университетов, 
а также химико-технолоrических, педаrоrических, медицинских, 

фармацевтических, сельскохозяйственных вузов; она может быть 
использована и в вузах техническоrо профиля. 

Авторы будут блаrодарны за любые замечания .и пожелания, 
касающиеся задачника. 



Глава 1. Метрологические основы 
химического анализа 

1.1. Значащие цифры и правила округления 

Экспериментальные данные и результаты расчетов в химичес
ком анализе принято выражать только значащими цифрами. Знача
щими называют все достоверно известные цифры ШIЮС первая из 
недостоверных, т.е. все результаты следует округлять до первой 
недостоверной цифры. 

Для оценки недостоверности результатов аналитических опреде
лений необходимо учитывать реальные возможности используемо
го метода или методики. В качестве статистических критериев мо
жет служить, например, стандарmое отклонение или доверитель

ный интервал. В случае отсутствия таких сведений, недостоверность 
принимают равной ± 1 в последней значащей цифре. 

Если за первойнедостоверной цифрой следует цифра 5, округле
ние проводят в сторону ближайшего чеmого числа. Например, 
число 10,245 следует округлить до 10,24, а число 10,255 -до 10,26. 
Реко1'.4ендуется округлять конечный результат после выполнения 
всех арифметических действий. 

Нуль в числах может быть значимым и незначимым. Нули, 
стоящие в начале числа, всегда незначимы и служат лшпь для 

указания места запятой в десятичной дроби. Например, число 0,005 
содержит лшпь одну· значащую цифру. Нули, стоящие между ци
фрами, всеrда значимы. Например, в числе 0,306 три значащие 
цифры. Нули в конце числа моrут быть значимы и незначимы. 
Нули, стоящие после запятой в десятичной дроби, считаются зна
чимыми. Например, в числе 4000,0 пять значащих цифр. Нули 
в конце целоrо числа моrут означать значащую цифру, а моrут 
просто указывать порядок величины. Напр11мер, в числе 500 зна
чащих цифр может быть: одна (5), две (5 и 0), три (5, О и 0). 
Чтобы избежать неопределенности, рекомендуется в таких случаях 
представить число в нормальном виде, т.е. в виде произведения 

числа, содержащего только значащие цифры, на n ·IO" Например, 
если в числе 500 одна значащая цифра, его следует изобразить 
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как 5·102, если две значащие цифры- 5,0·102, если три значащие 
цифры- 5,00·102 • 

В настоящем пособии мы будем считать нули в конце числа 
значащими, а порядок числа указывать, используя его нормальный 
вид. 

Сложение и вычитание. Значимость суммы или разности опреде
ляется значимостью числа с наименьшим числом десятичных зна

ков. Например, при сложении чисел 28,3; 5 и 0,46 значимость 
определяется недостоверностью числа 5 и, следовательно, сумму 
чисел 33,76 следует окруrлить до 34. 

Числа, содержащие степени, преобразуют, приводя показатели 
степеней слагаемых к наибольшему. Например, при сложении 
чисел 2·10-4 , 6,00·10- 2 и 2,5·10- 3 их надо представить следующим 
образом: 0,02·10- 2 , 6,00·10- 2 и 0,25·10- 2• Используя правило 
значимости суммы чисел, получаем 6,27 ·10- 2 , поскольку зна
чимость суммы определяется значимостью числа 6,00·10- 2, име
ющего наименьшее число десятичных знаков. 

Умножение и деление. Для оценки значимости произведения (или 
частного) обычно пользуются следующим правилом: значимость 
произведения (или частного) определяется значимостью сомножи
теля с наименьшим числом значащих цифр. Например, перемноже
ние чисел 2,7 и 3,45 дает произведение, содержащее две значащие 
цифры -9,3. 

Более строгий подход основан на сравнении относительных 
недостоверностей сомножителей и произведения (или частного). 
Относительная недостоверность равна отношению абсолютной не
достоверности числа к самому числу. Относительная недостовер
ность произведения (или частного) равна сумме относительных 
недостоверностей сомножителей. Например, надо найти частное 
108:96,15. Относительныенедостоверности составляют (приближен
но): 1:108= 1 ·10- 2 и 0,01:96,15= 1 10-4 • Следовательно, относи
тельнаянедостоверность частного составляет 0,01 + 0,0001 = 1 10- 2 • 

При делении чисел с помощью калькулятора получаем число 
1,1232 ... , которое следует округлить до 1,12, поскольку ведостовер
на вторая цифра после запятой. 

Возведевне в степень. При возведении числа в степень относи
тельная недостоверность результата увеличивается в число раз, 

равное степени. Например, при возведении в квадрат она удваива
ется. 

Извлечевие квадратвого корня. Относительная недостоверность 
резу ль тата извлечения корня вдвое меньше относительной ведосто
верности подкоренного числа, поэтому в некоторых случаях после 

извлечения корня число эначащих цифр увеличивается. Например, 

J2.00= 1,414, относительныенедостоверности числа 2,00 и резуль
тата извлечения корня равны 1 10- 2 и 0,005 соответственно, следо-
б 



вательно неопределенность заключена в третьем знаке после запя

той. 
Логарифмирование. При логарифмировании число значащих 

цифр в мантиссе равно числу цифр, которое содержал пестепевной 
член числа. Характеристика логарифма не входит в число значащих 
цифр, так как они указывают лишь на порядок логарифмируемого 
числа. Например, lgO,l·l0- 2 =-3,0; lgO,lO·l0- 2 =-3,00; lgO,l= 
= -1 ,0. Абсолютная недостоверностъ логарифма примерно в 2,5 
раза меньше относительной недостоверности числа под логариф

мом. Например, если логарифм известен с точностью l·lo- 3, от
носительная погреiiiНОСТЬ логарифмируемой величины не менее чем 
2,5·10- 3 • При вычислении антилогарифмов число значащих цифр 
уменьшается; например, antlg10,23 = l, 7 · 1010• 

Пример 1. При приrотовлеиии pacnopa COJПI Мора быJПI слиты 1 О, 1 мл васыщев
воrо раствора COJПI Мора, 2,55 мл ~:овцеиrрированной сервой I:ИСЛС'IЫ и 40 мл воды. 
Ка~:ов объем получеввоrо раствора? 

Решение. Складываем объемы всех расnоров 

40+ 10,1 +2,55=52,65 мл. 

Наименьшее число значащих цифр после эашrrой имеет число 40, позrому OJI:PyrJllleM 
получеввую сумму до целоrо числа: V=53 мл. 

Првмер 2. Представьте в нормальвом вце объем ~:олбы вместимостью 2000 мл, 
ecJПI точность определеииа объема 10 мл. 

Решение. ПоrрешвОС'IЬ взмереRИ.II coдepiИ'ICJI в третьей цифре числа, поэтому 
последний нуль везначим. Число значащих цифр равно трем, следовательно, в нор
мальвом виде объем 1:олбы следуе"I записать следующим образом: 2,00 ·1~ мл BJПI 
2,00 л. 

Пример 3. Кажова ~:овцеиrраЦJЦ хлорид-ионов в растворе, получеввом при 
сливавив равных объемов растворов, содерiащих 2 ·J0- 5 М хлорида ватриа, 
0,33 ·10-4 М хлорида ~:алиа и 5,0 ·10-6 М COJLIIROЙ пслоты? 

Решение. Сначала иреобразуем числа так:, чтобы уравв:.пь пок:азатели степеней, 
привеДII их 11: наибольшему: 

2 ·ш- 5 =0,2 ·ш-". 
0,33 ·10-4 =0,33 · ш-4, 

5,о·1о-6 =О,О50 ·10-4 • 

Складываем числа: 0,2 ·10-4 +0,33 ·1о-4 +0,050 ·10-4 =0,580 ·10-4 . 

Число значащих цифр суммы ДОЛ]I[ВО определпьсJ: ~:оличеством их в числе 
0,2 ·10-4 , имеющем наименьшее число значащих десJIТИчиых звак:ов. Поэтому o~:py
rJIЯeм полученную сумму до первой цифры после зап.пой, т. е. до 0,6 · 10-4 • В ~:овеч
вом объеме ~:овцеиrраци.11 хлорид-ионов состаВЛJ!е'I 

о б·1о-4 
' 0,2 · 10-4М. 

3 

Првмер 4. При определении меди в сплаве иодометричеСI:ИМ методом на тит
рование алик:вотной части 10,00 мл раствора, получеввоrо растворением навески 
0,2000. r в объеме 100,0 мл, израсходовано 8,53 мл 0,0100 М раствора твоеульфата 
натрии. Вычислите содержание меди в сплаве. Мол. масса (Cu) 63,54. 
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Решение. Содержавне меди рассчитывают по формуле 

8,53 о 0,0100. 63,54. 100,0 
....:.....-------100=27,095%. 

10,00 · НХЮ ·0,2000 

Наименьшее число значащих цифр содер:хитси в числе 8,53, поэтому округляем 
результат до сотых долей процевта: 27,10%. 

Пример 5. Вычислите результат и округлите ero: 

о 125 
1,76·1о- 5 -'-. 

1,25 

Решение. Вычислевви производим на каль~ляторе или вручную: 

0,125 
1,76·10- 5 --=1,76·10-6 • 

1,25 

Вычислием отвосителъиые недостоверности, считая абсолютвые недостоверности 
равиыми ± 1 в последней значащей цифре 

0,01·10- 5:1,76·10- 5 =0,006, 
0,001:0,125 =0,008, 
0,01:1,25 =0,008. 

Находим сумму oтiiOCIIТeJIЬIIЬI недостоверностей: 

0,006 +0,008 +0,008 =0,022. 

Абсоmотваи недостоверность результата равна 

0,022 ·1,76 ·10-6 =0,04· 10- 6• 

Таким образом, иедостовериость в последней цифре превышает и правильнее 
округлить результат до 1,8 ·10-6 • 

Пример 6. ВычислитерН 6,3 ·10- 5 М раствора азотной пслоты. 
Решение. При вычислении пользуемся таблицами четырехэнаЧИЬIХ лоrарифмов: 

рН = -lg6,3 ·to- 5 =5-0,7993=4,2007. 

В нестепеииом члене лоrарифмируемоrо числа содержатся две значащие цифры, 
позтому округляем мантиссу до двух цифр: рН =4,20. 

Пример 7. Рассчитайте коицентрацию хлорид-иона в растворе, если pQ=S,l2. 
Реше/Ше. са- =antlg5,12=7,6 ·10-6 М. 

Задачи 

l. Сколько значащих цифр содержится в числах 125,4; 0,012; 904; 
2·10- 2 ; 3,51 103; 3,00 ю-4? Ответ: 4; 2; 3; l; 3; 3. 

2. Сколько значащих цифр содержится в числах 325,45; 0,00015; 
1,2 10- 1 \ 1,20 10- 11 ; 0,01500 · 10- 4 ; 300,0? Ответ: 5; 2; 2; 3; 4; 4. 
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3. Представьте в нормальном виде числа 10000 и 1200, если 
недостоверность заключена в четвертой значащей цифре. Ответ: 
1,000 · 104 ; 1,200 ·103. 

4. Сколько цифр нужно оставить в результате измерения силы 
тока 0,00576 А, если погрешность миллиамперметра 1·10- 6 А? 
Ответ: все. 

5. Округ лите следующие числа, учитывая, что ведостоверва тре
тья значащая цифра: 10,13; 1,145; 0,3450; 0,3455. Ответ: 10,1; 1,14; 
0,345; 0,345. 

6. Представьте в нормальном виде объем мерной :колбы вмести
мостью 200 мл, если погрешность измерения объема 1 мл. Ответ: 
2,00·102 • 

7. Сложите следующие числа и округлите результат: 
4) 6,75+0,443+15,28; 
б) 0,10+0,1 + 10; 
в) 1,153+2,127+3,150. Ответ: а) 22,47; б) 10; в) 6,430. 
8. Найдите разность следующих чисел и округлите результат: 
а) 9,4514-9,0012; 
б) 1,1315-0,8355; 
в) 10,1412-10,0. Ответ: а) 0,4502; б) 0,2960; в) 0,1. 
9. Сложите следующие числа и округлите результат: 
а) 2,0 · 1o-s + 1,15 ·1o-s +0,2 ·10- 3; 

б) 4,183 ·10- 2 + 3,1 10- 3 + 5,13 ·1o-s. Ответ: а) 0,2 · 10- 3 ; 

б) 4,54. 10- 2 • 

10. Какова :концентрация бромид-ионов в растворе, полученном 
при сливании равных объемов 0,105 М раствора бромида калия, 
1,1 10- 2 М раствора бромида :кадмия и 2,03 ·10- 2 М HBr? Ответ: 
0,147 м. 

11. Сколько граммов меди содержится в растворе, полученном 
при сливании по 0,5 л 3 · 10- s и 4,05 · 10-4 М растворов сульфата 
меди? Ответ: 1,38 ·1о- 2 г. 

12. Какова :концентрация ионов водорода в растворе, полу
ченном смешиванием трех объемов 0,1 М раствора соляной :кис
лоты и одного объема 1 10- 2 М раствора азотной :кислоты? 
Ответ: 0,08 М. 

13. Какова :концентрация ионов водорода в растворе, получен
ном при смешивании равных объемов 1,0 ·10- 2 М раствора гидро
ксида натрия и 1,03 · 10- 3 М раствора гидроксна :калия? Ответ: 
1,8 ·10- 12 м. 

14. Найдите произведение следующих чисел и округлите резуль
тат: а) 5,1 12,00; б) 1,1 10- 4 · 5 10- 3 ·1,25; в) 0,975 ·1,0. Ответ: 
а) 61,2; б) 7·10- 7; в) 0,98. 

15. Вычислите результат: а) 144:1250; б) 1,05:97,8; в) 1 10- 6 : 

:0,25 10-4 • Ответ: а) 0,115; б)О,О1; в) 4·10- 2 • 
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16. Вычислите результат: 
а) (1,12+0,035)·15,2+(0,035-0,01)·1,4; 

б) (l,l4S-l,l40)·l4'81 . Ответ: а) 17,6; б) 4·10- 3 • 

18,2 
17. Вычислите результат: 

а) Jo,32 +0,22 +0,1 2; 

4J2 ]02 

б) -'-+-'-.Ответ: а) 0,37; б) 3,97. 
1,1 2,0S 

18. Каково содержание железа в руде, если на титрование аляк
вотной части 10,00 мл раствора, полученного растворением навески 
1,0000 г в 200 мл, израсходовано 8,16 мл 0,05010 М раствора 
дихромата калия'? Ответ: 9,13%. 

19. Какова концентрация ионов серебра в насыщенном растворе 
хлорида серебра, если~= 1,78 · 10- 1~ Ответ: 1,33 ·10-s М. 

20. Какова концентрация ионов серебра в насыщенном растворе 
хлорида серебра в присутствии 3,1 10-3 М хлорида натрия (элект
ростатическими взаимодействиями и побочными реакциями пренеб
речь). Ответ: 5,14 · 10-8 М. 

21. НайдитерН 0,01 М раствора азотной кислоты, 1,02 ·to-4 М 
раствора соляной кислоты, 0,0010 М раствора гидроксида натрия. 
Ответ: 2,0; 3,99; 1 1,00. 

22. Найдите pBr в растворе, полученном при сливании равных 
объемов 1,01·10- 3 М раствора броМИда калия и 2,0·10- 2 М рас
твора HBr. Ответ: 1 ,98. 

23. НайдитерН смеси равных объемов 2,01 lo-s М раствора 
соляной и 1,1·10- 3 М раствора азотной кислот. Ответ: 3,25. 

24. НайдитерН воды, если Kw= 1,0·10- 14• Ответ: 7,0. 
25. Какова концентрация ионов водорода в растворе с рН 5,4? 

Ответ: 4·10- 6 М. 

1.2. Обработка результатов измерений 

При определении каких-либо компонентов (например, хрома, 
марганца, молибдена или пестицидов) в конкретных объектах 
(сталь, почвы, природные воды и т. д.) необходимо оценить надеж
ность и точность проведения химического анализа. Это часто быва
ет не менее важной и трудной задачей, чем осуществление самого 
определения. 

Заметим, что под измеренной величиной в химическом анализе 
можно понимать как количество компонента, так и аналитический 
сигнал, т. е. физическую величину, функционально связанную с со-
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держанием комnонента (например, интенсивность излучения или 
величина окислительно-восстановительного потенциала). 

Когда говорят о точности химического анализа, о точном мето
де или точной методике, о более или менее точной стадив определе
ния, то имеют в виду собирательное понятие, вкшочающее две 
количественные характеристики - правильиость и воспроизводи

мость. 

Воспроизводимость характеризует рассеяние единичных. резуль
татов относительно среднего, степень близости друг к другу резуль
татов единичных. определений. В отдельных. случаях наряду с тер:м:и
ном «воспроизводимостЬ)) пользуются термином «сходимость». 

При этом под «сходимостъю» nонимают рассеяние результатов 

параллельных. определений, т. е. проводимых. в одно и то же время, 

в идентичных. условиях, а под «воспроизводимостью» - рассеяние 

результатов хи:м:ического анализа, полученных. в разных. лаборато
риях, в разное время и т. д. 

Правильиость характеризует отклонение полученного результа
та анализа от истинного зн.ачения измеряемой величины или, что то 

же самое, близость к нулю сисгематической поrрепшости. 
Отклонение результата анализа (среднего значения из n опреде

лений) от исгинного содержания определяемого компонента назы
вают погрешностью определения. Понятие «погрепшость» - до
вольно сложное. В силу этого существует несколько подходов 
к классификации поrрешностей. 

Классификации погрешиостей. По способу вычисления ~огреш
ности можно подразделить на абсошотные и относительные. 

Абсолютная погрешность равна разности между средним из 
измеренных. значений величины(.~) и истинным значением (х • .".) этой 
величины: 

D=x-x.".. 

В отдельных. случаях можно рассчитывать поrрепшости единичных 
определений: 

В зависимости от знака абсолютные поrрешности могут быть по
делены на положительные и отрицательные. 

Относительная погрешность может быть выражена в долях или 
процент ах: 

Dоти=l1[с~ЛИ Dmи(%)=/IlJOO. 
Относительная погрешносгь обычно берется по модушо. 
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Чаще всего nогрепшости классифицируют по характеру nричин, 
их вызывающих. При этом nоrрешности делят на систематические 
и случайные. Обычно nри такой классификации вьщеляют также 
nромахи (или грубые nоrрешности). 
К систематическим погрешностям относят погрепшости, вызы

ваемые nостоянно действующей nричиной, nостоянные во всех ~з
мерениях uли меняющиеся по прстоянно действующему закону. 
Они могут быть выявлены и устранены. К случайным - nоrреш
ности, хаотически меняющиеся от измерения к измерению, nричины 

которых достоверно неизвестны. Их величины могут быть оценены 
с применением методов математической статистики. Промах - это 
резко искажающая результат анализа и обычно легко овнаружива
емая nоrрепшость, вызв~нная, как nравило, небре~остъю или не
комnетентностью химика-ана.питика. 

Деление nоrрешностей на системi.'ЦIЧеские и случай~ в извест
ной мере условно. Систематические nогрепшости одной выборки 
результатов nри рассмотрении большого числа данных моrут пере
ходить в случайные. Нап~ер, систематическая nогрешность, обус
ловленная неnравильнымl nоiСаЗаниями nрибора (сбита ШIСала}, nри 
измерении аналитическогр сигнала в разных лабораториях-И на 
разных nриборах (на каЖJ!ОМ рз которых шкал~ сбита .ро-своему) 
nереходит в случайную. 

Можно классифицировать nогрешности DQ источникам их nро
исхождения. Поскольку Источников nогрешностей чрезвычайно 
много, то и IСЛассификация по источникам не может быть однознач
ной. Приведем некоторые nримеры такой классификации. Это мо
гут быть nогрешности метода как такового, инструментальные 
поrрешности, nоrрешности методики анализа, вносимые на егс 

стадиях, nредшествующих измерению. 

После того как систематическая nогрешность выявлена одним и:? 
описанных в литературе способов, она должна быть оценена 
и устранена. Заметим, что численно оценить величину систематичес· 
кой nоrрешности можно лишь с точностью, лимитируемой случай· 
ными nогрешностями анализа. 

Если nри выявлении и оценивании систематических nоrрешно
стей исследователь может оценить погрепшости отдельных стадий 
и оnераций, то, nользуясь законами сложения nогрепшостей, он 

может вычислить значение общей nогрепшости результата анализа 
(Приложение 1}. В Приложении 1 nриведены наиболее nростые 
случаи расчета абсолютных и относительных nоrрешностей некото
рых фунJЩИЙ. При расчете систематичесiСИх поrрешностей следует 
различать два случая: 

1) если известны и величины, и _знаiСИ отдельных погрешностей, 
то расчет суммарной поrрешности проводится по формулам, при
ведеиным в столбце а, и суммарная погрешностъ имеет оnределен 
ный знак; 
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2) если известны лишь абсолютные величины, но не знаки 
отдельных поrрешностей, то расчет проводится по формулам, ука
занным в столбце б. 

Обработка резул~татов химического анализа методами математи
ческой статистики. К началу обработкИ систематические поrреш
ности должны быть выявлены и уQрЗ.нены или переведсны в разряд 
случайных. Данные анализа при этом являются случайными вели
чинами с определенным распределением вероятности. 

Перед обработкой данных с применением методов математичес
кой" статистики необходимо выявить промахи и исключить их из 
числа рассматриваемых результатов. Заметим, что единственным 
и вполне наде)I(НЬIМ методом выявления промахов является деталь

ное рассмотрение условий эксперимента, позволяющее исключить 

те наблюдения, при которых были нарушены стандартные условия 
методики. Тем не менее существует и ряд статистических способов 
выявления промахов. Одним из наиболее простых является метод 
с применением Q-критерия. 

Суть этого метода заключается в следующем. Рассчитывают 
величину Qэи:п• равную отношению разности выпадающего и бли
жайшего к нему результата к размаху варьирования (размах варьи
рованИЯ - разность наибольшего и наименьшего из результатов 
выборочной совокупности). Полученное значение сравнивают с кри
тическим значением Qжрит при доверительной вероятности 0,90 (см. 
Приложевне 11). Если Q:вш>Qжрит, выпадающий результат является 
промахом и его отбрасывают. Если Qэи:п~Qжрит, то результат не 
отбрасывают. 

Првмер 1. При определении фосфора в лисrых спек:трофотометричеСПIМ мето
дом были по.лучевы следующие результаты (МП"/п): 3,4; 3,7; 3,5; 3,6; 4,2; 3,5. Следует 
ли ИСJUПОЧИТЬ величину 4,2? 

Решение. Рассчитываем значение "Qэzсп 

1
4,2- 3, 71 0,5 

Qэи:п= --- =-=0,62. 
4,2-3,4 0,8 

Посв:ольку Qquп=0,56 и Qэи:п>Qжрит (0,62>0,56), то результат следует ИСJUПОЧИТЬ. 

Оrметим, что Q-критерий крайне иенадежен применительно 
к малым выборкам (n < 5). В этом случае требуется набрать допол
нительное число данных либо применять друrие статистические 
способы выявления промаха. Для достаточно больших выборов 
(n> 10) Q-критерий также применяют редко. После исключения 
nромаха оставшиеся данные выборочной совокупности можно об
работать с применением методов математической статистики. 

Одной из основных задач аналитика при оценке случайных по
грешностей химического анализа является нахождение функ-
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ции распределения, которой описываются экспериментальные дан
ные. 

Прежде чем рассматривать оценку случайных погрешностей. 
остановимся на двух понятиях: генеральная совокупность и выбо
рочная совокуnность. 

Генеральная. совокупность - гипотетическая совокупность всех 
мыслимых результатов (от +оо до -оо). 

Выборочная. совокупность (выборка)- реальное число п резуль
татов, которое имеет исследователь. 

Под генеральной совокупностью результатов химического ана
лиза следует понимать все мыслимые результаты, которые могли 

бы быть получены при анализе одного и того же объекта различ
ными методами, на различных приборах, разными аналитиками. 
Обычно при nроведении анализа одного и того же объекта имеем 
3 - 7 результатов (выборочная совокуnность). 

Вопрос о близости параметров выборочной совокупности и па
раметров генеральной совокупности связан с объемом выборки 
и функцией распределения случайных величин. Важно отметить, 
что, как правило, для результатов химического анализа при 

п>20- 30 (и тем более при п>50 -100) с достаточной степенью 
надежности можно считать, что выборка представляет собой гене
ральную совокупность. 

Многочисленными исследованиями показано, что данные боль
шинства аналитических определений подчиняются закону нормаль
ного распределения. (распределения Гаусса). Функция распределения 
может быть представлена в виде таблиц, графиков или формул. 
Например, плотность вероятности нормального закона распределе
ния имеет вид: 

-(JC-jlj• 

1 ~ 
ер (х) =----== е 

aJ2n 
(1.1) 

где р. и а2 - математическое ожидание и дисперсия. 
Математическое ожидание (J.L) для непрерывной случайной ве

личины представляет собой тот предел, к которому стремится 
среднее х при неоrраниченном увеличении объема выборки. Таким 
образом, математическое ожидание является как бы средним значе
нием для всей генеральной совокупности в целом, почему и называ
ется иногда генеральным средним. При отсутствии систематических 
поrрешностей математическое ожидание равно истинному значе

нию Хист· 

Дисперсия. ( а2) характеризует рассеяние случайной величины 
относительно своего математического ожидания и определяется как 

математическое ожидание квадратов отклоненийхот JJ.. 
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Положительное значение корня квадратного из дисперсии (о') 
называют стандартным отклонением и также используют для ха
рактеристики рассеяния случайной величины х относительно rене
ральнОI:о среднего р.. 

При обработке результатов многократного химического анализа 
и сопутствующих им случайных поrрешностей принято проводить 
два статистических параметра - ширину доверительного интерва

ла, внутри которого могут лежать результаты анализа, и довери

тельную вероятность того, что они поnадают в этот интервал. Так, 
например, часто пользуются нормированным законом нормального 

распределения, который получают при переходе от величины х к ве

личине 

х-р. 

и=--. 
ti 

Для величины и математическое ожидание равно нулю, а диспер
сия - единице, и выражение (1.1) преобразуется в 

_.,. 
1 -

rр(и)=-=е 2 

J2п 
(1.2) 

При статистической обработке данных чаще пользуются интег
ральной функцией расnределения - нормированной фушщией Лап
ласа (см. Приложение Ш). Учитывая симметричность нормиро
ванного нормального распределения, в таблицах приводят значения 
доверительных вероятностей только для положительных значений 
и. Для нахождения доверительной вероятности того, что случайная 
величина (или случайная поrрешность) попадает в Шiтервал ±и, 
табличные значения вероятности следует увеличить вдвое. Так, 
nользуясь табличными значениями функции Лапласа, можно nока
зать, что значения вероятности того, что случайная поrрешность 
nри многократном химическом анализе, т.е. для генеральной со
вокупности результатов анализа, не превышает ±а, ±2а, ±За, 
равна, соответственно, 0,6826 (68,26%), 0,9544 (95,44%) и 0,9973 
(99,73%). 

Нормальный закон распределения неприменим для обработки 
малого числа измерений выборочной совокупности (обычно 3 - 7) 
- даже если генеральная совокупность в целом расnределена нор

мально. Для малых выборок вместо нормального распределения 
используют распределение Стьюдента ( t-распределение), которое 
связывает между собой три основные характеристики выборочной 
совокупности - ширину доверительного интервала, соответствr

ющую ему вероятность и объем выборочной совокупности. 
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Прежде, чем рассматривать распределение Стьюдента и его 
применение для обработки данных ХНМИ'Ческого анализа, остано
вимся на некоторых основных характеристиках выборочной совоку
пности. 

Для выборки из n результатов рассчитывают сред~ее 

" LXi 
х=~ 

11 
(1.3) 

и дисперсию, характеризующую рассеяние результатов относитель

но среднего 

" 
v =--i---"1 __ _ (1.4) 

11-l 

В пределе, при n-нXJ, среднее х стремится к математическому 
ожиданию генеральной совокупности р. (генеральному среднему}, 
а дисперсия V - к дисперсии генеральной совокупности Cf2 (гене
ральной дисперсии). 

В выражении (1.4) число, равное n-1, представляет собой число 
степеней свободы (/), т. е. число независимых данных в выборочной 
совокупности минус число связей между ними и f =n -1. 

Если известно генеральное среднее р., то можно рассматрива 
рассеяние данных относительно р.. В этом случае дисперсия равна 

1 
" L (х;-р)2 

v '-=i-:_,_1 __ _ (1. 
11 

Число степеней свободы при этом равно уже не n- 1, а 
поскольку величина р. рассматривается как независимая от выборки. 

Для характеристики рассеяния результатов в выборочной сово
купности используют также стандартное отклонение 

и относительное стандартное отклонение 

s 
s,==· 

х 

(1.6) 

(1.7) 

Важно отметить, что все три веJШчины - дисперсия, стандарт
ное отклонение и относительное стандартное отклонение - харак

теризуют воспроизводимость результатов химического анализа. За-

16 



метим также, что иноrда дисперсшо выборочной совокупности 
обозначают не как V, а как s2• 

Среднее х из n случайных величин само по себе является случай
ной величиной. Показано, что, если мы имеем несколько выбороч
ных совокупностей из n результатов, являющихся составными ча
стями одной генеральной совокупности, имеющей нормальное рас
пределение с параметрами р. и t12 , то среднее х этих выборок также 
подчиняются закону нормального распределения,- но с парамет

рами р. и tJ2jn. Отсюда дисперсия среднеrо равна 

n 
~ -2 L (х;-х) 

v.- =~i-__,_1 __ _ 

" n(n-1) ' 
(1.8) 

а стандартное отхлонение среднеrо -

(1.9) 

Таким образом, воспроизводимость результатов характеризуют 
дисперсией, стандартным или относительным стандартным откло
нением. Использование дисперсии не очень удобно, поскольку она 
имеет размерность квадрата измеряемой величины х. Стандартное 
отхлонение имеет ту же размерность, что и х. Чаще друrих харак
теристик воспроизводимости используют относительное стандарт

ное отiСЛонение s" являющееся безразмерной величиной 
При обработке данных исследователя интересует также интер

вал, в который при имеющейся выборке в n результатов с заданной 
вероятностью попадает результат химического анализа. 

Как уже говорилось вьппе, при обработке небольших (n<20) 
выборок из нормально распределенной генеральной совокупности 
следует использовать t-распределение, т. е. распределение нормиро

ванной случайной величины 

- -
х-р. х-р. 

t=-=--· 
5 % sfJп 

(1.10) 

Величины t, Р (илир) иf(или n) связаны между собой и представ
лены в таблицах (см. Приложеине IV). ВеличинаР (доверительная 
вероятность) показывает вероятность попадания случайной величи
ны в заданный интервал, а р (уровень значимости) - вероятность 
выхода за ero пределы. Очевидно, что р= l-P. Пользуясь таблица
ми t-распределения, определяют для выборки в n результатов величину 
доверительного интервала измеряемой величины для заданной дове
рительной вероятности (при отсутствии систематических поrрешно
стей в этом интервале с соответствующей вероятностью находится 
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истинное значение x.:r). Эrот интервал можно рассчитать, пользуясь 
выражением 

~=х-р.= +'P·f__s 
- Jп' 

(1.11) 

где s- стандартное отклонение измеряемой величины, рассчитан
ное для выборочной совокупности из n данных, а f = n -1. До
верительную вероятность Р обычно принимают равной 0,95, хотя 
в зависимости от характера решаемой задачи ее можно полагать 

равной 0,90, 0,99 или какой-либо другой величине. 
Доверительвый интервал (1.11) характеризует как воспроизводи

мость результатов химического анализа, так и - если известно 

истинное значение Хисr - их правильность. 

Напомним, что случайная величина, которая оценивается с при
менением t-распределения, может иметь самую разнообразную при
роду. Это может быть содержание определяемого компонента, 
величина аналитического сигнала, случайная погрешность опреде
ляемой величины и т. п. 

Сраввевве двсоерсиi и средних. С применением методов матема
тической статистики можно не только оценивать результаты и слу
чайные поrреmности единичной серии результатов химического ана
лиза, но и проводить сравнение данных. Так, часто возникает необ
ходимость сравнения дисперсий и средних двух выборочных совокуп
ностей. Это могут быть результаты анализа одного и того же 
объекта, полученвые двумя разными методами, в двух разных 
лабораториях, различными аналитиками и т. д. 

Сравнение двух дисперсий проводится при помощи Е-распреде
ления (распределения Фишера). Если мы имеем две выборочные 
совокупности с дисперсиями Vx и Vz и числами степеней свободы 
Jj =n1-1 иfz=n2 -1, соответственно, то рассчитываем значение Fэжсп• 
равное отношению большей днеперсив к меньшей: 

(1.12) 

Полученный результат сравнивают со значением Е-распределе
ния при числах степеней свободы j;, fz (см. Приложеине V). Число 
степеней свободы большей днеперсив приnодится в горизонтальном 

ряду, меньшей - в вертикальном. Это обстоятельство очень суще
ственно, так как F(f;, fz)=FF(h, j;). Если Fэжсп>Fжрю при выбранной 
доверительной вероятности (обычно 0,95 или 0,99, что соответству
ет уровню значимостир=0,05 или 0,01, соответственно}, то расхож
дение между дисперсиями значимо и рассматриваемые выборочные 
совокупности различаются по воспроизводимости. Если Fэксп:!!;,Fжрит• 
то различие в дисперсиях имеет случайный характер, и обе они -
18 



v" и v% - приближенвые оцешсв одной и той же, общей ДJ1JI обеих 
выборок, дисперсии и2 генеральной совокупности. 

Если расхождение между дисперсиями незначимо, возможно 

сравнивать средние х и z двух выборочных совокупностей, т.е. 
выяснить, есть ли статистически значимая разница между резуль

татами анализов, представленных этими сериями. Для решения 
поставленной задачи используют t-распределение. Предварительно 
рассчитывают среднее взвешенное двух дисперсий 

fi +12 , (1.13) 

а затем - величину 

'х-z' г;;:;;; t= ..;? -v~· (1.14) 

Значение lиш сравнивают с lжрит (см. приложевне IV) при числе 
степеней свободы f=J,. + f2 =n1 + n2 - 2 и выбранной доверительной 
вероятности (для этого случая чаще берут Р=0,99 (или p=O,Ol)}. 
Если при этом lsш > lжри• то расхождение между х и z значимо 
и выборки не принадлежат одной и той же генеральной совокуп
ности (р." #= P.z). Если lsш ~ lжри. то расхождение между средними 
незначимо, т. е. выборки принадлежат одной в той же генеральной 
совокупности и, следовательно, данвые обеих серий можно объеди
нить и рассматривать их как одну выборочную совокупность из 
n1 + n2 результатов. 

Прв~ер Z. После исюпочеви• промахов по;uроrрафическим (1) и атомио-абсор
бциов:в:ым (11) методами получеиы следующие результаты при аиализе поверхиост
иой природвой воды на содержание свинца (мп/л): 

1 2,4; 2, 7; 2,S; 2,6; 2,5 
n 2,6; 2,3; 2,8; 2,4; 2,5; 2, 7; 2,3 

Рассчитайте среднее содержакие свивца и ero довериrельиый ииrервал. Принад
лежат ли результаты обеих выборох одной и той :ке rенеральиой СОВОII:)'ПНОСtи? 

Решение. Рассчитаем среднее, дисперсию и стаидартвое ОТI:Лонеиие по формулам 
(1.3; 1.4; 1.6) ДJ1.II выборп 1 и П: 

- 2,4+2,7+2,5+2,6+2,5 
xl 2,54; 

5 

2,6+ 2,3+ 2,8+ 2,4+2,5 + 2, 7 + 2,3 
------------2,51; 

7 

(0,14 )2 + (0,16)2 +(0,04)2 + (0,06)2 + (0,06)2 

v1 о,о13; 
4 
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(0,09)2 +(0,21)2 + (0,31)2 +(0,11)2 + (0,01)2 + (0,19)2 +(0,21)2 

v2 о,о38; 
6 

SJ =J0,013=0,11; S2=J0,038=0,20. 

Следовательно, доверительный интервал д;lll выборки 1 и П равен (эначени11 
lp.f приведены в приложении IV) 

2,78·0,11 
.51=± 2,5±0,1; 

J5 
2,45·0,20 

~= ± 2,5±0,2. 
J7 

Далее сравниваем результаты двух методов по воспроизiк>димосrи, т.е. прово
дим сравнение двух дисперсий при помощи F-распределении [см. (формулу (1.9)] 

v2 о,о38 
F. =-=--=29 
эи:п v. 0,013 •. 

Расхождение между дисоерсИJI:МИ неэначимо, та.в: ка.в: FJ:P111"=6,2 (приfi,/2) и 

Сравниваем средние х1 и .Х2 двух выборочных совокупностей. По формуле (1.13) 
раССЧИТЬIВаем среднее взвешенное двух дисперсий: 

~2 4·0,013+6·0,038 
s- 0,028 

10 
и по формуле (1.14) t,.co: 

1
2,54-2,511 J24 

lэ&n= -=0,30. 
Jo,02s 10 

Тах ка.в: t3и:и<tJ:P111" (при Р=О,99 иf= 10)=3,17, то расхождение между средними 
неэначимо и можно считаУЪ две выборки 1 и II одной выборочной совокупностью 
с числом результатов n1 +n2 = 12. 

1.3. Построение градунровочного графика 

Химический анализ - сложный многостадийный процесс. Мож
но выделить следующие этапы анализа любоrо объекта: выбор 
метода анализа, отбор пробы, подrотовка пробы к анализу, прове
дение измерения, обработка результатов измерений. После отбора 
и подrотовки пробы наступает стадия анализа, на которой опреде
ляют количество компонента. Для этоrо измеряют аналитический 
сиrнал- физическую величину, функционально связанную с содер
жанием компонента. При определении количества компонента из
меряется величина аналитическоrо сиrнала: масса осадка, сила тока, 
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интенсивность линии спектра и т.д. Затем рассчитывают содержа
ние компонента с использованием функциональной зависим9сти 
аналитичесiСИЙ сигнал - содержание, которую в общем виде можно 
представить как y=f(c). Эта зависимость устанавливается расчет
ным или опытным путем и может быть представлена в виде фор
мулы, таблицы или графИIСа. Для определения неизвестного количе
ства (или концентрации) определяемого компонента используют 
один из трех методов: метод градуаровочного графика, метод 
стандартов и метод добавок. Другие способы определения, как 
nравило, являются модификацией этих трех методов. 

Наиболее часто используют метод градуировочного графика. 
При этом строят график в координатах аналитичесiСИЙ сигнал -
содержание (или концентрация) компонента с исnользованием об
разцов сравнения, т.е. образцов с различным и точно известным 
содержанием оnределяемого компонента. 

Измерив величину аналитического сигнала анализируемой про
бы, находят неизвестное содержание определяемого компонента по 
rрадуировочному графику. Наnомним, что аналитичесiСИЙ сигнал 
в данном случае может быть любой физической величиной (оп
тlfческая шютность, сила тока, ЭДС и т. д.), фуmщионально связан
ной с содержанием (выраженным также в разных, подходящих для 
данного случая, единицах). 

Может быть построен график ка:к для линейной, та:к и для 
нелинейной фунiСЦИи аналитичесiСИЙ сигнал - содержание компо
нента. Для построения градуировочного графИIСа, наилучшим об
разом удовлеворяющего эксnериментальным данным, обычно ис
пользуют метод наименьших квадратов (МНК). Заметим, что для 
построения неливейного градуаровочного графИIСа требуется боль
шее число экспериментальных данных и результат определения 

бывает, как правило, менее точным. 
В химическом анализе чаще всего используют прямолинейные 

градунравочные rрафиiСИ, построенные для оnределенного диапазо
на определяемых содержаний, т.е. в области значений определяемых 
содержаний, nредусмотренных данной методикой. Уравнение пря
мой можно записать в виде у= а+ Ьх. Если мы имеем т эксперимен
тальных точек (х1 , уд; (х2, у2); (хт; Ут), то, используя постулат 
МНК, можем найти параметры прямой а и Ь, наилучшим образом 
удовлетворяющие экспериментальным данным (суммирование ве
дется по i от 1 до т): 

а= (1.15) 

(1.16) 
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Для rрадуировочной nрямой, проходящей через начало коор
динат и описываемой уравнением у=Ьх, МНК дает значение 

LXiY; 
Ь=-. 

IX: 
(1.17) 

С исnользованием описанных в разделе 1.2 понятий можно 
рассчитать доверительные интервалы для параметров а и Ь rраду
ировочноrо rрафика У=а+Ьх, полученного с применением МНК. 

Дисперсия, характеризующая рассеяние экспериментальных зна
ченийу1относительно рассчитанной прямой У=а+Ьх, определяется 
выражением: 

т 

Vo 
m-2 ' 

{1.18) 

rде т - число образцов сравнения, использованных для постро
ения rрадуировочноrо rрафика. 

Величину L (у1- У;)2 можно рассчитать по формуле L(y;- У;)2 = 
= LX-а LYгh L XV'; (i меняется от 1 до т). 

Дисперсии параметров а и Ь равны 

v, IX: 
о ~ - 2' m~...(x;-x) 

(1.19) 

(1.20) 

rде Х- среднее ИЗ всех значеНИЙ Х;: Х= LX;jт. 
Из дисперсий можно рассчитать стандартные отклонения и до

верительные интервалы для а и Ь: 

a±s,JPJ• 

b±sьtPJ• 

(1.21) 

(1.22) 

rде Р- обычнопринимаютравным 0,95, аf=т-2. 

Пример 3. Для спектрофотометрическоrо определения меди построена. эксnери
менrалъная rрадуировочная зависимость: 

xeu. мкr/мл ······································ 
у=А ............................................ . 
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Рассчитайте параметры а и Ь линейной rрадуировочв.ой зависимости У= а+ Ьх. 
~ите их доверительные интервалы. 

Решение. Параметры rрадуировочиой зависимости рассЧИТЬJВаем по формулам 

(1.15, 1.16): 

а 

2,05 ·4,15-13,0. 6,546 
-0,00028; 

6 ·41,5-(13,0)2 

6. 6,546-13,0· 2,05 
ь =0,158. 

6 ·41,5-(13,0)2 

Для расчета доверительных ивтервалов найденных параметров необходимо, пра:де 
всеrо, рассчитать дисперсию Vo по формуле (1.18), rде эвачевиJI У; (теоретические) 
вЫЧИСЛJDОтt:JI xu У;=а+Ьх;: 

х;, мп-/мл Yi У; {у;- Уд~ 

0,5 0,081 0,078625 5,64·10- 6 

1,0 0,154 0,157538 1,25 ·10-5 

1,5 0,233 0,236450 1,19 · ю-5 

2,0 0,320 0,315363 2,15·10- 5 

3,0 0,474 0,473188 6,60·10- 7 

5,0 0,788 0,788838 1,о1 · ro- 7 

т 

l: (уг У1)2 =5,29·1О- 5; 
i-1 

Из получеввоrо эвачеВИJI V0 находим дисперсии параметров а в Ь по фopwyJIII.М 
(1.19), (1.20): 

1,32 ·ш- 5 ·4,15 
6,85·10- 6 , VD 

6 ·41,5-(13,0)2 

6 · 1,32 · ш- 5 

9,90·10-Vь 
6·41,5-(13,0f 

И С1'1ЩЦII.ртные ОПЛОвевJI.I: 

sa=2.62 ·I0- 3; sь=9,95 ·ю-4• 

Доверительные интервалы величин а и Ь рассчитываем по формулам (1.21) и (1.22). 
Соответственно, а=(-0,3±7)·10- 3 и Ь=0,158±0,003. Таким образом, величина 
свободвоrо члена а незначимо отличаетсJI от нуЛJI. 



1.4. Предел обнаружения. Диапазон 
определяемых содержаний 

Одной из метрологических характеристик метода или методики 
химического анализа является чувствительность. Чувствитель
ность - понятие собирательное, качественное, включающее обыч
но три количественных величины -коэффициент чувствительно
сти, предел обнаружения и нижнюю границу определяемых содер
жаний. 

Во всех методах определения неизвесmого содержания компо
нента используется функциональная зависимость y=f(x). Коэффи
циент S = dyfdx характеризует отклик аналитического сигнала на 
содержание компонента. Его называют коэффициентом чувстви
тельности (иногда- просто чувствительностью). Для прямоли
нейных rрадуировочных графИIСов - это значение тангенса уrла 
наклона прямой 

(1.23} 

Чем больше значение S, тем меньшие количества компонента 
мы можем обнаружить и определить, измерив одну и ту же вели
чину аналитического сигнала. Кроме того, чем выше S, тем точнее 
можно определить одно и то же количество вещесrва. Вот nочему 
при разработке нового метода или методики анализа исследователь 
стремится к тому, чтобы величина коэффициента чувствительности 
была как можно большей. Для этого используются различные 
приемы: концентрирование, усовершенствование аппаратуры, соз

дание новых реагентов и т. д. 

Предел обнаружения (cmmP)- наименьшее содержание, при ко
тором по данной методике можно обнаружить присутствие ком
понента с заданной доверительной вероятностью. Понятие предела 
обнаружения определяет минимальное абсолютное количество или 
минимальную концентрацию, которые могут быть обнаружены 
с достаточно высокой (Р = 0,95 или Р = 0,99) вероятностью. 

Статистическими методами предел обнаружения можно рассчв
тать по формуле: 

3s0 
Cminp=

s' 
(1.24) 

где S- коэффициент чувствительности [уравнение (1.19)]; s0 -

стандартное отклонение аналитического сигнала фона. 
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Наnомним, что аналитический сигнал фона обусловлен валичи
ем примесей определяемого компонента в реагентах, растворителях 
и матрице образца, а также «шумами», возникающими в измери
тельных приборах, усилителях и другой аппаратуре. Полезным 
сигналом при этом является аналитический сигнал, равный раз
ности измеренного аналитического сигнала и аналитического сиг

нала фона. Отметим, что предел обнаружения определяется не 
средним уровнем аналитического сигнала фона, а размахом колеба
ний этого сигнала относительно среднего значения, т.е. величиной 
s0, которую желательно определять из достаточно большого (п~20) 
числа параллельных определений. 

Существуют и другие способы расчета предела обнаружения, но 
описанный вьппе используют чаще. 

Для характеристики возможностей метода (методики) примени
тельно к количественному анализу обычно приводят диапазон опре
деляемых содержаний - область значений определяемъrх содержа
ний, предусмотренную данной методикой и ограниченную нижней 
и верхней границами определяемъrх содержаний. 

Верхняя гранuца (с., n.J - наибольшее значение концентрации 
или количества компонента, определяемое по данной методике. Оно 
ограничено, как правило, либо изученным интервалом, либо воз
можностью измерения аналитического сигнала с достаточной точ
ностью. Например, интенсивность почернения фотошzастинки (в 
спектрографическом методе анализа} и скорость химической реак
ции (в кинетических методах) могут быть столь велики, что их уже 
трудно измерить с необходимой точностью. 

Обычно аналитика больше интересует нижняя граница оnределя
емых содержаний - наименьшее значение определяемого по дан
ной методике содержания (св, nи). В литературе приводится много 
способов расчета Си. Чаще всего за нижнюю границу определяемых 
содержаний принимают то минимальное количество (или концент
рацию}, которое можно определить с sr~ 0,33. 

Пример 4. При оnределении рутения томинесцентным методом получ:ены следу
ющие результаты: 

с, мкrjмл 
1, у.е 

0,0 
0,005 
0,002 
0,002 

0,10 
0,018 
0,009 
0,013 

0,15 
0,026 
0,016 
0,020 

0,20 
0,029 
0,024 
0,020 

0,25 
0,038 
0,028 
0,030 

Оцените предел обнаружения и нижнюю сраницу определяемых концентраций 
Рутения. 

Решеиие. Предел обнаружения Cmm рассчитываем по форМ)'де (1.24). Для линей
Ной срадуировО'IНОЙ зависимости коэффициент чувствите,"IЪности равен утловому 
kоэффициенту прямой [формула (1.23)]: S=O, 1144. Из приведеиных данных рассчиты
ваем So ПО формулам (1.4) и (1.6) so=l,32 ro- 3. Отсюда 
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3·1,32·10-3 

----=0,05 мп/мл. 
1),1144 

Дл11 нахождения с. сле.цует посхроить зависимость относительного стандартного 

оплоиеив.икоицеитрацив s,(c) от коицеитрации с. Из приведеИИЬIХ даииых зиачевиа 

s(l) ( s(c) s(l)) 
s,(c) удобнее всего рассчитывать пк: s,(c)=- поск:ольк:у s,(c)=-, а s(c)=- . 

Sc с S 
Из сервi значений аналитического сигиала для разных .в:оицеитрацвй находим: 

с, мп:fмл 0,00 0,10 O,lS 0,20 0,25 

s(l) 1,73 ·ю-3 4,51 ·10- 3 5,03 ·1о-~ 4,51•10 3 5,29·10- 3 . 

s,(c) - 0,39 0,29 0,20 0,19 

' 
Оrиосительиое стацдl!.ртиое ОТJ[JIОИеиве стаиоввтс.и меньше, 'lем 0,33, иачииа.и с 0,1~ 
мп/мл. Тахвм образом, мо:кио прВИ.I!Ть, что с. =0,15 мп/мл. t 

Решении типовых задач 

Пример 1. При титровании алшсвоты соляной кислоты раство
ром гидроксида натрия получена серия значений объемов титранта 
(мл}: 5,15; 5,28; 5,12; 5,16; 5,17. Является ли величина 5,28 мл 
промах ом? 

Решение. Применим Q-критерий и найдем отношение 

5,28-5,17 69 ( 6 Q,.cn= О, ; Qw:p ... n=5)=0, 4. 
5,28-5,12 

Поскольку Q,. ... > Qхрвт, значение 5,28 мл является промах.ом. 
При обнаружении промаха в тобой серии данных ero следует 

искmочить, а оставшуюся серию nровери1Ь на nромахи еще раз 

(nромах может быть не один). Проверку и исiСЛЮчение nромахов 
следует вьшолнять всеrда nеред вычислением среднего. 

Пример 1. Из данных, nриведеиных в nримере 1, рассчитайте 
среднее значение объема титранта и его доверительный интервал. 
Оцените восnроизводимость значений объемов титранта. 

Решение. После исключения nромаха 5,28 найдем среднее, дис
персию, стандартное отклонение: 

-- 5,15+5,12+5,16+5,17 -515 . 
Х- - , МЛ, 

4 

V (5,15-5,15У+(5,12-5,15)2 +(5,16-5,15)2 +(5,17-5,15)2 =4 б? _10_4 _ 

4-1 ' • 

s=.JV'=2,16·10- 2 мл. 
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Для расчета доверительвоrо интервала выберем доверительную 
вероятность Р=0,95. Дисперсия V имеет f=n-1=3 степени сво
боды, коэффициент Стьюдента t(P=0,95; /=3)=4,30. Полушири

lр,Js 4,30·2,16·10-1 
ну довертельноrо интервала находим как ---

Jn 2 

::::0,05 мл (в этой величине оставляем значащие цифры!) 
Таким образом, х=5,15±0,05 мл (результат окруrляем, оста

вляя в нем толЬIСо значащие цифры!) 
Для характеристшеи воспроизводимости используем относи

тельное стандарmое отклонение: 

s 
s =-r -

х 

2,16·10-1 о 004. 
S,1S ' 

Пример 3. При анализе стандартноrо образца стали, содержаще
rо соrласво паспорту 2,57% хрома, получены следующие резуль
таты (Cr, %): 2,51; 2,42; 2,51; 2,49. 

Можно ли утверждать, что методика содержит систематическую 
поrрешность? 

Решение. Убедившись, что данная серия не содержит промахов 

(см. пример 1), рассчитаем величины ro, % =2,498%, s=0,0618% 
и доверительный интервал для найдевноrо содержания хрома (см. 
пример 2): Wer, % = 2,50 ±О, 11. 

Паспорmое содержание хрома а=2,57%, которое можно счи
тать истинным значением, попадает в доверительный интерВал для 
найденного содержания. Таким образом, нет оснований rоворить 
о наличии систематической поrрешности результатов. 

Эту задачу можно решить и иначе, используя критерий Стьюде
нта для сравнения средвеrо и константы. Рассчитаем величину 

t =lw-al t;;=I2.498-2.S7I f4= 2 33 
пш s(w)vn 0,0618 уч ' 

и сравним ее с критическим значением tжрит, равным коэффициенту 
Стьюдента t (Р=0,95; /=3)=3,18. Поскольку lэiCU<l.pn, rоворить 
J валичии систематической поrрешности не следует. 

Пример 4. При определении циша получены следующие резуль
rаты: 

Введено Zn, мкr 

10,0 
30,0 

Найдено, мкr 

9,8; 10,3; 10,2; 9,9; 10,2 
29,9; 30,6; 29,8; 30,2 

Зависит ли воспроизводимость результатов определения циша от 
ero содержания (в указанном диапазоне)? 
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Решение. Для характеристИJ(И воспроизводимости используе11л 

дисперсии результатов. Имеем: 

10 мкr Zn: V1=0,047,};=4 

30 мкr Zn: V2 =0,129;.f2=3 

Рассчитаем F,.n:п=0,129f0,047=2,74 (обратите внимание, что де
лим большую днеперсша на меньшую!) Критическое значение 
Fжpn: равно коэффициенту Фишера для заданной доверительной 
верояmости (выбираем Р=0,95) и соответствующих чисел степе
ней свободы- 3 и 4 (первым следует число степеней свободы 
большей дисперсии, т. е. находящейся в числителе) Fspп=F(P=0.9~; 
3; 4)=6.6 

Поскольку Fэжcп<Frprr, воспроизводимость результатов в указан~ 
ном диапазоне содержаний следует считать одинаковой. ~ 

Если воспроизводимость характеризовать относительным стан 
дартным отклонением, то в качестве Fэr.сп следует использовать 
отношение квадратов относительных стандартных отклонений: 

10 мкr Zn: s,.=0,0216;Ji=4 

30 мкr Zn: s,2 =0,0180;.f2=3 

Fэzсп=(0,0216)2/(0,0180)2 = 1,44; Frpит=F(P=0,95; 4; 3)=9,1 (обратите 
внимание, что это значение отличается от приведеиного выше, 

поскольку порядок следования аргументов - чисел степеней свобо
ды - изменился!). 
И в этом случае также Fпr.п<Frрит· 
Пример 5. Для проверки правильиости вольтамперометрическо~ 

(БА} методики определения кадмия использовали атомво-абсор~~ 
ционную (АА} методику, не содержащую систематической погреш'" 
пасти. При анализе одного и того же объекта получены следующие 
результаты (ш/мл Cd): 

ВА: 20,5; 22,4; 23,4; 20,8 

АА: 23,5; 20,1; 19,9; 19,2; 19,0; 22,8 

Содержит ли вольтамперометрическая методика систематическую 
погрешность? 

Решение. В отличие от слу~я, приведеиного в примере 3, содер
жание вещества, используемое для сравнения (в данном случае

среднее из результатов атомво-абсорбционного анализа}, уже 
нельзя считать истинным значением, поскольку оно содержит слу

чайную погрешность (хотя и не содержит систематичеСIСой). Следу
ет использовать критерий Стьюдента для сравнения двух средних. 
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[lредпосЫЛIСой применевия этого критерия является отсутствие зва
<IИМОГО различия в дисперсиях обеих серий. Поэтому предваритель
но проверим, что значимое различие в дисперсиях обеих серий 

даRВЫХ отсутсгвует. Имеем: 

ВА: .Xt =21,78; Vt = 1,87;!. =3 

АА: х2=20,75; V2=3,68;_h=5. 

Для решения вопроса о валичии или отсутствии значимого 
различия дисперсий применяем критерий Фишера (см. пример 4): 

F,.сп=3,68/1,87= 1,97; Fжрит=F(Р=0,95; 5; 3)=9,0. 

F,.жco<Fжprco значимое раз;шчие в дисперсиях отсутсгвует, воспро
изводимость обеих серий данных можно считать одинаковой. Для 
ее характеристики вычислим ередвевзвешенную дисперсию обеих 
серий данных: 

- 2 fi.Vt+AV2 3·1,87+5·3,68 
s = 3,00. 

fi +/2 3+5 

Средвее стацдартвое отклонение равно 

s=Js2= 1,73. 
Теперь ·находим 

lltll2 121,78-20,751 {24 =0,92 
111 +112 1,73 VIO 

и ераввиваем ее с критическим значением tжрит, равному коэффициен

ту Стьюдента t(P=0,95; f=!.+h=n1 +n2-2=8)=2,31. Поскольку 
l:ucu<lжpв:r• значимое различие в результатах двух серий авализов 
отсутствует, а так как известно, что вторая серия даввых (резуль
таты атомво-абсорбционного анализа) не содержит систематичес
кой погрешнрсти, то и результаты вольтамперометрического ана
лиза ее не содержат. 

Пример 6. В технологическом растворе определили содержание 
никеля (мг/мл) двумя методами: дифференциальной спектрофото
метрии (СФ) и атомво-эмиссионным (АЭ): 

СФ: 1,35; 1,35; 1,37; 1,36; 1,34 
АЭ: 1,24; 1,39; 1,34; 1,54; 1,46 

Изв~стно, что спектрофотометрическая методика не содержит си
t"Тематической поrрешности. Содержит ли систематическую поr
решность атомно-эмиссионная методика? 
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Решение. Для двух серий результатов имеем: 

СФ: х1 =1,354; V1 =l,З0·10-4; s1=1,14·10- 2 ; n1=5;/.=4 

АЭ: х2= 1,394; V2= 1,31·10- 2; ~=0,114; n2=5;J2=4. 

Отношение дисперсий 

F"..cn=l,Зl·I0- 2/(l,З0·10- 4)=100,6>FЖJIIIТ= 

=F(P=0,95; 4; 4)=6,4. 

Серии результатов значимо раз;шчаются по своей воспроизводимо
сти, поэтому применевне критерия Стьюдента для сравнения двух 
средних (см. пример 5) здесь некорректно. Однако заметим, что 
случайная погрешность результатов спектрофотометрического ана
;шза намноrо меньше, чем атомно-эмиссионного (V1 << V2). Поэто
му погрешностью спектрофотометричесiСИХ данных можно пренеб

речь, считать х1 = 1,354 точной ве;шчиной и применить критерий 
Стьюдента для сравнения среднего и константы (см. пример 3): 

l1,з94-1,зs41 rr5_ 78. _ 
lэи;п V J-0, , 1-..рп-

0,114 

= t (Р= 0,95; /=4)=2, 78, l,.п:;п < IЖJII!Т. 

Поэтому атомно-эмиссионная методика не содержит системати
чесiСой погрешности. 

Пример 7. Рассчитайте максимальную систематическую погреш
ность (абсототную и относительную) при приrотовлении 200,0 мл 
раствора 0,1000 М (1/2 Na2C03). Максимальная систематическая 
поrрешность массы навески ± 0,2 мг, калибровки колбы ± 0,2 мл. 
Молярные массы элементов: Na 22,9897, С 12,011, О 15,9994. Погре
шности молярных масс элементов считайте равными единице в по
следнем знаке указанных веJШчин. 

Решение. Концентрация раствора рассчитывается ках 

т 

C=
MV' 

rде т- масса навески; М- молярная масса (1/2 Na2C03); V
объем раствора. 

В соответствии с законом распространения систематических по

rрешностей относительная погрешность произведения (частного) 
равна сумме относительных погрешностей сомножителей (делимо
го и делителя): 
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!:.с !:.т !:.М !:. J! 
-=-+-+-. 
с m М V 

Величина М представляет собой сумму молярных масс элементов: 

М= 1/2 [2М (Na) +М (С)+ 3М (0)]. 

Поэтому для расчета /!М таюке следует применить закон распрост
ранения погрешносrей. Для суммы (разности) величин абсоmотиая 
поrрешность равна сумме абсоmотвых погрешностей слагаемых 
(уменьшаемого и вычитаемого): 

I1M = 1/2 [2I1M (Na) + I1M (q + 311М (0)]. 

Рассчитаем величины М и m: 

м= 1/2 (2. 22,9897 +12,011 +3 ·15,9994)=52,9943, 
m=cMV=0,1000· 52,9943 ·0,2000=1,0599 (г). 

Найдем погрешность /!М: 

11М=1/2(2 ·10-4 + 1· J0- 3 +3·10-4)=7,5· Jo-4 . 

Относи:rелъная поrрешность значения концентрации составляет 

!:.с 2·1о-• 7,5·1о-• 0,2 
-=--+ +-= 
с 1,0599 52,9943 200 

=2 ·to-4 +1 ·10- 5 + 1·10-3 = 1,2 ·1о- 3 (0,12%). 

Абсоmотная погрешносrь составляет 

11с=О,1ооо ·1.2 ·1о- 3 =0,0001 (М). 

Пример 8. Градуяровочная зависимость (см. пример 3, с. 22) 
использована для нахождения концентрации меди в образце. Зна
чение оптической плотности равно 0,517. Рассчитайте концентра
цию меди в анализируемом растворе, укажите доверительный ин

тервал. 

Решение. Коицентрация меди находится по уравнению rраду
ировочиой зависимости 

_у+а 0,517+0,0003 _ 3 7 / 
х-- - ,2 мкr мл. 

ь 0,158 

Для расчета доверительного интервала nолученной величины най
дем сначала ее стандартное откщшение: 
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so 
s(x)=

b 

1 1 V(b) (У-.У)2 -+-+---, 
n т Ь2 Vo 

где n - число nараллельных измерений сигнала анализируемого 

образца; т- числ~ данных (образцов сравнения), использованных 
для градуировки; у - среднее значение сигнала анализируемого 

образца; у - среднее значение сигвала для всех образцов срав
нения: 

n 

LYi 
ji=i=l . 

т 

В данном nримере n= 1, nоэтому 

3,64·10- 3 

s(x)----
0,158 

1 9,9О·1о-'(О,517-2,О5/б)2 00 6 1+-+ =,2. 
б (0,158)2 1,з2 ·1o-s 

Доверительный интервал рассчитываем no формуле Стьюдевта как 
t(P,f=т-2)s(x): 

х=(3,27 ±0,07) мкг/мл. 

Задачи 

Во всех задачах использовать значение доверительной вероят

ности Р= 0,95. 
1. Рассчитайте абсолютную и относительную систематическую 

nоrрешность nри приrотовлевии следующих растворов. 

а) 250,0 мл раствора K2Cr201, c(l/6K2Cr20 7)=0,0500 М. Пог
решвость калибровки колбы ± 0,2 мл, nогрешвость взвешивания 
±0,2 мг. Ответ: Ас=О,ОО007 М, Ас/с= 1,3 ·1о-з (0,13%). 

б) 200,0 мл раствора Na2C204, c(l/2Na2C20 4)=0,0500 М. Пог
решность калибровки колбы ± 0,2 мл, поrрешность взвешивания 
±0,2 мr. Ответ: Ас=0,00007 М, Ас/с= 1,5 ·Iо-з (0,15%). 

в) 100,00 мл 0,2000 М раствора AgN03• Поrрешность калибров

ки колбы ±0,05 мл, погрешность взвешивания ±0,2 мr. Ответ: 
Ac=O,OOOl М, Ас/с=0,6 ·Iо-з (0,06%). 

г) 50,00 мл 0,1000 М раствора KI. Погрешность калибровки 
колбы ±0,02 мл, поrрешность взвешивания ±0,2 мr. Ответ: !!.с= 
=0,00007 М, 11с/с=0,7 10- 3 (0,07%). 
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д) 250,0 мл раствора КВrОэ, c(lf5 КВrОэ)=0,0500 М. Поr
решность калибровки колбы ± 0,2 мл, nоrрешность взвешивания 
±0,2 мr. Ответ: &-=0,00008 М, llcfc= 1,6·10- 3 (0,16%). 

е) 500,0 мл 0,1000 М раствора NaCl. Поrрещность калибровки 
колбы ±0,1 мл, nоrрешность взвешивания ±0,2 мr. Ответ: llc= 
=0,00004 М, 11c/c=0,4·Io- 3 (0,04%). 

ж) 100,0 мл 0,1000 М раствора бензойной кислоты. Поrрешность 
калибровки колбы ±0,1 мл, nоrрешность взвешивания ±0,2 мr. 
Ответ: 11с=0,0001 М, llcfc= 1,3 · 10- 3 (0,13%). 

2. Содержание фосфора в чуrуне по данным атомно-эмиссион
ноrо анализа составляет (%): 0,26; 0,24; 0,21; 0,23; 0,27; 0,30. Явля
ется ли величина 0,30% nромахом? Ответ: не является. 

3. Содержание Si02 в образце силиката по результатам rравиме
трическоrо анализа составляет (%}: 43,10~ 43,15~ 43,25~ 43,45~ 43,20. 
Имеется ли nромах в выборке результатов? Ответ: не имеется. 

4. При оnределении рН раствора nолучены следующие резуль
таты: 8,29; 8,30; 8,39; 8,28; 8,31. Является ли величина 8,39 nрома
хом? Ответ: является. 

5. Имеется ли nромах в результатах, nолученных хроматоrрафи
ческим методом nри определении антипирина в крови (МКI/r nлаз
мы): 0,01; 0,06; 0,03; 0,04; 0,02; 0,05? Ответ: не имеется. 

6. Потенциометрическим методом nолучены следующие резуль
таты оnределения нитратов в картофеле (мr/кr продукта): 80, 100, 
75, 90, 85. Имеется ли nромах в выборке результатов анализа? 
Ответ: промаха нет. 

7. Из данных, nриведеиных ниже для разных выборочных сово
куnностей, рассчитайте среднее и ero доверительный интервал (nри 
Р= 0,95). Оцените восnроизводимость оnределения. 

а) При определении свинца в пищевых nродуктах атомно-абсор
бционным методом nолучены следующие результаты (мrfкr): 5,5~ 
5,4~ 5,6~ 5,7; 5,6; 5,4. Ответ: 5,5±0,1, Sr=0,02. 

б) При оnределении марrанца в природной воде nолучено ра
диоактивационным методом (ш/мл): 0,35; О, 75; 0,65; 0,45; 0,55; 0,30; 
0,80. Ответ: 0,5 ±0,2, Sr=0,35. 

в) При оnределении нитратов в арбузах методом прямой nотен
циометрии nолучены следующие результаты (мкr/r): 0,28; 0,27; 0,25; 
0,32; 0,26. Ответ: 0,28 ± 0,03; s, =О, 10. 

r) Данные оnределения хрома в сточных водах красильноrо 
производства сnектрафотометрическим методом (мкrfмл): 0,25; 
0,36; 0,29; 0,33. Ответ: 0,31±0,08; s,=0,16. 

д) При оnределении вольфрама в почвах ферментативным мето
дом nолучены следуюшве результаты (мкrjr вытяжки): 0,021; 0,042; 
0,028; 0,053; 0,018. Ответ: 0,03±0,02; s,=0,47. 
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8. Можно ли утверждать на основании результатов анализа 
стандартных образцов, что методика имеет поrрешность? 

а) При анализе стандартного образца стали, содержащего по 
паспорту 0,27% никеля, получены следующие данные(%): 0,26; 0,27; 
0,30; 0,26; 0,40; 0,28; 0,29. Ответ: не имеет. 

б) При анализе сплава титриметрическим методом получены 
следующие содержания меди(%): 8,29; 8,32; 8,36; 8,30. Содержание 
меди по паспорту равно 8,30%. Ответ: не имеет. 

в) Содержание фосфора в стандартном образце чугуна по дан
ным атомно-эмиссионного анализа составляет(%): 0,26; 0,16; 0,21; 
0,26; 0,40. Содержание фосфора по паспорту образца равно 0,39%. 
Ответ: имеет. 

г) Содержание бромид-ионов в стандартном образце минераль
ной воды составляет по паспорту 0,019 г/л, а по данным потенци
ометрического анализа - 0,008; 0,01; 0,019; 0,007; 0,016; 0,007 г/л. 
Ответ: имеет. 

д) Содержание СаО в стандартном образце карбонатной горной 
породы по данным рентrенофлуоресцентного анализа составляет 
20,3; 24,5; 18,8; 36,7; 22,4; 19,6%, а по паспорту- 23,5%. Ответ: не 
имеет. 

9. В двух лабораториях при определении кремния в биологичес
ком материале дифференциально-спектрофотометрическим мето
дом получили следующие результаты(%): 

1 - 0,84; 0,95; 0,91; 0,91 

п- 0,90; 0,82; 0,96; 0,91; 0,81 

Существует ли значимое расхождение между результатами двух 
лабораторий? Если нет, объедините данные в одну выборку, рас
считайте среднее и доверительный интервал (Р= 0,95). Если да, 
проведите расчеты для каждой лаборатории в отдельности. Ответ: 
нет; 0,89 ± 0,04. 

10. Содержание фосфора в листьях, полученное спектрофотомет
рическим методом с образованием фосфорномолибденовой (1) и фо
сфорнованадиевомолибденовой (11) кислот, составило (мкr/кr): 

1 - 3,3; 4,0; 3,0; 4,5 

11 - 2,5; 4,0; 3,3; 4,2 

Оцените воспроизводимость данных при использовании методик. 
Можно ли для оценки содержания фосфора в листьях объединить 
все данные в одну выборку? Ответ: 1- s,=0,18, 11- s,=0,22; 
можно. 

11. При определении молекулярной массы пепсина методом 
электрофореза в полиакриламидном геле (1) и методом гель-хрома
тографин (11) получены следующие результаты: 
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1 - 3,5 ·104 ; 3,3 · 104 ; 5,4 ·104 ; 3;6 ·104 

П- 3,2 ·104 ; 6,2 ·104 ; 3,0 ·104 ; 3,7 ·104 

Если это возможно, рассчитайте молекулярную массу пепсина по 
данным. полученным двумя методами. Если нет, рассчитайте ее для 
каждого метода в отдельности. Укажите доверительные интервалы. 
Ответ: по объединенным данным (3,4±0,3) ·104 • 

12. В рудном концентрате два лаборанта определяли содержание 
свинца и получили следующие результаты(%): 

1- 1,15; 1,32; 1,17; 1,28; 1,14; 1,09 

п- 1,08; 1,01; 1,10; 1,02 

Можно ли объединить эти результаты для расчета содержания 
свинца в концентрате? Если да, рассчитайте его по данных двух 
серий. Если нет, рассчитайте для каждой серии в отдельности. 
Укажите доверительные интервалы. Ответ: нет, средние различа
ются значимо; по данным 1-го лаборанта- 1,19±0,09; по данным 
2-го лаборанта- 1,05±0,07. 

13. Для проверки гомогенности образца медицинского препара
та проанализировали порцию из верхней и нижней частей контей
нера и получили содержание основного компонента(%): 

Верх контейнера- 26,3; 26,6; 26,1; 26,0; 26,9 

Низ контейнера- 26,8; 26,1; 25,9; 26,4; 26,6 

Указывают ли эти результатынанеоднородность препарата? От
вет: не указывают. 

14. Правильиость новой методики определения циркония в спла
вах проверяли с помощью межлабораторных испытаний. При ана
лизе одного и того же стандартного образца с содержанием цирко
ния 0,158% получены следующие результаты(%): 

1- 0,150; 0,157; 0,169; 0,154 

11- 0,174; 0,180; 0,160; 0,156; 0,190 

а) Существует ли значимое расхождение между результатами двух 
лабораторий? 
б) Можно ли утверждать, что методика содержит систематическую 
nоrрешность? Ответ: а) нет; б) нет. 

15. Определение антиnирина в крови (мкгjг плазмы) проведено 
хроматографическим (1) и кинетическим (11) методами. Можно ли 
объединить полученные данные в одну выборку? Если да, рас
с•IИтайте среднее и доверительный интервал для объединенной 
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выборки. Если нет, проведите расчеты отдельно для каждой вы
борки: 

1 - 0,022; 0,042; 0,037; 0,028; 0,050 

11- 0,030; 0,075; 0,050; 0,066; 0,045 

Ответ: можно, 0,05±0,01 мкг/г. 
16. В образце сплава определили медь атомно-эмиссионным (1:• 

и титриметрическим (11) методами. Получены следующие резуль· 
таты(%): 

1- 12,1; 14,1; 13,6; 14,8 

11 - 13,40; 13, 75; 13,65; 13,58 

Можно ли для расчета содержания меди объединить эти данные 
в одну выборку? Ответ: нет, серии данных различаются по воспро
изводимости. 

17. В образце сплава определили медь гравиметрическим (1) 
и титриметрическим (11) методами. Получены следующие резуль
таты(%): 

1- 13,21; 13,11; 13,17; 13,28 

11 - l 3,40; 13, 75; 1 3,65; 13,58 

Можно ли для расчета содержания меди объединить эти данныt· 
в одну выборку? Ответ: нет, средние величины различаются зна
чимо. 

18. При определении влажности (%) в двух образцах зерна 
получены следующие результаты: 

1 - 28,7; 29,8; 28,5; 28,0; 28,8; 28,2 

11 - 26,5; 28,6; 28,4; 29,9 

Можно ли заключить, что влажность двух образцов одинакова' 
Если да, рассчитайте ее, используя данные обеих серий. Если нет 
рассчитайте влажность каждого образца в отдельности. Ответ 
можно, 28,5±0,8%. 

19. В технологическом растворе при синтезе красителя определе· 
ны следующие концентрации продукта (г/л): 

Синтез при 20 ос - 2,4; 3,3; 3,4; 3,2; 4,4; 3,4 

Синтез при 80°С- 1,7; 1,6; 2,7; 2,2; 2,7; 2,1 

Можно ли утверждать, что изменение температуры с 20 до 80 ос 
приводит к изменению выхода продукта? Если да, то рассчитайте 
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его содержание при каждой температуре. Если нет, рассчитайте 
содержание, используя данные обеих выборок. Укажите доверитель
вые интервалы. Ответ: да. 20 ос: 3,4±0,6 г/л, 80 ос: 2,2±0,5 г/л. 

20. Для проверки правильиости методики полярографического 
определения кадмия применили способ «введено - найдено»: 

Введено, мкг Cd 

20,0 
40,0 

Наiдево, мкг 

21,2; 24,5; 18,4; 21,4 
44,4; 38,4; 39,6; 42,5 

Можно ли утверждать, что методика содержит систематическую 

погрешность? Ответ: нельзя. 
21. В образце сплава определили содержание цинка гравимет

рическим (1) и атомно-эмиссионным (11) методами. Получены сле-
дующие результаты(%): • 

1- 15,25; 15,33; 15,16; 15,24 

11 -15,9; 15,7; 16,6; 16,6; 14,8; 15,9 

Можно ли утверждать, что различаются: а) воспроизводимости 
методик; б) результаты определения цинка? Ответ: а) да, б) нет. 

22. Для проверхи правильиости хроматографической (1) методи
ки определения нитрщ-ионов использовали аттестованную спектро

фотометрическую (11) методику. Результаты анализа одного и того 
же образца (мкr/мл) приведены ниже: 

1 - 1,04; 1,12; 0,98; 1,08; 1,11 

11- 1,24; 1,22; 1,30; 1,09; 1,17 

Можно ли утверждать наличие систематической погрешности в хро
матографической методике? Ответ: да, систематическое занижение. 

23. При определении 1,1-диметилгидразина сорбциоино-фото
метрическим (1) и хроматомасс-спектрометрическим (11) метода
ми в пробе промышлеиных стоков получены следующие данные 
(мгfл): 

1 - 0,72; 0,88; 0,78; 0,94; 0,78 

11 - 0,86; 0,64; 0,77; 0,71; 0,60; 0,62 

Сущесrвует ли значимое расхождение между результатами анали
зов? Ответ: нет. 

24. Мочевую кислоту в сыворотке крови определяли вольтам
nерометрическим методом. При анализе двух препаратов получены 

следующие результаты (мгjмл): 
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1- 0,036; 0,031; 0,028; 0,038; 0,034 

11 - 0,028; 0,024; 0,034; 0,022; 0,027; 0,034; 0,031 

Можно ли утверждать, что содержание мочевой кислоты в двух 
препаратах различно? Ответ: нет. 

25. Для проверхи правильиости новой кулонометрической (1) 
методики определения иридия в платиновом концентрате использо

вали аттестованную титриметрическую (11) методику. При анализе 
одного и того же образца получены следующие результаты(%): 

1- 1,34; 1,34; 1,29; 1,33; 1,31; 1,32 

11- 1,33; 1,29; 1,30; 1,35; 1,29; 1,33 

Можно ли говорить о наличии систематической погрешности в ку
лонометрической методике? Если нет, рассчитайте содержание ири
дия по данным обеих методик. Если да, используйте только данные 
титриметрической методики. Укажите доверительный интервал. 
Ответ: нельзя. По данным обеих методик, 1,32±0,01%. 

26. Содержание тяжелой воды (HDO} в образце природной воды 
определяли масс-спектрометрическим (1) и ИК-спектроскопическим 
(11) методами. Получены следующие результаты (мкг/мл): 

1- 125, 115, 136, 129, 117 

11 - 114, 138, 125, 129 

Существует ли значимое расхождение между результатами анали
зов? Ответ: нет. 

27. Для полярографического определения кобальта построена 
следующая градуяровочная зависимость: 

.хео, ип/мл 0,1 0,2 0,3 O,S 0,8 1,0 
у, мм (высота воЛНЬI) 14 22 37 51 77 110 

а) Рассчитайте параметры градуяровочной зависимости У= 
=а+ Ьх, укажите доверительные интервалы. 

б) При анализе образца получено три параллельных значения Н, 
равных 58, 55 и 59 мм. Рассчитайте содержание кобальта, укажите 
доверительный интервал. Ответ: а=6± 10, Ь= 101 ± 18; б) 0,5±0,1 
мкг/мл. 

28. Газохроматографическое определение ацетальдегида (АА) 
в спиртсодержащей жидкости проводили на основании следующей 
градуяровочной зависимости: 

.хм, % (масс) 
S, у.е. (площадь пика) .................. . 
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Рассчитайте содержание ацетальдеrида, укажите доверительный ин

тервал, если: 

а) при однократном анализе образца получено значение S= 188 
у. е.; 

б) при трехкратном анализе образца получены значения S = 188, 
196 и 177 у. е. Ответ: а} 0,28±0,02%; б) 0,25±0,01%. 

29. Для сорбционно-хроматоrрафическоrо определения 3,4-бен
запирена (БП) в атмосферном воздухе построили rрадуиро&ачную 
зависимость по трем значениям: 

.XJ>A, мn:/м3 
у, мм (высота пижа) 

2,4 
18 

4,8 
32 

9,6 
70 

а) При анализе пробы воздуха получено значение у= 58 мм. Рас
считайте содержание БП и ero доверительный интервал; 
б) в rрадуировочную зависимость была добавлена еще одна точка: 
х= 7,2, у=47. Рассчитайте содержание БП с использованием новой 
rрадуировочной зависимости, укажите доверительный интервал. 

Ответ: а) 8±6 мкrfм3 ; б) 8±2 мкrfм3 . 
30. Градуяровочная зависимость для определения серы в уrле 

методом обращенно-фазовой ВЭЖХ имеет вид: 

.xs, мr/п 
у, уел. ед. (сиrвал детепора) 

4,2 8,3 12,5 18,7 26,6 
15,5 26,8 48,2 67,5 98,0 

При проведении серии параллельных анализов образца уrля полу
чены значения у=90; 94; 85; 90 уел. ед. Рассчитайте содержание 
серы, укажите доверительный интервал. Ответ: 24±2 мт/кr. 

31. Для определения цинка в растительном сырье методом ин
версионной вольтамперометрии построена градуяровочная зависи
мость: 

.xZn, мr/п 1,3 2,8 3,9 5,6 6,9 
у, мм (высота пижа) 32 56 87 134 161 

Рассчитайте содержание цинка в образце по результатам двух па
раJШельных определений и укажите доверительный интервал: 
а) у=39 и 36 мм; б) у=90 и 95 мм; в) у= 144 и 152 мм. 

Ответ: а) 1,7±0,7 мr/кr; б) 4,0±0,6 мr/кr; в) 6,3±0,7 мr/кr. 
32. Для пламенно-фотометрического определения калия постро

ена следующая rрадуировочная зависимость с использованием чис

тых водных растворов KCl: 

ск, мю:fмл 

1, у. е. 

1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 12,0 
18 26 36 59 81 137 

При анализе стандартного образца природной воды, содержащего, 
согласно паспорту, 4,3 мкr/мл калия и 520 мкr/мл натрия, получено 
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значение I =58 у. е. Можно ли утверждать, что при указанноJУ. 
соотношении концентраций натрий мешает определению калия~· 
Ответ: да. Указание: рассчитайте содержание калия соrласно rpa· 
дувровочной зависимости, доверительный интервал найденноrс 

значения и сравните полученные результаты с паспортным содержа· 

нием калия. 

33. Рассчитайте коэффициент чувствительности и предел обнару· 
жения при определении фенола спектрофотометрическим методом. 
если получены следующие данные для построения rрадуировочноrс 

rрафика: 

с, мп/мл 

А 

о 1,0 2,0 4,0 8,0 
0,050 0,148 0,241 0,452 0,820 

Среднее значение оптической плотности при с= О получено из следу· 
ющих единичНЪIХ значений: 0,055; 0,047; 0,053; 0,045; 0,048; 0,050; 
0,052. Ответ: S=0,097 (мкr/мл)-1, cmi.n=O,l мкrfмл. 

34. При определении хрома в природНЪIХ водах кинетическим 
методом было проведено по 5 параллельных определений для каж
дой пробы. Получены следующие содержания и рассчитаны их 
стандартные отклонения: 

О,о25 0,038 0,042 0,066 0,080 0,115 
0,010 0,013 0,010 0,015 О,о26 О,о21 

Оцените из этих данных нижнюю rраницу определяемых содержа
ний при применении данноrо метода. Ответ: с • ...., 0,04 мкr /мл. 

35. Оцените cmin и с., если при определении свинца поляро

rрафическим методом получены следующие данные: 

с, мю:jмл !,МЕЛ 

0,0 0,29 0,25 0,19 0,28 0,24 
2,0 0,30 0,41 0,34 0,44 0,29 
4,0 0,52 0,68 0,61 0,58 0,64 
5,0 0,63 0,74 0,78 0,69 0,78 
7,0 0,82 0,77 0,80 0,75 0,86 
10,0 1,15 1,04 1,23 1,09 1,17 

Ответ: cmin...., 1 мкr /мл, с....., 4 мкr /мл. 
36. На хроматоrрамме наблюдаются пики с высотами (у. е.), 

равными 4,2; 5,5; 8,9; 15,6. Серия измерений высоты базовой линии, 
проведеиная в области, свободной от пиков, дала следующие ре
зультаты (у. е.): 2,2; 2,8; 3,1; 2,1; 3,4; 2,2; 2,9; 3,5. Какие из указанных 
пиков можно отнести к разделяемым веществам, а какие - к флук
туациям фона? Ответ: пики высотой 5,5; 8,9 и 15,6 у.е. можно 
отнести к разделяемым веществам, а 4,2 у. е.- к флуктуации фона. 

Указание. Рассчитайте величину Уо + 3So. 
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Вопросы 

1. Смысл понятия «точность химического анализа»? 
~Что характеризует правильяость химического анализа? 
3. О чем свидетельствует близость результатов параллелwых 

определений компонента? 
4. Чем отличаются понятия «сходимость» и «воспроизводи

мосты>? 
С 5. Как проверить правильяость результатов химического ана
лиза? 

6. Как повысить точность метода или методики? 
7. Что такое «nромах»? 
8. Как выявить наличие «nро маха»? 
9. Что называют погрешностью химического анализа? 

С .10"" Перечислите основные признаки систематических погреmно
стей. 

11. Приведите примеры источника систематических погреmно
стей. 

12. Имеет ли знак абсоmотная и относительная погрешность 
химического анализа? 

13. Что такое «контрольный опыт»? 
14. Приведите примеры систематических погрешностей, кото

рые можно вычислить а priori? 
15. Что должен сделать экспериментатор перед применением 

математической статистики для обработки данных химического 
анализа? 

16. Что обозначают приемы «релятивизации» и «рандомиза
цию> данных химического анализа? 

17. Дайте определение генеральной и выборочной совокупности 
данных. 

18. Когда химик-аналитик может считать, что имеет генераль
ную совокупность результатов? 

19. Какому виду распределения подчиняются обычно данные 
химического анализа? 

20. Назовите постоянные параметры нормальiJого распределе
ния случайной величины. 

21. Что характеризует дисперсия, стандартное отклонение и от
носительное стандартное отклонение выборочной совокупности ре
зультатов химического анализа? Приведите формулы для расчета 
этих величин. 

22. Как сравнить по воспроизводимости две выборочные сово
купности результатов химического анализа? 

23. Как доказать, что результаты двух выборочных совокуп
ностей принадлежат одной и той же генеральной совокупности 
данных химического анализа? 
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24. Изложите суть метода наименьших квадратов (МНК). 
25. Дайте определение понятия «аналиТИ'fеский сигнал>>. 
26. Чем определяется интервал определяемых концентраций или 

колИ'Iеств? 
'J-7. Дайте определение <<nредела обнаружения». 

( 28. Что характеризует понятие «предел обнаружения»? 
~Как рассчитать предел обнаружения? 

30. Что такое нижняя граница определяемых количеств или 
конJiентраций? 
@~-Чем определяются нижняя и верхняя границы определяемых 

колИ'Iеств или концентраций? 



Г лава 2. Химическое равновесие 
в гомогенных системах 

2.1. ОсновiПdе положения 

В общем виде уравнение химической реакции можно предста
вить схемой 

aA+hB~cC+dD (2.1) 

Характеристикой реакции является термодинамическая констан
та равновесия 

(2.2) 

Термодинамические константы основных равновесий (кис.nотно
основного, комплексообразования, окисления - восстановления) 
приведены в приложении VIII. 

Активность связана с равновесной концентрацией соотношением 

ал=Ул[А]. (2.3) 

Коэффициент активности }' характеризует отклонение свойств 
реальных растворов от идеальных и служит мерой электростатичес
ких взаимодействий в системах. С учетом уравнения (2.3) термоди
намическая константа принимает вид 

с с d d 
I(J = >'с CCJ >'о CDJ 

а Ь Ь 
'fл CAJ >'в СВJ 

(2.4) 

Оrсюда К (реальная констаюпа равновесия) равна 

(2.5) 
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Значения индивидуальных коэqхрициентов активности приведе 
ны в приложении VI. 

В качестве параметра, учитывающего влияние всех находящихся 
в растворе ионов, принимают ионную силу раствора /, которую 
вычисляют по уравнению 

l=l/2~JXJz?, (2.6) 

где Z; - заряд иона. 

Когда ионная сила найдена, в водных разбавленных растворах 
при 25 ос .коэффициенты активности индивидуальных ионов можно 
оценить по приближенным формулам Дебая - Хюккеля 

lg у1= - 0,5z? .Ji (1 ~ 0,01 М), 

lgyl -0,5zjl.jJ (1=0,01-0,1 М), 
l+0,33a.jJ 

(2.7) 

(2.8) 

где а.- эффективный диаметр гидра тированного иона в ангстре-

мах, А (Приложение VI). 

Првмер 1. Рассчитайrе апивиоств ионов кальцвJI в ИИIРата в 0,0100 М растворе 
ИИIРата кальЦВJI. 

Решение. Рассчитываем ионную силу раствора 

1= 1/2 (z2 {Са2+]+ z2 [NO)D= 1/2(22 - 0,01 + 12 • 0,02)=0,03 М. 

Поскольку в таблице О'IСуrствует значение у при 1=0,03, ВЬI'IВСЛJJ:ем i'No; в Уеа•
по формуле (2.8) 

в 
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В приложевив VI находим, что ДЛJ1 Сан а= б в ДЛJ1 NO) а=3. Отсюда 

lgYea•• 
-0,5. 22 ~0,03 

1 + 1,98 ~0,03 
-0,258 в Уеа•• =0,55, 

-0,5~0,03 
lgYNo- = -0,074 в i'No:l =0,84. 

3 1 +0,99 ~0,03 

Следовательно, 



Пр.мер 2. Рассчитайте реальиую в:овставту в:ислотиости янтарной пслоты 
НООС(СН2)2СООН (НА) в присутспии 0,0164 М сульфата в:алии, если xg_1 = 

==6,5 -I0- 5 • 

РешеНШ!. Рассчитываем ионную силу раствора 

1= 1/2(~ [К+]+~ [So~-]) = 1/2(1 2 • 0,0328 +22 • 0,0164) =0,05 М. 

В табл. 6 (Прило::кеиие) находим звачеви.в: у ионов н+ и HOOC(CH2)zCOO- (А-) 

при 1=0,05: ')'Н• =0,86, УА- =0,83, '!'НА= 1. 
Исполъзуа: формулу (2.5), вычисляем К... 1 

'1'НА 1 
Ка.l=КО--=6,5·10- 5 9,1·10- 5 • 

'1'Н •у л- 0,83 · 0,86 

Одно WIИ несколько веществ, участвующих в равновесии [см. 
уравнение (2.1)], моrут одновременно участвовать еще и в других 
равновесиях. В этом случае условную константу основного равно
весия с учетом влияния побочных равновесий выражают через 
общиеконцентрации 

К'= сс4_ 
сА~ 

(2.9) 

Равновесная концентрация частицы, участвующей в основной 
реаiЩии, с общей концентрацией связана через а-коэффициент {мо
лярную д ото) 

[А] 
ал=-. 

ел 

{2.10) 

Отсюда связь К', К и КJ, используя уравнения (2.3) и (2.10), 
можно выразить следующим образом: 

{2.11) 

В растворе устававливается равновесие между всеми химичес
кими формами вещества, и сумма концентраций всех равновесных 
форм равна общей концентрации этого вещества (уравнение мате
риального баланса). Например, в водном растворе Ni(II) в присутст
вии NH3 устававливается равновесие между всеми химическими 
формами, содержащими атом никеля: 

cNi =[Ni2 +] + [Ni(NH3) 2 +]+ [Ni{NH3}22 +] + [Ni{NH3)i+] + 

+ [Ni(NHэ)~ +] + [Ni(NHэ)~ +] + [Ni(NHэ)~ +] 
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i=fi 
cNi = L [Ni(NНз)J. (2.12) 

i=O 

Пример 3. Составьте уравнение матервальвоrо баланса по М, L в Н дJIЯ 
раствора, содерzащеrо ра.зличвы:е формы комплекса ML ... MLн в протоиироваиные 
формы реаrеата HL ... H;L. 

Реше~~Ш!. 

N 

см= [М]+ 1: rмц. 
1 N 

ez_=[L)+ }:[Н;L]+ }:n[МL"], 

1 

сн=[Н]+ }:i[Н;L]. 

Пример 4. Составьте: а) уравнение матервальвоrо баланса для раствора Zr(IV) 
в HCI04, содержащеrо rи.цроксокомплеа:еы состава Zr(OH)(Н20);•; Zr(OН)z(Н20)_:+; 
Zr(OH)з(НzO);; Zr2(0H)4(HzO);+ в Zr4(0H)в(НzO);+; б) выражение для молярвой 
доли атома циркония в вuе Zr4(0H)8(Н20);+; в) выражение ДЛИ мол.ирвой доли 
частицы Zr2(0H)4(Н20);+ 

Решение. а) Уравнение материальноrо баланса 

си =[Zr(OН)(Н20);+J +[Zr(OH)2(Н2o>;+J + [Zr(OH)з(Н20);J + 

+2[Zr2(0Н)4(Нz0);•]+4[Zr4(0Н)s(Н20);•]; 

б) молярная доля атома цирковиJI в ВJЩе Zr4(ОН)в(Н2О);+ 

4[(Zr4(0H)в(НzO);+) 
аи ; 

си 

CZr 

Для кислоты Н,.А, используя выражение для ступенчатых кон
стант кислотности 

К ·=[Н"_нА][Н+] 
a.r [Н"_;А} 

и уравнение материального баланса,. 

n 

ел= [А]+ L [Н;А], 
1 
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nолучаем а-коэффициент для формы А 

[А] 1 
ад=-= 

ел [Н+] [Н +]2 [Н+]" 
1+--+ + ... +-----

Ка... KIJ..,Кa,n-1 Кa..,КIJ,n-I .. ·Кa.I 

Ка.1 Ка.2 XIJ,n 

[Н +] [Н+]n-1 [Н+]" Ka.I· K"-"+Ka.I · Xa.n-1 + ... +K".I + 

" 
ПКа.n 

n n-1 (2.13) 

П Ка.n+[Н+] П E"a.n-1 + ... +[Н+]"-IE"a.i +[Н+]" 

а-Коэффициент для любой формы Н;А имеет вид 

[Н;А] 
анjд=--

сл Ка.I 

(2.14) 

Пример 5. Рассчитайте равновесную mнцентрацию иона H~Oi в 0,1000 М раст
воре щавелевой кислоты при рН 4,00; К:: 1 =5,6·10- 2, К:: 2 =5,4·10- 5 . 

Решение. Вычисляем анс,о4 по форМуле (2.14) ' 

анс,о. сс,о:- К"·'Ка.2 +К"·' [Н+]+[Н+]2 

s,б·to- 2 ш-4 

Оrсюда [НС20_;]=0,6486 ·0,1000=0,0649 М. 

В растворе соблюдается условие электронейтральности, и урав
нение электронейтральности имеет вид: 

(2.15) 

Например, для дегазированного водного раствора NaNOз урав
нение электронейтральности можно записать так 
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В дистюшированной воде обычно содержится ""0,04 М С 
и имеет место равновесие 

Поэтому уравнение электронейтральности для раствора NaN 
необходимо записать следующим образом: 

При составлении уравнения электронейтральности для раств 
ров солей многозарядных ионов металлов таких, как Fe(II), Ca(I 
Cd(II), Mn(II), Ce(III) и друrих, следует учитывать кислотно-осно 
вое равновесие тиnа 

м"· +2ИzO~M(OHi"-'>+ +И30+ 

Задачи 

1. Рассчитайте активности ионов К+ и so~- в 0,0170 М раство 
сульфата калия. Ответ: ак• =0,0272 М; aso:- =0,0075 М. 

Z. Рассчитайте активности ионов Mg2 + и а- в 0,0330 М ра 
творе хлорида магния. Ответ: амв" =0,0149 М; а0-=0,0502 М. 

3. Рассчитайте активности ионов АР+ и SOi- в 0,0047 М р 
творе сульфата алюминия, содержащем 0,01 М И2SО4• Ответ: 
aAJ"' =0,0017 М; аsщ =0,0087 М. 

4. Рассчитайте активности ионов Сан, о- и И30+ в 0,0130 М 
растворе хлорида кальция, содержащем 0,01 М ИСl. Ответ: 
аа,н=0,0062 М; аа-=0,0288 М; ан,о•=0,0086 М. 

5. Рассчитайте реальную константу кислотности азотистой кис
лоты в 0,1000 М растворе хлорида калия. Ответ: К..=8,19·1О- 4. 

6. Рассчитайте реальную константу кислотностИ бензойной кис
лоты СJ!5СООИ в растворе с ионной силой 1=0,05 М. Ответ: 
К..=9,19·1о-s 

7. Рассчитайте реальную константу кислотности и одной кисло
ты Иl04 в присутствии 0,0157 М сульфата натрия, если еню. = 
=0,1000 М. Ответ: Ка=4,44 10- 2 . 

8. Рассчитайте равновесную концентрацию ионов со~- Bk 

0,2000 М растворе (NИ4)2СО3 при рИ 9,00. Ответ: 0,0091 М. ·~ 
9. Рассчитайте равновесную концентрацию ионов HS- в 

0,5000 М растворе (NH4)2S при рН 10,00. Ответ: 0,4988 М. 
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10. Рассчитайте равновесную концентрацию ионов В(ОН)4 
в 0,1000 М растворе тетрабората натрия при рН 9,24. Ответ: 
0,2000 м. 

11. Рассчитайте равновесную концентрацию ИОВОВ CHQzC00-
B 0,5000 М растворе дихлоруксусной кислоты при рН 2,00. Ответ: 
0,4167 м. 

1Z. Рассчитайте равновесную концентрацию ионов HPOi
в 0,1500 М растворе фосфорной кислоты при рН 9,00. Ответ: 
0,1476 М. 

13. При каком значении рН равновесная концентрация ионов 
sz- в 0,1000 М растворе Na2S равна 0,0200 М? Ответ: рН 12,28. 

14. Рассчитайте значение рН, при котором равновесная концент
рация ионов НСОЗ в 0,0100 М растворе Na2C03 равна 0,0080 М? 
Ответ: рН 6,95. 

15. Рассчитайте значение рН, при котором равновесная концент
рация ионов CzOi- в 0,2000 М растворе NazC204 равна 0,0500 М? 
Ответ: рН З, 79. 

16. Рассчитайте значение рН, при котором равновесная концент
радия ионов Н2Р04 в 0,5000 М растворе Na2HP04 равна 0,3540 М? 
Ответ: рН 2,50. 

17. Рассчитайте значение рН, при котором равновесная кон
центрация Н2С4Н406 в 0,0100 М растворе тартрата калия равна 
0,0050 М? Ответ: рН 3,02. 

18. Рассчитайте общую .концентрацию глутарата натрия 
NaOOC(CH2) 3COONa, обеспечивающую при рН 3,00 равновесную 
концентрацию глутарат-иона (СН2)3(СООН-, равную 2,0 ·to- 4 М. 
Ответ: 1,166 М. 

19. Рассчитайте общую концентрацию сульфита натрия, обес
печивающую при рН 7,00 равновесную концентрацию ионов НSОЗ, 
равную 4,0 ·1о-э М. Ответ: 6,48 ·1о-э М. 

ZO. Рассчитайте общую концентрацию лимонной кислоты 
Н3С607Н5, обеспечивающую при рН 5,00 равновесную концентра
цию ионов НС607Н~-, равную 8,0 · I.o- 5 М. Ответ: 1,28 ·10- 4 М. 

Z1. Рассчитайте общую концентрацию дшидроарсената натрия 
NaH2As04, обеспечивающую при рН 3,00 равновесную концент
рацию ионов H2As0;, равную 0,0100 М. Ответ: 0,0117 М. 

Вопросы 

l. Какие растворы называют идеальными? В каких условиях 
реальные растворы можно считать идеальными? 

2. Назовите основные причины отклонения реальных растворов 
от идеальных. 
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3. Наnишите выражения термодинамической, реальной и услов
ной констант равновесия. Какие факторы влияют на их величины? 

4. Как связаны между собой термодинамическая, реальная 
и условная константы равновесия? 

5. Наnишите схемы химических равновесий, существующих 
в водных растворах: а) FeCl3; б) С02; в) H2S03; г) насыщенном 
водном растворе BaS04. 

6. Что такое активность? Как связаны активность ионов и их 
равновесная концентрация? 

7. Что такое коэффициент активности? Что характеризует коэф
фициент активности? 

8. В каких пределах могут изменяться коэффициенты активно
сти? В каких случаях они могут быть больше единицы? 

9. Почему нельзя экспериментально найти коэффициенты актив
ности индивидуальных ионов? 

10. Как связаны индивидуальвые коэффициенты активности со 
средним коэффициентом активности электролита? 

11. Как влияет заряд иона на величину коэффициента актив
ности? 

12. Что такое ионная сила раствора? Какова природа ионной 
силы и ее размерность? 

13. Составьте уравнения для расчета ионной силы в водных 
растворах: а) HN03 +NaN03; б) MgS04 +Na2S04; в) FeCl2+H2S04; 
г) Ag(NНз)i + NH4NOз. 

14. Для какой из написанных ниже реакций константа равнове·· 
сия зависит от ионной силы раствора в наибольшей степени, а для 
какой - в наименьшей: 

а) Cu2 + +4NH3 ~Cu(NHз)~+ 

б) Ва2+ +SO~- ;:BaS04t 
в) Cu2 + +Cl- ;:Cuct+ 
г) Al 3 + +F- ;:AlFн 

15. Составьте уравнение, связывающее ионную силу раствора 
электролита (Кt"+)m(Anm-)" с его концентрацией. 

16. Наnишите выражения для реальных констант следующих 
равновесий: 

нсоон;:нсоо- +Н+ 

NH;t ~NНз+Н+ 
AgCl.r.~Ag+ +0-

В каком направлении изменяются величины реальных констант 
этих равновесий при увеличении ионной силы раствора? 

17. В чем суть условия материального баланса? 
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/ .. -
/18. Jtоставьте уравнения материального баланса по атомам ни

ке.ли--R · аммиаку в водном растворе, содержащем частицы Ni 2 +, 
Ni(NН3)2 +, Ni(NHз)~+, Ni(NHз)~+, Ni(NHз)~+, Ni(NНз)~+, Ni(NН3)~+, 
Ni(OH)+, NН.t. soi-. он-

19. Составьте уравнения материального баланса по атомам 
алюминия и фтора в водном растворе,-·содержащем частицы А13 +, 

AlF2 +, AlFi, A1F3, A1F4, AlF~-. AlF~-. Al(OH)2 +, F-, HF2, 
Al(OH)F +, Al(OH)F2. 

20. Что такое а-коэффициент (молярная доля)? В каких пределах 
могут изменяться величины а-коэффИциента? 

21. Как связан а-коэффициент с коэффициентом конкурирующих 
реакций? 

22. Напишите выражение молярной доли иода в виде 13 через 
равновесные концентрации частиц: 12, 1- и 13 . 

23. Напишите выражение молярной доли этавола в виде триме
ра (ROH)3 в растворе СС14 через равновесные концентрации частиц: 
ROH, (ROH)2, (ROH)3 и (ROH)4• 

24. В чем суть условия электронейтралъности? 
25. Составьте уравнение электронейтралъности для водных 

растворов: а) FeC13 +HC1 с учетом образования частиц FeC12 +, 
FeCli и FeCl3; б) концентрированной соляной кислоты; в) 
СНзСООН+СН3СООNа; г) CuS04+NН3 с учетом образования ко
мплексов и (NH4) 2C03; д) F eCl3 + KSCN в солянокислой среде. 

2.2. Кислотво-основвое равновесие 

Согласно теории Брёнстеда - Лоури, кислота - это вещество, 
способное отдавать протоны (т. е. быть донором), а основание -
в~щество, способное их присоединять (т. е. быть акцептором). Из 
этих определений следует, что кислотно-основная реакция заключа
ется в переносе протона от кислоты к основанию. В кислоmо
основной реакции участвуют две сопряженные кислоmо-основные 
пары, при взаимодействии кислоты и основания образуются новая 
кислота и новое основание: 

НА+ В ~ вн+ + л-
кислота основание кислота основание 

Одним из компонентов кислотно-основной реакции может быть 
растворитель. Различают три вида растворителей: 

амфипротные, т. е. способные принимать и отдавать протоны; 
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nротофильные, т. е. сnособные только nринимать nротоны от 
растворенных uслот, но неспособные отдавать их раствореиным 
основаниям; 

аnротонвые, т. е. неспособные реагировать ни с uслотами, ни 

с основаниями. 

Характеристикой кислотно-основного равновесия для амфи
протных растворителей служит константа автопротолиза Кsн (см. 
nриложеиве VII) 

SH+SH~ SHi + s-
иоп JШопия uon лиата 

Ksн=asн+as- (2.16) 
• 

Силу uслоты или основания в mобом растворителе можно 

охарактеризовать константой равновесия, которая называется со
ответственно константой кислотности Ка или константой основ

ности Кь: 

(2.17) 

Константы кислотности и основности важнейших кислот и ос
нований в воде и некоторых органических растворителях nриведены 

в Приложениях VIII, IX, Х. 
Сила кислоты увеличивается nри растворении в более основном 

растворителе, а сила основания - в более кислотном растворителе. 
Между константами К.. и Кь одной и той же uслотно-основной 

nары в одном и том же растворителе существует nростая зависи

мость: 

(2.18) 

Поведение uслот и оснований в расrворитеЛJIХ с низкой диэлектрической прони
.щемостью осложняется образованием ионных пар и необходимо различать об
разование ионных пар и образование свободных ионов. Схемы кислотно-основных 
реакций в этом случае можно записать: 

иопизация диссоциация 

HA+SH sн;л- sн;+л-

иопизация диссоциация 

B+SH вн+s- вн+ t-s-

Константа ионизации кисяоты НА выражается формулой 

52 



К..ои 

в:овставта дJ!СОциации 

общая в:овставта 

[sн;нл -] КиоиК1QJс 

СНА l+Киои 

Соответствующие выражеви.и для оснований следующие: 

rвн+s-) 

Киои [В) , 

K1QJC 
rвн+нs-J 

Кислоту или основание можно назвать, более или менее условно, 
сильными, если Киои~ 1. Например, в ледяной уксусвой кислоте, 
диэлектричеСIСая провицаемость которой очень низкая (8=6,13), 
хлорная кислота считается сильной, хотя рК., ее общей ковст8.В'IЫ 

составляет всеrо 4,87, так как она находится, в основном, в виде 
ионных пар. Соляная кислота имеет рК.,=8,55, серная кислота
рК.,=7,24. Все основания в ледяной уксусвой кислоте- сильные, 
однако общие константы составляют, например: для трибевзилами
ва рКь= 5,36; для пиридива- 6,10; для аммиака- 6,40; для моче
вины - 10,24. Следует отметить, что в водных растворах числен
ные значения К,. и К" совпадают с численными значениями ковстав

ты диссоциациии K1QJCC. 
Кислотность раствора кислоты рассчитывают по формуле: 

а основания по формуле: 

[SHi]=~, 

[SHi]= Кsн . 

-JКьсв 

Расчет рН. При вычислении рН растворов кислот (оснований) 
необходимо учитывать ионы лиония (лиата), которые образуются 
в результате их взаимодействия с молекулами растворителя, и ионы 

лиония (лиата), которые возникают в результате автопротолиза. 
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Однако в случае сильных кислот (оснований) при их концентрациях. 
выше 10-6 М автопротолиз можно не учитывать. Для слабых 
кислот (оснований) следует учитывать не только их концентрацию, 
но и величину константы кислотности (основности). 

Для силъной кислоты рН рассчитывают по формуле 

рН=рснл, (2.19) 

а рН основания -
рН =рКsн -рев. (2.20) 

Пр.мер 1. РассчитайтерН 1,0 ·to-6 М деrазироваииого водного расrвора HN03• 

Решение. При та.в:ой в:овцеитрацив НNО3 сле.цует учитывать Н30+, вознив:а.ющие 
в результате автопротолиза воды. Запишем уравнение элеJ:I])овейтралъвости дли 
этого расrвора: 

Следовательно, 

отсюда 

Для слабой кислОТЪI, если степень диссоциации a<S%, рН рас
считывают по формуле: 

рН = 1/2 (рКа + рснл), (2.21) 

а ДЛJ1 основания 

рН =рКsн -1/2 (рКь +рев). (2.22) 

При a>S%, поскольку [НА]#:снл([В]#:св), формула расчета 
[SH1") для .IСИСЛОТЫ имеет- вид: 

[SHi] (2.23) 

а дли основания 

[SHi] 
-Кь+Jкt+4Кьсв 

(2.24) 

Для слабых кислот (оснований}, например, в водных растворах 
при К<lо-в и c<l0- 4 М, необходимо учитывать автопротолиз 
растворителя. Для расчета [Н30+] применяют формулу: 
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(НзО+]=J~НА+Кw; (2.25) 

а для основания 

(2.26) 

Првмер 2. Рассчитайте рН этанольноrо раствора ухеусвой J[ИСлоты:: СНА= 
==0,0100 М, рК,.= 10,3. 

Решение. Кислотно-основная реахция протеJСает соrласно уравнению 

СН3СООН+С2НsОН~СНэСОО- +C2HsOH; 

По формуле (2.21) 

рН =Рс2нsан; = I/2(рК,.+рСНА)= 1/2(10,3 +2,0)=6,15. 

Првмер 3. Рассчитайте рН раствора пврв.двна С.sН 5N в безводной ухсусной 
uслоте: св=О,О100 М, рК,.=8,3, рКsн=14,4. 

Решение. Кислотно-основная реахция протеJСает соrласно уравнению 

CsНsN +СН3СООН ~CsНsNН+ +СНэСОО

По формуле (222) 

рН=рСНзСООН; =РКsн-1/2(рКь+Рсв). 

Поско.лы:у рК"=рКsн-рК,., то, следовательно, 

1 1 1 1 
рН =-рКsн +- рК,.--рсв =- (14,4 +8,3- 2,0)= 10,35. 

2 2 2 2 

Првмер 4. СJСолько rраммов твердоrо формвата натрия необходимо добавить 
JC 200,0 мл безводвой муравьиной uслоты (рКsн = 6, 7), чтобы рН пол)'ченноrо 
раствора составил 5,0? Мол. масса (НСООNа) 68. 

Решение. Запишем реu:цию автопротолиза муравьиной uслоты: 

НСООН+НСООН~НСООН; +Нсоо

Кsн =[НСООН;J [НСОО-] 

Оrсюда находим 

Кsн 
[Нсоо-J 

[НСоон;J 

В 200 мл необходимо добавить 

10-6,7 

10-5 

-17 
10 . или 0,01995 м. 

0,01995·0,2·68=0,2713 r. 

Пример 5. Рассчитайте рН 1,0 ·1о-~ М водиоrо раствора rидроксиламина 
NH20H, рК6=8,05. 

Решение. Кислотно-основная реахции в воде протекает соrласно уравнению 

По формуле (2.26) 
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Kw 
[Н~+) 

-Jкьсв+Кw 
рН -рКw+1/21g(Кьсв+Кw)= 

•14+1f21g(9,6·10- 9 ·10-4 +10-14)=7,98. 

В водных растворах амфолитов, т. е. частиц, способных отда
вать и принимать протоны, протекают кислотно-основные реакции 

НА- +Н2О~НзО+ +А2-

НА- +ИзО+ ~Н2А+Н2О 

Концентрацию [ИзО+] рассчитывают по формуле 

К..,1+[НА-) 
(2.27) 

Если К.,, 1 и KD.2 различаются так, что [Н2А] и [А2 -]<<[НА -], 
и если пренебречъ автопротолизом, то при К..., 1 << снл-

(2.28) 

Пр~~~~~ер 6. PaCC'III'JaЙТe рН 0,0100 М водноrо раствора дипщрофосфата натрия; 
дли НзРО4 РК'а,1 =2,15, РК...2=7,21, РК'а.з=12,30. 

Решение. Напишем uслотио-освовные равновесия в растворе 

H2POi +Н2О~НРО~- +НзО+ 

Н2РО; +НзО+~НзРО4+Н2О 

УЧИТЬП18J1, что К..,J-СН,РОi• расчет [ИзО+) сле.цует проводить по формуле 

[ИзО+)= . . -'----'----JКаJК'а2[НА -) J7 1 ·J0- 3 ·6 2·1о-в ·1о- 2 

.К"1+[НА-) 7,1·10-'+10- 2 

=1,6·10- 5; рН=4,79. 

Пример 7. РассчитайтерН 0,0100 М волвоrо раствора ШзСООNН4; РКсн,соон == 
=4,76, рКNН;=9,24. 
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Решение. Напишем uслотио-основные равновесИII в растворе 

NH: +Н2О~NНз+НзО+ 

СНзсоо- +НзО+ ~СНзСООН+Н2О 

В данном CJiyчae р.К"<<lgснА , С.."Iедователъно по формуле (2.28) 

1 1 
рН=- (рКсн соон+РКNН•)=-(4,76+9,24)=7,0. 
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Првмер 8. РассчитайтерН водаого раствора ЛIДрОфосфата aмwoiiiiJI; ДП1[ Н3РО4 
рК.,,t =2,1S, рК.,,2=7,21, РК..,3=12.30; рКNН;=9,24. 

Решепие. Напишем кислотно-основвые равновесия в расrворе 

Nн; +Н2О~Н3О ... +NНз 

нро;- +Н3о+~н2rо; +Н2О 

НРО~- +H:z(>~Po:- +Н30+ 

Часлеввые значения рК.,,2 и рКNН; отличаются ва веаолы:о пopJIДJI:OB от рК.,,3, 

следовательно, рН расrвора будет определяться только первым и вторым равновеси
.ыв: 

рН = 1/2(рК., 2+РКNН+ )-1/2lg2= 1/2(7,21 +9,24)-1/2lg2=8,07. . . 
В смеси кислот (оснований) устанавливаются сложные равнове

сия: кислоты (основания) взаимно nодавляют диссоциацию друr 
друrа и растворителя, nричем диссоциация каждого комnонента 

зависит от силы и концентрации всех комnонентов смеси. Для смеси 
IСИСЛОТ HAt и НА2 с концентрациями с1 и с2 значение [SHi] рас
считывают по формуле 

(2.29) 

Для смеси оснований В1 и В2 с концентрациями с1 и с2 значение 
[SHi] находят по формуле 

[SHi] Кsн 
(2.30) 

11р8мер 9. РаСС'IИТайте величину [Н30+] в водвом расrворе смеси уw:сусвой (НА1) 
и муравьиной (НА~ кислот с концентрацuми с1 =0,1000 М в с2 =0,1000 М; 

К..щ, = 1,74 ·10- 5 и .К..щ, = t,s ·ш-~. 
Решение. Консrанта автопротолиза Kw<<Ka)IA1 и К...нл,. следовательно, 

Буферные растворы. В растворе, содержащем соnряженную кис
лотно-основную пару, устанавливается равновесие: 

НА+Н2О~Н3О+ +А

А- +Н20~НА+ОН-

Расчет рН буферных растворов проводят по формуле 
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С осв: 
pH=pК..+lg-. 

СЮfСЛ 
(2.31) 

Каждый буферный раствор характеризуется буферной емкостью 
(п). Она определяется числом молей эквивалентов сильной кислоТЬI 
или основания, которые нужно добавить, чтобы изменить рН 1 л бу
ферноrо раствора на единицу: 

dc~ dc0~ 
п= ---и п=--. 

dpH dpH 
(2.32) 

Буферную емкость можно также рассчитать по следующим 
формулам: 

(2.33) 

(2.34) 

Првмер 10. Опреде;ште отношение между количествами ацетата натрия и уксус
ной пслоты, необходимое для приrотовления водиого ацетатного буфериого рас
твора с рН 6,00? РКа.сн,соон = 4, 76. 

Решение. По формуле (2.31) 

nсн roo-
pH=p.К"+]g • ' 

nсн,аюн 

lg псн,соо 6,00-4,76= 1,24, 
псн,аюн 

nсн,соо-
17,38. 

псн,соон 

На каждый моль ужеусвой пслоты с.:1едует взпъ 17,38 моль ацетата натрии. 

Пример 11. Рассчитайте рН раствора, полученного смешеннем 20,0 мл 
0,0500 М раствора HCI и 20,0 мл 0,1000 М раствора NaHC03; для Н2СО3 pKo,t =6,35, 
р.К",2 = 1 0,32. 

Решение. После смешении в результате реакции 

нсо; +Н3О+~н2соз+Н2О 

получаем буфериъrй раствор Н2С03 +НСО; с кощентрацией [Н2СО3]=0,02SО М 
и [НСО;J=0,0250 М; общий объем раствора 40,0 мл. Отсюда 

[НСО;J 
pH=pK..,t +lg---=pK..,t =6,35. 

' [Н2СОз] . 
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Пример 12. Какой состав карбоиатноrо буферноrо раствора способен обеспечить 
постоJIИСТВО рН 10,00±0,05 при добавлении к 200,0 мл этоrо раствора 0,0050 моль 
силъноrо основании или кислоты'? ДmL Н2СОз РКа.1 =6.35, РК...2= 10,32. 

Решение. Так как к 200,0 мл было добавлено 5 · 10- 3 моль, то к 1000,0 мл иу::кно 
добавить 2,5 ·10-2 моль. 

По формуле (2.32) 

Ас 2,5 -ш-2 

1t 
АрН 5·10- 2 

0,5. 

Используя формулу (2.34) и считая, что при рН 10,00 буфервый раствор имеет 
состав нсо; +СО~-' рассчитаем Сбуф по формуле (2.34) 

К.,,2Сбуф (Н+) 
1t = 2 3 _:__:.:..:.:__..:: 

' (К.,,2+[Н+])2' 

1t 0,5(4,8·10- 11 +10- 10)2 
Сбуф=(К.,,2+(Н+])2 2'3 F,l(Н+) 0,9920 М. 

~ 2,3·4,8 -ш-11 ·10- 10 

По формуле (2.31) 

rc~-J 
рН =PК...2+lg[НCO;J' 

rco~-J 
lg--=pH-p.К".2=10-10 32= -0,32, 
[НСО;J ' 

rco2 -J 
--3-=04786. 
[НСО;J ' 

Отсюда [Нсо;J=О,67О9 м и rco~-J=0,9920-0,6709=0,3211 м. 

Пример 13. Рассчитайте интервал изменении рН буферноrо раствора 0,4000 М 
по NаНСО3 и 0,5000 М по Na2C03, если .1: 100,0 мл этоrо раствора добавили: 
а) 10,00 ммолъ HCI; б) 40,00 ммолъ NaOH. 

- 0,0100 
Решение. а) Рассчитаем сна= --=0,1000 М. 

0,10 
По формуле (2.33) 

cнco.-croJ- 0,4000·0,5000 
1t=2,3 =2,3 =0,51. 

снrо.- +с~- 0,4000+0,5000 

По формуле (2.32) рассчитаем 

Ас 0,10 
АрН=- =-=0,196=0,20. 

1t 0,51 

Эту задачу можно решить, не прибеrаи к расчету буферной емкости. В исходном 
растворе значение рН равно 

[СО~-] 0,5000 
рН =рК.., 2+lg--- = 10,32+lg--= 10,42. 

· ' [НСО;J 0,4000 
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После добавления 0,1000 М На концентраци11 [НCO;J=O,SOOO М, [Со~-]= 
=0,4000 М, следовательно 

Оiсюда АрН =0,20. 

б) Рассчитаем "Nаон 

0,4000 
pH=10,32+1g--=10,22. 

o,sooo 

4Оо1о- 2 

' 0,4000 м. 
1 1о- 1 

После добавления 0,4000 М NaOH весь NаНСО3 переходит в NazCOз, и обща.11. 
конценrрация Na2C03 в расrворе равна 0,9000 М. В растворе усrанавливаетсJJ 
равновесие 

со~- +Н20=НСО; +OH-

Kw 10-14 
Кь=- 208°10-4 • 

К..;1. 4,8 о 1о-н ' 

Оцеивы степень диссоциации 

J2,08°10 4 

сх, % = 100 = 1,S2o 
0,9 

Так кu: сх < S%, рН расrвора вычисляем по формуле (2022) 

рН =pKw- 1/2(1'Кь+Рсв)= 14,00-1/2(3,68 +0,046)= 12,140 

В исходном расrворе рН = 1 0,42, следовательно, 

АрН= 12,14-10,42=1,720 

Задачи 

1. Рассчитайте рН 1,0 °10- 6 М дегазированного водного рас
твора уксусной кислоты. Ответ: рН 5,99. 

2. РассчитайтерН 0,1000 М водного раствора Na~r04• Ответ: 
рН 9,75. 

3. РассчитайтерН 0,1000 М водного раствора Na2Te03• Ответ: 
рН 10,37. 

о 4. Рассчитайте рН 0,0250 М водного раствора диэтиламина 
(C2Hs}2NH. Ответ: рН 11,69. 

5. Рассчитайте рН 0,1000 М водного раствора тиомочевнны 
SC(NH2) 2• Ответ: рН 7,52. 

6. РассчитайтерН 0,0100 М водного раствора триэтаноламнна 
N(С2Н40Н)з. Ответ: рН9,88. 

7. Рассчитайте рН 0,0100 М водного раствора гуанидина 
(Н2N)zCNH. Ответ: рН 11,99. 

8. Рассчитайте рН 0,0500 М водного раствора хлорида анилиния 
C6H5NH3C1. Ответ: рН 2,96. 
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9. РассчитайтерН 0,1000 М водного раствора тиоциановой кис
лоты. Ответ: рН 1,17. 

10. Рассчитайте рН водного раствора галловой кислоты 
CJI1(0H)3COOH с общей концентрацией: а) 0,0500 М; б) l,O·to- 4 М; 

в) 2,0·10- 7 М. Ответ: рН а) 2,85; б) 4,33; в) 6,62. 
11. Рассчитайте рН водного раствора: а) 0,1000 М триметил

амина; б) 0,1000 М хлорида триметиламмония; в) 5,0 ·1o-s М хло
рида триметиламмония. 01118ет: рН а) 11,41; б) 5,40; в) 6,88. 

11. Рассчитайте рН водного раствора, содержащего в 500 мл 
4,1 г ацетата натрия. 01118ет: рН 8,88. 

13. Рассчитайте рН раствора, полученного смешением равных 
объемов 0,1000 М раствора малоновой кнслоты НООССН2СООН 
и 0,2000 М раствора NaOH. 01118ет: рН 9,18. 

14. РассчитайтерН водного раствора, содержащего: а) 0,0500 М 
ацетата пиридиния; б) смесь 0,0100 М хлорида пиритщния и 0,1000 М 
ацетата натрия. 01118ет: рН а) 4,97; б) 5,71. 

15. РассчитайтерН водного раствора с 0,0100 М концентрацией 
растворенного вещества: а) фосфорной кислоты; б) диrидрофосфа
та натрия; в) гидрафосфата натрия; г) тринатрийфосфата. Ответ: 
а) 2,30; б) 4,68; в) 9,75; г) 12,00. 

16. Рассчитайте рН водного раствора, содержащего 0,0100 М 
HCl и 0,0100 М бензойную кислоту НС7Н"О2 . 01118ет: рН 2,00. 

17. Рассчитайте рН водного раствора, содержащего 0,0010 М 
на и 0,1000 М малеиновую кнслоту HOOCCH=a-ICOOH. Ответ: 
рН 1,96. 

18. РассчитайтерН водного раствора, содержащего 1,0· 10-4 М 
На и 0,1000 М уксусную кислоту. 01118ет: рН 2,86. 

19. Рассчитайте рН 0,0100 М водного раствора хлорида этилам
мания. Ответ: рН 6,39. 

20. РассчитайтерН 0,0100 М водного раствора сульфата уро
тропиния [(CH2)6N4H]zS04• Ответ: рН 3,41. 

11. Рассчитайте общую концентрацию лимонной пслоты в ли
монном соке с рН 2,00, считая, что кислотность его определяется 
только лимонной кислотой. 01118ет: 0,1451 М. 

11. Напишите кнслотно-основную реакцию аминоэтилата на
rрия (NH2rn2a-I20Na) в этиленднамине (NH2a-I2CH2NН2) и рас
читайтерН его 0,0100 М раствора. Ответ: рН 11,37. 

23. Напишите кислотно-основную реакцию хлорной кислоты 
в этаволе и рассчитайтерН 0,0010 М этавольного раствора НС104 
после добавления к нему этилата натрия с 2,0%-ным избытком. 
Ответ: рН 14,30. 

24. Сколько миллиграммов твердого ацетата натрия необходи
.\Ю добавить к 100 мл безводной уксусной кислоты, чтобы рН 
полученного раствора составил 11,00? Ответ: 2,87 мr. 
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25. Сколько миллиграммов твердого хлорида аммония необ
ходимо добавить к 500,0 мл жидкого аммиака, чтобы рН получен
ного раствора составил 3,00? Omseт: 26,15 .мr. 

26. Напишите кислотно-основную реакЦию хлорида анилиния 
C6HsNН3Q в н-бутаноле и рассчитайтерН его 0,0100 М раствора. 
Omseт: рН 2,93. 

27. Напишите IСИслотно-основную реакцию мочевины в безвод
ной муравьиной IСИслоте и рассчитайте рН 0,0100 М раствора. 
Ответ: рН 4,64. 

28. Рассчитайте интервал изменения рН 0,2000 М водного рас
твора Na2B40 7 при добавлении к 250,0 мл его: а) 100,0 ммоль HCl; 
б) 50,0 ммоль NaOH. Ответ: а) АрН 4,53; б) АрН 0,48. 

29. Рассчитайте состав и буферную емкость аммиачного буфер
ного раствора, способного обеспечить постоянство рН 9,25±0,05 
при добавлении к 500,0 мл его 25,0 ммоль NaOH или HCl? Ответ: 
сNН, = 0,87 М; сNН: = 0,87 М; n = 1. 

30. Рассчитайте состав и буферную емкость ацетатного буфер
ного раствора, способного обеспечить постоянство рН 5,00±0,05 
при добавлении к 250,0 мл его 10,0 ммолъ HCl или КОН? Ответ: 
ссн,соон=0,54 М; ссн,соо- =0,96 М; 11:=0,8. 

31. Рассчитайте буферную емкость и интервал изменения рН 
буферного раствора, содержащего 0,0500 М СН3СООН и 0,0500 М 
CH3COONa, если к 200,0 мл его добавили: а) 2,5 ммоль HCl; 
б) 10,00ммолъ HCl. Omseт: n=5,15·10- 2 ; а) АрН 0,21; б) АрН 1,88. 

32. Рассчитайте рН 0,0100 М водного раствора тетрабората 
натрия. Ответ: рН 9,15. 

33. Сколько rраммов твердого гидроксида натрия необходимо 
добавить к 100,0 мл 0,1000 М раствора NН4Cl, чтобы полученный 
раствор имел рН 9,75. Чему равна буферная емкость этого рас
твора? Omsem: ~.он=0,3046 г; 11:=0,04. 

34. Рассчитайте рН и степень диссоциации: а) в 0,1000 М рас
творе СН3СООН; б) если к 100,0 мл этого раствора добавить 30,0 мл 
0,1500 М раствора CH3COONa. Omseт: а) рН 2,88, сх=1,32%; б) рН 
4,41; сх=0,05%. 

35. Рассчитайте рН раствора, полученного при смешении 
210,0 мл 0,1000 М раствора Nа2СОз и а) 90,0 мл 0,1000 М HCl; 
б) 300,0 мл 0,1000 М HQ. Ответ: а) рН 10,44; б) рН 6,47. 

36. Рассчитайте рН раствора, nолученного nри смешении 
30,0 мл 0,1000 М раствора КН2РО4 и а) 25,0 мл 0,2000 М КОН; 
б) 10,0 мл 0,0200 М КОН. Ответ: а) рН 12,60; б) рН 6,06. 



Вопросы 

1. Какие соединения являются в водном растворе кислотами, 
а какие основаниями с точки зрения протолитической теории Брён
стеда - Лоури: HQ04, NН3, СО~-, HS-, Н2С03, NН!, S2 -, 

нсоо-, СНзСООН, H2F2, Н2РО4? 
2. Что такое амфолит? Укажите, какие из приведеиных соедине

ний являются амфолитами: NH,t, НСО], HF2, СН3NН2, Н2Р04, 
нРо~-, CO(NH2)2. нооссн2сн2соо-? 

3. Дайте определение кислотно-основной реакции и сопряжен
ной кислотно-основной пары. 

4. Чем характеризуется сила кислоты и основания? 
5. Как классифицируются растворители по своей способности 

принимать или отдавать протоны? 
6. Какая реакция называется реакцией автопротолиза? 
7. Напишите реаiЩИИ автопротолиза безводной азотной, уксус

ной кислот, жидкоrо аммиака, этилендиамина, н-бутанола. 
8. Какая связь между константой кислотности и константой 

основности сопряженной пары кислота - основание и константой 
автопротолиза растворителя? 

9. От каких факторов зависит поведение кислот и оснований 
в неводных растворителях? 

10. Как влияет диэлектрическая проницаемость растворителя на 
константы диссоциации кислот и оснований? 

11. Назовите самые сильные кислоту и основание в воде, жид
ком аммиаке, в безводной серной кислоте, этаноле. 

12. В каком из растворителей: HN03 (рКsн=2,6), H2S04 (рКsн= 
=3,6), СН3СООН (рКsн=14,4), C2Hs<)H (рКsн=19,0) при одинако
вой концентрации ионов лиония pSHi, равной 7,0, среда будет 
нейтральной, кислой или щелочной? 

13. Что такое нивелирующий и дифференцирующий эффекты 
растворителя? Какой эффект наблюдается в протофильных рас
творителях? 

, 14. Почему в апротонных растворителях нивелирующий эффект 
отсутствует? 

15. Как rотовят буферные растворы? Чем определяется буфер
ное действие этоrо раствора? 

16. Дайте определение буферной емкости. Какие факторы влия
ют на буферную емкость? 

17. В каком интервале рН наблюдается действие буферноrо 
раствора? 

18. Как изменяется рН буферноrо раствора при разбавлении? 
19. Чем объясняется буферное действие амфолитов? 
20. При каком значении рН буферная емкость раствора мак

симальна? 
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2.3. Равновесие реакций 
комплексообразования 

Ионы металлов в растворе всеrда солъватированы, поэтому 
образование комплексов следует представлять как последователь
ное замещение молекул растворителя (воды) (S) во внутренн 
координационной сфере солъватноrо (rидратноrо) комплекса 
молекулы или ионы лиrанда (L): 

MSн+L~MSн_ 1L+S 

MSн-1L+L~MSн-2~+S 

MSLн_ 1 +L~MLн+S 

В разбавленных растворах активность растворителя практич 
постоянна, не всеrда известно число молекул растворителя, со 

ватирующеrо ион, поэтому реакции комплексаобразования обычн 
записывают в следующем виде: 

M+L~ML 

ML+L~M~ 

MLн-1+L~MLн 

Такие равновесия образования комплексов называют ступенча
тыми и характеризуют термодинамическими ступенчатыми кон
стантами устойчивости комплексных соединений: 

К!l =aмLf(aмav 

~ = ймL./( aмLaL) (2.35) 

Реакции комплексаобразования можно описать также суммар
ными равновесиями: 

M+L~ML 

M+2L~ML2 

M+NL=MLн 

и охарактеризовать соответствующими суммарными (общими) кон
стантами устойчивости комплексных соединений: 
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Р~ = К!l = aМLf(aмaL) 
pg =к<i!Ci =аМLJ(амаС> (2.36) 

Если ионная сила раствора отлична от нуля, используют соот
ветствующие реальные константы устойчивости комnлексных со

единений: 

.fЧ=[МL;]/[МL;_J][L]=.I0;>)'мli-I"iL/)'мLp 

ft;= [МLJ/[М] [LJ = Р?УмУUУМL1• 

(2.37) 

(2.38) 

Зная константы устойчивости комплексных соединений и равно
весные концентрации свободного лиrанда, можно рассчитать мо
лярную долю (степень образования) иона металла и любого комп
лексного соединения в растворе: 

<Хм =[М]/ см =[М]/[М] + [МL1]+ [МLJ] + ... + [МLн]= 

=1/1 +Р1 [L]+ftz[L]2 + ... +ftн[L(, 
<rмi.=[МL]/cм=PI [L]/1 +Р1 [L]+ Pz[L]2 + ... + Pн[L]N =Р1 [L]etм, 

<XМL.=[МLJ]fcм=Pz[LJ2/1 + Р1 [L]+ P2[L]2 + ... + Рн[L( =Pz[L]2<Xм, 

<ХМLн= [МLн]/см = ftн[L]N/1 + PI[L]+ Pz[L]2 + ... + ftн[L( = ftн[L]N <Хм 

(2.39) 

или в общем виде: 

(2.40) 

где i изменяется от О до N. 

Пример 1. Рассчитайте степень образовании комплекса FeF з, если известно, что 
равновесная концентрации фторщ-иона в растворе равна 0,0100 М. 

В результате взаимодействИJI Fен и F- в растворе образуются следующие 
комWiексвые соединении: 

3-129 

Fен + F-~ FeFн 

FeF2 + +F- ~FeF; 
FeF; +F- ~FeFз-
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FеFэ+Г ;:FeF~ 

FeFi +Г ;:FeF~-

В приложенив XI првведеВЪiзвачевия Iоистант устойчивости фторидиых IOМПJieJtcoв 
железа: Р1 = 1,10 ·106 ; Pi=5,50 ·1010; Рэ=5,50 ·1013; Р4=5,50·1015 ; Ps= 1,26 ·1016• 

Решение. Степень образования Iомплекса FeF3 равна: 

5,50•1013 ·1·10-6 

=------------------------------------------------------
1 + 1,10·106·1·10-а + 5,5()-1010·1·10-4 + 5,50·1013·1·10- 6 + 5,5()-1015·1·10- 1 + 1,26·1016•}·10-10 

=0,47. 

Пример 2. Какой Jtoмnлeic преобладает в растворе, содержащем 0,0500 М 1:адмии 
(11) и 2,0 М иодида ~:алии? Константы устойчивости иодидиых ~:омплексов Jtадми.и 
раВВЪI: Р1 = 1,91 102 ; Р2=2,69 ·103; Рэ= 3,09 ·10~; Р4=2,57·1О5 • 

Решение. В растворе, содержащем ион Iадми.и и иодид-вон, устававливаютс.а 
следующие равновеси.а: 

Cd2 + +Г;:Cdi+ 
Cdl+ +Г ;:Cdl2 

Cdi2+Г ;:Cdi; 

Cdi; +Г ;:Cdi~-

Рассчитаем полврные доли всех 'lастиц, присутствующих в растворе, пр11В11МЦ по 
p-]=q=2,0 М, пOCJtoл:ьJty q»ca~: 

cro=[Cd)fca~ 1 +PtP-J+P2fГJ2 +PэP-P+P.dl-J~ 
1 = 2,3·10- 7, 

1 + 1,91 ·102 ·2+2,69·103 ·4 +3,09 ·1Q4 ·8+2,57 ·105 ·16 

rz1 =[Cdl+]/ca~ =P1P-Jcro= 1,91 ·102 • 2 · 2,3 ·10- 7 =8,8 ·I0- 5, 

rz2 =[Cdi:iJ/c01 =P2P-J2cro=2,69 ·103 ·4 · 2,3 ·10- 7 =2,5 ·1о- 3, 

rzэ=[Cdi;JicCd =РэР-]3сrо=3,09 ·1()4 ·8 · 2,3 ·I0-7 =5,7·10- 2 , 

rz4=[Cdi~-J/c01 =P4P-J~cro=2,57·I05 ·Iб · 2,3 ·I0-7 =94,6·Jo- 2• 

Т&IИм образом, в растворе преобладает комп.ilекс Cdl~-

Используя уравнение материального баланса, а также степень 
образования, можно рассчитать равновесные концентрации любых 
частиц в растворах комплексных соединений. Для упрощения рас
четов принимают ряд допущений. 

1. Равновесная концентрация свободного лиганда равна его ис
ходной концентрации, если лигаид находится в большом избытке 
по отношению к иону металла. 
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2. При избыrочвой концентрации иона металла можно считать, 
что доминирующим является монолиrандный комплекс. 

3. В разбавленных растворах малоустойчивых комплексных со
единений при отсутствии больших концентраций лиганда маловер~ 
ятно присоединение более чем одного wm двух лигандов. 

ПрD~ер 3. Рассчитайте равновесную J(онцевтрацшо J(Омnле.:са. [Pb(OH)i) в 0,0200 М 
растворе mпрата свинца в присутствии 1,00 М NaOH (/11 =7,94 ·106; Р2 =6,31 ·1010; 
Рэ =2,00 ·10н). 

Решt!IШе. Уравнеиве материалъвоrо баланса для раствора, содер:кащеrо ИОВЪI 

РЬ(П) и он-, имеет вид: 

ерь=[РЬ2 +]+[РЬ(ОН)+]+[РЬ(ОН)i)+[РЬ(ОН)3]. 

Преобразуем это уравнение Т31(ИМ образом, 1JТОбы в нем веизвествой осталась 
ТОЛЪJ(О иаома.и величина [Pb(OH)il. Дт1 этоrо выразим J(Овцевтрации всех друrих 
частиц, исполъзу.и J(ОВставты устойчивости Р1, fh, Рэ: 

[Pb(OH)ii=O,Q200 + ' +1 + =4,80·10- 3 М. /( 
1 7 94 ·106 2,00 ·1011) 

6,31 •1010 6,31·1010 6,31 ·1010 

Пример 4. Рассчитайте равновесную J(онцентрацию ионов Cu(ll) в растворе, 
1 л J(OTOporo содержит 0,1000 моль Cu(N03)2 и 2,0 моль аммиаu.. 

Реше1111е. При столь значительвом избьm:е лиrавда - аммиuа -все иоВЪI 

меди св.изываютс.1. в J(ОМПЛеJ:с Cu(NH3)~+. Равновесие образовании этоrо J(Омпласа, 
J(Оторое можно описать суммарВЪiм уравнением: 

Cu2+ +4NНэ~ Cu(NHэ);+ 

харuтеризуетси J(Овставтой устойчивости 

R
4 

[Cu(NH3);+J 
р 1,1 •1012• 

[Cu 2+] [NНэ]4 

В указаиных услови.их можно приВ.Rтъ, что [Cu(NH3);+J=ca.=0,1000 М; тоrда 

СNНэJ=СЮJ, -4ceu=2,0-4 ·0,1000= 1,60 М. 

Равновесную J(Овцентрацию ионов меди рассчитывают по формуле: 
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Пример 5. СJ:олыю молей NН4SCN необходимо ввести в 1 л S,0·1o-s М 
Hg(N03)ъ чтобы снизить концеН'Iрацию ионов piyrи (11) до 1,0 ·10- 11 М за счет 

образовани11 коМПJiексных ионов Hg(SCN)~- (ft4 =5,90·1019). 

Решени.е. Реакци11 образованиJI комплекса Нgн +4SCN- =Hg(SCN)~- харапе
ризуетсJI константой ero устойчивости 

Оrсюда 

Пример 6. Рассчитайте максимальное зна'Jение рН, при котором в 0,0200 М рас
творе Cd(NOз)2 99,0% кадми11 находита в виде аквакомплекса, а 1,0% - в виде 
rидроксокоМШiекса Cd(OH)• Qgp1 =4,3). 

Решени.е. Составим уравнение материальноrо баланса: cat=[Cd)н +[CdOH•]. 
Из услови11 задачи известно, что [Сd)н=О,ЩОО·О,99=1,98·10-2 М, а [Сdон•]= 
=2,0·10" М. Константа устойчивости присутствующеrо в растворе rидроксокомп
лекса кадмиJ1 

Оrсюда 

[Сdон•] 2.0 ·1о-~ 
[он-] s,1 ·1о- 7• 

р,[Сdн] 1,99·10"·1,98 ·10- 2 

lg[OH-]=-6,30; рН=7;70. 

При протекании конкурирующих реаiЩИЙ с участием иона ме
талла или лиrанда устойчивость комплекса хараiСтеризуют условны
ми константами устойчивости (в этих случаях обычно используют 
общие константы): 

i 

/f;=[МL;]/см (ci)' = Рtхм (a.L)1 =РРа.м a.i "Умl'\ 
"УМL; 

(2.41) 

rде см и с~- общие концентрации всех форм металла и лиrанда, 
несвязанных в комплексе MLj. 

Нанболее распространенные коНIСурирующие реаiЩИИ, в кото
рых может участвовать лиrанд,- кислотно-основные (протониза
ции); ион металла может участвовать в реакциях образования комп
лексов с друrими лигандами (Х), присутствующими в системе. 
Следовательно, условные константы устойчивости комплексов за
висят от рН и состава раствора. В тех случаях, коrда в усло-
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виях задач не приведены данные для расчета ионной силы раство
ра, принимают, что Р0 ~ Р и рассчитывают только молярные 
доли. 

Молярные доли (tХ-IСоэффициенты) вычисляют как 

(2.42) 

(2.43) 

Пример 7. Рассчитайте условную константу устойчивости кОМШiеiСа маrния 

сЭДТА (МgУ2-) при рН 5,00, если константа устойчивостиеrоравна 4,90 ·108, аК".,1 , 
К".а;.. К..,3 , К".а.4 - константы IИСлотности ЭДТА, равны 1,0·10-2 ; 2,1·10- 3; 6,9·10- 7; 

5,5 · 1 О - 11 соответственно. 
Решени.е. ДЛJI расчета условной константы устойчивости комплексоната маrнв.1. 

при рН 5,0 необходимо учесть протекаиве конкурирующей реакции протонизации 
лиrанда. ДЛJI этоrо вычислим моЛ.Rрную долю а.у при рН 5,00 по формуле (2.43) 

а.у=3,5·1о-

Условная константа устойчивости Mgy2- свJIЗаНа с табличной константой устой
чивости следующим образом: 

Следовательно, условная константа устойчивости MgY2 - при рН 5,0 равна 

Р'=4,9·1О1 · 3,5 ·10- 7 =1,7·102 • 

Пример 8. Рассчитайте условную констаmу устойчивости Ag(CN); в присутст
внв 0,0030 М Na2~03 <Рдв<СN)> = 7,08 · 1019, РАв<s,о,)- =6,61 ·101 , Рдв<s,о,)~- = 
=2.88 · 1013, Рдв<S.о.J~- = 1,41 · 1014). 

Решени.е. ДЛJI расчета условной константы устойчивости Ag(CN); в данном 
случае следует учитывать протекаиве конкурирующей реакции образованв• комплек

са Ag(~03)~- по следующим стадиям: 

дg+ +S20~- ~Ag(S20з)

Ag(S203)- + S20~-~ Ag(S20з)~

Ag(S203)~- +~0~- ~Ag(S20э)~-

Составим уравнение материальноrо баланса: 

Рассчитаем молярную до."ПО иона серебра (а.лк·) в растворе Na2S20 3, принимая, 
что [~o~-J=c(S2o~-)=З,o tо-э М: 
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адв• =[Аg+]/сдв 
l + р,[Ц>~ -] + P2fS20~ -]2 + Рэ[S:!О~ -]3 

1 

Поаолы:у Р'дв(СNJ; =РлJ(СNJ;адв•. то получим: 

р' -=708•1019 "3 8·10-9 =2 7•1011 
Аи(СN)2 • • • • 

Задачи 

1. Рассчитайте условную константу устойчивости Al{H2P04) при 

рН 6,00. Ответ: 1 ,2. 
1. Рассчитайте условную константу устойчивости HgBr4 в при

сутствии 0,0010 М KCl. Ответ: 2,5 ·1014• 

3. Рассчитайте условную константу устойчивости комплексона
та кадмия в 0,0100 М растворе KCN. Ответ: 2,8 ·104 . 

4. Рассчитайте равновесную концентрацию Hg(ll) в 0,0100 М 
растворе Hg(N0з)2 в присутствии 0,0800 М Кl. Ответ: 5,8 ·10- 27 М. 

5. Рассчитайте равновесную концентрацию Ag(l) в растворе, 
содержащем 0,10 М Ag{NH3)i и 0,50 М NH3• Ответ: 2,4 ·ю-в М. 

6. Рассчитайте равновесную концентрацию Cu(l) в 0,6000 М рас
творе K 2Cu(CN)3, к которому добавили 0,0050 М раствор цианяда 
калия. Ответ: 2,4 · 10-24 М. 

7. Рассчитайте равновесную концентрацию Co(II) в растворе, 
содержащем 25,96 r/л хлорида кобальта и 2,8 М аммиака, если 
считать, что в растворе образуются комплексные ионы Co(NH3) 2 + 

Ответ: 8,5 ·10- 7 М. 
8. Рассчитайте равновесную концентрацию Cd{C20 4) в 0,0100 М 

растворе нитрата кадмия в присутствии 0,50 М оксалата натрия. 
Ответ: 2,1 10-4 М. 

9. Рассчитайте равновесные концентрации Ag(l), AgNНj, 
Ag(NHэ)i и NНз в растворе, содержащем 0,0500 М [Аg(NН3)2]NОз
Ответ: 3,1 10-4 ; 1,9 ·ю- 3; 4,8 ·10- 2 ; 3,0 ·10- 3 м. 

10. Рассчитайте равновесные концентрации Fe(II), FeQ +, FeCl2, 
а-' получившиеся после растворения в 10 мл 2,0 м соляной 
кислоты 0,1270 r хлорида железа. Ответ: 6,2 ·10- 3; 2,9 · 10- 2 ; 

6,5 ·1о- 2 ; 2,о м. 
11. Рассчитайте концентрацию несвязанного в комплекс никеля 

в растворе, полученном при смешении 25,0 мл 0,05 М хлорида 
никеля и 25,0 мл 0,50 М раствора NaOH. Ответ: 2,2 · 10- 11 . 
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12. Рассчитайте степени образования Cu(NHз)~+ и Cu{NН3)~+ 
в растворе с равновесной концентрацией аммиака 0,10 М. Ответ: 
9,8%, 90,0%. 

-13. Рассчитайте степень образования Cd(CN)~- в растворе, об
разовавшемся при прибавлении к 0,0010 М раствору кадмия (II) 0,2 М 
цианида калия. Ответ: 98,9%. 

14. Сколькомолей NaF нужно ввести в 100 мл 1,0·10- 3 М рас
твор LaCl3 при рН 3,00, чтобы понизить концентрацию La(Ill) до 
1,0 ·10- 6 М за счет образования комплекса LaF2 +? Ответ: 
0,068 моль. 

15. Сколько rраммов N а ОН необходимо для образования 
Zn(OH}i- из 50,0 мл 0,8 М ZnC12, если концентрация Zn2+ в конеч
ном растворе не превышает 1,0 · 10- 13 М. (Мол. масса NaOH= 
=39,98.) Ответ: 7,14 r. 

16. Сколько миллилитров 2,0 М раствора NН3 необходимо до
бавить к 200 мл 0,0500 М раствора AgN03, чтобы концентрация 

иона серебра понизилась до 1,0 ·Io-s М? Ответ: 11,76 мл. 
17. Сколькомолей КОН необходимо добавить к 1 л 0,0560 М 

раствору Pb(N03h, чтобы равновесная концентрация ионов Pb(II) 
понизилась до 3,5·1o-s М за счет образования РЬ(ОН)]? Ответ: 
0,17 моль. 

18. В 0,50 М растворе KBr содержится 0,0100 М PbBr~-. Какую 
концентрацию иодид-иона надо создать в растворе, чтобы кон
центрация указанноrо комплексноrо соединения понизилась до 

1,0 ·10- 4 М за счет образования комплекса PbBr~-? Ответ: 
0,90 м. 

19. В 1,0 М растворе KSCN содержится 0,0100 М Аg(SСN)1-
Сколько миллилитров 2 М раствора KCN надо добавить к 
100 мл этоrо раствора, чтобы концентрация Ag(SCN):- по
низилась до 1,0 ·10-4 М за счет образования комплекса Ag(CN)1-? 
Ответ: 3,54 мл. 

20. Рассчитайте рН, при котором в растворе, содержащем 
0,0100 М FeCl3 и 0,1000 М NaH2P04, 99% железа (III) находится 
в виде комплекса FeНPO.,t. Ответ: рН 1,58. 

Вопросы 

1. Назовите основные признаки комплексного соединения. 
2. Что такое координационное число? Чем определяются мак

симальное и характеристическое координационные числа? Приведи
те примеры. 

3. Чем определяется девтатиость лиrанда? Ответ поясните при
мерами. 
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4. На каких принципах может быть основана классификация 
комплексных соединений? 

5. Назовите основные типы комплексных соединений. Приведи
те примеры. 

6. Что такое ионный ассоциат? Приведите примеры. 
7. Приведите примеры внутри- и внеiiШесферных коМШiексных 

соединений. 
8. Приведите примеры однородно- и смешанолигандных комп

лексных соединений. 
9. Что такое полиядерные комплексные соединения? Приведите 

примеры гомо- и гетерополиядерных комплексов. 

10. Чем отличаются ступенчатые и общие константы устойчиво
сти коМШiексных соединений? Ответ поясните примерами. 

11. Напишите выражения для k3 и fJs и уравнения реакций об
разования соответствующих комплексов в системе железо QII) -
фторид-ион. 

12. Напишите выражения для k4 и /J3 и соответствующие равно
весия при образовании комплекса Fe(SCN)~-. 

13. Назовите факторы, влияющие на устойчивость коМШiексных 
соединений. Ответ поясните примерами. 

14. Какие комплексы относятся к лабильным, а какие к инерт
ным? Приведите примеры. 

15. Что такое хелат? В чем проявляется хелатный эффект? Ответ 
поясните примерами. 

16. Какие соединения называются внутрикоМШiексными? Приве
дите примеры. 

17. Назовите основные факторы, определяющие реакционную 
способность органического реагента. Ответ поясните примерами. 

18. Чем объясняется окраска комплексов переходных металлов 
с неокрашенными лигандами? 

19. Как можно повысить растворимость органических реаген
тов? 

20. Какие группы металлов преимущественно взаимодействуют 
с кислород-, азот- и серосодержащими органическими реагентами? 
Приведите примеры. 

21. Какие свойства комплексных соединений имеют наибольшее 
значение для обнаружения и разделения ионов? 

22. Приведите примеры практическ-ого использования реакций 
компле~сообразования для разделения катионов. 

23. Приведите примеры использования реакций комплексаоб
разования для маскирования мешающих ионов при определении 

ионов никеля, кобальта, меди, кадмия. 
24. Приведите примеры использования комплексных соединений 

для определения элементов. 
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2.4. Окислительно-восстановиrельное 
равновесие 

Зависимость окислительно-восстановительного потенциала Е 

обратимой полуреакции Ох+ ne ~ Red от активностей окисленной 
(Ох) и восстановленной (Red) форм и температуры выражается 
уравнением Нернста: 

r.o RT ао" 
EoJ:[R.л. = r..oJ:[R.л. + -ln -. 

nF йRcd 
(2.44) 

Если полуреакция протекает с изменением чисЛа частиц окислен
ной и восстановленной форм: тОх + ne = k Red, то активности вхо
дят в уравнение Нернста в степенях, соответствующих стехиомет
ричесiСИМ коэффициентам: 

r r.o RTl at)" 
.L.OJ:fRcd = r..oJ:fRcd +- n ~. 

nF аi.л. 

Если в уравнение полуреакции входят ионы водорода, лиrанд 
или какие-либо друтие частицы, то их активность также следует 
включать в уравнение Нернста. 

Величина стандартного потенциала ~fRrsJ. характеризует окис
лительно-восстановительную способность пары Ox/Red. Он равен 
равновесному потенциалу системы при активностях всех участву

ющих в полуреаiЩии частиц, равных 1 М. 
При подстановке численных значений констант (R и F) и перехо

де к десятичному логарифму при 25 ос уравнение Нернста принима
етвид 

0,059 аа" 
EaJ:[Rcd = Eg"/Rcd + -~ lg -. 

11 йRrsJ. 

(2.45) 

При 20 ос предлогарифмический множитель в формуле (2.45) равен 
0,058/n. 

Стандартный потенциал полуреа:кции, которую можно получить 
сочетанием двух и более промежуточных полуреакций, вычисляют 
по формуле: 

:[п;Щ 

Щ=j_-, 

:[п; 

(2.46) 
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rде Е~ - стандартный потенциал суммарной полуреакции; Щ -
стандартный потенциал промежуточной полуреакции; n; - число 
электронов, участвующих в промежуточной полуреакции. 

Пример 1. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции 

исходи из стандартных потенциалов ~r,o~-/Cr>+ = 1,33 В и E'Cr .. /Cr" = -0,41 В. 
Решение. Полуреа.пtИЮ, потенциал которой требуется рассчитать, можно пред

ставить в виде суммы двух полуреакций 

'
Cr20~- +14н+ +бе ~2Сrн +7Н20 

2 Cr3 + +е ~Cr2 + 

Cr20~- + 14Н+ +8е ~2Cr2 + +7Н20 

позтому стандартный потенциал этой полуреакции находим по формуле (2.46) 

2Е'еrн /Cr" + бЕ'еr o•-ter .. 
E'er,o~-fCr•• 8 ' 7 0,895 В. 

Величина ставдартноrо потенциала зависит от формы сущест
вования компонентов полуреакции. Окисленная и восстановленная 
формы моrут вступать в кислотно-основные реакции, образовывать 
комплексы или малорастворимые соединения. Рассмотрим случай, 
коrда окисленная форма образует комплекс OxLm. причем cL>>c0". 
Из выражения для константы устойчивости комплекса 

получим 

Подставим выражение для йох в уравнение Нернста (2.45) 

r() 0,059! llod.m 
EOJ:L"JR.r.d = .C.ihJRed + -- g · 

п aRr.dP",c/L 

При условии, что активности всех компонентов равны l М, по
лучаем: 

0,059 
~d /Red = ~/Red- --lg fJт· 

т n 
(2.47) 
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Если в коМШiекс свJIЗана восстановленная форма, то несложно 
показать, что 

0,059 
~zfR.alLJc = EOx/Ral +--lg {Jk, 

11 

и, если обе формы связаны в комплексы, то 

о,О59 Р~с 
.ьgd.mfR.alLJc = E&:/Ral + --lg-· 

11 Pm 

Пр8Мер 2.. Рассчитайте сrандартный потенциал полуреапQПI 

Со(NНз):+ +е~Со(NНз)~+ 

(2.48) 

(2.49) 

исходи из величии EJCo"'Jeo>+ = 1,81 В; Co(NH3):+ -IgP6=33,66 и Со(NНз)~+ -lgP6= 
=4,39. 

Решение. Стандартный потенциал рассЧИlЬlваем по формуле (2.49), пОСJ:ольку 
обе формы пары Со3 + /Со2 + свJ133.НЪ1 в комплексные соединения: 

2 45 -ю~ 
EJCo(NН.J'•/Co(NН )>+=l,81+0,059lg ' =0,083 В. 

• • • 4,57 ·1033 

Пример 3. Рассчитайте условную константу устойчивости при рН 5,00 ~:омплек
соната CuY2 -, исходи из величии сrандартных потенциалов EJeu•·,a.=0,337 В 
и EJeuv•-JCu= -0,218 в. 

Решение. По условию задачи окислениая форма образует комплексное соедине
ние, поэтому для расчета 1:онстаиты устойчивости воспользуемся уравнением (2.47) 

0,059 
-0,218 =0,337 ---lgPeuv•-, 

2 

ОТJ:уда Peuv•-=6,5·1018. По табл. 13 (Прило:кение) находим величину молярной 
доли У'~- при рН 5,00- сху•- =3,5 ·10- 7 и рассчитываем условную ~:онсrаиту устой
чивости 

Существенное влияние на величину стандартноrо потенциала 
оказывает также образование малорастворимоrо соединения. Пусть 
окисленная форма образует малорастворимое соединение ОхА",, 
тоrда выражение для аа" запишется как 

- ~. OI<A 
аох----. 

dД 

Подставим это выражение в уравнение Нернста (2.45) 
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,.. - - - - J;"() 0,0591 ~ 
~cd -.L>(hjR.cd +-- g --. 

n aR~ 

При aRcd =ал= 1 получим уравнение для расчета ставдартноrо по
тенциала пары OxAm/Red: 

0,059 
.EgкA"JR.cd = E8x/Rcd + -lg К?. 

n 
(2.50) 

Аналоrично можно вывести формулу для расчета стандартноrо 
потенциала пары Ox/RedAI,: 

Пример 4. Рассчитайте стандартный потенциал полуреuцви 

еuн +Br- +е ~CuВr 

исходи из величин Eleu••,a.• =0,153 В и ~euвr=5,25 ·10- 9 • 

(2.51) 

Решение. По условию задачи малорастворимое соединение образует воссrанов
ленна.к форма оJrИслителъно-восстановительной пары, следовательно, расчет стан
дартноrо потенциала проводим по формуле (2.51) 

E~a!Ak =0,153 B-0,059lg 5,25 ·I0-9 =0,642 В. 

Если окисленная или восстановленная форма или обе формы 
одновременно принимают участие в кислотно-основных реакциях, 

то стандартные потенциалы рассчитывают, используя константы 

этих реаiСЦИЙ. Так, для полуреакции 

HOx+ne ~Red+H+ 

уравнение Нернста запшпется следующим образом: 

Е _ Ео O,OS9l К::аfюr. 
H<h/Rcd- (hjRcd + -- g ---, 

n йн•йRсd 

rде ао.. выражена из константы кислотности НОх: 

ко= ао..ан· 
Q • 

Откуда 

ан о.. 

о о 0,059 и() 
Eнor.fНRcd = Ear.JRcd +--lg r...t,. 

n 
(2.52) 

Подобным образом выводятся уравнения для расчета стандарт
ноrо потенциала полуреакции, в которой протонируется восстанов

ленная форма: 
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о Е"() 0,059 pQ 
Еож/НR..еd = LOz/Red - --1g .n.. 

n 

и обе формы одновременно: 

r.O r.O 0,059 К::.нах 
..C..ifOx/НRed = Liл.JR.aJ + --1g --. 

n К::,нRеd 

Пример 5. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции 

ecJIИ известны EJso:-JS•- =0,149 В и EJ а.нs-"" 1,3 ·10- 13. 

(2.53) 

(2.54) 

Решение. Рассчитываем сrандартный потенциал, испоJIЬзуи уравнение (2.53), 
поскоJIЬку восстаноВJiеннаи форма находитс.к в протонированном состо.IПIИи: 

0,059 
EJso• fНs-=0,149---lgl,3·10- 13 =0,244 В. 

• 8 

В реальных условиях окислительно-восстановительную способ
ность пары характеризует величина формальноrо (реальноrо) по
тенциала JfJ'. Он равен равновесному потенциалу, коrда общие 
концентрации окисленной и восстановленной форм равны 1 М, 
а концентрации всех друrих веществ, участвующих в окислительно

восстановительном равновесии, известны. 

Из уравнения Нернста (2.45) леrко показать, что формальный 
потенциал зависит от коэффициентов активности окисленной и вос
становленной форм, т. е. от ионной силы раствора: 

r.() 0,0591 }'Ох 0,0591 [Ох] 
~ш=Liл./Red+- g-+- g--; 

n }'Red n [Red] 

Е"()• r.O 0,059 1 }'ах 
Loz{Ral = LO..JRal + -- g -. 

n }'RaJ 

Если влиянием ионной силы пренебречь, то формальный потен
циал равен стандартному. На праiСтИIСе точность такоrо приближе
ния, как правило, оказывается достаточной, и ДJIЯ расчетов вместо 
активностей используют равновесные концентрапии. 

Часто в окислительно-восстановительной полуреакции участву
ют ионы водорода. Так, ДJIЯ полуреакции 

Ox+mH+ +ne~Red 

уравнение Нернста имеет вид: 

Е -Е:, + Q,Q~~ 1 {~}_ [Н +]m 
Ox/Ral - Oz{Ral n g (Red) ' (2.55) 
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а при равенстве концентраций окисленной и восстановленной форм 
1 М, получаем уравнение для расчета формального потенциала: 

r.Ot r.() 0,059 + т r.() т 
LiлJR.м =.c.oкfRod +-lg [Н ] = LбxJRod- 0,059- рН. 

n n 

Првмер 6. Рассчитай-rе формальный потенциал полуреакции 

210; + 12Н+ + lOe~I2+6H20 

(2.56) 

в растворе, в котором потенциал водородноrо элеltТ])ода равен -0,30 В, fi!ю;{l,"" 
=1,20 в. 

Решение. Из уравнения Нервста для потенциала водородноrо электрода 

Ен+{Н, =~+{Н, +0,0591gан· =0-0,059рН = -0,30 В 

находим величину рН 5,00 раствора. ДJI.в расчета формального потенциала исполь
зуем уравнение (2.56): 

6 
fi!'10-fl =1,20-0,059-5,00=0,846 в. 

• • 5 

В условиях комплексообразования окисленной формы для полу
реакции 

OxLm+ne ~Red+mL 

можно записать уравнение: 

0,059 [OxL"J 
Eou..mfRod =g>Od.mfRod +--lg ---

n [Red][I.Г 

Откуда при [OxLm]=[Red]= 1 М формальный потенциал определя
ется выражением: 

~dm/Rod = g>OxL",/Rod- 0,059lg [L]m (2.5l 

Аналогично получаем уравнение для фо;мального потенциала полуl 
реакции в условиях комплексообразования восстановленной формы: 

0,059 t 
_E(>~odLk = ~afRodLk +-lg [L 

n 
(2.58) 

Првмер 7. Рассчитайте формальный потенциал пары FeF~-/Fен, если равновес
на.в концентра~ фторида натрии в растворе равна 0,50 М, Щe .. fFe>+ =0,771 В, 
ff'Fи~- = 1,26 · 10 . 

Решение. Окислеиная форма железа в давиых условиях связана в комплекс 
с фторид-ионами, поэтому формальный потенциал полуреакции выражается через 
уравнение (2.57) 

fiJ'FeF:- fFe•• =0,771-0,0591g 1,26 · 1016 -0,0591g(0,50)5 = -0,091 В. 
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Для полуреакции, в которой окисленная форма образует мало
расrворимое соединение ОхА + ne = Red +А, уравнение Нернста мо
хаю записать в виде 

Е ~ 0,0591 1 
o.A.{Red = o.A.{Red + -n- g (А] [Red] • 

При равенсrве концентрации восстановленной формы 1 М из этого 
выражения получают уравнение для расчета формального потенци
ала пары OxA/Red: 

r.O• r.() 0,059 1 А L:.OxA[Red = r..axA/Red-~ g [ ]. (2.59) 
n 

Подобным образом выводится уравнение для расчета формального 
потенциала пары Ox/RedA, где воссrановленная форма является 
малорасrворимым соеДИ1Iением: 

, 0,059 
~fRedA = ~>1/R.r.dA +~ 1g [А]. 

n 

IIpllмep 8. Рассчитайте формальный потенциал пoлypeaiЦIIII 

еuн +Г +е ~Cul 

(2.60) 

в 2,0 М растворе иодида u..лиа, исходи из величин EJeu••Ja.+=0,153 В и ~eu1 = 
=1l·IO-t2 . 

'Решени;. По условию задачи малорастворимое соединение образует восстанов
левнu форма окислительно-восстановительной пары. следовательно, расчет, реаль
ноrо потенциала проводим по формулам (2.51) и (2.60): 

EJQ. .. /Cu1 =0,I5з-o,o59Ig 1.1 to- 12 +0,059Ig2,0=0,859 в. 

Окислительно-восстановите.IJЪная реакция является сочетанием 
двух полуреакций. Направление и г лубива протекания реакции 
определяются величиной консrанты равновесия, которая связана 
с разносrыо сrандартньrх потенциалов окислителя и воссrанови

теля соотношением: 

lgк?. = nыtJ 
JIIUIR 0,059' 

(2.61) 

где n - общее число электронов, участвующих в реакции окисле
ния- воссrановления (наименьшее общее кратное). Условную кон
станту равновесия, определяющую направление и rлубину окис
лительно-воссrановительной реакции в реальных условиях, рассчи
тывают через разносrь формальньrх потенциалов: 

ni'.EJ' 
lgKpuи= о,о59. (2.62) 
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Если величина Крои); 1 (Шiи АЕ'>О), то реакция протекает слева 
направо, при к;,._< 1 (или АЕ <О) - в обратном направлении. 

Првмер 9. Вычислите равновесные ~:овцевтрацив ионов Fe(IП), Fe(ll), Mn(ll) 
и Mno; в расrворе, получеввом при смешивании 20,0 мл 0,100 М расrвора КМnО4 
и20,0 мл 0,100М раствораFеSО4 прирН О. ~Мп04/Мn••= 1,51 В, ~Fe>+/Fe>+=0,771 В. 

Решение. Кокцентрации ионов nосле смешивании растворов рuвы: 

c(КМn04)=S,O·I0- 2 М; c(FeS04)=5,0·10-2 М. 

Константа равновесии реакции, протекающей в расrворе 

MnO~ +5Fe2+ + 8Н+~мnн + 5Fен +4Н20 

при рН О выражается через разность стандартных потенциалов полуреакций [см. 
уравнение (2.61)] 

J'O (1,51-0, 771). 5 
lg • '"рои 62,6. 

0,059 

БольmВJI веJIИ'Ш.на константы свидетельствует о том, что реаrщии идет практичесв:и 
до конца и, учитываи ее стехиометрию, можно считать, что 

[Мnн]= 1,0·10-2 М; [Fен]=5,0 ·10- 2 М; [МnO;J =4,0·10- 2 М. 

Исходи из веJIИ'ШВЫ константы равновесИJI реа1ЩИИ 

[Мn2+J[Feн]s 
К=-------

[МnО;J[Fен]s[Н+]в 

находим [Fен] = 1,1 ·I0- 14 М. 

Првмер 10. Рассчитайте 1:онстанту равновесИJI реакции между ионами 10; и Г, 
используя условИJI примера 6. При каком значении рН реаJЩИи не проходит (К~l)? 
~15/I =0,536 в. 

Решение. Дли расчета константы равновесии при заданных условиИJt воспользу
емся формулой (2.62) 

5. (0,846- 0,536) 
lg к;.... 0,059 26,3, 

К=1 при ~'10-fl -~1-fl-=0, т. е. • • • 
6 

1,20-0,059-рН-0,536=0. 
5 

Откуда находим рН 9,38, следовательно, реаrщия не проходит при рН~9,38. 

Окислительно-восстановительная реаiСЦия может протекать 
в электрохимической ячеЙIСе, которая состоит из двух электродов, 
опущенных в раствор электролита. На электродах протекает соот
ветствующая полуреакция. Электрод, на котором происходит окис
ление, является анодом, на котором происходит восстановление 

катодом. 
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Разность nотеiЩиалов катода (EJ и анода (EJ определяет элек
тродвижущую силу (ЭДС) ячеЙIСИ. Если ЭДС=Е..-Е.>О, то опс
лительно-восстановительная реаiСПИя nротекает самопроизвольно 

11 электрохимическая ячеЙIСа является rальваническим элементом. 
Если ЭДС<О, то реакция nротекает в ячейке только nри подаче 
энерrии от внепшеrо источника. Такая ячейка называется электро
литической. 

Схематичесп электрохимическую ячейку записывают слева на
право: анод, rранiЩа раздела фаз (вертикальная черта), электролит, 
солевой мостик (двойная вертикальная черта), электролит, rраница 
раздела фаз, катод. 

Пример 11. Рассчитайте ЭДС электрохимическ:ой ячейки 

Pt 1 vон (0,25 М), vн (0,10 М), н+ (0,001 М) 1111н (0,10 М), Т1 + (0,05 М) 1 Pt 

и укажите, JIВJIЯется ли она салъваническим элемеиrом или электролитичесв:ой ячей
кой. 

EJvo••JV'•=0,361 В; EJТiнrn•=1,25 В. 

Решение. Рассчиrаем потенциалы анода и катода, используи уравнеИИJI (2.55) 
и (2.45) соответственно. 

и 

и 

На аноде 

На катоде 

0,25 2 
Ea=0,36+0,059lg-(O,OOI) =0,036 В. 

0,10 

0,059 0,10 
E.=1,25+--lg-=1,26 в. 

2 0,05 

Рассчитаем ЭДС ячейки: 

ЭДС=Е,.-Е"=1,26-0,03=1,23 В. 

ЭДС>О, следовательно, ячейка JШлиется гальваническим элемеиrом. 

Значения стандартных и формальных nотенциалов nриведсны 
в приложении XIV. 

Задачи 

1. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции H2S03 + 
+6Н+ +6е=Н2S+ЗН20, исходя из стандартных потенциалов ~{Н,s 
И ~,so,rs· Ответ: 0,346 В. 
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2. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции Cu2 + +31- + 
+e=Cui+IЗ, исходя из величины стандарmого потенциала парЬl 
Cu(II)/Cu(I). Ответ: 0,859 В. 

3. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции Ag2C204 + 
+ 2е =2Ag + ezoi-, зная величину стандартного потенциала пары 
Ag(I)/Ag. Ответ: 0,492 В. 

4. Рассчитайте стандарmый потенциал полуреакции Al(OH)4 + 
+ 3е =Al + 40Н-, исходя из величины стандартного потенциала 
полуреакции Аlн +3e=Al. Ответ: -2,309 В. 

5. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции Hgl1- + 2е = 
=Hg+41-, если известен стандартный потенциал полуреакции 

Hg2 + +2e=Hg. Ответ: -0,036 В. 
6. Рассчитайте стандартный потенциал полуреакции 2HN02 + 

+6Н+ +6e=N2+4H20, зная стандартный потенциал полуреакции 
2N02 +8Н+ +6e=N2+4H20. Ответ: 1,457 В. 

7. Рассчитайте стандарmый потенциал полуреакции 
H2As04 +2е+3Н+ =H3As03 +H20, исходя из величины стандарт
ного потенциала пары HAsOi -/НзАs03• Ответ: 0,676 В. 

8. Рассчитайте произведение растворимости Аg~г04, зная вели
чину стандартного потенциала полуреакции Ag~r04 +2e=2Ag+ 
+Croi-. Ответ: 1,08·10-12• 

9. Рассчитайте константу устойчивости комплекса Cd(CN)i-, 
если известен стандартный потенциал полуреакции Cd(CN)1- + 2е = 
=Cd+4CN- Ответ: 6,51 1018. 

10. Стандартный потенциал полуреакции 2Н20+2е=Н2+20Н
равен - 0,826. Рассчитайте константу автопротолиза воды. Ответ: 
1,о·1о-•4• 

11. Рассчитайте формальный потенциал полуреакции Cu2 + + 
+Cl- +e=CuCl в 0,5 М растворе HCl, исходя из величины стан
дартного потенциала полуреакции Cu2+ +е=Си+ Ответ: 0,484 В. 

12. Рассчитайте формальвый потенциал полуреакции Cu(NHз)1 + + 
+e=Cu(NH3)i +2NH3 в 2,0 М растворе аммиака, исходя из стан
дарmого потенциала пары Cu(II)/Cu(l). Ответ: -0,076 В. 

13. Рассчитайте формальный потенциал полуреакции SOi- + 
+4Н+ +2e=H2S03 +H20 при рН 1,00. Ответ: 0,052 В. 

14. Рассчитайте равновесные концентрации ионов Cd(ll) и Fе(П) 
после встряхивания 0,05 М раствора CdS04 с избытком железных 

опилок. Ответ: [Cd2 +]=2,2 ·lo- 3 М; [Fe2 +]=4,8 ·Io- 2 М. 
15. Рассчитайте константу равновесия и определите направление 

реакции 
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nри а) рН - 0,6; б) рН 5,0. Ответ: а) 92,5, слева направо; б) 
6,0· 1.0-10, справа налево. 

16. Рассчитайте константу равновесия реакции между ионами 
Br03 и вr- при рН 2,0. Укажите фактор эквивалентности окисли
теля. Ответ: 4,6 · 1024; f = 1/5. 

17. Возможна ли реакция между H2Se03 и Br--ионами в раст
воре, в котором потенциал водородного электрода равен - 0,02 В? 
Ответ nодтвердите расчетом. Ответ: невозможна, так как 

lgК'= -24,9. 
18. Рассчитайте константу равновесия реакции между ионами 

UO~ + и Cu(II) в растворе, в котором потенциал водородного элек
трода равен + 0,05 В. При каком значении рН реакция не проис
ходит (К~ 1)? Ответ: 3,3 ·109 ; реакция не происходит nри рН~ 1,53. 

19. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента и константу рав
новесия, протекающей в нем реакции: 

Zn 1 ZnCl2 (0,02 М) 11 PbS04, Na2S04 (0,10 М) 1 РЬ 

Ответ: 0,487 В; 6,3 ·1013• 

20. Рассчитайте ЭДС электрохимической ячейки: 

а) Ag 1 AgN03 (0,010 М), NH3 (0,50 М) 11 Hg2Cl2, KCl (0,10 М) 1 Hg; 

б) HgiHg2S04, SOi- (2,0 М) 11 AgCl, KCl (0,10 M)IAg 

и укажите, является ли она гальваническим элементом или э.цектро

литической ячейкой. Ответ: а) 0,018 В, галъваничосiСий элемент; б) 
-0,314 В, электролитическая ячейка. 

21. Рассчитайте константу диссоциации слабой кислоты НА, 
если ЭДС гальванического элемента 

Pt, Н2 (1 атм) 1 НА (0,50 М) 11 AgCl, NaCl (1,0 М) IAg 

равна 0,568 В. Ответ: 4,72·10- 12• 

Вопросы 

1. Напишите уравнение Нернста и поясните значения всех входя
щих в него величин. 

2. Что такое обратимая окислительно-восстановительная си
стема? 

3. Что такое стандартный потенциал окислительно-восстанови
тельной полуреакции? 

4. Какие факторы влияют на величину стандартного потенци
ала? 
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5. Что такое реальный потенциал оmслительно-воссrановителъ-
ной полуреакции? 

6. Какие факторы влияют на величину реального потенциала? 
7. Сформулируйте правила записи гальванического элемента. 
8. Почему для оценки окислительно-восстановительного равно

весия обычно используют значения потенциалов, а не констант 
равновесия? 

9. Выведите формулу для расчета константы равновесия реак.: 
ции оmсления - восстановления. 

10. Как определить направление реакции окисления - восст 
новления и полноту ее протекания? 

11. Как ускорить медленные оmслительно-восстановительны 
реакции? Приведите примеры. 

12. Что такое индуцированные реакции? Приведите примеры. 
13. Чем отличаются индуцированные цепные реакции от ин 

дуцированных сопряженных? 
14. Чем индуктор отличается от катализатора? 
15. Выведите выражение для стандартного потенциала систе 

цианидных комплексов железа Fe(CN)~-{Fe(CN):-, исходя из стан 
дартного потенциала пары Fe(III)/Fe(II). 

16. Выведите выражение для реального потенциала систе 
салицилатных комплексов железа FeL~-/FeL~-, исходя из став 
дартного потенциала пары Fe(III)/Fe(II). 

17. Почему восстановление с помощью серебряного редуктора 
целесообразно проводить в среде H 2S04? 

18. В каком случае и почему восстановительная способность 
железа (11) будет выше: в среде 1 М H2S04 или 1 М Н3РОД 

19. В каком случае и почему восстановительная способность 
серебра будет выше: в среде 1 М KCN или 1 М NН3? 

20. Как и почему изменяется восстановительная способность 
железа (11) в присутствии соляной кислоты при увеличении ее кон
центрации? 

21. НаПШIIите окислительно-восстановительные полуреакции, 
потенциалы которых ограничивают возможность хранения водных 

растворов сильных окислителей и восстановителей. 
22. Приведите примеры использования окислительно-восстано

в&тельных реакций для растворения малорастворимых соединений. 
23. Назовите основные окислители и восстановители, использу

емые в анализе для разделения и обнаружения ионов. Напишите 
соответствующие полуреакции. 



Г лава 3. Графические методы 
описания равновесий 

Графические методы описания равновесий удобны, наглядны, 
лаконичны и полезны, позволяют оценить состояние химической 
системы, поrрешности измерений, константы реаiЩИй и т. п., не 

прибеrая к сложным расчетам. Для описания ионных рцновесий 
наибольшее распространение получили распреLiелительные и кон
центрационно-лоrарифмические диаrраммы. 

3.1. Диаграммы для растворов слабых кислот 

В растворе слабой кислоты Н",А устанавливаются равновесия 
(заряды частиц для простоты опущены): 

Н",А ~ Hm-IA +Н+ 

Hm-tA~Hm-2A+H+ 

НА~А+Н+ 

Молярная доля (а-коэффициент) для любой формы Н",А имеет вид 

[Н;А] 
СХн;л=-~= 

ел 

+ i 
Ка,1Ка.2 · Ка.т-;[Н ] 

+ +m-1 +т• 
Ка.т + Ka,l Ка.2 Ка.т -1 [Н ) + Ka,l [Н J +[Н J 

(3.1) 

График, построенный в координатах сх - рН, представляет со
бой распределительную диаграмму (рис. 3.1). Используя распреде
лительную диаrрамму, можно леrко определить состав раствора 
nри заданном значении рН. Если последовательные константы 
кислотности различаются не менее чем в 104 раз, то для таких 
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-lg К3 

Рис. 3.1. Зависимость молярных долей про.цупов диссоциции фосфорной кислоты от 
рН раствора (распределительная диаrрамма) 

кислот при mобых значениях рН существуют не более двух форм, 
а за пределами интервала р/(,.,;±2 равновесная концентрация одной 

из форм практически равна J 00.%. Если же последовательные кон. 
станты различаются меньше, чем на 4 порядка, в растворе воз. 
можно существование более чем двух форм (рис. 3.2). Положение 
точки пересечения двух соседних кривых позволяет определить со

ответствующую ступенчатую константу кислотности (см. рис. 3.1 
и 3.2). 

Существует другой способ представления диаграмм распределе
ния. По оси ординат откладывают не молярные доли, а суммы 
молярных долей отдельных форм. Первая кривая на таких диаграм
мах строится в координатах ан",А - рН, вторая - (ан",А + ант_ 1л) -
рН, третья- (ан",А +aнm-IA +анm_2л)- рН и т. д. (рис. 3.3 и 3.4). 
Области, заключенные между кривыми на таких диаграммах, от· 
вечают области доминирования той или иной формы. 

Если nровести вертИIСальную линию, параллельную оси орди· 
нат, при определенном значении рН, то отрезки, отсекаемые на ней 
кривыми, пропорциональны величинам а определенных форм. 

Для описания равновесия в подобных системах помимо а-коэф-
фициента используют также другую величину - функцию образова-

Рис. 3.1. Зависимость молярных долей отдельных форм ЭДТ А от рН 
(распределительная диаrрамма) 
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Рве- 3.3. Соотношение молярных долей процуктов диссоциации 8-оксихинолина 
в зависимости от рН раствора 

нuя. Функцией образования n называется среднее число протонов, 
связанНЪIХ с кислотным остатком: 

(3.2) 

Очевидно, что 

n(Н+) = !lнл + 2ан,.л + ... + nихн",л- (3.3) 

Величина, равная m-n, называется функцией диссоциации. Кривая 
зависимости n - рН является кривой образования, а зависимость 
(т- n) - рН - кривой диссоциации. 

Пример 1. Посrройте кривые образовании и диссоциации сероводородной кисло
ты в интервале рН 4,0- 14,00; Ка 1 =8,9·10- 8, К..2=1,3 10- 13• 

Решение. По формуле (3.1) выч:Ис!U!ем молириьiе доли всех частиц в расrворе и по 
формулам (3.2), (3.3) функции образовании и диссоциации. Как видно, кривые, 
построенные по данным таблицы, имеют чепо выраженные переrибы (рис. 3.5). 

рН crн,s crнs- as•- ii m-ii 

4,00 100 о о 2,00 0,00 

S,OO 99 1 о 1,99 0,01 

6,00 91 9 о 1,91 0,09 

7,00 so so о 1,50 O,SO 

8,00 9 91 о 1,09 0,91 

9,00 1 99 о 1,01 0,99 

10,00 о 100 о 1,00 1,00 

11,00 о 99 1 0,99 1,01 

12,00 о 88 12 0,88 1,12 

13,00 о 43 57 0,43 1,57 

14,00 о 7 93 0,07 1,93 

Концентрациоюю-логарифмическая диаграмма представляет со
бой зависимость логарифма равновесной концентрации отдельных 
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Рве. 3.4. Зависимость I:IX отдельных 
форм эд;r А от рН 

ii 

Рис. 3.5. Кривая образования и диссо 
циации сероводородной пслоrы 

форм от рН. На рис. 3.6 представлен график для щавелевой кисл 
ты, имеющей РК...1 = 1,27 и рК,..2 =4,27. 

1. Пусть рН=рК,..1 (тоЧIСа А}, тогда [Н2~04]=[НС204 -]=с 
и ордината этой точки равна lg с- 0,3. Аналогично, в тоЧIСе В рН = 
= р.К...2 и, соответственно, ордината равна lg с-0,3. 

Рис. 3.6. Зависимосn. lg[Н2С204 (води.)], lg[НC204], и lg(C20.f-] от рН ..,",..,.я,nrn~"" 

вкотором [Н 2С20 4 (води.)]+ [Н ~О -4] + [C20.f -] = 1 М (ко,нцс~н~раttионн()-ЛС)rари~рМJ!r1 
ческая диаrрамма) 
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2. Пусть рН«рК...I «РК...2, тоrда lg[Н2~0.]=lgc (прямая с нак-
лоном О); 

lg[НC204 -]=lgc-pК.,,I +рН (прямая с наклоном +1); 
1g[C20~-]=1gc-pК.,,I-pК..,2+2pH (прямая С наiСЛОНОМ +2). 

3. Пусть рК.,, 1 <рН < РК...2, тогда 

lg[НC204]=lgc (прямая с наклоном О); 
lg[Н2C204]=lgc+pK.,,1 -pH (прямая с наклоном -1); 
lg[C2o~-]=lgc-pK.,.2+pH (прямая с наклоном + 1). 

4. Пусть рН >> РК...1 >> рК..,2, тоrда 

1g[C20~-]=1gc (прямая с наiСЛоном О); 
lg[НC204]=lgc+pК..,2-pH (прямая с наiСЛоном -1); 
lg[Н2C204]=lgc+pК..,I+PК...2-2pH (прямая с наклоном -2). 

Точка С соот-ветствует раствору, содержащему rидрооксалат-
ион и не содержащему других пслот и оснований. Она лежит nри 
рН= 1j2(pK.,,I +РК...2)=2,77 и максимум кривой для rидрооксалат
иона наблюдается при том же значении рН. 

3.2. Диаграммы для растворов комплексных 
соединений 

Расчеты диаграмм для растворов комплексных соединений напо
минают расчеты при nостроении диаграмм для многоосновных 

кислот. 

Для любой формы комnлекса молярная доля (а-коэффициент) 
имеет вид 

llML;=~N--. (3.4) 

I:P"[LJ" 
о 

На рис. 3. 7 показава зависимость амL; в растворе цианидных 
tомплексов кадмия (ll) от lg[CN-]. Абсциссы точек пересечения 
tривых молярных долей, т. е. точек, в которых концентрации двух 
nоследовательных комnлексов одинаковы, равны отрицательным 
.r.югарифмам ступенчатых констант устойчивости. 

Если no оси ординат ОТIСЛадывать сумму отдельных форм ком
IIJiексов (рис. 3.8), то относительные количества этих форм за
Даются вертикальными отрезками между кривыми, а область их 
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PIIC. 3.7. Зависимость мол.в:риых долей циавидвых комплексов Iадмия от лоrарифма 
ковцентрации лиrавда (распределительная диаrрамма) 

существования можно оценить на основе относительного положе .. 
ния и площади полей между кривыми. · 

Кривая образования описывает зависимость среднего числа (ni 
ЛИГанд О В, СВЯЗаннЫХ С ИОНОМ металла. Величина n ( фуНIСЦИЯ Об
разования) в случае многоступенчатого образования комплеКСОJ$· 
выражается уравнением 

IZ(L) 

Очевидно, что 

N 

r,np.,[L]" 
[МL]+2[МLi)+ ... +N[МLн] 

N 

IP..[LJ" 
о 

~> = амL + 2амL, + ... + NaмLw (3.5) 

N-n=Naм+(N-1)aмL +(N-2)aмL, + ... +амL.,_ 1 • (3.6) 

Форма кривой образования зависит от соотношения последова
тельных констант устойчивости. Если каждая из последовательных 
констант устойчивости намного больше последующей, кривая, на

пример, для системы комплексов ML (К1 = 1,0 ·1010), ML2 (К2= 
=1,0·107), ML3 (K3=1,0·l04 ) и ML4 (К.=10), должна иметь форму, 
ПОIСазанную на рис. 3.9. На ней наблюдается четыре плато при n= 1, 
2, 3 и 4. Величины К найти несложно, опустив перпендикуляр на ось 

Рис. 3.8. Соотношение молярНЪ!х долей цианидных комnлексов кадмия в зависимо
сти от лоrарифма кшщентрации лиганда 
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Рве. 3.9. Кривая обр~оваиия, описыва
ющая зависимость 11 от ковцентрации 

свободв:оrо лиrавда ДЛ.1! гипотетичес
кой системы, в которой образуются че
тыре комплекса (раэмериОСТh К -

МОЛЪ -1 - дмэ) 

!/ 
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Рве. 3.10. Кривая обра}ования, описы
вающая зависимость 11 от ковценrра

ции свободного бромид-иона в сисrеме 
серебро (1) - бромид, в которой об-

разуются четыре комплекса: 

АgВr(водв.) (К1 = 1,6 · 104 ); AgВr 2 (К2 = 
= 1,0·103); AgВr~""(K3 =6·101); AgВr~""(~=2) 

(размерность К- моль -l • дм3) 

абсцисс из точек с n=0,5; 1,5; 2,5 и 3,5 и ступенчатые :константы 
равны обратной величине :концентрации свободных лшандов: 

1 1 1 1 
К1 =--; К2=---; Кэ=---; ~=---. 

[L];;-o,.s [L]ii-•..s [L]ii-2.5 [L];;-э.s 

Однако для :комплексов, например, Ag(l)-Br-, дпя :которых К1/ К2 
и К2/К3 равны всеrо 16, а К3/К4 - 31, :кривая образования не дает 
отчетливых указаний на образование :каких-либо промежуточных 
комплексов (рис. 3.10). 

3.3. Диаграммы рМ - рН 
в комплексонометрии 

Для построения диаграммы в :компле:ксонометрии следует рас
СЧитывать три :кривые, учитывающие основные равновесия в рас
ТВоре, а именно: участие иона металла в :конкурирующих реакциях 
(с растворителем и лиrандами, присутствующими в растворе), вза
IIМодействие иона металла с индикатором, взаимодействие иона 
металла с ЭДТА. 
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KplUIIVI 1. Зависимость рМ от рН в отсуrствие индикатора 
и ЭДТА. Эту КJРИВую рассчитывают исходя из начальной ковцент
рации иона металла и величины ам-коэффицвевта, хараrrеризующе
го глубину про'П'е:каввя ковкурирующей реа:кции: 

[М]=амсм; р[М]= -lgcм-lgaм. 

Наnример, если ионы металла образуют гидроксокомплексы, то 

{3.7) 

При протек:авии конкурирующей реакции с участием аниона 
слабой кислотЫ[ НА ам-коэффициевт можно рассчитать по формуле 

Оптимальным следует считать рН, при котором ам-коэффициент 
близок к единице и зависимость рМ от рН в этом случае выражает
ся прямой, параллельной оси абсцисс: 

рМ= -lgcм. 

Кp1Ultv1 2. 3а.Jвисимость рМ от рН в присуrствии индикатора, но 
в отсуrствие ЭДТА и ков:курирующих реакций. Металлохрамные 
индикаторы, каJС правило, являются слабыми многоосновными кис
лотами (Н",nd) поэтому равновесие комплексообразоваввя описы
вается условной константой устойчивости 

РШм = PМhdaiDd = [Мind]/[М] сШd. 

Для формы Jlnd ашd-коэффвциент имеет вид 

Если првнят:ь, что [Мind]=ciDd (т. е. 50% индикатора находятся 
в свободной форме, а 50% - в виде комплекса с металлом), то 

[М]= 1/PМiмaiDd, 

рМ = lg Pмtnd + lg alnd. 
(3.10) 

KplUIIVI 3. Зависимость рМ от рН в присутствии ЭДТА. Для 
расчета кривой следует рассмотреть равновесие 
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11 описать его условной :константой устойчивости :комплекса 

РМ.V = Рмvа.у= [МУ]/([М] Су). 

Для формы У4- а.у-коэффициент можно рассчитать по формуле 
(3.9). Если добавлен 100%-ный избыток титранта, то [МУ]=сv 
11 выражение ДIIЯ условной :константы устойчивости упрощается 

Рмv=1/[М], 
отсюда 

рМ = lg Рмv+ lg а.у. (3.11) 

Отчетливость перехода окраски индикатора в конечной точке 
титрования означает, что изменение окраски должно быть замет
ным при добавлении очень небольшого объема титранта. Для 
характеристики отчетливости перехода окраски можно использо

вать индексы А1 и А2: А 1 характеризует устойчивость комплекса 
металла с индикатором, а А2 - степень вытеснения индикатора из 
комплекса Mlnd титрантом. На диаграмме А1 означает разность 
рМ между :кривыми 2 и 1, а А2 - разность рМ между кривыми 3 и 2. 
Очевидно, что в точке эквивалентности А1 = А2 при любом рН. Если 
~~ <А2 - точка эквивалентности не достигнута, раствор недотит
рован, и, наоборот, если А1 > А2 - раствор перетитрован. Отсюда 
ясно, что ДIIЯ уменьшения индикаторной погрешности желательно 
минимальное различие между индексами А1 и А2• 

Для тш о чтобы переход окраски был резким, отчетливым, необ
ходимо, чтобы величины А1 и А2 были возможно большими. Опти
мальной считается величина А1 = А2 = 4 единицы рМ (индикаторная 
nогрешность при этом не превышает 0,1 %). Увеличение А1 или А2 не 
дает заметного выигрыша. Уменьшение индексов до двух единиц 
рМ приводит :к значительной погрешности. Однако, если индекс 
~2 достаточно велик, можно использовать индикатор с низким 
индексом А1 • 

Пример 1. Постройте диаграмму рМ - рН и выберите оптимальное значение рН 
!UIЯ титрования 0,1000 М раствора хлорида маrиия 0,1000 М раствором ЭДТА 
с эрнахромовым черным Т. 

Решение. Расчет кривых целесообразно провести ДЛ.11 значений рН >б. Это обус
ловлено кислотно-основными свойствами эриохромовоrо чериоrо Т (рК..,2 = 6,3 
и рКQ,з= 11,6). 

РассчиmЫ8аi!М кривую 1. Как известно, ион маrиия при определенном рН образу
ет малорастворимый rидроксид Mg(OH)2. Найдем рН начала образования rидрокси
ца маrиия в 0,1000 М растворе хлорида маrиия: 
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ВJ1И 

1 0•1014 

• =9,S·I0-10 M;pH=9,0. 
1,1 · lo- 11 

0,10 

Таким образом, до рН 9,0 кривая 1 параллельна оси абсцисс в 

рМ= -lgcм8 = -lgO,IO=I,O. 

Дли расчета рМ при рН > 9,0 воспользуемся уравнением 

рМ =РК..Мg(ОН), +2рН -14 · 2= -lg 1,1 · 10- 11 + 2рН-28= -17,0 +2рН. 

По полученному уравнению вычисляем рМ в зависимости от рН: 

рН: 9,5; 10,0; 
рМ: 2,0; 3,0; 

11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 
5,0; 7,0; 9,0; 11,0. 

Строим кривую 1 (рис. 3.11). 
Рассчитываем кривую 2. Эрвохромовый черный Т диссоциирует по уравнению 

рК 2 -6 3 рХ., 3 =11,6 
H2Ind- ..... ~ ..... Hlnd2 - +- ' -+ lnd3 -

11J1acв:wll Cllllllll <lpii]IEJIWII 

3аmппем вырD~:еиие для CEJnd 

10-11,6-6,3 

CEJnd 
[И+)2 + IO -6,3[Н+)+ IO -11,6-6,3 

и дли расчета рМ примеиим формулу (3.1 0): 

рМ =lgр,абл + lg CEJnd = 1 · 107 +lg CEJnd =7,0 +lg CEJnd. 

По получеииому уравнению вычисляем рМ в зависимости от рН: 

рН 11 lga рМ 

6,0 в,о·Iо- 7 -6,1 0,9 

7,0 2,1·10-' -4,7 2,3 

8,0 2,5 ·10-4 -3,6 3,4 

9,0 2,5·1о-э -2,6 4,4 

9,5 7,8·10-· -2,1 4,9 

10,0 2,4•10 "2 -2,1 5,4 

11,0 2,0·10- 1 -0,7 6,3 

12,0 0,7 -0,1 6,9 

13,0 1 о 7,0 

14,0 1 о 7,0 

94 



Строимкривую 2(рис. 3.11). ПрирН>12рМ не зависит отрИ; доминирует одна 
форма индикатора (Ind 3 - ). При рН < 7 в:оМШiекс Mlnd ие образуетси, поэтому точка 
с координатами рН 6,0 и рМ 0,9 на днаrрамме не нанесена. 

Рассчитшае.м кривую 3. Дли расчетарМиспользуем уравнение (3.11): 

рМ =1g/lтабл+1gа:у•- =1g4,9 ·108 +1ga:y+. 

(ЗвачеНИJI а:у• при р8.3JIИЧНЫХ рН приведеныв ПрWiо:жении.) 
По приведеиному выше уравнению вычисщем рМ в зависимости от рН: 

рН а: 1ga: рМ 

6,0 2,2 •10 5 -4,6 4,1 

7,0 4,8 ·10 ~ -3,3 5,4 

8,0 5,4·10 "3 -2,3 6,4 

9,0 5,2·10 ·l -1,3 7,4 

9,5 1,6·10- 1 -0,8 1/} 

10,0 3,5·10 1 -0,5 8,2 

11,0 8,5·10 "1 -0,1 8,6 

12,0 1 о 8,7 

13,0 1 о 8,7 

14,0 1 о 8,7 

Строим кривую 3 (рис. 3.11). При рН > 9 доминирует одна форма ЭДТ А и рМ не 
зависит от рН. Наносим на диаrрамму области существовании разных форм ин
дикатора. Выбираем оптимальное значение рН. 

Первое условие (отсутствие конкурирующих реаiЩИЙ) выпол-
няется при рН<9,0, пока не начал вы- Кра - 0 · й 

сныи ранжевы 

падать осадок гидроксида магния. рМ 1 Синий 1 

Второе условие (контрастность : __ ...,~ _ _,__ 
nерехода окрасп индИIСатора) выпол- 8 : 
няется в интервале рН 6,5 - 12,0; в : 
этом интервале рН окраска переходит : 

6 
нз красной в синюю. При рН <6,5 из- : 
менения окрасп не наблюдаются, так 
Как И СВОООДНЫЙ ИНДИIСатор, И КОМП- 4 

леке окрашены в красный цвет. При 
рН > 12 переход окрасп неконтрастен 2 
(красный -+оранжевый). 

Третье условие (отчетливость пе
рехода окраски) выполняется при мак- 0 6 8 10 12 рН 
снмальных величинах д1 и д2 и мини
!\:1альной разности д2 -д •. 

Составим таблицу значений д 1 и д2 
no данным таблиц расчета кривых 1, 
2 и 3: 

Рве. 3.11. Диаграмма рМ -
рН. Титрование 1 10- 2 М 
раствора хлорида магнии 

1 I0- 2 M раствором ЭДТА 
в присутствии эриохромово-

го черного Т 
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рН ~1 ~2 ~2-~1 

7,0 1,3 3,1 1,8 

8,0 2,4 3,0 0,6 

9,0 3,4 3,0 0,4 

9,5 2,9 3,0 0,1 

Как видно, оптимальным следует признать значение рН 9,0; А1 и 
А2 максимальны, а разность А2- А1 минимальна. При рН < 9 ,О раз
ность увеличивается, т. е. индикаторная погрешность (отрицатель
ная, посколЬIСу раствор будет недотитрован) возрастает. 

Таким образом, на основании анализа диаграммы оптимальным 
значением рН титрования хлорида магния раствором ЭДТА следу
ет считать 9,0. Близкое к оптимальному значению рН обеспечивает 
буферный раствор с ЭIСВимолярными концентрациями аммиака 
и хлорида аммония. 

3.4. Распределительная 
и концептрационно-логарифмическая диаграммы 
для окиСJППельно-восстановительных систем 

Распределительные диаграммы в данном случае представляют 
собой зависимость молярных долей окисленной и восстановленной 
форм от потенциала. Для построения диаграмм используют уравне
ние Нернста и условие постоянства суммарной концентрации окис
ленной и восстановленвой форм (условие материального баланса). 
Пренебрегая ионной силой, имеем 

о 0,058 [Ох] 
Eax{Red =Е Ox{Red + --lg --; 

n [Red] 

[Ox]+[Red]=c. 

Из уравнения Нернста следует, что 

(EoxfRed- E0ox{R.ed)n 

[Ох] = l О o.oss 

[Red] 

Обозначим правую часть равенства q. Очевидно, что 

Преобразуем равенства 
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[Ох] с - [Red] 
---=q, --------=q. 
с- [Ох] [Red] ~ 



[Ox]+q[Ox]=cq, [Red]q+[Red]=c; 

[Ох] (1 +q)=cq, [Red](l +9)=с. 

Обозначая молярные доли окисленной и восстановленной форм 
соответственно через tlox и aRa~. получаем 

[Ох] q 
аах=-=--, 

с 1+q 

[Red] 1 
aRa~=--=--. 

с 1+q 

Если в растворе протекают :конкурирующие реакции с одной или 
обеими формами, следует использовать величину реального потен
циала вместо стандартного. 

Пример 3. Постройте распределительную диаrрамму ДllJI раствора, содерж:ащеrо 
ж:елезо(IП) и железо{П), в интервале 0,50 - 1,00 В. 

Peшl!llue. Заnишем условие материальноrо баланса 

Е-0,771 

Из Приложения: XIV находим Щс'./Fе••=0,771 В. Вычисляем q=10 °·058 и моляр
ные доли железа (III) и железа (11). Результаты вычислении сведены в таблицу. 
По результатам построена диаrрамма (рис. 3.12). Как видно, кривые пересекаютси 
при [0x]=[Red]=0,50. Эта точка соответствует стандартному потенциалу системы 
(0, 771 В). При Е> EfJ в системе преобладает окислеиная форма и, наоборот, при 
Е< EfJ - восстановленнаи форма. 

Е, В q iXFeз-+- G!Fez_.. 

0,50 10-4.7 о 100 

0,55 10-3,8 о 100 

0,60 10-2,9 о 100 

0,65 10-2,1 1 99 

0,70 10-1,2 б 94 

0,75 10-О,З 32 68 

0,80 100.5 76 24 

0,85 ю'·4 96 4 

0,90 102,2 99 1 

0,95 103,1 100 о 

1,00 104,0 100 о 
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(j. !"(: 

юо 

75 

50 

25 

0,5 0,6 0,9 Е,В 

Рве. 3.11. Распределителъна.и диа
rрамма ДЛ11 раствора, содержаще

rо железо (Ш) и железо (Il) 

По диаrрамме можно оценить COCТOJUIRe 
еветемы при данном потенциале, т. е. наihи 

rрафически мОЛJ!РНЫе доли и равновесвые 
в:онцеиrрации ов:исленной и восстановленной 
форм. 

llp11111ep 4. Вычислите равновесные в:он
центрации железа (111) и железа (11) в 0,10 М 
сульфате железа (11) при потенциале 0,83 В. 

Решение. llo диаrрамме (см. рис. 3.12) 
находим IZFc' • = 15%, IZFe' • = 85%, следова
тельно, 

[Feн]=0,85·0,10=8,S·l0- 2 М; 

[Feн]=0,15·0,l0=1,5·10- 2 М. 

Концентрационно-лоrарифмичес
кая диаrра~а позволяет провести 

приближенную оценку состояния 
системы и представляет собой зави

симость лоrарифма равновесных концентраций оiСИсленной и вос
становленной форм от потенциала системы_ 

Для построения диаrрамм используют уравнение Нернста. Ура
внение материальноrо баланса для окислительно-восстановитель
ной системы можно записать следующим образом: 

[Ox]+[Red]=c. 

Поэтому 

1;'- - - rO 0,0581 [Ох] 
~cci-Loi/Rod+-n- g с-[Ох]' 

или 

Ji' - rO - 0,0581 [Red] 
L<JI/Rcci-Lox{Rod n g c-[Red]. 

1. Пусть Eox{Rcc~=E.gx,lltod, тоrда [Ox]=[Red]. Следовательно, 

1 
[Ox]=[Red]=- с; 

2 

1g[Ox]=1g [Red]=1g с- 0,3. 

(3.12) 

(3.13) 

2. При EoxfRod>>E&к~Rcc~ доминирует окислительная форма, следо
вательно, можно принять, что [Ох]= с и тоr да зависимость lg [Ох] от 
Е выражается уравнением 

1g [Ох]= lg с (прямая с наклоном 0). (3.14) 
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для вывода уравнения зависимости lg [Red] от Е для этой области 
nотенциалов воспользуемся уравнением (3.13): 

l c-[Red] (E-J!!)n 

g [Red] 0,058 

Пос:коль:ку с>> [Red], то 

lg-c-=lgc-lg[Red] (E-J!!)n 
[Red] 0,058 

отсюда 

(E-]!J}n 
lg [Red] = lg с 

0,058 
(3.15) 

3. При EoxJR.ю<<E8xJR.ю доминирует восстановительная форма, 
следовательно, 

[Red]=c; 

lg[Red]=lgc (прямая с наклоном 0). (3.16) 

Для вывода уравнения зависимости lg [Ох] от Е для этой области 
потенциалов воспользуемся уравнением (3.12): 

Поскольку с>>[Ох], то 

1 [Ох] (Е- J!!)n 
g--

c- [Ох] 0,058 

l [Ох] l [О ] l (E-J!!)n g-= g х- gc= ; 
с 0,058 

(E-]!J}n 
lg[Ox]=lgc+ . 

0,058 
(3.17) 

Та:ким образом, для построения диаграммы проводят прямую, 
параллелъную оси потенциалов на расстоянии lg с. Наносят на эту 
прямую точку с абсциссой Е gii/R.od и смещают ее вниз на 0,3 единицы 
(характеристическая точка). Вычисляют lg[Red] для самого высо:ко
rо значения потенциала заданного интервала и lg [Ох] - для самого 
низкого. Наносят полученные точ:ки на диаграмму и соединяют их 
с хара:ктеристичес:кой точкой и далее плавными линиями - с пря
мой, параллельной оси абсцисс. 

Првмер 5. Постройте в:онценrрационно-лоrарифмичесхую диаrрамму ДJIJI 0,1 М 
Раствора железа QII) в интервале 0,50- 1,00 В. 

Решение. Проводим прямую линию, параллельную оси абсцисс на расстоянии 
-1 по оси ординат. Наносим харав:терисrичесв:ую точв:у с координатами: по оси 
абсцисс +0,77 и по оси ординат -1,3. 
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lgc 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

ВЫ'IИСЛ11ем ордииа'IЫ точе11: при с 
МОМ BЫCOitOM И самом НRЗitOM ЗНаЧеБ .· 
.IIX потенциала интервала по формут 
(3.15), (3.17) 

0,77-1,00 
lg[Red]=-1,0+ =-49 

0,058 ' ' 

0,77-0,50 
lg[Ox]=-1,0-----=-5,6 

0,058 

Рве. 3.13. Ковцеитрационио-лоrариф
мическu: диаrрамма дл.11 0,10 М рас

твора железа (III) 

и наносим точхи на диаrрамму. Coeди
IIJieм ианесениые тоЧJtИ с хараJtТеристи

чес~:ой точкой и прямой, параллельной 
оси абсцисс (рис. 3.13). 

Првмер 6. Рассчитайте потенциал при содержании в растворе 8 ·10- 2 М сульфата 
железа (111) и 2 ·I0- 2 М сульфаrа железа (11). 

Решение. Суммарная~:онцеатрации железа в растворе равна 0,1 М, следователь
но, можно использовать диаrр2.ММ}' на рис. 3.13: lg2·I0- 2 = -1,7. 

Находим по диаrрамме потенциал Е=0,80 В. 

Првмер 7. Рассчитайте равновесные концентрации железа (111) и железа (11) в 0,10 
М растворе железа (11) при потенциале 0,91 В. 

Решение. По диаrрамме (рис. 3.13) находим 

lg[Feн]=-1,0, следовательно, [Feн]=I·I0- 1 М; 

lg[Fe2 +]= -3,4, следовательно, [Fe2 +)=4·I0-4 М. 

3.5. Диаграммы Е - рН 

Потенциал опслителъно-восстановителъных реакций, в :кото
рых участвуют ионы водорода или rндро:кснд-ионы, зависит от рН. 
Для полуреакции 

Ох: +mH + + ne ;:=Red 

запишем уравнение Нернста: 

RT Оох RT Оох RTm 
EoxfR.ed = ~x/Red + --lg- aJ'i • = .E'&/Red + --lg---- -- рН. 

11F ilR.ed 11F йRed 11F 11 

При равенстве а:ктиВJюстей (или концентраций при /-0) опс
ленной и восстановленной форм и при 28 ос 

0,058 т 
EoxfRed = E'8x/Red + --lg аН- = E'8x/Red-- 0,058рН. (3.18) 

11 n 
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Зависимость потенциала от рН можно изобразить графически 
в виде диаграмм Е - рН. Диаграмма представляет собой ряд 
областей, разделенных прямыми линиями с определенными угла

ми наклона. Каждая линия отвечает одной полуреакции, а об
ласти - той или иной форме системы. В областях, где потенциал 
не зависит от рН, линии раздела являются прямыми, параллель
НЫМИ оси абсцисс. В областях, где рН влияет на потенциал, линии 
раздела представляют собой прямые с углами на:клона, равными 

т 

0,058- В/рН. Вертикальные линии не связаны с окислительно-вос-
п 

становительными процессами и разделяют области существования 
различно протонированных форм окислительно-восстановительной 
системы. Если в системе образуются малорастворимые продукты, 
вертикальные линии отвечают фазовым переходам и определяются 
растворимостью соединений. 

Диаграммы цозволяют установить области существования раз
личных форм окислительно-восстановительной системы в опреде
ленной степени протонирования. Таким образом, диаграммы объ
единяют окислительно-восстановительные и кислотно-основные 

свойства системы. 
Диаграммы Е- рН строят при определенной концентрации 

ко:мпонентов. При изменении концентраций границы областей ме
няются. 

Пример 8. Постройте диаrрамму Е- рН Д1IJI окислительно-восстановитель
вой сисrемы м:ышы111: (V) - м:ышы111: (ПI) при ~~:онцеmрациих ~~:омпонеиrов, равНЬ!х 
0,1 М в ииrервале рН О - 12 (ионной силой пренебречь). 

Решение. В расrворе нариду с реапхией окислеНIIЯ- воссrановлеНИJ! протекают 
реаJЩИИ протониро:ваиии и депротонирования, хараперизующиеся ~~:онстантам:и дис

социации мышьповой и м:ышьповисrой кислот: 

Ка.1 =6,4 ·1о-~ (рК=2,1З); 

Ка.1= 1,15·10- 7 (рК=6,94); 

Ка.э = 3,16 ·ю-н (рК= 11,50); 

KНAso,=5,00·l0- 10 (рК=9,30). 

Поэтому в зависимости от рН полуреаiЦИи оiИслеНИJ! - воссrановления следует 
ИЗображать разНЬ!м:и схемами. 

Выведем уравнения прямых Д1IJI полуреакций, проте~~:ающих в различНЬ!х обла
стях рН. 

1. При рН <2,19 доминируют H3As04 и HAs02. Полуреа)[ЦИЮ м:о:IКНо записать 
с.1едующим образом: 

НэАs04 +2Н+ +2e~HAs02+2H20 
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В табтща.х ва.ходвы Efi.tuOJНAoO. =0,56 В. С nомощью формуm.1 (3.18) nолучаем 
ВСJ:омое ураввевие: 

о 2 
Е=Ен .о. .о /UA..n -- 0,058рН =0,56-0,058рН. 

У' ···~~. 2 

Это уравнение прямой с уrлом ваклова 0,058 В/рН, отсекающей на оси ординат 
отрезок, ра!IНЬIЙ 0,56 В. 

2. В интервале рН 2,19-6,94 протекает реакция 

H2AsO; +3Н+ +2e~HAs02 +2H20 

После nодставовки в формулу (3.18) ~,д..о. -/НА.О, =0,67 В имеем 

о 3 
Е=Ен .o..n -,. .... 0 --0,058рН=О,67-0,087рН 

........ ··~. 2 

(ураввевве прямой с уrлом ваклова 0,087 В/рН). 
3. В интервале рН 6,94-9,30 протекает реакц:иа 

HAso~- +4Н+ +2e~HAs02 +2H20 

Подставлu Е~.о•-.fНА.о. = 0,88 В в формулу (3.18), находим 

4 
Е=Н0НА.о•-1U•-о --- 0,058рН =0,88-0,116рН 

• ··~ • 2 

(уравневве прямой с уrлом ваклова O,ll6 В/рН). 
4. В интервале рН 9,30 - 11,50 протекает реакция 

HAso~- +3Н+ +2e~Aso; +2Н20 

Подставив в формулу (3.18) Е~~-/А.о- =0,61 В, noл}"'JJМ 
• • 

о 3 
Е=Е НА.О •-/д.о- -- 0,058рН =0,61- 0,087рН 

• • 2 

(ураввевве прямой с уrлом ваклова 0,087 В/рН). 

По nолученным уравнениям строим диаграмму (рис. 3.14). Про
ведя вертикальные линии через тоЧIСИ, ограничивающие начало 

и конец интервалов рН, nолучаем области существования той или 
иной формы оiСИслительно-восстановительной системы. При низ:ких 
значениях nотенциалов в системе возможно образование твердой 
фазы (элементного мышьяка). Если бы имелись данные по рас
творимости мышьяка и As20 3, можно было бы уточнить облаСТII 
существования HAs02 и As02. 
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PJic. 3.14. Диаrрамма Е-рН ДЛJ1 оuслиrельво-восставовителъной еветемы мышьи 
(V) - МЬIШЬИ (IIJ) 

Пользуясь диаграммой, можно сделать заключение об опти
мальных условиях использования арсенат-иона в качестве окисли

теля или ареенит-иона в качестве восстановителя. 

Пр11Мер 9. При хuвх зваченвп рН арееват-вон может охвслsть водид-вон, 
а арсенвт-вон восстанавливать воД! 

Решl!нuе. Кислотность раствора не влв!lет ва потенциал полуреахции 

I;+2е~3Г 

ВWIОТЬ ДО рН 9, noxa ВОД Не начнет OXВCJIПЬCJI ДО ПIПОВОДИД-ВОНа. Учитывая, ЧТО 

Er-JЭГ =0,535 В, по диаrрамме находим: мышьи (V) способен oxвcJIJIТЬ водид-вон 
при рН < 0,2, а мышьи (ID) - восстанавливать вод при рН > 0,2. 

Задачи 

1. Постройте распределительные диаграммы для растворов: 
а) уксусной кислоты; б) щавелевой кислоты; в) угольной кислоты; 
r) сернистой кислоты; д) вИНной кислоты; е) фосфорной кислоты; 
ж) мышьяковой кислоты; з) мышъяковистой кислоты; и) этиленди
аминтетрауксусной кислоты; к) аммиака; л) rидразина. 

2. Постройте концентрационно-лоrарифмические диаграммы 
дЛя 0,10 М растворов соединений, указанных в задаче 1. 

3. Найдите величины констант диссоциацни кислот и оснований, 
Указанных в задаче 1, пользуясь распределительными диаграм
мами. 

4. Пользуясь распределительными диаграммами, найдите: а) моль
ные доли всех форм ЭДТА при рН 6,3; 8,2; 10,6; б) равновес
ные концентрации карбоната и гидрокарбона та при рН 9,2 в О, 1 М 
Растворе карбоната натрия; в) концентрацию недиссоциированной 
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фосфорной :кислоты в 0,01 М растворе фосфорной кислоты при рН 
3,2. 

5. По концептрационно-логарифмическим диаграммам найдите: 
а) рН 0,10 М раствора винной :кислоты; б) рН 0,10 М раствора 
щавелевой :кислоты; в) равновесные концентрации всех форм в рас
творах, указанных в пунктах а) и б); г) равновесную концентрацию 
сульфит-иона при рН 8,2. 

6. Постройте распределительные диаграммы для растворов 
комплексов: а) цианила меди (1); б) комплеiССоната маrния; в) Фто
рида хрома (111); г) оксалата магния; д) цианида ртути (11). 

7. Постройте диаграммы областей доминирования для комплек
сов, указанных в задаче 6. 

8. Постройте распределительную диаграмму для раствора, со
держащего сульфаты церия (111) и церия (IV). 

9. Постройте кривые образования и диссоциации всех соедине
ний, указанных в зада чах 1 и 6. 

10. Постройте концептрационно-логарифмическую диаграмму 
для 0,10 М раствора сульфата церия (IV) .. 

11. Постройте диаграмму рМ - рН и выберите оптимальное 
значение рН для титрования 0,10 М раствора хлориДа кальция 
0,10 М раствором ЭДТА в присутствии мурексида. 

Вопросы 

1. Назовите координаты характеристических точек на: а) рас
пределительной; б) концептрационно-логарифмической диаграмме 
НА, Н2А, Н~. 

2. Как влияет сила кислоты на вид распределительной и концеп
трационно-логарифмической диаграмм? 

3. Как влияет концентрация :кислоты на вид распределительной 
и концентрадио нпо-логарифмической диаграмм? 

4. Как изменится вид распределительной диаграммы слабой 
:кислоты НА при замене данного растворителя на растворитель 
с более выраженными: а) :кислотными свойствами; б) основными 
свойствами? 

5. Назовите (можно показать графически) отличия распредели
т~льных диаграмм для Н2А с Ka.l и Ка.2: а) 1 10- 3 и l 10-8 ; 

б) 1 10- 3 и 1 10-s 
6. Назовите координаты точек с: а) максимальной; б) минималь

ной буферной емкостью на распределительной и концентрационно
лоrарифмической диаграммах. 

7. Какие выводы о виде кривых титрования кислоты Н2А с Ka,l и 
Ка.2 : а) 1 10- 2 и 1 10- 7 ; б) 1 10- 2 и 1 10-s можно сделать на 
основании вида их распределительных диаграмм? 
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8. Назовите координаты характеристических точек на распреде-
лительной диаграмме коМШiексов ML, ML, МLн. 

9. Как изменится вид распределительной диаграммы с уменьше
нием или увеличением соотношения последовательных ступенчатых 

констант устойчивости? 
10. Как влияет общая концентрация коМШiексообразователя на 

вид распределительной диаграммы? 
11. Какую информацию можно получить из кривой образова

ния, описывающей зависимость n (функции образования) от концен
трации свободного лиганда? 

12. Можно ли с помощью кривой образования идентифициро
вать образующиеся комплексы и оценить константу устойчивости? 

13. Как влияет на форму кривой образования коМШiексов изме
нение рН раствора? 

14. Назовите координаты характеристической точки на распре
делительной и концептрационно-логарифмической диаграммах для 
окислительно-восстановительных систем. 

15. Назовите координаты точек с максимальной и минимальной 
буферной емкостью на распределительной и ко.нцентрационно-лога
рифмической диаграммах для окислительно-восстановительных си
стем. 

16. Как по диаграмме рМ - рН в комплексонометрии можно 
выбрать оптимальную область рН для метаШiохромного инди
катора? 

17. Можно ли, пользуясь диаграммой Е- рН, установить об
ласти существования различных форм окислительно-восстанови
тельной системы в определенной степени протонирования? 



Глава 4. Равновесие в системе 
осадок - раствор. Гравиметрический 

метод анализа 

4.1. Равновесие в системе осадок - раствор 

Термодинамическая константа равновесия осадок - раствор на
зывается термодинамическим произведением растворимости 

К!; и выражается через активности ионов, наnример для соединения 
А",В" 

(4.1) 

В реальных системах вместо активностей используют концент
рации: равновесные [A]=aлf'Jiл и общие аналитические сл=[А]/ал. 
Равновесия в подобных системах описываются концентрационными 
произведениями растворимости: 

реальным К11 =[Аf[В]" 
(1:#;0, конкурирующие реакции отсутствуют} (4.2) 

и условным ~=~с), 

(протекают конкурирующие реакции) (4.3) 

Связь между этими тремя величинами можно выразить форму
лами: 

К=~· 
11 V.::"fв' 

(4.4) 

к" ~ ~=--=---. 
аЛсхВ аЛсхВУ.:fв 

(4.5) 

Растворим:ость осадка А",В" представляет собой общую концевт
рацию вещества в ero насыщенном растворе, т.е. складывается из 
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ковцентраций всех форм, в которых данное вещество присутствует 
в растворе (сольватированные ионы осадка, продукты их КОНIСури
рующвх реа:кций, ассоциаты, нейтральные молекулы). 

Если в 1 л раствора перешло s моль осадка AmB", то общая 
ковцентрация ионов А и В равна Cл=ms и c8 =ns. Тогда раствори
мость осадка рассчитывают по формуле: 

(4.6) 

При увеличении концентрации одноименного иона раствори

мость осадка понижается (эффект одноименного иона). В присутст
вии избытка одноименного иона А имеем: 

S=~ "ГК:. nVJ (ел) 

Авалогично в присутствии иона В: 

s=_!_ тГК:. 
т\J~ 

(4.7) 

(4.8) 

Однак.о очень большой избыток одноименного иона может вы
звать повЬПIIение растворимости осадка, во-первых, вследствие со

левого эффекта (увеличения ионной силы), во-вторых, из-за хи
мичесiСИх взаимодействий с образованием растворимых коМплекс
ных соединений. 

Если ал =ав= 1, то вместо к; рассчитываем К.,, по формуле (4.4), 
а вместо общих ел и св используем равновесные концентрации 
ионов [А] и [В] [см. формулы (4.7) и (4.8)]. Если I-+0, "/А и '}'в=1, то 
можно использовать табличное значение К1. 

Составляющая растворимости, обусловленная наличием ней
тральных молекул А",В"- молекулярная растворимость, для дан
НЫХ те:мпературы, давления и растворителя есть величина постоян

ная и не зависящая (в отличие от ионной растворимости) от концен
трации одноименного иона: 

А."В"(тв) ~AmB" (р- р), 

!ЧJ = [AmB" (р- р )] =so. 

Так, для малорастворимого комплекса состава АВ: 

(4.9) 

(4.10) 
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[АВ) 
IЧJ=So=PK8, rде Р=-; К8=[А][В]. 

[А) [В) 

Авалоrично для малорастворимой кислоты НА: 

Общая расrворимость для не nолносrью диссоциирующеrо ма
лорасrворимоrо электролита АВ (в отсутствие конкурирующих ре
аiЩИЙ и избытка одноименных ионов} складывается из ионной 
и молекулярной растворимосrи и может быть nредсrавлена выра-

жением: s=Д+s0• 
В nрисутствии одноименного иона, наnример В, общая рас 

творимость осадха АВ равнаs~s.+ ;;. i 
Если в растворе nомимо комnлекса АВ образуются заряженные 

комnлексы, содержащие два и более лиrандов АВ2, АВ3 и т. д. (для 
nростоты оnустим заряды), то общая расrворимосrь равна: 

rде К11 - сrуnенчатые консrанты устойчивости комnлексов. 

Пример 1. В 100 мл 0,01 М НNОз раствориетси 4,0·10- 5 г Hg2CJ2• Рассчитайте 
~.:овценrрацию ртути (г/л) в васыщевиом растворе Hg:zC12 в присуrствии 0,001 М на. 
Мол. масса: (Нg2Cbl 472,09; (Нg) 200,59. 

40·10- 5 

Решение. 1) В 1 л 0,01 М НNО1 растворяется ' 4,0·10- 4 г H&P2-
0,l 

В васыщевиом растворе Hg2CJ2 существует равновесие: 

Рассчитаем растворимость: 

40·10-4 

[Н 2+J ' 8,47·10- 7 м. 
S= gl 472,09 

В соответствии с уравнением реакции 

[CГJ=2[Нg~+J= 1,69 ·10- 6 М. 

Величина ионной силы раствора в 0,01 М НNОз равна кшщентрации этого раствора: 
1=0,01. В Прило:кевии VI для указанной ионной силы находим коэффициенты 
активности: }'а =0,899; Унк~· =0,60. 
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~сла:ем: 
' 
\ 
\ 
1 

~=[Нg~+нa-Jzrн•:+y~- =s(lr?rнr.+'b- = 

=4. (8,47 ·J0- 7) 3 ·0,66. (0,899)2 =1,3 ·10- 18• 

~) Иов:вая сила раствора в присутствии 0,001 М на будеr равна: /=0,001. Эrому 
значению ионной силы соотвеrствуют коэффициенты активности: >'а-= 0,964; rн,~· = 
:=0,867. ВычисЛJiем реальное произведение растворимости: 

~ 
к~ -2--"-----

>'а-rн.~+ 

1 3 -ю- 1 • 
• 1,5·10-18. 

(0,964)2 . 0,867 

Равновесная коицентрация а--ионов будеr складыватьс.в: из удвоенной растворимо
сти и коицентрации СГ -ионов из На: [а-]=21'+0,001. Первым слагаемым моино 
пренебречъ, тоrда имеем: 

РассЧIП11ем коицентрацию ртути (r/л): 

сн11=2 ·1,5·10- 12 · 200,59=6,02 ·J0- 10 r/л. 

Првмер 2.. РассЧIП11ЙТе растворимость иодата свинца в 0,1 М растворе ацетата 
натрия. Влиянием ионной силы пренебречъ. 

Решение. Запишем выражение константы основности ацетат-иона: 

Кь,сн,соо- v 
~.сн,соон 

10-14 

511 ш- 1 о м. 
1,1s · ш-s · 

Равновесную ковцентрацию гидроксид-ионов в растворе находим по формуле: 

[ОН-]=JКьсь=J5,71·10- 10 ·0,1=7,55·10- 6 М. 

Рассчитаем молярную доmо ионов свинца с учеrом их участия в кош;урирующих 
'реакциях комплексообразоваии.в:. Для этоrо запишем уравнение материального ба
ланса: 

или 

ерь= [РЬ2 +]+ [РЪАс+] +[Pb(Acbl+ [РЬ(Ас);J +[РЬ(Ас)~-] + 

+[PЬOH+]+[Pb(OHbl+[Pb(OH);J 

ерь=[РЬн](l +Р1Ас+ Р2[Ас]2+ Рэ{Ас]3 +Р4 [Ас]4+ 

+Р• [ОНJ+Р2[0Н]2 +Рэ[ОН]3). 

В Приложении XI находим дil.в: ацеrатных коМIL'Iексов свинца: 

Р1 =3,3 ·102 ; Р2=8,9 ·103 ; Рэ=2,5 ·106 ; Р4=3,2 ·ю•; 

д:rя rидроксокомплексов свинца: 

Р1 =7,9 ·106; Р2=6,3 ·1010; Рз=2,о · 1011. 
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MOJПpiWI ДОЛJ( ИОВОВ свивца COCТaВJIJier: 

_[PbнJf _1/ 
c:rrь- /ерь- /1+3,3·102·10- 1 +8,9·103·10- 2+2,5·106·10-3+ 

+ 3,2 ·108 ·10-4+ 7,9·106 + 7,55 ·10-6+6,3 ·1010 (7,55·10- 6) 2 + 

+2,0·1011 (7,55 ·10-6)3=4,5 ·10-7. 

1 

1 
Условное произведение растворимости нодата свинца равно (~ находим в ПрИЛО'IСе
нииХV): 

~ 2,6·10-13 
~.РЬ{10.),=- 5,76·10-

арь 4,5·10- 7 

Растворимость РЬ(10э)2 MOJI:HO рассчитать по формуле: 

s= "=3' 520·10- 3 М. Js 76·10- 7 

4 ' 

Пример 3. Какова общи и молекул.ирни растворимость диметвлrлиов:симата 
IIИJ[eлJ( ори рН 5,00 в присутствии 3,0·10-3 М избытка реаrента.. Ионную силу 
прiПUIТь равной вуто. 

РешеНШ!. 3апв:шем уравнение реахции к:омпле~r.сообразова.иия: 

Niн +2Н2D;:Ni(НD)2 +2Н+ 

Молекулярваа: растворимОСУЬ равна равновесной к:онцентрацив димеrи.лrпиов:сима

та IIИJ[CJU( (значение К~ и р этоrо соединения берем из Прило:кеннй XI и XV) 

so=[Ni(НD)J=~P=4,3 ·10- 24 ·2,2·1017 =9,46·10- 7 м. 

Выразим ионную растворимОСУЬ (с учеrом избьrr1:а реаrента): 

!С! 
[Ni2+] • . 

ifm-ifip 

Рассчитаем: WO.IUip~ дото иона НD- (величину Ка для димети.лrпиов:сима находим 
в Приложении VDI) 

подставим это значение в выра:кение дil.в: ионной растворимости: 

4 3·10-24 
[N"2+] ' 7,0·10- 8 М. 

1 (2,6·10-6)2 •(3 ·10-3)2 

Общи растворимость диметилrлиов:симата никeJIJI складывается из молекулярной 
и ионной: 

s=s0 +[Niн]=9,46 10- 7 +0,7·10- 7 =1,02 10- 6 М. 
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Задачи 

1. В 200 мл насыщенноrо раствора HgzS04, подкисленноrо 0,001 М 
0 3 для предотвращения образования rидроксокомплексов ртути, 
ержится 0,0765 r ионов ртути. Вычислите растворимость Hg2S04 

в исутствии 0,0100 М Hg2(N0э)z и 0,02 М НNОз. Мол. масса (Hg) 
2 ,59. Ответ: 2,3 ·I0- 4 М . 

. К насыщенному раствору BaF 2 прибавили равный Объем. рас
твора CaCI2, содержащеrо 0,0440 r соли в 1 литре. Вьшадет ли 
осадок CaF2? Ионной силой пренебре'IЪ. Мол. масса (CaCI2) 110,98. 
Ответ: осадок выпадет. 

3. Насыщенный раствор Ва(103)2 разбавили в 5 раз и смешали 
с равным объемом раствора Na2C20 4, содержащим 0,0670 r соли 
в 1 литре. Выпадет ли осадок BaCz04? Ионной силой пренебре'IЪ. 
Мол. масса (NazC20 4) 134,0. Ответ: осадок не выпадет. 

4. К раствору, содержащему 0,01753 r NaCI в 1 литре, прибавили 
равный объем раствора Ag1S04, полученноrо десятИIСратным раз
бавлением насыщенноrо раствора. Выпадет ли осадок? Ионной 
силой раствора пренебре'IЪ. Мол. масса 58,45. Ответ: осадок не 
выпадет. 

5. Во сколько раз изменится растворимость Mg(OH)z в присут
ствии 0,1 М NH3 по сравнению с насыщенным водным раствором. 
Ионной силой пренебре'IЪ. Ответ: уменьшится в 16 раз. 

6. Во сколько раз изменится растворимость BaS04 в: а) 0,1 М 
растворе ВаС12; б) 0,1 М CuC12 по сравнению с насьnценным водным 
раствором. Ответ: а) повизится в 1,6 ·103 раз; б) повысится в 2,5 
раза. 

7. Во сколько раз изменится растворимость Sr(lOэ:h в: а) 0,1 М 
растворе Sr(N03)z; б) 0,1 М растворе Nal03 по сравнению с насы
щенным водным раствором? Ответ: а) понизится ~ в 5 раз; б) по
низится в 130 раз. 

8. Во сколько раз понвзится растворимость La(103) 3 в: а) 0,1 М 
растворе La(N03) 3; б) 0,1 М растворе Nal03 по сравнению с васы
щенным водным раствором. Ионной силой пренебречь. Ответ: 
а) в 4,6 раза; б) в 10' раз. 

9. РассчитайтерН начала осаждения и рН полноrо осаждения 
rидроксида маrнвя из 0,1000 М раствора хлорида маmвя. Ионной 
силой пренебречь. Ответ: а) рН 9,9; б) рН 11,5. 

10. Сколько rраммов NaBr необходимо добавить к 50,0 мл 
0,0100 М AgN03 в 0,5 М растворе аммиака, чтобы выпал осадок 
AgBr? Ответ: 1,02 ·I0- 3 r. 

11. Ка:кова должна быть равновесная концентрация NH3, чтобы 
растворить 0,0035 моль твердоrо AgCI в 200 мл водноrо раствора 
аммиака? Ответ: 3,8·1o-s М. 
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12. Рассчитайте растворимость РЬ11 в расrворе, содерж 
О, 10 М HI. Влиянием ионной СИЛЪI раствора пренебречь. Отве 
5,5 ·1o-s м. 

13. Рассчитайте растворимость Co3(P04'h в буферном раст 
содержащем 0,10 М NH3 и 0,18 NH4CJ. Влиянием ионной 
превебречь. Ответ: 1,8 ·lo- 5 М. 

14. Рассчитайте растворимость HgS в растворе, содержаЩем 
0,10 М КI и 0,10 М НI. Влиявнем иоввой силы превебречь. О,Щет: 
3,9 · 10-4 м. i 

15. Рассчитайте растворимость Ag2S в буферном растворе,! со
держащем 0,100 М KCN и 0,154 М HCN. Влиянием новной силы 
пренебречь. Ответ: 5,2·10- 4 М. 

16. Рассчитайте растворимость Cu3(As04'h в буферном растворе, 
содержащем 0,001 М NН3 и 0,180 М NН4С1. Влиянием ионной силы 
превебречь. Ответ: 3,8·10-s М. 

17. Рассчитайте общую и молекулярную растворимость CuC10 4 

в воде и в 1,0 · 10- 3 М Na2C204. Изобразите графически зависимость 
растворимости от концентрации С2042 --ионов в координатах ps
рсс,о.· Ионвой силой, образованием гидроксокоМШiексов и других 
комплексных форм превебречь. Ответ: а) 0,150 М; б) 0,225 М. 

18. Рассчитайте общую и молекулярную растворимость AgCl 
в воде и в 0,0100 М AgN03• Графически изобразите зависимость 
растворимости AgCl от концентрации AgNOз в координатах ps -
pcA&No, в интервалере 5-1. Ответ: а} 1,3·10-s М; б) 2,2·10- 7 М. 

19. Растворимость KCl в ледяной СН3СООН при 30 ос состав
ляет 0,0310 М, а константа его диссоциации Кд= 1,3 ·Io- 7• Рас
считайте молекулярную растворимость и ~ка в этих условиях. 
Ответ: sa=0,031 М; К~=4,0 ·10- 9 . 

20. В каком случае можно иренебречь молекулярной раствори
мостью хлорида серебра: а) в васыщенном водном растворе; б) 
в присутствии 0,0100 М избытка Ag+? Ответ: а) можно nренебречъ; 
б) нельзя пренебречъ. 

21. Можно ли иренебречь молекулярной расrворимостью соеди-
Бевия АВ в воде, если К!l= 1,0 ·10-10, а константа диссоциации 
Кд равна: а) 1,0 ·lo- 2 ; б) 1,0 ·Io- 8? Оцените вклад молекулярной 
растворимости в общую растворимость. Ответ: а) нельзя пренеб
речь, вклад ::::::: 9%; б) нельзя, вклад ::::::: 100%. 

22. Растворимость бензойной кислоты в насыщенном растворе 
при 25 ос равна 0,0240 М. Рассчитайте константу диссоциацНif 
бензойной кислоты. Ответ: Ka=6,J 10- 5 

23. Какова общая и молекулярная растворимость оксихиноли
ната железа при рН 4,00 в присутствии O,OJOO М избытка 8-ок
сихинолина. Примите y=l. Ответ: а) 2,5·10- 10 М; б) 2,5 10- 10 М. 
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24. Раствор содержит 0,010 М Br- и 0,003 М Г. Показать 
счетом: а) возможно JШ количественное разделение обоих ионов 

ением их AgN03; б) какова относительная погрешность раз
д ения этих ионов, есJШ считать разделение количественным nри 

св ении исходной концентрации до 1,5 ·10- 6 М; в) какой ион 
на ет осаждаться первым. Ответ: а) да; б) 5,5%; в) иодид-ион. 

;
5. Рассчитайте интервал концентрации ионов водорода, в кото

ро можно разделить ионы Fе(П) и Cd(ll) в насыщенном растворе 
Н2 (с=0,1 М), есJШ исходная концентрация каждого иона 0,010 М 
и понижение концентрации до 1,0 ·10- 6 М соответствует количест
веввому удалению иона. Ответ: 1,5·10-3 - 2,4 М. 

Вопросы 

1. Как связаны термодинамическое (К!}), реальное (К.,) и услов
ное (.Л:) произведения растворимости? 

2. Какие факторы ВJШЯЮТ на растворимость осадков? Ответ 
мотивируйте формулами. 

3. Укажите последовательность выпадения иодидов при добав
лении К1 к эквимолярной смеси нитратов свинца и висмута, содер
жащей по 0,1 М солей. 

~Ры,= 1,1 10-9 ; ~ii,=8,0 ·10- 19• 

4. Изобразите на одном рисунке влияние концентрации ионов 
Ag+ и Cl- на растворимость AgCI. Оrвет мотивируйте формулами. 

5. Какой осадок более растворим: Agl03 или Lа(IОз)з? 

К!}ыо =З,О·1О- 8;К!; •. n 0 ) =6,2·10- 12. 
·~3 ~ .. )3 

6. СформуJШруйте условия образования и растворения осадков. 
Ответ мотивируйте формулами. 

7. Что такое ионная (s) и молекулярная (so) растворимость? 
Какие факторы влияют на величину s и s0? 

8. Как влияет присутствие одноименного иона на ионную и мо
лекулярную растворимость? Ответ мотивируйте формулами. 

9. Почему при вьщелении осадка следует избегать большоrо 
избытка осадителя? Ответ мотивируйте формулами. 

10. Как связаны растворимость и nроизведение растворимости? 
Приведите вывод соответствующих формул. 

11. Повысится или понизится растворимость Agl в присутствии: 
а) 0,1 М Nal; б) 0,1 М NaN03? Ответ мотивируйте формулами. 

12. Растворимость каких соединений зависит от кислотности 
раствора и nочему: Mg(OH)2, СаС03 , ZnS, BaS04, AgCl? Ответ 
Мотивируйте формулами. 
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' 
13. Как вJШяет на растворимость малорастворимых электрол _ 

тов введение в их раствор посторонних сильных электролита ? 
Ответ мотивируйте формулами. 

14. Сформулируйте правило произведения растворимости. 
15. От каких факторов зависит растворимость малораство и

мых солей слабых кислот? Сформулируйте условия растворе 
таких осадков. 

16. Как меняется растворимость малорастворимых элек 
тов при введении в их раствор сильных электролитов с однои 

ным ионом? Ответ мотивиру_ij:rе формулами. 
17. Выведите формулу дЛЯ расчета растворимости соедин 

A",Bn. 
18. Каковы причины растворимости малорастворимых соедине

ний в кислотах и щелочах? Ответ мотивируйте формулами? 
19. Соединения Mn(OH)2 и СоСОз имеют близкие значения про

изведения растворимости. Одинакова ли их растворимость? 
20. При какой величине рН раствора (3,0; 5,0; 7,0; 9,0) рас

творимость ZnS будет максимальва (минимальна)? 
21. В каком растворе осаждение ионов бария дихроматом будет 

наиболее полным: а) 0,2 М СН3СООН; б) 0,2 М HCl; в) 0,2 М 
CH3C00Na? 

22. Какое значение рН раствора (7,0 или 10,0) обеспечивает 
лучшую растворимость Mg(OH)2? 

23. Произведение растворимости BaCr04 на четыре порядка вы
ше соответствующей константы. lJ.ЛЯ PbCr04. Почему хромат бария, 
в отличие от хромата свинца,-не растворяется в гидроксиде натрия? 

24. В каком растворе растворимость Mg(OH}2 паибольшая (на
именьшая): а) Н20; б} 0,1 М NH3; в) 0,1 М NH4Cl; r} 0,1 М HCl? 

25. Величины произведения растворимости соединений СаСР4 
и СаС03 близки между собой. Почему первое соединение, в отличие 
от второrо, не растворяется в разбавленной уксусной кислоте? 

4.2. Гравиметрические методы 

Гравиметрическое определение методом осаждения состоит из 
нескольких этапов: 

1) осаждение соединения в виде осаждаемой формы; 
2) фильтрование полученной смеси ДЛЯ отделения осадка; 
3) промывание осадка для удаления адсорбированных примесей; 
4) высуiiШвание или прокаливание для превращепия осадка 

в гравиметрическую форму; 
5) взвешивание полученного соединения; 
6) вычисление результатов определения. 
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\ Реже в ходе гравиметрического анализа определяемое вещество 
0*гоняют в виде летучего соединения (метод отгонки). 

' На некоторых этапах определения необходимо проведение рас
четов с достаточно высокой точностью, на других стадиях вычисле
IIИЯ могут иметь приближенный характер, например, расчет вели
чины навес:ки, количества осадителя, объема промывной жидкости. 

Оrношение молярной массы определяемого компонента к мо
лярной массе гравиметрической формы называют гравиметричес
ким фактором: 

F =а· Мол. масса определяемоrо в:омпоненrа 
Ь ·Мол. масса rравиметричесв:ой формы ' 

где а и Ь - коэффициенты, обеспечивающие равенство числа молей 
определяемого компонента в числителе и знаменателе. 

Желательно, чтобы значение F было мало (для снижения от
носительной погр~ости результата определения нужного ком
понента). 

Гравиметричес:кий фактор можно рассчитать и в тех случаях, 
коrда определяемый компонент не входит в состав гравиметричес
кой формы, если известны стехиометрические соотношения между 
соединениями. 

Масса гравиметрической формы зависит от погрешности весов, 
а также от массы осаждаемой формы. Погрешность аналитичес
ких весов составляет 1 · 1 О- 4 г. Вместе с тем относительная поr
решность гравиметрического определения должна быть не. более 
0,1 %, поэтому веJШчина погрешности весов не д<'ЛЛU~а превышать 
0,1% от минимальной массы гравиметрической формы т (r). Тогда 
имеем: 

1 ·10-4 

т~-- ·100 или т~О,1. 
1 ·to- 1 

В свою очередь, масса осаждаемой формы определяется струк
турой осадка, размерами воронки для фильтрования и тигля для 
nрокаливания осаДIСа. Выбор оптимальной массы осаждаемой 
формы и оценка массы гравиметрической формы моrут быть про
недевы на основании следующих сведений: 

Тиn осаДJ:а 
Масса осаждаемой 

формы, г 

АморфНЪIЙ (Fe20 3 · хН20 и т. п.), скрытов:риста.ллнчес-
кий 0,07-0,1 
Криста.лличесв:ий, леrкнй (СаСО3 и т. п.) 0,1-0,15 
Кристалличесв:ий, тяжелый (ВаSО4 и т. п.) 0,2-0,4 
Кристалличесв:ий, очень тяжеJIЫй (РЬSО4, AgCI и т. п.) ~0,5 
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Величина навески анализируемой пробы зависит от массы грави
метрической формы, массовой доли определяемого компонента, 
содержания его в гравиметрической форме и точности взвешивашу.. 
Расчет веJШЧИНЫ навески (для проведения единичного определеН$) 
можно провести по формуле: 

mF 
р=- 100, 

w 

гдер-величина навески, г; т- масса гравиметрической формы, 
г; F- гравиметрический фактор; w - массовая доля выделяемого 
комnонента, %. 

Искомую массу определяемого компонента топр (г) можно рас
считать по формуле: 

топр=тF. 

Если необходимо найти массовую дото (%) определяемого 
компонента, массу его делят на массу навески р, взятой для данноrо 
определения, и умножают на 100: 

топр mF 
ro, 0/о=~ 100=- 100. 

р р 

На основании данных гравиметрического элементного анализа 
может быть также усrановлена формула анализируемого соедине
ния. 

Осаждение считают количественным, если концентрация опре
деляемого компонента в расrворе не превЬШiает 10- 6 М и остаточ
ное количесrво осаждаемого вещества не выходит за nределы точ

ности взвешивания на аналитических весах (0,0002 г). Для более 
полного выделения осаждаемого комnонента вводят избыток оса
дители по сравнению с величиной, рассчитанной согласно стехио
метрии реаiЩии. 

Количество осадителя определяется растворимостью осаждае
мой формы и летучесrью осадителя: если он летучий, рекомендует
ся использовать двухкратный избыток осадителя, для нелетучего 
осадители рекомендуется 30%-ный избыток. 

Для удаления адсорбированных примесей осадiСИ промывают. 
Крупнокрисrаллические легко фильтрующиеся осадки с низков 

растворимостью промывают водой, крисrалличесiСИе осадки с вы_: 
сокой расrворимостью - раствором такого электролита, которыв 

имеет одноименный ион. Аморфные и скрытокристаллические легко 
пептизирующвеся осадки промывают расrвором электролита, на

пример, нитрата или хлорида аммония, которые при прокаливанlf.И 
осадка улетучиваются. 
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При этом во всех случаях более эффективно многократное 
0ромывание небольшими порциями, чем при меньшем числе раз 
большими порЦИJIМИ при одном и том же объеме промывной жид
кости. 

Концентрацию с" отмываемого вещества в объеме V0 промыв
ной жидкости, остающейся в осадке и не стекающей через фильтр, 
0осле n-го промывавия можно рассчитать по формуле: 

( Vo )" 
с"=со Vo+V ' 

где с0 - начальная концентрация отмываемого вещества, гjмл; 
V- объем каждой очередной порцни промывной жидкости, мл; 
V0 - объем жидкости, у держиваем ой осадком. 

Приведеиная формула позволяет также оценить общий объем 
промывной жидкости. Эту зависимость можно использовать только 
для ориентировочного расчета, поскольку на самом деле осадок 

следует отмывать не только от посторонних веществ, находящихся 

в смачивающей жидкости, но также и от адсорбированных веществ. 
Зная состав промывной жидкости и произведение растворимости 

осадка, можно оценить потери при промывании осадка за счет 

растворимости. 

11рвмер 1. Вычислите rраввме'IJ)вческий фактор при определении фторвд-вона по 
схеме: р- -+CaF2-+CaS04• Ат. масса (F) 19,0; мол. масса: (CaF2) 78,08; (CaS04) 

136,14. 
Решение. Находим стехиометрвчеСIИе соотношения между соединенними схемы: 

2 ат. массы F 38,00 
F= 0,2791. 

мол. масса CaS04 136,14 

Пример 2. Рассчитайте навеску типоrрафскоrо сплава для определения свинца 
в виде PbS04, если ero содержавне составляет 70,0%. Гравиме'IJ)вческий фактор 
FРЬ = 0,6832. 

Решение. Сульфат свинца - кристаллический, очень тJIЖелый осадок, поэтому 
nроводим расчет, принимая массу осаждаемой формы равной 0,5 r. Гравиметричес
кая в осаждаемая форма в данном случае совпадают, поэтому полаrаем m=0,5 r. 
Рассчитываем величину навески (r): 

р 

0,5·0,6834 
---=0,4881. 

0,70 

Прнмер 3. Какую навеску зерна следует взять для определения влажности, если 
доnусrимое содержание влаги в зерне не должно превышать 5%? 

Решение. Минимальная потеря массы при высушивании не должна бьrrь меньше 
0,1 r, что соответствует 5% от навески, значит 
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0,1 
р=- 100;;i~:2г. 

5 

Првмер 4. Са:олы:о мп 0,1 М раствора Na2HP04 ву.о:о дJII: ocaждeiiiUI MarНIIJI 
в виде MgNH~04 из 150 мп 0,0500 М раствора MgC12? 

Решение. Заqисываем уравнение реакции ocaждeiiiUI 

из которого видно, что на 1 мопь Mg01 расходуетсJI 1 моль Nа2НРО4• Ра.ссч:итываем 
количество хлорида малшя в растворе: 

0,05·150 
n (Мg02) 0,0075 моль. 

1000 

ВычисJIJiем объем раствора гидРефосфата натриJI, в котором coдep::IIDIТCJ: 0,0075 
моль этого ocaдитeJIJI: V=0,0075/0,1 =0,075 n ипи 75 мл. 

Учитывая необход.ч:ыьrй избыток ocaдитeJIJI (30%), находим: 

75•130 
V=--=91,5 мп. 

100 

Првмер 5. Еспи общий объем проыьrвиой Жвдi:ОСПI 100 мп в Vo= 1 ып. рас
считаihе соотношение c"Jco при промывании осадn: а) 25 мл; б) 10 мл. 

Решение. 

а)-= -- =2,1·10- 11, с" ( 1 )4 
со 1 +25 

с"(1)10 б)-=-- =3,9·10- 11 • 

со 1+10 

Првмер 6. Оцените конценурацию посторонних првыесей. оставшихсJI в осадке 
супьфата бариJI после его проыьrваниа 150 мп воды порЦИJ:МИ по 15 мл в по 30 мл. 
Исходная конценурацп првыесей равна 5 ·10-3 М, объем воды, удерживаемой 
осадв:ом, cocтaвJIJieт 1 мл. 

Решение. Рассчитываем конценурацию првмесей в осадв:е после промываииJI его 
деспью порциями воды по 15 мп: 

с= -- · 5·10- 3 =91 10-13 · 5·10-3 =4 6·10- 15 м· ( 1 )10 
1 + 15 • • • 

и после проыьrваниJI осадка ПJIТЬЮ порциям:и воды по 30 мп 

видно, что 1 О-кратное проыьrвание порЦИJIЫВ меньшего объема эффективнее, чем 
5-в:ратное промывание порциям:и, бопьшими по объему. 
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Првмер 7. Рассчитайте массовую дото (%) потерь, если при промывавви осадl[а 
ваSО4 массой 0,4500 r использовали 220 мл воды. к;'(ВаSО4)= 1,1 10- 10; мол. масса 
(ВаSО4) 233,39. 

Решепие. Вычисляем растворимость осадка, предполо:жив, что при ero промыва
ВИИ образуется насыщенвый раствор и c'IIП'U, что у= 1 

Масса осадка в промывной воде (потеря осадк:а) COCТ8ВJlJI.eт 

m=1,05 ·10- 5 ·233,39:0,22=5,39·10- 4 r. 

Массова.и доля(%) потерь осадк:а сульфата бария равна: 

5 39·10- 4 

OJ,% • ·100=0,12. 
0,4500 

Отметим, что на прuтпе ужаз3.1111Ьlе п~ быть существенно меаьше, 
ПОСIОЛЬКУ НаСЬПЦеllИЯ прОМЫВIIЬIХ ВОД ОбЬIЧIIО не происходит . ..... 

Првмер 8. Навеску каолина массой 0,2480 r растворилв, послеотделеаия кремаи
свой кислоты раствор разбавили до 250 мл в мерной колбе. Из 20,00 мл получеRRоrо 
раствора осадили 8-оксИХИilолином amoмllllИЯ. После высушиваllИЯ получили осадок 
массой 0,1038 r. Какова массова.и доля (%) оксида алюминия в каолине? Мол. масса 
(АI(ЧН~N)э) 459,44; мол. масса (Al10 3) 101,96. 

Решепие. Вычисляем массу осадка о~~:сихвнолината алюмиии.11, получающеrоса из 
250 мл раствора, 

250·0,1038 
т= =1,2975r Аl(Ох)э. 

20 

Гравиметрический фапор равен 

Мол. масса (Аl2Оз) 101,96 
F= =0,1110. 

2 Мол. масса (Al(Ox)3) 2·459,44 

Умио:жив массу осадu на rравиметрвческвй фапор, находим массу оксида 
алюминия: 

m=l,2975·0,ll10=0,1440 r ~03. 

Массова.и доля (%) Аl2Оз равна: 

0,1440•100 
OJ,% =58,07. 

0,248U 

Пример 9. Определите формулу миаерала, если массовые доли (%) компонентов: 
Mn - 39,56; Si - 20,22; О - 34,56; прочие элементы-- 5,662. Мол. масса: (Мn) -
54,94; (Si) - 28,09; (О) - 16,00. 

Решение. Д:IИ установления формулы тобосо хвмичеСiоrо соединеив.11 по дан
ным определеllИЯ элементов, входящих в ero состав, с.."Iедует найти соотношение 
числа атомов. Расчет соотношеив.11 атомов в хвыическом соединении, например 

-\xByCz, можно провести по формуле 
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Шл, % COJI, % СОС, % 
М (А) : М (В) : М (С) =х :у : z. 

Находим соотношение чвсла атомов в минерале Mn.J)iyOr 

39.56 20,22 34,56 
х :у: z=--: --: --=0,72: 0,72: 2,16. 

54,94 28,09 16 

PaэдeJJJDI числа на меньшее из них, получаем 

х: у: z=l: 1 :3. 

Следовате.льво, формула минерала MnO · Si02• 

Задачи 

1. Рассчитайте гравиметрический фактор nри оnределении маг
ния в виде маrнийаммонийфосфата, если гравиметрической формой 
служило соединение Mg2P20,. Ответ: 0,2184. 

2. Найдите гравиметрический фактор nри оnределении оксида 
атоминия,. если гравиметрической формой служшю соединение 
Al(CJ-i6N0)3• Ответ: 0,1109. 

3. Рассчитайте гравиметрический фактор при определении NIO, 
если гравиметрической формой служило соединение Ni(C4H7N20 2) 2• 

Ответ: 0,2032. 
4. Найдите гравиметрический фактор при оnределении В203, 

если гравиметрической формой служило соединение К [ВF 4]. Ответ: 
0,2747. 

5. Рассчитайте гравиметрические факторы при оnределении Na, 
Zn и U02, если во всех случаях гравиметрической формой служило 
соединение NaZn(U02}э(C2H302)g · 6Н20. Ответ: а} 0,0150; б} 0,0423; 
в) 0,1757. 

6. Рассчитайте гравиметрический фактор при определении три
хлорэтилена по схеме C2HCl3-+NaCl-+AgCl. Ответ: 0,3065. 

7. Рассчитайте гравиметрический фактор nри оnределении CaCz 
по схеме CaC2-+H2C2-+Ag2Cz-+AgCl. Ответ: 0,2236. 

8. Рассчитайте гравиметрические факторы при определении Са, 
СаО, Р205, если гравиметрической формой служил Са3{Р04)2• Ответ: 
а} 0,1290; б) 0,1806; в) 0,4581. 

9. Рассчитайте гравиметрический фактор при оnределении серы 
по схеме S-+H2S-+CdS-+CuS-+CuO. Ответ: 0,4030. 

10. Рассчитайте гравиметрический фактор при определении KzO, 
если гравиметрической формой служило соединение Kz[PtCI6]· 
Ответ: 0,1938. 

11. Выразите гравиметрический фактор nри определении фосфо
ра по схеме: 
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2 мол. массы Р 
Ответ: F= . 

24 мол. массы РЬМо04 

12. Какую навеску бронзы, содержащей около 75% меди, следу
ет взять для определения меди электрогравиметрическим методом? 
Масса гравиметрической формы m=0,1 г. Ответ: 0,13 г. 

13. Рассчитайте навеску стали, содержащей около 12% никеля, 
для определения его в виде диметилглиоксимата. Ответ: 0,1693 г. 

14. Какую навеску медного купороса следует взять для опреде
ления кристаллизационной воды? Ответ: 0,28 г. 

15. Можно ли применить гравиметрический метод для опреде
ления содержания кремния в стали, если оно не превышает 0,1%? 
Ответ: нельзя. 

16. Рассчитайте навеску руды для определения железа в виде 
оксида железа, если его содержание составляет 20%. Ответ: 0,3 г. 

17. Сколько граммов листьев нужно взять для определения зо
льности, если остаток после сжигания не превЬШiает 0,1 %? Ответ: 
100 г. 

18. Какую навеску латуни, содержащей 5% олова, нужно взять 
для определения его в виде диоксида? Ответ: 1,6 г. 

19. Для выnолнения трех nараллельных гравиметрических оnре
делений кристаллизационной воды в эпсомите MgS04 • 7Н20 взяли 
навеску массой 4 г. Достаточна ли масса навески, если содержание 
nримесей обычно не превышает 8%? Ответ: достаточна. На одно 
определение требуется 0,2 г. 

20. Рассчитайте массу навески известняка для определения ка
льция в виде его оксалата, если гравиметрической формой служили: 
а) оксид кальция; б) сульфат кальция, если масса гравиметрической 
формы т=0,1 г. Ответ: а) 0,50 г; б) 0,23 г. 

21. Какую навеску почвы следует взять для определения влаж
ности, если обычно влажность не превышает 8%? Ответ: 1,2 г. 

22. Какой объем минеральной воды, содержащей 0,35 г/л суль
фата натрия, необходим для проведения трех параллельных грави
метрических оnределений сульфат-иона в виде сульфата бария? 
Ответ: 1,37 л. 

23. Какие навески суперфосфата dадо взять для определения: а) 
кальция в виде CaS04; б) фосфора в виде магнийаммонийфосфата 
с прокаливанием его до пирафосфата магния? Ответ: а) 0,21 г; 
б) 0,09 г. 

24. Пробу массой 0,3965 г, содержащей мирабшшт (Na2S04 х 
)( IOH20), количественно обезводили в токе сухого воздуха нагрева
нием. При пропускании воздуха через трубку, заполненную осуши
телем, масса трубки увеличилась на 0,4162 г. Рассчитайте массовую 
долю(%) мирабилита в пробе, полагая, что единственным источни-
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ком воды в ней был минерал. Мол. масса (Na2S04 · 10Н20) = 322,195. 
Ответ: 52,46%. 

25. В nробе содержалось серы массой 0,1000 r. Для оnределения 
серы ее окислили до SOi- и осадили в виде BaS04, используя 
в качестве осадители BaCl2. Концентрация ВаС12, оставшеrося после 
осаждения, равна 0,01 М; конечный объем 100 мл. Рассчитайте: а) 
nотерю серы в rраммах за счет растворимости осадка; б) массу 
серы, nотерянной nри промывании осадка четырьмя порциями водЫ 
по 20 мл; в) относительную nоrрепшость анализа, обусловленную 
растворимостью осадка. Ответ: а) 4,2 ·10-8 r; б) 2,9 ·1o-s r; r) 
0,029%. 

26. Навеску фосфорноrо удобрения массой 0,1573 r разложили 
концентрированной азотной кислотой. После разбавления осадиЛИ 

РО1- в виде соединения (CJ-17N)2HзP04 • 12Мо03• Масса высушен
ноrо осадка оказалась равной 0,4958 r. Гравиметрическая и осажда
емая формы в данном случае совпадают. Рассчитайте массовую 
долю(%) P20s в nробе. Ответ: 10,7%,. 

27. Пробу глазной мази массой 1,5318 r, содержащей хлороми
циmн (C11H 120 2N2Cl2), нагрели в заnаянной ампуле с металлическим 
натрием. После соответствующей nодrотовки пробы осадили хло
рид-ионы в виде AgCl. Масса rравиметрической формы равна 
0,01918 r. Рассчитайте массовую долю (%) хлоромицитина в nробе. 
Ответ: 1,42%. 

28. Пробу массой 0,5625 r, содержащей 10,0% ВаО, растворили 
в кислоте. Сколько rраммов диэтилсульфата (C2Hs)2S04, учитывая 
30%-ный избыток, нужно взять для гомоrенноrо осаждения бария 
в виде BaS04. Ответ: 0,0734 r. 

29. Для стандартизации раствора сульфата натрия ero осадили 
в виде BaS04. Какова концентрация раствора сульфата натрия, если 
из 20,00 мл выделено 0,1115 r BaS04? Мол. масса: (ВаS04), 233,39; 
(Na2S04) 142,04. Ответ: 0,02389 М. 

30. Из раствора MgCl2 выделили 0,2872 r Mg(CJ-160N)2 и 0,2633 r 
AgCl. Содержит ли анализируемый npenapaт MgCl2 примеси друrих 
солей магния или хлорида? Мол. масса: (Мg(CJ-I~N)2 312,61; 
(AgCl) 143,32. Ответ: не содержит, n(Cl) :n(Мg)= 1,9997. 

31. При стандартизации раствора хлорида магния из 20,00 мл 
осадили магний в виде MgNН~04 · 6Н20 и nосле nрокаливания 
nолучили 0,1050 r Mg2P20 7 (rравиметрическая форма). Какова кон
центрация раствора MgCl2? Мол. масса: (Мg2Р2О1) 222,55; (МgCl2) 
95,21. Ответ: 0,04718 М. 

32. Сколько миллилитров 5%-ноrо раствора BaCl2 · 2Н20 нужно 
для осаждения сульфат-иона нз 10,00 мл 5,5%-ного раствора H2S04 
(р= 1,035 гfсм3)? Ответ: 37 мл. 
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33. Из раствора K2S04 выделили 0,4241 r КС104 и 0,3537 r BaS04. 
Является ли анализируемая соль единственным источником ионов 

калия и сульфат-ионов в растворе? Мол. масса: (КС104) 138,55; 
(ВаS04) 233,39. Ответ: является единственным источником. 

34. Сколько миллилитров 0,1 М раствора HCI необходимо для 
количественвоrо осаждения AgCl из 200 мл раствора, содержащеrо 
AgN03 массой 10 мr? Ответ: 12 мл. 

35. Рассчитайте рН количествеввоrо осаждения оксалата каль
ция О, 1 М раствором оксалата аммония. Ответ: рН 4,3. 

36. Какой объем 5%-воrо раствора нитрата серебра (мл) следу
ет взять для количественноrо осаждения хлорида серебра из 200 мл 
0,01 М раствора соляной кислоты? Ответ: 19 мл. 

37. Рассчитайте потери свинца за счет растворимости PbS04 при 
осаждении из 200 мл 5,00·10- 3 М раствора нитрата свинца: 
а) э:квивалентвым; б) полуторакратным избытком сервой кислоты? 
Ответ: а) 2,61 ю-з r; б) 1,33·10- 4 r. 

38. Сколько rраммов осадка будет потеряно при промывании 
СаС204 · Н20: а) 100 мл воды; б) равным объемом 0,05%-воrо 
раствора оксалата аммония? Ответ: а) 2,14·10-4 r; б) 8,57 ·ю- 7 r. 

39. Найдите потери (r) от промывания осадка Fe20 3 • хН20 200 мл 
аммиачного буфервоrо раствора состава: NН3 (0,128 М), NН4Q 
(1,25 М). Ответ: 1 10-8 r. 

40. Какой максимальвый объем воды можно использовать для 
промывания осадка BaS04 массой 0,2500 r? Ответ: 100 мл .. 

41. Осадок ZnS массой 0,1949 r nромыли 800 мл 0,001 М НО, 
насыщенной H2S (сн,s=0,1 М). Рассчитайте потери цинка(%) при 
промывании. Ионной силой превебречъ. Мол. масса: (Zn) 65,37; 
(ZnS) 97,43. Ответ: 7, 7 ·10-3 %. 

42. Рассчитайте потери кальция при промывании осадка 
СаС20 · Н20 250 мл воды. При какой общей ковцентрации оксалата 
в промыввой жидкости с рН 4,00 nотери при nромывании 0,1 r 
осадка 250 этой жидкости не nревысят 0,1% по массе? Ионную силу 
не учитывать. Мол. масса: (Са) 10,08; (СаС204 • Н20) 146,11. Ответ: 
потери Са 4,8 ·10- 4 r; сс,о:- =2,26 ·10-3 М. 

43. Найдите nотери Q (r) при nромывании осадка AgCI: а) 100 
мл воды; б) 100 мл 0,1 %-воrо AgN03• Доnустимы ли эти nотери nри 

гравиметрическом определении хлорида? ~ = 1,80 · 10- 10; PAgCJ = 
= 5,0 ·102 • Мол. масса: (Cl) 35,45; (AgN03) 169,87; (AgCI) 143,32. 
Ответ: а) та= 4,86 · 10- 5 r, потери доnустимы; б) та= 4,35 · 10- 7 r, 
nотери доnустимы. 

44. Рассчитайте относительную поrрешностъ оnределения серы 
в виде BaS04 за счет промывания осадка массой 0,4000 r водой 
объемом 300 мл. Мол. масса: (S) 32,06; (BaS04) 233,39. Ответ: 
относительная поrрешвость составляет 0,18%. 
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45. Из вавес:ш стали массой 1,0000 г nолучили осадож Si02 

и WОз общей массой 0,1327 г. После обработ.IСИ осадка H2S04 и HF 
и nрокаливавия его масса уменьшилась на 0,0631 г. Каковы мас
совые доли (%) Si и W в стали? Ответ: w5i% = 2,95; row% = 5,52. 

46. Для анализа технического N aCl взяли две навески. Из одной 
навес.IСИ О, 1350 r nолучили 0,2826 г AgC1. В другой нашли содержа
ние влаrи - 4,05%. Найдите массовую долю NaCl в сухом nрОдуiС
те (%). Мол. масса: (NaCl) 58,44; (AgCl) 143,22. Ответ: ~.а, 
%=88,94. 

47. Из навеСIСИ смеси СаС03 и SrC03 массой 0,3500 г после 
nрокаливания получили 0,2231 г оксидов. Каковы массовые доли 
(%) СаСОэ и SrCOз в смеси? Ответ: Wcaco,, % =45,54; Wsreo,, % == 
=54,46. 

48. Из навес.IСИ стали 0,6667 г nолучили 0,1010 г Ni(C4H1N20 2}2 

и 0,2472 г РЬМо04• Каковы массовые доли (%) Ni и РЬ в стали? 
Ответ: й>N;., % = 3,08; rоРЬ, % = 20,93. 

49. При nрокаливании смеси КНСО и К2СОз массой 0,4280 r 
масса умевьшШiась на 0,0663 г. Каковы массовые доли (%} ком
nонентов смеси? Мол. масса: (КНСО3} 100,11; (К2С03) 138,20. От
вет: <.Окнсо •• % = 10; mк.со •• %=50. 

SO. Из навески смеси NaCl и KCJ массой 0,3575 r выделили 
О, 1162 г КС104• Рассчитайте массовые доли (%) солей в nробе. Мол. 
масса: (КС104) 1 38,55; (КСI) 74,55. Ответ: WN-.a, % = 82,52; СОка, % = 
= 17,48. 

51. Из навес.IСИ иодата бария массой 0,5101 r nолуЧШiи BaS04 
массой 0,2357 г . Оnределите число молекул воды в соединении. 
Мол. масса: (ВаS04) 233,39; (Н20) 18,01; Ba(IOзbl 487,13. Ответ: 
одна молекула Н2О. 

52. Найдите формулу органического соединения, если резуль
таты элементного анализа (массовые доли): С - 75,93%; Н -
6,37%; N- 17,70%. Мол. масса: (С} 12,01; (Н) 1,007; (N) 14,007. 
Ответ: C.sНsN. 

53. Установите формулу соединения, если nолучены следующие 
результаты элементного анализа: Fe- 63,64%; S- 36,36%. Мол. 
масса: (Fe) 55,85; (S} 32.06. Ответ: FeS. 

Вопросы 

1. Когда осаждение считают nрактически nолным? Как добиться 
nолноты осаждения? Какие потери осадка доnустимы в гравимет

рии? 
2. Назовите и обоснуйте требования к осаждаемой и гравимет

рической формам. 
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3. Как влияет на растворимость осадка избыток осадителя? 
Всеrда JШ при осаждении применяют полуторакратвый избыток 
осади:теля? Оrвет wтюстрируйте соответствующими формулами, 

rрафиками. 
4. Почему при выделении осадка следует избегать болъшоrо 

избытка осадителя? 
5. От каких факторов зависит рН полного осаждения малораст

воримых соединений слабых mслот? Ответ иллюстрируйте соответ
ствующими формулами. 

6. Чем объясняется влияние рН на полноту осаждения мало
растворимого соединения? В каких случаях это влияние существен
но, а в каких практически не сказывается? Ответ мотивируйте. 

7. Как зависит рН полноrо осаждения rидроксида металла от 
ero nроизведения растворимости? 

8. Изобразите rрафичесm зависимость растворимости rидро
ксида атоминия от рН (в координатах s- рН). Что такое изо
электрическая точка? 

9. Что такое пересыщение, относительное пересыщение? Как 
влияет относительное пересыщение на форму осадка? Оrвет ил
люстрируйте соответствующими формулами и рисунками. 

10. Напишите выражение для пересы:щения и относительноrо 
пересыщения. Как можно понизить концентрацию осадителя при 
ЧJ>ОведениJ,~ осаждения? Каmм образом повышают растворимость 
осадка для уменьшения пересыщения? 

11. Всегда ли величину относительноrо пересыщения удается 
понизить до значений, обеспечивающих уменьшение числа центров 
кристаллизации в растворе? 

12. Объясните, от каких факторов зависит, будет ли осадок 
кристаллическим или аморфным. Приведите примеры. 

13. Сформулируйте и объясните условия выпадения кристалли
ческих осадков. Ответ обоснуйте. 

14. Сформулируйте и объясните условия выделения леrкофильт
руемых чистых аморфных осадков. Ответ обоснуйте. 

15. Какие процессы происходят во время старения осадКа? По
чему старение кристаллических осадков выrодно для анализа? От
вет мотивируйте. 

16. Какой процесс называется оствальдовсiСИМ созреванием? 
17. В чем сущность метода гомогенного осаждения? В чем его 

nреимущества перед классическим методом осаждения? Приведите 
nримеры осаждения из rомогенного раствора: а) регулированием 
РН среды; б) регулированием концентрации иона-осадителя; в) син
тезом осадителя в растворе в процессе осаждения. 

18. Охарактеризуйте виды загрязнения осадка. 
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19. Чем отличается соосаждение от совместного осаждения? 
Почему в rравиметрии nриходится nредупреждать совместное оса
ждение? Как это можно сделать? Приведите примеры. 

20. Сформулируйте условия: изоморфноrо осаждения. 
21. Сформулируйте правила адсорбции. 
22. Сформулируйте правило Панета - Фаянса - Хана. 
23. Какие осадки - кристаллические или аморфные - адсорби

руют растворенные вещества в большей степени? Почему? Как 
влияет на адсорбцию: а) температура; б) величина поверхности 
осадка; в) концентрация адсорбирующеrося вещества? Ответ моти
вируйте. 

24. Приведите уравнение изотермы адсорбции и ее графическое 
изображение. Назовите факторы, влияющие на количество адсор
бированных осадком nримесей. 

25. Как зависит nолнота осаждения BaS04 от количества осади
теля, темnературы, величины рН и присутствия в растворе nосто
ронних электролитов? 

26. Почему MgNНJ>04 осаждают nри охлаждении, а BaS04 nри 

нагревании?~= 1,0 ·10- 12 и 1,1 10-10 соответственно. 
27. Какому осадитеmо (аммиак, мочевина) следует отдать пред

почтение при осаждении гидроксида железа (III)? Почему? 
28. Какой из осадителей (раствор NaOH или NН3) и nочему 

имеет nреимущества при осаждении А1203 • хН20 и F~03 • хН20? 
29. Каким оса.дителем (серная кислота, (C2H5) 2S04) более nред

почтительно осаждать BaS04, почему? 
30. В каком случае условия rравиметрического оnределения ни

келя в виде диметишлиоксимата будут более благоприятны: к рас
твору, содержащему ионы Ni(II) в качестве осадителя добавляют: 
а) раствор диметилrлиоксима; б) диацетил и гидроксиламин. 

31. Какие ионы будут адсорбироваться на поверхности осадка 
Agl в начале осаждения: а) к раствору AgN03 добавляют Nal; б) 
к раствору Nal добавляют AgN03? 

32. Какие ионы будут адсорбироваться на поверхности осадка 
Agl после осаждения при условии избытка осадителя: а) к раствору 
AgN03 добавляют Nal; б) к раствору Nal добавляют AgNOз? 

33. Почему для получения чистого осадка BaS04 в качестве 
осадители целееобразно использовать именно BaCl2, а не BaBrz, 
Ba(N03) 2 или BaCl04? 

34. Чем загрязнен (внутри и снаружи) осадок BaS04 при добав
лении раствора ВаС12 к раствору H 2S04 и наоборот? 

35. Какие примеси с наибольшей вероятностью будет окклюди
ровать и адсорбировать осадок Ba{I03) 2 при добавлении избытка 
BaCl2 к KI03 и наоборот? Ответ поясните. 
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36. Какое из соединений Na2C204, К2С2О4, (NH4)2C20 4 или 
Н2С204 рекомендуется использовать в качестве осадителя при гра
виметрическом определении кальция? 

37. Назовите два основных фактора, определяющих устойчи
вость коллоидной системы. Изобразите схематически строение кол
'IОидной частицы. 

38. Изобразите схематически строение мицелл хлорида серебра, 
Jбразующихся в р:iстворе: а) хлорид-ионов; б) ионов серебра. Как 
а можно скоагулировать? 

39. Что такое лиофильные и лиофобные коллоидные системы? 
{аковы различия в их свойствах? 

40. Что такое коагуляция? Что такое порог коагуляции? Что 
·акое пептизация? Приведите примеры. 

41. Назовите и обоснуйте причины потерь определяемоrо ком
понента при длительном промывании водой кристаЛJШческих 

и аморфных осадков. 
42. Какие промыввые жидкости применяют в rравиметрии? 

Обоснуйте выбор nромывной жидкости, приведите nримеры. 
43. Предложите состав промывной жидкости для BaS04, 

СаС2О4 · Н2О, Alz03 • хН2О и FezOэ · хН20. Ответ мотивируйте. 
44. Применевне какой nромывной жидкости обеспечит мини

мальные потери nри промывании осадков FezQ3 · хН2О и Al203 · хН20: 
а) вода; б) NН~03; в) NН4Сl+NНэ. 

45. В каком случае потери осадка СаС204 · Н20 будут нцимень
шими при промывании его: а) водой; б) раствором (NH4)2C20 4; 

в) раствором Na2C20 4? 
46. Чем определяется величина навески пробы в гравиметрии? 

Ответ обоснуйте, nриведя соответствующие формуЛЪI. 
47. Что такое гравиметрический фактор F? Почему удобны rра

виметрические формы с малым F? Ответ обоснуйте, приведя соот
ветствующие формуЛЪI. 

48. Приведите nримеры расчета гравиметрическоrо фактора 
в случае, когда оnределяемый компонент не входит в состав грави
метрической формы. 

49. Оцените доnустимые значения Ks соединений АВ и ABz, 
nозволяющие использовать их в качестве осаждаемых форм в rра
виметрии. Концентрацию осадителяпосле осаждения принять рав
ной l,O·lo-z М. 

50. При использовании какой гравиметрической формы погреш
ность определения магния минимальна: MgO, MgzPz01 или 
Mg(Ox)z? Ответ поясните. 

51. Назовите оптимальную гравиметрическую форму для опре
деления кальция: СаО, CaS04 или СаС204 . Ответ поясните. Как 
nолучить каждую из этих форм? 
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52. Пригодны JШ в качестве гравиметрической форм.ьх 
Аl2Оз · хН2О, Fe(OH)C03 и т.n.? Зачем их прокаливают в ходе ава.ли
за? Почему СаСОз и CaS04 более удобные rравиметрические 
формы, чем СаО. 

53. Приведите nримеры важнейших веорrанических и орrаничес
ких осадителей. 

54. Ка.IСовы преимущества орrавических осадителей по сравне
нию с неорrавическими? 

55. Чем обусловлена избирательность орrанических реагентов? 
Назовите сnособы nовышения избирательности. 

56. Что такое фушщионально-аналитические rруШ1Ы (ФАГ)? 
57. Сформулируйте основные положения теории аналогий вза

имодействия неорrанических и орrанических реаrентов с ионами 
металлов. 



Глава 5. Титриметрические методъ1 

5.1. Основные положения 

Титрование - процесс прибавления небольшими порциями 

стандартного раствора реагента, называемого титрантом, к анали

зируемому раствору до тоrо момента, коrда определяемое вещест

во и титрант nровзаимодействуют в эквивалентных количествах. 
Для nроведения расчетов в титриметрии вводят nонятия эк

вивалента и фактора эквивалентности. Эквивалент кислоты или 
основания - такая условная частица вещества, которая в дан

ной кислотно-основной реакции высвобождает один ион водоро
да или соединяется с ним, или каким-либо образом эквивалентна 
ему. Эквивалент окисляющеrося или восстаиавливающеrося ве
щества - такая условная частица вещества, которая в данной еди

ничной химической реакции может присоединять или отдавать 
один электрон или быть каким-либо образом эквивалентной элект
рону. 

Фактор эквивалентности ifэu) - число, показывающее, какая до
ля реальной частицы вещества эквивалентна одному иону водорода 
в кислотно-основной реакции или одному электрону в окислитель

но-восстановительной реакции. 
В реакциях комплексообразования или осаждения обычно избе

гают nрименении nонятия «молярная масса эквивалента» и nользу

ются исключительно молярными массами. 

Пример 1. Рассчитайте фактор эквивалентности тетрабората натрия в реакции 

Реше1Ше. Одна молекула тетрабората натрия взаимодействует с дsумя ионами 
водорода, следовательно, fэжв (N а2В4О7) = 1/2 

Пример 2. Рассчитайте фактор эквива:Iентности Н2SОз в реакциях: 
а) H2S03 +NaOH~NaHS03 +H20 
б) H2SOз+2NaOH~Na2S03 +2H20 
Реше1Ше. В реакции (а) то.;rько одни ион водорода Н2SОз взаимодействует 

с NaOH, с.1:едовате;rьно, fэжв (Н2SОз) = 1. 
В реакции (б) Н2SОз отдает дВа протона, отсюдаfэкв(Н2SОз)=l/2. 
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Пр.мер 3. Рассчитайте фапоры эuивалеитиости ионов CN- и Mno; в реащви 

CN- +2MnO_; +ЮН- ~2Mno~- +CNO- +Н20 

Решение. Напишем полуреакпии окисления CN- и восстановлении Mno; 

CN- -2е+20Н- ~CNo- +Н~ 

Mno; +е ~мnо~-

Следовательио, фапоры эuивалеитности равны/..,. (CN-) = 1/2, а fэп (М nо;)= 1. 

Поскольку вещества между собой взаимодействуют в эквива
лентных количествах, то для двух стехиометричесiСИ реагирующих 

веществ справедливо соотношение 

(5.1) 

rде с - молярная концентрация эквивалента, М; V- объем рас
твора, мл. 

Молярная концентрация эквивалента - отношение числа молей 
эквивалентов растворенноrо вещества к объему раствора. Напри
мер, c(l/2 H2S03)=0,1000 М или 0,1000 М (1/2 H2S03); с(1/6 
K2Cr20,)=0,0500 М или 0,0500 М (1/6 K2Cr201). 

Првмер 4. Рассчитайте мотq>иую коицентрацию эквивалента КН(10э)2, если ДJIЯ 
приrотовлениа 200,0 мл сrавдартиоrо раствора вэали 3,9050 r вещества (мол. масса 
389,8) и оио вступает: 

а) в кислотно-осиовиую реащию; 
б) в окислительно-воссrановительиую реащию, проте~tающую с образовани

ем Г· 
в) в окислительно-воссrановителъиую реаJ[ЦИю в концентрированной HCl, про-

текающую с образованием ICI. 
Решение. Напишем реа!ЩИИ: 
а) КН(IОэ)2 +NаОН~КI0э+Nа10э+Н20 
По этой реаJ[ЦИи 

3,9050. 1000 
с (КH(I03h) =0,05009 М; 

389,8 ·200 

б) ю; +бе+бн+ ~г +3Н2о 
Поскольку моле~tула KH(IOэh содержит две частицы 10;, тоfэ0 (КН(IОэЬl= 

=lfl2. 
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Следовательно, 

3,9050 1000 
c(l/12 KH(I03)2)=-- -=0,6011 М; 

200.389,8/12 

в) ю; +4е+6Н+ +0- ~10+3Н20 
В этой реакции fэив (КН(IОэh> = lf8, тогда 

3,9050•1000 
c(lf8 КН(10э)2)=------- =0 4007 М. 

200 . 389,8/8 , 



Расчет результатов титрования. Прямое титрование, при кото
ром определяемый комnонент непосредственно титруют подходя
щим титрантом, применимо при выполнении следующих требова
ний: реакция титрования стехиометрична, протекает количественно 

и быстро, существует способ фшссирования тоЧIСИ эiСВивалентности. 
Прямое титрование осуществляют двумя способами: методом пи
петирования и методом отдельных навесок. 

Массу определяемого вещества mл и ero массовую дото (%) 
:вычисляют по формулам: 

в методе пипетирования 

_ сrVтVоМл_ 10 _ 3 
mл-----

Vx ' 

mл 
ОJл, % =-- · 100; 

пlпробы 

в методе отдельных навесок 

о/ 1 (crvт, crVт, )м Io-3 1 О ОJл, /о=- --+--+... л" · О, 
rz m1 m2 . 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

rде Ст - молярная концентрация титранта, М; Vт - объем титран

та, мл; Vт - среднее арифметическое из результатов параллельных 
титрований, мл; V0 - исходный объем пробы, мл; Vx - объем 
аликвоты, мл; М л - молярная масса эiСВивалента определЯемого 
вещества, r; m1, m2, ••• - навески, r; n - число навесок. 

Пример 5. Навеску серосодержащеrо орrаническ:оrо вещесrва массой 0,1512 r 
со:жrли в токе 0 2, выделившийся S02 поrлотили расrвором Н202. На титрование 
образовавmейся H2S04 израсходовали 21,25 мл 0,1000 М раствора NaOH. Рассчитай
те массовую доmо (%)серы (32,06) в исходном вещесrве. 

Решение. Напишем уравнение реакции 

Следовательно, f...u (S) = 1/2 и молярная масса эквивалента серы (М,) равна 

32,06: 2= 16,03 r. 

По формуле (5.4) рассчитаем массовую доmо (%)серы в образце 

СтVтМs 10- 3 ·100 0,1000·21,25 16,03 
~% nn 

mпробы 10 ·0,1512 ' 

Пример 6. Навеску железвой руды массой 0,2486 r растворили в кислоте, же.:tезо 
ВОссrановили до Fe(II) и затем опитровали 0,0520 М (1/6 K2Cr2~) расrвором 
дИхромата калия, израсходовав 20,25 мл. Рассчитайте массовую до."ПО (%) железа 
(55,85) в руде. 
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Ргш~. Рассчитываем lloli.CCOByю доmо (%) железа по формуле (5.4), имея 
•uдУ, пof .. (Fe)=l 

о о520· 20 25 ·55 85·10-3 ·100 
WFr:. %= , ' ' =23,66. 

0,2486 

Пр11Мер 7. Из вавеспr образца массой 1,2548 r проэксrраrировали тиомочеви
ву (NH2)zCS серкой пелотой и отrитровали 0,0186 М раствором mrrpaтa ртуrи 
(11), израсходовав 35,25 мл. Рассчитайте массовую доmо (%) (NH2)2CS (мол. масса 
76,06) в образце. 

Решение. Напишем реак:цию образовании комплекса 

Рассчитаем число молей тиомочевииы 

Отсюда 

2,62 ·1о- 3 · 76,06 
w, %... •100= 15,89. 

1,2548 

Првм.ер 8. Рассчитайте содерzаиие NaCl (мr/ыл) в рассоле, если иа ппроваиие 
30,00 мл рассола потребовалось 15,60 мл 0,1000 М раствора AgN03• Мол. масса 
(NaQ) 58,44. 

Ршепие. HaxoдRIIol содержакие Naa (мr/мл) по форыуле 

СтVтМл 0,1000"15,60· 58,44 
т=--- ·10- 3 = =3,04 мrfмл. 

Vx 30,00 

В методах обратного титрования массу и массовую долю (%) 
определяемого вещества рассчитывают по формулам: 

в методе пипетирования 

1 
mл =- (ст1 Vт1 -Ст,Р'т,) VоМл · 10- 3, 

Ух 

т л 
rол, % =-- ·100, 

тпробw 

в методе отдельных навесок 

rол, % 
(ст Ут -ст Vт )Мл ·10- 3 

1 1 • • •100. 

(5.5) 

(5.6) 

Пр11Мер 9. Навеску стали массой 1,0000 r растворили в кислотах, содержащийся 
в стали хром окислили до Cr2~- и к получеииоыу раствору добавили 15,00 мл 
0,2500 М раствора соли Мора. Из6ьrrок соли Мора оrrитровали 0,1000 М (1/5 
КМn04) раствором пермашавата к:алия, израсходовав 25,50 мл. Рассчитайте мас
совую доmо (%) хрома (52,0) в стали. 

Решение. Рассчитываем массовую доmо (%)хрома по форыуле (5.5), имея в ВИдУ. 
что /,..8 (Cr)= 1/3 
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(0,2500 ·15,00-0,1000 · 25,50)·17.33 ·1о- 3 ·1оо 
mcr. % = 2,08. 

1,0000 

Пр11Мер 10. После поДJСИслеии.в: серной пелотой монохлоружсусную IПICJIOiy 
QCH2COOH ИЗ 150,0 МЛ фpyrrOBOrO COD проэкстраrировали ДВЭТИЛОВЫМ эфиром. 
l(исло"IУ затем реэкстраr11ровали раствором NaOH. После nоДJСИслеии.в: к: получен
ному раствору добавили 40,00 мл 0,0489 М раствора AgNOз. Иэбьпов: AgN03 
оттитровали 0,0515 М раствором NН4SCN, израсходовав 18,70 мл. Рассчитайте 
содержание в мr асн2соон (мол. масса 94,45) в 500,0 мл фрук:товоrо cou. 

Решение. Монохлоруксусная пслота количественно реаrирует с AgNOз в водном 
растворе: 

Находим содержание кислоты в 150 мл фpyrroвoro cou 

m=(0,0489 · 40,00-0,0515 ·18,70) ·1о- 3 ·94,45=93,78 ·10-3 r или 93,78 мr. 

в 500 мл фpyrroвoro сока со держита 312,6 мr асн2соон. 

Титрование по .методу замещения применяют тоrда, коrда опре
деляемое вещество с титрантом не взаимодействует или их взаимо
действие протекает нестехиометрично. Если замещение происходит 
в одну стадию, то массу определяемого вещества можно рассчитать 

по формулам (5.2) и (5.4). 

Пр11Мер 11. Навеску орrаиичеСJ:оrо образца, содер:кащеrо ~9Nэ, массой 0,2475 r 
раэлаrают кислотами и после обрабоТIПI КОН при наrрев8.111111 выделившийск NН3 
OПOIIJIIOT В 50,00 МЛ 0,1000 М раствора На. Избыток: На оттитровывают 0,0500 М 
раствором NaOH, израсходовав 20,50 мл. Рассчитайте массовую долю (%)азота 
(мол. масса 14,0) и ~9Nэ (мол. масса 159,0) в образце. 

Решенu.е. Из J:Э.J~:Дой молек:уЛЬI аналиэируемоrо вещества образуютс• три мoлe
fCYJIЬI аммиаu, следовательно, MOJIJIPнa.я масса эк:вивалента CgH9Nэ равна одной 
трети ero моmiрной массы. Массовую долю(%) CgHgN3 находим по формуле (5.6) 

(0,1000 · 5о,оо-о,о5оо · 20,50) ·159,0 ·1о- 3 · 100 
w,% 85,12. 

0,2475· 3 

Рассу:кда.я aвaлorii'Пio, видим, что ка:кдый атом азота превращаетск в одну 
молекулу аммиака. Тапм образом, MOJIJIPHU масса эквивалента азота равна ero 
атомной массе. Отсюда 

(о,1ооо · 5о,оо-о,о5оо · 20,so) ·14,0 ·10-3 ·100 
WN.% 22,49. 

0,2475 

Пр11Мер 11. НавеСJ:у образЦа, содер:жащеrо фенобарбиталат натрИJI, массой 
0,2438 r растворили при наrревании в растворе NaOH. После поДJСИслеии.в: уксусной 
кислотой ДЛJ1. к:оличествевиоrо оса:ждеии.в: фенобарбиталата ввели 25,00 мл 0,0203 М 
раствора Hg(a04)2. Осадок: отфильтровали, фюiЬтрат разбавили до 250,0 мл.· 

1< 50,00 мл фильтрата добавили избьпок раствора MgY2 - Выделившиес• по реакции 
HgH +MgY2 - ~мgl+ +HgY2 - ионы маrви• оттитровали при рН 10,0 0,0121 М 
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раствором ЭДТА, израсходовав 5,89 мл. Рассчвтайrе массовую дото (%) азота 
в NaC1zHнNzOз в образце. Мол. масса: (N) 14,01; (NaC1zH11Nz(>з) 253,99. 

Решение. Напишем реuцвю осаждении фенобарбиталата 

нg2+ +2ClzHнNzO; ~Hg(CizHнNzOз)z! 

Рассчитаем число молей Нg(П), израсходованное на осаждение фенобарбиталата 

(0,0203 · 25,00-о,ош · 5,89 · 250/50) · ю- 3 = 

=0,1512 ·]0- 3 МОЛЪ ИЛИ 0,1512 ММОЛЪ. 

Находим массовые доли(%) фенобарбиталата и азота по формуле (5.5) 

2 ·о 1512 ·253 99 ·to- 3 ·100 
w,% ' ' =31,4 (фенобарбиталат) 

0,2438 

4 ·о 1512 ·14 · 1о- 3 ·1оо 
UJN,% , 3,47. 

0,2438 

Иногда в ходе анализа целесообразно осуществить двойное и да
же тройное замещение. Например, в случае тройного замещения 
можно схематично написать реакции в следующем виде: 

zлА+zвВ+ ... -+z1S1 + .. . 

z1S1 +zcC+ ... -+zzS2+ .. . 
zzSz+znD+ ... -+zзSз+ .. . 

Третий заместитель S3 титруют титрантом Т: 

zзSз+zтТ + ... -+zpP+ ... 

Массу и массовую долю (%) оnределяемого вещества в таком 
случае вычисляют no формулам: 

(5.7) 

(5.8) 

где Мл- молярная масса вещества. 

Ор!Мер 13. Навеску сплава, содер:жащеrо свивец, массой 0,3526 r растворяют 
в азотной кислоте. Свивеu осаждают в виде хромата, осадок отфильтровывают, 
отмывают от избытка хромата и растворяют в солJШоЙ кислоте. В растворе хромат· 
ионы опреде.JIЯЮТ иодометрически. На титрование выделившеrося вода иэрасходова· 
но 25,85 мл 0,0500 М раствора Na2S20 3. Рассчитайте массовую до.-по (%) свинца 
в сплаве. Мол. масса (РЬ) 207,19. 

Решение. Уравнения реакций можно представить в следующем виде: 
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Рьн +Cr0:- ~PbCr04 (zл=zl =1) 

2PbCr04+2H3o+ ~2РЬн +Cr:z(>~- +ЗН2О (z1 =2; z2= 1) 

Cr2~- +6Г +14Нэ0+ ~312+2Сrн +21H:z(> (z2=1; zэ=З) 

I2+2S2~- ~2Г +84~- (zэ=1; Zт=2) 

массовую дото (%)свинца вычислпот по формуле (5.8) 

rорь,% 
0,0500·25,85·10- 3 1121 
--------- -·207,19·100=25,32. 

0,3526 2 3 1 1 

Вопросы 

1. Какие признаки положены в основу классификации титримет
рическихметодов? 

2. Что такое кривая титрования? В каких координатах строятся 
логарифмические и линейные кривые титрования? 

3. Какова роль кривых титрования? 
4. Что такое титрование, скачок титрования, точка эквивалент

ности, конечная точка титрования? 
5. Изложите сущность прямого, обратного титрования и тит

рования заместителя. 

б. Обязательно ли совпадение точки эквивалентности и конеч
ной точки титрования? 

7. Назовите факторы, влияющие на вид кривой титрова.ция. 
8. Что такое метод стандартных веществ, фиксапалов и отдель

ных навесок? 
9. Что такое титрант, титр по определяемому веществу? 
10. Укажите способы выражения к01щентрации стандартных 

растворов. 

11. Дайте определения химического эквивалента и фактора эк
вивалентности вещества. 

12. Дайте оnределение молярной массы вещества и молярной 
массы эквивалента вещества. 

13. Что такое первичные и вторичные стандартные растворы? 
Перечислите требования, предъявляемые к стандартным вещест
вам. 

5.2. Кислотно-основное титрование 

В основе метода лежит протолитическая реакция: 

SHi +S-~2SH 

В частности, в водных растворах 
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В процессе кислотно-основноrо титрования изменяется рН рас
твора, поэтому кривые титрования строят в координатах рН - f 
(лоrарифмические кривые), rде f- степень оттитрованности, т. е. 
отношение количества оттитрованноrо в данный момент вещества 
(n..-) к исходному количеству определяемото вещества (no): 

{5.9) 

а nри еа=Ст 

rде v. - объем титранта, добавленный к данному моменту ти 
рования; Vo - исходный объем титруемоrо вещества; V т(IЗ) - объ 
ем титранта, добавленный к моменту эквивалентности; с0 и с. 
молярные ковцентрации эквивалентов титруемоrо вещества и тит 

ранта. 

Кривые кислотно-основноrо титрования имеют S-образную 
форму, т. е. на них имеются области плавноrо (до и после ТЭ) 
и резкоrо (вблизи ТЭ) изменения рН - скачок титрования. 

До ТЭ при титровании сильных одноосновных кислот илв основа
ний рН раствора рассчитывают по формулам: 
для кислоты 

рН= -lgснл(l-Л, (5.11) 

для основания 

pH=pK,..+lgcв(l-Л (5.12) 

или, с учетом изменения объема в процессе титрования, - по фор
мулам: 

для кислоты 

для основания 

Vo 
рН= -lgснл(l-Л--, 

V0 +V:r 
(5.13) 

(5.14) 

Для расчета рН, меняющеrося при титровании слабой однооснов
ной кислоты или основания (при условии, что величина Ка или, 
соответственно, Кь > 5 · 10- 8 и исходная концентрация раствора 
больше 10- 2 моль/л), пользуются константой соответствующей 
кислотно-основной реакции: 
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ДЛЯ IСИСЛОТЫ 

для основания 

1 
pH=pКa+lg-/ 

1-

1-/ 
pH=pK,..-pКl,+lg-. 

f 

(5.15) 

(5.16) 

В ТЭ при титровании сильных кислот или оснований веJIИ1:1ина 
рН раствора определяется только константой реакции титрования 

и равна 

pH=l/2pK,.. (5.17) 

Поскольку при титровании слабой кислоты сильным основанием 
в 1Э образуется сопряженное слабое основание, а при титровании 
слабого основания сильной IСИслотой - сопряженная слабая IСИсло
та, то рН раствора можно рассчитать по формулам: 
ДЛЯ IСИСЛОТЫ 

рН = рК,..-1/2 (рКъ + р св), 
для основания 

рН = 1j2pKa -1/2lg Сил, 

или, с учетом изменения объема раствора при титровании, 
ДЛЯ IСИСЛОТЫ 

для основания 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 

Vo 
pH=l/2pKa-lJ2lgcнA--· (5.21) 

V0+V~ 

За ТЭ при титровании IСИслот и оснований для расчета рН 
используют формулы (5.11) или (5.13) и (5.12) или (5.14) соответст
венно. 

На кривых титрования одноосновных IСИслот наблюдается один 
скачок. При титровании смесей IСИслот (оснований) или многооснов
ных IСИслот (оснований) с величинами последовательных констант 
кислотности (основности,) различающимвся более, чем в 104 раз, на 
кривых титрования наблюдается несколько отчетливых скачков 
титрования. Например, кривая титрования фосфорной IСИслоты 
(рКа, 1 =2,12, pKa,2=7,2I, рКа,э=12,36) имеет два отчетливых скачка. 
Для IСИслоты НРО1- скачок титрования отсутствует, поскольку, как 
отмечено выше, в водных растворах можно отrитровать IСИслоты 

(основания) с K>5·lo-s при c~I0- 2 М. 
В ТЭ при титровании многоосновных кислот (оснований) образу

ются соответствующие амфолиты, и рН рассчитывают по фор
мулам: 
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первая 1Э рН = 1 f2 (рК..,1 + РК...2), 

вторая 1Э рН = 1/2 (р.К",2 + р.К",3) и т. д. 

(5.22) 

(5.23) 

Границы скачка на кривой титрования определяются заданной 
точностью титрования. Чем выше требования к точности определе
ния, тем уже скачок титрования. Величину скачка при титровании 
кислот и оснований можно найти с помощью формул (5.11)
(5.16). 

Без учета изменения объема при титровании получим: 

сильная кислота др Н= pKw + lg Ст (/2 -1) + lg снл (1 - J;), (5 .24) 

fi 
слабая кислота дpH=pKw+lgcт(/2-1)-pK,.-lg-, (5.25) 

1-fi 
сильвое основание дpH=pKw+lgcв (1-J;)+lgcтifz-1), (5.26) 

fi 
слабое основание дpH=pK,.+lgcт(/2-1)-lg-. (5.27) 

1-Ji 

Если погрешность титрования составляет ±О, 1%, то J; = 0,999 
иf2= 1,001, следовательно: 

сильная кислота (основание) дpH=pKw+lgcт+lgcнл-6,00, 

слабая кислота др Н = pKw- рК., + lg Cr- 6,00, 
слабое основание дрН = р.К" + lg Ст- 6,00. 

(5.28) 
(5.29) 
(5.30) 

По формулам (5.22) - (5.30) можно проводить расчеты и с уче
том изменения объема раствора в процессе титрования ( соответст
вующего изменения ковцентраций с; или сщ). 

Экспериментально конец титрования устанавливают по измене
нию цвета индикатора или какого-либо физико-химического свойст
ва раствора. При визуальном обнаружении ТЭ в кислотво-освов
ном титровании пользуются кислотво-основными индикаторами. 

Правильно подобрать индикатор и оценить погрешвость титрова
ния помогают кривые титрования. Индикатор выбирают так, чтобы 
его окраска изменялась в пределах уставовленного скачка титрова

ния (не обязательно в 1Э). При этом КТТ (момент изменения 
окраски индикатора) не совпадает с ТЭ, что вызывает погрешвость 
титрования (положительную, если титрование заканчивается после 
достижения ТЭ, и отрицательную, если раньше). 

Таким образом, при титровании возможны случайные и систе
матические погрешности {ПТ). Случайные поrрешности связаны 
с измерением объема и массы навески, систематические- с весов

падением КТТ и ТЭ. Для оценки систематической погрешности 
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можно пользоваться графическим и расчетным способами. При 
графическом (ориентировочном) способе опускают перпендикуляр 
из точки с ординатой рТ на ось абсцисс; отрезок между полученным 
значением f и f в 1Э представляет собой поrрешность титрования: 
nт,% =(f-1) 100. Расчетный способ является более точным; пorpe
IIIВOCTЬ вычисляют, используя формулы (5.11) - (5.16), связыва
ющие рН и f. 

При ведотитровывании сильвых кислот (рТ <рНтэ): 

[Н+) 10-рТ 
m, 0/о= --100= ---100, (5.31) 

а с учетом изменения объема 
-рТ 

m 0 , 10 (Vo+ Vт) 
, /О=- 100. 

CoVo 
(5.32) 

При недотитровывании сильных оснований (рТ > рНтэ): 

-(14-pl) 

m, %= - 10 100, (5.33) 

а с учетом изменения объема 

-(14-рТ) 

ПТ, % = _ 10 (V0 + Vт) 1ОО. 
CoVo 

(5.34) 

При перетитровыванив силъвых кислот (рТ>рНтэ): 

m,% 
1О -(14-рТ) 

---100, (5.35) 
Со 

а. с :Учетом изменения объема 

-(14-рТ) 

ПТ, %= 10 (Vo+ Vт) 1 ОО. 
CoVo 

(5.36) 

При перетитровывании сильвых оснований (рТ < рНтэ): 

-рТ 

ПТ о/со=~100 
' ' 

(5.37) 

а с учетом изменения объема 

ПТ, %= 10-рт(Vо+Vт)100. 
CoVo 

(5.38) 
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При титровании слабых кислот (НА), если рТ <рНlЗ: 

[НА) 10-рТ 
пт, %=/-1=- 100=- 100. 

[НА)+(А -) 10-PXa+lO -рТ 
(5.39) 

Если рТ>рН"IЗ, для расчетарНиспользуют формулу (5.34). 
При титровании слабых оснований (В), если рН > рНтэ: 

(В) lO -(14-рТ) 

ПТ, %=/-1=- 100=- 100. (5.40) 
[В]+[ВН+] 10 -РКЬ +10 -(14-рТ) 

Если рТ <рН"IЗ, для расчетарНиспользуют формулу (5.32). 

Пример 1. При титровании 0,0100 М раствора НО 0,0100 М NaOH использовали 
IIВДИII:аторы фенолфталеин (рТ 9,0) и метиловый ора&:~~:евый (рТ 4,0). Покажите 
расчетами, кuой из индикаторов использовать целесообразнее. 

Решепие. ВеЛИЧИ11а рН в 1З при титровании сильной I:ИСЛОТЫ сильным основа
нием определяется ковстантой реuции титровании: 

рНlЗ= 1/2PKw=7,0. 

При использовании фенолфталеина (рТ 9,0) поrрешвостъ титровании пол()])[И
телънаи (раствор перетитровав). По формуле (5.36) 

1о-<14 -рТ)_2 10-~-2 
ПТ,% ----·100=-- ·100=0,2. 

С0 10- 2 

При использовании метилового ора&:~~:евого (рТ 4,0) поrрешвостъ отрицательная 
(раствор недотитровав). По формуле (5.32) 

1о-рт_2 10-•-2 
ПТ, о/а=----· 100= ---- ·100= -2 (IIIIДИII:aтop веприrоден). 

Со 10-2 

Пример Z. Какой индикатор даст возможность оттитровать 0,1000 М раствор 
NH3 0,1000 М раствором HCl с меньшей поrрешвостью: метиловый оранжевый 
(рТ 4,0) или метиловый краевый (рТ 5,0)? Покажите расчетами индикаторных 
поrрешвостей. Дли NН 3 Кь = 1, 76 · 10- ~. 

Решение. При титровании слабого основании сильной I:ИСлотой в 1З образуется 

сопряженная слабая кислота NН; с Ка, равной: 

Kw 10- 14 

к =~--=----=56·10- 10; 
а Кь 1,76·10-~ ' 

концентрации I:ИСлоты Nн; в 1З составляет с0/2=0,0500 М. 
Рассчитаем величину рН в точке эквива.1:ентиости: 

рНтэ= 1/2(рКа+Рснл)= 1/2(9,25+ 1,30)=5,28. 
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При вспользоваивв в тоrо, в дpyroro IПIДВDтора поrрешвосrь '1111'p0ВIUIIIJI: 

положительная (раствор перетвтровав). По формуле (5.36) 

lO-pT·2 10-4 ·2 
меrвловый оранжевый (рТ 4,0) ПТ, % ---100=--100-0.2, 

с., ш-• 

1о-рт_2 ш-'·2 
метиловый красный (рТ 5,0) ПТ, % ---100=--100=002. 

1о-• • 

Поrрешиосrь титрования меньше при использовании ВНДИJ:атора меrвловоrо 

к:расноrо. 

Првмер 3. Рассчитайте величину скаuа на кривой титрования 0,0200 М раствора 
но 0,0200 М раствором КОН, если относительная поrрешиость измереИВJl объема 
±0,1%. Выберите подхоДJППВЙ вв:диiатор, если ддJI метилового оранжевого ви
тервал рН перехода окрасп составляет 3,0 -- 4,4; ДJlii бромтимолового сивего -
6,0- 7,6; ДJlii феволфталевиа- 8,2 ~ 10,0. 

Решение. Рассчитаем рН раствора при поrрешиоств тв-rроваИВJl -0,1 %, т. е. при 
J=0,999 (раствор ведотвтроваи) 

У о 
рН = -1g СНА -~ (1-Л= -1g(0,0200/2)0,001 = 5,00 

V<J+Yт 

в при поrрешвости тиrроваИВJl +0,1%, т. е. прв/=1,001. (раствор перетвтровав) 

У о 
рН =PKw+1gcв--(f-1)= 14,00+lg(O,o200/2)0,001 =9,00. 

Уо+Ут 

Величина скаuа составщет ЛрН =9,00- 5,00 =4,00. 
Тu:ой же отвеr можно получить, используя формулу (5.28) 

Уо Уо 
ЛpH=pKw+lgcт+lgcнл-6,00=14,00+1gcк.oн--+lgcнa---6,00= 

V<J+Yт V0+Vт 

= 14,00-2,00-2,00- 6,00 = 4,00. 

Дли титрования можно использовать индикатор бромтимодовый синий с ин
тервалом рН перехода окраски 6,0 - 7 ,6. 

Пример 4. Титруют 0,1000 М раствор Na2B407 0,2000 М раствором HCI. Рас
считайте: а) ведичину скаuа титроваИВJl, если отиосителъвая поrрешвостъ измерения 
объема составлиеr ±0,1 %; б) индикаторную поrрешность титрования с бромтимо
ловым синим (рТ 7,3). Дли Н31Ю3 ](,.=7,1 ·10- 10• 

Решение. Водвый раствор тетрабората ватрви представляет собой буферный 
раствор с одинаковыми в:овцевтрациимв пслоты В(ОН)з в основания В(ОН),;, 
равными 0,2000 М 

а) Рассчитаем рН раствора при посрешности титрования - 0,1% (раствор ведо
ТИтроваи) 

Соси 0,001 
pH=pK4 +lg--=9,15+1g-·- =9,15-3,30=5,85 

Схис.• 1,999 
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в при поrрешкоств титроваВВI! +0,1% (раствор перетитрован) 

У0 0,2 ·0,001 
pH--Igcщ(f-1)--=-lg 4,00. 

У0+Ут 2 

Величина скачп составлиет ЛрН = 5,85-4,00 = 1,85. 
б) Рассчитаем величину рН в точке ЭIСВввалентвоств по формуле (5.19) 

( 0,4) рНп= l/2(p.К,.-Igcщ)=l/2 9,15-lg2 = 1/2(9,15+0,70)=4,92. 

При использовании бромтимолового синего (рТ 7,3) поrрешносrь отрвцательна.и 
(раствор недоТIЩ'ован). По формуле (5.40) 

-(14-рТ) 
10 

-6,70 
10 

Ш,%= 
[В] 

----100=- 100= 
[В)+ [ВН+) IO -рКь + IO -(14-рТ) 

-----100= -1,39. 
IO -4,8S + 10-6,70 

Пример 5. Из навесu теХIIВЧеского гидроксида натрu массой 3,1496 г, содер
жащего в качестве основной примеси карбонат натрия, приготовили 1 ,00 л раствора. 
На титрование 10,00 мл получеmюго раствора в присуrствии фенолфталеина (рТ 9,0) 
юрасходовали 7,36 мл 0,1000 М раствора HCI, а на титрование такого же объема 
раствора в присутствии метилового оранжевого (рТ 4,0) - 7,52 мл раствора HQ. 
Найдите массовые доли(%) NaOH в Na2C03 в образце. Мол. масса: (Nа2СОз) 105,99; 
(NaOH) 40,00. 

Решение. В процессе титроваВВI! с метиловым опранжевым (рТ 4,0) протекают 
реакции 

NaOH + HCI~ NaCI + Н20 

Nа2СОз + 2НС1 ~ Н2СОз + 2NaCl 

При твтроваа:ии с фенолфталеином (рТ 9,0) протекают реа1ЩИИ 

Na0H+HCl~NaCl+H20 

Nа2СОз + HCI ~ NаНСОз + NaCl 

Следовательно, при использовании метилового оранжевого ДJlJI Na2C03 фaJ:rop 
ЭIСВввалевтноств/эu= 1/2, при использовании фенолфталеина -fэ0= 1. 

Поэтому можно записать: 

СНсiУнсJ=Ссн- У+с112сЩ- У (с метиловым оранжевым); 

СНсiУнсi=сон- У+ссо~-У (с фенолфталеином). 

Обозначим сон- У через х ммоль, а ссо~-У~ через у ммоль, тогда 

снаУнсi =х+2у, 

СНСIУна=х+у. 

Отсюда y=(7,52-7,36)·0,l000=0,016 ммоль, х=7,36 ·0,1000-0,016=0,720 ммоль; 

ссщ =0,016 ·I0- 3/10- 2 = 1,6 -I0- 3 М, сон- =0,720 ·10- 3/10- 2 =7,2 ·10- 2 М. 
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Расс"'ВТЬЬваем массовые доли (%) NaOH в Nа2С0з в образце: 

о 7,2·1о- 2 ·4о,о 
ШNаон. Уа= 100=91,44, 

3,1496 

1 6·10- 3 •1060 
О/ • • 100 5 38 й>Nа,со,. /о = = . · 

3,1496 

Првмер 6. Навеску 0,1040 r Na2C03 растворили в воде, добавили 25,00 мл 
о 0950 М раствора HQ. На титрование избытка кислоты израсходовали 12,42 мл 
o:osoo М раствора NaOH. Найдите массовую доmо (%) примесей в соде. Мол. масса 
(Na2C03) 105,99. 

Реше1Ше. Массовую доmо (%) Nа2СОз рассчитываем по формуле (5.5), имея 
в ВИдУ, ЧТО .fэu(Na2C0з)= 1/2 

(0,0950 · 25,00-0,0500 ·12,42) · 53,0 ·JO- 3 ·100 
89,39, 

0,1040 

w (примесей)=100,00-89,39=10,61%. 

Пример 7. Дли определеНИJI аммонийиоrо азота из навески удобреНИII массой 
1,2900 r првrотоввли 250,0 мл раствора. К 25,00 мл полученноrо раствора добавили 
формальдеrид и выделившуюся кислоту ·отrитровалв 24,22 мл 0,1011 М раствора 
NaOH. На титрование формалъдеrида в контрольном опыте израсходовали 0,50 мл 
NaOH. Определите массовую доmо (%)азота (мол. масса 14,01) в удобрении. 

Реше1Ше. Напишем уравнение реащии · 

4NН; +6CH20~(CH2)6N4+4H+ 

Рассчитаем число молей NaOH, израсходованвое на титрование выделившеlса 
сильной кислоты: 

0,1011 · (24,22-o,so) ·1о- 3 =2,3981 ·J0- 3 моль. 

Находим массовую доmо (%)азота по формуле (52): 

2,3981 10- 3 ·10·14,0 
CON. % ·100=26,03. 

1,2900 

Задачи 

1. Какой объем 0,1063 М раствора НСЮ4 nотребуется для тит
рования 0,3636 г глицина, H2NCH2COOH, в ледяной уксусной кис
лоте? Ответ: 45,62 мл. 

2. Какую навеску фенола, содержащего около 3% индифферент
ных nримесей, нужно взять для анализа, чтобы на титрование его 
в среде метилэтилкетова израсходовать 5,0 мл 0,1000 М бензолъ
нометанольного раствора mдроксида тетраэтиламмония? Ответ: 
0,0485 г. 

3. Навеску лигнина массой 0,0500 г растворили в диметилфор
мамиде и оттитровали 5,70 мл 0,0300 М бензольного раствора 
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метплата калия. Рассчитайте массовую долю (%) фенолъных ОН
групп в образце. Ответ: 5,81%. 
,/~4~ Из навесiСИ H2Cz04 · 2Н~ массой 0,5500 r пршотовиЛII 
100,0 мл раствора. На титрование 8JIИIСВОТЫ 10,00 мл этого раствора 
с фенолфталеином (рТ 9,0) израсходовали 9,17 мл раствора NaOH. 
Найдите концентрацию раствора NaOH. Ответ: 0,0952 М. 

5. Навеску образца, содержащего СаО, массой 1,3000 г рас
творили в 50,00 мл 0,1000 М раствора HCl. Избыток непроре
агировавшей uслоты оттитровали раствором NaOH, израсходовав 
3,50 мл. Вьrчислите массовую долю(%) СаО в образце, если 1,00 мл 
раствора HCl соответствует 1,25 мл раствора NaOH. Ответ: 
10,18%. 

6. Навеску смеси Na2S04 и Na2C03 массой 0,1032 г обработали 
50,00 мл 0,09496 М раствора HCl. Избыток uслоты оттитровали 
24,90 мл 0,1298 М раствора NaOH. Найдите массовую долю (%) 
Na2C03 в смеси. Ответ: 77,86%. 

7. Навеску мрамора массой 0,2834 г растворили в 30,00 мл 
0,03933 М раствора HCl. На титрование избытка uслоты пошло 
14,10 мл 0,4400 М раствора NaOH. Найдите массовую долю (%) 
примесей в образце. Ответ: 1,19%. 

8. Навеску соли аммония массой О, 7200 г обработали избытком 
концентрированного раствора NaOH. Выделившийся аммиак по
глотили 25,00 мл 0,2040 М раствора HCl и избыток uслоты оnит
ровали 12,70 мл 0,1030 М раствора NaOH. Найдите массовую долю 
(%) NН3 в образце. Ответ: 89,53%. 

9. Навеску смеси (NH4)2S04 и K2S04 массой 0,9560 г обработали 
50,00 мл 0,2255 М раствора NaOH и при uпячении удалили амми
ак. На титрование избытка NaOH пошло 12,60 мл 0,2153 М рас
твора НС1. Найдите массовую долю (%) K 2S04 в смеси. Ответ: 
40,85%. 

10. К навеске известняка массой О, 1500 г прибанили 20,00 мл 
0,2150 М раствора HCI, затем избыток uслоты оттитровали 7,60 
мл раствора NaOH. Найдите массовую долю(%) СО2 в известняке, 
если c(HCl):c(NaOH)=0,983. Ответ: 38,71%. 

11. К навеске химичесu чистого СаС03 массой 0,1011 г до
бавили 25,00 мл раствора H2S04. На титрование избытка 
Кислоты пошло 9,25 мл раствора NaOH. Найдите концентрации 
растворов H2S04 и NaOH, если отношение эквивалентных объе
мов V(NaOH): V(Н2S04)=0,995. Ответ: СNаон=0,1280 М, сн,sо. = 
=0,6368 м. 

12. При анализе смеси HCl и НэРО4 пробу объемом 10,00 мл 
разбавили до 200,0 мл. На титрование 15,00 мл этого раствора 
с метиловым оранжевым (рТ 4,0) израсходовали 13,90 мл 0,1015 М 
раствора NaOH. На титрование такого же объема раствора с фенол
фталеином (рТ 9,0) израсходовали 26,20 мл раствора NaOH. Какая 
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масса HCI и НэРО4 содержится в 50,00 мл смеси? Ответ: 0,3952 r 
HCI; 8,1600 г НэРО4. 

13. На титрование раствора NaOH, содержащего 4% Na2C03, 

в присутствии метилового оранжевого (рТ =4,0) израсходовали 
25,00 мл стандартного раствора HCI. Какой объем титранта пойдет 
на титрование этого же раствора NaOH в присутствии фенолфтале
ина (рТ 9,0)? Ответ: 24,60 мл. 

14. Из навески технического гидроксида натрия массой 4,1200 г 
пршотовили 1,0 л раствора. На титрование 25,00 мл этого раствора 
с метиловым оранжевым (рТ 4,0) израсходовали 22,65 мл 0,1030 
М раствора HCl. В другой алИIСВоте осадили карбонат-ион в виде 
ВаСО3 и на титрование с фенолфталеином (рТ 9,0) израсходовали 
21,95 мл раствора HCl. Найдите массовые доли(%) NaOH и Na2C03 

в образце. Ответ: 87,89% (NaOH), 3,71% (Na2C03). 

15. Раствор NaOH загрязнен примесью Na2C03• При титрова
нии 50,00 мл 0,5010 М раствора НС1 с фенолфталеином (рТ 9,0) 
израсходовали 30,50 мл этой щелочи. Для титрования того же 
количества mслоты в присутствии метилового оранжевого (рТ 4,0) 
потребовалось 30,00 мл щелочи. Рассчитайте количество молей 
NaOH и Nа2СОз в 1,0 л раствора. Ответ: сNаон=0,8076 М, cNa.co1 = 
=0,0137 м. 

16. Вычислите погрешвость титрования (в %) 0,0200 М раствора 
муравьивой кислоты 0,0100 М раствором NaOH с индикатором 
вейтральным красным (рТ 7,4). Ответ: -0,02%. 

17. Найдите поrреmность титрования (в %) 0,0200 М раствора 
уксусной кислоты 0,0200 М раствором NaOH с индикатором бром
тимоловым синим (рТ 7,3). Ответ: 0,29%. 

18. Вычислите погрешвость титрования (в%) 0,1000 М раствора 
бензойной кислоты 0,1000 М раствором NaOH с индикатором 
фенолфталеином (рТ 9,0). Ответ: 0,02%. 

19. Вычислите погрешвость титрования (в%) 0,0100 М раствора 
этиламива 0,0100 М раствором HCl с индикатором бромтимоло
вым синим (рТ 7,3). Ответ: 0,03%. 

20. Можно ли использовать 2-нитрофенол (рТ 4,0) при титрова
нии 0,0200 М NН3 0,0200 М раствором HCl? Ответ мотивируйте 
расчетом. Ответ: ПТ 1%, индикатор использовать нельзя. 

21. Какой индикатор: фенолфталеин (рТ 9,0) или метиловый 
оранжевый (рТ 4,0} можно использовать при титровании 0,0010 М 
раствора NaOH 0,0010 М раствором HCl? Покажите расчетами 
индикаторных погрешностей. Ответ: ПТ 2% (фенолфталеин), 20% 
(метиловый оранжевый), ни один из индикаторов использовать 
нельзя. 

22. Титруют 0,1000 М раствор метабората натрия 0,0500 М 
раствором HCl. Какой индикатор следует использовать: ализари
новый красный (рТ 4,5) или фенолфталеин (рТ 9,0)? Ответ моти-
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вируйте расчетами. Ответ: m 0,09% (ализариновый краСНЫй) 
индикатор приrоден; ПТ 41,5% (фенолфталеин), индикатор вепри: 
годен. 

23. Титруют 0,1500 М раствор кислоты HN3 0,1500 М раствором: 
NaOH. Какой ицдmсатор следует использовать: метиловый краеВЫЙ 
(рТ 5,0) или о-крезолфталеин (рТ 9,0)? Ответ мотивируйте рас
четами. Ответ: m 33,3% (метиловый красный), индикатор вепри
годен; ПТ 0,013% (о-крезолфталеин), индикатор приrоден. 

24. Титруют 0,0100 М раствор .гидразина 0,0200 М раствором 
НО. Какой индикатор следует выбрать: вейтральвый красВЪiй 
(рТ 7,4) или динитрофенол (рТ 4,7)? Ответ мотивируйте расче
тами. Ответ: ПТ 21,2% (нейтральный красный), индикатор не
приrоден; m 0,30% (динитрофенол), индикатор можно использо
вать. 

25. Титруют 0,0500 М раствор фенопята натрия 0,1000 М рас
твором HCl. Какой индикатор можно использовать: тетраиодфлу
оресцеин (рТ 5,5) или 2-нитрофенол (рТ 6,0)? Ответ мотивируйе 
расчетами. Ответ: ПТ 9,5 ·10- 3 % (тетраиодфлуоресцеин); IП 
0,01% (2-нитрофенол), оба индикатора пригодны. 

26. Титруют 0,1000 М раствор метиламина 0,1000 М раствором 
HCI. Рассчитайте: а) величину скачка титрования, если относитель
ная погреuшость измерения объема составляет ±0,1%; б) индика
торную погрешность с метиловым красным (рТ 5,0). Ответ: а) ЛрН 
3,40; б) 0,02%. 

27. Титруют 0,1000 М раствор метиламива 0,2000 М раствором 
HCI. Рассчитайте: а) величину скачка титрования, если относитель
ная погрешность измерения объема составляет ±0,1 %; б) индика
торную поrрешность с фенолфталеином (рТ 9,0). Ответ: а) ЛрН 
3,53; б) - 1,80%. 

28. Титруют 0,1000 М раствор муравьиной кислоты 0,1000 М 
раствором NaOH. Рассчитайте: а) величину скачка титрования при 
относительной погрешности измерении объема ±0,1 %; б) индика
торную погрешность с фенолфталеином (рТ 9,0). Ответ: а) ЛрН 
2,96; б) 0,02%. 

29. Титруют 0,1000 М раствор молочной кислоты 0,1000 М рас
твором NaOH. Найдите: а) величину скачка титрования, если от
нvсительная погрешность измерения объема составляет ±0,1%; б) 
индикаторную погрешность с бромфеноловым красным (рТ 5,9). 
Ответ: а) ЛрН 2,88; б) -0,84%. 

Вопросы 

1. Какова сущность метода кислотно-основного mтровании? 
Как обнаружить конечную точку титрования в кислотно-основном 

титровании? 
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2. Дайте оnределение химического эквивалента, фактора эiСВива
лентности, молярной массы эквивалента в кислотно-осиовном тит
ровании. 

3. Приведите примеры nервичиых и вторичных стандартных 
растворов, исnользуемых в кислотно-основном титровании. Напи
тите уравнения реакций, укажите факторы эквивалентности. 

4. Почему тетраборат натрия считают универсальным стандарт
ВЬ1М веществом для кислотво-основного титрования? Наnишите 
уравнения реакций и укажите факторы эквивалентности в каждом 
случае. 

5. Почему раствор NaOH не должен содержать карбонат-ион? 
Перечислите способы приготовления раствора NaOH, не содержа
щего карбонат-иона. 

6. КаЮ~е свойства расrворителей следует )"ППывать nри выборе 
растворителя для титрования кислот и их смесей (оснований и их 
смесей)? 

7. Как используют дифференцирующий эффект растворителя 
при титровании смеси кислот или оснований? 

8. В каких координатах строят кривые титрования в методе 
ЮIСЛОТВО-ОСВОВВОГО ТИТрования? 

9. Какие факторы и каким образом влияют на величину скачка 
и nоложение точки эквивалентности на кривых титрования сильных 

кислот сильнЪIМИ основаниями? 
10. Какие факторы и каким образом влияют на величину скачка 

и положение точки эквивалентности на кривых титрования слабых 
кислот сильными. основаниями? 

11. Как меняется вид кривой титрования (величина скачка, nо
ложение точки эквивалентности} nри изменении: а} ковцентрации 
растворов; б) величин констант кислотности или основности; в) 
температуры? 

12. Каковы предельвые значения констант кислотности или ос
новвости, а тахже коицентраций кислот или оснований, при кото
рых наблюдается скачок титрования? 

13. При каком условии возможно раздельное титрование смеси 
кислот (или многоосновных кислот) по ступеням? Можно ли оттит
роватъ по ступеням щавелевую, серную, винную, угольную, сернис

тую, этилендиаминтетрауксусвую кислоты? 
14. Приведите nримеры использования разных способов тит

рования (прямого, обратного, косвенного) в кислотно-основном 
титровании. 

15. Можно ли и каким способом оттитроватъ борную кислоту 
раствором сильного основания в водной среде? 

16. Можно ли и каким способом оттитроватъ борную кислоту 
расrвором сильного основания в этиленгликоле? 

17. Можно ли и каким способом оттитровать ион аммония 
раствором сильного основания в водной среде? 
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18. Можно ли и :каким способом оттитровать ион аммовия 
раствором СШIЬноrо основания в этаноле? 

19. Можно ли и :ка:ким способом оттитровать ~rлицин, 
H2NCH2COOH и другие амино:кислоты раствором хлорпои :кисло
ты в ледяной уксусной :кислоте? 

20. Можно ли определить содержание HCl и НзВО3 в смеси 
титрованием раствором сильного основания в водной среде? Что 
произойдет, если к раствору, содержащему ИзВОз, добавить глице
рин или маннит? 

21. Можно ли определить содержание HCI и СН3СООН в смеси 
титрованием раствором сильного основания в водной среде? Что 
произойдет, если :к раствору, содержащему HCI и СН3СООН, до
бавить ацетон? 

5.3. Комплексонометрическое титрование 

Комплексонометрическое титрование основано на взаимодейст
вии ионов металлов с полиамино:карбоновыми :кислотами (:комп
лексонами). Наиболее часто в :качестве титранта используют днуна
триевую соль этилевдиаминтетрау:ксусной :кислоты (ЭДТА). 

Реакцию между ионом металла и ЭДТ А можно выразить в са
мом общем виде уравнением 

ML~-91)+H;Y4-I)~My<"-4>• +qJ.!- +iН+, 

где Н1У4-'1 -анион ЭДТА. 
Равновесие этой реакции характеризуется условной конставтой 

устойчивости образующегося комплекса (компле:ксоната): 

Рмv =[М У]/ смс'v = Рмvа.ма.v. (5.41) 

где Рмv -реальная :константа устойчивости комплексоната; а. -
коэффициенты, учитывающие участие иона металла и аниона ЭДТА 
в :конкурирующих реакциях: 

148 

а.м= 1/~P,[Lf, 

IXy= 6 s 

6 

пка.i 
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(5.42) 

(5.43) 



В Приложении XIII представлены рассчитанные по формуле 
(5.43) величины ау для некоторых значений рН. 

Кривая комплексонометрического титрования представляет со
бой зависимость рМ ( -lg [М]) от объема титранта (или степени 
оттитрованности Л. Равновесные :концентрации ионов металла 
в тобой момент титрования рассчитывают с помощью коэффици
ентов ам, ау и соответствующей условной константы устойчивости 
(см. разд. 2.3). 

До начала титрования равновесная концентрация иона металла 
в отсутствие конкурирующих реакций с его участием равна его 
исходной концентрации, т. е. рМ= -lgc0,м. При протекании :кон
курирующей реакции рМ = -lg ( с0,мам). 

До точки эквивалентности равновесная концентрация неоттит
рованного иона металла при протекании конкурирующей реа:кции 
с его участием равна 

[М] - со,мУо,м-еуУу 
-ам ' 

Уо,м+ Vy 
(5.44) 

где Vо,м- начальный объем титруемого раствора; Су и Vy- кон
центрация и объем титранта (ЭДТА), соответственно. 

В точке эквивалентности практичес:ки все ионы металла связаны 
,,.(11 4)+ 

в :комплекс М 1 · - и равновесная концентрация иона металла 
[М]=су и [МУ]=ео,м; с )"lетом разбавления 

Следовательно, 

[М У] 
со,мУо,м 

Уо,м+Уу. 

[М]= 1Хм со.м Уо,м . 
(Уо,м + Vy)Jfмy' 

рМ= I/2Рео.м+ I/2lgPмy-l/2lg(Vo.м+ Vy)-lgaм. 

(5.45) 

(5.46) 

После точки эквивалентности :концентрацию комплексоната по
прежнему рассчитывают по уравнению (5.45), а cy=c0,y(Vy
- VУ(т.эJ)/(Vо.м+ Vy). Равновесную концентрацию иона металла рас
считывают по формуле 

[М]= [М У] ам/(РмуСу )= со.мам Vо.м/(Р'муСо,У (Vy- Vо,м}; 

рМ = РСо.м + lgPмY -lgaм + lgco.м -lg Vо,м/( Vy- Vо.м). (5.47) 

Если со.м =со, у, рМ = lgPмy-lgaм -lg Vо,м/( Vy- Vо,м). 
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Величину скачка на :кривых титрования можно рассчитать по 
формулам (5.44) и (5.45). Для упрощения рас11етов пренебрегают 
протеканием :конкурирующих реа:кций с участием ионов металла, 
а также изменением объема и допускают, что с0,м = со.У· При по:rреw
ности титрования ±0,1% с:качо:к ограничивается /=0,999 и f== 
= 1,001. Тогда 

.6рМ = lg/Jмy + lg (1, 001 -1) + lgco.м + 
+ lg (1 - 0,999) = lgflмv + lgco.м- 6. (5.48) 

Следовательно, проведение :компле:ксонометри11ес:кого титрова
ния при относительной погрешности определения О, 1% возможно 
в тех случаях, :ко г да 

со.м=О,О1 м, lg/Jмy>8; со.м=О,ООl м, lg/1мy>9. 

Интервал .!1рМ, при котором изменяется окраска металлоин
ди:каторов, используемых при визуальном фи:ксировании конечной 
точ:ки комплексонометрИ'Iеского титрования, рассчитывают по 

формуле 

.!1рМ =lg/JМш.i ± 1. (5.49) 

Пример 1. Рассчитайrе интервал перехода о~:раски мn-аллоиидпатора при комп
лексонометрическом титровании ни:к:ел.и (11) при рН 5,0. Можно ли применить этот 
IШДJП[атор ДЛJ1. титровави.в: 0,0100 М раствора никеля 0,0100 М раствором ЭД:ГА? 
Ответ обоснуйте. /JNiY = 1,50 · 1 012; РN.ы = 1,00 · 108 • 

Решение. По условию задачи условна.в: константа устойчивости комп.ле~:са нихел.и 
с мn-аллоив:диuтором 

Ku известно, l1pM перехода Оt:раСКИ индикатора ограничивается отношением кон
центраций: 

1/1 О< Cznd/[Nilnd] < 10/1. 

Следовательно, при соотношении Cznd/[Nilnd]= 1/10, [Ni2 +]= 10/PNiiШd=1,00·10- 7 М; 

pNi=7,00. 

При соотношении CJndi[Nilnd]=10/1 [Ni2 +]=1,00 ·10- 11 М; pNi=9,00. 
Таuм образом, окраска мn-аллоиидпатора изменяется в интервале pNi 7,00-
9,00. 

В точке эквивалентности [Ni2 +]=J[NiY]/PNiY=J1 ·10 2/(2 ·1,50·1012)=5,70·10- 8 ; 

pNi=7,25. 

Для обоснования ответа рассчитаем величину скачка на кривой титрования 
никеля с относительной поrрешностъю ±0,1 %. 
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~рМ =1g1,50 ·1012. +lg(1,00l-1)+1g(1-0,999)+lg0,005 = 11,8-6-2,3 =3,5, 

т. е. скачок лехиr в интервале pNi 5,50- 9,00. 
тиим образом, давный ИНДIП(атор мо:1111о примев.пь ДIIJI титрования ВВII:еля в ув:а
за.ввых условиях. 

Пример 2. Для определения сульфат-иона иавес~tу образца массой 1,5000 r рас
творили в 200 мл воды. Действием хлорида бария на 20,00 мл этоrо распора 
получили осадок сульфата бария, wторый затем обработали 50,00 мл 0,0100 М рас
твора ЭДТ А. На титрование избьrrв:а ЭДТ А в аммиачном буферном распоре 
израсходовали 25,00 мл 0,0100 М распора сульфата ЦВИitа. Рассчитайте массовую 
доmо (%) сульфат-иоиа в анализируемом образце. Мол. масса (S04) 96,06. 

Решепие. Напишем уравнения всех реакций, протекавших последовательно в си
стеме: 

so:- +Ван ~BaS04 (I) 
4-i 4-i 

BaS04 +H;Y ~вауz- +lН+ +so:- +(Н;У избыток) (2) 

4-i 
Н;У (изб)+Znн ~.znyz- +lН+ (3) 

На титрование избытка ЭДТА (реакция 3) израсходовано 

0,0100. 25,00/1000=2,5 ·I0-4 моль ZnS04 

ЦиВI провзаимодействовал с ЭДТА в соотношении 1: 1; всеrо в 50,00 мл 
добавленного 0,0100 М распора ЭДТА содержалось 0,0100· 50,00/1000=5,0·10- 4 

моль wмплексона, следовательно, на св.азывание бария в комплексонат (реаl.:ция 2) 
потребовалось (5,0-2,5) ·10-4 =2,5 ·I0-4 моль ЭДТА. 

Такое же wличество моль бария, содержавшегася в 20,00 мл раствора, проре
агировало с ЭДТА, а до этоrо nошло на образование BaS04 (реаыхи.и 1). 

Таким образом, в 20,00 мл анализируемого раствора находилось 2,5·10- 4 моль 
сульфат-иона, а в 200 мл - 2,5 · ш- 3 моль соответственно. 

Массовая доля сульфат-иона в образце составляет 

w, %=2,5 ·10- 3 •96,1 •100/1,5000=16,0. 

Задачи 

1. Постройте кривую титрования 50,00 мл 0,0150 М раствора 
Fe(III) 0,0300 М раствором ЭДТА в буферном растворе nри рН 7,00. 
Рассчитайте pFe до и после добавления 10,00; 20,00; 25,00; 26,00; 
30,00 мл титранта. 

2. Постройте кривую титрования 25,00 мл 0,0400 М раствора 
Co(ll) 0,0500 М раствором ЭДТА при рН 9,00, создаваемом амми
ачным буферным раствором. Считая, что концентрация аммиака 
nостоянна и равна 0,0400 М, рассчитайте рСо до и после добавления 
5,00; 10,00; 20,00; 25,00; 35,00 мл титранта. 

3. Рассчитайте условные константы устойчивости комiШексов 
м.еди (11) и алюминия (111) с ЭДТА при рН 8,00 в присутствии 
лиrанда - ацетилацетона. Концентрации меди и алюминия равны. 
Можно ли в этих условиях титровать медь (11) раствором ЭДТА 
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в присутствии алюминия (III)? Изобразите кривые титрования ва 
одном рисунке. (aAJ=З·t0- 13; acu=3·10- 9). Ответ: lg{JI.Jy=l,З; 
lgft'euy = 8,0. 

4. Возможно ли (и, если возможно, то в какой области рН) 
комплексонометрическое титрование алюминия по методу замеще

ния с использованием комnлексавата маrния и индикатора эриох.

рома черного? 
S. Возможно лв определение никеля в присутствии кальция (и 

наоборот) титрованием ЭДТ А при рН 5,00? Нарисуйте кривые 
титрования. 

6. Можно ли титровать Cd(II) раствором ЭДТА при рН 6,00 
в растворе, содержащем 0,0100 М Cdli- и 0,1000 М свободного 1-? 
Ответ: Prny=2,60 ·109 • 

7. Титруют 0,0100 М раствор цинка 0,0100 М раствором ЭДТА 
при рН 6,00. Рассчитайте fJ'znшd при рН 6,00, если в точке эквива
лентности [Znlnd]=[Ind]. Ответ: 1,20·107 • 

8. Титруют 0,1000 М раствор Cd(N03h в 0,5000 М NН3 0,1000 М 
раствором ЭДТА. Рассчитайте условную константу устойчивости 
комплекса с nодходящим индикатором, если известно, что измене

ние окраски раствора становится заметным при соотношении кон

центраций комплекса металл-индикатор и несвязанного индикатора 

10: 1. Ответ: 7,20·106 • 

9. Титруют 0,0100 М раствор кальция (II) 0,0100 М раствором 
ЭДТА при рН 10,00 (fJC.y=3,70·1010). Рассчитайте fJC..Xм при рН 
10,00, если в точке эквивалентности Calnd и Ind присутствуют 
в равных концентрациях.. Ответ: 1,80 ·106 • 

10. Рассчитайте соотношение [Мglnd]/[Ind] в точке эквивалент
ности при титровании 0,0100 М раствора маrния 0,0100 М рас
твором ЭДТА при рН 9,00 QgfJмsJnd=4,70). Ответ: 0,12. 

11. Титруют 0,0200 М раствор металла М 0,0200 М раствором 
ЭДТА при рН 5,00 в присутствии лиганда L, образующего комnлекс 
ML. Рассчитайте рМ в точке эквивалентности ({Jму=2,86 ·1020, 

РШ=1,00·105 , cL=0,1000 М). Ответ: рМ=10,00. 
12. На титрование 50,00 мл жесткой воды в аммиачном буфер

ном растворе в присутствии индикатора арсеназа 1 израсходовано 
1),00 мл 0,0100 М ЭДТА. На титрование такой же аликвоты nосле 
добавления избытка NaOH в nрисутствии индикатора кальценна 
израсходовано 10,00 мл 0,0100 М раствора ЭДТА. Определвте: 
а) молярные концентрации кальция и магния в этой воде; б) общую 
жесткость воды, выразив в мr/л СаС03• Мол. масса (СаС03) 100,19. 
Ответ: а) cea=2,00·l0- 3 М; смg= l,OO·to-з М; б) 300,3 мгjл. 

13. К подкисленному раствору, nолученному растворением на
вески образца массой 0,5051 г, содержащего основной карбонат 
висмута, добавили избыток 0,0500 М раствора ЭДТ А, равный 
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20,00 мл. После доведения рН до 9,30 избыток ЭДТА опитровали 
0,0500 М сульфатом цинка в nрисутствии зриохрома червого Т. 
Рассчитайте массовую доmо висмута (%), если на титрование 
ЭДТА израсходовано 9,20 -t-rn сульфата цинка. Мол. масса (Вi) 
208,98. Ответ: 22,34%. 

14. Иовы серебра, содержавшиеся в 25,00 мл nробы, связали 
в цианидный комnлекс, добавив избыток раствора Ni(CN)~- На 
титрование выделившихся ионов никеля израсходовали 43,70 мл · 
0,0240 М раствора ЭДТ А. НаnШIIите уравнения реакций и рас
считайте .концентрацию (г/л) серебра в растворе nробы. Мол. масса 
(Ag) 107,86. Ответ: 9,05 гfл. 

1S. К раствору, nолученному nосле растворения вавес.ки анали
зируемой nробы массой 0,1500 г, содержавшей галлий (111), до-
бавили буфервый раствор с рН 10,00 и избыток MgY2 - На тит
рование выделившеrося Mg(ll) с зриохромом черным Т израсходо
вали 5,91 мл 0,0701 М раствора ЭДТА. Рассчитайте массовую доmо 
(%) галлия в навеске. Назовите сnособ титрования и ваnШIIИТе 
уравнение peaiCIIии. Мол. масса (Ga) 69,72. Ответ: 19,25%. 

16. При оnределении железа в nробе сточной воды объемом 
200,0 мл его о.кислили до Fe(III), осадили аммиаком, отдели
ли осадок от раствора и nосле растворения осад.ка в соляной 
.кислоте оттитровали железо, израсходовав 5,14 мл 0,0050 М рас
твора ЭДТА. Рассчитайте общую ковцентрацию железа в воде. 
Ответ: 7,20 мrfл. 

17. Сульфат, содержащнйся в 1,515 г nробы, осадили методом 
гомогенного осаждения, добавив избыток раствора Ва ЭДТ А и мед
ленно nод.кислив для осаждения ионов бария. По окончании осажде
ния к раствору добавили буфервый раствор с рН 10,00 и разбавили 
его до 250,0 мл. На титрование 25,00 мл nрозрачвого раствора 
потребовалось 28,70 мл стандартного 0,0154 М раствора Mg(ll). 
Рассчитайте массовую долю (%) Na2S04 ·10H20 в nробе. Мол. 
масса (Na) 22,99; (S) 32,06; (О) 15,99. Ответ: 3,90%. 

18. К 10,00 мл раствора, содержащего nиридив, добавили сnир
Iовой раствор CdCl2• Выпавший осадок Cd(C5H5N}2Cl2 отфильтро-
вали, растворили и оттитровали 15,25 мл 0,01 М раствора ЭДТА 
с зриохромом черным Т в аммиачном буферном растворе. Рас
считайте концентрацию (г/л) nиридина в исходном растворе. Мол. 
масса nиридина 79,00. Ответ: 2,41 гfл. 

19. При анализе nробы nроизводственной сточной воды объ
емом 100,0 мл на содержание сульфат-ионов их осадили раствором 
хлорида бария. Осадок сульфата бария отфильтровали, nромыли 
и растворили в 30,00 мл 0,0250 М раствора ЭДТА. Избыток ЭДТА 
оттитровали, израсходовав 15,00 мл 0,0250 М раствора хлорида 
магния. Рассчитайте концентрацию сульфат-ионов (мr/л) в образце. 
Ответ: 360,4 мrfл. 
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20. Мочу пациента, собранную в течение суток, разбавили до 
2,00 л. После доведения рН полученного раствора до 10,00 от
титровали его аликвоту объемом 10,00 мл 26,80 мл 0,0035 М рас
твора ЭДТА. Из второй аликвоты раствора объемом также 
10,00 мл выделили кальций в виде СаС204, растворили осадок 
в кислоте и оттитровали, израсходовав 11,60 мл раствора ЭДТА. 
Определите, соответствует ли найденное количество (мr) магния 
и кальция нормальному содержанию этих элементов в моче здо

ровых людей- 15-300 и 50-400 мr, соответственно. Ответ: 
322 мr Са; 257 мr Mg. 

21. Раствор, полученный из навески феррита состава Fe20 3-Ba0 
массой 0,3822 г, пропустили через ионаобменную колонку длЯ 
отделения железа. Полученный раствор нейтрализовали до рН 10,00 
добавили к нему 25,00 мл 0,0250 М раствора ЭДТА, избыток 
которого затем оттитровали 20,92 мл 0,0200 М раствора MgCI2 

с индикатором зриохромом черным Т. Рассчитайте массовые доли 
(%)оксидов в феррите. Мол. масса: (Fe) 55,85; (Ва) 137,34; (О) 15,99. 
Ответ: 8,30% ВаО; 91,70% Fe203• 

22. Пробу массой 3,65 г, содержащую брамат и бромид, рас
творили в 250,0 мл воды. К аликвоте полученного подкисленного 
раствора объемом 25,00 мл добавили нитрат серебра; осадок бро
мида серебра отфильтровали, промыли и растворили в аммиачном 
растворе K 2Ni(CN)4• Выделившиеся при растворении ионы никеля 
оттитровали, затратив 26,70 мл 0,0208 М раствора ЭДТА. В другой 
аликвоте исходного раствора объемом 10,00 мл бромат восстанови
ли до бромида МhiШЬяком(IП); добавили нитрат серебра и на тит
рование ионов никеля, выделившихся в результате реакции AgВr 
с K2Ni(CN)4 израсходовали 21,90 мл 0,0208 М раствора ЭДТА. 
Рассчитайте массовые доли(%) бромида и брамата натрия в ана
лизируемой пробе. Ответ: 31,40% NaВr; 48,30% NaBr03• 

Вопросы 

1. Каким критериям должны отвечать титранты в комплексоме
трии? 

2. Каковы преимущества полидентатных лигавдов по сравне
нию с монодентатными? 

3. В чем сущность метода комплексонометрии? 
4. Объясните принцип действия и выбора металлоиНдИкатора 

в комплексонометрическом титровании. 

5. Какие процессы и почему следует учитывать при выборе рН 
в комплексонометрическом титровании? 

6. Какие факторы влияют на величину скачка на кривой комп
лексонометрического титрования? Ответ поясните графически. Вы
ведите формулу для расчета рМ в точке эквивалентности. 

154 



7. Как зависят результаты комnлексонометрического титрова-
1mя от состава и рН буферноrо раствора? 

8. Назовите два способа повышения селективности комплексо
нометрического титрования, приведите примеры. 

9. Изобразите на одном рисушее кривые титрования 0,1000 М 
раствора железа(II) и 0,1000 М раствора ртути(II) 0,1000 М рас
твором ЭДТА при одинаковом значении рН, если PFev•- =2,00 ·1014, 

а Р~вv•- = 6,00 · 1021 . Ответ обоснуйте. 
10. Изобразите на одном рисуmсе кривые титрования 0,1000 М 

раствора циmса 0,1000 М раствором ЭДТА в аммиачном буферном 
растворе при рН 8,00 и 10,00. Ответ обоснуйте. 

11. НапШIIИте выражения для условных констант устойчивости 
комплексонатон цинка и кальция в 0,1000 М растворе аммиака. 

12. В каких случаях исnользуют обратное комnлексонометри
ческое титрование? При~дите примеры. 

13. В чем суть косвеJU!ого комnлексонометрического титрова
JJИЯ? Приведите пример. 

14. Объясните сущность qбратного и вытеснительного комплек
сонометрического титрования. В каких случаях используют эти 
методы? 

1S. Предложите способ и укажите условия комплексонометри
ческого определения сульфат-иона. К какому виду комnлексономет
рического титрования он относится? 

16. Как, используя условные константы устойчивости комплек
сонатон металлов, определить оптимальные значения рН тиТрова
ния 0,0100 М раствором ЭДТА 0,0100 М растворов хлоридов 
кальция, маrния, бария? 

17. Как, используя условные константы устойчивости комплек
сонатон металлов, определить оптимальную ковцентрацию ком

понента буферного раствора - аммиака - при титровании 
0,0100 М раствором ЭДТА 0,0100 М растворов хлорида цинка при 
рН 9,00, хлорида никеля при рН 11,00? 

18. Как проводят комnлексонометрическое определение кальция 
и магния при совместном присутствии? 

19. В каких условиях (при каком значении рН и составе буфер
ного раствора) следует проводить вытеснительпае титрование рас
твором ЭДТА бария(II) в присутствии комплексапата магния? 

20. В каких условиях (при каком значении рН и составе буфер
ного раствора) возможно обратное комШiексонометрическое тит
рование Mn(II) с использованием стандартного раствора Zn(II)? 



5.4. ОквСJIИТельно-восстановвтеJIЬВое 
титрование 

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно
восстановительной системы при изменении соотношения кшщевт
раций окисленной и восстановленной форм в процессе титрования. 
При этом в растворе протекают полуреакции: 

Oxt+nte~Redt 

Ox2+n2e~Red2. 

Каждый участник полуреакций может быть титрантом или опреде
ляемым веществом. 

Кривые титрования строят в координатах Elli/R.." - f (степень 
оттитрованности). Если титруемое вещество является восстанови
телем Red1, величину потенциала до точки эквивалентности (ТЭ) 
рассчитывают по формуле 

Е_ El,' o,059I _l_ 
- Ox1/Rod1 + g l j 

11t -
(5.50) 

после ТОЧПI зоввалентности 

r.Or 0,059I (f 
E=LO...JR.od +- g -1). 

• 112 
(5.51) 

Если титруемое вещество - окислитель Ох1 , то расчет величины 
потенциала до точки эквивалентности проводят по формуле 

(5.52) 

после точки эквивалентности 

Е_ El,' + o,059I _1_ 
- Oк.JRod, g/ 1· 

112 -
(5.53) 

Потенциал в точке эквивалентности равен 

(5.54) 

Величину скачка на кривой титрования определяет разность 

формальных потенциалов и вычислить ее можно, исnользуя фор
мулы (5.50) - (5.53). При титровании восстановителя Red1 окисли-
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телем Ох2 и поrрешности титрования ±О, 1% скачок на кривой 
титрования начинается при значении потенциала, равном 

Ео' 0,059 1 0,999 Ео' 0,177 
Е= Ox1fR.od1 +~ g 1-0,999 = Ox./Rod1 +~, 

а заканчивается при значении потенциала, равном 

0, 0,059 0, 0,177 
E=Eo..,fR.od, +-lg(1,001-1)=Eax.fRod, --. 

n2 n2 

Следовательно, величина скачка !J.E составляет 

(5.55) 

Аналоrично можно оценить величину скачка на кривой титрова
ВИJI в случае, коrда окислитель Ох1 титруется восстановителем Red2: 

"" г_ Ео' 0,059 1 0,001 0, 0,059 1 1 _ 
~ Ох ID-' +-- g---Eo _/0-' --- g--

- 11~1 о 999 "..,-.... о 001 -
nl ' n2 ' 

=!J..Eo' _ 0,177 _ 0,177. (5.56) 
nl n2 

Поскольку правая часть уравнений (5.55) и (5.56) имеет наибольшее 
значение при n1 =n2 = 1, то пол}"'аем !J.E0'~0,35 В. Следовательно, 
если разность формальных потенциалов больше 0,35 В, то при 
mобых значениях n1 и n2 окислительно-восстановительное титрова
ние можно въшолнить, не превышая поrрешность ±О, 1%. 

Если для фиксирования точки эквивалентности примешnот окис
лительно-восстановительный индшсатор, то величина ero реальноrо 
потенциала ~d определяет потенциал в конечной точке титрованИя. 
Расчет поrрешности, обусловленной весовпадением потенциалов 
в точке эквивалентности и конечной точке титрования: ПТ, % = 
={f-1) ·100, проводят, используя формулы (5.50)- (5.53). 

Допустим, восстановитель Red1 титруют окислителем Ох2 • 
Если Ef;d < Е1З, то определяемый комnонент Red 1 недотитрован, 

и поrрешность имеет отрицательный знак. Подставляя в формулу 
(5.50) величину ВОЫ вместо равновесноrо потенциала 

0, 0, 0,059 j 
Elnd=EaxfR.od +--lg-' 

1 1 n 1-f 
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рассчитываем степень оттиrрованности f и поrрешвость титрова
ния. 

Если Е~> Етэ. то определяемый компонент перетитрован, поr
решность имеет положительный знак и рассчитывается из уравне
ния (5.51) 

Ео, - Ео' 0,0591 (f l) 
lnd- Ox.fRcd +-- g - · 

• 11 

Аналогично проводят расчеты поrрешности при титровании окис
лителя Ох1 восстановителем R~, исnользуя формулы (5.52) и 
(5.53). 

Однако приведеиные выше формулы (5.50 - 5.54) нельзя ис
пользовать для расчета потенциалов полуреакций, в которых ме
няется число частиц окисленной и восстановленной форм. К таким 

системам относятся, например, Cr20~-/2Cr(III), 12/21-, Вr2/2Вr
ит. п. 

Пример 1. Рассчитайте значении потенциалов при титровании расnюра Fe(II) 
раствором Ce(IV) в сериокислой среде (1,0 М H2S04) при добавлении Ce(IV), %: 
а) 99,0; б) 99,9; в) 100,0; r) 100,1; д) 101,0, если E~V)ICc(Ш)= 1,44 В (1 М H2S04), 

Ere{III)fF<(П)=o,68 в (1 м нzso4>· 
Решение. Раствор восстановители титруют раствором окислители, поэтому дли 

расчета значений потнциалов до ТЭ исполъзуют полуреакцию пары Fe(III)(Fe(II) 
и формулу (5.50). Добавлено титраита: 

а) 99,0% 

б) 99,9% 

0,99 
E=068+0059Ig--=0 80 В· 

' ' 1-0,99 ' ' 

0,999 
E=0,68+0,0591g 0,86 В; 

1-0,999 

в) 100,0%. Так J[U 111 =112= l, потенциал в ТЭнаходим J[U среднее арифметичес

J:ое реальных потенциалов, исполъзуи формулу (5.54): 

0,68+1,44 
Еп 1,06 В. 

2 

Дли расчета значений потенциалов после ТЭ используем полуреuцию nары 
Ce(IV){Ce(III) и формулу (5.51). Добавлено nпранта: 

r) 100,1% 

E=1,44+0,059lg(I,001-1)=1,26 В; 

д) 101,0% 

Е= 1,44+0,059lg(l,OIO-l)=l,32 В. 
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Пример 2. Рассчитайте величину схапа титровании раствора MnO_;- раствором 
yQ2 + при рН О, если поrрешвость сосrа.влиет ±0, 1 %. Ужа.жвте, жахой из перечвслен
ИЬIХ оJtВслительно-восстаиоввтельиых индииторов можно использовать ДЛ11 о~де
ления конепой ТОЧJ[В титровании: комплекс Ru(III) с 2.2'-двпиридвлом (Е~= 
= 1 33 В), фенвлантраниловую JtВCЛO'I)' (Е~= 1,08 В), индвrосульфоновую ШСЛО'I)' 

• о о 
(Еr:ю=0,26 В). Е vo;/VO>+=l,OO В; Е мпо;tмп>+=\,51 В. 

Решение. Сочок титроваНВJI соответствует разносrв потенциалов в топах, ДЛ11 
которых /=1,000±0,001. Поскольку титруют раствор оmслитеЛJI, то потенциал 
в начале и коице сппа рассчитываем по формулам (5.52) и (5.53). При этом 
используем уравнения полуреаiЩИЙ 

MnO_; +8Н+ +5e~Mn2 + +4Н20 

и 

до и после ТЭ и указанные значения степени оттитрованности соответсrвенво: 

0,059 1-0,999 
Et = 1,51 +--lg 1,47 В; 

5 0,999 

1 
E.z = 1,000 +0,0591g 1,18 в. 

1,001-1 

Величина скачи составЛJiет 6.Е=0.29 В. 
В пчестве индикатора может быть рекомендован комплекс Ru(III) с 27 -двпв

ридилом, так J[3JC величина ero формального потенциала 1,33 В попадает в скачок 
титрования. 

· Пример 3. Вычислите поrрешвость титроваНВJI раствора V02 + раствором цe
pu(IV) при рН О с фенвлантранвловой квелотой в пчестве иидвптора. Полученный 
результат сравните С поrреШВОСТЬЮ титрования, КОГда раствор V02 + прибаВЛJIЮТ 
к раствору церии(IV). E 0vo;tvo•+=1,00 В; ~CA{IV)/Ce(III)=1,61 В; Е0'шd=1,08 В. 

Решение. По формуле (5.54) расс'ШТЫваем потеициал в ТЗ 

1,00+ 1,61 
Е1З 1,31 В. 

2 

Раствор восстановвтеЛJI титруем раствором оmслвтеЛJI, прnем ~d <Е"IЭ- Следова
тельно, раствор V02+ ведотитрован. ДЛJI расчета поrрешвости используем потенци
ал ПОЛуреаiЩИИ 

vo; +2Н+ +е ~vo2+ +Н2О 

и из уравнеНИJI (5.50) находим степень оттвтрованвости и поrрешвость титров8.11ИJ1: 

1 
1,08 = 1,000 +0,059lg-/· 

1-

/=0,958; 

пт. %=(0,958-1)·100= -4,2. 

В случае, коrда раствор восстановителя добавmпот к раствору оmслитеЛJI, 
в конечной точке титрования Ектr= 1,08 В раствор будет перетитрован. Поrреш
восrь, обусловленная избытком V02 +. меняет только знак: пт,% = +4,2. 
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Пример 4. Раствор брома титруют раствором арсенвта ватрвя при рН 2,0. 
Рассчитайrе потенциал, при котором поrрешность титрования ~ +0,5%. Е0вJ2Вr-""' 
= 1,087 В; Е0н.д.о.JНА.о, =0,559 В. 

Решение. Поrрешность титрования имеет положительный знак, следовательно 
обусловлена избытком титранта - арсеивта натрии. Дли ее расчета исполъзуе,.; 
потенциал полуреакции 

Величину реального потенциала этой полуреакции при рН 2,0 рассчитываем по 
формуле (2.56): 

• 
0,059•2 

щ; luD IUA-O =0,559---рН=0,44 в • .,.~ • 2 

в подставлием в формулу (5.53) дли расчета потенциала при задаиной поrрешиости 
(при m, %= +0,5 /=1,005): 

0,059 1 
E=0,44+--lg 0,5 В. 

2 1,005-1 

Следовательно, Ш, %~ +0,5 при Е~0,51 В. 
Пример 5. Рассчитайте поrрешность титрования 0,0100 М раствора железа(II) 

0,0100 М раствором брома при рН О, если потенциал в конечной точке титровании 
равен 1,05 В. E~e{III)fFc(II)=0,771 В; E~rJ2Вr- = 1,087 В. 

Решение. Запвшем уравнение реа.в:цвв 

2Fен +Br2~2Feн- +2Br-

В этом случае дли расчета потенциала в ТЭ нельзя использовать формулу (5.54), 
поскольку одна из полуреакций Br2 + 2е = 2Br-, протекает с изменением числа частиц. 
Дли получеНИJI необходимой формулы проведем следующие преобразования: 

[Fен] 

Е1Э =E~e(ПI)fFc(II) +O,OS91g [Fe2 +] 

0,059 [Вr2] 
2Е1Э=2Е~r /2Вr-+2--lg--2 

• 2 [Вr-] 

[Fe3 +] [Вr z] 
ЗЕтз = EF0 ..tТП\{Fc(II) + 2Е~, /2Вr- + 0,059lg ---.... ~, • [Fez+] [Вr-]2 

Учитывая, что в точке эквивалентности 

и подставляя эти равенства в предьщущее уравнение, получим выражение для 
расчета потенциала в ТЭ: 
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Учитывая сrехиометрвю реuции и изменение объема титруемого раствора, 
находим ковцеиrрацию бромид-иона в ТЗ: 

0,0100 · Vn 0,0100 ·0,5V0 0,0100 
[Вr-]=2 =2 =0,0067 М, 

V0 + Vn Vo+0,5Vo 1,5 

rде V0 - начальный объем титруемого раствора; V13 - объем титранта в 1З. 
Следовательно, потенциал в 1З равен 

0,771 +2 ·1,087 0,059 
En +--1g 1,018 В. 

3 3 2 ·0,0067 

Посколь~:у Ектr > Kn, то раствор перетитрован, и расчет поrрешиости следует 
проводить, используя уравнение ДЛJ1 потенциала пары Br2/2Вr-. Приведеиную вьппе 
формулу (5.51) использовать нельзя. Поrрешиость титрования в этом случае можно 
рассчитать следующим образом. 

Представим ковцеитрацви брома и бромид-иона после 1З через выражения 

(Vт - добавлеивый объем титранrа), которые подставим в уравнение Нервста дла 
пары Br2f2Вr-: 

Првввмu во внимание, что 

и 

[с0 - исходная ковцентрация Fe(ll)], после соответствующих подстановак получаем: 

0,059 f-1 ( Vт) 0,059 f-1 ( Со ) 
Eвr,/2Вr-=Щr,/2Вr·+--1g- 1+- =Щr,/2Вr-+--1g- 1+--. 

2 2с0 V0 2 2с0 2свr, 

Из полученного уравнения находим поrреnшость титрования: 

0,059 f-1 ( 0,0100 ) 
Ектr=1,087+--1g 1+ =1,05В. 

2 2·0,0100 2·0,0100 

ПТ, %=(f-1)x100=+7,4·10- 2 • 
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Задачи 

1. На титрование химически чистого оксалата натрия массой 
0,1180 г в кислой среде израсходовано 19,55 мл раствора КМn04• 
Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента (l/5KMn04) это
го раствора. Ответ: 0,09009 М. 

2. Азотная кислота плотностью 1,185 г/см3 содержит 30,10% 
(мае.) HN03• Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента 
азотной кислоты в реакции восстановления до NO. Ответ: 16,99 М. 

3. После обработки навески руды, содержащей 65,50% Fe20 3, 

получен раствор железа (11), на титрование которого затрачено 
14,00 мл 0,1000 М (1/5KMn04) раствора перманганата калия. Рас
считайте массу навески руды. Ответ: 0,1707 г. 

4. Навеску феррохрома растворили и окислили хром до Cr2o~
K полученному раствору добавили 25,00 мл 0,1000 М раствора соли 
Мора, на титрование избытка которой пошло 3,50 мл 0,0500 М 
(1/5К.Мn04) раствора перманrаната калия. Найденное содержание 
хрома составляет 8,06%. Рассчитайте массу исходной навески спла
ва. Ответ: 0,4999 г. 

5. На титрование раствора марганца (11) в слабощелочной среде 
затрачено 15,10 мл 0,1240 М (1/5КМn04) раствора перманганата 
калия. Рассчитайте содержание (мг) марганца (11) в анализируемом 
растворе. Ответ: 30,86 мг. 

6. Рассчитайте массовую долю(%) Mn02 в навеске руды массой 
0,3710 г, если на титрование иода, выделившегося при взаимодейст
вии с раствором, содержащем избыток иодида калия и кислоты, 
пошло 24,41 мл 0,2217 М раствора твоеульфата натрия. Мол. масса 
(Мn02) 86,94. Ответ: 63,41%. 

7. Для определения мочевины к анализируемой пробе добавили 
30,00 мл 0,1000 М (1/2 Br2) раствора брома и 60,00 мл 0,5000 М 
NaOH. По окончании окисления мочевины 

раствор подкислили до рН 2,0 и на титрование избытка брома 
израсходовали 5,50 мл 0,0500 М (1/2 NaAs02) раствора арсенита 
натрия. Рассчитайте содержание (мг) мочевины в пробе. (Мол. 
масса мочевины 60,06). Ответ: 21,25 мг. 

8. К 2,50 мл раствора КСЮ3 прибавили 20,00 мл 0,1500 М рас
твора FeS04• На титрование избытка FeS04 пошло 5,00 мл 0,1089 М 
(1/5КМn04) раствора перманганата калия. Рассчитайте массо
вую долю (%) КСЮ3 (мол. масса 122,55) в растворе (плотность 
1,02 гfсм3). Ответ: 1,97%. 
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9. Пробу массой 0,5170 r, содержащую тиоционат бария, рас
творили в растворе rидрокарбоната натрия и добавили 50,00 мл 
0,1070 М (1/212) раствора иода. После завершения реакции 

Ba(SCN)2 + 6l2 + 8Н2О= BaS04 + 2НСN + 12HI + H2S04 

раствор подпелили и избыток иода оттитровали, израсходовав 
16,30 мл 0,0965 М раствора твоеульфата натрия. Рассчитайте мас
совую долю (%) тиоционата бария в пробе. Мол. масса тиоционата 
бария 253,50. Ответ: 15,43%. 

10. К анализируемому пелому раствору Na2Se03 добавили 
15,00 мл 0,1000 М (lj5KBr03} раствора брамата калия. Выделив
пшйся бром удалили IСИПячением. На титрование остатка брамата 
калия затратили 5,00 мл 0,0960 М (1/2NaAs02) раствора арсенита 
натрия. Рассчитайте содержание (мr) селена в растворе. Ответ: 
40,27 мr. 

11. Опсление этилмеркаотава иодом протекает по реакции 

2C2HsSH + l2= C2HsSSC2Hs + 2НI 

Анализируемую пробу массой 1,6500 r обработали в закрытом 
сосуде 50,00 мл 0,1190 М (1/212) раствором иода. На титрование 
избытка иода затратили 16,70 мл 0,1320 М раствора твоеульфата 
натрия. Рассчитайте массовую долю (%) этилмеркаптана (мол. 
масса 62,13) в пробе. Ответ: 14,10%. 

12. Рассчитайте потенциал в точке эквивалентности, если рас
твор Н202 титруют раствором :КМn04 при рН 1,0. Ответ: 1,19 В. 

13. Рассчитайте значения потенциалов при титровании раствора 
КМn04 раствором железа (II) при рН 2,0, если добавлено титранта, 
%:а) 99,0; б) 99,9; в) 100,0; r) 100,1; д) 101,0. Ответ: а) 1,30 В; б) 1,28 
В; в) 1,23 В; r) 0,95 В; д) 0,89 В. 

14. Вычислите величину скачка титрования раствора железа (III) 
раствором олова (11) в присутствии 1,0 М HCl при степени оттит
рованности:а) 1,000±0,001; б) 1,000±0,010. Выберите наиболее под
ходящий индикатор: дифениламин (E~d =О, 76 В), фенилантранило
вая пслота (Е~= 1,08 В}, сафранин Т (Е~=0,24 В). Ответ: 
а) 0,29 В; б) 0,38 В; сафранин Т. 

15. Раствор церия (IV) с концентрацией 0,0500 М титруют 
0,0500 М раствором железа (11) в среде 1,0 М H2S04• Потенциал 
в конечной точке титрования равен 1,30 В. Рассчитайте поrрешность 
титрования и концентрацию церия (IV) в конечной точке титрова
ния. Ответ: ПТ= -0,42%; с= 1,05 10- 4 М. 

16. Рассчитайте поrрешность титрования раствора железа (11) 
раствором K2Cr20 7 в среде l,O М H2S04 с дифениламином в качестве 
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индикатора (ВОшd =О, 76 В): а) в отсутствие Н3РО4; б) в присутствии 
НэРО4 в условиях существования комплекса FeH2PO~+ (lg/1=3,56) 
llн,ro; =7,6 ·10- 3. Ответ: а) -4,2%; б) -1,9 ·10- 3%. 

17. Раствор железа (11) титруют раствором К2Сr2О,·при рН 1,0 
с фенилавтравиловой кислотой в качестве индикатора (E&'d = 
= 1,08 В). Рассчитайте отношение концентраций ионов Fe(III) 
и Fe(II) в конечной точке титрования. Ответ: 1,74 · 105 

18. Рассчитайте минимальную разность потенциалов, при кото
рой будет наблюдаться скачок на симметричной кривой титрования 
(n1 =nJ при поrрешности ± 1%. Ответ: 0,44 В. · 

19. Вычислите поrрешность титрования раствора К.Мn04 рас
твором Fe(II) при рН О, если потенциал в конечной точке титрова
ния равен 0,91 В. Полученный результат сравните с поrрешностью 
титрования, когда раствор К.Мn04 прибавляется к раствору желе
за(II). Ответ: +0,44%; -0,44%. 

20. Раствор ванадия (III) с концентрацией 0,1000 М титруют 
0,1000 М раствором K2Cr20 7 при рН 1,0. Рассчитайте потенциал, 
при котором степень оттитрованностн раствора равна 1,001. От
вет: 1,17 В. 

21. Раствор олова (II) титруют раствором ванадия (V) в присут
ствии 1,0 М НС1 по реакции 

SnCli- +2VOi +4Н+ +2Cl- =SnCl~- +2VОн +Н20 

Рассчитайте потенциал, при котором поrрешность титрования бу 
дет больше + 1%. Ответ: Е~О,90 В. 

22. Для определения нитробензола к 70,00 мr пробы прибавил 
35,00 мл 0,1000 М раствора TiC13• После завершения реакции 

CJ!sN02+6Tiн +4H20=CJ!sNH2+6Ti02 + +6Н+ 

избыток TiC13 оттитровали при рН О. При этом израсходовали 
10,00 мл 0,0500 М раствора FeCl3• Рассчитайте: а) массовую долю 

(%) нитробензола (мол. масса 123,00) в пробе; б) поrрешность 
титрования Ti(III}. Ответ: а} 87,85%; б} -0,04%. 

Вопросы 

1. Назовите факторы, влияющие на величину скачка на кривой 
окислительно-восстановительного титрования. 

2. Назовите способы фиксирования конечной точки в окислите
льно-восстановительном титровании. 

3. Выведите уравнение для расчета интервала потенциалов пере
хода окраски окислительно-восстановительных индикаторов. 
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4. на: одномrрисунке изобразите кривые титрования 0,1 м рас
твора Fe(ll) при рН О раствором: а) Ce(IV) и б) К.Мn04 и укажите 
nоложение точек эквивалентности. 

5. Назовите первичные стандартные вещества в перманrанато
метрии, укажите их факторы эквивалентности и напиiiШте соответ
ствующие полуреакции. 

6. Назовите первичные стандартные вещества в иодометрии, 
укажите их факторы эквивалентности и напиiiШте соответствующие 
полуреакции. 

7. НапШIIите реакции, используемые для стандартизации рас
твора твоеульфата натрия. 

8. Назовите причины неустойчивости раствора твоеульфата на
трия и наПШIIите уравнения соответствующих реакций. 

9. Какие приемы используют для стабилизации раствора ти
осульфата натрия? 

10. Назовите причину неустойчивости раствора пермашавата 
калия и напиiiШте уравнение соответствующей реакции. 

11. Какие приемы используют для стабилизации раствора nер
машавата калия? 

12. Укажите и поясните условия, кот~рые необходимо соблю
дать при титровании оксалата натрия раствором пермашапата 

калия? 
13. Назовите окислители и восстановители, используемые для 

предварительноrо окисления и восстановления оnределяемых ве

ществ. 

14. Назовите компоненты «защитной смеси» Рейнrарда - Цим
мермана и объясните действие каждоrо из них при перманrанатоме
трическом определении Fe(ll) в присутствии хлорид-ионов. 

15. Почему бихроматометрическое определение железа(ll) целе
сообразно проводить в присутствии фосфорной кислоты? 

16. Укажите и поясните условия иодометрическоrо оnределения 
Cu(ll). 

17. Укажите и поясните условия иодометрическоrо определения 
арсенат- и арсенит-ионов. 

18. Напишите реакции, протекающие до и после точки эквива
лентности, при титровании раствора восстановителя броматом ка
лия. 

19. На чем основан способ фиксирования конечной точки тит
рования в броматометрии? 

20. Приведяте примеры практическоrо применения броматомет
рическоrо титрования. 



5.5. Осадительное титрование 

Наиболее часто в осадительном титровании используются реак
ции образования rалоrенидов и тиоцианатов серебра (арrентомет
рия) и ртути (1) (меркурометрия). Кривые титрования в этих систе
мах строят в координатах р[А]- f 

до 1Э р[А]= -lgc0 -lg(1-Л, 

в 1Э р[А]=1/2рК", 

за 1Э p[A]=pK"+lgcт+lg{f-1). 

(5.57) 

(5.58) 

(5.59) 

Скачок на кривой титрования с поrрешностью ±О, 1% вычисля
ют по формулам (5.57) и (5.59): 

l!.pA= рК:.+ lgcт + lg (1,001-1) + lg Со+ lg (1-0,999) = 

= рК" + lg Су+ lg С0- 6. (5.60) 

Если С0=Ст, то 

l!.pA = рК" + 2lg С0-6. (5.61) 

Следовательно, при с0 =0,1000 М титрование возможно с поr
решностью ±0,1% в условиях, коrда рК">8. 

Пример 1. При арrеитометричеаом титровавии (рН ~ 7) хлорид- и бромид-ионов 
в качестве ИИДИJ[атора примевиют хромат-новы, образующие ~:расво-бурый осадок 
Ag2Cr04 (рК4= 11,95). Рассчитайте ковцентрацию хромат-ионов, необходимую д1IJI 
выnaдeiiiiJI осади Ag2Cr04 в пределах сечка при титрозавив 0,0500 М растворов 
NaCI и NaВr 0,0500 М раствором AgNOз; pK..(AgCI)=9,75 в pK..(AgВr)= 12,28. 

РешеЮiе. Величв:ву аачка при титровавии хлорид- и бромид-вонов вычвСЛJiем 
по формуле (5.61): 

f.pCI =9, 75 +2lg0,05 -6 = 1,15, 

f.pВr = 12,28 + 2lg0,05- 6 = 3,68. 

Следовательно, для хлорид-ионов сочок твтроваiiИJI начинается при pCI=4,. 
и заевчввается при pCI=5,45; двапазов сечка для бромид-ионов- pBr=4,30 
pBr=7,98. 

Используя формулу 

рАg+рГ=рК8, 

находим, что в случае титроваiiИJI хлорИд-ионов аачок расположен в ивтерва."Iе от 

pAg=5,45 до pAg=4,30, а бромид-ионов- от pAg=7,98 до pAg=4,30. 
Рассчитываем ковцентрацию хромат-ионов, имея в виду, что pCr04 =pK,-2pAg. 

Для выпадения осаде Ag2Cr04 в предедах скачка при титровании х;zорид-иоиов 
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веJI11ЧВ1Ш pCr04 дoJDitвa принимать значения от 1,05 до 3,35, а при nnровании 
броМИд-ионов - от 3,99 до 3,35. 

Пример 2. Кu:ую массу минерала, содержащего около 80,0"/о KCI, следует взять 
ддя приrотовлеввя 250 мл раС111ора. На титрование 100 мл этоrо paC1llopa израс
ходовано 15,00 мл 0,1000 М (l/2H~(NOэ)2) раС111ора нитрата ртути(l). Мол. масса 
(КСI) 74,55. 

Решение. Используя формулы (5.2) и (5.3), рассчитаем массу пробы: 

стVт ·I0-3 · VоМ·1ОО 15,00 ·0,1000·10- 3 · 250·74,55·100 

V_.ш 100·80 
0,3495 r. 

Задачи 

1. Рассчитайте массовые доли(%) NaCl и KCI в образце, если 
после растворения навески массой О, 1526 r на титрование nолучен
ноrо раствора израсходовано 25,00 мл 0,1000 М раствора AgN03• 

Ответ: NaCl- 90,91 %; KCI - 9,09%. 
2. Рассчитайте массовую долю (%) KBr в образце. Навеску 

техническоrо КВr массой 1,2550 r растворили в мерной колбе 
вместимостью 250,0 мл; к 15,00 мл этоrо раствора добавили 
25,00 мл 0,0500 М (1/2Hg2{N03)2} раствора нитрата ртути(l). Избы
ток Hg2(N03) 2 оттитровали 0,0500 М раствором NaCl, израсходовав 
15,00 мл. Ответ: 79,02%. 

3. Рассчитайте массовую долю (%) брома в соединении. Навеску 
образца массой 0,7589 r обработали этавольным раствором КОН 
и провели о~ение, затем раствор подкислили и разбавили до 
2.50 мл. Полученный раствор объемом 10,00 мл оттитровали 0,0550 М 
(l/2Hg2(N03bl раствором нитрата ртути(l), израсходовав 6,80 мл. 
На титрование индикатора Fe(SCN)~э-n) в контрольном опыте изра

сходовано 0,55 мл раствора Hg2(N03) 2. Ответ: 95,39%. 
4. Какой объем рассола, содержащеrо 55 r/л NaCl, следует взять 

для приrотовления 250 мл раствора, чтобы на титрование 20,00 мл 
его было затрачено 15,00 мл 0,1000 М раствора AgN03• Ответ: 
19,92 мл. 

5. Какое вещество (NaCl или KCI) было взято для анализа, если 
на титрование 0,2542 r ero было израсходовано 30,86 мл 0,1105 М 
раствора AgN03? Ответ: KCI. 

6. Кормовой концентрат массой 2,7250 r, содержащий фтор, 
разложили и приrотовили раствор объемом 100 мл. К 20,00 мл 
этоrо раствора добавили этанол, индикатор морин и оттитровали 
Фторид-ионы 9,85 мл 0,0020 М раствора КAI(S041 по реакции 

6NaF +NaCl+KAl(S04)2~NaэAlF6+KC1+2Na2S04 
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Вычислите массовую долю (%) фтора в концентрате. Ответ: 
0,40%. 

7. РасС'Пiтайте массу навески ВаС12, содержащуюся в 200 мл 
раствора, если nосле nрибавлепия к 20,00 мл этого раствора 
35,00 мл 0,1105 М раствора AgN03 на обратное титрование избытка 

AgN03 израсходовано 20,50 мл 0,1015 М раствора NH4SCN. Ответ: 
3,7206 г. 

8. Рассчитайте массу навески сnлава, содержащего 40% серебра, 
если после растворения сnлава добавили 25,25 мл 0,1575 М раствора 
NН4SCN и избыток NH4SCN оттитровали 0,1000 М раствором 
AgN03, израсходовав 20,00 мл. Ответ: 0,5331 г. 

9. Рассчитайте массовую долю серебра(%) в сnлаве, если после 
растворения навески массой 0,3178 г на титрование этого раствора 
затратили 24,50 мл 0,1000 М раствора KSCN. Ответ: 83,16%. 

10. Из колбы вместимостью 200 мл отобрали 15,00 мл раствора 
КС1, на титрование которого попшо 24,00 мл 0,1000 М раствора 
AgN03• Определите массу навески КС1, взятой для приrотовления 

исходного раствора. Ответ: 2,385 5 г. 
ll. Навеску сnлава массой 0,2500 г с массовой долей серебра 

70% растворили; на титрование nолученного раствора израсходо
вали 16,50 мл раствора NН4SCN. Вычислите молярную концент
рацию раствора титранта. Ответ: 0,0983 М. 

12. Рассчитайте массу навески NaC1 для приrотовления 250 мл 
раствора nри условии, что на титрование 15,00 мл этого раствора 
затратили 12,50 мл 0,1000 М раствора AgN03• Ответ: 1,2177 г. 

13. Сколько граммов NaCl содержится в 100 мл раствора, на 
титрование 15,00 мл которого израсходовали 18,50 мл 0,0500 М 
(1/2Hg2(N03bl раствора нитрата ртути(l)? Ответ: 0,3604 г. 

14. Рассчитайте массовую долю хлора (%)в образце галенита, 
если для полного осаждения хлорид-ионов из навески массой 
0,8715 г NaC1 затратили 14,75 мл 1,0000 М раствора AgN03• Ответ: 

60,00%. 
15. Определите массовую долю серебра(%) в сnлаве при усло

вии, что после растворения навески сплава массой 0,4000 г объем 
раствора довели до 100 мл. На титрование 15,00 мл полученно- ·. 
го раствора пошло 10,15 мл 0,0500 М раствора KSCN. Ответ: 
91,24%. 

16. Какую массу навески бромида калия следует взять для при
готовления 250 мл раствора, на титрование 20,00 мл которого бы
ло израсходовано 17,50 мл 0,0500 М раствора AgN03? Ответ: 
1,3027. 
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17. Рассчитайте массовую долю (%) хлора в хлорацетофеноне 
CJlsCOCH2Cl, если к ero навеске массой 0,3134 r после разложения 
добавили 25,00 мл 0,1000 М раствора AgN03, на титрование избыт

J(а котороrо израсходовали 10,55 мл 0,0500 М раствора KSCN. Мол. 
м.асса (CJI5COCН2Cl) 154,60. 01178ет: 22,31%. 

18. Определите кQнцентрацию (r/л) метилхлорида (СН3Сl) в воз
дУХе, пробу котороrо объемом 1,500 л поrлотили этанолом. В полу
ченном растворе после разложения осадили выделившиеся хлорид

ионы с помощью 15,00 мл, 0,0500 М раствора AgNOз и на титрова
ние избытка ero израсходовали 13,50 мл 0,0500 М раствора KSCN. 
Мол. масса (СНзСl) 50,49. 01178ет: 0,002523 rjл. 

19. Вычислите массовую долю(%) подоформа (CHI3) в пробе, 

навеску которой массой 0,6181 r растворили в этаноле, добавили 
25,00 мл 0,1050 М раствора нитрата серебра и HN03 (конц). Избы

ток AgN03 оттитровали 11,25 мл 0,0025 М раствора KSCN. Ответ: 
95,55%. 

20. Навеску хлороформа СИ Cl3 и массой 0,9364 r после разложе
ния перевели в мерную колбу вместимостью 100 мл. К 15,00 мл 
полученноrо раствора добавили 30,00 мл 0,0100 М раствора AgN03 

на титрование избытка котороrо затратили 18,50 мл 0,0100 М рас
твора KSCN. Определите массовую долю (%) хлороформа в пробе. 
Мол. масса (CHCI3) 119,37. Ответ: 97,75%. 

21. Рассчитайте pCl и pAg при титровании хлорида калия нитра
том серебра, если к 20,00 мл 0,0500 М раствора KCl добавлен 
0,0500 М раствор AgN03 в объеме: 1) 19,00 мл; 2) 20,00 мл; 

З) 21,00 мл. Ответ: 1) pCl=2,89, pAg=7,06; 2) pCl=pAg=4,98; 3) 
pC1=2,9I, pAg=7,04. 

Вопросы 

1. Какие требования предъявляют к реакциям осаждения в тит
риметрическом анализе? 

2. Приведите примеры методов определения, основанных на 
реакциях осаждения. 

3. Назовите наиболее широко применяющиеся методы осади
тельноrо титрования. 

4. Укажите малорастворимые соединения, образование которых 
лежит в основе осадительноrо титрования: СаС03, AgCl, F е203 х 
х хН2О, Hg2Clъ CaS04, AgSCN, РЬС12 , AgBr, Hg2(SCN)2, Al20 3 х 
х хН20. 

5. В каких координатах целесообразно строить кривые осади
тельноrо титрования? 
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6. От каких факторов зависит величина скачка на кривой осадв
тельноrо титрования'? 

7. Как влияют на величину скачка титрования произведен.о:е 
растворимости соединения, концентрация и ионная сила растворов, 

температура? 

8. В каком случае скачок титрования будет наибольшим и в ка
ком- наименьшим, если раствором Hg2(N03h (fэ.".= 1/2) титруют 
растворы: а) 0,01 М КJ; 0,1 М КI; 1,0 М Кl; б) 0,1 М растворы KCI, 
KBr иЮ. 

9. Укажите последовательность выпадения осадков при арrен
тометрическом титровании смеси, содержащей ионы а-. вr- и 1-
в эквимолярНЪIХ концентрациях. Как будет выrлядеть кривая тит

рования такоrо раствора? 

2. Сформулируйте необходимое условие разделъноrо титрова
ния ионов А1 и А2, образующих с титрантом малорастворимые 

соединения. 

11. Перечислите способы обнаружения конечной точки титрова
ния по методу осаждения. 

12. Назовите методы осадителъноrо титрования, в которых для 
обнаружения конечной точки титрования используются реакции 

образования: 1) окрашенноrо осадка; 2) окрашенноrо комплексноrо 
соединения; 3) окрашенноrо адсорбционноrо соединения с осадком. 

13. Какие типы индИкаторов применяются в титровании по 
методу осаждения? 

14. Какой способ основан на безындикаторном обнаружении 
конечной точки арrентометрическоrо титрования хлоридов? 

15. На чем основан метод Гей-Люссака? Какие ионы он поз 
ляет определять? 

16. В чем сущность осадителъноrо титрования по методу Мо 
для определения каких ионов он применим? 

17. Какой метод арrентометричесJСоrо титрования целесообра 
но использовать для определения Cl- и Br--ионов? 

18. Охарактеризуйте метод Фольrарда. Какие ионы моrут б 
определены с помощью этоrо метода? 

19. С помощью какого индпкатора фиксируют конечную точку 
титрования в методе Фаянса? Отметьте особенности и область 

практического применения этого метода. 

20. Сформулируйте необходимое условие применения адсорбци
онных индикаторов. Приведите примеры их использования. 

21. Как осуществляют тиоцианатометрическое определение ио
нов Ag+ и Cl- (Br-)? Приведите соответствующие уравнения и рас
четные формулы. 
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22. При определении какого галогеняд-иона (Cl- или вr-) в рав
НЫХ ковцентрациях поrрешность тиоцианатометрического титрова

вия будет ниже? 
23. В чем сущность меркурсметрического определения хлоридов 

и бромидов; каiСИе при этом используются индикаторы? 
24. Приведите условия приrотовления, хранения и стандартиза

ции раствора Hg2(NOз)2. 

25. КаiСИе ионы позволяет определять метод меркурсметричес
кого титрования? 

26. Отметьте преимущества и недостатки аргентометрического 
титрования по сравнению с меркурометрическим. 

27. Каковы причины возниiСНовения индикаторных поrрешно
стей при осадительном титровании по методу: 1) Мора; 2) Фольгар
да; 3) Фаянса. 



Г лава 6. Экстракция 

Под экстракцией понимают как сам процесс распределения ве
ществ между двумя жидкими фазами, так и метод выделения, 
разделения и концентрирования, основанный на этом процессе. 
Чаще всеrо рассматривают распределение веществ между водой 
и органическим растворителем. 

Отношение активностей одной и той же формы растворенного 
вещества А в двух несмешивающихся жидкостях называют констан
той распределения Eg: 

(6.1} 

В реальных условиях используют реальную константу распреде
ления: 

Kn=[A)(o). 

[А](•) 
(6.2) 

В случае несмешивающихся растворителей или растворителей, 
насыщенных друг другом, это отношение равно отношению рас

творимости вещества А в органическом растворителе (sд(о)} и воде 
(sд(а)}: 

(6к.зi 

Коэффициент распределения ( D} вещества А определяется 4 
отношение общих концентраций вещества в двух фазах: 

Ко=~(о). 
Sд(в) 

D= СА(о). (6.4) 
С д( в) 

Напомним, что общая концентрация вещества А равна сумме 
концентраций всех форм вещества А, находящихся в растворе, 
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с учетом их стехиометрии. Например, если в водной фазе находятся 
соединения А, НА, МА, МА2 и МАз, то 

С л= [А]+ [НА]+ [МА] + 2 [МА2] + 3 [МА3] 

В отличие от константы распределениякоэффициент распределе

вия зависит от условий экстракции, например от рН водной фазы 
в качестве примера рассмотрим распределение органической кисло
ты HL в системе вода - органический растворитель. Будем счи
тать, что в экстракционной системе устанавливаются следующие 

равновесия: 

(6.5} 

(6.6} 

Поэтому коэффициент распределения можно выразить уравнением 

D= [НLJ(o) . 

[НL]{.J+[L -](•) 
(6.7} 

Суммируя уравнения (6.5}- (6.7}, получаем: 

[НLJ(o) Кп,ю. ·[Н +](•) 

[НL]{о) К.., Ю. [НА)(о) [Н +](•) +К.., Ю. 
--+-----'-

D (6.8} 

Кп, ю. Кп. ю. [Н +](•) 

Если уравнение (6.8} изобразить графически в логарифмических 
координатах lg D - рН, то график будет иметь две линейные об

ласти (рис. 6.1}: при [Н+1.J>>А:..нL, кислота в обеих фазах практичес
ки существует только в молекулярной форме и, следовательно, D= 
=Kn,нL; во второй области при [Н+]<•J<<КQ,ю. спад кривой проис
ходит за счет диссоциации формы HL и здесь справедливо ура
внение 

lgD=lgKD,HL -lg(l + ~~:НI._)· 
[Н J(в) 

По формуле (6.8}, кроме коэффициента распределения кислоты, 
можно рассчитать и другие величины. Если известны Кп. нL и D при 
определенном значении рН можно рассчитать константу диссоциации 
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Рис. 6.1. Зависимость коэф
фициента распределения ор
rанической кислоты HL в си
стеме вода - орrанический 

растворитель при Kn.нL = 103 

И pKa.HL =7,62 

А:..нL. а если извес1НЫ А:..нL и Кп.m 1 
рН, при котором кислота извлекаетсJI 
например, на 50%. ' 

Если вещество в одной из фаз, на
пример, в органической, склонно к аr
реrации или ассоциации, равновесие 

можно представить следующим обра
зом: 

~о)~ (A)n{o) 

то 

D _ [А)( о)+ n [(Abl(o) 

- [А)(•) . 

Kn=[A)(o)' (6.9) 
[А]( а) 

К - [(A).J(o) (6.10} 
аа:- rл]" ' 

~ (о) 

(6.11) 

Подставляя выражения для [А](о) и [(A).J(o) из уравнений (6.9} и (6.10) 
в уравнение (6.11} после иреобразования получаем: 

D=Kп+nK8l:.CК'D[A](.) 1 • (6.12) 

Следовательно, коэффициент распределения в этом случае зависит 
от концентрации вещества А в водной фазе. 

Пример 1. Водный раствор 1-нитрозо-2-нафтола- слабой орrаничесrой кисло
ты, встрJIХИВают с равным объемом хлороформа. Константа распределения 1-
нитрозо-2-нафтола равна 1,0 ·103 , а коэффициент распределения при рН 9,00 равен 
40. Рассчитайте константу диссоциации 1-нитрозо-2-нафтола. 

РешеНШ!. Константу диссоциации 1-нитрозо-2-нафтола рассчитаем по формуле 
(6.8) 

10-9 (1000-41) 

41 
2,4·10- 8 , 

pKa,HL = 7,62. 

Пример 2. Раствор 2-ничюзо-1-нафто:rn (HL) в хлороформенеизвестной концен
трации встряхивают с равным объемом боратноrо буфериото раствора с рН 8,00. 
Концентрация HL в водной фазе после достижения равновесия составила 5,7 ·10-4 М. 
Растворимость НL в воде (s(aJ) равна 8,4 10-4 М, а в хлороформе (s(o))- 9,6 ·10- 2 М. 
Рассчитайте исходную к01щентрацию HL в х.:юроформе, ес:Iи рКа. HL = 7 ,24. 

Решепие. Рассчитаем константу рааrреде;~ения 2-нитрозо-1-нафто:ш по формуле 
(6.3): 
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Рассчитаем коэффициент распределения 2-нитрозо-1-вафтола по формуле (6.8): 

D 
Kn,НL 

К...нL 
1+--

[Н+](•) 

114 114 114 
~ --=--=16,9. 

10 ~7,24 1 + 100,76 1 +5,75 
1+--

10-8 

Ковцентрация 2-нитрозо-1-нафтола в хлороформе после достижениJI раввовесиJI 
может бьrrь рассчитана по формуле (6.4): 

СНL(о)=Dснr.(в)= 16,9· 5,7 ·10-4 =9,6·10- 3 М. 

Исходиа.и концентрация 2-иитрозо-1-нафтола в хлороформе равна 

9,6·10- 3 +0,57·10- 3 =0,0102 М. 

ПрактичесiСИЙ интерес представляет такая важная характеристи
ка экстракции, как степень извлечения R; обычно R выражают 
в процентах. Степень извлечения представляет собой долю проэкст
рагированного вещества от общего его количестВа: 

R, о/о =~-100 С(о)У(о) 100, 
Q(o) + Q(•) С(о) У(о) +с(•) Jl(в) 

(6.13} 

где Q<oJ и Q(•J - количество вещества в органической и водной 
фазах; С(о) и с(•) - концентрация вещества в фазах; V(o) и v(•) - объ
мы фаз. 

Легко показать, поделив числитель и знаменатель в формуле 
(6.13} на c<•J V(oJ• что степень извлечения связана с коэффициентом 
распределения следующим уравнением: 

R, %= D 100. 
D+ V<•J/Y(oJ 

(6.14) 

При равных объемах фаз имеем 

01 _ 100D 
R, )'О- • 

D+1 
(6.15} 

Степень извлечения R, в отличие от коэффициента распределе
ния D, зависит от соотношения объемов фаз и при одном и том же 
Коэффициенте распределения вещество при постоянном объеме вод
ной фазы V<•J экстрагируется тем полнее, чем больше объем ор
ганической фазы V<oJ· 
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Если извлечение ну]КНоrо ко~онента после проведения оадн 
кратной экстракции неполное, экстракцию повторяют, разде 
фазы и прибавив к водной фазе новую порцию орrаническоr 
растворителя. Степень извлечения R, после n-кратной эксrракц 
МО]КНо рассчитать по формуле · 

R, %= 1оо[1- 1 ]· 

[ D V(o) + 1]" 
У(в) 

(6.16) 

Пример 3. Fe(III) экстрагировали в виде HFeCI4 из 6 М НО равным объемом 
метилизобутилкетона. Рассчитайте коэффициент распределения и сrепеиь извлечения 
(%) Fe(Ill) при условии, что в водной фазе его исходная концентрация разна 10,0 
мкr/мл, а концентрация после экстракции- 0,1 мкrfмл. 

Решение. Коэффициент распределения найдем по формуле (6.4): 

С(о) 10,0-0,1 
D=- 99,0. 

С(в) 0,1 

Степень иэвлечеНИJI R можно рассчитать несколькими способами. Согласно уравне
ввю (6.13) с учетом, что v. = V0,получаем: 

c0 V С0 9,9 
R, % 100=-- 100=- 100=99,0. 

~V+~V ~+~ 10~ 

По уразневвю (6.15) получаем: 

100•99 
R, %=---=99,0. 

99+1 

Пример 4. Кобальт экстрагировали из 4, 7 М водного раствора NH4SCN (рН-
2,00) изоамиловым сnиртом. Коэффициент распределения кобальта в этих условиях 
равен 5,2. Рассчитайте концентрацию кобальта, оставшуюся в водной фазе, после 
эксуракции из 20,0 мл ero 0,01 М раствора следующими количествами изоамилового 
спирта: а) одной порцией объемом 20,0 мл; б) двумя порциями по 10,0 мл; в) 
четырьмя порциями по 5,0 MJL 

Решение. а) Степень извлечения кобальта рассчитываем по формуле (6.15): 

D 5,2 
R, %=--100=- 100=83,9, 

D+1 6,2 

следовательно, в водной фазе noc;ye экстракции 20,0 м."I изоамилового спирта оста
дось 16,1% коба.:Iьта, а ero концентрация составляет: 

0,01 О, 161 = 1,6 · 10- з М; 

б) подстав."IЯя соответствующие ве.mчины в форму."JУ (6.16), рассчитаем степень 
изв."Iечения коба."Iьта noc."Ie двухкратной экстракции: 
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1 ]=92,3, 

[ 10 ]2 
5,2 20 +1 

с"'Iедователъно, концентрация кобальта в водной фазе после двухкратной экстракции 
изоамиловым спиртом (по 10,0 мл) составляет 

о,о1·о,о77=7,7 ·ш-• м; 

в) степеиъ извлечения кобальта после четырехкратной экстракции равна 

Концентрация кобальта в водной фазе после четырехкратной ЭKCipaii:IJIПI изоамило
вым спиртом (по 5,0 мл) составляет 

0,01·0,036=3,6·10- 4 М. 

Таким образом, проведеиные расчеты подтверждают, что эффективность эксrра
кдии выше, ec..'UI один и тот же объем экстрагента разделить на части и провести 
несколъко последователъных извлечений малыми порциями. После однократной 
экстракции 20,0 мл изоамилового спирта в водной фазе остается в два раза больше 
кобальта, чем после двухкратной экстраJЩИи тем же объемом экстрагента и в 4,5 
раза больше, чем после четырехкратной экстраJЩИи. 

llJIIIМep 5. Какой общий объем бутилацетата необходим для понижеиия концен
траrши бензойной кислоты до 1,0·10- 3 М, ec..'UI 25,0 мл 0,05 М раствора бензойной 
кислоты проэкстрагировали порЦИIIМи растворителя по 5,0 мл. Коэффициент рас
пределения бензойной кислоты в системе вода - бутилацетат равен 30. 

Решение. В соответствии с условием степеиъ извлечения бензойной кислоты 
равна 

R,% 
5·10- 2 -О 1 ш- 2 

----'--- ·100=98 О. 
5·10- 2 • 

ПодставЛJIJI найденное значение R, %, а также соответствующие значения для 
V(oJ и V<•J в формулу (6.16), получаем: 

98,0% = 100 [ 1 - 1 ]. 

[зо:5 +1J 
ОТКуда n=2 и V(o)=2· 25= 50,0 мл. 

О возможности разделения двух веществ А и В судят при 
nомощи коэффициента разделения аАfВ: 

Dд 
алrв=-. 

Dв 
(6.17) 
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На ирактике извлечение считают количественным, если R ~ 99о~ 
Для количественного разделения двух веществ А и В, необходим · 
чтобы 99% вещества А перешло в органическую фазу, а 99 ~~~ 
вещества В осталось в водной фазе. Иначе говоря, для практич _ 
кого разделения двух вещеетв нужно, чтобы коэффициент разделе

ния был высоким (аА/В~ 104}, а произведение коэффициентов рас
пределения веществ- близким к единице (DлDв~ l}. 

Пример б. Ионы цинка и свинца с равной коицентрацией (с=1,0·10-4 М) 
экстрагируются 0,10 М раствором 8-оксихинолина (НОх) в хлороформе (V.= V0 ) 

в виде хелатов Me(Ox)l. Степень изв.;уечения при рН 4,00 равна 96,0% дJIЯ Zn(Ox)2 
и 1,0% ДJIЯ РЬ(Ох)2. Рассчитайте коэффициент разделения элементов. 

Реше1Ше. Как следует из выражения (6.17), для расчета коэффициента разделения 
металлов необходимы коэффициенты распределения ионов цинка и свинца. Д;ц 
расчета коэффициентов распределеНИI[ воспользуемся формулой (6.15): 

R 96 

DZn= 100-R =I00-96 = 24' 

1 
Dрь=--=1 Io- 2• 

100-1 

Рассчитаем коэффициент разделеНИI[ металлов по формуле (6.17): 

Экстракцию почти всегда можно рассматривать как обычную, 
хотя и гетерогенную химическую реакцию. Например, при экстра
кции· внутрикомплексных соединений MLm равновесие может быть 
представлено уравнением 

(6.18) 

Константа этого равновесия называется константой экстракции 
и имеет вид 

+т 
[МLm]{o) [Н )(в) 

т• 

[М ]{•) [НLJ(o) 

(6.19) 

Отношение [МLm](oJ/[Mm+](•J равно коэффициенту распределения 
D при условии, что в водной фазе можно иренебречь всеми фор-

мами металла, кроме иона мm+, а в органической фазе - единст
венной формой металла я.вля.ется. комnлекс MLm. Получаем: 
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D=~ [НLJ~>. 
х [Н+)m 

(в) 

(6.20) 

Это основное уравнение, описывающее экстракцию внутрикомп

лексных соединений. В логарифмической форме: 

lgD=lg~. +т lg [НL]<о> +т рН. (6.21) 

При постоянном рН зависимость lgD от lg[НL](o) выражается 
прямой линией с углом наклона, равным m; при постоянной коiЩен
трации реагента HL аналогичную зависимость имеем от рН. Опи
санный прием, известный в литературе как метод сдвига равнове
сия, или билоrарифмический метод, IIIИpoкo исnользуют для опре
деления состава экстрагирующихся соединений в различных экстра
кционных системах. Экспериментально изучают зависимости D эле
мента от рН или концентрации реагента при постоянных концент
рациях всех других комnонентов. Исследуя графические зависимо
сти в билоrарифмических координатах, находЯт тангенсы углов 
наклона соответствующих прямых, равные стехиометрическим ко

эффициентам в уравнениях экстракции. Равновесную коiЩентрацию 
реагента обычно приравнивают к исходной, поскольку для количе
ственного извлечения металла, как правило, используют большой 
избыток реагента. 

Пример 7. Ионы Cu(II) экстрагируются из водиото раствора, насЫIЦеиноrо 
диметилrлиоксимом (Н2L), раствором хинолива (В) в хлороформе в виде коъШлекса 
Cu(НL)2 ·В. Напишите уравнение реа!СЦИИ и выражеине для. t::in<:raнты экстраrщии. 
Изобразите зависимосrь JgD- Jg[В)(o) при по<:rоJIИНом рН и посrоJIИНой коицент
рации H2L. Какую информацию и как можно получить из этой зависимосrи? 

Решение. Соrласио условию задачи ионы меди и диметилrлиоксим находится 
в водной фазе, а хинопии и комплекс Cu(НL)2 ·В -в органической. Следовательно, 
экстращиоииое равновесие в этой системе может быть описано· сле.цующим уразне
нием: 

Тоrда 

[Cu(НL )zBI(oJ [Н +J(.> [Н +J(•> 

Ка [Cu2+](в)!НzLJ(.)[В](o~=D [НzLJ(в)[ВkoJ. 
После логарифмирования получим: 

lgD=lgK., +2рН +2lg[H2L1fвJ+lg[В](o)· 

При посrоJIИНоЙ концентрации диметиш;mоксима (H2L) и посrояином рН имеем 
-1Ииейную зависимость :юrарифма коэффициента распреде.1еиия от лотарифма 
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равновесной концеиrрации хииолина (В) с та.иrенсом уrла наклона, равRЬ.~Ы ~ 

~~ / 
Тапrм образом, из rрафической зависимости 1gD -1gfВI(o) при ПОСТОJШRQй 

концентрации H2L и ПОСТО.IIННОМ рН можно определить число молекул хиио-Ща 
(В), вхоДIIЩИХ в состав экстраrирующегося комплекса. Кроме того, эта эависимосn, 
позволяет графически определить константу экстракции, поскольку отрезок а 
отсеf(аемый прямой на оси ординат, есть ни что иное, как а=1gК..х+2рН+ 
+ 2lg [Н2LJ(в)· 

Пример 8. Испольэуя данные примера 6, рассчитайте константу экстракции щц 
цинка и свинца. 

Реше1Ше. Экстракция ионов цинка и свинца раствором 8-ОJ(СИХИНОЛИНа в хдоро. 
форме описывается уравненнем 

тогда 

К..Х = [М(OxhJ(o) [Н +J(.) = D [Н +J(.) . 
[М2+](•)[НОхJ(о) [НОхJ(о) 

Поскольку исходнаи концентрации металлов намного меНЫIIе исходной концент
рации 8-оf(сихинолина, равновесную ковцентрацию реагента можно приравнять кис
ходной. Тогда, с учетом коэффициентов распределения, рассчитанных в примере 6, 
получим: 

Пример 9. Ион металла мн экстрагируется на 33,0% в виде ML2 из 100,0 мл 
1,0 ·I0- 5 М раствора при рН 5,00 с помощью 20,0 мл 1,0 ·10-2 М раствора хелатооб
разующеi"о peai"eкra HL в орпw.ичеси.ом растворителе. Рассчитайте степень извлече

ния иона металла: а) из 100,0 мл 1,0 ·I0- 5 М pac-
lg D твора при рН 6,00 с помощью 20,0 мл 1,0 · 10-2 М 

а 

/g[B) 

Рис. 6.2. Зависимость ко
эффициента распреде-"Iения 
меди, зкстраrирующейся в 
виде комiL"Iекса Cu (НL)2В, 

от концентрации В 
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раствора хелатообразующего реагента HL в органи
ческом раствQрителе: б) из 100,0 мл 1,0 ·I0- 5 М рас

твора при рН 6,00 с помощью 50,0 мл 5,0 · ю-э М 
раствора реагента в органическом растворителе. 

Решение. а) Экстракция иона металла М1 + 
в форме хелата ML2 с хеяатсобразующим реаген
том HL описывается уравнением: 

M{.j +2HL(oJ~ML2(oJ+2Н~J 

тогда 

=D[Н+](•J. 
К..х [HL]2 . 

(о) 

Выразим коэффициент распреде-"Iення D из форму.;JЪI 
д."IЯ расчета степени извлечения (6.14) и подстаВИМ 
в выражение д."IЯ Кех· Тогда 



И в этом примере равновесная концентрация реаrеита приравнена 1t исходной, 

nосколь:ку c'f.J+ <<Сю.. Изменение рН, концентрации реаrеита и соотношения объ
емов водной и органической фаз оказывает влиJШИе на степень извлечения, но не на 
величину Кех, поэтому: 

тоrда 

R 

100-R 

2,5·10-б 

50, а R=98,0%. 
5·10- 8 

Расчет поJtазывает, что увеличение рН раствора на еднницу позволяет увеличитъ 
сrепенъ извлечения иона металла от 33,0 до 98,0%. 

б) По условию необходнмо провести расчет степени извлечения при изменивших
си значениях рН, концентрации реаrеита и соотношения объемов фаз. Поэтому 

тоrда 

R 2,5·10- 6 

31,2, а R=96,9%. 
100-R 0,08·10- 6 

Расчет показывает, что увеличение сооmошения объемов фаз позволяет достичь 
практически такой же степени извлечения иона металла, как и в предыдущем 
примере, но при меньшей концентрации хелатообразующеrо реаrеита. 

Анализируя уравнение (6.21), мы рассмотрели выше влияние 
двух факторов - рН и концентрации реаrента. Из уравнения видно, 
что коэффициент распределения определяется также константой 
экстракции Ки_. Константу экстракции, в свою очередь, можно 

выразить через константу устойчивости экстраrирующеrося комп

лекса (Рт), константу диссоциации реаrента (Ка,ю.), константу рас
nределения комплекса (KD,MLm) и константу распределения реаrента 
(КD,ю.): 

[МLmJ(в) 
(6.22) 

(6.23) 
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(6.24) 

(6.25) 

Выразим [М"'+] из уравнения (6.22), [НL](о) из уравневвя (6.25) 
и подставим в уравнение (6.19): 

Ка= [МL..J(o)Pm [L -J(в) [Н +J(в) = КD,МLmРтК:.ю.. 

[МL"J(•)КJ),mJHLJ(в) КJ),НL 
(6.26) 

Из уравнения (6.26) следует, что для тоrо, чтобы Кех было 
возможно высоким необходимо, чтобы, во-первых, реагент был Ka.IC 
можно более сильной кислотой, во-вторых, экстрагирующийся хе
лат имел по возможности высокую устойчивость, в-третьих, кон
станта распределения реагента была Ka.IC можно меньше и, в-четвер
тых, константа распределения экстрагирующегося комплекса - КаiС 

можно большей. 
Рассмотренное выше уравнение (6.21) было выведено в пред

положении, что единственной металлсодержащей формой в водной 

фазе является ион металла М"'+, а в органической - незаряженное 
внутрикомплексное соединение ML111• В реальных системах в водной 
фазе с участием катиона металла протекают реакции комплексооб
разования. Такими реакциями являются образование низпшх комп
лексов с реагентом, образование гидроксокомплексов, комплексо
образование с посторонними лиrандами. 

Если образующиеся соединения моноядерные и в органическую 
фазу переходит JШШь ML111, то коэффициент распределения можно 
предсТавить следующим образом: 

D 
[М](в) + 1: [МLJ(в) + 1: [М(ОН)у](в) + 1: [МАх](•). 

[МL"J(o) 
(6.27) 

Знаки зарядов для простоты опущены. Здесь 1: [МLJ - сумма кон

центраций комплексов металлов с хелатообразующим реагентом, 
в том числе [МLm]; 1: [М(ОН)у] - сумма концентраций всех гид
роксокомплексов, 1: [МА,] - сумма концентраций комплексов с по

сторонними лиrандами. 

Рассмотрим влияние всех трех процессов. Допустим, что в вод-; 

ной фазе, кроме м т+' могут существовать комплексы с реагентом, 
как заряженные низшие ML; (i от 1 до m-1), так инезаряженный 
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MLm. Выражение для коэффициента распределения в этом случае 
имеет вид: 

1 D 
[МL"J(o) 

(Мm+](в)+(МL m-IJ(в)+{МL m-)(в)+ ... +[МLт1{в) 

[МLmJ(o) 

rде р; - общие константы устойчивости комплексов. 
Из уравнений (6.19) и (6.28) получаем: 

D=Y [НLJ(o) __________ _ 
~~х[Н+m " 

J<•> 1 +Р1 [L -J+Pz(L -Jz+ ... +P"[L -J 

{6.28) 

(6.29) 

Аналогично можно получить уравнение для коэффициента рас
пределе.в:ия, учитывающее комплексообразование с rидроксил-ио
нами: 

D=Кех [НLЦ":,). l 
[Н·Jr::, 1 + раон-J+.в;rон -Jz + ... (6.30) 

или посторонними лиrандами: 

D _ [НLJ(o) . 1 
- Кех [Н +J(в) 1 + Pj (А]+ fJ2 (A)z + ... ' 

{6.31) 

rде Р' и Р" - общие константы устойчивости rидроксокомnлексов 
или комплексов с посторонним лиrандом. 

Конкурирующие процессы комплексаобразования приводят, как 
видно из уравнений (6.29)- (6.31), к уменьшению коэффициентов 
распределения. 

Задачи 

\rt~--Коэффициент распределения 2,6-динитрофенола между водой 
и ~иловым спиртом равен 15. Рассчитайте степень извлечения 
2,6-динитрофенола, а также ero концентрацию, оставшуюся в вод
ной фазе после экстракции из 100,0 мл 1,0 ·1о-з М раствора 20 о мл 
октиловоrо спирта. Как можно повысить степень ИЗВJiечения? От
вет: R=75,0%, с<•>=2,5 10- 4 М. 
~Рассчитайте коэффициент распределения и степень извлечения 
иона никеля в форме диметилrлиоксимата никеля между водой 
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и хлороформом, если его исходная концентрация в водной фазе 
равна 82,0 мкrjмл, а концентрация после экстракции- 0,2 мкrfмл. 
Отношение объемов органической и водной фаз равно 1 : 1. Ответ: 
D=т409, R=99,8%. 
l3~ Коэффициент распределения фенола в системе вода - окти

ловый спирт равен 31. Объем водной фазы, из которой экстрагиру
ют фенол, равен 100,0 мл. Рассчитайте и сравните степень извлече
ния феБ;ола при: 1 а) однократной экстракции 5,0 мл октиловоrо 
спирта; оу однократной экстракции 25,0 мл октилового спирта; в) 
5-кратнЬй экстракции порциями октилового спирта по 5,0 мл. От
вет: а) R=60,8%; б) R=88,6%; в) R=99,1%. 

4. Коэффициент распределения вещества А в системе СНС13 -
Н20 равен 10. За сколько последовательных экстракций вещество 
А из 25,0 мл водной фазы можно перевести в слой СНС13 на 99,8%, 
если объем СНС13 равен 2,0 мл. Ответ: n=4. 

S. Какой должен быть минимальный коэффициент распределе
ния вещества, обеспечивающий 99,0% его извлечение из 50,0 мл 
водного раствора двумя порnиями органического растворителя по 

25,0 мл? Ответ: D= 18. 
6. Какой общий объем растворителя (СН03) необходим для 

понижения концентрации вещества Х до 1,0 · 10-4 М, если 25,0 мл 
5,0 ·1o-z М раствора Х проэкстрагировали порциями растворите
ля по 10,0 мл. Коэффициент распределения Х равен 35. Ответ: 
30,0 мл. 

7. Известно, что коэффициент распределения салициловой кис
лоты между равными объемами воды и хлороформа при рН 3,00 
равен 1,3. Рассчитайте константу распределения салициловой кисло
ты, если K.,JiA=1,5·1o-з. Ответ: Kn=3,25. 

8. Изучено распределение кислоты НА между равными объема
ми воды и нитробензола. Константа распределения кислоты равна 

1,0 ·103 , а коэффициент распределения при рН 6,00- 100. Рассчи
тайте константу диссоциации кислоты (Ка;нАJ. Нарисуйте кривую 
распределения кислоты и укажите интервал рН, в котором констан
та распределения равна коэффициенту распределения. Ответ: 

-'~;нл =9,о ·1о- 6 • 
9. Известно, что константа распределения кислоты НА между 

равными объемами воды и органического растворителя равна 100. 
Рассчитайте рН, при котором кислота экстрагируется на 50%, 
К..;нл=1,0·1о-s Ответ: рН 7,00. 

10. Рассчитайте степень извлечения (%) 8-оксихинолина (НОх) 
хлороформом при рН 11,00, если константа распределения НОх 
равна 360, константа диссоциации (К...нл) 1,4 10- 10, а объемы вод
ной и органической фаз равны. Ответ: R=96,6%. 
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11. Встряхивают 10,0 мл 1,0 ·10- 2 М раствора 1-нитрозо-2-
sафтола (НL) в СНС13 с 20,0 мл 0,1 М водного раствора КО. 
известно, что р.К.,,НL=7,63; растворимость HL в воде S(в)= 
::::1,06 ·lо-з М, а в СНС13 - S(o)= 1,35 М. Рассчитайте концентра
цию HL в обеих фазах при рН 8,33. Ответ: с<о>=9,9·1о-з М, 
с(в)=4,7 ·1o-s М. 

12. Рассчитайте коэффициент разделения меди и маrния при 
экстракции их раствором 8-оксихинолина в хлороформе, если 
исходные концентрации металлов и объемы фаз равны, а степе
ни извлечения составляют 97,0 и 23,0% соответственно. Ответ: 
а== 10~. 

13. Ионы Zn(II) и Pb(II) экстрагируются 0,10 М раствором 
8-оксихинолина (НОх) в хлороформе в виде хелатов Ме(Ох)2 • Кон

станта экстракции Zn(Ox)2 равна 2,5·1o-s, а РЬ(Ох)2 - 1,0·10- 8 • 

Рассчитайте коэффициент разделения металлов при рН 4,00 при 
условии, что объемы фаз равны, ( cZn =еРЬ= 1 ,О · 1 О- 4 М). Ответ: 
а=2,5·103 • 

14. В виде хелата Zn(Ox)2 ионы цинка (cZn= 1,0 ·lo-4 М) экс
"фагируются на 20,0% при рН 3,00 с помощью равного объема 
0,10 М раствора 8-оксихинолина (НОх) в хлороформе. Рассчитайте 
рН, при котором в тех же условиях ион цинка будет экстрагировать
ся на 96,0%. Ответ: рН 4,00. 

15. В форме хелата М~ ионы металла экстрагируют из водной 
фазы объемом 50,0 мл (сме= 1,0 ·lo-4 М; рН=7,00). Объем рас
творителя 10,0 мл, концентрация органическоrо реагента HL в рас
творителе сНL = 1 ,О · 1 О- 2 М. Рассчитайте ~ ... если степень извлече
ния металла составляет 40,0%. Ответ: К.:..=3,3·1О- 10 • 

16. В виде комплекса с метилглиоксимом Ni(НL)2 ионы Ni(II) 
экстрагируют СНО3 из раствора, содержащего 3,0·10- 4 М никеля 
и 3,0 ·10-з М метилглиоксима, при рН 7,85 (V{в)= V(o)). Рассчитайте 
константу экстракции Ni(HL)2, если после достижения равновесия 
в водной фазе концентрация никеля равна 3,7 ·10-s М. Ответ: К.:..= 
=2,3 ·ю- 10. 

17. Ионы кобальта (cc0 =1,0·10-s М) экстрагируются из водной 
Фазы равным объемом 0,10 М хелатообразующего реагента HL 
в хлороформе в виде комnлекса CoL2• Константа экстракции хелата 

CoL2 равна 1,0 ·10- 15• Рассчитайте рН, при котором ионы кобальта 
будут экстрагироваться на 50,0%. Ответ: рН 8,50. 

18. Из водной фазы ионы никеля (11) экстрагируются хлорофор
мом в виде диметилглиоксимата никеля NiL2. Константа распреде
ления комплекса (Kn,N;t) равна 410, константа устойчивости (/32)-
2,3 1017 , а константа диссоциации реагента (Ка.НL) - 2,6 10- 11 По-

185 



скольку растворимость реаrента HL в воде (s<•>= 5,4 · 10- 3 М) бол.ь~ 
ше, чем в хлороформе (s<o>=4,5 · 10-4 М), экстраiЩИя металла OD.&~ 
сывается уравнением Nifв) +2НL<в>~NiL2(o)+2H<~>- Рассчитайте коо~ 
стапту экстракции, учитьшая приведеиные выше константы. Ответ: 
Ке~=6,4·10- 2 • 

Вопросы 

1. Сформулируйте условия экстракции веществ. 
2. Назовите основные типы экстрагирующихся веществ. 
3. Дайте определение следующих понятий: экстракция, экстра~ 

rент, разбавитель, экстракт. 
4. Дайте определение понятию коэффициент разделения. Укажи~ 

те условия разделения двух веществ А и В, если объемы фаз равны. 
с~,_ Дайте определение понятию степень извлечения. Каким об
разом степень извлечения связана с коэффициентом распределения? 

6. Сформулируйте закон распределения. При каком условии 
константа расnределения численно равна коэффициенту расnределе
ния? 
r 7. Как можно повысить степень извлечения вещества экстракци
'онньiм методом? 

8. Напишите химическую реакцию, описывающую процесс экс
траiЩИи мен в форме хелата MeL2 реагентом HL, находящимся 
в органической фазе, и соответствующее ему выражение для кон
станты экстраiЩИи. 

9. Зависит ли величина коэффициента распределения (D) хелата 
MeLm от рН среды и какая между ними связь? 

10. Ионы М (I) экстрагируются раствором реагента НА вор
ганическом растворителе в виде комnлекса МА. Выведите формулу, 
показьшающую, как связана константа экстракции комплекса с ero 
ковстантой устойчивости ({J I), константой квелотвой диссоциации 
реагента (К.,,нд) и константами распределения комnлекса (Кю.мл) 
и реагента (Кп,нд). 

11. Ионы Fe (II) в присутствии 1,10-фенантролива (Phen) и 
NaCl04 экстрагируются из водных растворов хлороформом в ви
де комплекса Fe(Phen)3 • (Cl04) 2• Напииште уравнение реакции и въ:r
ражевие для константы экстракции. Изобразите rрафическн зави
симость lgD -lg[Cl04] при постоянной концентрации 1,10-фе
нантролина. Какую информацию можно получить из этой зависи
мости? 

12. Ионы Са (11) экстрагируются раствором {J-изопропилтропо
лона (НL) в хлороформе в виде комплекса CaL2 HL. Hanиwиre 
уравнение реакции и выражение для константы экстракции. изоб-
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разите графически зависимость lgD- рН при постоянной концент
раЦИИ HL. Какую информацию можно получить из этой зависимо-
еrв? 

13. Ионы Ni(II) количественно экстрагируются хлороформом из 
80дного раствора, насыщенного диметилrлиоксимом (Н2L). Haпи
IJIIIтe уравнение реакции и выражение для константы экстракции. 

изобразите графически зависимость lg D - рН при постоянной 
JСоiЩентрации H2L. Какую информацию можно получить из этой 
зависимости? 

14. Ионы Со (11) экстрагируются раствором 8-оксихинолина 
(НОх) в хлороформе в виде комплекса Со(Ох)2(Н0х)2• Напишите 
уравнение реакции и выражение для константы экстракции. Изоб
разите rрафическв зависимость lg D - lg [Н Ох] при постоянном рН. 
Какую информацию можно получить из этой зависимости? 



Глава 7. Хроматоrрафические 
методы анализа 

7 .1. Хроматоrрафические параметры 

Наиболее важными хроматоrрафическими параметрами, позво
ляющими оценить эффективность и селективность колонки и сте
пень разделения различных веществ, являются: время удерживания; 

удерживаемый объем; коэффициент емкости; коэффициент удер
живания; число теоретических тарелок; высота, эквивалентная те

оретической тарелке; коэффициент селективности и разрешение. 
Эти величины можно рассчитать, используя соотношения между 
ними. 

Время удерживания (tв) складывается из времени пребывания 
веществ в подвижной фазе (tт) и времени пребывания в неподвиж
ной фазе (t") 

(7.1) 

Значение tm фактически равно времени прохождения несорбиру
емого компонента. Для характеристики истинной удерживающей 
способности колонки следует ввести исправленное время удержива
ния (tR) 

(7.2) 

Часто для характеристики удерживания используют удержива
емый объем (Vв): 

(7.3) 

rде F- объемная скорость потока подвижной фазы (см3/с) или 
(млjмин). 

Исправленный объем удерживания равен: 

(7.4) 
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Коэффициент удерживания (замедления)· R - рассчитывают по 
формуле: 

где L - длина колонки. 
Учитывая формулу {7.1), получаем: 

tm 1 
R=-=-. 

tm+ t8 18 

1+
tm 

(7.5) 

{7.6) 

Лю.бой процесс распределения вещества между двумя фазами 
характеризуется коэффициентом распределения D: 

(7.7) 

rде Cm и С8 - концентрация вещества в подвижной и неподвижной 
фазах соответственно. Коэффициент распределения связан с хрома
тографическими параметрами следующим образом: 

Подставляя формулу (7.6) в выражение (7.8), получаем 

R=---

Подставив R= Vт/VR в формулу (7.9), получим 

VR= Vm+DVs· 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

Исправленный объем удерживания связан с D соотношением: 

(7.11) 

Формулы (7.10) и (7.11)- основные уравнения хроматографии. 
Произведение DV,fVm называют коэффициентом емкости (k'). 

Величину коэффициента емк.ости рассчитывают по формуле: 

(7.12) 
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Количественно эффективность колонки может быть выражена 
числом теоретических тарелок (N) и высотой, эквивалентной те~ 
оретической тарелке (Н). Между этими параметрами существует 
соотношение: 

H=L/N. (7.13) 

Число теоретических тарелок рассчитывают по формуле: 

(7.14) 

Значения времени удерживания (tR) и пшрины пика (W) должны 
быть выражены в одних единицах: либо времени, либо длины. 

Разделение двух соседних пиков характеризуется разрешением R" 
которое можно рассчитать, используя формулу 

R _ (1R2 -IR1)·1 
&- ' 

W1+W2 
(7.15) 

где tR.• tR,- времена удерживания компонентов 2 и 1 соответствен
но~ w2 и w) - ширина их nиков. 

Разрешение является мерой полноты разделения двух веществ. 

Разделение считается полным, если R .. равно или больше 1,5. 
Фактор разделения (коэффициент селективности) а рассчитыва

ют по формуле: 

(7.16) 

ДлЯ разделения двух веществ необходимо, чтобы D 1 -::FD2• 

Суммарное влияние основных параметров хроматаграфической 
колонки (эффективности, селективности и коэффициентов емкоств) 
на разрешение хроматаграфических пиков учитывает формула: 

R =~ Гjj(cx-l)(_!i_)· 
& 4 v 1'1 2 сх l +k2 

(7.17) 

Пример 1. На хроматоrрамме получены пики при 0,84 мин (неудерживаемь!Й 
компонент Н), при 10,60 мин (компонент Б) и 11,08 мин (компонент Г). Ширива 
пиков компонентов Б и Г соответствует 0,56 и 0,59 мин соответственно. ДJIИ
на колонки - 28,3 см, объем стационарной фазы - 12,3 мл, подвижной фазы -
17,6 мл. 

Рассчитайте: а) чнс.;ю теоретических таре;1ок колонки; б) высоту, зквивалентнуiО 
теоретической таре;пщ укажите, что характеризует эта величина; в) козффициеiiТ 
удерживания дая компонентов Б и Г; r) коэффициенты распреде.-и~ння компонентов 
Б и Г; д) коэффициент се;~ективности и разрешение пиков компонентов Б и Г. 
Нарисуйте хроматоrрамму. 
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Решение. а) Рассчитаем числ:о теоретических тарелок для комnонентов Б и Г, 
,с:IВ известно, что их времена удерживания равны 10,60 и 11,08 мин соответственно, 
шИРина nиков- 0,56 и 0,59 мин. По формуле (7.14) 

NБ=16 ·-- =5,7·103 ; Nг=16 -- =5,6·103 ; ( 10,60)2 (11,08)2 
0,56 0,59 

Tr:p = 5, 7 · 103 • Число теоретических тарелок всегда цедое число и величина безразмер
,,.ая. 

б) Высота, эквивалентная теоретической таре.:IКе- Н, характеризует эффектив
·ОСТЬ хроматсграфической колонки. Эrа ведичина выражается в единицах длины 
-.~м и;ш см) и равна: 

H=L/N=283 мм/5681=0,0496 мм. 

в) Коэффициент удерживания R рассчитывают как отношение <(Мертвого време
ни~~ или объема колонки ко времени (или объему) удерживания вещества 

RБ =0,84/1 0,60 = 0,079; Rг= 0,84/11,08 = 0,076. 

r) Коэффициент распределения вещества можно рассчитать, объединив формулы 
(7.5) и (7.10) 

ПодставЛJUI численные значения, находим 

17,6 1-0,079 
l>j;= 12 3 0,079 , 

16,7; 

17,6 1-0,076 

Dг= 123 0,076 , 
17,4. 

VR-Vm 
С др}той стороны, D=---. зва.ченв.н. "'• н Pm вгм нзвествы, а зва.ченв.н. 

v. 
VR комnонентов Б и Г можно рассчитать по формуле (7.3), предварительно рассчитав 
объемную скорость nотока подвижной фазы (F): 

откуда 

F=Vm/tm=11,6 мл/0,84 мин=20,95 мд/мин, 

VR(Б)= 10,65 мин· 20,95 млjмин=222,1 мл, 

VR(Г)= 11,08 мин 20,95 мд/мин=232,1 мл. 

Рассчитываем коэффициенты распределения: 

DБ = (222,1 - 17 ,6)/12,3 = 16,6, 

Dг=(232,1-17,6)/12,3= 17,4. 

д) Се""Iективность разде."Iения оценивается коэффициентом се."Iективности :х, кото
РЬ!й равен отношению коэффициента удерживания бо""Iее удерживаемого комnонента 
~ l<оэффициенту удерживания менее удерживаемого комnонента: 
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a.=Dr/~= 17.4/16.7= 1.04. 

Велвчвва разрешеива оценивает степень разделеива пш:ов, ее рассчитываем 
формуле (7.15). Подставлu числеввые значенв.а. получаем: 

R8 =2(11,08- ЩбО)/0,59+0,56 =0,86. 

Получеввая величина разрешения показывает, что пики компонентов Б и Г ва 
хроматоrра11tме разделевы чаСТВ'IИО, полное (до базовой линии) разделение пвr:01 
достиrаетса, если значение R8~ 1,S. 

Хроматоrрамма полученвой смеси будет следующей: 

Пример 2. При разделевив на хроматоrрафической колош:е с объемом неподвиж
ной фазы 1,5 мл и объемом удерживавии неудерживаемоrо компонента 2,S мл, 
соедивевин Б и Г имеют коэффициенты распределеНВJI 5,0 и 15,0 соответствеиво. 
Эффективность кOJJOIIПI - 20 теоретИ'IССЮIХ тарелок. Рассчвтайте, будет ли ПОJПIЬIМ 
разделение веществ Б и Г. Какова должна быть эффективность колонки, чтобы 
получJПЪ ба-разделение компонентов Б и Г? 

РешеЮJе. Для ответа на первый вопрос необходимо рассчитать величину R;, если 
она будет ;;=!> 1,5, то разделение пив:ов полное. R8 можно рассчитать нескоJIЬКИМИ 
способами: по формуле (7.17), по сокращенвому выражению без учета влиянии 
емкости колонки (если k'» 1), либо по формуле (7.1S). 

Предварительно рассчитываем удер:ltИваемые объемы Б и Г по основному 
уравнению хроматоrрафии (7.10): 

VR(Б)=2,S+ 5·1,5= 10 мл; 

VR(Г)=2,5+ 15 ·1,5=25 мл. 

Коэффициент селеJСТИввости равен: 

a.=Dr/~=15/5=3 

и коэффициент емкости более удерживаемоrо компонента Г 

подста.вляя рассчитанвые значения в формулу (7.17), получаем значение Rs. 

R =-J2o - · - =067, 1 -~(З-1)( 9 ) 
s 4 3 9+1 ' 

по сокращенвой форму."Iе (7.17), без учета коэффициента емкости, ве."IИЧИВа разреше· 
ния равна: 
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1 -(3-1) 4.j20 -3- =0,75, 

таж ок звачеив.а R8 отJIИ'Iаютс.а эамеmо, коэффициентами емкосrи пренебреrать 

нeJIЬЭ.II. 
Чтобы раСС'IИТать разрешеиве по формуле (7.15), евачала ВЫ'IВСЛВМ ширину 

пиа:ов компонентов по формуле (7.14): 

ПодставЛJI.II 'IИСлеввые Эва"i"еНИJI, получаем 

Wli=8,95 мл, а Wг=22,4 мл, 

следовательно, 

R8 =2(25-10)/(22,4+8,95)=0,96. 

Как видно из рас"i"етов, эвачеНИJI R80 полученвые разными способами, вескоЛЬJ:о 
отлвчаютс.а, во во всех случап эта велв'IИиа меньше 1,5, т. е. разделеиве пиков 
не полное. 

При достижении ба-разделеНИJI разрешеиве равно 1,5. Нужно рассчитать 'IИСло 
теоретических тарелок, которое обеспечит это разрешение. Преобразу.11 выражение 
(7.17), получаем: 

N=16R~- --( 
11 )~(k2+1)~-

6 а-1 k2 (7.18) 

ПодставЛ.II.II 'IИСлеввые эиачеНИJI, получаем: 

Пример 3. На колонке А с 256 теоретическими тарелками объемы удерживани.11 
двух соседних пиков Q и 11) равны 5,0 и 6,2 мл. Число теоретических тарелок колонки 
Б вдвое больше и равно 512, а объемы удерживаив.а не иэмеивлвсь. Рассчитайте, во 
сколько раз изменилась ширина ка:ащоrо пика у основаив.а и разрешение ПИIСов при 

переходе с колонки А иа колонку Б. 
PeшeiOJI!. Данную задачу проше решать в обшем виде, исход.а из тоrо, по 

в преды.цущем примере мы показали, что ширина пика у основави.11 евазава с 'IВCJioм 
теоретических тарелок по формуле: 

rде N - 'IВСЛО, постоJIН.Ное дл.а данной колонки. 
По условию зада'IВ удерживаемые объемы компонентов VR(l) и VR(ll) не 

изменились, и ширина пиков обоих компопенов при переходе с колонки А на колонку 
Б изменвтсR одинаково, и отношение ширины пиков на колонке А к ширине пиков 
на колонке Б д.'I.II 1 и 11 компонеиrов одно и то же, оно равно: 
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подставив численные значения для NБ и Nд, получим, что 

Разрешение, исходя из формулы (7.15), связано с чис;юм теоретических тарелок 
и удерживаемыми объемами комnонентов по уравнению: 

(7.19) 

По условию задачи VR(I) и VR(II), а значит и D.VR не измеИJIЮтся при переходе 
С IOЛOIIIИ А на КОЛОНkу Б, позтому 

7 .2. Размывание хроматографического пика 
и факторы, влияющие на него 

Ширина полосы, элюирующегося из колонки компонента, зави
сит как от процессов размывания, происходящих внутри колон

ки (это описывается кинетической теорией хроматографии), так и 
вне ее. 

Согласно кинетической теории, размывание хроматографичес
ких зон обусловлено, главным образом, вносящими вклад в ВЭТТ: 
вихревой диффузией (А), молекулярной диффузией (Вjv) и сопротив
лением массопереносу ( Cv ), зависимость размывания полосы от 
скорости потока описывается уравнением Ван-Деемтера: 

H=A+В/v+Cv. (7.20) 

ВЭТТ можно сделать минимальной, выбрав оптимальную скорость 
потока. Для расчета минимальной Н нужно продифференцировать 
уравнение {7.20), а полученное уравнение решить относительно ско
рости потока, что дает следующее выражение 

(7.21) 

Если известны три независимых набора измеренных величин Н и v, 
то, используя уравнение (7.20), можно определить постоянные А, 
В и С и оmимальную скорость потока. 
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Пример 4. Определение угllеводороцов провоцили на. хроматоrрафической ко
лонке длиной 2 м, варьируя скорость потока. Для трех различных скоростей поrока 
!dертвое время колонки составляло 18,2, 8,0 и 5,0 с соответственно. При этом время 
удерживания декана - 2020, 888 и 558 с, а nшрина ero пика у основания - 223, 99 
и 68 с соответственно. Определите: а) скорости потока rаза-носителя для каждоrо 
случая; б) чисllо теоретических тарелок N и величину Н; в) константы А, В и С в урав
неНИИ Ван-Деемтера; r) оптимальную скорость потока. 

Реше1Ше. а) скорость потока рассчитываем по формуле: 

v=Lftm. 

1) 1l см/с; 2) 25 см/с; 3) 40 см/с; 
б) по формуле (7.14) рассчитываем N и получаем значения: 

1) 1310; 2) 1286; 3) 1068. 
По формуле 

H=L/N 

рассчитываем величину Н: 
1) 1,53 мм; 2) 1,56 мм; З) 1,87 мм; 

в) составляем систему уравнений: 

0,15З=А+В/11 +C·ll, 

0,156 =А+ В/25 +С· 25, 

0,187 =А+ В/40 +С· 40. 

~аем систему и получаем А =0,059; В=0,699; С=2,8 ·to- 3 ; 

r) дифференцируя уравнение Ван-Деемтера и приравнивая производкую к нуто, 
находим, что 

V0пт= J~=15,8 смfс. 
Размывание помимо колонки происходит в узле ввода пробы, 

трубках, соединяющих узел ввода пробы с колонкой и с детектором, 
а также в самом детекторе. Оптимальным является внеколоночное 
размывание, не превышающее 5% от колоночного размывания, для 
этого оптимизируют объем вводимой пробы и детектора и стремят
ся уменьшить объем соединительных трубок. 

Ширина хроматографического пиха зависит от эффективности 
колонки, т. е. от высоты, эквивалентной теоретической тарелке (ll). 
Полагая, что изменение концентрации вещества в полосе (хромата
графическом пихе) описывается распределением Гаусса, Н может 
быть определена как дисперсия хроматаграфического пиха на еди
НИцу длины колонки: 

H=a2/L. (7.22) 

Учитывая, что хроматаграфический пик описывается гауссовс
ким распределением, его ширина у основания равна 4а, а удержива
емый объем и время удерживания пропорционалъны длине колонки, 
nолучаем: 

195 



tfl (VR)2 ('R)2 ('R)2 N=н2 =16 w =16 w = --;; (7.23) 

Кроме тоrо, учитывая аддитивность дисперсий, суммарную на
блюдаемую дисперсию (а:шJ можно считать равной сумме диспер-. 
сий, связанных с различными факторами в колонке (а:ол), при вводе 
пробы (a~w), в детекторе (и;,.) и др.: 

(7.24) 

Пример S. Стандартвые OTJ[JlOHeВИJI хроматоrрафическоrо ПИIСа, связанвые с ве
~~:оторыми факторами размывания, состаВЛJlЮт 0,0041; 0,0011; 0,0091 и 0,0470 см. 
Вычислите: а) ставдартвое ОТJ[Jlонение ширины ПИIСа; б) эффективность коловки (Н 
мкм) длиной 15 см; в) число теоретических тарелок, необходимое ДЛJI4ст-разде'lеви~ 
двух веществ, если коэффициент селе~~:тивностн равен 1,03. 

Peumшe: а) соrласно формуле (7.24), 

ст~вбл=ст:+~+~+~= 

=(0,0041)2 +(0,0011)2 +(0,0091)2 +(0,047)2 =24,296·10- 4 см2, ст=4,93 ·ю-2 см; 

б) по формуле (7.22) рассчитываем: 

Н=СТ:.вбл/L=24,296·10- 4 см2/15 СМ= 1,62 ·10-4 СМ= 1,62 МIМ; 

в) если не учитывать коэффициент еМiостн, из формулы (7.18) получаем: 

N=16R:(~)2 
IZ-1 

(7.25) 

и посколь~ 4<1-разделение- это разделение двух комnонентов с разрешением 1, 
подстаВЛJIJl числеиные значения, находим N: 

N= 16 ·1 2 • [1,03/(1,03-1))2 = 1,9 ·104 • 

Пример 6. Стандартвые от)[Jlонения хроматоrрафическоrо ПИIСа, сВJiзаниые с не
которыми факторами размывания, составЛJIЮт 0,015; 0,009; 0,025 и 0,030 см. Вычис
лите: а) ставдартвое ОТJ[Jlонение ширины пика; б) эффективность колонки (Н, мкм) 
длиной 20 см; в) время удерживания пшса (мин), если коэффициент удерживания 
равен 0,25, а линейная скорость потока - 5 см/мин. 

Решение. а) Как и в предыдущем примере, 

СТ:.шл = ст: + ~ + ст~ + ~ = 

=(0,015)2 +(0,009)2 +(0,025)2 +(0,03)2 =18,31 10-4 см2; ст=4,28 10- 2 см; 

б) H=cт~6JL=18,31 10- 4 см2/20 см=9,16 ·10-s СМ=0,92 мкм; 
в) зная длину колонки и линейную скорость потока (v), рассчитываем t", оо 

формуле: 

(7.26) 

t",=20 смf5 см/мин=4 мин. 
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время удер:ЕВВавия рассчитываем по формуле 

IR=tmJR=4/0,25=16 мин. 

Возможно та.пrе друтое решение: ПОСJ(Олъку N=(tRftr)2 при условии, по 
IR и tr выражены в одних единицах, то 

t R (мин)= .JN tJ (мин). 

Чтобы изменить размерность tr, используем формулу: 

tr(мин)=tr(cм)/Rv. 

ПодставЛJ!J! численные зва"lених, получаем: 

tr(мив)=4,28 ·10- 2 см/0,25· 5 смfмив=3,42 ·10- 2 мин. 

Рассчитываем число теоретических тарелок по формуле (7.13): 

N=20 см/9,155 см=2,2·105; 

звах N и tr(мин), вычиСЛJiем tR по формуле (7.27): 

tR=J2,2·lo5 · з,42 ·to-2 =16 мни. 

7 .3. Идентификация веществ 

(7.27) 

(7.28) 

Для идентификации компонентов смеси в хроматоrрафии ис
пользуют прежде всеrо параметры удерживания веществ (время 
удерживания, объем удерживания, коэффициент емкости), кото
рые заранее определяют в данной системе по стандартным вещест
вам. Часто используют индексы удерживания Ковача (/), харак
теризующие удерживание вещества Хна колонке с определенной 
неподвижной фазой при температуре t ос относительно двух н
алканов с числом углеродных атомов n и n+p. Индексы удержива
ния рассчитьшают линейной интерполяцией логарифмов исправлен
ных параметров удерживания при соблюдении условия tR(rr)<tR<X>< 

<IR(rr+p): 

l= l00n+ lOOp lgtR(X.ГlgtR(rr) 
lg IR (rr+ р) -lg t R(rr) 

(7.29) 

Пример 7. При разделеюm уrдеводородов rазожидкостной хроматоrрафией бы
ло установ;rено, по на. хроматоrрафической ко.;zонке в определенных условиях время 
Удерживания воздуха (неудерживаемый компонепr) составляет 1,72 мнн, а утлеводо-
РDдов: для н-rerrraнa 9,63 мин; 2-мети:п-ептана. 12,40 мнн; ЦИICIOrerrraнa 
13,19 мин, н-октана 14,21 мин. Рассчитайте индексы удерживания Ковача ддя 
2-мeтиJirerrraнa. (МГ) и циклоrеиrана (ЦГ). . 
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Решение. Рассчитываем исправленные времена углеводородов по формуле (7.2) 
оии равны: н-rексава=7,91 мин; н-октана- 12,49 мин; МГ- 10,68 мин; ЦГ - 11,47 
мин. 

Далее по формуле (7.29) рассчитываем значения индексов Ковача: 

1мг=100 7+ =766, [ 
1g 10,68-lg7,91] 

lg 12,49-lg7,91 

[ 
1g 11,47-lg7,91 J 

/цг=100 7+ =781. 
lg 12,49-1g 11,47 

Весьма полезно применевне корреляционных зависимостей па
раметров удерживания от различных свойсrв веществ: числа атомов 
уrлерода в молекуле, температуры кипения и т. д.: 

lgtR=a+bn; 

lgVR=a+bn; 

lgtR=a+bTIИп; 

lg VR=а+ЬТ"ип· 

Кроме тоrо, используют сопоставление сиrналов хроматоrрафи
ческих детекторов различноrо принципа дейсrвия (универсальных 
и селективных), что позволяет избежать ошибок при определении 
соединений различных классов (например, предельных уrлеводоро
дов и их rалоrенпроизводных), имеющих одинаковое время удер
живания на. данной колонке. 

Пример 8. Определите удерживаемый объем н-пентанола, если при 77 ос и скоро
сти потока rаза-иосителя 90 мл/мин на сорбенте хроматон N А W DMCS, покрытом 
CarЬowax 1500, получены сле.цующие времена удерживания сnиртов: метанол-
72,3 с; этавол - 126 с; бутавол - 509 с. Пик иеудерживаемоrо компонента поJIВЛJI
ется на хроматоrрамме через 30 с. 

Решение. Для решеНИJ!задачи воспользуемся зависимостью 

lgtR=a+hn, 

rде n - число атомов углерода в спирте. Составим вспомоrателъиую таблицу: 

n tR, С 'R· с 
1 72,3 42,3 

2 126 96 

4 509 479 

Исполъзуи данные таблицы, составим систему уравнений: 

1,63=a+h 
1,93=а+2Ь 

2,68=a+4h 

1giR 

1,63 

1,98 

2,68 

совместное решение этих уравнений дает, что h=0,35; а= 1,28, т.е. удерживание 
спиртов описывается уравнением: 
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lg t}! = 1,28 + о,35Ь. 

Следовательно, lgtR (н-пентанола)=1,28+0,35·5=3,03, ati!=1011,S с; тоща lR= 
::1071,5+30=1101,5 с=18,36 мин. Откуда 

VR=lRF= 18,36 мин· 90 м..1/мин= 1652 мл. 

Задачу можно решать и графически. 

7 .4. Методы количественного анализа 
в хроматографик 

Количественный анализ проводят одним нз трех методов: аб
солютной калибровки, внутренней нормализации н внутреннего 
стандарта. 

Метод абсолютной калибровки обычно предполагает построение 
градуяровочного графика по стандартным смесям, как н в других 
физических методах. 

В .методе внутренней нормализации предполагается, что nнкн 
всех возможных комnонентов смеси зафиксированы на хромата
грамме, н сумма их площадей (S) равна 100%. Различие в чувст
вительности детектора к разным компонентам учитывается введе

нием поправочных коэффициентов (fJ. Расчет ведут по формуле: 

SJi 
Х, 0/о =--100. 

n 
(7.30} 

LSJi 

Пример 9. Рассчитайте массовую доmо (%) rексаиа, rerrraиa, октана и ноиаиа 
в смеси по с;щцующим данным: 

Уrлеводород Гексан Гerrraн Октан 

S, см 40 55 70 

fi 0,70 0,72 0,75 

Реше1Ше. Испо;IЬзу.я формулу (7.30), проводим расчет: 

I:(S/;)=40 х 0,70+55 х 0,72+ 70 х0,75+45 х 0,80= 156,1; 

Штсана. % =(40 Х 0,70j156,1) 100= 17,93; 

WreDT&IIB> %=(55 Х 0, 72jl56,1) 100=25,37; 

W01танао % =(70 Х 0,75/156,1) 100=33,63; 

W"0113118, % =(45 Х 0,80/156,1) 100=23,06. 

Нонаи 

45 

0,80 
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Метод внутреннего стандарта предусматривает введение в ана
лизируемый образец известного количества стандартного соеди
нения, хроматографирование полученной смеси и расчет по фор
муле: 

(7.31) 

rде Cst - концентрация внутреннего стандарта, введенного в пробу; 

(7.32) 

-поправочный коэффициент, который рассчитывают для смеси 
стандартного и определяемого веществ известного состава. 

Пример 10. При rазохроматоrрафическом анализе очищенкосо продУПа на. 
содержание толуола в качестве внутреннего стандарта использовали трет-бутилбен
зол (трет-ББ). Вначале провели анализ стандартной смеси, содержащей по 0,050% 
(масс.) толуола и трет-ББ, и получили хроматоrрафические ПИ11:И высотой 4,70 и 
4,20 см соответственно. При анализе продУКта ввели 0,045% (масс.) стандарта 
и получили хроматоrрамму, на. которой высоты ПИII:ОВ толуола и трет-ББ составили 
5,21 и 4,11 см соответственно. Какова массовая доля (%) толуола в пробе? 

Решение. Рассчитываем поправочный коэффициент по формуле (7.32), используи 
вместо площадей ПИII:ОВ их высоты. Поскольку концентрации трет-ББ и толуола 
в стандартной смеси равны: 

k=h.JhтoлyOJU. =4,20/4, 70 =0,89, 

ковцентрацию толуола в анализируемой смеси рассчитываем по формуле (7.31): 

Wтолуотu % = kcsthтoлyoлв/hst = 

=0,89·0,045• 5,21/4,11=0,051. 

Задачи 

1. Пик соединенияХ на хроматоrрамме обнаружен через 15 мин 
после введения пробы, пик неудерживаемого компонеша У появил
ся через 1,32 мин. Пик вещества Х имеет форму гауссовой кривой 
с пшриной у основания 24,2 с. Длина колошш- 40,2 см. Объем 
стационарной фазы - 9,9 мл, подвижной - 12,3 мл. Рассчитайте: 
а) число теоретичесiСИХ тарелок колоНIСИ; б) высоту, эiСВивалентную 
теоретической тарелке (что характеризует эта величина?); в) коэф
фициент удерживания соединенияХ; г) коэффициент распределения 
соединенияХ; д) разрешение пиков соединений Х и Z (Z удержива
ется слабее), если коэффициент селективности Х по отношению 
к Z равен 1,011. Нарисуйте хроматограмму. Ответ: N=2,2 104 ; 

Н=0,0183 мм; R=0,088; D=12,87; R .. =0,41. 
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2. Пики соединений К и М на хроматограмме появились через 
8,5 и 9,6 мин после пика соединения Р, неудерживаемого колонкой 
(он появился через 1,5 мин после введения пробы). Ширина пиков 
К и М у основания равна 0,36 и 0,39 мин соответственно. Длина 
колонки - 35,8 см. Объем стационарной фазы - 0,5 мл. Расход 
подвижной фазы - 1,0 млfмин. Рассчитайте: а) число теоретичес
ких тарелок в колонке; б) высоту, эквивалентную теоретической 
тарелке (что она характеризует?); в) коэффициенты (индексы) удер
живания соединений К и М; г) коэффициенты распределения соеди
нений К и М; д) коэффициент селективности и разрешение пиков 
соединений К и М. Нарисуйте хроматограмму. Ответ: Nк= 

=1,2·104 ; Nм=1,3·104; Ncp=1,3·104 ; Н=2,8·Iо-з мм; Rк=0,15; 
Rм=0,135; Dк= 17,0; Dм= 19,2; схкJМ= 1,16; R$=2,93. 

3. Рассчитайте, будет ли полным разделение веществ К и М на 
колонке со 100 теоретическими тарелками, если коэффициенты рас
пределения раввы 5,0 и 15,0 соответственно, удерживаемый объем 
неудерживаемого компонента равен 2,5 мл, объем неподвижвой 
фазы - 1,5 мл. Рассчитайте число теоретических тарелок, достаточ
ное для количественного определения этих веществ (R .. = 1). Ответ: 
разделение будет полным; N = 44. 

4. Найдите длину колонки, необходимую для разделения ве
ществ К и М, К и Т с разрешением, равным 1,0, если удерживаемые 
объемы равны 100, 130 и 150 мл для К. М и Т соответственно. 
Удерживаемый объем неудерживаемого компонента - 5 мл. Высо
та, эквивалентная теоретической тарелке- 1 мм. Ответ: L=21,3 
см (для разделения К и М) и 13,3 см (К и Т). 

5. Времена удерживания сх- и Р-холестана на хроматоrрафичес
кой колонке длиной 1 м и эффективностью 104 теоретических таре
лок соответственно раввы 4025 и 4100 с. Чему равно разрешение 
пиков-? Если эти соединения нужно разделить с разрешением 1,0, то 
сколько для этого потребовалось бы теоретических тарелок? Какой 
длины потребуется колонка, чтобы получить указанное разрешение, 
если высота, эквивалентная теоретической тарелке, равна 0,1 мм? 
Ответ: R$=0,46; N=4,7·104 ; L=4,1 м. 

б. Коэффициент удерживания для данного растворенного веще
ства при использовании векоторой хроматографической колонки 
равен 0,1. Объем подвижной фазы в колонке составляет 2,0 мл, 
объем неподвижвой фазы - 0,5 мл. Чему равен коэффициент ем
кости и t .. , если скорость потока подвижной фазы равна 10 млfмин? 
Ответ: k= 9; t .. = 1,8 мин. 

7. На хроматографической колонке соединение М имеет коэф
Фициент распределения 10, а соединение К- 15. Объем неподвиж
Ной фазы- 0,5 мл, подвижной- 1,5- мл, скорость подачи подви
ЖНой фазы равна 0,5 млfмин. Рассчитайте удерживаемый объем, 
время удерживания и коэффициент удерживания каждого компонен-
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та. Ответ: VR(М)=6,5 мл; VR(К.)=9,0 мл; tR(М)= 13 мин; tR(К):::::: 
=18 мин; Rм=0,23; Rк=0,17. 

8. Два соседних пИIСа, полученных при хроматоrрафировании в.а 
колонке с о~ъемом неподвижной фазы 2,0 мл, имеют удерживаеМJ.J:е 
объемы 10,8 и 13,2 мл соответственно. Рассчитайте значения удер
живаемого объема для этих ПИIСОВ, полученных на колонке с объ
емом той же неподвижной фазы, равным 1 ,О мл. Для обеих колоноk 
объем подвижной фазы равен 1 ,8 мл. Как изменится селективность 
разделения при переходе с одной колонки на другую? Ответ: 
VR(I)=6,3 мл; VR(ll)=1,5 мл; селективность не изменится. 

9. На колонке l, содержащей 1,5 мл неподвижной фазы, вещест
во Х имеет коэффициент удерживания 0,5 и удерживаемый объем 25 
мл. Во сколько раз изменится удерживаемый объем веществаХ, 
если колонку заменить на другую (колонка 11), содержащую 3,0 мл 
той же неподвижной фазы, если объем подвижной фазы в обеих 
колонках одинаков? Ответ: увеличится в 1,5 раза. 

10. Разделение спиртов методом газожидкостной хроматоrра
фии проводили на хроматографической колонке длиной 1 м при 
трех скоростях потока газа-носителя. Бьшо установлено, что мерт
вое время колонки в первом случае равно 10 с, во втором - 20 с 
и в третьем 25 с. Время удерживания этапола составляло 155, 245 
и 325 с, а ширина хроматографического пика 20, 30 и 40 с, соответ
ственно. Определите: а) скорость потока газа-носителя для каЖдого 
случая; б) число теоретических тарелок N и величину Н; в) констан
ты А, В и С в уравнении Ван-Деемтера; г) оптимальную скорость 
потока. Ответ: а) 10,5 и 4 смfс; б) N: 961; 1067; 1056; Н: 0,104, 0,094, 
0,095 см; в) А=8,4·1о-з, В=0,05б, С=0,004; г) 3,7 см/с. 

11. При разделении углеводородов газожидкостной хромато
графней оказалось, что хроматографическая колонка длиной 
2 м имеет эффективность 2500 тарелок при скорости потока 
20 млfмин и эффективность 2350 тарелок при скорости потока 
40 млfмин. Чему равна оптимальная скорость потока? Ответ: 
26 млfм:ин. 

12. Стандартные отклонения хроматографического пика, свя
занные с некоторыми факторами размывания, составляют 0,0090; 
0,0076; 0,0200 и 0,0370 см. Вычислите: а) стандартное отклонение 
ширины пика; б) эффективность колонки (Н, мкм) длиной 20 см; в) 
число теоретических тарелок, необходимое для 4а-разделения двух 
веществ, если коэффициент селективности равен 1 ,2. Ответ: а== 
=4,36·10- 2 см; Н=0,95 мкм; N=5,8·102 

13. Стандартные отклонения хроматографического пика, свя
занные с некоторыми факторами размывания, составляют 0,0130; 
0,0024; 0,0067 и 0,0470 см. Вычислите: а) стандартное отклонение 
ширины пика; б) эффективность колонки (Н, мкм) длиной 20 см; 
в) число теоретических тарелок, необходимое для ба-разделения 
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двух веществ, если коэффициент селективности равен 1,10. Ответ: 
u=4,93·10- 2 см; Н=1,21 мкм; N=4,4·103 • 

14. Стандартные отклонения хроматаграфического пика, свя
занные с некоторыми факторами размывания, составляют 0,005; 
о 011; 0,009 и 0,045 см. Вычислите: а) стандартное отклонение 
~рины пика; б) эффективность колонки (Н, мм) длиной 10 см; в) 
время удерживания пика (мин), если коэффициент удерживания 
равен 0,30, а линейная скорость потока 3 смjмин. Ответ: и= 
=4,75 ·10- 2 см; Н=2,52 ·10- 3 мм; tR= 11,1 мин. 

15. Рассчитайте ширину хроматаграфического пика (мм) веще
ства А, если была использована хроматаграфическая колонка дли
ной 20 см, эффективность которой составляет 103 теоретических 
тарелок. Как изменится ширина пика в результате старения колон
ки, которое увеличивает размывание хроматаграфической зоны на 
колонке в 1,5 раза, если известно, что размывание зоны происходит 
вне колонки (15%), на колонке (80%) и в детекторе (5%); Ответ: 
W=25,3 мм; ширина пика увеличится в 1,4 раза. 

16. Времена удерживания декана и ундекана в выбранных усло
виях на хроматаграфической колонке составляют 22,5 и 26,8 мин 
соответственно. Рассчитайте индекс Ковача для соединения А, если 
ero время удерживания составляет 25,3 мин, а <<Мертвое время)) 
колонки равно 5,0 мин. Ответ: 1070. 

17. На колонке, заполненной хроматоном N с 10% SE-30, про
водили разделение метиловых эфиров карбононых кислот и устано
вили, что время удерживания н-октана равно 12,5 мин, а н-додекана 
20,8 мин. Соединение D элюируется с хроматаграфической колонки 
за 13,4 мин, а G- за 17,8 мин. Рассчитайте индекс Ковача для 
соединений D и G, если «мертвое время)) колонки составляет 2,5 
мин. Ответ: / 0 =861; la=1016. 

18. Определите удерживаемый объем н-пропанола, если при 
85 ос и скорости потока газа-носителя 75 млfмин на сорбенте 
Porapak Q получены следующие времена удерживания спиртов: 
метанол- 60,2 с: этанол- 114 с: бутанол- 414 с. Пик неудер
живаемого компонента появляется на хроматаграмме через 25 с. 
Ответ: 269 мл. 

19. Определите температуру кипения предельного углеводорода, 
если при 80 ос и скорости потока газа-носителя 90 млjмин на 
сорбенте хроматоном N с неподвижной фазой SE-30 получены 
следующие данные: 

Углеводород lR, с T"IIII, ос 

с6н14 70 68,9 

с1н16 120 98,5 

СиН1и 210 125,0 

х 380 ? 
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Пик неудерживаемого комnонента nоявляется на хроматоrрам
ме через 25 с. Ответ: 150,7 ос. 

20. Рассчитайте темnературу киnения н-nентанола, если nри 
80 ос и скорости потока газа-носителя 80 млjмин на сорбенте 
Porapak получены следующие данные: 

Сорбат IR, с T:mn, "С 

Метанол 72,3 64,7 

Этанол 126 78,5 

Бутанол 312 97,2 

Пентанол 2961 ? 

Пик неудерживаемого компонента nоявляется на хроматограм
ме через 30 с. Ответ: 137,8 °С. 

21. Рассчитайте массовую долю (%) комnонентов газовой смеси 
по следующим данным: 

Гаэ Пропав Бутав Пснтав Цш:логехсав 

S,мм2 205 170 165 40 

fi 0,63 0,65 0,69 0,85 

Ответ: nponaн - 33,32%; бутан - 28,52%; nентан - 29,38%; 
циiСЛогексан - 8, 77%. 

22. Рассчитайте массовую долю (%) компонентов газовой смеси 
по следующим данным: 

Гаэ Этан ПJЮПаБ Бутав Пентав 

S, мм2 5 7 5 4 

fi 0,60 0,77 1,00 1,11 

Ответ: этан -16,80%; nponaн- 30,20%; бутан- 28,00%; 
пентан- 24,90%. 

23. Чувствительность детектора хроматоrрафа к о-, м- и n-кси
лолам nрактически одинакова. Рассчитайте массовую долю (%) 
каждого из них в смеси, если nараметры их хроматоrрафических 
nиков следующие: 

Вещество Высота пиха, мм Ширина пика у основания, мм 

о-кси.;ю."I 70 12 

M-KCИ."IO."I 95 15 

n-KCИ:J:O,"I 38 17 
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Ответ: о-ксилол - 28,86%; м-ксилол- 48,95%; n-ксилол -
22,19%. 

24. При газохроматографическом анализе очищенного nродук
та на содержание метилэтилкетова (МЭК) в качестве внутреннего 
стандарта исnользовали трет-бутилбензол (трет-ББ). Вначале 
nровели анализ стандартной смеси, содержащей по 0,050% (масс.}. 
МЭК и трет-ББ и получили хроматографические nики высо
той 3,20 и 4,20 см соответственно. При анализе nродукта в образец 
ввели 0,045% (масс.) стандарта и nолучили хроматограмму, на 
которой высоты пиков МЭК и трет-ББ составили 3,70 и 4,11 см 
соответственно. Какова массовая доля(%) МЭК в nробе? Ответ: 
0,053%. 

25. На газовом хроматоrрафе с ДИП с исnользованием метода 
внутреннего стандарта в крови был оnределен этанол. В качестве 
внутреннеrо стандарта исnользовали этилбензол. При анализе рас
твора, содержащего по 2 мr/мл этанола и этилбензола nолучены 
хроматографические nики nлощадью 401 .мм2 и 859 мм2 соответст
венно. Для оnределения этапола в крови к 1 мл образца добави
ли 2 мr этилбензола и nолучили хроматоrрамму, на которой nло
щадь nик а этанола составила 425 мм2, этилбензола - 1230 мм2 • 
Рассчитайте концентрацию (мr fмл) этапола в крови. Ответ: 
1,48 мrfмл. 

26. Реакционную смесь nосле нитрования 15,26 г толуола nро
анализировали методом газожидкостной хроматографии с nриме
нением 1,09 г этилбензола в качестве внутреннего стандарта. Опре
делите массовую долю (%) неnрореаrировавшего толуола, если 
площадь nиков толуола и этилбензола на хроматограмме равны 108 
и 158 мм2 соответственно. Нормировочный множитель для толуола 
равен 0,79. Ответ: 3,9%. 

Вопросы 

1. Коэффициент распределения компонента А больше, чем ком
понента В. Сравните V R (А) и V R (В); Rt{A) и R1(В). 

2. Можно ли сделать вывод о nрироде вещества на основании 
Хроматографических данных? 

3. В каком интервале значений может изменяться величина R1? 
4. Как обнаруживают и идентифицируют компоненты на бу

мажных и тонкослойных хроматоrраммах? 
5. Какие методы позволяют хроматоrрафировать одновременно 

Несколько образцов? 
6. Нарисуйте выходную кривую при фронтальном способе полу

Чения хроматоrраммы смеси соединений А, В и С, если коэффици
енты распределения увеличиваются от А к С. 
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7. Нарисуйте интегральную и дифференциальную кривые ЭJUo_ 
ирования соединений А, В и С (nики разрешены до базовой линии). 

8. В каком хроматаграфическом методе основной фактор, опре
деляющий удерживание компонента, - растворение в неподвижноij 
фазе? 

9. Как зависит время (объем) удерживания от растворимоств 
соединения в подвижной фазе? 

10. Как изменяется время (объем} удерживания молекул в экск
люзионной хроматографии с увеличением их размера? 

11. Что такое мертвый объем колонки? Какие объемы он в себя 
включает? 

12. Почему в хроматаграфическую колонку вводят обычно ма
лые количества определяемых соединений? 

13. Что такое относительный удерживаемый объем и относи
тельное время удерживания? 

14. Что такое стандартное отклонение хроматографического nи
ка? В каких единицах измеряется эта величина? 

15. Что является наиболее важной причиной размывания хрома
тографического пика? 

16. Почему пик неудерживаемого компонента может быть асим
метричным? 

17. Почему для оценки вкладов различных факторов в размыва
ние хроматографического пика используют их дисперсии? 

18. Как экспериментально определить высоту, эквивалентную 
теоретической тарелке? 

19. Какая из теорий хроматоrрафии дает основу для оптимиза
ции хрома то графического процесса? 

20. Нарисуйте зависимость высоты, эквивалентной теоретичес
кой тарелке, от скорости потока подвижной фазы в газовой хрома
тографии. 

21. Изобразите графически 4и-разделение соединений А и В; 
чему равно в этом случае разрешение? 

22. Изобразите графически 6и-разделение соединений А и В; 
чему равно в этом случае разрешение? 

23. Изобразите графически зависимость эффективности колонки 
от селективности при R .. = 1; R .. =2. 

24. Как связана форма пика с видом изотермы сорбции? 
25. Изобразите форму пятна на плоскостной хроматоrрамме, 

соответствующую линейной, выпуклой и вогнутой изотерме сор
бции. 

26. Назовите три способа детектирования в газовой и жидкост
ной хроматографии. 

27. Какие детекторы предпочтительнее в хроматаграфическом 
анализе - универсальные или селективные? 

28. Величина сигнала каких детекторов в газовой хроматагра
фин зависит от природы газа-носителя? 

206 



29. Почему при использовании в качестве детектора катарамет
ра теплопроводность газа-носнтеля должна быть как можно боль
wей? 

30. Какую информацию можно получить из хроматаграмм при 
исnользовании двух nоследовательно соединенных детекторов? 

31. Какие nараметры хроматаграфического пика используют 
для количественного анализа? 

32. Перечислите основные методы количественного хроматагра
фического анализа. В каких случаях используют тот или иной 

метод? 
33. В каких случаях в количественном хроматаграфическом ана

лизе измеряют высоту пика? nлощадь пика? 
34. Перечислите способы измерения площади хроматаграфичес

кого пика. 

35. В каких координатах строят градунравочный график, чтобы 
некоторое изменение эксnериментальных условий (темnературы, 
скорости потока и др.) не оказывало влияния на количественное 
хроматаграфическое оnределение комnонента? 

36. Какие эксnериментальные данные подтверждают, что иссле
дователь nроводит количественный хроматаграфический анализ 
в области линейности изотермы сорбции? 

37. Какова роль nодвижной фазы в газовой и жидкостной хро
матографии? 

38. Приведите nримеры неnодвижных фаз в газатвердофазной 
и газажидкостной хроматографии. 

39. Какую неnодвижную фазу в газажидкостной хроматаграфин 
называют селективной? 

40. Приведите примеры неnодвижных фаз в адсорбционной вы
сокоэффективной жидкостной хроматографии. 

41. Сравните размеры хроматаграфических колонок в газовой 
и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

42. Сравните скорость nотока nодвижной фазы в газовой и жид
костной хроматографии. 

43. Почему в жидкостной хроматаграфин предпочитают подви
жные фазы с низкой вязкостью? 

44. Сравните эффективность различных вариантов газовой и 
жидкостной хроматографии. Как ее повысить? 

45. Как вычислить эффективность капиллярной колонки в хро
матографии? 

46. Как влияет диаметр каnиллярной колонки на ее эффектив
ность? 

47. Чо такое градиентное элюираванне в газовой и жидкостной 
хроматоrрафии? 

48. Какие преимущества дает проrраммирование темnературы 
в газовой хроматоrрафии? 
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49. Чем отличаются нормально- и обращенно-фазовый вариант 
ВЭЖХ? 

50. Как получить на основе гидрофобизированного силикатеlUI 
адсорбент для ион-парной хроматографии? 

51. Как повысить элюирующую силу подвижной фазы в ионной 
хроматографии, в нормально-фазовой и обращенно-фазовой 
ВЭЖХ? 

52. Какие неподвижные фазы используют в ионной хроматогра
фии для разделения анионов и катионов? 

53. Какие выводы можно сделать на основании кривых титрова-
ния ионообменников? Какие их характеристики можно определить? 

54. Что такое обменная емкость ионообменников? 
55. Зависит ли селективность ионообменника от его емкости? 
56. Как изменяется способность к катионному обмену при пе

реходе от одного элемента к друrому в группах Периодической 
системы? 

57. Как провести деионизацию воды с помощью ионообмен
ников? Напишите уравнения реакций. 

58. Какой адсорбент можно использовать для удаления кати
онов (Fe(III), Na, NH4) при rравиметрическом определении серы 
в виде сульфата бария? 

59. В присутствии какого аниона можно отделить Fe(III) от 
Al(III), используя ионообменник? 

60. Почему РЗЭ невозможно разделить при их элюяровании 
с колонки, заполненной катионообменником, раствором хлорида 
натрия? Если же в элюент добавить цитрат, то ионы РЗЭ (La, Се, 
Gd, ТЬ, ... , Lu) четко разделяются. 

61. Как определить скорость, определяющую стадию ионного 
обмена? 

62. Какая стадия процесса ионноrо обмена является лимитиру
ющей при низких ( <0,01 М) и высоких (>0,01 М) концентрациях 
сорбата? 



Глава 8. Электрохимические 
методы анализа 

8.1. Потенцнометрнческне методы 

В основе потенциометрических методов анализа лежит зависи
мость равновесного потенциала индикаторного электрода от со

става и концентрации анализируемого раствора, описываемая урав

нением Нернста (25 °С): 

0,059 йох 
Е= E8x/Rcd +-lg -, 

n DRcd 
(8.1) 

rде Е- равновесный потенциал; n - число электронов, участву
ющих в полуреакции; Е0 - стандартный потенциал, т. е. потенциал 
Ox/Red системы при активностих окисленной, восстановленной 
форм и других участников полуреакции, равных единице. Индика
торным электродом может служить либо активный металлический 
электрод 1 рода (например, серебряный, медный, КадмИевый), либо 
инертный металлический электрод (платиновый). 

Зависимость потенциала ионоселективного электрода от состава 
раствора, в который он погружен, описывается модифицированным 
уравнением Нернста (уравнение Никольского): 

0,059 
E=const + --lg (ал+ kA.iJalf'lzв + ... ), 

ZA 
(8.2) 

где const- константа, зависящая от свойств мембраны электрода; 
Zл- число, по знаку и величине равное заряду определяемого ио

на А; kА.ов - потенциометрический коэффициент селективности, ха
рактериЗующий способность электрода различать определяемый 
ион А и посторонний ион В. 

Потенциал индикаторного элщ<трода измеряют либо как функ
цию _концентрации определяемого иона, поrружая электрод в ана

лизируемый раствор (прямая потенциометрия), либо как функцию 
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объема титранта, вступающего в химическую реакцию с опредеJЦ~ 
емым веществом (потенциометрическое титрование). В обоих слу. 
чаях для того чтобы измеренный потенциал без особой погрещ. 
ности можно было приравнять к равновесному, измерения необ. 
ходимо проводить в условиях, близких к термодинамическим, т. e.j 
без отвода от гальванического элемента заметного тока. 

Вспомним, что ЭДС гальванического элемента определяется 
соотношением 

(8.3) 

где Er. - потенциал катода (положительный электрод гальваничес
кого элемента); Еа- потенциал анода (отриuательный электрод). 

Уравнения (8.1)- (8.3) позволяют: 
- вычислить потенциал индикаторного электрода в растворе 

данного состава; 

-рассчитать соотношение активностей (концентраций} окис
ленной и восстановленной форм в анализируемом растворе 
при данном потенциале; 

- рассчитать концентрацию окисленной или восстановленной 
формы; 

- оценить величину потенциометрического коэффициента селе
ктивности; 

- оценить погрешность измерения концентрации иона с помо

щью ионоселективного электрода в присутствии посторонних 

ионов; 

-оценить величины констант химических равновесий (К., Ка, 

Кь, fiт)• 

Пример 1. Рассчитайте потенциал серебрJШоrо элеnрода, поrруженноrо в 1,0·10-2 М 
раствор AgN03 в буферной смеси NH3, Nн; с общей концентрацией 0,1 М и рН 
10,00. Коэффициенты активности принять равными единице. 

РешеiШе. Выnишем из справочника необходимые для решения задачи константы: 

Е'л,: /Ag=0,799 В, д.."IЯ аммиакатов серебра Р1 =2,09 ·103 и Р2 = 1,62 ·107 и рассчитаем 
величину K0 (NH%), так как обычно ее нет в сnравочниках, а есть величина Кь(NНэ) 

Ка= 1,0 ·10- 14/Кь = 1,0 ·I0- 14/1,75 ·to-s =5,7 ·10- 10• 

Для серебряното электрода 

и.1и, по условию задачи, 

E=Eiи"/Ag+0,059lg(Ag+). 

Равновесную концентрацию ионов серебра найдем, решая систему уравнений 

cл11 =[Ag+]+(Ag(NH 3)+]+(Ag(NH3)2 +] 

Р1 =[Ag(NH 3)+)/[дg+][NH 3] и P2 =[Ag(NH 3){]/[Ag+](NHз]2 
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откуда 

Рассчитываем равновесную ~r.онцентрацию аммиака, исnользуя выражение 

для Ка 

Отсюда 

[NHэ]+[NH4 +]=0,1 М и [Н+]=l,O·t0- 10 М, 

Ка=([NНэ)[Н+])/([NН:D=([NНэ] l,0·10- 1~/(0,l-[NH3])=5,7·J0- 10• 

следовательно, 

[Ag ... ]=0,01/(1 +2,09 ·103 • 0,085+ 1,6 ·107(0,085)2)=8,5 ·10- 8 М, 

а E=0,799+0,0591g8,5·10- 8 =0,380 В. 
Пример Z. Каков будет потенциал Шiатинового элепрода после того Jr.aк из 

раствора, содержащего 2,0 ·10-2 М Zn(ll) и 1 М NH3, элепролизом будет выделено 
99,9% цинка? 

Решение. В присутствии столь большого избыпса лиrавда полуреакцию на 
злек;роде мо:кво записать так 

Zn(NHэ)~+ +2е t:;4NHэ+Zn 

0,059 0,059 
ВOZn<NН.> ... JZn=Щ., •• 1Zn--2-lgJ14= -0,763--2-lg2,5·109 = -1,040 В. 

По условию задачи в растворе в виде Zn(NHэ)42 + осталось 0,1 %, что от исходвой 
концентрации 2,0 ·10- 2 М состаВJUiет 2,0 ·10-s М. Подставим эти величины в уравне
вне Нернста и найдем, что после выделения из расrвора 99,9% цшп:а потенциал 
nлатиновоrо электрода равен 

0,059 [Zn(NH3)/+] 0,059 2·1o-s 
E=ВOZn(NH) ••/Zn+--lg =1,040+--1g--=-1,18 В. 

• • 2 [NH3]'~ 2 14 

Пример 3. ЭДС гальванического элемента из платинового электрода .; растворе, 
содержащем Fe(III) и Fe(II), и насьпцевного каломелъного электрода (НКЭ) равна 
0,558 В. Каково соотношение Fe(III)/Fe(II)? 

Решение. Поскольку Щe••JFe>•=0,771 В, а Енкэ=0,242 В относительно СВЭ, то 
в даввой ичейк.е ИВДИJСаторный nлатиновый электрод является катодом, а НКЭ -
анодом, так как Еrэ=Е-..-Еа, то 

Е"=0,558 +0,242=0,805 В. 

Зависимость потенциа.:tа катода от соотношении Fен /Fен определяется уравне
RИем Нернста 

211 



следовательно, 

и 

[Рен) 
1g --= (0,805- о. 771 )/0,059 =0,491 
[Рен} 1 

Пр11Мер 4. Потенциал серебрпого электрода в растворе соли серебра равен 
0,434 в (относительно СВЭ). KaiCOBa развовесвая IСОIЩеитрация ионов Ag+. если 
Щ._1• /да=0,799 В? 

Решение. Для полуре8.1ЩИи Ag+ +ef::>Ag, определяющей потенциал серебрпого 
электрода в авализируемом растворе, запишем уравнение Нернсrа 

Е= Е' да• /Аа + 0,0591g [Ag +] 

и найдем, что 

lg[Ag+]=(0,434-0,799)/0,059= -6,20, 

а равновесная в:онпентрация ионов Ag + 

ПрRМер 5. Навеску массой 0,5000 г FeS04 · 7Н20 (мол. масса 278,05) растворили 
в 100,0 мл 1 М HCJ. Потенциал платинового эле1Строда, поrруженного в этот 
раствор, равен 0,320 В относительно НКЭ. Рассчитайте массовую доJПО (%) 
Fe2(S04)з в препарате. Мол. масса (Fe2(S04)з) 399,88; Щ:e"tFe>•, 1 м на=0,459 В. 

Решение. Обратите внимание на то, что в уеловин задачи дан формальвый 
потенциал пары Fe(III)/Fe(II) и на то, в:ак сильно уменьшился он по сравнению с Е' 
этой пары за счет образования хлоридных IСОмплев:сов Fe(III). Подставив данные из 
условия в уравнение Нернста, 

находим, что отношение, определяющее величину равновесного потевциада эле1Стро
да,равно 

Рассчитаем к:онпентрацию Fe(II) в авализируемом растворе 

(0,5/278,1)/(1000,0/100,0)=0,0180 М 

и, с учетом соотношения [Fe2+]/[Fe3 +], найдем, что в растворе содержится 

0,0180/224=8,0·10- 5 М Fe(III), 

а в 100,0 мл этого раствора 

8,0·10- 5 399,9·100,0/(1000,0·2)=0,0016 г Fe2(S04)з. 

С"Iедовательво, арепарат FeS04 7н20 содержит 

Wfe,(SO.),•% =(0,0016/0,500)·100=0,32. 
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Првмер lt. Дли измерения рН .II:Иcлoro paCI11opa использовали .ne.iЬr:y 

НКЭ IIH+(x М), хижидров (вас.) IPt 

В условИJIХ эксперименrа (25 "С) ЭДС ичейки равна 0,313 В. Кав:ов рН анализиру
емоrо раствора, если Енкэ=0,246 В, а EQ.ш•JН,Q=0,699 В? 

Решение. В в:ислых paCI11opax поrрешность измерении рН с помоiЦЬю хиши.црои
ноrо элев:трода значительно ниже поrрешиости измерений стев:лянным электродом, 
nоэтому хииrи.цроиный электрод часто используют в лаборатории. В ячейке, в:ак мы 
аидим, иидив:аториый элев:трод является в:атодом. Заnишем уравнение полуреаJЩИи, 
оnределяющей ero потенциал, 

нсr-Q-он 
хинон(Q) 

гидрохинон( Н 1Q) 

и уравнение Нернста ДJlll этой полуреаrщии 

Так в:ак 

то 

0,059 ll(Jй~+ 
E=EJQ.2Н•/Н,Q+-2-1g--;--=EQ.ш•JН,Q-0,059pH. 

,Q 

Erэ=E..-E.=Ez-E.., 

0,313 = 0,699- 0,059 рН - 0,246; 

0,059рН =0,140, рН 2,37. 

Пр11Мер 7. Рассчитайте допустимую в:оиценrрацию ионов магния и натрии, при 
которой поrрешиость определения 1,0 ·10-4 М кальции не превышаеr 1,0%. Вели
чины коэффициенrов селективности элев:трода k"~Na = 3 · 10- 3 и ~:Мв= 1,4 · 1 О- 2 • 

Решение. Обратите внимание иа то, что Са-селективный элев:трод эа.меrно лучше 
раз;шчаеr ионы Са2 + и Na +, чем ионы Са2 + и Mg2+ так в:ак в первом случае 
коэффициент селективности заметно ИИiе. Запишем уравнение Нив:ольсв:оrо в общем: 
виде: 

0,059 от . 7Са1ZМв 
E=const+--lg(ac..•·+k"ea.мв ам •• ). 

zea в 

Если учесть, что 1,0% от определисмой коиценrрации в:альци• составляет 
1,0 10-6 М, то можно записать, что требование, nоставленвое в условие эадачи, 
достигается, е~~ 

rде М- посторонний ион (в данном с""Iучае Сан или Na+). Итак, допустимая 
kонценrрации (х) ионов Mg2 + 
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x~1,0·10-'/I,4·I0- 2 ~7,I· 10-4 М 
и ионов Na+ 

2/1 1/2 
3 ·1о- 3х ~1.0·10- 6, x~(l,0·10- 6/3 ·10-~ ~ 1,8 ·I0-2 м. 

Видим, что допустимаи mицентрация ионов натрии значительно вьппе, чем 
коицептраци~~: ионов магПИJI. 

Првмер 8. По результатам измерении потенциала F-селективного элеrrrрода 
в раствОрах 1, 2 и 3 и данным, приведев:пым в таблице, рассчитайте активносn. ИОНОв 
F- в растворе 3. Все измерении проведеиы: при 25 "С. 

Расnюр CNaF. М CNa"sю,. М Е, мВ 1 "1 

1 1,о ·1о- 2 100 0,01 F-: 0,88 

2 1,0 · 10-2 1,0·10- 2 93 0,04 F-: 0,84 
Si03 2 -: 0,45 

3 ? 2,о·1о- 2 60 
активность 

Решение. По величинам потенциалов, измереiШЬIХ в растворах 1 и 2, вычислим 
величипы const и ~~0,, необходимые ДЛJ1 использовании уравнепии Никольского 

0,059 zp/zsю. 
E=const+--1g(aг+~0,aSio ). 

Zp- • 

По дав:пым ДЛJ1 раствора 1 

100 =const+ 59lg (0,01 · 0,88) 

находим, что const= -21,3 мВ. 
По дав:пым ДЛJ1 раствора 2 вычислим ~~~о. 

LIIOT 1/21 93=- 21,3-59lg[O,Ol ·О,84+кf';sю, (0,01 ·0,45) , lcf.!lio, =0,047. 

И щ.ходим активность ионов F- в растворе 3 

60= -21,3-591g[ap-+0,047(0,02)1'), ар-=0,035 м. 

Пример 9. Потеициал Мg-селепивноrо электрода в 1,0·10- 3 М MgCl2 при 30"С 
равен 20 мВ, а в растворе, содержащем 1,0·10- 3 М Mg02 и 1,0·10- 1 М КС1, 22 мВ. 
Вычислите ~~к· преиебреrаи ионпой силой. 

Решение. Запишем уравнение НИJWлъского с учетом того, что при 30 "С ДЛ11 
двухзарJt:ДИого катиона предлогарифмический коэффициент равен 30 мВ 

Е= const + 30 lg (амg• • + k"J~. к ai_ • ). 

Найдем величину const по данным задачи при отсутствии в растворе посторонних 
ионов 

20=const+301g0,001; const= 110 мВ. 
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находим kМ';.к по значению потенциала в растворе, содержащем иовы Мgн 111 к+, 

Пример 10. Потенциал F -селективного элелрода, поrружениого в 25,0 мл mробы 
(25 "С) изменилеи от IOS до 80 мВ при добавлении 1,00 мл S,O ·10- 2 М NaF. Ск10лысо 
миJL'шrраммов фтора содержится в пробе, если известно, что круrизна элеrrродной 
фующии на 3 ~В ниже теоретической. Мол. масс (F) 19,0. 

Решение. При использовании метода добавок содержание определяемого ком
понента с учетом разбавлеННJI рассчитывают по формуле 

где Vст- объем стандартного раствора; Vx- объем пробы; АЕ=Е2-Е1 (Е1 - по
тенциал элелрода до введения добавки, Е2 - потенциал электрода после в•веде
ння добавки); S - круmзна электродной фуНJЩИи. 

По условию задачи круmзна элеiСrрОдной фуНJЩИИ F-селепивного электрода на 
3 мВ ниже теоретической, т. е. при 25 "С составляет 56 мВ 

сх=0,05- 10 -- =1,05·10- 3 М, 1 ( 2S/S6 2D-· 
26 26 

mp= 1,0S·1o- 3 ·19·2S=O,SO мr. 

Тот же результат можно подучить, решив систему из двух уравнений: 

10S=const-S6lgc"' 

( 1·0,05) 
80=const- S61g Cx+u- , 

сх= 1,05 ·10- 3 М; mp = 0,50 мr. 

Пр-ер 11. Для определеННJI Кь амина RNH2 измерили ЭДС ичейки 

H2 (I атм), Pt\RNH2(S,4·10- 2 М), RNHз0(7,5·10- 2 М)\\СВЭ 

При 25°С ЭДС равна 0,481 В. Рассчитайте величину константы осиовНС!)СТИ 
амина. 

Реше1Ше. Вспомним, что Ег.=Е .. -Е •. В данном случае катод СВЭ, следова"IУель
но, Е._ =0,00 В, а Е.= -0,481 В. На аноде протекает реакция 

Запишем уравнение Нернста 

0,059 
Еа=Щн·/Н, +-2-tgtzй. =0,0-0,059 рН. 

IIo условию задачи 
-0,481 = -0,059 рН, 
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следовательно, в исследуемом растворе рН 8,1S и рОН S,8S. 
Запишем уравнение uслотно-основной реакции с участием RNH2 

и выражение ДJlll константы ero осиовности Кь 

Отсюда 

Кь =рОН -lg[RNHэ +]/IRNHzl = 

= S,8S -lg(O,o?S0/0,0540) = S,8S -0,14 = S, 71, 

следовательно, 

Кь= 1,9S ·to- 6 • 

Првмер 1Z. ЭДС rалъваиическоrо элемента 

Н2(1атм), PtiHA(O,lSO М), NaA(0,2SO М)IIСВЭ 

равна 0,31 О. Рассчитайте величину Ка НА. 
Решение. Дли реащии, протекающей на аноде, Н2- 2е :t:;: 2Н_,_ заnишем уравнение 

Нернста 

. O,OS9 [Н +]2 

Е.=Щн+JН +--lg--=0,00-0,059 рН, 
• 2 Рн, 

по условИIО задачи Е= -0,310 В, следовательно, 

0,059 рН=О,З10 и рН S,2S. 

Поскольку Еа =[Н +](А -]/[НА], то 

рК.,=рН -lg[A -]/[НA]=S,2S-lg(0,250/0,1SO)=S,OЗ и К..=9,ЗS ·10- 15• 

Првмер 13. ЭДС rалъваническоrо элемента 

Н2(lатм),Рt 1 (Н +(а= 1) 11 НХ(1,0 ·10- 1 М), АgХ(вас.) 1 Ag 

равна 0,281 В при 2S°C. Рассчитайте величину ~.лих· 
Решение. Интересующая нас реакция протекает на катоде, поэтому прежде 

всеrо рассчитаем потеициа..'I катода 

0,281=Е .. -Е.=Е .. -О,О; Еж=0,281 В. 

Реакция на катоде 

AgX+eчAg+X-

представ."IЯет собой сочетание подуреакции 

и реакции образовании AgX 
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"овсrаИ1'}' равновесu которой К'; =aAg+I2Jc и нужно рассчитать. 
Записываем уравнение Нернсrа 

к; к; 
E=~в./Aa+0,0591gaA8·=0,799+0,059lg-=0,799+0,0591g-_--. 

ах- [Х ]Ух-

Рассчитаем ионную силу раствора 1,0 ·to- 2 М, в который поrружев катод 

J(оэффициент активвосrи однозарядного иона х- при /=0,1 М равен 0,81 (см. 
Приложевне VI). 

Находим величину к; длJ1 AgX 

(Е ... - E'Aa./Aa)/0,059=1g К';/[Х-);х-, 

(0,281 -О, 799)/0,059 = lg К';/(0, 1 · 0,81 ), 

lg.к';= -9,86 н К';= 1,39 ·10- 10• 

Првмер 14. ЭДС rальваиичесв:оrо элемента 

при 25°С равна 0,605 В. Рассчитайте величину /12 длJ1 комплекса HgL2 <Е1.r•/Нв= 
=0,850 В). 

Решение. Для полуреакции HgL2 + 2е f::> Hg + 2L, nротекающей на катоде, запи
шем уравнение Нернста, используя величину Щ.l!н /Нв 

0,059 1 0,059 0,059 
E ... =Щ.g••fНв+--lg-+--lg1/(L]2 +--lg[НgLiJ. 

2 /12 2 2 

Потевциа.а катода по условию задачи равен 0,605 В, поэтому 

0,605 =0,85- 0,029S(lgf12)-O,o2951g(0,05)2 + 0,02951g(2,5 · 10- 3). 

Следовательно, 0,0295 ·Jg р2 = 0,245 +О, 075- 0,075, 

lg/12=0,245/0,0295 =8,44; 

lg/12=2,75 108 . 

Задачи 

1. Рассчитайте потенциал серебряного электрода в растворе 
с активностью иодид-ионов, равной единице, и насыщенном Agl. 
Ответ: -0,15 В. 

2. Рассчитайте потенциал стеклянного электрода ( const = 0,350 
В) в растворе с рН 5,0 относительно хлорИдсеребряного электрода 
сравнения. Ответ: -0,167 В. 
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3. Рассчитайте потенциал медного электрода в растворе, насы~ 
щенном CuA2 и содержащем 1,0·10- 2 М NaA; К!;=1,7·10- 16. От~ 
вет: -0,01 В. 

4. Рассчитайте теоретический потенциал платинового электрода 
в растворе, содержащем 0,2 М Fe(III) и 0,1 М Fe(II): а) относительно 
СВЭ; б) относительно НКЭ. Коэффициенты активности принять 
равными единице, t=25°C, Енкэ=0,242 В относительно СВЭ. От~ 
вет: а) 0,788 В; б) 0,546 В. 

S. ЭДС гальванического элемента 

НКЭ 11 SCN-(X,M),CuSCN(нac.)ICu 

при 25 ос равна 0,076 В. Напипште уравнение, связывающее вели
чину ЭДС и pSCN и рассчитайте pSCN. Ответ: 8,2. 

6. Потенциал платинового электрода в- растворе, содержащем 
vон, V02 + и 1,0 ·10- 2 М HCI, равен 0,640 В относительно НКЭ. 
Рассчитайте соотношение [V02 +]/[V02+]; Енкэ = 0,242 В. Ответ: 
100: 1. 

7. Сколько процентов Cd(II) останется в растворе в виде 
Cd(NH3)/+ по окончании электролиза при -0,880 В (относительно 
СВЭ), если исходная концентрация Cd(II) 1,0·10- 2 М, а концент
рация NH3 1 М? Ответ: 2 · 10- 6 %. 

8. Рассчитайте концентрации Zn(II), Fe(II) и Pb(II), при которых 
погрешность определения 1,0 ·10- 4 М Ca(II) с помощью Са-селек
тивного электрода не превышает а) 1,0%, б) 10,0%. Величины 
!С'&м = 3,2; 0,80 и 0,63 для М= Zn(II), F e(II) и Pb(II) соответственно. 
Ответ:) а) 3,7·10- 7 М Zn(II), 1,2 10- 6 М Fe(II), 1,6·10- 6 М Pb(ll); 
б) 3,1 10- 6 М Zn(II), 1,25 ·1o-s М Fe(II), 1,2 10-s М Pb(II). 

9. Потенциал стеклянного электрода в буферном растворе с рН 
4,00 равен 0,209 В при 25 ос. В растворах с неизвестными рН 
потенциал был равным: а) 0,301 В; б) 0,070 В. Каков рН растворов 
а и б? Ответ: а) 5,56; б) 1,67. 

10. ЭДС ячейки из свинцового анода в 2,0 ·1о-з М растворе KBr 
с рН 8,00, насыщенном PbOHBr, и СВЭ равна 0,303 В. Схематически 
изобразите ячейку н рассчитайте Ks PbOHBr. Ответ: 1,26 ·10- 13 

11. ЭДС гальванического элемента 

ZniZnX/-(6,0·10- 2 М),Х-(1,5·10- 1) M)IICBЭ 

равна 1,072 В. Рассчитайте f34 ZnX/-, приняв температуру равноii 
25 °С, а коэффициенты активности равными единице. Ответ: 
4,6 ·1012 

12. В 50,0 мл раствора, содержашего следы Pb(II), погрузиле 
свннец-селектющый электрод, потенциал которого равен -0,471 
В (НКЭ). После добавки 5,0 мл 0,0200 М раствора Pb(II) потенциал 
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стал - 0,449 В. Какова концентрация (М) свинца в растворе? Ответ: 
4 os·I0-4 м. 

' 13. Из приведеиных данных (25 ос) рассчитайте активность ио
нов кальция в растворе 3. 

Раствор ceacJ,, М CNaa. М Е, В 1 '1' 

1 1.0 ·1о- 2 0,060 0,030 сан О, 50 

2 2,0·10- 3 1,о·1о- 2 0,054 0,016 Nан0,88 
Сан0,54 

3 ? 2,0·10- 2 0,100 
(аJСтивность!) 

Ответ: асан =0,1020 М. 
14. Потенциал F-селективноrо злектрода в 1,0·10- 2 М NaF при 

25°С равен 100 мВ, а в растворе, содержащем 1,0·10- 2 М NaF 
и 1,0 ·10- 2 М Na2Si03, 93 мВ. Вычислите k~т.sю,•-, приняв 1=0. 
Ответ: 0,031. 

15. В растворе (25,0 мл) с неизвестным содержанием ионов меди 
потенциал Си-селективного электрода при 25 ос равен 190 мВ. 
После добавки 0,50 мл 0,1500 М раствора еuн он вырос до 205 мВ. 
Известно, что крутизна злектродной функции электрода на 3 мВ 
ниже теоретической. Сколько мr Cu содержится в растворе? Мол. 
масса (Cu) 63,55. Ответ: 1,74 мr. 

16. Для определения F- в зубной пасте из навески 0,2000 г фтор 
извлекли 50,00 мл 1 М KN03 и разбавили водой до 100,0 мл. При 
25 ос потенuиал F-селективноrо электрода, поrруженного в 
25,00 мл этого раствора, равен -155,3 мВ. После добавки 0,10 мл 
раствора, содержащего 0,5 мrfмл F-, потенциал электрода стал 
равен -176,2 мВ. Рассчитайте массовую долю(%) фтора. Ответ: 
0,08%. 

Вопросы 

1. Что такое равновесный потенциал? 
2. Для каких окислительно-восстановительных систем примени

мо уравнение Нернста? 
3. В каком режиме должна работать электрохимическая ячейка 

nри измерении равновесного потенциала? 
4. Укажите знаки электродов в гальваническом элементе и напи

lllите уравнение для ЭДС гальванического элемента. 
5. Что такое концентрационный элемент? Как вычисляют ЭДС 

такого элемента? 
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6. Оnишите nршщиn работы хлоридсеребряного н насыщенного 
каломельнога электродов сравнения. 

7. Какие индикаторные электроды исnользуют в nрямой nоте~:~
циометрии? 

8. Каковы отличия металлических индикаторных электродов 
1 рода от мембранных электродов? Назовите металлы, nригодНЬ!е 
для изготовления индикаторных электродов. 

9. Что такое nотенциал жидкостного соединения? Почему его 
важно свести к минимуму при nрямых nотенциометрических изме

рениях? Как это можно сделать? 
10. Для nриведеиных ниже жидкостных границ: 
а) 0,01 М HCII 0,1 HCI; б) О, 1 М KCII 0,1 М HCI; в) О, 1 М HCI 

0,05 М NH4NOз укажите наnравление движения ионов н заряды по 
обе стороны границы. 

11. Почему величина nотенциала жидкостного соединения не 
так существенна в случае nотенциометрячеекого титрования? 

12. Как устроен мембранный (ионоселективный) электрод? 
13. Что означает термин «nолуnроницаемая мембрана»? 
14. Какие тиnы мембран nрименяют для изготовления ионасе

лективных электродов? 
15. Что такое электродноактивное вещество? Приведите nри

меры. 

16. Как объяснить электрическую проводимость кристалличес
ких, жидких н стеклянных мембран? 

17. Какие характеристики и оноселективного электрода входят 
в уравнение Никольского? Есть ли какне-то отличия nри записи 
этого уравнения для электрода селективного к катионам н электро

да селективного к анионам? 
18. Что означает термин <<Электродная функция»? Что такое 

крутизна электродной функции н от чего она зависит? Поясните 
графически на nримере Са- н F-селективных электродов. 

19. Что такое nотенциометрический коэффициент селективно
сти? Что он характеризует? 

20. Какие методы оценки коэффициентов селективности извест
ны? Почему чаще исnользуют метод смешанных растворов? 

21. БуДет ли электрод с мембраной из LaF3 реагировать на ионы 
лантана также, как н на фторид ион? Почему? 

22. Почему фторяд-селективный электрод выnолняет фторид
ную функцию в ограниченном интервале рН? Ответ nоясните урав
нениями реакций. 

23. Почему рН-чувствительной является только хорошо вымо
ченная стеклянная мембрана? 

24. Почему результаты измерения рН в сильнощелочных рас
творах занижены? Для создания каких электродов использовали 
этот факт? 

220 



25. Почему стеклянный электрод дает неправильные результаты 
при измерении рН в сильнокислых растворах? Какой электрод 
можно использовать в этой ситуации вместо стеклянного? 

26. Что такое потенциал асимметрии? Каковы возможные при
чины его возникновения? Как его можно устранить? 

27. Назовите индикаторные электроды для потенциометрячее
кого титрования с использованием реакций: а) кислотно-основных; 
б) окислительно-восстановительных; в) осадительных. 

28. Какими способами можно найти конечную точку титрова
ния? 

29. В каких случаях целесообразно использовать метод Грана? 
В чем его суть? 

8.2. Кулонометрические методы 

Кулонеметрические методы анализа основаны на измерении 

количества электричества, затраченного либо на электропревраще
ние (окисление шш восстановление) определяемого электроактив
ного вещества, либо на электрогенерацию кулонеметрического тит
ранта для титрования определяемого вещества. В первом случае 
имеем дело с прямой кулонометрией, во втором - с кулонемет
рическим титрованием. 

Связь между количеством затраченного электричества и массой 
определяемого вещества выражается формулой объединенных зако
нов Фарадея 

QM 
т=

пF' 
(8.4) 

где т - масса определяемого вещества, г; Q - количество элект
ричества, Кл, равное произведению силы тока 1 (А) и времени 
электролиза t (с); М- молярная масса; n- число электронов; 
F- постоянная Фарадея, 96500 Кл. 

По этой формуле, кроме массы определяемого вещества, можно 
рассчитать и другие величины. Так, если известны n и т, можно 
рассчитать молярную массу вещества, если число электронов неиз

вестно, можно рассчитать молярную массу эквивалента (M/n), что 
часто полезно для характеристики органических соединений. 



8.2.1. Прямая кулонометрия 

Пример 1. НавеСJr.у цивховой pylJ.ЪI массой 1,2500 r растворили в кислоте и за 10 
мин при силе тока 1000 мА вьшелили цивх на электроде. ПрJШЯВ выход по тожу 
равным 100%, рассЧИi'1Ште массу выделеииоrо ЦИИJtа и массовую доmо (%) оксн.ца 
цивха в руде. 

Решение. В процессе элеrrролиза на катоде протекает реакция восстанов.1евв.11 
ионов цивха 

следователъио, n=2. Дли тоrо чтобы рассчитать количество затрачеиноrо на вос
становление цивха электричества, необходимо вреМ.II электролиза (10 мин) выразить 
в секундах, а силу тока (1000 мА) в амперах, поСJr.олъку количество электричества 
выражается: в кулонах (А· с). 

Итак, электролиз продолжался 1 О х 60 = 600 с и за это вреМ.II при силе тl 
1000 х 10-3 = 1 А на восстановление ионов Zn(II) затрачено 

Q=1 А·600с=600Кл. 

Находим массу цивха, выделившеrосв: на электроде, 

QM 600 · 65,37 
т=- 0,2032 r. 

nF 2•96500 

Следовательно, 

m7no 
0,2032•81,38 

0,2530 1" 
65,37 

и руда содержит 

0,2530 
a>zno, %=--100=20 24. 

1,2500 • 

Пример 2. При электролизе раствора, содержащеrо иоиы М(IП), при силе тока 
1,0 А за 35 мин на катоде выделено 0,3772 r металла. ПрJШЯВ выход по току равНЬIМ 
100%, определите хакой это металл. 

Решение. В условии задачи есть все даиные дЛв: определеиив: атомной массы 
металла (мол. масса), выделеииоrо на электроде в результате реаiСЦИИ м н+ 
+3ef:+M. Итах, 

nmF 3·0,3772·96500 
Мол. масса=-- 51,99. 

/t 1,0·(35·60) 

Следовательно, это хром. 
Пример 3. При потенциале -1,0 В (относительно НКЭ) на ртуrном электроде 

CCI4 восстанавливается до СНСI3. При -1,8 В происходит дальиейшее восстановле
ние СНСiз до СН4. Навеску 0,8010 r, содержащую CCI4, СНО3 и электронеактивные 
орrанические соединения., растворили в метаноле и провели электролиз при -1,0 В 
до заданноrо значения остаточв.оrо тока, затратив 9,17 Кл. Затем электролиз nродо
лжили при -1,8 В, дополнительно израсходовав 59,65 Кл. Рассчитайте массовую 
долю(%) CCI4, и CHCI3 в смеси, предполагая, что выход по току 100%. 
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решение. Этот пример илmострирует возможность последователъноrо определе
!IИИ весв:олъких электро~вых компонентов смеси при условии, что их ов:иСJIИТель

.1о-восстановительные своиства заметно различаются:. 

- ЗапишеМ уравнения: реаiЩИЙ восстановлении CQ4 при -1,0 В 

2С04+2Н+ +2е+2Нgч2СН0з+Нg202 

1 восстановлении СНСlз при -1,8 В 

2СН03+6Н+ +6e+6Hg~2CН4+3Hg202 

(1) 

(2) 

На электролиз при - 1,0 В израсходовано 9,17 Кл, следовательно в смеси 
:о держалось 

9,17·2•153,8 
mca.= 2 _96500 o,0146r. 

На восстановление CHCI3, содержащеrоси в исходвой смеси и образовавшеrоси 
в результате восстановлении CCI4 по реаiЩИи (1), пошло 59,65 Кл электричества, 
поэтому в соответствии с реаiЩИеЙ (2) находим общее количество СНО3 в анализи
руемом растворе 

тсна. 

59,65. 2. 119,35 
0,0246 1". 

6·96500 

По реаiЩИИ (1) рассчитаем массу СНСlз, образовавшеrоси из 0,0146 r СО4: 

тсна. 
119,35.0,0146 

0,0113 r. 
153,8 

Следовательно, в 0,8010 r исходвой смеси содержитси 0,0146 r СС14 и 

0,0246-0,0113=0,0133 r CHCI3• 

Итах, анализируемая смесь содержит 

0,0146 
Шсс1 %=--100=1,82. 

•• 0,8010 

0,0133 
mсна %=--100=166. 

•• 0,8010 • 

Следует обратить внимание на то, что во всех рассмотренных 
примерах выход по току принимали равным 100%. Но так бывает 
не всегда из-за протекания побочных процессов (разложение воды, 
реакции с участием примесей). 

Выход по току rJ - это отношение количества электропревра
Щенноrо вещества к теоретически вычисленному по закону Фарадея: 

rJ= mnF 100%. 
ItM 

(8.5) 
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Следовательно, если выход по току меньше 100%, это необходиМо 
учитывать, и тогда 

ItM'f/ 
т=--. 

nF100 

Пример 4. Иоиы Са(П) титруют ЭДТА, электроrенерированной из комплекса 
ЭДТА с Hg(II). На титрование 4Q,O мп Ca(ll) затрачено 70 с при си.:zе тока 3 мд.. 
Рассчитайте выход по току. 

Решение. Запишем уравнения реаiЩИЙ rеиерации титранта и тироваиия 

HgY2 - +2е !:+ Hg+ у4-

еан +у~-!:+ еау2-

При 100%-ном выходе по току масса Ca(II) дo.1Dir.Нa была быrь ~nтcop=3·I0- 3 х 
х 70 · 4Q,08/(2 · 96500) = 43,6 мп. Но анализируемый раствор содержал 4Q,O мп Ca(ll), 
поэтому в условиах опыта выход по току составляет 

4Q,O 
'f/=-100=91,7%. 

43,6 

Пример 5. Навеску 0,1221 r сплава растворили в JСИслоте в свинец в виде РЬО2 
количественно выделили на аноде, затратив на это 3,8 мин при силе тока 0,15 А. 
Выход по току 90,0%. Рассчитайте массовую дото (%) РЬ в сплаве. 

Решение. Учиrывая, что выход по току менее 100%, находим массу свинца (r) 
в растворе 

ltM'I'f 0,15·(3,8·60)·207,2·0,9 
mрь=-- 0,0330 r. 

nF 2·96500 

В сплаве содерJКИТСя 

0,0330 
Wрь, %=--100=2038. 

0,1621 , 

Пр11111ер 6. При определении содержания Fe20 3 в пробе количество затраченко
rо элепричества на восстановление Fe(lll) д0 Fе(П) измеряли с помощью водород
во-JСИСлородиоrо куловометра. За время электролиза в куловометре выделилось 
36,50 мл смеси rазов (в.у.). Какова массовая доЛ.II (%) Fe203, если навеска равна 
1,0000 r'? 

Реше1Ше. Реакция восстановления на платиновом катоде ячейки: Fe~· + 
+1еч Fe2 • Запишем уравнения реаiЩИи на катоде и аноде куловометра 

катод: 4Н20+4е!:+2Н2(rаз)+40Н

аиод: 2Н20-4еЧ02(rаз)+4Н+ 

Следовательно, на выде;zение 3 моль смеси rазов расходуетс.в 4 моль электронов. 
Рассчитаем теоретический объем, обуслов.;Iенный прохождением 1 Кл электричества 
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в соответствии с условиliМИ на восстановление Fe(Ill) затрачено 

36,50 
Q=--=209,11 K:t. 

0,174 

рассчитаем массу Fe203, учитывая, что n = 1 · 2 = 2 

209,77 ·159,7 

2•96500 
0,1736 r, 

0,1736 
(l)p 0 °/о=--100=17 36. 

с, •. 1,0000 , 

8.2.2. Кулонеметрическое титрование 

Титрант для кулонометрического титрования получают в ре
зультате электрохимической реакции на генераторном электроде 

при окислении или восстановлении вспомогательного реагента 

в ячейке дли титрования. Дли обеспечения 100%-ного выхода по 
току необходим большой избыток вспомогательного реаrента. Ино
гда титрант генерируют из растворителя или из материала генера

торного электрода. Например, при электролизе воды можно полу

чить ОН- или Н30+ для кислотно-основного титрования, а из 
серебряного анода ионы Ag+ для осадительного кулонометричес
коrо титрования. В таких случаях 100%-ный выход по току обес
печен условиями генерации титранта. 

Электроrенерированный титрант сразу вступает в реакцию 
с определяемым веществом и, если реакция протекает количествен

но, стехиометрия ее известна и есть возможность зафиксировать 

конец титрования, то по количеству электричества, зараченноrо на 

генерацию титранта, можно рассчитать массу титруемого вещества. 

Непременное условие получения nравильных результатов при 
расчете - учет стехиометрии реакции получения титранта и стехи

ометрии химической реакции его взаимодействия с определяемым 

веществом. 

Пример 7. Навеску nробы 6,4000 т растворили, восстановили As(V) до As(III) 
и после удаления избытЮi восстановителя опитровали As(III) элеnроrенерирован· 
ным l2. На титрование затрачено 15 мин 12 с при силе тока 96,3 мА. Рассчитайте 
массовую дo.illO (%) ~03 в nробе. Мол. масса (Аs20з) 197,84. 

Реше1Шi!. Запишем уравнение реакции подучении 12 окислением К1 на IL"Iатвновом 
аноде кулонометрической ячейки 

21- -2е412 

и уравнение реакции титровании As(III): 
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Asm+l2 Ч Asv +2Г 

ПoczOJIЬI:)' вуzно рассчитать содержание As203, то 

n=2·1· 2=4. 

Следовательно, в пробе содержится 

96,3 10- 3(15·60+12)197,84 
0,0450 1" 

4·96500 

ВJIИ 

0,0450·100 

6,40 
0,70. 

Пр11Мер 8. Для определеиии содержани.к фенола в очш.цениых промстоuх ча.сrо 
используют кулонометрическое титрование по реаJЩИи бромировани.к. Для вьm 
иня определения 100,0 мл пробы подв:ислили до рН 4,00, ввели избыток 
и опитровали фенол электроrенерироваНИЬiм на п..umновом аноде Br2. При 
тока 0,0515 А на титрование затрачено 7 мин 35 с. 

Рассчитайrе содержавне (мв:r/мл) фенола в (;!Очной воде, полаrая ее пло 
равной 1,0 rjмл. Мол. массафенола 94,12. 

Решение. При взаимодействии фенола с Br2 образуетси трибромфевол: 

;:_, ··h·· V +зв,, ~ у •111 +звг 

Br· 

Эаписав уравнеиве реаrщии rенерации Br2 из КВr на плаmновом аноде 

видим, что 

n=3·2=6. 

Следовательно, в 100,0 мл пробы содержитси 

0,0515(7. 60+35)94,0 
0,0038 r, 

6·96500 

т. е. (;!ОЧНая вода содержит 38 мв:r/м.а фенола. 
Пр11Мер 9. Для определения содержани.к атомиини 0,5374 r сплава ра(;!"ворили 

и осадили а.;помиинй в виде 8-оксихиноливата. Осадок отфильтрова."IИ и ра(;!"ворили 
в 100,0 мл HCI. В ичейку, содержащую 50,0 мл 0,2 М КВr, поме(;!"ИЛИ 50,0 МКi1 
по ... учениоrо раствора и 8-оксихиволив отmтрова."IИ электроrеиерироваивым Вr2-
Какова массова.я до.1я (%) а."IЮмиини в CIL1a.вe, если на титрование затрачено 2 МИ11 
при СИ.."Iе тока 10,2 мА? Выход по току принять равным 100%. 

Решение. Этот nример и:L"IЮСтрирует возможвосrь косвеииоrо ку."Iовометричес
коrо титрования ионов мета.1.10В (Мg, Al, In), способных реаrировать с 8-оксихиво
."IИвом с образованием устойчивых ма.1орастворимых соединений. 

Запишем уравнении реакций осаждении 8-оксихино.1ивата Al(lll) 
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ТИТJЮВавDИ бромом получившеrоса при растворении осадка 8-оJССихинолина 

HOCgH6N + 2Вr2 Ч HOCgH4NВr2 + 2HBr 

и rенерации Br2 из КВr 
2Br- -2e~Br2 

с учетом стехиомеtрии реаiЩИЙ (1) - (3) найдем число электронов 

n=3·2·2=12. 

(1) 

(2) 

(3) 

Рассчитаем массу атоминии, содержащеrоса в 100,0 мл раствора 8-оксихиволииата 
а.люминии (III): 

ltMV:r:onбw 

nFV anmr.вarw 

10,2 •10- 3(2. 60)26,98 ·100 

12.96500.0,5 

Следовательно, в анализируемом сплаве содержится 

wAJ, %=5,7·1о- 3 ·1ОО/О,5З74=1,О6. 

5,7·1o- 3 r. 

Пример 10. Навеску 0,0145 r очш.ценной орrаничесв:ой в:ислоты растворили 
в водно-спиртовой смеси и оттитрова.;m элев:троrенерированными он--ионами. На 
титрование до рН-8,0 затрачено 250 с при силе тока 32,4 мА. Что можно узнать 
о в:ислоте из этих данных? 

РешеJШе. Поскольку осиовность в:ислоУЫ неизвестна, то можно рассчитать толь
ко молярную массу ее эквивалента: 

М mF 0,0145·96500 
172,75. 

n It 0,0324 · 250 

Задачи 

1. Какая сила тока (мА) необходима для проведения кулонамет
рических измерений при постоянной силе тока, чтобы время (1 с ) 
было численно равно молярной массе эквивалента электроактив
ного вещества? Ответ: 96,50 мА. 

2. Из раствора CuS04 необходимо выделить 10,0 г меди. Какое 
количество электричества и сколько времени для этого потребуется, 

если электролиз проводить при силе тока 10,0 А? Ответ: 3,04 ·104 

Кл и 0,84 ч. 
3. Для получения амальгамы кадмия через ячейку, содержащую 

водный раствор соли кадмия и 10,0 г металлической ртути, служа
щей катодом, пропускают постоянный ток 500 мА. Рассчитайте 
Массовую долю(%) кадмия в амальгаме в зависимости от времени 
электролиза и время, необходимое для получения точно 10%-ной 

амальгамы. Ответ: 2,9 10- 3 %; 57,2 мин. 
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4. Навеску пробы массой 0,3150 r растворили в метаноле и 8а 
ртутном катоде восстановили нитробензол до фенилrидроксвлам:и
на (CJisNНOH), затратив 40,04 Кл электричесrва. Рассчитайте 
массовую д ото (%) нитробензола в пробе. Мол. масса (CJI50 2N) 
123,12. Ответ: 4,05%. 

5. Металлическую медь (мол. масса 63,54, р=8,96 r/см3) элект
ролизом выделяют на электроде с поверхности площадью 2,5 см2. 
Сколько времени потребуется для получения слоя меди толщиной 
0,01 мм? Ответ: 136 с. 

6. На воссrановление хинона (Q) в 25,0 мл расrвора при посто
янном потенциале электрода по реакции Q + 2е + 2Н + .!::+ H2Q затра
чено 321 Кл. Какова концентрация хинона (М)? Ответ: 0,0829 М. 

7. Сколько времени потребуется для полноrо выделения медв из 
25,0 мл 0,0500 М раствора CuS04 электролизом при силе тока 0,1 А 
(выход по току 100%)? Как можно сократить время, скажем, до 15 
мин? Ответ: 40,2 мин; усrановить силу тока 0,27 А. 

8. При каком рН возможно количесrвенное электролитическое 
выделение никеля из раствора Ni(NHз)62+ в присутсrвии 1 М NH3 

(20 ос, выход по току 100%)? Ответ: рН 11,30. 
9. Навеску FeS2 массой 1,2350 r с примесью PbS растворили 

в 2 М HN03 и на количественное окисление Pb(ll) на аноде затра
тили 3 мин 30 с при силе тока 0,400 А. Напишите уравнения 
реаiЩИЙ, рассчитайте массу свинца в массовую долю (%) PbS 
в пробе. Мол. масса: (PbS) 239,26; (РЬ) 207,19. 

10. Необходимо в течение 1 мин получить 43,4 мл rремучей 
смеси при 18 ос и давлении 745 мм рт. ст. Какова должна быть сила 
тока? Ответ: 3,82 А. 

11. Рассчитайте время, необходимое для вЫделения 99,9% Cd из 
0,0622 М CdS04 объемом 20,0 мл электролизом при силе тока 
0,1 мА. Выход по току 100%. Ответ: 2,36 с. 

12. Навеску сплава массой 0,7235 r растворили и через получен
ный раствор в течение 22 мин пропускали ток силой 0,180 А, 
в результате чеrо на катоде полностью выделилась медь. Какова 
массовая доля (%) медв в сплаве, если выход по току 80,0%. Мол. 
масса (Cu) 63,55. Ответ: 8,65%. 

13. Рассчитайте количество электричества, необходимое для по
лучения 1,0 r (NH4) 2S20 8 по реаiЩии окисления (NH4) 2S04 • Выход по 
току 75%. Мол. масса ((NH4) 2S20 8) 228,22. Ответ: 1128 Кл. 

14. На титрование 8,10 мr Г электроrенерированными Mn04-
ионами затрачено 5 мин при силе тока 25 мА. Рассчитайте выход по 
току. Ответ: 82,2%. ~ 

15. Через последовательно соединенные медный н серебряныв 
кулонаметры пропусrили 1 Кл электричества. Какоrо металла вы
делится больше и во сколько раз? Ответ: серебра, в 3,4 раза. 
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16. При кулонаметрическом определении висмута при постоян
ном потенциале ртутного электрода за время электролиза в водоро

дно-кислородном кулонаметре образовалось 24,12 мл газа (н.у.). 
Рассчитайте теоретический объем газа, выделяющеrося при пропу
скании 1 Кл электричества. Сколько грамм висмута выделено из 
раствора? Ответ: 0,1000 г. 

17. На титрование 12, выделившегася в течение 2 ч в водном 
кулонометре, потребовалось 25,20 мл 0,0800 М Na2S20 3• Какова 
была сила тока при проведении эксперимента? Ответ: 0,021 А. 

18. Количество электричества, затраченное на полное восстанов
ление пикриновой кислоты CJ{1(0H)(N02}3-+CJI2(0H)(NН2}3, опре
делили, оттитровав 12, выделившийся за зто время в водном куло
нометре. На титрование потребовалось 21,15 мл 0,0200 М раствора 
Na1S10 3• Сколько миллиграмм пикриновой кислоты было в раст
воре? Ответ: 5,38 мr. 

19. Пиридин в растворе пробы оттитровали электроrенериро
ванными Н30+ -ионами, затратив 10 мин при силе тока 50,0 мА до 
достижения конечной точки. Сколько миллиграмм пирИдИна в рас
творе? Ответ: 24,5 мr. 

20. Для кулонаметрического определения so2 в воздухе в ячейке 
генерируют со 100%-ным выходом по току 12• После пропускания 
воздуха в течение 10 мин со скоростью 5 л/мин на титрование 
затрачено 10 мин при силе тока 1,40 мА. Каково содержание 
(мкr/мл) S02 в воздухе? Ответ: 5,6 · 10- 3 мкrfмл. 

21. На титрование 25,00 мл K 2Cr201 электроrенерированными 
ионами Fe{ll) затрачено 1800 с при силе тока 200 мА. Рассчитайте 
концентрацию (М) раствора K 2Cr20 7• Ответ: 0,0249 М. 

22. В кулонометрическую ячейку с платиновым катодом и сереб
ряным анодом, поrруженными в раствор KBr с рН 6,0, ввели 20,0 
мл раствора сильной кислоты. Для восстановления исходного рН 
потребовалось 320 с при силе тока 15,0 мА. Какова концентрация 
{М) кислоты? Какова масса продукта, образовавшегося на аноде? 
Ответ: 2,49 ·10- 3 М; 3,94 мr. 

23. Рассчитайте, сколько мкr хрома соответствует 1 микрокуло
ну электричества при титровании K2Cr20 7 электрогенерированными 

ионами Fe{ll). Ответ: 1,8 ·10- 4 мкг. 
24. Раствор (10,00 мл) сильной кислоты (с", М) оттитровали 

. кулонометрически электроrенерированными ОН--ионами, затратив 
на достижение конечной точки 368 с при силе тока 400 мА. Рас
считайте концентрацию кислоты (М). Ответ: 0,07625 М. 

25. Органическое соединение Х титруют электрогенерированны
МИ из металлической ртути ионами Hg{ll) и в результате образуется 
l-IgX1· Какова концентрация Х в анализируемом растворе, если 
на титрование затрачено 100 с при силе тока 10,0 мА? Ответ: 
l,O·Io- 3 м. 
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26. Сколько времени потребуется на кулонаметрическое титро
вание 10,00 мл 0,01033 М раствора Fe(II) электроrенерированньrми 
Mn04--ионами при силе тока 10,0 мА? Ответ: 994 с. 

27. Лаборант приготовил растворы фенола и 8-оксихинолi:Uiа 
с концентрацией 100 мкrjмл и забыл их подписать. Аликвоту (10,00 
мл) одного из растворов поместили в ячейку и кулонометричес.ки 
опитровали электрогенерированным бромом. На титрование за
трачено 1 мин 17 с при силе тока 34,8 мА. Какой это был раствор? 
Ответ: раствор 8-оксихинолина. 

28. Таблетку витамина С растворили в колбе вместимостью 
100,0 мл и 10,00 мл полученного раствора поместили в ячейку 
и оттитровали аскорбиновую кислоту электрогенерированным Br2 

(СJ1и06 + Br2 !::+ CJf60 6 + 2Br- + 2Н + ). Сколько аскорбиновой кис
лоты содержится в таблетке, если на титрование затрачено 3 мин 
21 с при силе тока 70,2 мА? Мол. масса (С6Н806) 176,14. Ответ: 
0,1290 г. 

29. В кулонаметрической ячейке, содержащей 25 мл 0,2 М КI, 
генерировали 12 в течение 4 мин при силе тока 10,0 мА (выход nQ 
току - 100% ). Затем через раствор пропустили 2 л газа, содер
жащего H 2S. Непрореаrировавший иод восстановили 10,00 мл 
0,0010 М Na2S20 3, а избыток последнего оттитровали 12, затратив на 
титрование 2 мин 45 с при силе тока 3,0 мА. Рассчитайте содержа
ние (мr/м3) H 2S в rазе. Мол. масса (Н2S) 34,08, 1=25 ос. Ответ: 
170,4 мrjм3• 

30. Для определения белкового азота по методу Кьельдаля 
пробу обработали H 2S04 для иревращения белкового азота в NH4 + 
и раствор разбавили до 100,0 мл. Аликвоту 1,00 мл поместили 
в ячейку, содержащую 50 мл 0,2 М KBr, установили рН-8,6 
и образовавшийся NH3 опитровали электрогенерированным из 
KBr гипобромитом. При силе тока 20,0 мА на титрование за
тратили 159,2 с. Сколько мr белкового азота содержит проба? 
Ответ: ~5,4 мr. 

31. Следовые количества анилина можно определить обратным 
кулонаметрическим титрованием Br2, электрогеверируемым на пла

тиновом аноде из KBr. Избыток Br2 кулонометрически титруют 
ионами Cu(I), электроrенерируемыми из CuS04 на платиновом ка
тоде, для чего приходится изменить полярность электродов в ячей
ке. К 25,0 мл раствора, содержащего анилин, добавили избыток K~r 
и CuS04 и провели титрование. Из приведеиных данных рассчитан
те, сколько мr CJisNН2 содержится в пробе: 

ГенераторНЬIЙ электрод 
Время rенерации при силе тока 

1,0 мА, мин ............................ . 

Ответ: 29,0 мг. 
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32. Для определения бромного числа растительного масла (r, 
Br2, поглощаемого 100 г пробы) 1,0000 г пробы растворили в 
100,0 мл СНОз. Аликвоту 1,00 мл поместили в ячейку, содержащую 
CuBr2, и 5 мин генерировали Br2 при силе тока 50,0 мА. После 
завершения реаiЩИИ бромирования избыток Br2 оттитровали Cu(l), 
электрогенерированной из CuBr2, затратив при той же силе тока 

100,0 с. Рассчитайте бромное число. Ответ: 83. 
33. Индий(IП) из анализируемого раствора осадили 8-оксихино

лином. Осадок In(OCJf6N)3 растворили в HCl и разбавили водой 
в колбе на 50,0 мл. В ячейку, содержащую 50 мл 0,2 М NaBr, 
поместили 200,0 мкл полученного раствора и 8-оксихинолин опит
ровали электрогенерированным Br2, затратив 3 мин 7 с при силе 
тока 212,53 мА. Сколько мr индия содержится в растворе? Ответ: 
58,1 мr. 

34. Хром, отложенный на одной стороне пластинки (10 см2), 
растворили в кислоте, окислили до Cr{VI). Избыток окислителя 
удалили, а K2Cr207 оттитровали кулонометрически ионами Cu(l), 
электрогенерированными из CuS04• Напи11Ште уравнения реакций. 

Рассчитайте массу хрома, отложенного на 1 см2 пластинки, если на 
титрование затрачено 6 мин 35 с при силе тока 35,4 мА. Мол. масса 
(Cr) 52,0. Ответ: 0,25 мrfсм2• 

Вопросы 

1. Сформулируйте законы Фарадея. Каковы размерности вели
чин, входящих в форМулу объединенных законов Фарадея? Что 
можно найти, используя эту формулу? 

2. В каких единицах измеряют количество электричества? 
3. Как можно измерить количество электричества: а) в прямой 

потенциостатической кулонометрии; б) в кулонаметрическом тит
ровании? 

4. Что такое кулонометр? Какие типы кулонометров известны? 
S. Приведите примеры а) гравиметрических; б) газовых; в) тит

рационных кулонометров. 

6. Какие реакции протекают на катоде и аноде водородно-кис
лородного кулонометра? Как вычисляют количество электричества 

при использовании такого кулонометра? 
7. Какой из кулонометров - медный или серебряный -даст 

более точные результаты определения количества электричества? 
8. Что такое выход по току (эффективность тока)? Что означает 

100%-ный выход по току? 
9. Как можно обеспечить 100%-ный выход по току: а) в прямой 

I<улонометрии; б) в кулонаметрическом титровании? 
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10. Какие вещества можно определять методом прямой кулоно
метрии? 

11. Почему прямую потенциостатическую кулонометршо испо
льзуют чаще, чем прямую гальваностатическую кулонометрию? 

12. Как определяют конец электрохимической реакции в прямой 
потенциостатической кулонометрии? 

13. Как можно ускорить достижение заданной величины оста
точного тока в прямой потенциостатической кулонометрии? 

14. Как устроена ячейка для кулонаметрического титрования? 
Каковы ее отличия от ячеек, используемых в: а} потенциометрии; 
б} полярографии? 

15. Какие типы химических реакций можно использовать в ку
лонометрическом титровании? 

16. Из чего можно получить электрогенерированный титрант? 
Приведите примеры. Какие проблемы, характерные для классичес
кой титриметрии, устраняются при использовании электрогенери
рованных титрантов? 

17. Для кулонометрического титрования дайте определения сле
дующих понятий в титриметрии: титрант, концентрация титранта, 
объем титранта. 

18. Что такое внутренняя и внешняя генерация титранта? Какой 
способ используют чаще? Почему? В каких случаях необходимо 
прибеrать к внешней генерации титранта? 

19. Как можно установить конец кулонометрического титрова
ния? Приведите примеры. 

20. С какой целью проводят предварительный электролиз в ме
тоде кулонометрического титрования? 

21. Для кулонаметрического титрования Na2S20 3 и СН3СООН 
напишите: а} реакцию предэлектролиза; б} реакции на катоде и ано
де при rенерации титранта; в} реакцшо титрования. Как установить 
конец титрования в каждом случае. 

22. Можно ли проводить кулонометрические определения не
скольких веществ в смеси? 

23. Каковы преимущества кулонометрического титрования пе
ред классической титриметрией? 

8.3. Вольтамперометрические методы 

Вольтамперометрические методы анализа основаны на расшиф
ровке вольтамперограмм - зависимостей силы тока от внешнего 
наложенного напряжения в ячейке с поляризуемым микроэлект
родом (индикаторный электрод) и неполяризуемым электродом 
с большой поверхностью (электрод сравнения). В зависимости от 
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типа индшсаторноrо электрода различают поляроrрафшо (капа-
10m:ий ртутный микроэлектрод) и вольтамперометршо (тобой мик
роэлектрод, кроме ртутноrо капающеrо); в свою очередь вольтам
аерометрию подразделяют на прямую, косвенную (амперометри
ческое титрование) и инверсионную. 

8.3.1. Классическая полярография 

Если для поляризации индикаторноrо капающеrо ртутноrо эле
ктрода (РКЭ) используют линейную развертку (скорость развертки 
2 - 5 мВ/с) постоянноrо напряжения, то получают так называемую 
классическую поляроrрамму. Она имеет S-образную форму и харак
теризуется следующими параметрами: потенциал полуволны (Е112, 
В), предельный ток {J, мкА) или высота волны (Н, мм). Наклон 
поляроrраммы зависит от числа электронов, участвующих в элект

родном процсссе, и степени ero обратимости. 
В случае быстроrо переноса электронов (обратимый электро

дный процесс) зависимость силы тока от потенциала в тобой точке 
волны выражается уравнением 

Е-Е o,os9 1 1 
- 1/2 ___ g--' 

11 lд-1 
(8.6) 

rде Е - потенциал в данной точке восходящей части поляроrрам
мы; Е112 -потенциал в точке при 1= 1/2/д; lд - предельный диф
фузионный ток. 

Графическое решение этоrо уравнения выражается прямой в ко
ординатах lgl/(lд-J) - Е и позволяет получить следующие сведе
ния об электродном процессе: 

1) более точно, чем по S-образной поляроrрамме, найти значе
ние Е112 по отрезку, отсекаемому прямой на оси Е; 

2) найти число электронов (n), у_частвующих в электродном 
nроцессе по величине котанrенса уrла наклона прямой, если извест
но, что электродный процесс обратим; 

3) оценить обратимость электродноrо процесса в случае извест
ноrо числа электронов сравнением экспериментальной величины 
котанrенса с теоретической (59/n мВ при 25 ос) при данном числе 
электронов. 

Графическое решение уравнения обратимой поляроrрафической 
волны дано на рис. 8.1. 

На основании уравнения (8.6) выведено уравнение, описывающее 
величину сдвига Е112 к более отрицательным потенциалам при об
ратимом восстановлении металла из комплекса 
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(8.7) 

где /!Е1 12 =Ец2 (комnлекс)- Ец2 (в отсутствие L); lgfim- константа 
устойчивости комnлекса MLm; [L] - равновесная концентрация сво

бодного лиrанда (при расчетах будем приравнивать ее общей исход
ной концентрации L, так как обычно cL >>см). 

Это уравнение справедливо для случаев, когда: а) все ионы 
М присутствуют в виде комплексов одного типа, например, MLm; 
б) комплексы MLm достаточно устойчивы; в) имеется достаточно 
большой избыток свободного лиганда. 

Графическое решение уравнения (8. 7), данное в общем виде на 
рис. 8.2, позволяет найти: l) число координированных лигавдов (т) 
по угловому коэффициенту ( -0,059mfn) прямой в координатах 
Е112 - lg [L] если, конечно, известно число n; 2) значение общей 
константы устойчивости комплекса Pm по величине /!Е112 при [L]= 1. 
Значение Pm можно получить и алгебраическим решением уравнения 
(8.7). 

Зависимость величины предельного диффузионного тока {IJ 
от концентрации деполяризатора описывается уравнением Илько

вача 

234 

1 
lg 1-1 

.а 

-1 

n=l 

-Е,В 

1 
Рис. 8.1. К;~ассическаи nо."Iироrрамма в координатах lg-- ~-Е 

1а-1 
и ее характерисrики 



1 _ бОS D112 21з 1/6 
д- n т t с, (8.8) 

где n - число электронов; D -коэффициент диффузии, см2 · с- 1 ; 
111 - скорость вытекания ртути из капилляра, мrjc; t- время жиз
ни капли, с. 

Скорость вытекания ртути из капилляра и время жизни капли 

зависят от высоты столба ртути (Н, мм) над капилляром, а именно, 
m=k'H, t=IC'JH. 

2/3 1/6 ~ 
Величину т t называют характеристикон капилляра. Ее мож-

но использовать для пересчета величины /д в случае вьшужденной 
замены одноrо капилляра другим. 

Здесь же уместно заметить, что существует критерий, позволя
ющий отличить диффузионный ток от других поляроrрафических 
токов (кинетическоrо, каталитическоrо, адсорбционноrо}. Только 
диффузионный ток линейно зависит от корня квадратного из высо
ты ртутного столба над капилляром 

Из уравнения Ильковича также следует, что 

IJ(m213 t116c)=Kд=605nD 112 (8.9) 

Величину Кд называют константой диффузионноrо пжа. Ее 
можно рассчитать из экспериментальных данных, входящих в ле

вую часть уравнения (8.9), а также из теоретических данных в пра
вой части тоrо же уравнения и использовать для проверки работы 
прибора и ряда полезных расчетов. 

В уравнении {8.8) ток выражается в мкА, концентрация деполя
ризатора в миллимоль/л (мМ). В отличие от уравнений (8.6) и (8.7) 

Рис. 8.2. Графическое решение уравнении 

0,059 т 
D.E112= -- lgPm 0,059- Jg[L] 

n n 
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это уравнение справедливо и для обратимых, и для необратиМЪDI: 
электродных процессов и ero можно использовать: 

1) для расчета ожидаемой величины /д для данной концентрации 
деполяризатора (при известных n и D) при работе с капилляром 
с известной характеристикой; 

2) для нахождения n при прочих известных величинах по изме
ренному значению /д; 

3) для оценки величины D деполяризатора в данных условиях 
(состав и концентрация фона, температура); 

4) для расчета искомой концентрации деполяризатора по изме
ренному значению /д при известных n и D. 

Использовать классическую поляроrрафию как безэталонный 
метод (расчет концентрации по уравнению Ильковича) практически 
не удается, так как обычно величины D неизвестны. Поэтому длЯ 
расчета концентрации по измеренному значению /д используют 
метод градуировочноrо графика, метод стандартов или метод до
бавок. Формулы, используемые для расчета концентрации в двух 
последних случаях, практически те же, что и в других физико-хи
мических методах. 

8.3.2. Другие разновидности полярографии 

Для повЬШiения чувствительности и селективности определения 
используют более совершенные разновидности поляроrрафии: ос
циллографическую, переменно-токовую и дифференциальную им
пульсную полярографию. Эти методы обладают лучшими, чем 
классическая полярография, метролоrическими характеристика
ми - разрешающей способностью (!!Е, мВ) и пределом обнаруже
ния (cmin): 

Полироrрафии 

Классическая 

Осцил.;Iоrрафическая 

Переменно-токовая. 

Дифференциа:IЬная. импуль-сная. 

АЕ,мВ 

100-200 
50 
50 
50 

Cmin• М 
n·ю-s 

n·to-6 

п·Ю- 7 

n·l0- 8 

Полярограмма имеет вид кривой с максимумом в случае осцил
лографической полярографии и пика (по сути дела это первая 
провзводная от классической полярограммы) в случае переменно

токовой и дифференциальной импульсной полярографии. Ее харак
теризуют потенциал пика (Е, В), величина тока максимума Uш~) или 
пика (Jn) и ширина пика на половине высоты (а). Эту характеристи
ку, равную а= 90/n, мВ, используют в переменно-токовой и диф-
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ференцпальной импульсной nолярографии в качестве критерия об
ратимости электродного nроцесса, nодобно величине котангенса 
угла наклона nолярограммы в классической nолярографии. 

Следует обратить внимание на иную, чем в классической nоля
рографии, форму зависимости lmи. и lп от числа электронов, участву
ющих в электродном nроцессе, 

l -kn3/2D'I2 
max- С 

в осциллографической nолярографии и 

2 1/2 
lп=kn D с 

(8.10} 

(8.11} 

в синусоидальной nеременно-токовой и дифференциальной им
nульсной nолярографии. 

Это nолезно знать для расnшфровки nолярограмм и соnоставле
ния различного вида nолярограмм. 

8.3.3. Ампераметрическое титрование 

Метод основан на измерении объема титранта, израсходован
ного на достижение конечной точки титрования, фиксируемой по 
изменению тока восстановления (окисления} титруемого вещества, 
титранта или nродукта их взаимодействия в процессе титрования 

при nостоянном nотенциале индикаторного электрода. 

Расчет концентрации оnределяемого вещества nосле нахождения 
объема в конечной точке титрования ничем не отличается от обыч
ных расчетов в титриметрии. Наибольший интерес для нас nред
ставляет графическая интерnретация nроцесса титрования, т.е. nо
строение кривой ампераметрического титрования в заданных усло
виях. 

На рис. 8.3 nриведены основные виды кривых ампераметричес
кого титрования. Это линейные кривые в координатах аналитичес
кий сигнал (ток анодный la, или катодный lж.)- объем титранта. 
Конечную точку титрования находят как точку nересечения линей
ных участков. 

Форма кривых титрования на рис. 8.3 объясняется тем, что 
в выбранных условиях титрования (фон, электрод, nотенциал) элек
треактивным является: а - титруемый компонент; б - титрант; 

в- nродукт реакuии; г- и титруемый комnонент, и титрант (nри 
этом оба либо восстанавливаются, либо окисляются); д - и тит
руемое вещество, и титрант, но в отличие от nредыдущего случая 
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/, /, [, 
м кА ~•кА м кА 

\J в v 
V.\1.1 V. ч.1 1". \!:! 

f ~.чкА 

V,мл 

Рис. 8.3. Виды кривых амnероме-~рическоrо титровании 

(г) здесь титруемый компонент восстанавливается, титрант ОIСИСЛЯ
ется. 

Пример 1. Дли восходящей оmсти пол.ироrраммы обратимого восстановлеииа 
Ox+ne!:::tRed при 25•с nолучеиы следующие эксnериментальные данные: 

Е, В 

I, мкА 

-0,406 

0,97 

-0,415 

4,46 

-0,431 

2,43 

-0,445 

2,92 

Предельный диффузиониый т<Ж (/д) равен 3,24 мкА. Что MOJIOIO найти из этих 
данных? 

Решение. Поскольку известно, что электродный nроцесс nротекает обратимо, по 
уравнению (8.6) можно найти Е112 и 11. 

Дли построении lJ)афшса в координатах lg 1/(lд -l) - Е обработаем зксnеримен
-rалъиые данные и составим таблицу 

Е, В lf(lд-l) !glf(lд-l) 

-0,406 0,97/(3,24-0,97) -0,458 

-0,415 1,46/(3,24-1,46) -0,086 

-0,431 2,43/(3,24-2,43) 0,447 

-0,445 2,92/(3,24- 2,92) 0,960 

Графическое решение уравнении (8.6) по данным таблиЦЬI представ."Iено на рис. 
8.4. По отрезку, отсекаемому примой на оси Е, находим, что E 1t2 = -0,418 В (об
ратите внимание на симметричность данных: ·lg равны -0,458 и 0,477- относи
те."Iьно точки -0,415 В). Котангенс yr."Ia накдона равен 28 мВ, что при обрати-
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мом восстановлении соответствует n=2 (теоретический котакrенс при n=2 равен 
29 мВ). 

Число элеrсrронов можно найти непосредственно иэ уравнен:ия (8.6), используя 
эиспериментальные данные для крайних точек восходящей части полярограммы 
(обозначим их Е1 и Е2): 

Оrсюда 

поэтому 

0,059 0,97 (3,24-2,92) 
n lg 2,13~2. 

- 0,445- (-0,406) 2,92 (3,24- 0,97) 

Поскольк:у в обоих случ:аих использовали одно и то же уравнение, результаты 
совпадают и это совпадение rоворит лишъ о правильиости вычислений. 

Пример 2. Ион А восстанавливается на РКЭ на фоне 0,1 М (СНз)4NВr. 
В 1 ,О ·1 о- 3 М растворе волна А имеет E1f1.- 1,90 В (НКЭ), ctg уrла наклона 60,5 мВ, 
предеЛЬИЬIЙ диффузиоИНЪ!Й ток (IIJ 2,15 мкА при 25°С. После добавлении краун
эфира получены следующие даИНЪiе: 

с краув-эфира, м El/2> В ctg уrла вuлова, мВ Ia, !«А 

1,0·10 3 -2,15 60,3 2,03 

1,0·10 1 -2,21 59,8 2,02 

1,0·10 1 -2,27 59,8 2,04 

Как можно интерпретировать получеИНЪiе данные? Можно ли что-то сказать 
о природе иона А? 

Решi!IШе. Внимательно рассмотрим экспериментальные даИНЪiе и сравним харак:
теристиu полярограммы А до и после прибавлен:ия краун-эфира. Сдвкr ElflK более 

., l 
g fд-/ 

Рис. 8.4. Графическое нахождение 
Е112 и ctg:z 

0.40 

0.30 

~ _, 1 
,/ 1 

_, 1 

-0.0~91g(J=-0.43 

в :lgJ\=7.19 
1 
1 
1 

0,20 '------'~-~-+---±----:--
3 2 О -lgc 

Рис. 8.5. Зависимость АЕ112 от lg с кра
ун-эфира 
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отрицательRЫм потевциалам при добавлении крауи-эфира указывает на то, чт 
А образует с ним комплекс. Вследствие увеличеИИJI размера диффувдирующе 
к электроду частицы умеиъшаетсJI D и поэтому Ia снижается от 2,15 до 2,03 . 
Воссrановлеиие иона из комплекса протекает более обратимо, на это ув:азыва 

жеиие ее к теоретвчеса:ой ДЛR n = 1 (59 мВ). На основанив этоrо можно сделать выво 
что А - это ион щелочноrо металла (n = 1, образует комnлеrсс с краун-эфир 
и восстанавливаетси при очень отрицательных потенциалах). 

Построим rрафик зависимости М112 от 1g с крауи-эфира (рис. 8.5) и по иацо 
примой найдем число координированных лиrандов, используя найденное ранее число 
эJiе~:тронов, участвующих в восстановлении иона А из комШiекса с крауи-эфиром. Из 
rрафиr:а видно, что число ко~динированных лиrандов m= 1. 

Теперь по уравнению (8.7) можно рассчитать 1gfJ: 

Mlf2= -0,591lgfJ-0,059llgczpayв-эфиpa· 

Дли усредкеИИJI искомой величины проведем расчет ДIUI всех изучеииых ковцен
траций крауи-эфира: 

при :-=0,001 М 

при с=С010 М 

при с=0,100 М 

-0,25= -0,059lg,8-0,059lg0,00l; 

-0,310= -0,059lg,8-0,059lgO,OlO; 

-0,370= -0,059lg,8-0,059lg0,100; 

Среднее значение 1g,8=7,25 и Р= 1,78 ·107 • 

lg,8=7,24 

lg,8=7,25 

lg,8=7,27 

Пример 3. Каков будет предельный диффузионный ток при восстановлении иона 
мн, если ero коицев:траЦВJ[ 2,0·10-4 М, коэффициент диффузии 6,0·10- 6 см2 ·с-\ 
используют кanиJIJIJIP с m=2 мr/с и t=S ~ 

Решение. Для расчета Ia используем уравнение (8.8) (концентрации дoJDICIIa быть 
выражена в мвллимоль/л). Итак, с=2,0·1о-• М=О,2 мМ и поэтому 

1/2 2/3 1/6 1/2 2/3 1/6 
Ia=605nD т t с=605:-2(6,О·1о-6) ·2 ·s ·0,2= 

=605 · 2 · 2,45 · ю- 3 ·1,59 · 1,31 · о,2= 1,23 ма:А. 

Пример 4. В 1,0 мМ растворе орrаиическоrо соединении (1), восстаиавливаюшеrо
сll: с присоединением одиоrо электрона, предельный диффузионный ток на поляроr
рамме равен 8,0 ма:А. Для подобноrо ему орrаиическоrо соединении (11) в 0,2 мМ 
раство~ ток равен 3,2 ма:А. Что можно сказать о процессе восстановлении соедине
нии (11)? 

Решение. Экспериментальные данные поэвоЛJIЮт рассчитать и ераввить констан
ты диффузионноrо тока (Ка) соединений 1 и 11 по уравнению (8.9) 

2/3 1/6 
Кд=lд/(т t с). 

Поскольку поляроrраммы записывали с одким и тем же капилляром, исключаем 

сомножитель m 213 t 116 и по;Iучаем 

Кд(1)~8,0/1,0-8 ма:А л· ммоль -t и 

Кд(11)~3.2/0,2-16 ма:А л· ммоль-

с.-.едовательно, К д (1): К д (11) = l : 2. 
1/2 

Из уравнении (8.9) сдедует, что Kд=605nD , а поскодьку подобные соединении 
имеют близкие ве;mчины D, то на основании эксперимента."IЬНЬIХ данных можно 
утверждать, что в восстанов;~ении соединении (11) участвуют два э.-.еnрона. 
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Пример 5. Предельный диффузиов:в:ый т011: на поляроrрамме 2,0 -1 О- 3 М рас
твора CdQI) равен 8,10 мкА. Из в:апиШIЯра в течение 1 мин вытев:ает 1S в:апель, 
а масса 2S в:апель руУТИ 100 мr. Кав:ов в:оэффициент диффузии иона Cd2 + в условиях 
эксперимента (0, 1 М КNОз, 2S ос)? 

Решение. Для тоrо чтобы воспользоваться уравнением.Ильв:овича (8.8) из данных 
задачи, рассчитаем 

m=(100:2S)(1S:60)=1 мrfc и t=60: 1S=4 с. 

По уравнению (8.8) находим 

2{3 1/6 2/3 1/6 
D=[lд/(60Snm t c)]2 =[8,10/(60S- 2 ·1 ·4 ·2)]2 =7,0·10-fi см2 • с- 1 • 

Если в результате расчета D получена величина, выхоДJIЩаJI за пределы ин
тервала значений n · 10- fi до n · 10- 5 см2 ·с -• - ищите ошибки в расчетах! 

Пример 6. Для определении обменной емв:ости в:атионита поляроrрафичесв:им 
методом приготовили раствор CoQI). На в:лассичесв:ой поляроrрамме 10,00 мл этого 
раствора предельный диффузионный тов: (/д) равен 63,0 мкА, а после добавв:и 1,00 мл 
0,0010 М стандартного раствора CoQI) ои вырос до 67,2 мкА. В эв:сперименте в: 2,S г 
катиопита прибавили 100,0 мл приготовленного раствора CoQI) и после встряхива
ния до установления равновесии 10,00 мл раствора поместили в ичейв:у и записали 
поляроrрамму в тех же условиях, что и в первом случае. Величина /д составила 
6,3 мкА, а после добавв:и 1,00 мл 0,0010 М CoQI) возросла до 34,6 мкА. Рассчитайте 
обменную емв:ость в:атионита (моль Со2 + /г в:атионита). 

Решение. Рассчитаем в:онцентрацшо (еж) приготовленного д.JIJI эв:сперимента рас
твора CoQI). Для этоrо воспользуемся величинами /д до добавв:и (63,0 мкА) и после 
добавв:и стандартного раствора CoQI) - 67,2 мкА. Поскольку /д= kC и поляроrрам
мы записаны в идентичных условиях, то 

63,0=kсж и 76,2=k(сж10,00+0,0010·1,00)/11,00 

с учетом,раэбавлевии раствора в ичейв:е посЛе добавки 1,0 мл стандартного раствора 
Co(ll). 

Отсюда находим: 

Cz=S,11·10-" М CoQI). 

Аналогично рассчитываем в:онцентрацшо CoQI) в растворе после установлеВIUI 
равновесия с катионитом (су): 

6,3=kcy. 

34,6 =k(cylO,OO +0,001 1,00)/11,00, 

су=1,98·1о- 5 м. 

Следовательно, навеской в:атионита поrлощено 

(S,77 ·10-"-1,98 ·10- 5) моль/л 0,1 л=S,S1 ·10- 5 моль Сон, 

а обменная емв:ость катиопита равна 

5,51 10- 5 : 2,5 = 2,23 10- 5 моль/с Сон 

Пример 7. Во;IНа восстанов.;rения Fe(III) до Fe(II) имеет Е112 +0,40 В (НКЭ), в тех 
же условиях El/2 во""Iны восстанов."Iения FeQI) д0 Fe(O) равен -1,40 В. Д;"'Я испыту
емоса раствора записа:rи по"'Iяроrрамму и наш:rи, что на ней наб.;nодаются две водны 
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с Iд 12,5 мхА при 0,0 В и 30,0 ааА при -1,70 В. Что содержитек в рас111оре и в каком 
соотношении? 

Решение. Из экспериментальных да!ПIЫХ JJCНo, что раствор содержит и FeQIIJ, 
и Fе(П), иначе /д при -1,70 В был бы вдвое больше /д при 0,0 В. Вниматет.юJй 
читатель уже понимает, что содержавне Fе(П) много ниже, чем FeQII). Убедимея 
в этом. Итак:, 

Fe3 + +е!::>Fен 

Fен +2e!::>Fe 

l д (1) = kn, Cfc (Ш)· 

lд(2)=kn2c'Fc(П)" 

По условию: /д(1)=12,5 мк:А, /д(2)=30,0 мк:А. Коицентрации с'Fс(П) вюпочает перво
начально присуrствующее в растворе Fe(ll), образующееск при восстановлении 
Fe 011) при 0,0 В. Следовательно, 

Пowrrнo, что 

поэтому 

сf.с(П) = Сfс(П) + CJ'c(Пl)· 

Cfc(ПI) /д (1) n2 

Сfс(П) = lд (2)n/ 

Cfc(ПI) 12,5. 2 25 5 

CJ'c(ПI) +СFс(П) 30,0. 1 30 6' 

6Сfс(П) = 5q:е{Ш) + 5Сfс(П)• 

следовательно, в анализируемом растворе CJ'c(ПI)fcFc(П) = 5 : l. 
Првм:ер 8. Какую информацию о деполяризаторах А, В и С можно получить, 

сопоставлu на рис. 8.6 JUiассическ:ую (а) и переменно-токовую (б) полярограммы 
раствора, содержащего А, В и С в равных коицентрацип? 

Решение. Все рассуждення будем вести в предположении, что коэффициещы 
диффузии А, В и С близки. В этом случае в соответствии с уравнением Илъковича из 
соотношении высот волн на в:лассической полярограмме (Н л= 1/2Нв = 1/2Нс, Нв = 
=Не) можно заключить, что в процессе восстановления А участвует вдвое меньше 
элепроиов, чем при восстановлении В и С. 

К тому же выво.цу можно придТи, еравинвак высоты пиков А и В на переменно
токовой nолярограме. В соответствии с уравнением (8.11) 

n18/n1л=Нв/Нл=40: 10=4: 1, т. е. nв=2nл. 

Это подТверждается и тем, что ширина nик:а В на половине ero высоты (ств) на 
переменно-токовой nолярограмме ВдВое меньше стл. 

Из в:лассическ:ой nолярограммы сле.цует, что nв = nc. поэтому аномально малую 
высоту ПИJtа С на переменио-токовой полярограмме по сравнению с пmrом В можно 
объиснить тем, что в отличие от А и В восстановление С nротекает необратимо. На 
это указывает и то, что этот пик: шире пик:а А (хотя nc = 2пл), и то, что волна С на 
классическ:ой полярограмме более пологая, чем волна В (хотя nв = nc). 

Пркм.ер 9. На фоне 0,1 М HN03 Е112 Tl(l) и PЬ(Il) равны -0,46 В и -0,49 В. 
Можно ли проанализировать раствор, содержащий эти ионы в примерно равных 
концентрациях, если в лаборатории есть приборы для регистрации JUiассических 
и ОСЦИЛJiоrрафических полярограмм? Если нельзя, то как можно уве.-"Iичить !J.E112? 

Решение. t:.E112 на фоне 0,1 М HN03 составляет 30 мВ, nозтому во.:mы Tl(l) 
и PЬQI) на классическ:ой полярограмме сольютек (t:.Eщmin = -100 мВ при равных 
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Н, мм 

-Е, В 

PIIC. 8.6. Классическая и переменно-токовая поляроrраммы 
смеси А, В и С 

ковцеитрациu). Этоrо будет недосrаточио для четкоrо разрешени• ПИI:ОВ Тl(I) 
и Pb(II) на осциллоrрафической поляроrрамме (t.Enmin = SO мВ), хот• на осци.ллопо
ляроrрамме ПИ1:И будут видНЫ. 

В отличие от Tl(I) ионы Pb(II) образуют устойчивые rидроксокомШiексы и il ре
зультате комплексообразовани• Et/2 смещается к более отрицательным потенциа
лам. Добавим в раствор твердый NaOH до конечной концентраиции 1 М. За счет 
образования РЬ(ОН)з- (lg,83 = 11 ,3) Е112 восстановлении иона Pb(II) из комплекса. 
будет равен [см. уравнение (8.7)] 

0,059 
Etf2PЬ(OH),- = -0,49--2-11,3= -0,82 в. 

Mt/2 составляет более 0,3 В и этоrо достаточно ДJ1JI одновремевноrо определе
нии Тl(I) и Pb(ll) не тоЛЬI:о с помощью осцимоrрафическ:ой поляроrрафвв (рве. 8.7, 
JСРИВЫе а), ко и юmссичесmй поляроrрафии (рис. 8.7, I:J'ИВЫе б). 

Н, мм 
O,IMHN03 IMNaOH 

-Е, В 

Рве:. 8. 7. Осциллоrрафичесmе (а) и классические (б) поляроrраммы смеси Tl (I) 
и PЬ(ll) на фоне 0,1 MHN03 и 1 MNaOH 
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v~v•• 

Е, В 

V,мл 

Рве. 8.8. Вольтампероrраммы V 01) и V QV) и вид в:ривых амперометричесв:ого 
титрования в эависимосrи от потенциала титрования 

Првмер 10. В среде H:zS04 реаiЩИя V(IV)+ VOI)-+2VOII) протекает количествев
но и ее мо:к:ио использовать для амперометрического титрования. В этих условиях 
VOI) образует анодную волну с Е112= -0,51 В В(НКЭ), а VOV) катодную волну с 
Е112 = - 0,85 В. Выберите потенциал для амnерометричесв:ого титрования 10,00 мл 
0,0010 М VQ~,0020 М VQI) и изобразите кривую титрования. 

Решение. шения задачи изобразим поляроrраммы индивидуальных рас-
творов VQI) и 0~ на фоне Н~4 с одинаковыми в:онцеитрациями в предположе
нии, что в:оэффициенты диффузии ионов одИнаковы (рис. 8.8). 

Титровать мо:к:ио либо при потенциалах предельного тока окисления VOI), либо 
при потенциалах предельного тока восстановления VQV), т. е. при Е< -0,40 В илв 
Е> -0,90 В соответственно (см. рис. 8.8). Формы в:ривых титрования для первого 
и второго случаев показавы на рис. 8.8. 

Првмер 11. По вольтампероrраммам на рис. 8.9 выберите оптимальный (Е1 , 
Е2 или Ез) потенциал видикаториого электрода для амперометричесв:оrо титрования 
иона В2 + раствором А 3 + по реакции 

244 

/", 
м кА 

Е 

3+ 2+ 
л--л 

]+ 3+ 
в-в 

3+ 2+ 
в-в 

Е. В 
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/1== /к 

1~~ V,мл V,мл 
V,мл 

1,, 
а б в 

Рве. 8.10. Вид IфИВЫХ амперометричесв:оrо титровавиJI В Ql) раствором А (IП) в за
висимосrи от потенциала титрования (Е1 , ~ и Е3 на рис. 8.9) 

В2 + +Ан:GВн +А2+ 

При потенциале Е1 ов:иСJIЯЮтся Титруемый ион в н и про.цуп ero взаимодейст
вия с титраитом А 3 +. По мере добавления титранта снижается тов: ов:ислеиия иоиа 
в2 +, но одновременно растет ток ов:ислеиия про.цукта А2+ и в результате тов: 
прапичесв:и не изменяется (рис. 8.10, а). При потенциале Е1 нельзи зафив:сироваУЪ 
конец титрования. 

При потенциале Е2 воссrанавливается титрант А н и окисляется титруемый ион 
В2 +, поэтому до точки эквивалентности уменьшается анодный ток (/.) В2 +, а после 
добавления избытка титранта Ан поJ!ВЛЯется и растет катодный тов: (l,J Ан (рис. 
8.10, б). 

При потенциале Е3 воссrаиавливаются продуп реакции в н и титрант А 3 +. До 
точки эквивалентности растет l:rr., обусловленный накоплением продупа реакции, 
затем l:rr. начинает расти за счет поолеиия избытка титранта (рис. 8.10, в). Титровать 
можно при Е2 и Еэ. 

Пример t:Z. Выберите потенциал для амперометричесв:оrо mтрования веществ 
А и В в смеси, если извесmо, что А и В образуют с титрантом R малорастворимые 
соединения AR и BR (К~= l,O·to-в и 1,0·10-10) и А и В ов:исляются на rрафитовом 
электроде (Е11~ равен u,ЗО В и 0,80 В соответственно), а R восстанавливаетси 
(E112=0,SO В). Нарисуйте Iфивую титровании. 

Решение. Последовательное ампераметрическое титрование в:омпонеитов смеси 
возможно, ес.'IИ, во-первых, выполняется общее для mтриметрии требование - тит
рант образует с в:омпонентами А и В соединении с замеmо различающейси устой
чивосУЪю или растворимосn.ю. В таком случае сначала будет протекаУЪ реакция 
титрования одноrо в:омпонента, в данном случае, А 

A+R-+AR 

и только после тоrо, как компонент А полносУЪю прореаrирует с титрантом, 
начнется реакция титрования В 

B+R-+BR 

Во-вторых, mтрование возможно в том случае, если удастся подобрать потен
циал, при в:отором можно следить за изменением силы тока двух участников 

приведеиных выше реакций, чтобы на кривой титровании можно было зафив:сиро
ваУЪ две в:онечные ТОЧIСИ. Оптимальным является с."Iучай, коrда элев:троактивны 
титрант и в:омпонент, титруемый первым (в нашем случае А). Компонент В должен 
быть ."IИбо неэлектронеактивным, либо !!.Е112 для А и В должна быть достаточно 
ве,"Iика. 

В нашем С."I)'Чае пос:rедовате."Iьное титрование А и В возможно, так как по 
}'с.-rовию fJg К~> 4. Д;rя выбора потенциа.;rа индив:аторноrо э:rев:трода нарисуем по 
данным ус."Iовия задачи во.-rьтампероrраммы А, В и R на графитовом электроде. 
Из рис. 8.11 видно, что есть интерва.:r потенциа.-rов (на рисунке заштрихован), 
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Е, В 

в 

Рве. 8.11. Выбор потенциала ДЛ.11 ам
перометричесmrо nпровання А и В в 

смеси титрантом R 

V.мл 

Рис. 8.12. Кривая амперометрическоrо 
nпровання А и В в смеси титрантом 

R при Е=О,4 В (см. рис. 8.11) 

в котором элев:троактивны толъко А (окисляется) и титрант R (восстанавливается). 
Следователъно, если на элепроде уставовить потенциал, св:ажем, 0,4 В, то можно 
будет последователъно оттитровать компоненты А и В. Кривая титровання будет 
иметь вид, показанный на рис. 8.12. 

До первой КТТ индикаторный электрод фиксирует уменьшение тока окисления 
(/д) А. Затем ток остается практически посrоJIННЫм до тех пор, пока не будет 
оттитрован компоиент В (вторая КТТ) и не появится избыток титранта R. За второй 
КТТ начинает расти ток восстановления(/,.) титранта R. 

Задачи 

1. Для восходящей части обратимой полярографической волны 
(с= l,O·lo- 3 М) при 25°С получены следующие данные 

Е, В 

1, мкА 
-0,395 

0,56 
-0,406 

1,13 
-0,422 

2,20 
-0,445 

3,40 

Предельный диффузионный ток 3,78 мкА, т= 1 мrfc, t= 1 с. Какую 
информацию можно получить из этих данных? Ответ: n = 2, Е112 = 
=-0,418 В, D=6,1 10- 6 см2 ·с- 1 • 

2. На фоне 0,1 М KN03 Pb(ll) образует на РКЭ волну с Е,12 = 
= -0,405 В (НКЭ). В присутствии орrаническоrо лиrанда л- полу
чены следующие данные 

ел, М 

Е112, В 

0,020 

-0,473 

0,060 

-0,507 

0,1000 

-0,516 

0,300 

-0,547 

Каково соотношение металл : лиrанд в комплексе, какова константа 
ero устойчивости? Ответ: 1 : 2; Р= 5,8 ·105 

3. Диффузионный ток, измеренный при t = 5 с, равен 6,0 мкд. 
Какова будет ero величина при t= 3 с? Ответ: 5,51 мкА. 
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4. Диффузионный ток в 1,0 ·10- 3 М растворе М (11) равен 
6,20 мкА. Характеристmси капилляра: т=2 мrfc, t= 5 с. Рассчитайте 
коэффициент диффузии М (11). Ответ: 6,0 · 1 О- 6 см2 ·с- 1 . 

5. На фоне 1 М HCl Cd(ll) образует волну с Е112= -0,64 В 
(НКЭ). В 5,0 ·10- 3 М растворе предельный диффузионный ток 
равен 3,96 мкА (т=2,5 мrjc, t=3,02 с). Рассчитайте константу 
диффузионного тока (KJ и коэффициент диффузии. Ответ: 3,58; 
8,7 ·10- 6 см2 · с- 1 . 

6. Полярограммы 50,00 мл 5,0 ·10- 4 М раствора Cd(ll) снимали 
одну за другой в течение 30 мин. Предельный диффузионный ток 
равен. 4,0 мкА. Рассчитайте долю Cd(ll), восстановившегося за это 
время до Cd(O). Ответ: 0,15%. 

7. Ожидается, что в процессе восстановления кетова может уча
ствовать один или два электрона. Для 1,0·10- 3 М раствора кетова 
предельный диффузионный ток равен 6,80 мкА (D = 5 · 1 О- 6 см2 ·с- 1 , 

т=2 мrfc, t=5 с). Рассчитайте число электронов. Ответ: n=2. 
8. Каково соотношение высот: а) волн на классической полярог

рамме; б) пиков на переменно-токовой полярограмме восстановле
ния A(III)--+A(O) и B(II)__.B(O) в смеси при равных концентрациях 
и DA:::::D8 . Ответ: а) 1,5: 1~ б) 2,25:1. 

9. Изобразите классические и переменно-токовые полярограм
мы (концентрации деполяризаторов и их коэффициенты диффузии 
равны): 

а) смеси M(l) и M(III); Е112 -0,4 В и -0,8 В; 
б) смеси M(III) и M(II); Е112 -0,18 В и -0,4 В. 
10. На фоне 0,1 М NaC104 деполяризаторы A(III) и B(ll) образу

ют обратимые волны с Е112 = -0,05 В и -0,30 В. При добавлении 
HCI до конечной концентрации 1 М образуются хлоридвые комп
лексы А (lgfi1 =3,0S; lgfi2 =5,8; lgfi3 =7,8S; lgfi4 =9,0S). Какой из этих 
фонов пригоден для определения А и В в смеси 1 : 1: а) методом 
классической полярографии, б) методом переменно-токовой поля
рографии? Ответ: а) NaCI04, б) NaCl04 и HCl. 

11. На фоне 0,1 М KN03 с рН 5,00 Е112 для Tl(I) и Pb(II) равны 
-0,50 В и - 0,46 В. Возможно ли их одновременное определение 
методом классической полярографии: а) в этом фоне, б) после 
прибавления ЭДТА до концентрации 0,05 М (рН 5,00)? lgfiPЬv'- = 
=18,0; ау•-=3,5·10- 7 при рН 5,00. Ответ: а) нет, АЕ112 =0,04 В; 
б) да, AEI/2=0,27 в. 

12. Полярографически необходимо определять: а) содержание 
СН20 и СН3СНО в вине (50 проб ежедневно); б) содержание 2,4,4-
тринитротолуола в образцах цемента (3 - S проб в месяц); · 
в) содержание токсичного кетона в антибиотике (анализ проводят 
в лаборатории контроля качества на производственной цинии). 
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В каких случаях (и почему?) нужно использовать метод добавок 
а в каких пригоден метод градуировочного графика? ' 

13. Волна восстановления CrO/- до Cr(III) имеет Е112 = -0,30 В, 
а волна восстановления Cr(III) до Cr(O) -1,40 В. На полярограмме 
сточной воды предельный ток при -0,70 В равен 10,5 мкА, а при 
-1,80 В, 42,0 мкА. Рассчитайте соотношение концентраций Сr042-
и Cr(III) в анализируемой воде, приняв коэффициенты диффузии 
равными. Нарисуйте полярограмму. Ответ: Ccra.•-: cCr(ПI)= 1:3. 

14. На фоне 0,1 М KN03 Pb(ll) обратимо восстанавливается на 
РКЭ, образуя волну с Е112 = -0,405 В. При добавлении аниона А
до концентрации 1 ,О · 10- 2 М образуется комплекс РЬА2, дающий 

волну с Е112 = - 0,456 В. Рассчитайте константу устойчивости комп
лекса. Ответ: Р2 =5,З7·105 . 

15. Предельный диффузионный ток восстановления 4,0 · 1 О- 3 М 
Те032 - на РКЭ равен 61,9 мкА. Масса 20 капель Hg, вытекающих 
за 63 с, равна 0,0945 г. Коэффициент диффузии Те032 - 7,5 ·10-6 

см2 ·с- 1 . Используя эти данные, напишите уравнение электродной 
реакции. Ответ: Те032 - +6е+8Н+ f:+H2Te+3H20 

16. При определении свинца в сточной воде на переменно-токо
вой полярограмме наблюдали пик Pb(II) высотой 75 мм. После 
добавления 0,50 мл стандартного 2,0 ·10- 4 М раствора Pb(II) высо
та пика выросла до 163 мм. Объем анализируемого раствора в ячей
ке 10,00 мл. На полярограмме фона (0,1 М HN03) наблюдается пик 
высотой 11 мм. Рассчитайте содержание свинца (мr/л) в сточной 
воде. Мол. масса (РЬ) 207,19. Ответ: 1,50 мrfл. 

17. Навеску сnлава массой 0,8325 г, содержащего примесь сурь
мы, растворили в азотной кислоте, затем нейтрализовали аммиа

ком. Выпавший осадок отделили и растворили в 25,0 мл 5 М H2S04. 
Аликвоту 10,00 мл поместили в ячейку и зарегистрировали пере
менно-токовую полярограмму. Высота пика Sb(lll) 28 мм. На по
лярограмме стандартного 1,0 · 10- 5 М раствора Sb(III) в аналогич
ных условиях получили пик высотой 75 мм. Рассчитайте массо
вую долю (%) сурьмы в сплаве. Мол. масса (Sb) 121,75. Ответ: 
1,36 ·10- 3 %. 

18. Изобразите кривые амnерометрического титрования: а) AsM 
раствором К1 по току восстановления 12 на Рt-электроде; б) Cd(II) 
раствором K4Fe(CN)6 по току окисления титранта nри 1,0 В на 
графитовом электроде; в) Ni(II) раствором диметилrлиоксима на 
фоне аммиачного буфера (Е112 = -0,8 В для Ni(II) и -1,4 В для 
диметилrлиоксима) nри -1,0 В и -1,8 В на РКЭ. 

19. Титруют Sn(II) раствором CuS04. При потенциале титрова
ния Sn(II) окисляется, а Cu(II) восстанавливается. Нарисуйте JСрИ-
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вую титрования и объясните ее форму. Напишите реакцию титрова
ния. 

20. Амперометрически титруют цирконий раствором NaF в при
сутствии электрохимического индикатора Fe(IП), восстанавливаю
rцегося при потенциале титрования. Нарисуйте и объясните вид 

кривой титрования <ftFeF,>- = 1,26 ·1016; P·ZrF;=2,82 ·1023). Зачем ну
жен индикатор? 

Вопросы 

1. Каковы особенности ячейки для вольтамперометрических из
мерений по сравнению с ячейками, применяемыми в потенциомет
рии и кулонометрии? 

2. За,чем перед регистрацией полярограммы нужно удалить рас
творенный кислород? Какими способами это можно сделать? 

3. Зачем перед регистрацией полярограммы в раствор вводят 
желатин? Всегда ли это необходимо делать? 

4. Назовите реакции на индикаторном электроде, органичива
ющие интервал поляризации ртутного электрода: а) в щелочной 
среде; б) в кислой среде; в) в нейтральной среде. 

5. Чем обусловлена высокая восnроизводимость измерений 
с помощью ртутного капающего электрода? 

6. Назовите характеристики полярограмм: а) классической; 
б) осциллографической; в) переменно-токовой. 

7. На чем основан качественный полярографический анализ? 
8. Что такое Е112? Какие факторы влияют на его величину? 
9. Что лежит в основе количественного полярографического 

анализа? Назовите основные способы нахождения концентрации 
и объясните мотивы выбора того или иного способа. 

10. В каких (и почему редких?) случаях классическая полярог
рафия может быть безэталонным методом анализа? 

11. Каковы условия применимости уравнения полярографичес
кой волны? Какую информацию оно позволяет nолучить? Оrвет 
nоясните графически. 

12. Назовите способы определения числа электронов, участву
ющих в электродном процессе. 

13. Как можно установить, является ли электродный процесс 
обратимым: а) в I<Лассической, б) осциллографической, в) перемен
но-токовой nолярографии? 

14. Докажите, что для обратимого электродного процесса в клас
сической полярографии Е314 - Е114 = 56,4 мВ. 

15. Чем будут отличаться I<Лассические nолярограммы двух де
nоляризаторов (равны их концентрации и число электронов, участ-
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вующих при их восстановлении), один из которых восстанавл 
ся обратимо, другой необратимо? А в чем они идентичны? 

16. Какие факторы влияют на величину предельного дифф 
ного тока? 

17. Каковы размерности величин, входящих в уравнени1 
ковича? Почему это уравнение применимо и к обратимым, и 1 

ратимым электродным процессам? Какую информацию о д 
ризаторе можно получить с его помощью? 

18. Что такое константа диффузионного тока? Как ее можно 
най"IИ из экспериментальных и теоретических данных? Какую ин
формацию о соединениях со сходной структурой она может дать? 

19. Каков смысл коэффициента диффузии, какова его размер
ность? Укажите интервал численных значений коэффициента диф
фузии в обычных условиях регистрации попярограмм (20 - 25 ос, 
концентрация фона 0,1 -1 М). 

20. Почему из одного и того же раствора можно зарегистриро
вать большое число идентичных полярограмм? Почему убыль депо
ляризатора при этом будет мала? 

21. Назовите метрологические характеристики (разрешающая 
способность, предел обнаружения) для классической, осциruюграфи
ческой, дифференциальной,импульсной и переменно-токовой поля
рографии? 

22. Как можно повысить разрешающую способность полярог
рафии? Что можно использовать для разделения волн с близкими 
потенциалами полуволн? 

23. Каким образом из полярографических данных можно опре
делить число координированных лиrандов и константу устойчиво
сти комплекса? 

24. Почему классическая полярография вепригодна для опреде
ления концентрации деполяризатора ниже n ·lo-s М? 

25. Какими способами можно улучшить соотношение фараде
евекого и емкостного токов? 

26. В чем суть временной селекции токов? В какой разновид
ности полярографии и для чего ее используют? 

27. Почему в импульсной полярографии измерение тока прово
дят в конце подачи импульса? 

28. Почему возможности дифференциальной импульсной поля
рографии полностью реализуются лишь при обратимом восстанов
лении деполяризатора? 

29. В чем суть фазовой селекции токов? В какой разновидности 
полярографии и для чего ее используют? 

30. Почему чувствительность определения с помощью перемен
но-токовой полярографии в случае обратимого восстановления де
поляризатора значительно выше, чем в случае необратимого вос
становления? 
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31. В чем суть метода инверсионной вольтамперометрии? Назо
вите основные стадии nроведения анализа. 

32. Какие индикаторные электроды используют в методе инвер
сионной вольтамnерометрии? 

33. Для анализа каких объектов перспективна инверсионная 
вольтамперометрия? Что ограничивает круг определяемых элемен
тов? 

34. Назовите основные причины, ограничивающие возможность 
использования инверсионной вольтамперометрии (и других высоко
чувствительных методов) при определении следовых количеств ве
ществ. 

35. Каковы преимущества полярографии перед другими физико
химическими методами? Назовите ее недостатки и ограничения. 

36. Приведите примеры функциональных групn органических 
соединений, способных восстанавливаться на ртутном электроде 
и окисляться на платиновом или графитовом. 

37. Сформулируйте суть метода амперометрического титрова
ния. 

38. Какие тиiiЫ химических реакций используют в амnеромет
рическом титровании? 

39. Какие индикаторные электроды можно применять в амперо
метрическом титровании? 

40. Как определяют конечную точку амперометрического тит
рования? В каком случае возможно последовательно оттитровать 
несколько компонентов? 

41. От чего зависит форма кривой амперометрического титрова
ния? Изобразите (и объясните) основные виды кривых титрования. 

42. Для обратимого восстановления а) мн и б) мз+ изоб
разите классические полярограммы в координатах lg(l/lпp-l)-E 
и укажите их характеристики. 

43. Для смеси 2,0 ·to-4 М Tl(l) и 1,0 ·I0- 4 М Cd(ll} нарисуйте 
классическую и переменно-токовую nолярограммы. Е112 -0,46 В 
и - 0,64 В; восстановление протекает обратимо, D-n • -;:::. DCd". Рису
нок поясните. 



Глава 9. СпектроскопичесЮtе 
методы анализа 

9.1. Основы спектроскопнн 

9 .1.1. Электромагнитное излучение 

Частота v (см- 1) и длина волны J.. {нм, мкм, м) электромаrнит
ного излучения связаны соотношением: 

v=cfl, (9.1) 

где с - скорость света. 

В спектроскоnии принято называть частотой также и волновое 
число v (см- 1): 

ii= lfl. (9.2) 

Электромагнитное излучение состоит из отдельных квантов
фотонов. Вследствие этого его энергия всегда равна энергии целого 
числа квантов. Энергия отдельного кванта излучения оnределяется 
его частотой (длиной волны): 

E=hv=hc/2. (9.3) 

Поток (или мощность) излучения Ф (Вт) равен энергии dE, 
переносимой излучением через некоторую поверхность S за единицу 
времени dt: 

Ф=dE/dt. (9.4) 

252 



9 .1.2. Основные характеристики спектров 

Переход частицы вещества (атома, молекулы} из одного энер
гетического состояния в другое сопровождается испусканием или 

поглощением кванта электромагнитного излучения. Каждому пе

реходу отвечает монохроматическая спектральная линия. Часто
та v;j и длина волны l;j спектральной линии определяется выра
жением: 

(9.5} 

где Е; и Ej- энергии исходного и конечного состояний частицы; 
h - постоянная Планка; с - скорость света. 

Совокупность спектральных линий, принадлежащих данной ча
стще, составляет ее спектр. Если спектр обусловлен переходами, 
при которых Е;> Ej, то его называют спектром испускания. Спектр 
поглощения или абсорбционный спектр возникает в случае перехо
дов, у которых Е;< Ej. 

Для представления спектра частицы в виде разности энергий 
двух состояний используют понятие терма. Терм- внутренняя 
энергия частицы, выраженная в см -l: 

(9.6} 

Представляя систему энергетических состояний частицы посред
ством термов, волновое число любой спектральной линии можно 
получить вычитанием термов: 

(9.7} 

Интенсивность линии в спектре испускания определяется энерги
ей, излучаемой возбужденными частицами в единице объема в еди
ницу времени: 

(9.8} 

где V;j- частота спектральной линии, отвечающей переходу i-+j; 
Aij - коэффициент Эйнштейна, определяющий вероятность перехо

да с испусканием фотона; N; - число частиц в состоянии i. 
Согласно статистике Максвелла - Больцмана отношение числа 

частиц, находящихся в состоянии j - ~. к числу частиц, находя

щихся в состоянии i- N;, определяется формулой: 

(9.9) 
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где k - постоянная Болъцмана; Т- абсолютная теl'.Шература; 
gj и Ki - статистические веса; Ei и Ej - энергии состояний i и j. 

Число частиц, находящихся в данном энергетическом состоянии 
называется заселенностью этого состояния. ' 

Для интенсивности линии в спектре поглощения справедливо 
выражение: 

(9.10) 

где vii - частота спектральной линии, отвечающей абсорбционному 
переходу i~ j; Bii - коэффициент Эйнштейна для вынужденного 
перехода с поглощением; Ni- число частиц в состоянии i; р (vij)
плотность мощности поглощаемого излучения, т. е. энергия фото

нов с частотой vii в единице объема p(vii)=n(vii)hvii• [n(vii)- число 
поглощаемых фотонов в единице объема в единицу времени]. 

В такой записи интенсивность абсорбционной спектральной ли
нии соответствует энергии, поглощаемой частицами в единице объ

ема в единицу времени. Произведение Biip(vii) характеризует вероят
ность перехода с поглощением. 

На практике спектры поглощения регистрируют, сравнивая мо

щности падающих на слой вещества и выходящих из него монох

роматических лучистых nотоков. Ослабление мощности монохро
матического потока, вызванное поглощением частицами вещества 

лучистой энергии, описывается основным законом светопогло
щения: 

Ф(v)=Ф0 (v)·Io-k<•>k, (9.11) 

где Ф (v) -мощность монохроматического потока излучения, 
вышедшего из слоя вещества; Ф0 (v) -мощность монохроматичес
кого потока излучения с частотой v, падающего на слой вещества 
толщиной /; k(v)- коэффициент поглощения (мера поглощателъ
ной способности вещества); с- концентрация поглощающего ве
щества. 

Если концентрация вещества выражена в молъ · л-•. а толщина 
поглощающего слоя в см, то коэффициент поглощения называют 

молярным коэффициентом поглощения (Е, л· молъ -• · см- 1). 
Концентрации веществ с неизвестными молярными массами 

обычно выражают в массовых долях. Если массовую долю измеря

ют в процентах, а толщину пог лощающего слоя в см, то в этом 
слуЧае коэффициент поглощения называют удельным коэффициен
том поrлощения (Щ~,_.). 

При регистрации спектров поглощения обычно измеряют не 
k(v), а оптическую плотность А: 
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А= lg [Фо (v)fФ (v}] (9.12) 

или пропускание Т: 

Т=Ф (v)/Ф0 (v). (9.13) 

Величины А и Т наряду с коэффициентом k(v} служат мерой 
интенсивности линии в спектре поглощения. 

Естественная ширина спектральной линии AviJ для перехода i~j 
определяется соотношением: 

1 (1 1) Avii";;J!;- -+- , 
27! Т; Tj 

(9.14) 

rде t'; и ti - время жизни i-го и j-го состояний. 
Если один из уровней является основным, например,j-й уровень, 

то тогда формула (9.14) принимает вид: 

(9.15) 

Уширение спектральных линий возникает вследствие: теплового 
движения частиц (допплеровское уширение); столкновения частиц 
(лоренцевское уширение). 

Допплеровское уширение преобладает в случае достаточно раз
реженных газов. Допплеровскую ширину спектральной линии рас
считывают по формуле: 

(9.16) 

rде Т- абсолютная температура; М- молярная масса частицы; 
vo - частота, отвечающая максимуму интенсивности спектральной 
линии. 

При атмосферном давлении на уширение спектральных линий 
значительное влияние оказывают столкновения частиц (эффект Ло
ренца). 

Поскольку время между столкновениями частиц может быть 
весьма мало, то уширение линий может быть весьма значительным. 
Например, при времени меЖду столкновениями ,..., 10- 11 с полу
чим: 

В этом случае ширина линий, расположенных в видимой области 
сnектра, достигает сотых долей нанометра. 
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9.1.3. Спектроскопия атомов 

Положение линий в спектре атома водорода ОIIИсывается фор
мулой Бальмера- Ридберга: 

v = R (_!__ - _!__), (9 .17) 
n~ n~ 

где R - постоянная Ридберга; n1 и n2 - главные квантовые числа, 

причем n2=n1 + 1, n1 +2 и т. д. 
ГруiШа линий с одинаковым главным квантовым числом n1 назы

вается серией. Серии линий спектра атома водорода: n1 = 1 - серия 
Лаймана; n1 = 2 - серия Бальмера; n1 = 3 - серия Пашена; n1 = 4 -
серия Брекета; n1 = 5 - серия Пфунда; n1 =б - серия Хемфри. 

Водородаподобными ионами являются ионы Не+, Li2 +, Вен 
и т. д., имеющие один электрон и ядро с зарядом Ze. Для водоро
даподобных ионов формула (9.17) примет вид: 

v=RZ2 (_!__-~) 
n~ n~ ' 

(9.18) 

где Z- порядковый номер элемента в периодической системе эле
ментов Менделеева. 

Постоянная Ридберга определяется соотношением: 

(9.19) 

тате 
где т=--- приведеиная масса ядра (т") и электрона (те); 

та+те 

с - скорость света. 

Если обозначить постоянную Ридберга для одноэлектронного 
атома с бесконечно большой массой ядра Rco, то постоянная Рид
берга для одноэлектронного атома с массой ядра т" будет равна: 

1 
R=Rco- --. 

1 +(meftr~n) 
(9.20) 

При сообщении атому достаточно большой энергии возможен 
отрыв электрона. Электрон приобретает дополнительную кинети
ческую энергию, которая не квантуется. В результате этого спектр 
становится сплошным. Для водорода и водородаподобных ионоl 
энергию ионизации можно рассчитать по формулам 
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E..o.=hR, 

Eиoн=hRZ2• 

(9.21) 

(9.22) 

Энергетические уровни или термы атомов, между которыми 
2S+I 

осуществляются электронные переходы, принято обозначать n LJ, 
rде n- главное квантовое число; L- орбитальное квантовое чис
ло (состояния с L=O, 1, 2, 3 принято обозначать буквами S, Р, D, 
F); J- квантовое число полного момента количества движения 
атома; S - квантовое число, определяющее суммарный спин ато
ма. Величина 2S + 1 называется мультиплетностью или расщеплени
ем термов. Для электронных переходов в атоме существуют следу
ющие правила отбора: 

f1n=O, ± 1, ±2. ±3, ... ;М= ±1; М=О, ± 1. 

Атомы щелочных металлов имеют один внешний (или оптичес
кий) s-электрон. Их спектры испускания являются типичными одно
электронными спектрами и подобно спектру водорода состоят из 
нескольких серий линий: главная, дuффузная (или первая побочная), 
резкая (или вторая побочная), Бергмана (или основная). 

Главная серия названа так потому, что наблюдается и при 
поглощении. Следовательно, она соответствует переходу атома 
в основное состояние, т. е. является резонансной. Резкая и диффуз
ная серии состоят, соответственно, из резких и размытых (диффуз
ных) линий. Серия Бергмана часто называется основной за свое 
сходство с сериями водорода. Упрощенно линии в сериях атома 
натрия можно представить как электронные переходы между тер

мами (рис. 9.1). Если обозначить термы символами nS, пР, nD, nF, 
то для атома натрия спектральные серии моrут быть представлены 
в виде: 

Главная серия nP-+ЗS n=З, 4, ... 
Диффузная серия nD-+ЗP n=З, 4, 
Резкая серия пs .... зР n=4, 5, 
Основная серия nF .... ЗD 11=4, 5, ... 

Термы атомов щелочных металлов отвечают эмпирической 
формуле: 

Т (n) = R/(n+ а)2 , (9.23) 

rде R- постоянная Ридберrа; n- главное квантовое число; а
ридберговекая поправка. Последняя имеет постоянное значение для 
данного ряда термов и обозначается той же буквой, что и соответ
ствующий ряд термов: s для S-терма, р для Р-терма и т. д. Значения 
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s р D F 
L= о 1 2 3 

о 
n!!!!!!!!!!!!!!! n !!!!1!!1!!!!!!! 

7 

6 

-1 5 

Основная серия 

-2 4 
а:! 
<') 

~ Диффузная серия 

с.. ... = (!) 
-3 

-4 

Главная серив 

-5 
3 

Рве. 9.1. Упрощенная схема энергетических уровней (термов) атома натрии и перехо
дов между ними 

поправок определяются эмпирически_ Для атома натрия эти значе

ния равны: s= -1,35; р= -0,87; d= -0,01;/=0,00_ 
Используя эти поправки, получаем следующие выражения ча

стот спектральных серий атома натрия: 

rлавная серия 

диффузная серия 

резкая серия 
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v=R(-1---1-), rде n=З, 4, 
(З+s)2 (n+p)2 

v=R(-1---1-), rде n=З, 4, 
(З+р)2 (n+d)2 

v=R(-1--;)--1-). rде n=4, 5, -·-
(З+р) (n+s)2 

(9-24) 



основная серия v=R(-1----1 -) где n=4 5 ... 
(3+d)2 (п+Л2 ' ' ' 

Наличие спина у электрона приводит к тому, что у атома 

водорода и атомов щелочных металлов каждый ряд термов, кроме 
S-термов, распадается на два ряда, т. е. их структура оказывается 

дублетной. Термы принято обозначать символами: 

2 Sl/2, 2 Рз/2• 2 Plf2• 2 Dsf2, 2 Dзf2• 2 F112• 2 Fsf2• 

Хотя S-термы являются простыми и не расщепляются, в верх
нем левом углу символа такж~ ставится цифра 2, чтобы показать, 
что этот ряд принадлежит к дублетной системе термов. Расщеп
ление энергетических уровней обуславливает расщепление спект
ральных линий на комnоненты. Структура спектра, отражающая 
расщепление линий на компоненты, называется тонкой струк
турой. 

Теория предсказывает быстрый рост дублетного расщепления 
атомов с ростом атомного номера. Ниже приведены значения рас

щепления нижних 2 Р-термов (11Т= 2 Р312- 2 Р112) щелочных металлов: 

Элеменr 

6.Т, см- 1 

Li 

0,31 

Na 

17,20 

к 

57,72 

Rb 

237,6 

Cs 

554,0 

При повышении темnературы интенсивность .циний в спектре 
испускания атомов увеличивается вследствие быстрого роста засе

ленности возбужденного энергетического уровня, а затем, достиг
нув определенного предельного значения, начинает уменьшаться 

в результате ионизации атомов. При наличии ионизации формула 
(9.8) принимает вид: 

(9.25) 

где х - степень ионизации. 

Из формул (9.8) и (9.9) следует, что с повышением энергии 
возбуждения уровня интенсивность линий в спектрах испускания 
атомов уменьшается. Кроме того, с ростом энергии возбуждения 

уменьшается и вероятность излучения. Именно поэтому наиболее 
яркими в спектре испускания являются резонансные линии, отвеча

ющие переходу из первого низшего по энергии возбужденного 
состояния в основное. 



9 .1.4. ЭлектроiПiые спектры 
nоглощения молекул 

В общем случае молекула характеризуется совокупностью моле
кулярных и атомных орбиталей, некоторые из которых заселены 
электронами, а остальные являются вакантными. Орбитали, об
ладающие одинаковой энергией, называются вырожденными. 

Электронное состояние молекулы характеризуют мультиплет
ностью и орбитальным моментом. Если в молекуле все электроны 
спарены и спины их антипараллельны, то такое состояние называют 

синглетным, а если электроны в молекуле не спарены и спины их 

параллельны, то такое состояние называют триплетным, квартет

ным и т. д. 

По симметрии молекулярные орбитали делятся на два типа: а
и п-орбитали. Первые симметричны, а вторые антисимметричны 
относительно оси, связывающей ядра. Атомными орбиталями явля
ются ns-, пр-, nd- и nf-орбитали. Их обычно называют n-орбиталями. 
Электронные переходы осуществляются между заселенными и ва
кантными молекулярными и атомными орбиталями. В результате 
молекула переходит в возбужденное состояние. Исходя из рассмот
ренных типов молекулярных и атомных орбиталей, можно выде
лить следующие электронные переходы: а-+а*, n-+n*, n-+a*, n-+n* 
(рис. 9.2). 

Для электронных переходов в молекуле существуют следующие 

правила отбора: 
1) запрещены электронные переходы, при которых происходит 

возбуждение более чем одного электрона; 
2) запрещены электронные переходы между состояниями различ

ной мультиплетности, например, синглет-триплетвый переход; 
3} при наличии у молекулы центра симметрии запрещены пере

ходы между термами с одной и той же электронной конфигурацией, 
например, переходы с одной d-орбитали на другие. 

Интенсивность nолосы nоглощения характеризуется величиной 
коэффициента молярного поглощения в точке максимума (Emal<). 
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Е 1-..,.-----r- а• (разрыхляюшая) 
п--а• 

1--+--т-~r---+.:- тr• (разрыхляюшая) 

1--+_....;w----- тr (связываюшая) 

...._~1:------- а (связываюшая) 

Рис. 9.2. Электронные состояния молекуды и переходы ме:ащу ними 



nолосы поrлощения разрешенных электронных переходов характе

ризуются значениями Emax = 103 - 1 os. 
Интенсивность полосы поrлощения тем выше, чем сильнее изме

няется полярность связей при переходе молекулы из основного 
состояния в возбужденное. 

Области поrлощения структурных элементов (хромофоров) ор
rаническвх молекул, отвечающие электронным переходам различ

НЫХ типов, приведены на рис. 9.3. 
Наибольшая энергия требуется ДJIЯ возбуждения а-+а*-перехо

дов, поскольку а-связи являются наиболее прочными. Указанные 
переходы характерны для насыщенных соединений и проявляются 
преимущественно в вакуумной УФ-области. 

Переходы n-+a* наблюдаются у насыщенных молекул, содер
жащих rетероатомы со свободными электронными парами. По
скольку энерrия n-орбвтали выше энергии а-орбвтали, полоса поr
лощения n-+а*-перехода располагается в более длинноволновой 
области, чем полоса поrлощения а-+а*-перехода. 
У полос а-+ а*- и n-+а*-переходов величина Emax достиrает значе

ний от сотни до нескольких тысяч. 
В молекулах веществ с п-электронной светемой связей моrут 

быть возбуждены 7t-+7t*-переходы. У сопряженных п-электронных 
систем положение в интенсивность соответствующих полос зависит 

от длины цепи сопряжения. По мере ее уДIIИНения возрастает и дли
на волны, и интенсивность полос 7t-+7t*-переходов. 

В неиасыщенных молекулах, содержащих rетероатомы, кроме 
7t-+7t*-переходов возможны также и n-+п*-переходы. Полосы n-+п*
переходов являются наиболее ДJiинноволновыми в спектре по
rлощения. Удлинение цепи сопряжения иенасыщенных молекул, 

V,см-• 

50000 33000 25000 20000 16667 14286 
Ближняя 1 

УФ-область 1 Видимая область 

Сопряженные группы 

Изолированные группы 
1 

llf-1!* Сопряженные группы 
1 

11!-lf•lдиены: 
1 

Изолированные !!-связи 
1 
1 
1 
1 
1 . 

100 200 300 400 500 600 700 800 
Л,нм 

Рмс. 9.3. Области nоrлощения, вызваниоrо электронными nереходами различных 
тиnов 
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содержащих rетероатомы, по-разному сказывается на n-+n*- 11 
n-+п*-переходах. Полоса n-+п*-перехода сдвиrается в длинновол
новую область существенно меньше, чем полоса n-+п*-перехода. 
При достаточно большой длине цепи сопряжения последняя пере
крывает полосу n-+п*-перехода. 

Полосы n-+n*- и n--+п*-переходов существенно различаются по 
интенсивности. Для полос поrлощения разрешенных п--+л*-перехо
дов Emax достиrает значений 104 и выше, а запрещенных- от 100 до 
нескольких тысяч. 

Полосы поrлощения n--+л*-переходов характеризуются значени
ями Вmц от нескольких единиц до нескольких сотен. Низкая интен
сивность этих полос объясняется тем, что n-+л*-переходы заnреще
ны по симметрии. 

Переход молекулы вещества из rазовой фазы в раствор со
провождается изменением всех параметров спектров поrлощения: 

положения, формы и интенсивности. 
Разность энерrий стабилизации основноrо и возбужденноrо 

состояний молекулы вещества в растворе определяет величину и на
правление сдвиrа полосы поrлощения (рис. 9.4). Если энерrия ста
билизации основноrо состояния выше, чем возбужденноrо, то на
блюдается высокочастотный сдвиr полосы поrлощения. В тех слу
чаях, коrда энерrия стабилизации возбужденноrо состояния вьппе 
энерrии стабилизации основноrо состояния, происходит низкоча
стотный сдвиr полосы поrлощения. 

Колебательная структура электронных полос поrлощения в рас
творе, как правило, сrлаживается или исчезает. 

Важным критерием отнесения полос к n--+л*-переходам является 
смещение их в коротковолновую область при переходе от неполяр
ных растворителей к полярным. Причиной этоrо является уменьше

ние дипольноrо момента молекулы при n-+п*-возбуждении. Второй 
причиной коротковолновоrо сдвиrа может быть образование водо
родных связей при взаимодействии протона rидроксилсодержащеrо 

растворителя с электроцами неиоделенной пары rетероатома. Энер
rия поrлощения молекулой кванта лучистой энерrии в этом случае 

Sl 
--- ь.Е, 

vo 

vl V1 
So ь.Е, 

раствор rазовая фаза раствор 

Рве. 9.4 Смещение электронных уровней молекулы под влиянием растворителя 
(колебательные и вращательные уровни дли просrоты не рассматриваютси): 

S0 - основвое синглетвое состоJШИе; S1 - возбужденвое сивrлетвое состоJШИС: 11Es- эвeprWI 
стаби:mзации растворптезем 
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расходуется как !:'а электронное возбуждение, так и на разрыв 
водородных связен. 

Самым надежным критерием отнесения полосы к n-+п•-перехо
ду является ее исчезновение в кислых средах вследствие протониро

вания молекул вещества. 

Окраска коМШiексов переходных металлов обусловлена d-+d
переходами. 

d-Оболочка атома переходноrо металла пятикратно вырождена, 
т.е. в ней имеются пять энерrетически эквивалентных орбиталей. 
Электрон может перейти с одной орбитали на другую без излучения 
или поrлощения энергии. 

В коМШiексах под воздействием поля лиrандов пятикратно вы
рожденные d-орбитали расщепляются на rруппы с разными энерrи
ями. Электронные переходы с одной rруппы орбиталей на друrую 
моrут осуществляться только с поrлощением энерrии. Величина 
энерrии расщепления определяет окраску коМШiекса. 

Энерrия расщепления d-орбиталей А зависит от природы лиган
да и симметрии коМШiекса. В тетраэдрических комплексах орбитали 
tiz• и d"._". (их принято обозначать е11) имеют более низкую энерrию, 
а. орбитали dxy, d:a, dyz (их принято обозначать t2g) - более высокую 
(рис. 9.5, а). В октаэдрических коМШiексах орбитали dxy, d:a, dyz, 
наоборот, обладают меньшей энерrией, а орбитали dz• и d"._r
большей (рис. 9.5, б). 
У коМШiексов одноrо и тоrо же переходноrо металла величина 

!J. тем больше, чем сильнее поле лиrандов. Сила поля лиrандов 
убывает в ряду: 

Свободный 
ион 

а 

1 
1 

1 
1 

1 оп 
1 

,' dxy,dxz.,dyt(t~ 
/ ,se~==-~ 

1 ' Ион в октаэд-
,' / рическом 

,' / окружении 

1 ,' 
1 , 

1 , 
1 , 

11 
1' 
tl 

J' 
Св-об""'о_д_НЬ_IЙ'!' 

ИОН 

б 

Р.к:. 9.S Расщеnление эиерrетических уровней d-электроиов в тетраэдрнческих (а) 
в октаэдрических (б) комrщексах 
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CN- >N02- >NH2CH2CH2NH2>NH3>SCN- > 

>H20>F- >СНзСоо- >ОН- >Cl- >Br- >Г 

Эrот ряд называют спектро:химическим рядом. 
d-d-Переходы запрещены правилами отбора. Причину их про

явления в спектрах поглощения объясняют частичным смешивани
ем d- и р-орбиталей. В результате переход электрона осуществляет
ся не просто с одной d-орбитали на другую, а со смешанной 
d,р-орбитали на d-орбиталъ. Переходы же типа d-p, напротив, 
разрешены. 

Интенсивность полос, отвечающих d-d-переходам, характери
зуется значениями Еmаж= 1-102 . 

Кроме d-d-переходов в комплексах переходных металлов на
блюдаются переходы электронов с d-орбиталей, локализованных 
преимущественно на атоме металла, на орбитали, локализованные 
преимущественно на лигандах, или, наоборот, - с орбиталей ли
ганда на орбитали металла. Такие электроНные переходы вызывают 
появление в спектрах поглощения широких, интенсивnых полос 

с ~>mаж= 103 -:-104, называемых полосами переноса заряда. В частно-
сти, интенсивные полосы в спектрах поглощения ионов Mn04-, 

CrO/-, МоО/-, V043 - и др. объясняют переходом электрона 
с общей молекулярной орбитали лигавдов на орбиталь, локализо
ванную на атоме металла. 

Полоса, наблюдаемая в спектре поглощения 1,10-фенантролина
та Fe{II) в виднмой области, связана с переносом электрона сор
битали железа на одну из вакантных разрыхляюших п•-орбиталей 
l ,,Z-фенантролина. 

Большинство лигавдов обладают собственным поглощением 
и до образования комплексов. Они характеризуются наличием опре
деленных электронных переходов и связанных с ними полос погло

щения. При образовании комnлексов лиrанды образуют новые 
химические связи, а на их электронную систему воздействует поле 

центрального атома. Под воздействием этих факторов происходит 
смещение полос лигавдов и изменяется их интенсивность. Полосы 
такого типа называют интралигандными. 

9.1.5. Молекулярная mоминесценция 

Под люминесценцией понимают излучение света частицами ве
щества при температуре Т, избыточное над тепловым излучением 

этих частиц при той же температуре. 
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Люминесцентное излучение является неравновесным пропессом 

и вызывается сравнительно небольшим числом частиц вещества, 
переходящих в возбужденное состояние под действием источнИIСа 
возбуждения люминесценции. Возвращение возбужденных частиц 
в основное состояние сопровождается люминесцентным излучени

ем. Длительность зrого излучения определяется длительностью 
(средним временем жизни) возбужденного состояния, зависящей от 
свойств излучающих частиц и окружающей их среды. 

Люминесцирующие вещества называют люминофорами. 
По длительности возбужденного состояния и спектральному 

составу молекулярную люминесценцию подразделяют на флуорес
ценцию и фосфоресценцию. 

Флуоресценция - излучательвый переход между двумя элеп
роиными состояниями одинаковой мультиплетности: S,-+S0 (S. -
первое возбужденное синrлетное состояние, S0 - основное синrлет
ное состояние). Длительность флуоресценции 1: ~ 1 О- 8 -;-1 О_, с. 

Фосфоресценция - излучательный переход между электронны
ми состояниями разной мультиплетности: T1-+S0 (Т1 - первое воз
бужденное триплетвое состояние). Длительность фосфоресценции 

-с~ 1 О- 4 ...;- 102 с. Спектр фосфоресценции сдвинут в низкочастотную 
(длинноволновую) область относительно спепра флуоресценции на 
величину, равную разности энергий состояний S1 и Т1 • 

Эффективность иреобразования энергии возбуждения в энергию 
люминесценции характеризуют выходом люминесценции. Энерrе
тичесiСИЙ выход люминесценции ерЕ определяется отношением излу

чаемой люминофором энергии Er к поглощенной им энергии воз
буждения Еа: 

(9.26) 

Для фотолюминесценции, возбуждаемой электромагнитным из
лучением УФ и видимого спектральных диапазонов, вводится поня
тие квантового выхода срж., представляющего собой соотношение 
числа квантов· люминесценции N. к числу поглощенных IСВантов 
возбуждающего излучения Na: 

(9.27) 

Энергетический и квантовый выходы связаны соотношениями: 

(9.28) 

где v., )., -частота и длина волны испускаемого IСВанта, а va, ).а
частота и длина волны погл:ощенного IСВанта. 

Основные законы молекулярной фотолюминесценции. 
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Правило Каши. Спектр люминесценции не зависит от длИНЪI 
волны возбуждающеrо света. 

Закон Стокеа - Ломмели. Спектр люминесценции в целом и его 
максимум сдвинут относительно спектра поглощения и его мак

симума в длинноволновую область. Причина этого заключает
ся в иревращении энергии поглощенных квантов в тепловую энер

гию: 

(9.29) 

где hvo.- энергия поrлощенного фотона; hve- энергия фотона лю
минесценции; Q- энергия тепловоrо движения молекулы. 

Антистоксово люминесцентное излучение наблюдается в тех 
случаях, когда к энергии фотона возбуждающеrо света hvo. добавля
ется энерrия тепловоrо движения молекул люминофора: 

(9.30) 

rде Ь -коэффициент, определяемый природой люминофора; k
постоянная Больцмана; Т- температура. 

Закон Вавилова. Флуоресценция сохраняет постоянный кванто
вый выход, если возбуждающая волна иреобразуется в среднем 
в более длиШlую, чем она сама. 

Закон затухаННR. После прекращения возбуждения интенсив
ность флуоресценции спадает со временем по экспоненциальному 
закону: 

-t{< 
1,= 1ое , (9.31) 

где 10 - интенсивность свечения в момент прекращения возбужде
ния люминесценции; 1, - интенсивность свечения в момент времени 
t; • - длительность люминесценции, называемая также средним 

временем жизни или средней длительностью возбуденноrо состоя
ния. 

Правило Левшниа. Спектры поrлощения и флуоресценции, пред
ставленные в виде графиков t=f(v) и 1/v=f(v), зеркально симмет
ричны относительно прямой, перпендикулярной оси частот и про
ходящей через точку пересечения спектров v0, причем для v0 справед

ливо выражение: 

(9.32) 

rде va и vr- симметричные частоты поrлощения и флуоресценции. 

Пример 1. По официа..Тhному опреде:1еиию 11 Генера..Тhной конференции по 
мерам и весам 1 метр равен 1650763,73 д:mн во."IИ из:Iучения, соответствующеrо 
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переходУ MeJIIЩY уровнями 2р10 и 5d5 изотопа 86Кr в вакууме. Рассчитайте д.1U1 этоrо 
о 

перехода: а)). (А, им, М!СМ); б)" (Гц); в) ii (см- 1 ). 
о 

Решение. а) J.=(l/1650763,73) м=6057,80211 А=605,780211 им=0,605780211 мкы; 
б) v=c/J.=299792458 м·с- 1/(1/1650763,73) м=4,94886516·1014 Гц; 
в) v= 1,65076373 ·lоб м- 1 = 1,65076373 · lif см- 1 • 
Пример 2. В спектре аквакомпдекса V(Н20)6н при 565 им набmодаеttи полоса 

d-+d-перехода. Рассчитайте эиерrию расщеплении d-орбиталей иона V3 + в октаэд
раческом поле ;mrаидов: а) в Дж и эВ; б) в Дж ·моль - 1 и кал ·моль- 1 • 

Решение. а) E=hc/).=6,6260155 ·10- 34 Дж·с · 299792458 м ·с- 1/(565 ·10-'; м= 
==3,52 ·10- 19 Дж; Е=3,52 ·10-19 Дж/(1,60217733 10-19) Дж ·эв- 1 =2,19 эВ; 

б) E=(hci).) · Nл =3,52 ·10- 19 Дж· 6,0221367 ·1023 мо;IЬ - 1 =2,12 ·105 Дж· молъ - 1; 

Е=2,12 ·105 Дж· моль - 1/4,1868 Дж·ка.."I- 1 =5,06·1if ка."I·молъ - 1 . 

Пример 3. Рассчитайте естественную ширину D-линий атома натрии (598,0 и 589,6 
нм), соответствующих переходам с временем жизни в возбужденном состоllИИИ 

't == 1 ,6 · 1 О- 8 с. Рассчитайте допплеровское уnшрение тех же линий при 2500 ос_ 
Рассчитанвые величины выразить в Гц и им. 

Решение. а) Естествеинах ширина спектральных линий l!.vн= 1/21t't= 1/(2 · 3,14 >< 

х 1,6 ·10-в с)= 1,0·107 Гц (l!.vн(589,0)R:/:!."N(589,6)); f:JJ..н(589,0)=l:!.vн).2fc=).2/2n'tc= 
==(589,0·10- 9 м)2/(2·3,14·1,6·1о-в с·299792458 м·с- 1)=1,2·10- 14 м (1,2·10- 5 нм); 

f:JJ..н(589,6) R: Ьlн(589,0); 
б) допплеровское ущирение спектральных линий 

1/2 1/2 
l:!.vю, c- 1 =7,1·10- 7vo(TfМ) =2,1 ·1011(ТfМ) /~ 

(М- молирвах масса частицы, r · молъ - 1; "0. )-о- положение максимума пввив 
в спектре в с - 1 и им, соответственно); 

l!.vю(589,0)=2,1 1011(2773,15/22,98977)112/589,0=3,9·109 с- 1; 
l!.vn(589,6)R:l!.vю(589,0); 

Ыю=l:!.vю. ).2fc, 

Ыю(589,0)=3,9 ·109 с- 1(589,0 ·10- 9 м)2/299792458 м ·с- 1 = 

= 4,5. 10- 12 м (4,5. 10- 3 нм); f:JJ..ю(589,0) ~ыю(589,0). 

Пример 4. Рассчитайте отношение заселенностей 32 S и 32 Р термов атома натрии 
при 2500 ос, ec.m длины во.ж .цубдета, обус."Iовленноrо электронными переходами 
ме:ж.цу этими термами, равны 589,0 н 589,6 нм. 

Решение. Линии натрии 589,0 им отвечает переходу 32SI(2-32P1f2• а линии 589,6 
им- переходу 32S112 -32Рщ. Статистический вес терма выражаетси формулой g= 
=2J + 1, а соотношение весов 32 Р и 32 S термов равно 

кз•р (2 3/2)+1+(2·1/2)+1 
3. 

кз•s (2. 1/2)+ 1 

Примем д.u упрощении расчетов, что эиерrии переходов nримерно одинаковы 
и сООТветствуют векоторой усредненной д.mие во."IИы ). = (J_1 + J..2)/2 = 589,3 нм. 
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Тоrда дла oтиomeвJIJI засепенностей получим 

Nз•р 
-=3exp(-hc/kTJ.)= 
Nз•s 

( 
6,62607SS·to-и Дж·с·2997924S8 м·с- 1 ) 

=3ехр =4,SO·Io-~. 
S89,3 ·to-9 м ·t,звобsв ·to-a д.· к-l. 2773,ts к 

Задачи 

1. Согласно определению 13 Генеральной конференции по ме
рам и весам, 1 секунда равна 9192631770 периодам излучения, 
соответствующего энерrетическому переходу между двумя сверх

тонкими уровнями изотопа 133Cs. Рассчитайте 'ЯI-стоту (Гц), волно-
о ,._.~~ 

вое число (см- 1) и длину волны (А, нм, мкili) этого перехода. 
с 

Ответ: 9,1926 ·109 Гц; 0,30644 см- 1 ; 3,2612 ·108 А, 3,2612 ·107 нм, 
3,2612 ·104 мкм. 

2. Рассчитайте частоту v (Гц) и волновое число v (см- 1 ), соответ
ствующие каждой из перечисленных ниже длин волн Л электромаr-

с 

нитного излучения: а) 400 нм; б) 17 )r, в) 0,030 см; г) 1,3 ·10-7 см; д) 
6,1 мкм. Ответ: а) 7,49·1014 Гц, 2,50·104 см- 1; б) 1,8·1017 Гц, 
5,9·106 см- 1; в) 1,0·1012 Гц, 3,3·101 см- 1; г) 2,3·1017 Гц, 7,7·106 

см- 1 ; д) 4,9·1013 Гц, 1,6·103 см- 1• 
3. Рассчитайте длину волны Л (нм) и волновое число v (см- 1) для 

каждой из перечисленных ниже частот электромаrнитного излуче

ния v (Гц): а) 1,97 · 109 ; б) 4,75 ·1013; в) 6,23 · 1015; г) 9,56 ·1019• Ответ: 
а) 1,52 ·108 нм, 6,57 ·10- 2 см- 1 ; б) 6,31·103 нм, 1,58 ·103 см- 1; в) 48,1 
нм, 2,05·105 см- 1; г) 3,14·10- 3 нм, 3,19·109 см- 1 . 

4. Оцените энергию фотонов (эВ, Дж, кал·моль - 1) следующих 
спектральных диапазонов: а) рентгеновского (Л< 10 нм); б) ультра
фиолетового (10- 400 нм); в) видимого (400 -750 нм); г) инфрак
расного (750 нм -1 мм); д) микроволнового (1 мм -10 см); 
е) радиочастотного(> 10 см). Ответ: а)> 1,2 ·102 эВ, >2 ·10- 17 Дж, 
>3·106 кал/моль; б) 3-1,2·102 эВ, 5·10- 19-2·10- 17 Дж, 
7·104 -3·106 калfмоль; в) 1,7-3 эВ, 2,6·10- 19 -5·10- 19 Дж, 
4·104 -7 ·104 кал/моль; r) 1,2 ·10- 3 -1,7 эВ, 2 ·10- 22 -2,6 ·10- 19 Дж, 
3·101 -4 · 104 калfмоль; д) 1,2 · 1o-s -1,2 · 10- 3 эВ, 2 ·10- 24 -2 ·10- 22 

Дж, 3 10- 1 -3·101 калfмоль; е) <1,2·1o-s эВ, <2·10-24 Дж, 
<3·10- 1 калfмоль. 

5. Найдите волновые числа, отвечающие энергиям переходов: 
а) 100 Дж· моль - 1 ; б) 1 эВ; в) 1 ккал ·моль - 1. Ответ: а) 8,36 см- 1; 
б) 8,1 103 см- 1 ; в) 3,5·102 см- 1 . 
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6. Вычислите длину волны излучения, поrлощаемоrо молеку
лой, если энергия соответствующего перехода в расчете на 1 моль 
равна: а) 0,001 ккал; б) 1 ккал; в) 30 ккал; r) 100 ккал. Каким 
спектральным диапазонам отвечают эти длины волн? Ответ: 
а) 2,9 ·10- 2 м, микроволновая; б) 2,9·1o-s м, ИК; в) 953 нм, ИК; 
г) 286 нм, УФ. 

7. В каких областях спектра будут находиться спектральные 
JIИНИИ, отвечающие энерrиям (кДж ·моль - 1): а) 200- 800; б) 10-
20; в) 0,01 -1? Ответ: а) УФ, видимая; б) ИК; в) микроволновая. 

8. В таблице даны некоторые из энергетических уровней rипо
тетическоrо одноэлектронного атома: 

" 
Е,эв 

Нарисуйте диаrрамму энерrетических уровней и определите: а) эне
ргию ионизации; б) коротковолновую rраницу спектральной серии, 
заканчивающейся на n=2; в) энергию возбуждения в состоя
нии с n=3; r) волновое число фотона, излучаемого при переходе 
из состояния с n = 3 в основное состояние; д) какую энерmю бу
дет иметь после взаимодействия с этим атомом электрон, если 
ero начальная кинетическая энерrия равна 6 эВ; 11 эВ; Ответ: 

а) 15- 60 эВ; б) 234 нм; в) 12,52 эВ; г) 1,01 10s см- 1 ; д) 6 эВ; 
0,7 эВ. 

9. В эмиссионном спектре одноэлектронноrо атома наблюдают
ся две линии: при 120 и 100 нм, отвечающие переходам 22P-+PS 
и 32P-+1 2S. Пучок электронов с энергией 11 эВ попадает на газ, 
состоящий из этих атомов. а) С какой энерrией электроны будут 
вылетать из rаза? б) Как изменится ответ на этот вопрос, если 
энерrия электронов возрастет до 13 эВ? Ответ: а) 0,67 эВ; б) 2,67 эВ 
и 0,60 эВ. 

10. На сколько изменилась энерrия электрона в атоме водорода 
в результате излучения фотона с 1=4,86 ·10- 7 нм? Ответ: на 
2,55 эВ. 

Н. При облучении паров ртути электронами энергия атома 
ртути увеличилась на 4,88 эВ. Какова длина волны излучения атома 
ртути при переходе в невозбужденное состояние? Ответ: 254 нм. 

12. При излучении фотона полная энергия атома водорода изме
нилась на 2,56 эВ. Какова длина волны излучаемого света? Ответ: 
434 нм. 

13. Энергии электронных состояний атома лития составляют 
(эВ): 22Р- 1,85, 3 2Р- 3,83, 42D- 4,55. Энергия основного состо
яния 22S принятаза нуль. Найдите ДЛИНЫ волн переходов 32P-+22S 
и 42D-+22P. Ответ: 324 нм и 1722 нм. 
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14. Потенциал ионизации атома рубидия составляет 4,18 эВ. 
Наблюдаются ли в его эмиссионном спектре линии с Л< 255 нм? 
Ответ подтвердите расчетами. Ответ: Нет, короповолновая гра
ница составляет 299 нм. 

15. Потенциал ионизации атома водорода равен 13,6 эВ. Какова 
наибольшая длина волны излучения, которое могут ионизировать 
атомы водорода? Ответ: 91,2 нм. 

16. Найдите расщепление АЕ (эВ) уровня 4р атома калия, если 
длины волн компонент дублета равны 769,898 и 766,491 нм. Ответ: 
7,16 · 10- 3 эВ. 

17. Первый потенциал ионизации атома гелия равен 24,6 В. 
Какая энергия (эВ) требуется для ионизации атома rелия? До какой 
температуры следует нагреть гелиевый газ, чтобы его атомы могли 
ионизировать друг друrа при столхновениях? 

Указание. Учесть, что средняя кинетическая энергия частиц опре
деляется температурой Т: E=3f2kT, rде k- константа Больцмана. 
Ответ: 1,90 · 105 К. 

о 

18. Рассчитайте величину смещения линий (см- 1 , /!У в спектре 
изотопов водорода, отвечающих переходам: 

1. С ni=4 на n;= 1 для изотопов: а) Н и D, б) Н и Т, в) D и Т; 
11. С ni=4 на n;=2 для изотопов: а) Н и D, б) Н и Т. 

о о 

Ответ: l. а) 30,84 см- 1 (0,29 f!Y; б) 35,99 см- 1 (0,34 f!Y; в) 5,15 

см- 1 (0,05 ~- 11. а) 6,17 см- 1 (1,46 А); б) 7,20 см- 1 (1,70 А). 
19. В эмиссионном спектре изотопа водорода линия серии Па

шена располаrается при Л= 1875,11 нм. Какова длина волны этой же 
линии в эмиссионном mектре изотопа Т? Ответ: 1874,45 нм. 

о 

20. Рассчитайте естественную ширину (/!У линии, наблюдаемой 
в эмиссионном спектре при Л= 500,0 нм, если время жизни возбуж
денного состояния, отвечающего этой линии, составляет 10- 9 с. 
Ответ: 1,3 10-4 нм. 

о 

21. Оцените величину допплеровского уширения {/!У D-линии 

атома натрия (589,3 нм) при Т=2000 К. Ответ: 3,8 10- 3 нм. 
22. Энергия возбуждения атома лития равна 1,85 эВ, а время 

жизни возбужденного состояния составляет 6,5 ·lо-в с. Сопоставьте 
естественную ширину линии в эмиссионном спектре атома лития 

с величиной ее допплеровского уширения при а) 2000 К и б) 3000 К 
о 1 s о -s 

(в Аи см- ). Ответ: естественное уширение 3,7·10- А(8,2·10 

см- 1); дq,пплеровское уширение: а) 5,5·10- 2 А (0,12 см- 1); б) 
6,8 10- 2 А(О,15 см- 1). 

23. Какова естественная ширина спектральной линии (эВ), если 
время жизни возбужденного состояния 10- 8 с? Ответ: 6,2 10- 6 эВ. 
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24. Атомы натрия в высокотемnературных исrочниках и:uтуча
ют дублет: 1140,4 нм (42S112-+32P312); 1138,3 нм (42S112-+32P112)- Рас
считайте отношение заселенностей 32Р- и 42S-уровней: а) в пламени 
ацетилен - IСИСЛОроД (3100 °С); б) В нанболее горячеЙ часrи индук
ТИВНО-СВЯЗаННОЙ плазмы (8000 °С). Отношение сrатисrических весов 
возбужденного и основного сосrояний принять равным 3. Ответ: 
а) 0,07; б) 0,65. 

25. Для ионов Mg+ сравните отношение числа часrиц в возбуж
денном сосrоянии 32Р к числу часrиц в основном сосrоянии 32S 
в пламенах: а) природвый газ - воздух (1800 ос); б) водород -
кислород (2600°С); в) ацетилен -JСИслород (3100°С) и в индуктив

но-связанной плазме (5700°С). Энергия возбуждения 32Р-уровней 
сосrавляет 4,43 эВ. Отношение сrатистичесJСИХ весов возбужденного 
и основного сосrояний примите равным 3. Результаты расче
та предсrавьте в виде графика зависимосrи отношения заселен
носrей возбужденного и основного уровней от темnературы. От
вет: а) 5,1 10-11; б) 5,1 10-8 ; в) 7,2·10- 7 ; г) 5,4·10- 4 • 

26. Определите отношение числа атомов газообразного лития 
в состоянии 22 Р к числу атомов в основном сосrоянии 22 S в пламе
нах: а) природый газ- воздух (1800°С); б) водород- воздух 
(2200 °С); В) ВОДОроД - IСИСЛОрОД (2600 °С}; г) ацетилен - IСИСЛОрод 

(3100°С}. Длина волны резонансной линии 22P-+22S атома лития 
l= 670,78 им. Отношение сrатистических весов возбужденного. и ос
новного состояний принять равным 3. Исnользуя результаты рас
четов, постройте графи~ зависимосrи отношения числа атомов 
в возбужденном и основном сосrояниях от темnературы исrочни

ка возбуждения. Ответ: а) 9,6·10- 5 ; б) 5,4·10- 4 ; в) 1,8·10- 3; 

г) 5,1 10- 3 • 

27. Консrанта ионизации атомов щелочного металла в пламени 
(М.= М++ е) зависит от темnературы пламени следующим образом: 

lgК= -5041E/T+5/2lg Т-6,49, 

где Е- nотенциал ионизации атома в эВ. 
а) Рассчитайте значения консrанты ионизации атомов калия 

(Е= 4,34 эВ) для 2000 К, 2500 К, 3000 К. 
б) Выразите консrанту ионизации щелочного металла через 

nарциальное давление р атомов металла и долю ионизированных 

атомов а. 

в) Для парциального давления р= 1 10- 6 атм рассчитайте доли 
ионизированных атомов калия при указанных выше темnературах 

и укажите, какая темnература подходит для пламенного эмиссион

ного определения калия. 
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г) Будет ли влиять на результаты расчетов ионизация газов 
пламени? Ответ· а) 6 67 · 10- 10• 1 79 · 10- 7 • 8 l3 · 10- 6 · в) О 025· о 34· .. ' '' ,, '' ,,, 
0,90. 

28. В какой области спектра будут наблюдаться линии атома 
натрия, отвечающие переходам: а) 4S_.3P (резкая серия); б) 4F_.3D 
(серия Берrмана); в) 3D_.Jp (диффузная серия)? Отве~ 
а) 1168,3 нм; б) 1846,2 нм; в) 839,5 нм. 

29. Вычислите разность энергий между нулевыми первым воз 
бужденным колебательным уровнями молекулы H3 sCI в эВ, если 
волновое число колебательного перехода равно 2890 см- 1 . Ответ: 
0,35 эВ. 

30. Определите длину волны света, поглощаемого ионом 
Тi(Н20)6н, если величина расщепления в поле лшандов &=239 
кДж· моль - 1 • Какова окраска акваиона Ti(H20)63 +? Ответ: 500 нм. 

31. В какую область спектра будет смещаться полоса поглоще
ния, наблюдаемая в электронном спектре парообразного вещества 
при .А.=473 нм при его растворении, если в растворе энергия основ
ного электронного состояния уменьшается на 4,20 кДж· моль- 1 , 

а энергия низшего возбужденного состояния уменьшается на 12,55 
кДж· моль - 1? Какова величина этого смещения Ы, нм? Ответ: 
в длинноволновую, &.А.= 16 нм. 

32. Пользуясь законом распределения Больцмана, рассчитайте 
отношение числа молекул в колебательном состоянии с v= 1 к числу 
молекул в основном состоянии (v=O) при 25°С: а) для молекул 
H3 SCI (волновое число соответствующего перехода v=2890 см- 1); 
б) для молекул 12712 (v=2l3 см- 1). 

Отношение статистических весов g(v= 1)/g(v=O) принять рав
ным 1. Ответ: а) 8,8 · lO- 7; б) 0,36. 

33. Люминесцирующее вещество поглощает ультрафиолетовое 
излучение с длиной волны 280 нм и светится зеленым светом 
с длиной волны 508 нм. Какую энергию кахщый фотон передает 
люминесцирующему вешеству? Ответ: 2,00 эВ. 

Вопросы 

1. Поясните следующие термины: стационарные состояния, эне
ргетические уровни, основное (нормальное) состояние, возбужден
ное состояние, поrлощение, испускание, фотон, длина волны, часто
та, волновое число, спектральная линия, интенсивность спектраль

ной линии, заселенность энергетических уровней, спектр пог лоще
ния, спектр испускания. 

2. Объясните происхождение спектров испускания (эмиссион
ных) и спектров поглощения (абсорбционных) атомов и молекул 
с позиций квантовой теории. 
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3. Какими величинами характеризуются линии и полосы, на
блюдаемые в спектрах испускания и поr лощения? 

4. Какие энергетические уро-вни и переходы изучают в: а) атом
вой спектроскопии; б) в молекулярной спектроскопии? 

5. Для каких систем характерно появление: а) линейчатых; 
б) полосатых спектров? 

6. Какие из указанных частиц К, Na, СО, AI, N2, СаОН, Mn04 -, 

СН3 имеют в электронных спектрах линии, а какие - полосы? 
7. Какой интервал длин волн отвечает оптическому диапазону? 
8. Какой области спектра соответствует излучение с длиной 

о 

воJШЫ: а) 703 нм; б) 11,5 см; в) 3,62 мкм; г) 9,25 А? Каким 
энергетическим переходам оно отвечает? Какие методы анализа 
основаны на этих переходах? 

9. Спектр газообразного цезия прост и напоминает спектр газо
образного лития, а сnектр газообразного железа чрезвычайно сло
жен. Дайте качественное объяснение этоrо различия. 

10. Какие электронные nереходы называются резонансными? 
Почему при оnределении элементов пламенно-эмиссионным мето
дом используют резонансные линии, соответствующие nереходам 

с nервого возбужденного уровня? 
11. В какую область сnектра будут смещаться резонансные ли

нии в спектрах атомов в ряду Na - Mg - Р? 
12. Какой nроцент атомов оnределяемого элемента формирует 

аналитический сигнал в методе: а) пламенной эмиссионной сnектро
метрии; б) атомно-абсорбционнQй спектрометрии в пламени? 

13. Какие факторы оnределяют интенсивность эмиссионной ли
нии? 

14. Сформулируйте nравила отбора электронных переходов 
в атомах. Укажите разрешенные переходы для термов: 2S, 2Р, 2D. 

15. На рис. 9.6 nриведены зависимости интенсивности сnект
ральных линий кальция и бора от темnературы. Чем объяснить 
наличие максимумов на кривых? 

16. На рис. 9.7 nоказано изменение доли свободных атомов Ti, 
Zr, Hf в зависимости от температуры. Чем объяснить колоколооб
разный характер приведеиных зависимостей? 

17. Как меняется величина дублетного расщеnления низших 2Р
термов атомов щелочных металлов с ростом атомного номера? 

18. Какие типы переходов в молекуле вызываются ноглощением 
а) ультрафиолетовоrо; б) видимого, в) инфракрасного излучения? 

19. Изобразите схематически расположение энерrетических 
уровней, соответствуюшах б-, n- и п-молекулярным орбнталям, 
и укажите возможные типы электронных переходов между ними. 

20. Почему теплота, выделяющаяся при возвращении молекул 
из возбужденноrо электронноrо состояния в основное, практически 
не оказывает влияния на состояние фотометрируемой системы? 
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Рис. 9.7. Изменение доли свободнь1х 
атомов Ti, 'l:t, Hf в зависимости от 

температуры 

21. а,р-Ненасыщенные альдегиды и кетовы характеризуются ин
тенсивной (е-104) полосой в области 200-240 нм и низкоинтен
сивной (е- 102) полосой в области 300 - 320 нм. Используя схему 
n- и п-энерrетичесuх уровней группировки С=С-С=О, укажите, 
какому типу электронных переходов отвечают указанные полосы 

(рис. 9.8). 
22. Как связаны величины пропускания (Т, %) и оптической 

плотности (А)? 
23. В каiСИХ единицах измеряются величины А, Т, е и lt! Каков 

физичесiСИЙ смысл коэффициентов е и lt! 
~- Укажите сnособы графического представления электронных 

спектров поглощения. Оцените целесообразность того или иного 
способа представления. 

25. Аквакомплекс Ni(Н20)62+ поrлощает пурпурную компонен
ту видимого света (la-=740 нм) и имеет зеленую окраску. Ион 
Ni(NH3) 62 + поглощает желто-зеленую компоненту света (l.n.x= 
= 571 нм), ero окраска фиолетовая. Комплекс никеля с этиленди
амином NН2-сН2--СН2-NН2 (en) состава Ni(en)32 + поrлощает 

С=С С=С-С=О С=С 

1 
1 

1t. 

1t н tl! ~ н n 
• 1 
1 
1 

н ' н 
1 1t 

' , 

Рве. 9.8. Схема n- и п-эверrетических уровней rрупnировп С=С-С=О 
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Рис. 9.9. Спектры поrлощения буrева-1 и буrанола 

зеленый свет ().""..=545 нм) и окрашен в пурпурный цвет. Как 
объяснить изменение окраски в ряду Ni(H20)62 + -Ni(NН3)62 +
-Ni(en)32 +? 

26. Какие типы электронных переходов возможны для молеку
лы формальдегида Н2С=О? Какому переходу отвечает длинновол
новая полоса при 310 нм (е"'"' 5)? Чем объяснить ее низкую интенсив
ность? 

27. Идентифицируйте спектры поглоще:ния (рис. 9.9) бутена-1 
(СНэСН2СН = СН2) и бутанона (СНэСН2СОСН3). 

28. Почему ионы Cu(I), Zn(II), Cd(II), Hg(II) бесцветны, а ионы 
Cu(II), Ni(II) и Co(Il) окрашены? 

29. Почему полосапоглощения в спектре иона V(H20)63 + нахо
дится в более коротковолновой области по сравнению с·ионом 
V(H20)62 +? 

30. Ионы Mn(H20)62 + и Mn04 - поглощают излучение в види
мой области спектра: 

Переходы какого типа обуславливают поглощение излучения види
мого спектрального диапазона? Чем объяснить весьма низкую ин
тенсивность полосы ахваиона Mn(H20)62 +? 

31. Какие из перечисленных ниже веществ обладают поРлощени
ем в ближней УФ-области спектра: 

о 
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32. Какие из перечислеННЬIХ ниже веществ обладают поrлощени.
ем в видимой области спектра: 

~Н, 6-N=N-6 
H2N-o-o-NH2, H2N=O=ONH2 

33. Какая из двух молекул- Н2С=СН2 или С,Н6 будет поr
лощать электромагнитное излучение с большей длиной волны? 
Почему? 

34. На рис. 9.10 приведены спектры поrлощения четырех полн
еновых кислот СН3(СН=СН)nСООН с n=l, 2, 3, 4. Укажите, какая 
спектральная кривая какой :кислоте соответствует. Ответ мотиви
руйте. 

35. В УФ-спектре (С6Н5}зАs наблюдаются две полосы поrлоще
ния при 230 и 270 нм. Одна из полос обусловлена 7t-+7t*-переходом 
в бензольном кольце, а другая отвечает переходу с переносом 
заряда от неиоделенной пары электронов мышьяка к кольцу. Поло
са при 230 нм чувствительна к замене растворителя, а полоса при 
270 нм не изменяется при замене растворителя. Какую из полос 
следует отнести к 1t-+1t*-переходу? 

36. Как влияет замена неполярноrо растворителя полярным на 
положение полосы поrлощения в электронном спектре, если: а) 
основное'и возбужденное состояния- нейтральные (т. е. разделе
ния зарядов не наблюдается); б) основное состояние - нейтраль
ное, а возбужденное - полярное; в) основное -состояние поляр
ное, а возбужденное - нейтральное? 
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Рис. 9.10. Спектры поr:rощеиия по;rиеиовых кис:ют СН3 (СН =CH)nCOOH 
сn= 1, 2, 3, 4 
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Рк- 9.11. Спектры nоrлощения СЕ-вафтиламива в спиртовом и подпrслеииом водно
спиртовом растворах 

37. На рис. 9.11 приведены спектры поглощения а-нафтиламина 
в спиртовом и подкисленном водно-спиртовом растворах. Какому 
растворителю соответствует каждая спектральная кривая? 

38. В каком случае проявление тоНIСой колебательной структуры 
эп:ектронного перехода наиболее вероятно - в СС14 или СН3СN? 
Почему? 

39. На рис. 9.12 приведены спектры поглощения бензоилацетона 
CJis-(C=0}---CHг-{C=0}---CH3 при различных значениях рН: 
1-2,03-;- 6,58; 2-7,80; 3-8,40; 4- 8,90; 5 -10,02-;-11,08. Какие выво
ды можно сделать на основании этих данных? 

40. На рис. 9.13 приведены спектры поглощения фенола в геп
тане (С7Н16) и этаноле. Какой спектр какому растворитето соответ
ствует? Ответ мотивируйте. 

А 

1,00 

0,50 

250 270 290 310 330 350 370 л,нм 

Рис. 9.12. Спектры nоr;ющения бензои.1:ацетона nри раз.1:ичных значениях рН 

277 



Рис. 9.13. Спектры nоrлощеиия фенола в rепrане и этаноле 

41. Что такое люминесценция? Является ли люминесценция рав
новесным процессом? 

42. Дайте определение следующих терминов: флуоресценция, 
фосфоресценция, внутренняя :конверсия, интеркомбинационная кон
версия, колебательная релаксация, синглетное и триплетвое состоя
ния, квантовый и энергетичесiСИЙ выход. 

43. Как можно классифицировать виды люминесценции: а) по 
способу (истоЧНИIСу) возбуждения, б) по механизму возНИIСновения 
свечения? 

44. Какие из перечисленных ниже соединений обладают способ
ностью флуоресцировать в водных растворах? 
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45. Чем объяснить; что спектр флуоресценции не зависит от 
длины волны возбуждающего света? 

46. Изобразите на графике спектры поглощения и флуоресцен
ции одного и того же вещества. Объясните их взаимное расположе
ние. 

47. Что представляет собой: а) спектр люминесценции, б) спектр 
возбуждения люминесценции? 

48. Поясните, почему спектр возбужления люминесценции моле
kулы подобен ее спектру поглощения. 
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Рис. 9.14. Спектры флуоресценции, фосфоресценции и воэбуждеНWI флуоресценции 
триmофана 

49. Как зависит от ДЛИНЪI волны возбуждающеrо света: а) кван
товый выход люминесценции, б) энерrетичесiСИЙ выход люминес
ценции? Ответ иллюстрируйте rрафически. 

50. Что больше: энерrетический или квантовый выход люминес
ценции? Почему? 

51. В каiСИх случаях правило зеркальной симметрии спектров 
поrлощения и флуоресценции молекул не выполняется? 

52. Какое влияние оказывает температура на люминесцентные 
свойства веществ? 

53. На рис. 9.14 приведены спектры флуоресценции, фосфорес
ценции и возбуждения флуоресценции триптофана. Какая кривая 
какому спектру соответствует? 

54. Сравните свойства молекулярной люминесценции со свойст
вами свечения криста.ллофосфоров. 

55. Чем определяется длительность свечения кристаллофосфо
ров? 

56. Напишите математическое выражение для правила зер
кальной симметрии спектров флуоресценции и поrлощения Лев
шина. 



9.2. Аналитические методы атомной 
спектроскопии 

9.2.1. Атомно-эмиссиоiШый анализ 

Интенсивность линий в атомно-эмиссионном спектре связана 
с концентрацией определяемого элемента в образце соотношением 
(формула Ломакина): 

ь 
!=ас или lg/=lga+Ьlgc, (9.33) 

где а, Ь - константы. 
При малых концентрациях Ь= 1 и 1 пропорциональна с. При 

больших концентрациях ь~о,s, т. е. 1 пропорциональна .JC. 
Формула (9.33) является математическим основанием количест

венного атомно-эмиссионного анализа. 

При фотографической регистрации эмиссионных спектров непо
средственно измеряемой величиной является почернение фото
эмульсии S: 

S=lg(Фo/Ф), (9.34) 

где Ф0 и Ф - мощности световых потоков одного и того же источ
ника света, прошедших через незасвеченные и засвеченные участки 

фотоэмульсии. 
Величину почернения измеряют с помощью микрофотометра -

прибора, позволяющего просвечиватЪ пучком света участки фото
эмульсии размером 0,01 х 0,01 мм. 

В определенном интервале почернений фотоэмульсии величина 
S линейно зависит от логарифма интенсивности спектральной ли
нии. Это позволяет использовать для аналитических целей линей
ную функцию, связывающую почернение фотоэмульсии и логарифм 
концентрации определяемого элемента в образце (уравнение Швар
цшильда): 

S=yhlgc+lga+j, (9.35) 

rде у иj- постоянные для данной фотоэмульсии. 
В атомно-эмиссионном анализе как правило измеряют не интен

сивность отдельной спектральной линии, а отношение интенсив
•юстей двух спектральных линий, принадлежащих разным элемен
там. Это позволяет снизить требования к постоянству условий 
возбуждения и регистрации эмиссионных спектров. Линию опреде-
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ляемого элемента называют аналитической, а линию второго эле
мента - линией сравнения. При анализе образцов, содержащих 
большие кшшчества какого-либо элемента, в качестве линии сравне
ния обычно выступает линия основы. 

При выборе пары линий руководствуются рядом требований. 
l. Энергии возбуЖдения Е и nотенциалы ионизации V ЛИНИЙ 

должны быть близки: 

IМ'!~Jl эВ, 

1.6VJ~ l в. 

2. Обе линии должны: находиться вблизи друг от друга: 

ILUI~Ш нм. 

3. Отношение интенсивностей линии определяемого элемента 
1 и линии сравнения 1rх:в должно находиться в пределах 

0,1 ~1/1осв.~ 10. 

Пару линий, удовлетворяющих перечисленным вЬПilе требовани
ям, называют гомологической. 

Для относительной интенсивности гомологической пары линий 
имеем: 

(9.36) 

Считая концентрацию элемента основы постоянной, после лога
рифмирования уравнения (9.36) получаем выражение: 

lg 1/I.,си = Ьlg С+ lg а'. (9.37) 

При фотографической регистрации эмиссионных спектров от
носительная интенсивность гомологической пары определяется раз
ностью почернений: 

М= S- SCJCR = ylg (1/ 1rх:в). (9.38) 

Из формул (9.37) и (9.38) получим основное уравнение для 
количественного спектрографического анализа: 

11S=yb lgc+ ylga'. (9.39) 
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9 .2.2. Атомно-абсорбциоШIЪIЙ анализ 

Метод атомно-абсорбционного анализа основан на селективном 
nоглощении излучения свободными атомами определяемого элеме
нта при прохождении этого излучения через атомный пар анализи
руемого образца. Поглощая излучение на частоте резонансного 
nерехода, атомы переходят из основного состояния в возбужденное, 
а интенсивность проходящего через слой атомов излучения на этой 
частоте ослабляется. Поглощение света свободными атомами опи
сывается основным законом светопоглощения: 

A=k(v)lc", (9.40) 

где А - оптическая плотность (иногда называемая атомным погло
щением); k(v)- коэффициент атомного поглощения на частоте 
резонансного перехода v; l- толщина поглощающего слоя атомно
го пара; с"- концентрация определяемого элемента в атомном 

паре. 

Поскольку концентрация атомов определяемого элемента 
в атомном паре при фиксированных условиях атомизации про
порцианальна концентрации определяемого элемента с в растворе 

анализируемой пробы, а формируемый атомизатором поглоща
ющий слой атомного пара имеет практически одинаковую толщину, 
т. е. l=const, уравнение (9.40) можно представить в более простом 
виде: 

А=Кс, (9.41) 

где К- коэффициент пропорциональности. 
Коэффициент К определяется условиями анализа и включает 

в себя коэффициент атомного поглощения, коэффициент перехода 
от с" к с, толщину поглощающего слоя атомов l и другие парамет
ры. При изменении условий анализа коэффициент К может менять
ся в широких пределах. 

Пример 1. При определении марrанца в стали спектроrрафическим методом 
измерили почернение rомолоrической пары линий: lмn = 293,306 им и AFe = 293,690 
IIМ. Определите массовую долю Mn (т,%) в ста.:m по следующим данным: 

w(Мn),% 0,16 0,33 0,89 1,90 3,03 ? 

Sмn 0,66 0,95 1,06 1,30 1,25 1,00 

SFe 1,20 1,33 1,24 1,33 1,17 1,10 

Как изменится разброс эксперимента..1ьных точек rрадуировочиоrо rрафика при 
nереходе от абсо:rютных почернений к относите;rьным? 
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Решепие. Дополним экспериментальные данные значениJIМИ 1gw и Ь.S= Sмn -sF.: 

w(Мn),% 0,16 0,33 0,89 1,90 3,03 '1 
1gw -0,80 -0,48 -0,05 0,28 0,48 ? 

ь.s -0,54 -0,38 -0,18 -0,03 0,08 -0,10 

и построим rрадуировочНh!е rрафив:и SМn-1gw и Ь.S-1gw (рис. 9.15). Из рис. 9.15, 
а находим: lgw= -0,17, т, % =0,68; из рис. 9.15, б: 1gw=0,12, т, % = 1,32. ПервЫЙ 
результат скорее всеrо менее точек, поскольку он получен из rрадуировочвоrо 

rрафика, харав:теризующеrося значительным разбросом экспериментальных данных. 
Второй результ.ат, вероятно, более достоверен. 

Подтвердим эти предположения статистическим анализом. Степень разброса 
экспериментальных данных относительно линии реrрессии у=ао+а1х (x=lgw, y=S, 
!J.S) оценим с помощью дисперсии 

n 

L (yгYJz 
30z ,_i=_,t __ _ 

n-2 

rде у1 - измеренное значение фуИIЩИИ; У;- теоретическое значение функции, вычи
сленное по уравнению реrрессии для заданноrо значения Xi. 11 - число пар значений 

(х1, у;), использованных для построения rрадуировочвоrо rрафив:а. 
Рассчитаем параметры линейной реrрессии tzo, а1 , их дисперсии s2(ao), s2 (at) 

и доверительные интервалы !J.ao, !J.a1 по формулам 

11LXiY;- LX;LY; 

11 Lx/-(Lx1) 2 ' 

11 

n 
s2 (at)=soz --~-z-~~--)2' 

n L.x; -\L.x; 

LX/ 
s2 (ао) =- s2 (at), 

11 

Ь.а0= t (Р=0,95; f= 11- 2) s(ao) = 3,18s (ао), 

!J.a1 =t(P=0,95; /=n-2)s(at)=3,18s(at)-

Результаты расчетов сведеНЬI в таблицу: 

ао йJ soz s(a0) s(at) 

S-lgw 1,097 0,468 6,81"10- 3 3,80·10- 2 7,81·10- 2 

M-lgw -0,156 0,478 4,5I-10-s 3,09·10- 3 6,36·10- 3 
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СопоставЛJIJI значениJI sо.видим, что разброс 
экспериментальных данных в случае измере

ний абсототных почернений в 12 раз выше, 
чем при измерении относительных почерне

ний. 
Используя уравнения линейвой реrрес

сии, по формуле х=(у-ао)/а1 определим со
держание Mn в пробе. 

Для оценки результатов рассчитаем их 

стандартвые отклонения по формуле 

- LX; - LYi 
rде х=--; у=-; Уж- величина сиrвала 

n n 
пробы. 

Из получевных величин s(x) найдем до
верительные интервалы значений x=lgw 

l!x= t(P=0,95; f= n-2)s(x)=3,18s(x), 

а таюке относительные поrрешвости опреде

дения ковцентраций 

Ь.w 
-, %=2,3Ь.х·tоо. 

(JJ 

Результаты расчетов сведены в таблицу: 

x=lgw (JJ 

S-lgw -0,207 0,62 

Ь.S-1gw 0,116 1,31 

-1 

-1 

• 

s 
1,4 

-0,5 0,6 о 
а 

AS 
0,2 

-0,6 

б 

0,5 lgш 

Рве. 9.15. Градукровочный rра
фюс определения Mn в стали по 
результатам измерения абсотот
ных (а) и относительных (б) по-

чернений 

s(x) Ь.х Ь.Wjw,% 

0,194 0,62 143 

0,0157 0,050 11 

Данные таблицы подтвер:иrдают высказаниое выше предположение о том, что ре
зультаты, получевные из относительных почернений, более точны, чем из абсотот
IIЫХ. 

Пример 2. Рассчитайте ковцентрацию элемента В в растворе при определении ero 
Методом атомвой эмиссии в nламени с использованием виутреннеrо станДарта А по 
следующим даинЬIМ: 

св. мкr/мл 

lв/lл 

I 
х 

1,00 

II 
х+0,05 

1,62 

IIl 

х+0,10 

2,22 

Irpи расчетах ве""IИчину cиma.:Ia коитро""IЬноrо оnыта принять равной ""О. 
Решение. а) Расчетный вариант. Так как отвосите""IЬная интенсивность пропо

Рциона."Iьна кшщеитрации опреде""Iяемоrо э""Iемеита, то д."IЯ трех пар значений св
lвllл находим: 
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(I-11) 
(I -III) 
(II- III) 

х=0,083 мкr/мл. 

(x+O,OS)fx= 1,62 
(х+0,10)/х=2,22; 

(х+0,05)/(х+0,10)= 1,62/2,22; 

х=0,081 мкr/мл 

х=0,082 мкrjмл 

х=0,085 мкrjмл 

б) Графический вариант. Построив зависимость относительной интенсив
ности от концентрации добавки и зкстраполируJI ее на нулевое значение относитель
ной интенсивности (рис. 9.16), находим, что х=0,082 мы/мл. 

Пример 3. При определении углерода в стали измерили почернения лиНИй 
углерода (А.=229,686 им) и железа (А.=227,992 им) стандартных проб в искровом 
разрJ!Де на воздухе и в защитной атмосфере водорода. Были получены следуЮщие 
результаты: 

w(C), % 1 0,071 1 0,10 1 0,14 1 0,23 1 0,38 1 0,50 1 0,71 11,00 

Возбуждение на воздухе 

S(C) 1 0,07 1 0,08 1 0,09 1 0,22 1 0,27 1 0,30 1 0,40 1 0,45 

S(Fe) 1 0,77 1 0,76 1 0,73 1 0,77 1 0,74 1 0,72 1 0,76 1 0,75 

Возбуждение в а"IМосфере водорода 

S(C) 1 0,27 1 0,35 1 0,52 1 0,70 1 0,95 1 1,08 1 1,22 1 1,31 

S(Fe) 1 0,97 1 0,90 1 0,93 1 0,90 1 0,95 1 0,97 1 0,97 1 0,91 

Какие выводы можно сделать из nолучеRИЫх результатов? 
РешеЮJ.е. Дополним экспериментальные даRИЫе значениями lgw и t.S=S(C)

-S(Fe): 

w (С), % 1 0,071 1 0,10 1 0,14 1 0,23 1 0,38 1 0,50 1 0,71 11,00 
1gw 1 -1,15 1 -1,00 1 -0,85 1 -0,63 1 -0,42 1 -0,30 1 -0,15 1 0,00 

Возбуждение на воздухе 

t.S 1 -0,70 1 -0,68 1 -0,64 1 -0,55 1 -0,47 1 -0,42 1 -0,36 1-О,ЗО 

Возбуждение в а"IМосфере водорода 

t.S 1 -0,70 1 -0,55 1 -0,41 1 -0,20 1 0,00 1 0,11 1 0,25 1 0,40 

и построим rрадуировочные rрафики t.S -1gw ДЛJ1 случаев возбуждения проб на 
воздухе и в защитной а"IМосфере водорода (рис. 9.17). 

Из рис. 9.17 следует, что в данном диапазоне концентраций углерода в стали 
rрадуировочный rрафик, nолученный при возбуждении на воздухе, нелинеен. Ero 
тангенс угла наклона изменяется от 0,20 (на начальном участке) до 0,40 (на конечном 
участке). В защитной атмосфере водорода rрафик линеен, а чувствительность опре
деления углерода заметно выше (танrенс угла наклона равен 0,95). Относительно 
низкуЮ чувствительность определения уrлерода на воздухе связывают с образовани_:
ем трудно диссоциируемых молекул СО и C2N2 и радикалов CN. В защитион 
а"IМосфере водорода указанные соединения не образуются. 

Пример 4. Д:1я опреде.'Iения нике.-:rя в сточной воде испо:~ьзуют атомно-абсор· 
бционный метод. При измерении оптической n.'Iотности контро:~ьноrо опыта 
и стандартного раствора нике.-:rя no известной методике по.-:rучены с..-:rедуюmие 
резу.-:rьтаты: 
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-0,1 

lв//А 

1,5 

2 

·1,5 

о 

-0,5 

0,05 0,1 с,мкr/мл 

Рве. 9.16. Определение элемента В методом добавu (rрафичесiИЙ вариант) 

c(Ni), мп/мл 
о 

0,10 
0,018; 
0,315; 

А 

0,013; 0,021; 
0,31 О; О ,330; 

0,012; 
0,324; 

Какую информацию можно извлечь из полученных результатов? 

0,015 
0,308 

РешеJШе. Получениые результаты позвоЛJПОт оценить важнейшие метролоrичес
uе характеристики - чувствительность и воспроизводимость определении, предел 

обнаружения. 
Для оценки чувствительности рассчитаем коэффициент чувствительности (S) 

и предел обнаружениJI (cznin). Для этоrо наi,дем: 

A0 =-i -=0,0158; А=-; -=0,3174; 
n n 

А-Ао 0,3174-0,0158 
S=-- 3,0 млfмп:; 

с 0,10 

J~(Ао,гАо)2 
s(Ao)= _,_, ___ _ 

n-1 

3·370·10- 3 

Cznin=3s(Ao)/S ' -
3,0 

~4-10-3 мкr/мл. 

Для оценки воспроизводимости рас
считаем относительное стандартное 
отклонение результатов измерении 

J L(AгA)2 

s,=s(A)/A; s(A)= _!___ __ = 
n-1 

L:J..$ 

0,6 

-0,8 

Рве. 9.17. Градуировочные rрафики 
опреде,-:~ения yr лерода в стали при воз
буждении в искровом разряде на воз
духе (J) и в защитной атмосфере водо-

рода (2) 
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=9,37 ·I0-3; 

s,=9,37 ·10- 3/0,3174~0,03. 

Следует иметь в ви.цу, по полученная величина s, зависит от концентрации опреде.:ц. 
емоrо элемента. Поэтому дл1l более корректвой оценки воспроизводимости ·следо
вало бы провесm pJIД вычислений s, и при друrих концентрациях никеля. 

Задачи 

1. Для оnределения содержания сурьмы в свинце измерили по
чернение линий сурьмы (252,85 нм) и свинца (265,8 нм) в спектрах 
стандартных образцов: 

ш(SЬ), % Ssь SРЬ ш(SЬ),% Ssь SРЬ 

0,063 0,51 1,66 0,90 1,49 1,55 

0,12 0,85 1,63 1,26 1,71 1,65 

0,23 1,01 1,59 1,79 1,63 1,49 

0,42 1,20 1,56 2,82 1,83 1,58 

0,66 1,42 1,61 

Исходя из полученных результатов: а) определите область ли
нейности градуяровочного графика; б) рассчитайте коэффициент 
чувствительности определения сурьмы для линейного участка гра
дуяровочного графика. Ответ: 0,12-0,66; 8=0,91. 

2. При измерении эмиссии в Шiамени стандартных растворов, 
содержащих ионы калия, получены следующие результаты: 

с, мхrjмл 1, у.е. с, мкrjмл /, у.е. 

5,00 7,5 40,0 61,5 

10,0 15,5 50,0 63,0 

15,0 23,0 60,0 69,0 

20,0 31,0 70,0 74,0 

25,0 38,5 80,0 79,0 

30,0 46,0 90,0 84,0 

35,0 54,0 100 89,0 

Определите, в каком диапазоне концентраций интенсивность излу
J/2 

чения nропорциональна с, а в каком - nропорциональна с От-
вет: 5-40 мкr/мл; 50- 100 мкгjмл. 

3. При пламенном эмиссионном оnределении натрия и каЛИЯ 
в их смеси литий используется для nодавления ионизации и ка~ 
внутренний стандарт. При построении градуяровочных графиков 
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для определения натрия и калия измеряли эмиссионные сиrналы 

стандартных растворов, содержащих переменвые концентрации на

трия и калия и постоянную концентрацию лития (1,0 мr/мл). Резуль
таты измерений приведены ниже: 

Стаидар'ПIЬlЙ мкrfмл у.е. 

раС'Пiор CNa CJ( lNa Iк ]Li. 

1 0,1 0,1 0,11 0,15 86 

2 0,5 0,5 0,52 0,68 80 

3 1,0 1,0 1,2 1,6 92 

4 2,5 2,5 2,6 3,5 80 

5 5,0 5,0 5,9 7,9 91 

6 7,5 7,5 8,7 11,5 89 

7 10,0 10,0 10,5 14,0 81 

Постройте rрадуировочные rрафики для определения натрия и ка
лия по абсолютным (/N•• /к)и относительным (INaiiLi• /кf/Li) значени
ям интенсивностей. Как изменяется разброс экспериментальных 
точек относительно rрадуировочноrо rрафика при переходе от аб
солютных значений интенсивностей к относительным? Ответ: 
So(/Nв)= 0,63, So(/Na//L;)=2,0 ·10-4 , Sо(/к)=0,45, So(/кf/L;)= 1,9 ·10-4 . 

4. При определении меди в алюминии в диапазоне ro(Cu)::::;4% 
атомно-эмиссионным методом измерены почернения rомолоrичес

кой пары линий Си (327,396 нм) и А1 (305,72 нм) анализируемого 
и стандартных образцов: 

ш(Сu),% 0,20 0,44 0,80 1,60 3,50 7 

Seu 0,20 0,45 0,58 0,70 1,01 0,51 

SAJ 0,37 0,47 0,42 0,36 0,45 0,39 

Постройте rрадуировочные rрафики для определения меди на ос
новании измерения абсолютных и относительных почернений ана
литической линии меди. Оцените изменение степени разброса экс
nериментальных точек относительно градунравочной nрямой при 
nереходе от абсолютных почернений к относительным. Оnределите 
содержание меди в анализируемом образце и оцените поrрешность 
определения при использовании абсолютных и относительных по
чернений. Ответ: при использовании абсолютных почернений: s0 = 
::::::0,047; ro,% =0,62; llro/ro=60%; при использовании относительных 
nочернений: s0 = 0,023; ro, % = 0,67; 11шjш = 32%. 

5. Для определения меди в алюминиевых сплавах в эмиссион
liЫх спектрах стандартных образцов измерили почернения двух 
rомолоrических пар линий: 
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1 

11 

Лсu=224,7 нм; AAJ=232,1 им; 

Лсu=324,7 нм; AAJ=305,0 им. 

Результаты измерений приведеныв таблице. 

w(Cu),% 1 0,050 1 0,10 1 0,18 1 0,32 1 0,49 1 
J.cu=224,7 им; AAJ=232,1 им 

Seu 1 - 1 0,08 1 0,35 1 0,56 1 0,78 1 
SAI 1 - 1 0,38 1 0,40 1 0,36 1 0,39 1 

J.cu=324,7 им; AAJ=305,0 им 

Seu 1 0,25 1 0,53 1 0,72 1 0,81 1 0,88 1 
SAI 1 0,45 l_ 0,48 1 0,49 1 0,46 l 0,48 1 

1,0 

1,06 

0,36 

0,90 

0,46 

Какие выводы можно сделать из полученных результатов? Какую 
гомологическую пару линий следует использовать для определения 

меди в алюминиевых сплавах, если ее содержание находится в пре

делах 0,1 - 1,0% Ответ: 224,1 и 232,1 нм. 
6. При анализе бинарной смеси водород - дейтерий измеряли 

отношение интенсивностей наиболее ярких линий Бальмеровской 
серии D11 и Н11 • Были получены следующие результаты: 

ПарамС'IJ> 
Ставдарnп.~е смеси Авалвзируо-

1 2 3 4 5 6 мый образец 

Молъная 
ДOJIJI D2,% 0,015 0,045 0,126 0,250 0,420 1,05 х 

ID/lн 0,038 0,075 0,152 0,320 0,710 1,76 0,201 

Определите содержание дейтерия в анализируемом образце. Ответ: 
щ %=0,51±0,09. 

7. Рассчитайте массовую долю марганца в стали по измерениям 
почернений аналитических линий марганца (293,911 нм) и железа 
(294,440 нм) в спектрах анализируемой и трех стандартных проб: 

w(Мn), % 0,59 

Sмn ""6························-------- 0,89 

SFc 0,76 

Ответ: ш, %=0,87; !::..w' %=50. 
(1) 

0,74 1,43 х 

1,07 1,31 1,09 

0,80 0,72 0,75 

8. Определение кальция в природной воде проводили методом 
фотометрии пламени по излучению радикалов СаОН при 622 нм. 
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для анализируемоrо раст~ора измерено I = 31 ,О у .е., для раствора, 
110лученноrо смешением 50,0 мл анализируемоrо и 25,0 мл стан
дартного (сеа=50,0 мкr/мл)- 80,2 у.е., а для раствора контрольно
го опыта- 3,5 у.е. Рассчитайте содержание кальция в анализиру
емом растворе. Ответ: 7,9 мкrfмл. 

9. К двум пробам анализируемой воды добавили равные объ
еМЫ стандартных растворов калия (с=50,0 и 100,0 мхтfмл, соответ
ственно) и измерили интенсивность излучения дублета калия (766,5 
и 769,9 нм) в пламени. Соответствующие значения интенсивностей 
(у.е.) равны 46,5 и 76,5, а интенсивность излучения контрольноrо 
опыта - 5,5. Рассчитайте содержание калия в анализируемом об
разце. Ответ: 18,3 мкrfмл. 

10. Навеску удобрения 2,0000 г nрокипятили с насыщенным 
раствором оксалата аммония, охладили, отфильтровали и разба
вили водой до 500 мл. Аликвоту этого раствора (5,00 мл) разба
вили до 250,0 мл и фотометряровали в пламени в тех же условиях, 
что и два стандартных раствора KCl. Получили следующие резуль
таты: 

ск, мкrfмл 

l, у.е. 

5,00 

16,0 

10,0 

29,5 

х 

24,2 

Рассчитайте массовую долю калия(%) в удобрении. Ответ: 10,0%. 
11. Для определения натрия в стекле три ero навески по 0,1000 r 

растворили в смеси H2S04 и HF, растворы упарили, остатки об
работали разбавленной HCl и перенесли в мерные колбы объемом 
250,0 мл. Во вторую и третью колбы добавили, соответственно, 
10,00 и 20,00 мл стандартного раствора натрия (с=250,0 мкrfмл). 
Растворы разбавили водой до метки и фотометряровали в пламени 
светильный газ- воздух. Получены следующие результаты: 

Раствор 

l, у.е. 17,0 

2 
26,0 

3 
35,0 

Определите массовую долю(%) натрия в стекле. Ответ: 4,72%. 
12. Навеску стекла массой 0,1500 r растворили в смеси H2S04 

и HF, уnарили, остатки обработали разбавленной HCl, nеренесли 
в мерную колбу объемом 250,0 мл и разбавили до метки. В получен
ном растворе определили натрий методом добавок. В три мерные 
колбы объемом 50,0 мл поместили аликвоты объемом 15,00 мл. Во 
вторую и третью колбы добавили, соответственно, 5,00 и 10,00 мл 
стандартноrо раствора NaCI (50,0 мкr/мл). Все три раствора раз
бавили до метки и измерили интенсивность излучения натрия в nла
мени пропаи - воздух: 

Раствор 

l, у.е ............................................ . 36,0 
2 

56,5 

3 
78,0 
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Интенсивность излучения раствора контрольного опыта составляет 
3,5 у.е. Рассчитайте массовую долю (%) натрия в стекле. Ответ: 
4,28%. 

13. Для определения содержания меди в морских донных от
ложениях измерили эмиссию их кислотных вытяжек в ИСП при 
ЦСu)=324,754 нм, а для внесения поправок на фоновый сигнал 
измерили также эмиссию при 324,719 и 324,789 нм, где испускание 
меди не наблюдается. Чтобы избежать искажения результатов, 
вызванных с присутствием железа в пробе, измерили также ЭМИССИIО 
линии железа при ЦFе)=324,739 нм. Результаты измерений приве
дены в таблице: 

Проба 
1, t.«A, при l (им) 

324,719 324,739 324,754 324,789 

Стццартвая проба меди, 5О 
мю:fr 23,1 - 63,71 8,1 

Ставдартва.в: проба железа 8,75·105 10,5 

Анализируемая проба, m= 1 r 27,5 9,24·104' 27,49 9,2 

Рассчитайте количество меди в пробе. Ответ: 8,3 мкr. 
14. Результаты измерения эмиссии кальция в стандартном рас

творе и раст.воре JСонтрольноrо оnыта приведены ниже: 

сеа, мп:fмл 

о 

25,0 

16,0; 
95,0; 

15,0; 
99,0; 

l, у.е. 

20,0; 
91,5; 

12,5; 
97,0; 

15,0 
96,0 

Какую информацию можно извлечь из полученных результатов, 
предполагая линейный характер зависимости l=f(c)? Ответ: S= 
= 3,2 мл · мкr- 1, cmin =2,6 мкrjмл. 

15. Коэффициент чувствительности при пламенно-эмиссионном 
определении таллия равен 85,5 мл·мкr- 1 • При измерении эмиссии 
контрольного опыта получены следующие результаты(/, у.е.): 7,5; 
9,5; 10,0; 11,5; 9,0. Какую информацию можно извлечь из этих 
результатов? Ответ: cmin=0,05 МJСr/мл. 

16. Какую максимальную массовую долю (щ %) таллия можно 
определить в образце массой 1,0000 г плазменно-эмиссионным ме
тодом, если объем раствора, в который переводится навеска образ
ца, составляет 50,0 мл, измерительная шкала фотометра оциф
рована в условных единицах О- 100, а уравнение rрадуировоч
ноrо графика имеет вид l=5,5+85,5c (с- концентрация таллия, 
мкrjмл)? Ответ: 0,028%. 

17. При косвенном атомно-эмиссионном определении первич
ных амидов анализируемую пробу массой 2,0000 г обрабатывают 
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см:есью Br2 и Ва(ОН)2 . Осадок ВаС03, выделивmийся в результате 
реакции 

RCONH2+2Ba(OH)2+Br2=RNH2+BaC03 +BaBr2+H20 

отфильтровывают, растворяют в 100,0 мл разбавленной азотной 
кислоты и впрыскивают в пламя rорелки атомно-эмиссионноrо 

спектрометра. Рассчитайе содержание (мкrjr) аuетамида (мол. мас
са 59,07) в пробе по следующим данным: 

св., мкмольfмл 

l, у.е. 

Ответ: (20±2) мrjr. 

о 

0,3 

5,0 

17,8 

10,0 

34,3 

15,0 

51,3 

х 

24,0 

18. Ниже приведены результаты фотометрирования стандарт
ных растворов кремния на атомно-абсорбционном спектрометре 
при двух длинах волн -250,7 и 251,6 нм. 

cs;, мкrfмл 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

А, l=250,7 нм 0,030 0,061 0,092 0,122 0,149 0,180 0,215 0,235 0,270 0301 

А, l=251,6 нм 0,074 0135 0,210 0,270 0,340 0,400 0,463 0,521 0,515 0,602 

Оцените область линейности rрадуировочных графиков. Сравните 
коэффициент чувствительности определения кремния при указан
ных длинах волн. Ответ: 250,7 н м - область линейности 20 - 200 
мкrjмл, S=1,49·1о-з (мкr/мл)- 1 ; 251,6 нм- область линейности 
20- 140 мкrjмл, S=3,26·1о-з (мкrjмл)- 1 . 

19. В таблице приведены результаты измерения оптической пло
rnости стандартных растворов рубидия на атомно-абсорбuионном 
спектрафотометре с использованием в качестве источников излу
чения лампы с по.JJЫм катодом (1) и безэлектродной разрядной 
лампы (11). 

Исrочвш 1 Исrо'IНШ 11 

"Rb· мкrfмл А (780,0вм) св.ь. мкr/мл А (780,0вм) 

5,0 0,106 10,0 0,145 

10,0 0,210 20,0 0,298 

15,0 0,317 30,0 0,450 

20,0 0,422 40,0 0,574 

25,0 0,531 50,0 0,629 

30,0 0,635 60,0 0,752 

35,0 0,7-39 70,0 0,797 

40,0 0,850 
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Какая из этих ламп более пршодна для аналитических целей? Ответ 
мотивируйте. Ответ: источншс 1 (шире диапазон линейности, вьnnе 
чувствительность). 

20. Ниже приведены результаты фотометрирования растворов 
маrния на атомно-абсорбционном спектрофотометре с rорелками 
различающимвся длиной оптическоrо пути /. ' 

1=2,4 см 1=4,8 см 1=7,S см 

см8,мп/мл А СМgо МIГ/мл А см8, мхr/мл А 

2 0,118 1 0,113 0,5 0,091 
4 0,325 2 0,230 1,5 0,275 
6 0,362 3 0,341 2,5 0,453 

8 0,480 4 0,457 3,5 0,638 
10 0,594 5 0,575 4,5 0,809 
12 0,710 6 0,680 5,5 0,986 

14 0,839 7 0,805 6,5 1,17 

8 0,918 

Пропорциональна ли чувствительность определения маrния длине 
оптическоrо пути rорелки? Ответ: да. 

21. Для определения содержания серебра в технолоrическом 
растворе каждые три часа отбирали пробы объемом 1 л и упаривали 
до 10 мл. Полученные пробы распыляли в пламени ацетилен
воздух и измеряли поrлощение при 328,1 нм. Результаты измерений 
приведены ниже. 

ВреМJI сутож, '1 А Времs сутож, '1 А 

0-3 0,071 12-15 0,155 

3-6 0,051 15-18 0,070 

6-9 0,108 18-21 0,050 

9-12 0,292 21-24 0,046 

Постройте диаrрамму, характеризующую изменение содержания 
серебра в технолоrическом растворе в течение суток, используя 
результаты фотометрирования стандартных растворов серебра: 

А 

Ответ: с 9 до 12 ч CAg- 3,3 мкrjмл; в остальное время сл8 меняется 
в пределах от 0,5 мкr/мл до 1,6 мкrfмл. 
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22. Два образца нефти (стандартный с содержанием ванадия 
0,10% (масс.) и анализируемый) массой 1,0000 г разбавили в 10 раз 
~етилизобутилкетоном и распылили в племени атомно-абсорбци
онного спектрометра. Оптические плотности при длине волны ли
нии ванадия составили 0,740 и 0,520 соответственно. Вычислите 
~ассовую долю (%) ванадия в анализируемом образце. Ответ: 
0,07%. 

23. Для контроля за содержанием ртути в воздухе ртутную 
лампу устанавливают на расстоянии 4,00 м от Фотоприемника 
и измеряют оптическую плотность при 253,7 нм. Для градуировки 
эту лампу и фотоприемник располагают вблизи друг от друга, 
поместив между ними герметически закрывающуюся кварцевую 

кювету с 1=2,000 см. При температуре кюветы 100 ос капля ртути, 
помещенная внутрь кюветы, создает давление паров 0,273 мм рт. ст. 
Каково парциалъное давление паров ртути в воздухе, если оптичес

кая плотность при измерении в воздухе достигает 1% от величины, 
отвечающей поглощению паров ртути в кювете? Ответ: 1,4 ·10- 5 

мм рт. ст. 

24. Для определения содержания свинца обработали пробу кро
ви объемом 5,00 мл трихлоруксусной кислотой для коагуляции 
белка и отцентрифугировали. В полученном растворе установили 
рН 3, добавили раствор пирролидиндитиокарбамината аммония, 
экстрагировали образующееся внутрикомплексное соединение свин
ца двумя порциями по 5,00 мл метилизобутилкетона. Экстракты 
объединили, распылили в пламени ацетилен - воздух. Оптическая 
плотность, измеренная при 283,3 нм, составила 0,502. Для двух 
аликвот по 5,00 мл стандартных растворов, содержащих 0,40 и 0,60 
мкr РЬ и обработанных аналогично, оптические плотности состави
ли 0,396 и 0,599. Рассчитайте количество свинца (мкr) в пробе крови. 
Ответ: 1,08 мкr. 

25. Для определения палладия по методу двух стандартов навес
ку образца массой 1,0000 г после разложения и соответствующей 
обработки перевели в раствор объемом 10,00 мл. Аликвоту полу
ченного раствора объемом 100 мкл поместили в электротермичес
кий атомизатор атомно-абсорбционного спектрафотометра и запи
сали сигнал поглощения в виде пикавысотой 28,0 мм. Аликвоты по 
100 мкл стандартных растворов палладия с концнтрациями 0,01 
и 0,05 мкrjмл в тех же условиях дали пики с высотами 8,5 и 45,0 мм. 
Рассчитайте массовую долю (%) палладия в анализируемом образ
це. Ответ: 3,1 10- 5 %. 

26. Для атомно-абсорбционного определения меди в руде навес
ку l ,0000 г растворили в царской водке и полученный раствор 
разбавили до 100,0 мл. Определите массовую долю меди(%) в двух 
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РЕ. 9.18. Реrистроrраммы линии меди с l=324,7 им, пол}"iениые в результате 
атомно-абсорбциоввоrо определеНИJI. меди в рудах 

пробах руды, исходя из регистраграмм линии Cu 324,7 нм (рис. 
9.18). Ответ: ш~, %=0,012; ш2, %=0,051. 

27. При определении свюща в моче атомно-абсорбционным 
методом в пламени ацетилен - воздух применили метод до

бавок. В три делительные воронки ввели одинаковые пробы 
мочи по 50,00 мл и добавили к ним 0,00, 0,25 и 0,50 мл стандарт
ного раствора свиiЩа {50 мr/л), соответственно. Пробы подкис
лили до рН 2,8 и проэкстрагировали 1,0 мл 4%-ного раствора 
пирролидиндитиокарбамата аммония в метил-н-амилкетоне. 
Органическую фазу отделили, распылили в пламя ацетилен
воздух и измерили оптическую плотность при 283,31 нм. Изме
ренные значения составили 0,214, 0,435 и 0,650, соответственно, 
а оптическая плотность раствора контрольного опыта составила 

0,045. Определите концентрацию свиiЩа в моче (мгfл). Ответ: 
(0,25 ± 0,06) мгfл. 

28. Определение хрома в воде проводили атомно-абсорбцион
ным мnодом по способу добавок. В мерные колбы 50,00 мл ввели 
пробы анализируемого и стандартного (12,0 мкrfмл) растворов 
хрома, разбавили до метки водой, распылили в пламя ацетилен -
закись азота и измерили оптическую плотность при 357,9 нм. Ре
зультаты приведены ниже: 
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Объемы растворов, мл А Объемы растворов, М."' А 

авализируемоrо стандартиоrо анализируемоrо craндapmoro 

10,0 о 0,205 10,0 20,0 0,383 

10,0 10,0 0,296 10,0 30,0 0,472 

Какова концентрация (мкr/мл) хрома в анализируемом растворе? 
оrrюет: (28± 1) мкrjмл. 

29. Косвенный атомно-абсорбционный метод определения алъ
деrидов основан на восстановлении альдеrидами ионов Ag+ до 
металлического серебра. Выделившесся серебро отделяют, раство
ряют в азотной кислоте, разбавляют до 10,00 мл и фотометрируют 
на атомно-абсорбционном спектрафотометре при 328,1 нм в пламе
ни ацетилен - кислород. Напишите уравнение реакции взаимодей
ствия альдеrидов с ионами серебра. Рассчитайте интервал определя
емых содержаний альдегидов (мкмоль), если интервал определя
емых концентраций серебра составляет 2-20 мкrjмл. Ответ: 
0,09 - 0,9 мкмолъ. 

30. Для определения михроколичеств меди в природной воде 
использовали атомно-абсорбционный метод. При измерении поr ло
щения раствора контрольного опыта и стандартного раствора по

лучены следующие результаты: 

А 

0,04Q; 0,050; 0,035; 0,045; 0,040 

Какую информацию можно извлечь из приведеиных результатов? 
Ответ: 8=0,063 мл·мкr- 1 ; cmin=0,3 мкrjмл. 

Вопросы 

1. Перечислите факторы, которые влияют на эффективность 
распыления анализируемоrо раствора в пламени rазовой rорелки. 

2. Or каких факторов зависит десолъватация частиц аэрозоля 
в пламени rазовой горелки? 

3. Какие факторы влияют на степень атомизации вещества 
в пламени? 

4. Как влияет ионизаuия атомов определяемого элемента на 
величину аналитическоrо сигнала в атомно-эмиссионном и атомно

абсорбционном анализе? Какими приемами можно подавить иони
зацию атомов? 

5. Как влияет температура распыляемого раствора на величину 
аналитическоrо сигнала в атомных спектроскопических методах 

анализа при пламенном способе атомизации? 
6. Как избежать образования труднолетучих соединений опреде

ляемого элемента при пламенном способе атомизации пробы? 
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7. Как увеличить диссоциацию оксидов и гидроксидов метал
лов, образующихся в пламени? 

8. Что такое анионный эффект? 
9. Что такое ионизационный буфер? Приведите примеры ero 

использования. 

10. В какой части пламени протекает процесс горения? Какая 
часть пламени дает сплошной спектр? 

11. Какие элементы можно определять пламенным эмиссион
ным методом с высокой чувствительностью? 

12. Какие элементы определяют косвенным пламенным эмисси
онным методом? 

13. Почему rалогены и инертные газы нельзя определять пла
менным эмиссионным спектроскопическим методом? 

14. Почему для качественного элементноrо анализа рекоменду
ют использовать дуrовой разряд, а для количественноrо - искро
вой? 

15. Дайте сравнительную характеристику методов атомно-эмис
сионноrо анализа с пламенным и электрическими (дуговой, ис
кровой) способами атомизации и возбуждения. 

16. Почему при дуговом возбуждении спектров веществ элект
роды разоrреваются до более высокой температуры, чем при ис
кровом? 

17. Дайте сравнительную оценку спектрометрическоrо и спек
троrрафическоrо способов реrистрации в атомно-эмиссионной спек
троскопии. 

18. Какие горючие смеси используют для пламенного эмиссион
ного определения щелочных и щелочноземельных металлов? 

19. Какому источнику атомизации и возбуждения - дуrе посто
янноrо тока или высоковольтной искре - следует отдать предпоч
тение при анализе неrомоrенных материалов? 

20. Какой способ ввода пробы в электрический источник атоми
зации применяется для быстроrо маркировочного анализа сплавов 
черных и цветных металлов? 

21. При каком способе rенерации (пламя, дуrа постоянноrо 
тока, высоковольтная искра) спектральные линии будут шире? 

22. Что такое внутренний стандарт? Для чего ero используют? 
23. Каким требованиям должна удовлетворять гомолоrическая 

пара линий? 
24. На рис. 9.19 приведены реrистрограммы линий определя

емого элементаХ и внутреннего стандарта S. Какое из сочетаний 
более всеrо подходит для целей эмиссионноrо анализа? 

а б в г 

Рис. 9.19. Реrистроrраммы опреде.uемоrо э;Iемента Х и внутреннеrо стандарта S 
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s 

Рве. 9.20. Кривые испарения Si, Sn, Та из смеси их оксидов 

25. При качественном анализе образцов двух сплавов исследо
вали участок спектра 250 - 290 нм. Наиболее интенсивные линии 
были идентифицированы и сведены в таблицу: 

Образец 1 Образец 2 

А, нм (l, у.е.) Металл )., нм (l, у.е.) Металл 

261,42 (2) РЬ 259,81 (3) Sb 

263,00 (5) Cu 261,42 (6) РЬ 

266,12 (3) Sn 265,12 (3) Ge 
276,64 (4) Cu 266,32 (5) РЬ 

281,36 (5) Sn 268,51 (3) Та 

282,44 (6) Cu 279,83 (4) Mn 

285,11 (3) Sb 280,20 (6) РЬ' 

Используя данные таблицы, укажите, какой элемент составляет 
основу каждого сплава. 

26. При определении примесей олова и кремния в оксиде тан
тала использовали эмиссионный метод в дуrе постоянного тока 
с фотографической реrистрацией. Из данных рис. 9.20 определите 
промежуток времени, которым следует ограничить время экспози

ции, чтобы избежать наложения линий основы на линии определя

емых примесей. 

27. На рис. 9.21 приведены rрадуировочные rрафики для опреде
ления меди в алюминиевых сплавах, построенные на основании 

измерения относительных интенсивностей аналитических пар ли
ний: 

ЦСи), нм ЦАI), нм 

324,75 305,0 (кривая 1) 

224,7 232,1 (кривая 2) 

282,4 305,0 (кривая 3) 
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Рве. 9.2.1. Град,уировочные rрафИПJ определени• Cu в Al 
дJlJil различных rомолоrических пар линий 

Линии при 282,4 и 324,75 нм принадлежат атомному спектру меди, 
а линия при 224,7 нм- ее ионному спектру. Как объяснить излом 
на кривой 1? Какая из двух линий, наблюдаемых в атомном спектре 
меди, является резонансной? Какую линию предпочтительнее ис
пользовать при определении содержания меди: а) 0,2 - 0,5%; б) 
более 1%; в) 0,005- 0,02%? 

28. Как влияет присутствие солей алюминия в растворе на ре
зультаты определения кальция и стронция пламенным эмиссион

ным методом? 
29. Влияние фосфат-иона на результаты определения кальция 

методом АЭС в пламени иллюстрирует рис. 9.22. Кривые на рисун
ке относятся к сигналам, измеренным на различной высоте (h) от 
сопла rорелки. Объясните наблюдаемый эффект. Почему в нижней 
зоне пламени этот эффект выражен сильнее, чем в верхней? 

30. Чем объяснить, что при фотографировании с одной и той же 
экспозицией спектров, при распылении в пламени газовой горел
ки: а) раствора хлорида кальция; б) раствора хлорида кальция той 

h,мм 

~~--o---------oll2 

о 

~:::g:=====~J2 ~- 25 

~~------------~8 

0,5 1,0 1,5 l,Om(P)/m(Ca) 

Рис. 9.2.2.. IL"IлюcтpaциJil помехи, вызванной фосфат-ионом при IL"Iаменно-эмиссион
ном опреде.."Iении Са. Кривые на rрафике относятся к сиrналам, измеренным на 

различной высоте h от COIL"Ia rоре;Iки 
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ж:е кшщентрации. содержащего фосфорную кислоту на второй 
фотоnластинке линии и nолосы имеют меньшую интенсивность? 
Появление какоrо эффекта можно предсказать, если добавить к ка
:ждому из растворов некоторое количество нитрата лантана или 

ЭДТА? 
31. Изобразите rрадуировочные rрафики определения кальция 

пламенным эмиссионным методом: 1) в растворе хлорида кальция; 
2) в растворе хлорида кальция, содержащем фосфат-ион; 3) в рас
творе хлорида кальция, содержащем фосфат-ион и ЭДТА. 

32. Зависимость l=f(c) при nламенном эмиссионном определе
нии элемента изображена на рис. 9.23. Чем вызвано нарушение 
линейности rрафика в области малых и больших концентраций? 
Укажите способы устранения неливейности rрафика в области ма
лых концентраций. 

33. На рис. 9.24 представлены реrистроrраммы смеси водо
род -дейтерий с содержанием дейтерия (% об.): 0,015; 0,200; 0,900. 
Какая реrистроrрамма какому содержанию дейтерия соответст

вует? 
34. Зависимость интенсивности излучения калия в пламени аце

тилен - воздух от концентрации хлорида цезия представлена на 

рис. 9.25. Как можно интерпретировать представленные резуль
таты? 

35. Зависимость интенсивности излучения цезия от ero концент
рации в присутствии и в отсутствие хлорида натрия представлена на 

рис. 9.26. Как можно объяснить изменение характера зависимости 
l=f(cc.) при добавлении хлорида натрия? 

36. Одновременное определение Rb и К методом эмиссионной 
фотометрии пламени затруднено, поскольку результаты определе
ния зависят от их соотношения в анализируемом растворе. Как 

/.у 
1 

1 
1 

с 

Рве. 9.13. Зависимость интенсивности 
II:З;Iучения от концентрации э"темента 
nри опредедении ero эмиссионным ме-

тодом в пламени 

а б в 

Рис. 9.14. Реrистроrраммы смеси водо
род -дейтерий с раздичным содержа

нием дейтерия %, (об.) 
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100 мкr/мл К 

100 

50мкrjмл К 

50 

20 МКГ/МЛ К 

lОмкr/мл К 

5мкrjмл К 

1,5 2,0 2,5 CsCI,%(мacc.) 

Рис. 9.2.5. Зависимость инrенсивиости излучения IGUIИJI в пламени ацетилен - воз.цух 
от концентрации присутствующеrо в растворе CsCl 

в данном случае избежать эффеiСта взаимного влияния определя
емых IСомпонентов? 

37. В IСаких случаях в методе а томной абсорбции нарушается 
линейный хараiСтер зависимости оптичесiСой плотности от IСонцент
рации? 

38. КаiСовы основные источнИIСИ поrрешностей в атомно-абсорб
ционном методе? УIСажите способы борьбы с ними. 

39. В чем преимущества элеiСтротермичесiСоrо способа атомиза
ции по сравнению с пламенным в атомно-абсорбционном анализе? 

40. КаiСой атомизатор предпочтительнее при проведении анали
за орrаничесiСИх растворителей и масел атомно-абсорбционным 
методом: пламенный или непламенный? Почему? 

/,у.е. 

100 

50 

100 Cs, мкr /мл 

Рис. 9.16. Зависимость интенсивности 
излучения Cs от ero коицентрации 
в rL"J:амеии ацети.."Iеи - воздух в отсут-

ствие (1) и в присутствии (2) NaCI 
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41. Чем обусловлены более низiСие nределы обнаружения, до
стигаемые в методе атомно-абсорбционной спектросiСоnии при ис
nользовании элеiСтротермичесiСИх атомизаторов? 

42. Пригодна ЛИ дуrа ПОСТОЯННОГО TOICa ИЛИ ВЫСОIСОВОЛЬТНаЯ 
исiСра в IСачестве пепламенной атомизирующей системы в атомно
абсорбционной сnеiСтрометрии? Ответ мотивируйте. 

43. Выберите сnеiСтральную линию IСадмия, no чувствительности 
наиболее подходящую для ero определения атомно-абсорбционным 
методом: 

J.,вм 228,80 326,11 643,85 930,60 
Нижний уровень, зВ о о 5,42 5,42 
Верхний уровень, зВ 5,42 3,80 8,29 7,30 
Интенсивность, у.е. 

дУТа 1500 300 2000 8 
( самообращение) 

искра 300 300 1000 3 
( самообращение) 

44. Влияние IСонцентрации фосфорной IСИслоты в растворе на 
велиЧину оптичесiСой плотности атомов магния (Л=285,2 нм) ил
люстрирует рис. 9.27. KaiC можно объяснить наблюдаемый эффеiСт? 

45. Градуяровочные rрафИIСИ для оnределения IСалъция в присут
ствии фосфат-иона представлены на рис. 9.28. Объясните взаимное 
расположение этих rрафиiСов. 

46. ГрафиiСИ, иллюстрирующие влияние IСалия на определение 
стронция атомно-абсорбционным методом в пламени ацетилен -
заiСИсь азота приведены на рис. 9.29. Объясните, ICaiCИe факторы 
обуславливают наблюдаемый эффеiСт. 

А 

0,5 

0,3 

0,2 

0,1 

о 5 10 15 20 Са,мкr/мл 

Рис. 9.28. Градукровочные графики 
опреде:~ения Са в присутствии фосфат

ионов: 

1 ,- 20 мкr/м.~ Р+2,5 мr/м.~ Sr; 2 2,5 
мrtм.~ Sr; 3 -- 20 мкr/м.~ Р 

А 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

4 6 8 Sr,мкr/мл 

Рис. 9.19. Градукровочные график 
атомно-абсорбционноrо опреде."Iения 

Sr в присутствии К, ск, r/x 
1 --О; 2 -- IД 3 25,0 
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А 

0,3 

о 20 40 60 

з 
2 
1 

80%(масс.) 

Рнс. 9.30. Влияние орrааических растворителей на атомное поrлощение желе 
(cF.,=20 мкr/мл): 

1 ·-СН3ОН; 2- С2Н50Н; 3 - Н-С3Н.рН 

47. Влияние ковцентрации спиртов (в объемных %) на резуль
таты определения железа методом атомно-абсорбционной спектро
метрии в пламени показано на рис. 9.30. Объясните, какие факторы 
обуславливают увеличение поглощения с увеличением доли спирта 
в растворе. 

48. Какой из методов пригоден для проведения полного качест
венного анализа: атомно-абсорбционный или атомно-эмиссионный? 

49. Объясните, почему одновременное определение нескольких 
элементов атомно-абсорбционным методом намного сложнее, чем 
а томно-эмиссионным. 

50. Почему для определения свинца и цинка предпочтительнее 
пламенный атомно-абсорбционный, а не пламенный атомно-эмис
сионный метод? 

51. Какой из методов - пламенный атомно-абсорбционный 
или пламенный атомно-эмиссионный - предпочтительнее для 
определения К, Са, РЬ, Ti? 

52. Перечислите достоинства н недостатки атомно-абсорбцион
ного метода анализа по сравнению с атомно-эмиссионным. 

53. Определение следов ванадия в нефтепродуктах является до
статочно сложным ввиду того, что ванадий в нефтепродуктах при
сутствует в низких концентрациях и, кроме того, главным образом 
в виде прочных порфирнновых комплексов. Предложите атомно
спектроскопический метод быстрого определения ванадия в нефте
продуктах. Какая подготовка пробы при этом необходима? 

54. Прнсутствне незначительных количеств меди в раститель
ном масле сильно изменяет его вкусовые качества. Предложите 
атомно-спектроскопический метод для быстрого оnределения меди 
в масле. Какая nробоnодготовка требуется nри выполнении ана
лиза? 



9.3. Аналитические методы молекулярной 
спекроскопии 

9. 3 .1. Аналитическая абсорбционная 
спектроскопия (фотометрические 

методы анализа) в УФ-
и видимой областях спектра 

Анализ однокомпонентых систем и точность результатов анализа. 
Количественное определение одного вещества методом абсорбци
онной молекулярной спектроскопии в УФ- и видимой областях 
спектра основано на использовании основного закона светопог

лощения [см. уравнение (9.11)]. 
Поглощение исследуемого раствора обычно измеряют относи

тельно раствора сравнения, поглощение которого условно принима

ют равным нулю. Если раствор сравнения представляет собой 
чистый растворитель или так называемый раствор контрольно
го опыта (т.е. раствор, подвергнутый той же обработке и содер
жащий все компоненты измеряемого раствора за исключением ис
следуемого вещества), то такой метод измерения называют аб
солютным. 

Оrносительная погрешность определения концентрации при фо
тометрических измерениях выражается формулой: 

11cfc = (11А/ А)+ (11k/k) + (11//f), (9.42) 

где 11с, 11А, 11k, 11/- абсолютные поrрешности определения концен
трации, оптической плотности, коэффициента nоглощения и тол

щины поглощающего слоя, соответственно. 

Наибольший вклад в суммарную поrрешность определения кон

центрации по формуле (9.42) вносит погрешность измерения оп
тической плотности. При абсолютном методе измерения последняя 

определяется формулой Туаймена - Лотиана: 

дА 0,4346Т 0,434АТ = ==------, 
А ТА А 10-А 

(9.43) 

где 11Т- абсолютная погрешность измерения пропускания. 
Если величина 11 Т постоянна по всей шкале пропускания и до

стигает значения ± 0,003, то оптимальный интервал измерения on-
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тической плотности оrраничен значениями 0,12-:-1,2. Минимальная 
поrрешность измерения оптической плотности достигается при зна
чении Аоuт=0,434 (Тоuт=36,8%). 
У высококачественных спектрафотометров величина АТ на раз

ных участках ШIСалы пропускания неодинакова и растет с ростом Т. 

В этом случае оптимальный интервал измерения оптических плот
ностей расширяется вплоть до значений А~ 3, а минимальная nо
грешность измерения оптической плотности наблюдается при 
Аопт~ 1. 

С целью повышения точности молекулярного абсорбционного 
анализа и расширения диаnазона определяемых концентраций ис
пользуют дифференциальные методы. В аналитической практике 
наибольшее распространение получил метод определения высоких 
концентраций веществ. В этом методе в качестве раствора сравне
ния используют стандартный раствор с конuентрацией с0• Измеря
емая этим методом относительная оптическая nлотность исследу

емого раствора Аотв с конuентрацией вещества с" равна: 

(9.44) 

rде А" и А0 - оптические плотности исследуемого раствора и раст

вора сравнения, измеренные абсолютным методом. 
Выбор раствора сравнения является наиболее ответственной 

процедурой при выполнении дифференциальных измерений. При 
выборе раствора сравнения руководствуются положениями теории 
погрешностей фотометрических измерений. В соответствии с этой 
теорией относительная поrрешность измерения оптической плот
ности дифференциальным методом определяется формулой 

0,434t.T 
(9.45) --------

А 

nри условии, что АТ постоянна во всем диапазоне измерения про
пусканий. 

Из формулы (9.45) следует, что для достижения максимальной 
точности определения концентрации вещества при дифференциаль
ных измерениях следует использовать раствор сравнения, для кото

рого значение условной оптической плотности k/c0 максимально. 
Точность дифференциальных определений приближается к точности 
классических методов анализа, характеризующихся погрешностями 

0,2- 0,5%. 
Анализ многокомпонентных систем. Оптическая плотность смеси 

веществ (АА), не взаимодействующих друг с другом и поглощающих 
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элеiСтромагнитное излучение при длине волны l, определяется заiСо
ном аддитивности оптичесiСИХ плотностей: 

(9.46) 

где А:= /c1cl - парциальная оптичесiСая плотность i-го вещества; 
k1 - IСоэффициент поглощения i-го вещества; с1 - IСонцентрация 
i-ro вещества. 

Количественный анализ смеси двух веществ с известными IСоэф

фициентами поглощения был впервые осуществлен Фирордтом. 
ОптичесiСая плотность смеси двух веществ при двух длинах волн 

).1 и Лz выражается двумя уравнениями Фирордта: 

А11 k l, l k 1' l 
{ = 1 Ct + 2 Cz 

А1' = k1 J.'c1/ + k2l,c2/. 

(9.47) 

Решенн.ями системы будут 

IA).' 
Al, 

k;'/1 

k;'l 
l, J., J., J., 

k2 A -k2 A 
Ct 

lk~11 k~'ll l, l, )., J., ' 
(k1 k2 -kt k2 )/ 

k~'l k2'l 

lk1'1 AJ.'I 
kl'l AJ.' k~'A1' -k~'AJ.1 

Cz= = 

lk1'1 

). J., J., Az J., 

k2'11 (k1 kz -k1 kz )l 

kl'l k;'l 

Ответственным моментом при использовании метода Фирордта 
является выбор длин волн Л1 и Л2, называемых аналитичесiСИми. 

В IСачестве их можно использовать длины волн с маiСсимальными 

значениями разностей kt'-k;' и k;•- k:•. Найденные значения 
Л1 и Л2 могут не совпадать с максимумами логлощения IСомпонентов 
смеси, лежать в неудобных для измерений областях спеiСтра (IСруто
восходящие, IСрутоспадающие участiСИ спеnральных IСривых) или 

б ). ). 
на тодаться в таких областях cneiCтpa, где значения k 1 или k2 ма-
лы и измеряются с малой точностью. Полому при оiСончательном 
выборе аналитичесiСих длин волн ).1 и ).2 следует учитывать все 
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факторы, обеспечивающие повышение чувствительности и точности 
анализа двухкомпонентных смесей. 

Чтобы относительная поrреuшность определения концентраций 

компонентов Лс/с была наименьшей, значения AJ.' и AJ.' должны 
лежать в интервале 0,1- 1,0. 

При анализе двухкомпонентных смесей с известной суммарной 
концентрацией компонентов 

(9.48) 

или с известным отношением конuентраций компонентов 

(9.49) 

система уравнений (9.46) может бьrrь трансформирована, соответст
венно, в систему 

(9.50) 

~~). 
). 

~2/1 ). ). 

А -cok21 
Ct= ). 

lk~l 
). 

k2:1 
). ). ' 

(kt-k2)/ 

). 

~:1 lk~l ). J. 
c0 k1l-A 

с2 
). ). ). ). 

lk~l k21/l 
(kгk2)/ 

или в систему 

(9.51) 
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включающими лишь одно уравнение Фирордта. 

Зная значение оптической плотности смеси веществ при длине 

волны, отвечающей изобестичеСIСой точке l..r (rде k;ит =k;иr), можно 
рассчитать суммарную конnентрацию смеси двух веществ: 

AJ.иr 
с=с1 +с2=-. 

k).юl 
(9.52) 

Метод Фирордта может быть распространен и на мноrоком
понентные смеси. Для уменьшения поrрешностей анализа в этом 
случае иноrда приходится увеличивать число аналитических длин 

волн, переходя к .переопределенной системе уравнений. 
Передко в аналитичесiСой практИIСе вознИIСает необходимость 

определения одноrо вещества в сложной смеси, не прибегая к его 
выделению. Для таiСИХ случаев предложено неСIСолько методов. 

1. Когда содержание определяемого вещества в смеси велико, 
а поглощением посторонних компонентов можно пренебречь, то 
содержание определяемого вещества можно рассчитать по уравне

нию основного закона светопоглощения: 

А 
С=·. 

kl 
(9.53) 

2. Если вблизи максимума поглощения определяемого вещест
ва поглощение посторонних компонентов смеси аппроксимирует

ся линейной зависимостью от длины волны А=ао+а1Л, конnевт
рацию определяем01·о вещества можно рассчитать, используя метод 

базисной линии. Для этого на кривой светопоглощения анализи
руемого раствора между двумя минимумами по обеим сторонам 
от полосы поглощения определяем01·о вещества проводят прямую 

линию (рис. 9.31) и считают, что отрезок BD в выбранном масшта
бе равен оптической плотности определяемого вещества, а отре
зок DE - оптической плотности посторонних компонентов смеси. 

Концентрацию определяемого вещества рассчитывают по фор
муле 

BD 
С=·-. 

kl 
(9.54) 
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А в 

Л,нм 

Рис. 9.31. Илтострация метода базовой линии 

3. При ЛШiейном характере поглощения посторонних комnонен
тов от длины волны концентрацию определяемого вещества в слож

ной смеси можно определить методом Брайса - Швайна. Для это
го измеряют оnтическую плотность анализируемого раствора при 

трех равноотстоящих длинах волн в области максимума поглоще
ния определяемого вещества (рис. 9.31). Концентрацию определяе
мого вещества рассчитывают по формуле 

2А1'-А1'-А1' 
С= ' 

(21/· -/· -k1')1 
(9.55) 

где k11 - молярный коэффициент поглощения определяемого веще
ства при выбранных длинах волн Л;. 

Определение числа компонентов. Метод молекулярной абсорбци
онной спектроскопии позволяет оnределить число поглощающих 
компонентов в их смеси. 

Если измеряемая система однокомnонентна, то должны выпол
няться следующие условия. 

1. Отношение оптических плотностей одного и того же раствора 
при любых двух длинах волн постоянно для всех остальных рас
творов исследуем~й системы: 

(9.56) 

2. Отношение оптических nлотностей двух растворов при любой 
длине волны постоянно: 

(9.57) 
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Рве. 9.31. Спектры поrлощеиия эквимолярных растворов кислоты НА: 
1 - молекулирвu форма НА; 2 - ионизироваввu форма А-; 3 - смесь молаулирвой 

и ионизированвой форм 

3. В координатах lg А-). (или lg А- v) спектры любых двух 
растворов сдвинуты относительно друг друга по оси ординат на 

постоянную величину: 

(9.58) 

Следовательно, эти кривые должны совпадать при наложении. 
Разработаны тесты для двух-, трех- и четырехкомпонентных 

систем. 

Для более строrой оценки числа компонентов в фотометриру
емой системе привлекают методы матричной алгебры. 

Исследование кислоmо-основных равновесий. Определение кон
стант химических и, в частности, кислотно-основных равновесий 

методом молекулярной абсорбционной спектроскопии основывает

ся на использовании трех законов: закона действующих масс, основ

ного закона светопоглощения и закона аддитивности оптических 

плотностей. 

Предположим, что полосы логлощения молекулярной и ионизи
рованной форм кислоты НА находятся в различных областях спект
ра (рис. 9.32). С увеличением рН раствора интенсивность полосы 
логлощения молекулярной формы (НА) уменьшается, а интенсив
ность полосы логлощения ионизированной формы (А), напро
тив, возрастает. Спектры логлощения эквимолярных растворов 

с различным соотношением молекулярной и ионизированной форм 
обычно пересекаются в изобестической точке. В этой точке ко
эффициенты логлощения молекулярной и ионизированной форм 
равны. 
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Используя результаты абсорбционных и рН-метрических из
мерений, константу диссоциации кислоты НА рассчитывают по 
формуле: 

А-Аил -ри 
Ка=--·10 , 

Ал-А 
(9.59) 

где Аил, Ад - оптические плотности растворов, содержащих ис
ключительно формы НА и А; А - оптическая nлотность раствора, 
содержащего молекулярную и ионизированную формы. 

Константу диссоциации можно определить графическим мето
дом на основании изучения зависимости оптической плотности 
растворов при выбранной длине волны от величины их рН. Из 
уравнения (9.59) в результате иреобразований получим 

(9.60) 

Функция (9.60) является монотонной, непрерывной и имеет точку 
переrиба при А= (Аил+ Ал)/2 и две асимптоты А= Аил и А= Ад (рис. 
9.33). В точке перегиба в соответствии с выражениями (9.59) и (9.60) 
[НА]=[А] и рН=рКа. Таким образом, опустив перпендикуляр из 
точки перегиб а кривой А= f(pH) на ось абсцисс, можно найти 
значение рКа (рис. 9.33). 

Исследование комплексных соединений. Метод молекулярной аб
сорбционной спектроскопии IIШроко используется для исследования 
комплексных соединений: установления состава комплексов и опре
деления констант их устойчивости. 

Метод изомолярных серий заключается в приготовленив серии 
растворов с переменными концентрациями металла см и лиrанда cL, 
при этом их суммарная концентрация в растворе остается все вре

мя одной и той же, т.е. cм+cL=const. Измеряют оптические плот
ности приготовленных растворов и строят график зависимости 
оптической плотности от молярной доли лиrанда aL в растворе (рис. 
9.34). Максимальным поглощением обладает тот раствор, в ко
тором соотношение концентраций компонентов отвечает их стехио
метрическому соотношению в комплексе. Чем менее устойчив ком
nлекс, тем более сглажен максимум на кривой. Метод позво
ляет получать удовлетворительные результаты при соотношении 

компонентов в комплексе 1 1 (aL=0,5), 1:2 (aL=0,67), 2:1 (aL= 
=0,33). 

По величине отклонения экспериментальной кривой от касатель
ных, обозначенных на рис. 9.35 пунктирными линиями, можно 
рассчитать константу устойчивости комплекса. 

Метод молярных отношений. В этом методе готовят серию 
растворов с постоянной концентрацией одного из компонентов 
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PIIC. 9.33. ЗаЕвсимость оmической мот
иости раствора кислоты НА от рН при 
ДJIИИе воли, отвечающей максимуму 
полосы поrлощеиия ионизированной 

формы 

А 

0,4 0,6 0,8 
amax 

PIIC. 9.34. Зависимость оmической мот
иости от состава изомоляриоrо раст

вора 

(обычно иона металла) и переменной концентрацией другого. Изме
рив логлощение приготовленных растворов, строят rрафик зависи
мости оnтической nлотности от молярного соотношения компонен
тов в растворе (рис. 9.35). Полученную кривую назьrвают кривой 
насыщения. Абсцисса точки пересечения двух касательных (пунк
тирные линии) отвечает молярному соотношению компонентов 
в комплексе. Горизонтальный участок кривой позволяет рассчитать 
коэффициент молярного поглощения. 

Константу устойчивости можно рассчитать по отiШонениям экс
периментальной кривой от касательных. 

Метод отношения углов наклона обычно используют для опре
деления состава малоустойчивых комплексов. Он основан на до
nущении, что в присутствии большого избытка одноrо компонента 
второй ко~онент практически nолностью связан в комплекс. В ча
стности, если в избытке находится лиганд L, то для реакции комп
лексообразования: 

можно записать, что 

r./ 
А= E/[МmLJ =-См, 

т 

т. е. А линейно зависит от см. 

(9.61) 

В избытке металла оnтическая плот
ность линейно зависит от cL: 

(9.62) 

А 

Рве. 9.35. Исс.1едование ком
ILlексообразования методом 

мо.lJiрных отношений 
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Отношение уrлов наклона прямых равно отношению М и L в 
комплексе: 

d d 
-:-=n:m. 
т n 

(9.63) 

Првмер 1. Молярный коэффициент поrлощеиия воднорастворимоrо комшrекса 
НИII:еля с днметилrлиоксимом при 470 им равен 1,30 ·104 • 

Рассчитайте: а) оптическую п.:ютиость раствора комплекса, в 1 мл котороrо 
содержится 1 мкr никеля, при то;пцине поrлощающеrо слоя 1= 1,00 см; б) ero 
пропускаиие; в) толщину слоя, иеобходнмую для десятикратиоrо ослабления пада
ющеrо на иеrо моиохроматическоrо потока с l=410 им, если коицентрация комшrек
са в растворе равна 1,0 ·1o-s М; r) коицентрацию никеля в растворе (мкr/мл), ес.'IИ 
оптическая плотвост» раствора, содержащеrо диметилrлиоксиматиый комплекс 
и помещеииоrо в кювету с 1=3,00 см, равна 0,190 при 470 им. 

Решение. 

[(сr.агfмл) ·10- 3 rfл] 
а) A=t:lc=[1,30·104 лf(молъ·см)]·(1 cм)·-----

MNi r/молъ 

1,30 ·1Q4 ·1,ооо ·1,оо ·1о- 3 

58,69 
0,222; 

-А -0222 
б) Т= 10 = 10 . =0,600 (60%); 

1g (Фо/Ф) 1g 10 
в) 1 = 7,69 см; 

Ее 1,30·104 ·1,00·10-s 

r) с=~=( 0'190 моль/л) (М {Ni} ·106 мкr/мл)/(103 мл/л)= 
t:l 1,30 ·1Q4· 3,00 . 

=4,87·10- 7 · 58,69·103 =0,286 мкr/мл. 

Пример 1. Для определения содержания одиоrо из компонентов техиолоmческой 
смеси, используемой для промьппленноrо сиитеза орrаиическоrо продукта, измери.:ш 
поrлощение стандартных смесей с известным содержанием определяемоrо компонен
та в УФ-области спектра в кювете с 1= 1,00 мм. Результаты измерения приведсны 
ниже: 

w, о/о 4,0 

Т,% 37,0 

Какую информацию можно получить из приведеиных данных? Какие характеристики 
можно рассчитать? 

Решение. 1. Построив по экспериментальным данным зависимость А от aJ, 
% (рис. 9.36), можно сделать вывод о подчинении смесей основному закону светопоr
лощення во всем днапазоке кшщентраций исс.1:едуемоrо компонента. 

2. Уравнение ;шнии реrрессии д."IЯ этой зависимости вИда А =a0 +a,w имеет 
параметры: 
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ас=0,157, s {ас} =7,9 ·10-~ • .&l0 =r(P=0,95;/=6).1' {ас}= 

=2,45·7,9•10-~=1,9·10- 3; 

а1 =0,0691, s{a1}=4,0·10-3, .&l1 =t(P=0,95;/=6)s{a1}= 

=2,45 ·4,0·10- 3 =9,8·10- 3; 

ас=О,157 ±0,002, а1 =0,07±0,01. 

Оrличие коэффициента ао от нуля указывает на то, что при аналитической длине 
волиы помимо определяемоrо поrлощают и дРуrие компоненты смеси. 

3. Чувствителъносrъ определения компонента в техиолоrической смеси можно 
охарактеризовать коэффициентом чувствительности: 

S=dAfdw=a1=0,07±0,01 (%)- 1• 

У дельный коэффициент поrлощения для определяемоrо компонента в этих усла
вних составляет 

El~=(a, ±Аа,)//(см)=(0,07±0,01)/0,1 =0,7±0,1 (%)- 1 см- 1 . 

Пример 3. Ионы Co(II) образуют с нитроза-Р-солью в ацетатном буферном 
растворе (рН 5,20) комплекс состава СошLэ. Рассчитайте молярный коэффициент 
поrлощеНИJl комплекса по следующим данным: 

ceo·I!r, м CНL"l04, М А 
(1=570 им, 1=2,00 см) 

1,00 3,00 0,600 

1,33 4,00 0,915 

1,67 5,00 1,21 

Решенuе. Для комплекса состава М: L = 1: n из выражений материальноrо балав
са имеем: 

[М]= см- [ML"], 

[L] =n (см-[МL"]). 

Подставим соотношения (9.64) в выражение константы устойчивости: 

А 
0,5 

0.4 

0.3 

0.2 

о • 1 l:-:-----:..l..::-----::-'-:-----:::-';;-----:,.."_-;::;-
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 %(масс.) 

(9.64) 

Рис. 9.36. Зависимость оптической п.аотности oпpeдe.."IJieмoro компонента от ero 
концентрации в техио;юrической смеси 
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[МL"] [МL"] 

.,n n n+l. 
[М][LJ n (см-[МL"] 

(9.65) 

Оrаода 

n+l/f.МL,J 
СМ =[МЦ + V ----;:;-п -. 

n /Jn 
(9.66) 

Умвохив обе части равенства (9.66) на 1/А и замевив выражение lcмfL на 1/i 
1 

и /[МLn]/A на 1/е, получим уравнение прJIМой в координатах 1/i-~: 
n+'JAn 

(9.67) 

Оrрезов:, отсекаемый прJIМой на оси ординат, равен 1/е. 
Для нахождения моляриого коэффициента поrлощения комплекса СоLэ, ИСПОJIЪ-

1 
зу.я данные, приведенные в таблице, расс'IИТываем значения 1 fi и -= 

{/Аэ 

cм·ID"", м 

1,00 

1,33 

1,67 

0.5 1,0 
1,5 * 

Рас. 9.37. Опреде;tение в:оэф
фициенrа мо.:t.яриоrо поrло
щеии.я в:омп.1ев:са Со 011) с 

нитрозо-Р-со.1Ъю 
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1 1 
-. 10"" --
& \ГА' 
3,33 1,44 

2,91 1,03 

2,76 0,866 

и строим графив: зависимости ~ = t( 1 ) (рис. 
Е VA3 

9.37). Из графика находим, что отрезов:, отсека
емый на оси ординат, равен 1,87 ·ю-~. Отсюда 
Е=5,35·103 • 

Пример 4. Коистанrа диссоциации mслоты 
НА равна ~=1,00·10-~. При ДJIИНе волны). мо
лярный коэффициент пошощения ионизирован

ной формы ~:i_- = 250, а молекулярная форма НА 
не поrлощает. При указанной д:шне воJIНЫ 
н 1= 1,00 см рассчитайте: 1) оmичесв:ую плот
ность 0,1000 М раствора НА; 2) ошичесв:ую плот
иость 0,0100 М раствора НА. 

Вычислите ве.;mчииу оrиоситеJIЪиоrо опс.lо

иения or осиовноrо закона светопоr.1ощения 
при десятикратном разбав.1ении 0,1000 М рас
твора НА. 

Решение. l) Д.1Я 0,1000 М НА :х<О,О5, 



[А -]=~К..С=~1,00·1о-•·О,1000=3,16·10- 3 М; 

А=t:д-/[А -]=250·1,000 · 3,16·10- 3 =0,790. 

2) ДnJ. 0,0100 М НА а>0,05, 

[А -]1 +1,00·10-•[А -]-1,00·10-6 =0; 

-1,ОО·1о-•+~1,00 · 10- 8 +4 ·1,00·10-6 

[А-]= 9,51 ·to-• М; 
2 

А=Ед-/(А -)=250·1,000 ·9,51 10-•=0,238. 

ВeJIIIЧИIIY отиосительноrо отклонения от основноrо зu:она светопоrлощеви.а 6 рас
с:чип.пааем: кв 

qAp-Ao 
6 100%, 

Ао 
1(9.68) 

rде q - степень разбавлеИИJI раствора; Ар и Ао - оптичесuе плотвости разбавлеи
иоrо и исходноrо растворов, соответственно. 

Подставлu получеиные зиачеИИJI в формулу (9.68), находим: 

10 · 0,238- О, 790 
6 100=201%. 

0,790 

Значение 6 указывает на поло:IПIТелъиый характер отклонения от основиоrо закона 
светопоrлощения. 

Пример S. В процессе эв:стрu:ции хлорофилла из растений диэтиловым эф111ром 
получено четыре раствора иеизвестной в:оицентрации, оптичесuе плотности которых 
при пяти длинах воли для J(l()вет с 1 = 1,00 см приведеиы в таблице: 

Номер А 
раствора 

568им 581 им 600им 613 им 642вм 

1 0,710 0,805 0,995 0,805 0,575 

2 0,357 0,4()1 0,500 0,4()1 0,285 

3 0,212 0,343 0,300 0,241 0,172 

4 0,496 0,561 0,679 0,562 0,445 

Содержится ли в этих растворах одно и то же вещество? 
Решение. У однокомпонентных систем спектры поrлощеиия любых двух рас

творов в координатах lgA-l сдвинуты дРуr относите:IЪно дРуrа по оси ординат на 
nостояннУю ве""IИчину: 

В таб:tице приведеиы значеиия1gА, рассчитанные из резу:tьтатов измерений: 
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Номер JgA 
раствора S68 им S81 им бООим 613им 642им 

1 -0,149 -0,094 -0,002 -0,094 -0,240 

2 -0,447 -0,397 -0,301 -0,397 -0,545 

3 -0,674 -0,614 -0,523 -0,618 -0,764 

4 -0,305 -0,251 -0,157 -0,250 -0,352 

На рве. 9.38 приведсны значения f<чj. отвечающие соседним растворам. Из рисунка 
видно, что кривые 1 - 3 сдвинуты дРуr относительно дРуrа на постоJlИИую величину 
и, следовательно, дoJDIНЬI совпадать при наложении. Это указывает на присутствие 
в растворах только одиоrо поrлощающеrо вещества, т.е. они DЛJПOТCJI одиоком

понеитиыми. 

В четвертом растворе, вероятно, присутствует второй компонент, заметно поrло
щающий в длинноволновой области. 

Для подтверждения этой rипотезы рассчитаем: отношеИИJl оптичесв:их плотно-
sы 600 S81 613 642 600 642 S48 

стей А /А , А /А , А /А , А /А 

Номер S68 600 S81 613 642 600 642 S48 
раствора А /А А /А А /А А /А 

1 0,71 1,00 0,58 0,81 

2 0,72 1,00 0,57 0,80 

3 0,71 1,01 0,57 0,81 

4 0,71 1,00 0,64 0,90 

В случае однокомпонентной системы отношение оптичесв:вх плотностей одноrо 
в тоrо же раствора при любых двух за 'tЭИИЫХ дЛИнах воли не зависит от концент
рации. Это наблюдается для растворов 1-3. Дли четвертоrо раствора отношеИИJI 

642 600 642 S48 
А /А в А /А заметно отличаются от соответствующих значений для первых 
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о 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 
lgA 

Л,нм 

650 

3 

Рве. 9.38. Проверка экстрактов х..·:юрофи..'L<а на одноmмпонентностъ 



трех растворов. Таmм образом, и эти данньlе ухазывают на присутствие в четвертом 
растворе второrо компонента, отсутствующеrо в растворах 1-3. 

Пример 6. Рассчнтайrе относительную поrрешность определения концентрации 
методом молекуJIJlРНОЙ абсорбционной спектроскопии в условиях оптимальноrо 
ре:~Ю~ма измерения поi"лощения, если: 

а) абсототная поrреuшостъ измерения пропускания постоJlННа и составляет 
0,5%; 

б) коэффициент поrлощеНИJl определен с относительной поrреuшостью 1 %; 
в) измерение поrлощеНИJl проводит в кюветах с 1=10,00±0,01 мм. 
Решение. Относите.'lЬная поrрешвость определения mнценrрацни методом мoлe

I:YJIJlPHOЙ абсорбционной спектроскопии вычисляется по формуле (9.42). Поскольку 
поrрешвость АТ постоJlННR, в соответствии с формулой Туаймена - Лотнана [см. 
формулу (9.43)) А00т=0,434, Т0пт=36,8% И 

АА 0,434/!.Т 0,434 · 0,005 
----- 0,14 .. 
А АТ 0,434 · 0,368 

ПодставЛJlJl полученвое значение в формулу (9.42) и учитывu поrрешвости из
мерения коэффициента поrлощеНИJl и толщины поrлощающеrо CJIOJI, окОВ'I&тельво 
получаем 

Ас 
-=0,014+0,01 +0,001=0,025 (2,5%). 
с 

Пример 7. Д1UI определения содержания нитрит- и нитрат-ионов в водном рас
творе измерили оптичесв:ие плотности ставдартн:ых растворов KN02 и KN03 при 302 
и 355 нм в кварцевых кюветах с l= 1,000 см и получили сле.цующие результаты: 

Соль KNO~ КN03 

с, мr/мл 0,5 .1,0 1,5 2,0 1,0 3,0 5,0 7,0 
302 

А 0,102 0,202 0,305 0,405 0,117 0,350 0,583 0,817 

Aзss 0,254 0,506 0,760 1,010 - - -

Рассчитайте концентрации нитрит- и нитрат-ионов в анализируемом растворе, если 
302 3SS 

при измерении ero в тех же условиях А =1,055; А =0,805. 
Решение. При ). =355 нм поrлощает только нитрит-ион, ковценграцию котороrо 

355 
в анализируемом растворе находим нз rрадуировочноrо rрафИJ(а А = f( CN.o,-) на 
рис. 9.39, а: CN.o,- = 1,6 мr/мл. 

При ). = 302 нм поrлощает как нитрит-, так и нитрат-ион. Пользуясь rраду-
302 

нравочным rрафИJ(ОМ А = f(с~ю.-) на рис. 9.39, а и учитывая, что оптическая 
плотность смеси A~OJ.- +NO, = 1,055, находим парциал:ьиую оптическую плотность 
НИтрат-иова: 

A:J -=А~002 +NO --A~OJ -=1,055-0,320=0,735. 
] ) s 1 

Конценграцию нитрат-иона в анализируемом растворе находим из rрадуировочнош 
302 

I"рафИJ(а А =/(CNo, ) на рис. 9.39, 6: CNo, =6,2 мr/мл. 
Пример 8. Присутствующиевнеочищенном препарате антибиотика септацидина 

!Iримеси хараnеризуются вб.'IИЗИ подосы септацидина линейным поi"лощением от 
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А 

1,0 A3SS 
0,805 _,._ __________ _ 

Л=355нм 

0,5 

0,320 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~;~2--/-----~Л=302нм 

~ :cx=l,6 

Рве. 9.39. Градунравочные rрафики для определения ионов N02 (а)' 
и NO] (б) в водных растворах 

длины волны. Для определения содержания септацидина в неочшценном препарате 
приготовили 2,50 · 1 о- 3%-ный стандартный раствор антибиотика в метаноле. Изме
рили поrлощение неочищенноrо н стандартноса растворов септацидина в метаноле 

в юоветах с 1 = 1 ,00 см при девяти ДЛИiiах воли: 

Л, им 
Оптическц плотвость 

стандартвый раствор анализируемый растюр 

245 0,342 0,517 

250 0,462 0,602 

255 0,592 0,684 

260 0,699 0,775 

265 0,766 0,815 

270 0,642 0,728 

275 0,488 0,580 

280 0,190 0,344 

285 0,062 0,222 

Рассчитайте массовую до:по (%) сеmацидина внеочищенном препарате·. 
Решение. Д:1я нахождения массовой до.1и септацидина внеочищенном пгепарате 

воспо.lЬзуемся трехво.1новым методом [см. форму.1у (9.55)). В качестве ана.,итичес-
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КИI выберем следующие длины волн: l 1 = 250 им; l2 = 265 им (максимум полосы 
поrлощения септацидина); l 3 = 280 им. 

По результатам измерения оптических плотностей при указаННЪIХ длинах воли 
стutдартноrо раствора септацидина, рассчитываем коэффициенты удельноrо поrло
щения: 

W,% 

0,462 
E:Z• (li =250 им) = 184 8· 

2,50·10- 3 ·1,00 '' 

E\~(l2=265 им) 

Е\~(lз=280 им) 

0,766 
306,4; 

2,50 ·1о-э ·1,оо 

0,190 
76,0; 

2,5о·1о- 3 ·1,оо 

2. 0,815-0,602-0,344 
1,94·10- 3 • 

2• 306,4-184,8-76,0 

Пример 9. Ниже приведены результаты измерений оптической плотности в юове
те с 1= 1,00 см при длине волны ). ДЛJI серии растворов, содержащих постоJIИИЫе 
ко.шчества металла см=3,70·1о-s М и переменвые количества лиrаида L: 

Номер 
"L ю•, м 

А Номер 
"L 105, м 

А 

;JаСТВОра А раствора А 

1 0,00 0,001 8 5,00 0,445 

2 0,50 0,067 9 6,00 0,492 

3 1,00 0,133 10 8,00 0,499 

4 1,50 0,191 11 10,00 0,500 

5 2,00 0,270 12 12,00 0,501 

6 3,00 0,340 13 14,00 0,500 

7 4,00 0,405 

Какую информацию и каким образом можно извлечь из приведеиных резуль
татов? 

Реше1Ше. Экспериментальные данные запишем в виде таблицы: 

qJcм l cr..lcм Ал 
А 

0,00 0,001 1,35 0,445 

0,135 0,067 1,62 0,492 

0,270 0,133 2,16 0,499 

0,405 0,191 2,70 0,500 

0,541 0,270 3,24 0,501 

0,811 0,340 3,78 0,500 

1,08 0,405 
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Построим rрафик зависимости оптической IL'Iотности от молярноrо соотношения 
компонентов СJ../СМ (рис. 9.40). 

Точка пересечеви. касательных, проведеввых к иа)(Jlоииому и rоризовталъвому 
участкам кривой насыщеНИJI, указывает на образование коМIL'Iекса состава ML. 

Так как rоризовталъвый участок кривой васыщеНИJI соответствует практичесu 
по,'IВому связыванию в комплекс иона металла, то из экспериментальных данных 

и рис. 9.40 можно рассчитать молярный коэффициент поrлощеиия образующеrося 
KOМIL'leкca при д:шне ВОЛRЫ l: 

А 
А А 0,500 

е -------
lc l,00·3,70·1o-s 

1,35. 104 л/( моль. см). 

ОТ)(Jlовеиие кривой васыщеНИJI от проведеиных к вей касательных позвощет 
рассчитать ковстаату устойчивости комплекса ML: 

А 
А 
-

Но- А 
мер 

см. м q_,M 
г 1 

раст-
р, 

( см-4)( 'l.-~) вора 

г 1 г 1 

0,340 

PI 
1,35·104 ·1,00 

б 3,70·1o-s 3,оо·ю-s 
(3,7О·ю-s 0,340 х 00 -5 0,340 ) 

1,3ИО4·1,00 3• ·IO 1 ,3S"l 04·1,00 

=4,43·105 

0,40S 

PI""' 
1,3S·104·1,00 

7 3,70 ·Io-s 4,00 ·1o-s 
( 3,70"10- 5 0,40S x400·lO-' 0,40S ) 

1,3S"l04 ·1,00 ' 1,3S·I04·1,00 

=4,29·105 

0,445 

PI 
1,3ИО4·1,оо 

8 3,70·10- 5 5,00 ·10- 5 -
(3,70·10-• 0,44S XSOO·l -5 0,44S ) 

1,3ИО4·1,00 ' О 1,35"104·1,00 

:=.4,79·10' 

( t(P=O 95· n=3)s1J) 
/31 = р1 ± 'J3 

1 =(4,50±0,65) 105 

Пркмер 10. Значения оптической пдотиости при 2=475 им по.ччены при ис
с.'lедоваиии окращеввоrо продукта взаимодействия иона Cu(ll) с ;mrандом L мето
дом ИЗОМО.'IЯрНЪIХ сериЙ. 
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Номер 
раствора 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 3 

Рве. 9.40. Определение соотношения L:M в комплексе меrодом 
МОЛIIрНЫХ отношений 

Об'ЫМЫ компонентов, мл 
А 

ceu=8,00·l0-s М cr..=8,00·l0- 5 M ).=415 им; 1= 1,00 см 

10 о 0,002 

9 1 0,104 

8 2 0,210 

7 3 0,314 

б 4 0,419 

5 5 0,507 

4 б 0,571 

3,33 б,б7 О,бОО 

3 7 0,574 

2 8 0,423 

1 9 0,211 

·о 10 0,000 

Определите состав, константу устойчивости и значение молярноrо коэффициента 
поrлощеиии образующеrоси комплекса. 

РешеНJJе. Как следует из приведениых в таблице данных, в системе Cu2 + -L при 
l=475 им поrлощает только комплексное соединение меди. По даниым таб;Iицы 
строим rрафик зависимости А- VL/(Vм + VL) (рис. 9.41 ). Максимум кривой А= 
=f{VLf(Vм + VL)} и точка пересечении касательных к восходищей и нисходJПЦеЙ 
ветвим этой кривой отвечает составу комплекса CuL~+ 

Экспериментальные точ_ки на касате."JЪной к восходищей ветви кривой А= 
=J{VLf(Vм + Vu} соответствуют поrлощению комп.1.екса СuЦ+ при ус.1.0вии, что 
весь присутствующий в растворе :1иrанд наце:ю связан в комплекс. Рассчитываем 

значении е комп.1:екса по точкам, .1:ежащим на касате."IЬной к восходищей ветви 
кривой: 
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Номер 
раствора 

1 

2 

3 

4 

А 

0,6 

0,4 

0,5 l,O VJ(Vм+Vд 

hc. 9.41. Определение соотношеВИII L:Cu2 + в комплексе методом 
изомолярных серий 

VL А 
--- г -=AЛ:CuL~+]I= A/(ci/2)1 
Vм+VL [8,00 ·10-• · VLf2(Vм + VL))I 

0,1 
0,104 

2,60·1<J4 f:l 
(8,00·10- 6 /2)•1 

0,210 
0,2 Е2= ==2 625·1<J4 

(1,6О·1о-'/2)·1 ' 

0,314 
0,3 Ез -2,617·1<J4 

(2,40 ·1о-• /2) ·1 

0,419 
2,619 ·104 0,4 Е4 

(3,20 ·1о- • /2) ·1 

Эксперимевталъиые точки на касательной к нисход11Шей ветви кривой 
A=f{VLf(Vм+ VL)} соответствуют поrлощению комплекса при условии, что весь 
присутствующий в растворе металл нацело свизан в комплекс CuL~ + Рассчитываем 
значения .: комплекса по точкам, лежащим на касательной к нисходJlШей ветви 
кривой: 

Номер VL А 
-- Е= AЛ:CuL~+]I=A/(cм/) ---

раствора 
Vм+VL [8,00·10-• · Vм/(Vм + VL)I 

0,423 
2,644-104 5 0,8 ts= 

1,60-IO-s 1 

0,211 
ю~ 6 0,9 Е(,=-- --------=2,638 

8,оо · to-• ·1 

Обрабатывая совокупность по."Iученных значений t; статистически, находим: 
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(
- t(P=0,95, n=б)) 

t= Е+ .jб =(2,62±0,02)·1<t. 

По результатам измереНИJ! опrичесmх плоУИостей расrворов изомолярной се
рии, у которых равновесные коицентрации свободноrо м•еталла и свободиоrо лиrан
д;J.. сравнимы с равновесной коицентрацией комплекса, можно рассчитать значение 
константы устойчивости комплекса. Дли этих растворов опrические шютности на
иболее сильно отстают от касательных к кривой A=f{VLf(Vм+ VL)}. Рассчитаем 
значе1111• Р2 по результатам измереНИJ! следующих раствсров: 

Номер VL [CuL~+)=A/(вl); [Сuн)=[8,00 ·10-"' Vм/(Vм + VL)] -[CuL~+); 
---

раствора 
Vм+VL [LJ=[s,oo·Io-'vu(Vм+ vL)]-2[CuL~ .. J; Р2=[СuL~+уаеuннц~) 

7 0,6 0,571 
[CuL~+] =2,18 ·1o-s М 

2,62 · 1о-• · 1 

[Сuн]= 
8,ОО·1о-'·4 

2,18·10- 5 =1,02·10- 5 м 
10 

[L]= 
8,00·1o-s ·б 

10 
2·2,18·в.о-'=О,44·1о-s м 

Р2 
2,18 ·1o-s 

1,10 ·1011 

1,о2 ·1о-'(О,44·1о-')2 

8 0,667 0,600 
[CuL~+] 

2,62 ·1о-• ·1 
2,29·1o-s м 

[Cul+]= 
8,00 ·1o-s · 3,33 

2,29 ·1o-s =0,37 · 10- 5 м 
10 

[L]= 
8,00 1o-s · 6,67 

10 
2·2,29 10- 5 =0, 76 ·1o-s М 

Р2 
2,29·1o-s 

1,07 ·1011 

0,37 · 10- '(о, 76 · 1 о- ')2 

9 0,7 0,574 
[CuL~+] ·=2,19 ·1o-s М 

2,62 · 1о-• · 1 

[Cu2 +] 
8,00 · 10- 5 · 3 

-2,19• 10- 5 =-0,21 10- 5 м 
10 

8,00·10- 5 ·7 
-2 2,19 10- 5 =1,22·1o-s М [L]= 

10 
2,19 10-s 

1010 р =-~ =701 2 0.21 10-'(1,22 10- ')2 ' 

( t(P=0,95; n=3)sp) 
Р2= Р±- ! ~ =(10±6)·1010 

"3 
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Задачи 

1. В процессе выделения робенитина (3,7,3',4',5'-пентаоксифла~ 
вона) из растений было получено пять этавольных растворов 
неизвестной концентрации. Оптические плотности полученных рас~ 
творов при шести длинах волн в кювете с 1= 1,00 см приведены 
в таблице: 

Номер .i.,нм 

раствора 242 252 282 316 328 368 

1 0,407 0,439 0,136 0,366 0,305 0,725 

2 0,175 0,166 0,087 0,126 0,106 0,250 

3 0,519 0,636 0,197 0,533 0,442 1,055 

4 0,191 0,206 0,064 0,173 0,144 0,344 

5 0,272 0,293 0,091 0,246 0,201 0,485 

Содержится ли в растениях одно и то же вещество? Ответ: во всех 
растворах, кроме раствора 2, содержится одно вещество. 

2. При выделении из моркови fl-каротина и последующей его 
хроматоrрафической очистки было получено пять гексаповых рас
творов. Какие выводы можно сделать относительно эффективности 
очистки fl-каротина от примесей на основании результатов измере~ 
ния оптических плотностей получеШIЫх растворов при шести дли
нах волн в кювете 1= 1,00 см: 

Номер А.,нм 

раствора 400 430 440 451 468 480 

1 0,208 0,454 0,526 0,642 0,508 0,561 

2 0,102 0,222 0,257 0,313 0,246 0,272 

3 0,158 0,349 0,402 0,493 0,388 0,430 

4 0,264 0,574 0,667 0,810 0,643 0,707 

5 0,354 0,771 0,895 1,086 0,863 0,948 

Ответ: очистка эффективна, во всех растворах одно и то же 

вещество. 

3. Навеску п-нитроанилина массой 0,0325 г растворили в .мета
ноле в мерной колбе вместимостью 50,0 мл. Аликвоту полученного 
раствора 1,00 мл разбавили метанолом в мерной колбе на 100,0 мл. 
Оптическая плотность этого раствора при ). = 368 нм в кювете 
с 1= 1,00 см равна 0,802. Рассчитайте значения молярного (е) 
и удельного (Е:~) коэффициентов пог лощения п-нитроанилина в ме
таноле при указанной длине волны. Мол. масса (CJ{6N20 2) 138,1; 
р(СН30Н)=0,792 гjсм3 • Ответ: t:= 1,70 104 ; Е:~~=9,77 102 . 
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4. При определении железа в виде моносульфосалицилатноrо 
комплекса пропускание раствора, содержащеrо О, 115 мr метаJШа 
в 25,0 мл раствора, равно 54,5% при толщине поrлощающеrо слоя 
1=2,00 см. Рассчитайте молярный коэффициент поrлощения комп
лекса. Ответ: ~:=1,60·103 . 

5. Ион металла М+ образует с лиrандом L- комплекс состава 
ML, имеющий интенсивную полосу поr лощения при длине волны l. 
Рассчитайте молярный коэффициент поrлощення комплекса при 
указанной длине волны по результатам измерения оптических плот
ностей растворов, содержащих равные концентрации метаJШа и ли
rанда: 

(см=сr.) 105 , М 

At=l.OO сы 

Ответ: Е= 1,00 ·104 

5,37 

0,150 

7,50 

0,250 

11,0 

0,440 

19,4 

0,960 

31,4 

1,800 

6. Из аммиачно-цитратных буферных растворов, содержащих 
медь и диэтилдитиокарбаминат натрия, извлекают равными объ
емами хлороформа диэтилдитиокарбаминатный комплекс состава 
CuL2• Экстракты фотометрируют в кювете с 1 = 3,00 см при ). = 
=460 нм Рассчитайте молярный коэффициент поrлощения ком
плекса, пользуясь следующими результатами: 

Ответ: Е= 1,70 ·104 

1,15 

2,30 

0,040 

3,30 

6,60 

0,180 

5,00 

10,00 

0,320 

8,00 

16,00 

0,500 

7. Пропускание водноrо раствора с концентрацией вещества 
3,75 мr в 100,0 мл, измеренное в кювете с 1= 1,00 см при l=480 нм, 
составляет 54,5%. Рассчитайте удельный коэффициент поrлощения 
этоrо вещества. Ответ: Е~~:.= 70,3. 

8. Раствор, содержащий 1,00 мr красителя в 100,0 мл, пропуска
ет 80,0% света с l=436 нм в кювете с 1= 1,00 см. Рассчитайте: 
а) пропускание этоrо раствора в кювете 1=5,00 см; б) толщину 
кюветы, чтобы пропускание раствора с удвоенной концентрацией 
оставалось прежним (80,0%); в) оптическую плотность раствора, 
содержашеrо 2 мr красителя в 100,0 мл в кювете той же толщины; 
r) концентрацию красителя в растворе (мr/л), при которой пропу
скание света в кюветах той же толщины достигает 50,0%; д) коэф
фициент поr лощения раствора красителя (л· мr - 1 · см- 1 ). Ответ: 
а) Т= 32,8%; б) 1=0,50 см; в) А =0,192; r) с= 31,1 мr/л; д) k= 
=9,69·10- 3 л мr- 1 -см- 1 . 

9. Молярный коэффициент поrлощения 8-оксихинолината алю
миния в хлороформе при ). = 395 нм равен 6, 7 · 103 . Рассчитайте: 
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а) толщину слоя хлороформного раствора комплекса, содержащего 
в 1 мл 1,62 мкг алюминия, если его оптическая плотность равна 
0,201; б) величину пропускания 2,50 ·1o-s М раствора комплекса 
в хлороформе, помещенного в кювету с 1=3,00 см; в) концентрацию 
алюминия (мr/мл) в хлороформном растворе комплекса, если оп
тическая плотность этого раствора в кювете с 1=2,00 см равна 
0,213. Мол. масса (Al) 26,98. Ответ: а) 1=0,50 см; б) Т=31,4%; 
в) с=0,43 мr/мл. 

10. Пропускание растворов брома в тетрахлориде углерода при 
Л=436 нм в кювете с 1=2,00 см составляет: 

с, мrfмл 

Т,% 

0,032 

84,0 
0,101. 
57,0 

0,190 
34,5 

0,320 

16,5 
0,532 

5,0 

0,829 

1,0 

Определите: а) подчиняются ли растворы основному закону 
светопог лощения; б) величину пропускаiЩя раствора брома с кон
центрацией 1,50 ·10- 3 М, помещенного в кювету с 1= 1,00 см; 
в) значение молярного коэффициента поглощения брома в тетрах
лориде углерода при Л=436 нм. Мол. масса (Вr2) 159,81. Ответ: 
а) да; б) Т=51,2%; в) Е=1,93·102 • 

11. Для определения кобальта в стали экстракционно-фотоме
трическим методом бЫJШ измерены на спектрофотометре в кювете 
с 1= 1,00 см относительно чистого хлороформа оптические пло
тности хлороформных экстрактов, содержащих различные коли
чества 2-нитрозо-1-нафтолата кобальта. Последние получили путем 
двукратной экстракции 2-нитрозо-1-нафтолатного комплекса ко
бальта из растворов стандартных образцов стали с известным 
содержанием определяемого металла. Результаты измерений све

дены в таблицу: 

с0, :мхr/10 мл CHCI3 А с0, мкгflО мл снс13 .А 

1 0,170 6 0,633 

2 0,275 7 0,697 

3 0,331 8 0,795 

4 0,454 9 0,908 

5 0,515 10 0,990 

Какую информацию и какие характеристики можно получить из 
приведенных в таблице данных? Ответ: а) растворы подчиняются 
основному закону светопог лощения во всем диапазоне исследуемых 

концентраций; б) коэффициент чувствительности определения S= 
=0,908 мл·мкг- 1 ; в) молярный коэффициент поглощения t:= 

=5,35 104 • 
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12. В таблице приведсны молярные коэффициенты поглощения 
п-нитроанилина (ПНА) и 2,4-динитроанилина (ДНА) при семи дли
нах волн, а также измеренные в кювете с 1= 1,00 см при этих длинах 
волн значения оптических плотностей раствора, содержащего смесь 

ПНА с концешрацией 1,38 ·1o-s М и ДНА концентрацией 4,13 ·1o-s 
М. Подчиняется ли смесь нитроанилинов принципу аддитивности? 

).,нм EfiИA, л ·моль 1.см-1 t:дИА• л·молъ '·см 1 А 

325 5210 11470 0,549 

330 6315 12690 0,616 

338 8480 13280 0,665 

350 11650 11220 0,621 

368 14590 7420 0,508 

380 13790 6860 0,469 

390 11430 6320 0,418 

Ответ: да. 
13. Константа равновесия реакции 

2Crof- +2Нзо+ !:+Cr20f- +ЗН2О 

равна 4,20·1014• Молярные коэффициешы поглощения форм Сr042 -
и Cr2012 - равны: 

А., вм t:cro. •-, л· моль '·см 1 SCr3o7z-. л·моль 1 ·см 1 

345 1,84 ·1о3 1,07 ·103 

370 4,81 103 7,28 ·1о] 

400 1,88 ·1о3 1,89 ·1~ 

Рассчитайте оптические плотности водных растворов дихромата 
калия (/= 1,00 см) в буферном растворе, имеющем рН 5,60, при 
указанных длинах волн, если общая концентрация дихромата калия 
в буферном растворе составляет: а) 4,00·10- 4 М; б) 3,00·10- 4 М; 
в) 2,00 ·10- 4 М; г) 1,00 ·10- 4 М. Ответ: 

А 

l_ 
З5вм 370 нм 400вм 

4,оо·1о- 4 1,17 2,80 1,08 

3,00 10- 4 0,918 2,25 0,873 

2,00 10-4 0,641 1,60 0,622 

1,00 10- 4 0,304 0,744 0,288 
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14. Молярвые коэффициенты nоглощения кислотной (НА) и ос
новной (А-) форм бензойной кислоты nри Л= 286 нм равны: 
tнл=450, tл-=50. Константа диссоциации бензойной кислоты со

ставляет ~=6,30·10- 5• Рассчитайте для Л=286 нм: а) оnтическую 
nлотность 2,00·10- 2 М раствора бензойной кислоты в кювете с l= 
= 1,00 мм; б) оnтическую nлотность раствора, nолученного разбав
лением nредыдущего в 100 раз и nомещенного в кювету с l= 
= 10,00 см. Какова величина относительного отклонения от основ
ного закона светоnоглощения nри стократном разбавлении рас
твора? Ответ: а) А=0,856; б) А=0,560; в)~= -34,6%. 

15. Раствор красителя с рК:, = 6,23 имеет оnтическую nлотность 
0,312 nри рН 5,85 и 0,514 nри рН 6,85. Какова оnтическая nлотность 
этого раствора nри рН 6,10? Ответ: А=0,364. 

16. Оnтическая nлотность водного раствора органического ре
агента НА, nомещенного в кювету с l= 5,00 мм и имеющего рН 8,40, 
при длине волны Л равна 0,325. Рассчитайте общую концентрацию 
органического реагента в растворе, если ~{НА}=1,61·1о- 8; вiiл= 
=7,50 ·103 ; ei- = 1,75 ·103 . Ответ: с=2,25 ·10- 4 М. 

17. Водный раствор метилового красного с концентрацией 
8,00 ·1o-s М, nомещенный в кювету с l= 1,00 см, nри Л=384 нм 
имеет оnтическую nлотность О, 736. Рассчитайте рН водного рас
твора метилового красного, если: а) константа его кислотной дис
социации ~=8,71 10- 6; б) кислотная (НА) и основная (А-) фор
мы метилового красного nри Л= 384 нм характеризуются моляр
ными коэффициентами nоглощения: tнл=6,71 102 л·моль - 1 х 
хсм- 1, tл-=1,29·104 л·моль- 1 ·см- 1 . Ответ: рН 5,42. 

18. Ион металла мн образует с лигаидом L комnлекс ML2 + 
Оnределите при длине волны Л оnтическую nлотность раствора, 
образовавшегося в результате смешивания равных объемов раст
воров соли металла (см=2,ОО·1о-з М) и лшанда (cL=4,00·1o- 2 М) 
и nомещенного в кювету с 1=1,00 см, если ~ .. =О; ei.=10,0; вl'МLн= 
=3,00 ·102 ; Pr {ML2 +} =2,50 ·103 • Ответ: А=0,484. 

19. Выделенный в твердом виде комnлекс ML растворили в во
де. Какую оnтическую nлотность будет иметь 2,00 · 10- 3 М раствор 
этого комnлекса в кювете с l= 1,00 см при длине волны Л, если его 
константа устойчивости Pr = 2,5 · 102 , а молярный коэффициент nо
глощения комnлекса nри этой длине волны ЕмL = 1,25 · 1 О~ Образу
ющиеся nри диссоциации комnлекса ионы М+ и L- не по г лощают 
электромагнитное излучение nри указанной длине волны и не nод
вергаются в водных растворах заметному nротолизу. Ответ: 
А=0,610. 

20. Раствор окрашенного комnлекса ML обрабатывают раство
ром лиrанда Х и в результате обменной реакции 
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ML+X~MX+L 

образуется бесцветный комплекс МХ. Определите концентрацию 
лигаода Х в растворе, если: а) оптичеСIС:ая nлотность раствора 
окрашенного комnлекса ML при длине волны J. в результате обес
цвечивания снижается с 0,810 до 0,324; б) константы устойчивости 
комnлексов ML и МХ равны 5,0 ·105 и 5,0 ·106 , соответственно; 
в) E/{ML}=7,20·103 л·моль- 1 ·см- 1 . Ответ: Cx=9,63·10-s М. 

21. Оптическая плотность 1,00 ·10- 3 М раствора веществаХ в 
IС:Ювете с 1=5,00 мм при векоторой длине волны J. равна 0,250. 
Оптическая плотность эквимолярного раствора вещества, У, изме
ренная в тех же условиях, в два раза больше. Вещества Х и У ре
агируют с образованием продукта Z, который поrлощает электро
маrнитное излучение при той же длине волны. Константа равнове
сия реакции 

X+2Y~Z 

равна 6,67 ·107 • Рассчитайте молярный коэффициент поглощения 
продукта реакции Z при длине волны J., если известно, что оптичес
кая плотность раствора, полученного смешением равных объемов 
вышеуказанных растворов веществ Х и У, в IС:Ювете с 1= 5,00 мм при 
этой длине волны равна 0,825. Ответ: i {Z}=7000. 

22. Ион металла образует с органичесiСИМ реагентом воднораст
воримый комплекс состава 1 : 1, имеющий интенсивную .полосу 
поглощения при Л=550 нм. Рассчитайте молярный коэффициент 
поглощения комплеiС:са, если поглощение 1,00 ·lo-z М раствора 
реагента при 550 нм в IС:Ювете с 1=3,00 см равно 0,110, а поглошение 
раствора 1,00 · 10-4 М по металлу и 1,00 ·10- 3 М по реагенту 
в IС:Ювете с 1= 1,00 см при 550 нм равно 0,810. Ответ: е=8,1 103• 

23. При оnределении кадмия в сточных водах к анализируемому 
раствору добавляют девятикратный объем органического реагента 
L с концентрацией 1,00 ·10- 3 М и измеряют поглощение образу
ющегося комплекса CdL!+ в IС:Юветах с 1= 1,00 см при J.=610 нм. 
Логлощение раствора, приrотовленного смешением раствора соли 
кадмия, содержащего 2,81 мкr металла в 1 мл, и раствора реагента, 
оказалось равным 0,150. Логлощение раствора реагента при Л= 
= 610 нм равно 0,040. Рассчитайте молярные коэффициенты погло
щения комплекса кадмия и органического реагента при указанной 
длине волны. Ответ: e(CdLf+)=4,56·104 ; e(L)=40. 

24. Спектрофотометрический способ определения примеси хло
рата в перхлорате аммония основан на восстановлении хлората 

хлорид-ионами до свободного хлора и последующим взаимодейст
вием образовавшегося хлора с бензидином, в результате чего об
разуется окрашенный продукт, интенсивно поглощающий электро-
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магнитное излучение при l=438 нм. Градуяровочная функции опре
деления хлорат-ионов имеет вид 

А,_ 1.,..= -0,186+ 1,17 ·1О3с, 

гдес-концентрация CIO] -иона, моль/л. 
Пробу перхлората аммония массой 6,0000 г растворили в воде, 

добавили все реаrенты, разбавили водой до 100,0 мл и измерили 
оптическую плотность при 438 нм в IС:Ювете с 1= 1,00 см. Она 
оказалась равной 0,426. а) Рассчитайте массовую долю(%) хлората 
аммония в образце; б) чем объяснить, что свободный член граду
яровочной функции имеет отрицательное значение -О, 186? Ответ: 
a)ro, %=8,8·10- 2 • 

25. Оптическая плотность раствора, содержащего 1,00 мr кофе
ина C8H100 2N4 · Н20 в 100,0 мл 0,005 М H2S04, равна 0,510 при 
272 нм в IС:Ювете с 1= 1,00 см. 

Навеску растворимого кофе массой 2,5000 г растворили в воде 
и разбавили до 500 мл. Аликвоту полученного раствора 25,0 мл 
поместили в мерную колбу вместимостью_ 500 мл, добавили 25,0 мл 
0,1 М H2S04, осветлили, а затем разбавили раствор до метки. 
Оптическая плотность этого раствора, измеренная в тех же услови
ях, ОIС:азалось равной 0,415. Рассчитайте массу кофеина в фунте 
(453,6 г) растворимого кофе. Мол. масса (СвН 1о02N4 · Н2О) 212,1. 
Ответ: 14,8 г. 

26. Определение суммарного содержания тяжелых металлов 
(Cu, Cd, РЬ и др.) в воде спектрофотометричесiСИМ методом ос
новано на извлечении их в виде дитизонатных комплексов тетра

хлоридом уrлерода 

М 2+ +2H2DZapг!:+M(НDz)2opг+2H+ 

обработки экстракта, свободного от избЫТIС:а дитизона, солью рту
ти (11) с целью перевода дитизонатов металлов в дитизонат рту
ти (11) 

M(HDz)2opг + Hg2 + !:+Hg(НDzhopг +М 2 + 

и последующего фотометрирования экстракта дитязона та ртути (11) 
при l=485 нм. Оптическая плотность эiС:Страпа дитизоната ртути, 
полученного в результате обработки 1 л сточной воды, в IС:Ювете 
с 1= 1,00 см равна 0,275. Стандартный раствор (V= 1 л), содер
жащий 15 мкr меди, как и анализируемую пробу сточной воды, 
провели через все стадии обработки. Измеренная в тех же условиях 
оптическая плотность экстракта, полученного при обработке стан
дартного раствора, оказалось равной 0,482. Каково содержание 
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тяжелых металлов в сточной воде (ммоль/л)? Ответ: с= 1,35 ·10-4 

ммоль/л. 
27. Концентрацию органического веществаХ в н-опане оnреде

ляют методом УФ-сnектроскоnии при l=250 нм (e2so= 1,0 ·104). 

Фотометрярованне растворов nроводят на сnектрофотометре, име
ющем nостоянную nогрешность измерения no всей ШIСале проnуСIС:а
ния. Какую IС:Ювету нужно взять для достижения минимальной 
nогрешности оnределения органического вещества Х в растворе, 
если концентрация его колеблется в nределах 1 - 4 мкг /мл, а в рас
nоряжении аналитика имеются IС:Юветы с /=0,10; 0,30; 0,50; 1,00; 
2,00; 3,00 и 5,00 см. Мол. масса (Х) 100,0. Ответ: 1=2,00 см. 

28. Для оnределения меди в гипофосфите натрия рекомендован 
экстраiСЦИонно-фотометричесiС:Ий метод, основанный на фотомет
ряровании nри l=436 нм хлороформных эiССТрактов, содержащих 
диэтилдитиокарбаминат меди (е 436 = 1,28 · 104). Какое минимальное 
количество меди (мкг) может быть оnределено указанным спосо
бом, если: а) навеску гиnофосфита натрия массой 2,5 г nереводят 
в 50,0 мл раствора; б) из аЛИIС:воты nолученного анализируемого 
раствора VQ=20,0 мл диэтилдитиокарбаминатный комплекс меди 
экстрагируют двумя nорциями хлороформа, no 5 мл каждая; 
в) хлороформные эiССТракты объединяют в мерную колбу вместимо
стью 25,0 мл и доводят объем раствора в колбе до метiСИ хлорофор
мом; г) раствор фотометрируют в IС:Ювете с 1=5,00 см nри l= 
= 436 нм; д) измеряемая соепрофотометром минимальная оnтичес
кая плотность, при которой погрешность измерения не nревьппает 
10%, равна 0,020? Ответ: т= 1,2 мкг. 

29. Какую массовую долю меди(%) можно оnределить дитизо
натным сnособом, если из навески nробы массой 1,0000 г nолучают 
20,0 мл раствора дитизоната меди в CCl... и измеряют его оnтичес
кую nлотность в IС:Ювете с 1=5,00 см nри l=550 нм. Молярный 
коэффициент nоглощения дитизоната меди в cct ... nри указанной 
длине волны равен 4,52 ·10\ а минимальная оnтическая nлотность, 
nри которой nогрешность измерения не nревышает 10%, составляет 
0,020. Ответ: ro, %=1 10- 5 • 

30. Образец стали содержит 0,5% кремния. Какую навеску стали 
{г) следует растворить в 100,0 мл, чтобы, отобрав 25,0 мл этого 
раствора в колбу на 50,0 мл, nолучить раствор Р-кремнемолиб
деновой гетероnоликислоты H4(SiMo,2040) • nH20 (е=2,2 ·103 л х 
х моль- 1 · см- 1 nри l = 400 нм), nог лощение которого в IС:Ювете 
с 1= 1,00 см отвечало бы минимальной nогрешности фотометричес
ких измерений (Аопт = 0,434)? Ответ: т= 0,2 г. 

31. Концентрацшо n-нитроанилина в метаноле оnределяют сnек
трофотометрическим методом nри }.=368 нм (е368 = 1,46 104 ). Фото-
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метрпрованне растворов осуществляют на спектрофотометре, реги
стрирующем оптические плотности в диапазоне 0,01 - 2,00 и снаб
женным набором кювет от 0,10 мм до 10,00 см. Рассчитайте ин
тервал определяемых концентраций n-нитроанилина (мг/мл) в мета-

ноле, если мол. масса (CJI6N 20 2) 138,1. Ответ: cmin=1 10-s мгjмл; 
Cmax=2 МТjМЛ. 

32. Концентрацию никеля в анализируемом растворе определя
ют спектрафотометрическим методом, используя полосу поглоще
ния его воднорастворимого комплекса с диметилглиоксимом при 

J.=470 нм (е470= 1,30 · 104}. Для определения никеля аликвоту анали
зируемоrо раствора помещают в мерную колбу вместимостью 
50,0 мл, добавляют необходимые реагенты, доводят объем раст
вора до метки водой и фотометрируют в кюветах с 1= 1,00 и 
3,00 см на спектрофотометре, регистрирующем оптические плот
ности в интервале 0,01- 1,00. Оцените диаnазон определяемых 
концентраций никеля в анализируемом растворе (мкrjмл), если для 
отбора его аликвоты используются пипетки вместимостью 1,00; 
2,00; 5,00; 10,00; 15,00 и 25,00 мл. Ответ: cmin=0,03 мкrjмл; Cmax= 
=225 мкrjмл. 

33. Аналитику необходимо определить содержание железа 

в таллии на уровне щ ... аа:, % = 1 10- 5 • Каким минимальным моляр
ным коэффициентом поглощения должно обладать фотометриру
емое комплексное соединение железа, если: а) в 50,0 мл раствора 
переводится навеска анализируемого образца массой не более 3,5 г; 
б) максимальная толщина кюветы 1=5,00 см; в) объем фото
метрируемого раствора, необходимого для промывки и заполне
ния этой кюветы, составляет 15,0 мл; г) аликвота анализируемого 
раствора, требуемая для приrотовления такого количества фото
метрируемого раствора, не может превьппатъ 15,0 мл; д) мини
мальное значение оптической плотности, регистрируемое спектра
фотометром, составляет 0,020. Мол. масса (Fe) 55,85. Ответ: е= 
=5,3 ·104 . 

34. Для определения железа в концентрированной соляной 
кислоте используется реакция переведения его в ферроин-иодид, 
экстрагируемый хлороформом. Хлороформный экстракт фотомет
рируют в кювете с 1= 1,00 см при J. = 520 нм. Молярный ко
эффициент поглощения ферроин-иодида в хлороформе при Л= 
= 520 нм равен 1,15 · 104 л ·моль- 1 · см- 1 . Рассчитайте аликвоту 
концентрированной соляной кислоты (р= 1,19 г/см3), необходимую 
для анализа, если: а) объем хлороформа для экстракции ферроин
иодида равен 10,0 мл; б} оптимальный диапазон оптических 
плотностей, измеряемых спектрофотометром, составляет О, 1 - 1171 
в) массовая доля железа в соляной кислоте w, %~ 1 10- 5• Отве 
Va,min = 40 мл; Va,mц = 700 мл. 
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35. В результате фотометрирования на спектрафотометре рас
твора органического вещества Х (рис. 9 .42) с концентрацией 

2,5·1o-s М при l=240 нм (е240=2,60·104) и l=271 нм (е271 = 
=2,00 ·104 ) были получены следующие результаты(/= 1,00 см): 

А24о: О, 715; 0,650; 0,590; 0,675; 0,620; 

А21 1 : 0,510; 0,495; 0,500; 0,506; 0,497. 

Каждому полученному результату предшествовала процедура на

стройки спектрафотометра на нужную длину волны. Рассчитайте 
относительные погрешности определения вещества Х при двух дли

нах волн и объясните, чем вызвано различие относительных погре
шностей определения при указанных длинах волн. Какая из длин 
волн предпочтительнее для целей анализа? Ответ: s,= 0,07 (240 нм); 
s,=0,01 (271 нм). 

36. В результате погрешности, допущенной при градуировке 
шкалы пропускания спектрофотометра, величина пропускания ди
стиллированной воды оказалась равной 92%. Измеренное на згом 
спектрафотометре пропускание анализируемого раствора равно 
41,5%. Каково истинное значение пропускания этого раствора? 
Ответ: Т=45,1 %. 

37. Для векоторого раствора получены следующие значения 
пропускания Т, %: 41,2; 42,0; 41,8; 41,0; 42,5. Рассчитайте относи
тельную погрешность измерения оnтической nлотности для указан-

ного раствора. Ответ: s,=0,011. · 
38. Получаемое электролизом вещество А содержит примесь 

вещества В, имеющего в УФ-спектре полосу поглощения при длине 

волны l с молярным коэффициентом поглощения равным 900 ± 80. 

Рве. 9.42. Спектр пог;ющения органического вещества Х 
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Рассчитайте концентрацию вещества В в веществе А, если при длиs:е 
волны l пропуСIСание пробы в IС:Ювете с 1=5,00 см составляет 45,0%, 
а вещество А при этой длине волны не поглощает. Оцените ма.IС
сималъную поrрешность (относительную и абсолютную) определе
ния вещества В, если погрешность измерения пропускания 11Т, 
% = ± 1,0, а опслонение толщины IС:Юветы от номинального значе
ния не превышает 0,5 мм. Ответ: c=8·1o-s М; 11с=1 10-s М; 
l1cfc= О,lЗ. 

39. Как изменится относительная погрешность фотометри
ческих измерений, если при фотометряровании раствора с опти
ческой плотностью А= 2,00 обычный (абсолютный) способ изме
рения заменить дифференциальным, взяв в качестве раствора 
сравнения раствор с оптической плотностью 1,90? Погрешность 
измерения по шкале пропускания при обычном и дифференци
альном способах принять равной 0,5%. Ответ: при обычном 
способе измерений s,= О, 11; при дифференциальном способе изме
рений s,= 0,0014. 

40. Для выбора оптимальной концентрации раствора сравнения 
при определении титана в виде пероксидного комплекса приготови

ли серию стандартных растворов с концентрацией титана от 0,03 до 
0,21 мr/мл (11с=с;-С;_ 1 =0,03 мr/мл). При l=425 нм (/= 1,00 см) 
измеряли оптические плотности каждого раствора с; относительно 

предыдущего c;-J· 

Cj-) с; Ааrи 

о 0,03 0,456 

0,03 0,06 0,458 

0,06 0,09 0,446 

0,09 0,12 0,428 

0,12 0,15 0,405 

0,15 0,18 0,337 

0,18 0,21 0,262 

Выберите оптимальную концентрацию раствора сравнения. Ответ: 
со=0,15 мr/мл. 

41. Для дифференциального фотометричеСIСого определения со
держания антрацена в бензоле присотовили серию из 40 растворов 
с концентрациями от 2,5 до 100 мr/л с 11с=2,5 мr/л. При фотомет
рических измерениях относительно различных растворов сравнения 

(снд для различных диапазонов концентраций (с;_ 1 - с;) найдены 
углы наклонов (k) градуяровочных графиков: 
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ДИапазон :коицешращий, мrfл k, л/мr ~апазои :концентраций, мrfл k, лfмr 

0+10 0,046 50+60 0,020 

10+20 0,044 60+70 0,015 

20+30 0,039 70+80 0,014 

30+40 0,031 80+90 0,012 

40+50 0,027 90+100 0,011 

Выберите оптимальную концентрацию раствора сравнения. Объяс
ните уменьшение yr ла наклона градуировочных графиков с увеличе
нием концентрации антрацена в растворе сравнения. Ответ: с0 = 
=40 мrfмл. 

42. Анализ.ируемый раствор содержит марганцовую :кислоту, 
интенсивно по г лощающую при J. = 528 нм: е528 = 2!) · 103 л· моль- 1 х 
х см- 1 . Оптическая плотность этого раствора, измеренная qтносв
тельно воды, nри J.=528 нм равна А=2,25. Какое колич~о мар
ганца должен содержать раствор сравнения (V= 100,0 мл) в виде 
марганцовой кислоты, чтобы оптическая плотность анализируемо
го раствора относвте~но раствора сравнения при указанной длине 
волны оказалась равной 0,400? Мол. масса (Мn) 54,94. Ответ: 
т=3,50 мr. 

43. Содержание антрацена в растворе определяли по его погло
щению при J.=253 нм. Относительная оптическая плотность стан
дартного раствора, содержащего 35,0 мr/л антрацена, равна Acr= 
=0,412. У анализируемого раствора эта величина равна А."= 
=0,396. В IС:Ювете сравнения в обоих случаях находился раствор 
с содержанием антрацена 30,0 мrfл. Вычислите концентрацию (мr/л) 
антрацена в анализируемом растворе. Ответ: с= 34,8 мr/л. 

44. Относительная оптическая плотность моносульфосалици
латного комплекса железа при Л= 510 нм в IС:Ювете с 1= 5,00 см равна 
0,225. Раствор сравнения содержал 0,050 мr железа в объеме 50,0 мл. 
Определите концентрацию железа (мr/л) в растворе, если молярный 
коэффициент поглощения комплекса при J.=510 нм равен е= 1,8 ·103 

л·моль - 1 ·см- 1 . Ответ: с=2,40 мr/л. 
45. Для определения циркония в сплаве растворили навеску 

массой 0,2000 г и полученный раствор разбавили до 100,0 мл. 
В мерную колбу вместимостью 50,0 мл отобрали 2,00 мл исследу
емого раствора, добавили раствор цирконива и довели объем рас
твора в колбе до метки водой. Оптическая плотность этого рас
твора при J. =б 10 нм относительно раствора сравнения, содержаще
го 1,00 мr циркония в 50,0 мл, равна 0,380. Оптические плотности 
стандартных растворов, содержащих в 50,0 мл 1,25; 1,50; 1,75 и 2,00 
мг циркония, оказались соответственно равными 0,300; 0,350; 0,410; 
0,465. Рассчитайте содержание циркония в сплаве. Ответ: w, 
%=65,5. 
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46. В пять мерных колб вместимостью 250,0 мл поместили 8,0(); 
9,00; 10,00; 11,00; 12,00 мл стандартного раствора, содержащего 1,25 
мг/мл маргаiЩа, и окислили марганец до перманганата. Относите~ 
льно третьего раствора измерили оптические плотносm остальных 

растворов и получили следующие результаты: 

V СТ> МЛ 8,00 9,00 11,00 12,()() 

-0,395 -0,201 0,198 0,405 

Навеску руды массой 0,4000 г растворили и раствор разбавили до 
1 л. В 50,0 мл фильтрата марганец окислили до перманганата 
и раствор разбавили до 250 мл. Измерили относительную оптичес
кую плотность полученного раствора как описано выше и получили 

значение Ааrв= -0,050. Рассчитайте массовую долю(%) маргаiЩа 
в руде. Ответ: ro, %=61. 

47. Для определения маргаща навеску стали массой 0,1000 
г растворили и после обработки персульфатом аммония получи
ли 50,0 мл раствора. Опmческая плотность полученного раство
ра, измеренная относительно раствора сравнения, содержащего в 

50,0 мл 10,00 мл стандартного раствора К.Мn04 (Т .кмпо. = 0,00125 
г/мл), составила -0,250. Опmчесuе плотности растворов, содер
жащих в 50,0 мл 6,00; 7,00; 8,00 и 9,00 мл стандартного раствора 
К.Мn04, измеренные относительно того же раствора сравнения, 
равны - 0,900; - 0,680; - 0,450; - 0,230, соответственно. Рассчитай
те содержание маргаiЩа в стали. Ответ: ro, % = 3,68. 

48. Определение кобальта в растворе в виде его комплекса с нит
розо-Р-солью проводили дифференциальным методом добавок. 
С этой .целью в три одинаковые мерные колбы прибавили: в пер
вую - 10,0 мл анализируемого раствора, во вторую - 15,00 мл 
анализруемого раствора, в третью- 15,00 мл анализируемого рас
твора и 5,00 мл стандартного раствора хлорида кобальта с концен
трацией ceo=2,00·l0-4 М. После проведения фотометрической ре
акции растворы во второй и третьей колбах фотометркровали 
относительно раствора в первой колбе. Относительные оптические 
плотности растворов во второй и третьей колбах оказались рав
ными 0,480 и 0,720 нм. Рассчитайте массу кобальта в анализиру
емом растворе (мг), если его объем составляет 100,0 мл. Мол. масса 
(Со) 58,93. Ответ: т=2,36 мr. 

49. Раствор пикрата натрия (0,100 М) имеет оптическую плот
ность 0,279, обусловленную поглощением пикрат-иона; 0,300 М рас
твор пикриновой кислоты, помещенный в ту же кювету, что 
и в предыдущем измерении, при той же длине волны имеет оптичес
кую плотность А=О,531. Рассчитайте константу диссоциации nик· 
рШiовой кислоты, учитывая, что молекулярная форма не поглощае11 
в условиях измерения. Ответ: К.,=0,33. 
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50. В таблице приведевы результаты измерения оптической пло
тности при l=403 нм в IСЮвете с 1= 1,00 см серии растворов ак
ридина (L) с концентрацией с8 =2,ОО·10-4 М при различных значе
ниях рН. Ионная сила растворов поддерживалась равной 0,01, 
а температура 20°С. Какую информацию можно получить из при
ведеиных в таблице результатов измерений? 

рН А рН А 

1,20 0,608 5,68 0,299 

1,60 0,607 5,89 0,235 

2,04 0,609 6,10 0,170 

4,85 0,523 6,30 0,125 

5,08 0,474 8,95 0,024 

5,27 0,429 9,80 0,025 

5,47 0,367 10,40 0,026 

Ответ: t40э(НL +)=(3,04±0,01) ·103; е40з(L)=(1,3±0,1) ·102; р/(,.= 
=5,62±0,01. 

51. В таблице приведевы результаты измерения оптической пло
mости при l=270 нм раствора 4-метилниоксима (Н2L) с концент
рацией cн,L=7,95·1o-s М при различных значениях рН (/=1,00 см, 
ионная сила 1=0,1): 

рН А рН А· 

8,45 0,090 11,19 0,429 

8,84 0,091 11,37 0,460 

9,28 0,090 11,50 0,461 

9,55 0,089 11,60 0,460 

9,85 0,140 11,75 0,494 

10,00 0,172 11,90 0,531 

10,13 0,203 12,00 0,553 

10,25 0,225 12,15 0,585 

10,37 0,249 12,28 0,610 

10,50 0,1:19 12,40 0,640 

10,70 0,322 12,52 0,670 

10,85 0,360 12,70 0,671 

11,10 0,405 12,95 0,671 

Как, используя данные таблицы: а) оценить численные значения 
констант диссоциации диоксима /(,.1 и К,л; б) определить молярные 

коэффициенты поглощения форм H2L и L2-при l=270 нм? Ответ: 
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РК..t = 10,5± 0,1; РК..2= 12,0±0,3; E27o(Н2L)=(7,6±0,l) ·102; e27o(L 2-)= 
=(8,44±0,02)·103 . 

52. В таблице представлены результаты СIIектрофотометричес
IСИХ измерений при l=330 нм в кювете с l= 1,00 см растворов 
2,4-динитрозорезорцина {Н2L) с концентрацией с= 3,00 · 10- s М 
с разными рН: 

рН А рН А 

1,50 0,155 6,29 0,440 

2,25 0,145 6,50 0,439 

2,80 0,150 6,75 0,440 

3,23 0,151 6,90 0,458 

3,85 0,194 7,27 0,540 

4,28 0258 7,58 0,602 

4,58 0,301 7,97 0,681 

4,85 0,336 8,39 0,767 

5,12 0,375 8,96 0,841 

5,38 0,412 9,38 0,838 

5,53 0,430 10,40 0,841 

5,70 0,440 11,25 0,840 

5,93 0,441 12,08 0,839 

Какую информацию можно извлечь из представленных в таблице 
результатов? Как это сделать? Ответ: рК..1 =4,54±0,08; р~= 
=7,76±0,04; Е:ззо(Н2L)=(5,0±0,2)·103 ; е330(НL -)=(1,467±0,004)·104 ; 

e330(L2-)=(2,800±0,005)·Jif. 
53. Молярные коэффициенты поглощения молекулярной {Н2L} 

и однократно ионизированной (НL -) форм салициловой кислоты 
при l=320 нм равны e:fi= 1,70 ·103 л· моль - 1 ·см-1; e:lf- =1,50 ·102 
л· моль - 1 · см- 1 . Оптическая плоmость насЪIЩенного водного рас
твора салициловой кислоты при рН 3,30 в кювете с 1=0,25 мм при 
l=320 нм составляет А320 =0,492. Рассчитайте растворимость моле
кулярной формы салициловой кислоты, если константы кислотно

сти ее равны р~1 =2,97; р~= 13,4. Ответ: s0 =5,96·1о-з М. 
54. Оптическая плотность насыщенного раствора бензойной 

кислоты при рН 4,00, l=286 нм и 1= 1,00 мм равна А=0,823. 
Рассчитайте произведение растворимости бензойной кислоты, если 
молярные коэффициенты поглощения кислотной и основной форм 
при l = 286 нм равны 450 и 50 л · моль- 1 ·см - 1, соответственно, 
а растворимость бензойной кислоты в воде при рН 4,00 составляет 
0,340 г в 100,0 мл. Мол. масса (C6HsCOOH) 122,12. Ответ: К,= 
= 1,07 to- 6 . 
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55. Молярный коэффициент nоглощения комплексного соедине
ния ML nри длине волны J.. составляет Е"МL = 9,00 · 103 л· моль -l х 
х см- 1 • В водном растворе комплекс ML диссоциирует 

ML~M++L-

Ионы м+ и L- не nоглощают электромагнитное излучение с дли
ной волны J... Рассчитайте константу устойчивости этого комплекса, 
если оnтическая nлотность 0,100 М раствора его в 1,00 см кювете 
nри длине волны J.. равна А1 = 0,542. Ответ: {J1 = 1,66 · 102 • 

56. Ион Ni(II) образует с реагентом В хелат состава NiB2+, 
nоглощающий электромагнитно'е излучение с J..=395 нм. Ионы 
NiQI) и молекулы органического реагента В не обладают заметным 
nоглощением nри этой длине волны. Если в растворе nрисутствует 
10-кратный избыток В по отношению к иону никеля, оnтическая 
nлотность такого раствора зависит только от концентрации иона 

металла. Какие количественные характеристиlQI можно nолучить из 
результатов эксnеримента, nриведеиных в таблице? 

CNi· М св. м J-395-
А (1=1,00 см) 

2,50·10 4 5,00·10- 3 0,765 

2,50·10- 4 1,00·10- 3 0,360 

Ответ: e(NiВ2+)=3,06 ·103; {J1 = 1,0 ·103 • 

57. Оптическая nлотность раствора, содержащего 2,30 ·10-4 М 
цинка и 8,60 ·1о-з М лиганда L, nри J..=480 нм равна А=0,690 (1= 
= 1,00 см). Оптическая nлотность раствора, содержащего 2,30 ·Io-4 М 
цинка и 5,00·10- 4 М лиrанда L, в тех же условиях равна А=0,540. 
При указанной длине волны nоглощает только комnлекс ZnL. 
Рассчитайте константу устойчивости комплекса. Ответ: {J1 = 
= 1,13 ·104 . 

58. Ион металла М+ образует с лиrандом L- комплекс состава 
ML, nоглощающий электромагнитное излучение с длиной волны J.., 
nричем et• = ef ~=О. При указанной длине волны оптическая плот
ность раствора 1,00 М по металлу и 5,00 · 10-4 М по лиrанду 
в точности соответствует оптической nлотности раствора, у которо
го с(М+)=с(L -)=5,ОО·1о-з М. Рассчитайте константу устойчиво
сти образующеrося коМIШекса. Ответ: fJ1 =25. 

S9. Молярные коэффициенты nоrлощения метмиоrлобина (Мб) 
и ero коМIШекса (S) с азид-ионом NЗ в буферном растворе следу
ющие: 
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)., им 

е (Мб), л·моль - 1 ·см

Е (S), л·моль - 1 ·см-

490 

8,50·103 

7,44·103 

540 

5,86•103 

1,028 ·104 

Раствор, содержащий равновесную смесь Мб и S в кювете с 1= 1,00 
см имеет оптическую плотность, равную 

)., им 

А 

490 

0,656 

540 

0,716 

Рассчитайте константу равновесия реаiЩИи Мб+ N] ~S, если общая 
концентрация N] -иона в растворе равна 1,05 ·10-4 М. Ответ: К= 
=2,8 ·104 . 

60. Ион М+ образует с лиrандом L- коМIШекс состава ML, 
обладающий интенсивным поrлощением при J..= 530 нм (Е530 = 
= 5,25 · 104 л· моль - 1 · см- 1 ). Оnтическая плотность раствора с эк
вимолярными концентрациями ионов м+ и L-c{M+}=c{L -}= 
=1,00·10-s М в кювете с /=3,00 см составляет А530 =0,602. При 
добавлении к этому раствору иона х- в той же концентрации 

с {Х-} = l ,00 · 1 О- s М наблюдается уменьшение оптической плот-
sзо 

ности раствора до значения А = 0,442 (/ = 3,00 см), связанное с об-
разованием бесцветноrо комплекса МХ 

ML+X-~MX+L 

Используя результаты фотометрических измерений, рассчитайте 
значение константы устойчивости бесцветноrо комплекса МХ. пола

rая El]2 =El..3!1=Er9=0. Ответ: fJ1 (МХ)= 1,25 ·105• 

61. Ионы Co(II) взаимодействуют с 2,4-динитрозорезорцином 
(Н2L), образуя анионные трис-комплексы Со(НL)Э, обладающие 
интенсивным поrлощением при ).=400 нм. Используя данные в при
ведеиной ниже таблице, расС'lИтайте: а) константу равновесия реак

ции Со2 + с 2,4-динитрозорезорцином 

б) константу устойчивости трис-комплекса, если константьi 

диссоциации 2,4-динитрозорезорцина составляют (/= 0,05) 
Ка1=3,02 10-S, Ка2=1,41 10- 8 . 
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ceo=2,00·IO-' М; CН,L=4,00·I0-4 М; 1=0,05 (NaN03); 

1=400 нм; 1=1,00 см 

рН А рН А 

2,02 0,111 2,42 0,427 

2,07 0,149 2,50 0,480 

2,10 0,175 2,60 0,520 

2,14 0,201 2,80 0,563 

2,21 0,255 3,00 0,574 

2,26 0,299 3,15 0,581 

2,30 0,332 3,40 0,580 

2,35 0,371 3,63 0,579 

2,38 0,397 3,85 0,580 

Ответ: а) 1gK=3,54; б) 1g/J3= 17,10. 
62. Для определения состава комплекса Fe(II) с 1-нитрозо-2-

вафтолом методом наклонов приготовили две серии растворов. 
В 1 серии ковцентрация железа поддерживалась постоянной, а ков
центрация 1-витрозо-2-вафтола была перемеввой. Во 11 серии ков
центрация 1-нитрозо-2-нафтола была неизменной, а концентрация 
железа изменялась. Постоянные концентрации компонентов (железа 
в 1 серии и 1-нитрозо-2-нафтола во 11 серии) и кислотность рас
творов в обещ сериях были одинаковы. Приrотовленные рас:rворы 
экстрагировали изоамиловым спиртом и измеряли светопоr лоще

ние экстракта в одних и тех же условиях. Результаты измерения 
светопоr лощения приведены в таблице: 

1 серив 11 серВR 
Cf"e=COnst CНL=const 

CJiL,M А Cf"c• М А 

4,30·10- 6 0,095 1,40·10 6 0,100 

8,60·10 6 0,196 2,90·10 6 0,220 

1,30·10- 5 0,296 4,30·10 6 0,320 

1,71 10 s 0,390 5,70·10 6 0,410 

Пользуясь этими данными, определите соотношение компонентов 
в комплексе железа с 1-нитрозо-2-нафтолом. Ответ: Fe: L= 1: 1. 

63. В приведеивой ниже таблице представлены результаты из
учения состава комnлекса Zn(II) с красителем ксиленовым оран
жевым HJ_. Условия проведения экспериментов при получении 
обеих серий результатов одинаковы: ). = 570 им; 1 = 1 ,00 см; рН = 
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= 5,80. Оптическую шютностъ исследуемого раствора измеряли 
относительно раствора сравнения, содержащего краситель в концен

трации, равной концентрации ero в исследуемом растворе. Опреде
лите соотношение компонентов в комплексе. 

CZn=2,14·10- 5 М сн.,~-=2,14· ю-• м 

'11.,1-• м А CZn, М А 

5,0·10 6 0,123 5,0·10 6 0,100 

8,0·10 6 0,197 8,0 ·10 6 0,175 

1,1 ·10- 5 0,270 1,1 . 10 s 0,245 

1,4·10 s 0,340 1,4·10 s 0,317 

1,7·10 s 0,414 1,7·10 s 0,390 

Ответ: Zn :H6L= l: l. 
64. В таблице приведены результаты измерений оmической пло

тности растворов, содержащих комплексы Fe(III) с тайроном (дву
натриевой солью 1,2-диоксибензол-3,5-дисульфокислоты) rолубоrо 
и пурпурного цвета. Голубой комплекс (Лш..х=620 нм) образуется 
при рН <5,6, а пурпурный (Лmа"=560 нм)- при 5,7 <рН <6,9. Ис
пользуя данные таблицы, определите соотношение компонентов 
в голубом и пурпурном комплексах. 

Голубой KOMWICIЩ Amax = 620 ИМ (рН 4,00) 

Cf"e= 3,00 · !О 5 М СН,L• =3,00·10 • м 

'111L1 -, М А Cf"e• М А 

2,00·10 s 0,019 2,00 ·10 5 0,040 

4,00·10 s 0,053 4,00·10 s 0,070 

6,00·10 s 0,084 6,00·10 s 0,103 

8,00·10 s 0,116 8,00·10 s 0,145 

1,00·10 ~ 0,148 1,00·10 ~ 0,167 

1,20·10 ~ 0,180 1,20·10 ~ 0,201 

Пурпурный комWiекс, A.nax = S60 им (рН 6,00) 

Cf"e=З,OO·IO 5 М СН,L'- =3,00·10 5 М 

CН,Lz-, М А Cf"e, М А 

2,00·10 s 0,026 1,00·10 s 0,037 

3,оо·10 s 0,045 2,00 10 s 0,084 

4,00·10 s 0,068 3,00·10 s 0,124 
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Продол:жение табл. 

Пурnурный комnлекс, Ас,,...= 560 им (рН 6,00) 

Cf'c=З,OO·lO 5 М сн,р-=З,ОО·IО •м 

СН,L•-, М А 'Fco М .А 

6,00•10 s 0,113 4,00·10 s 0,163 

·6,50 ·10 s 0,129 6,00·10 s 0,245 

:8,00 ·10 s 0,153 

1,00 ·10 4 0,174 

Ответ: голубой комплекс- Fe2 +: H2L2 - = 1: 1; пурпурный комп
лекс- Fен: H2L2 - = 1:2. 

65. Раствор 3,20 ·10- 4 М по AuBr4 - и 0,4 М по HBr, длительное 
время находившийся в контакте с золотой пластинкой, имеет оп
тическую плотность А=0,445 при l=382 нм (/= 1,00 см). Рассчи
тайте константу равновесия окислительно-восстановительной ре
акции 

и равновесные концентрации AuBr4 - и AuBr2 - в вышеуказанном 

растворе, если оптическая плотность раствора 8,54 ·1o-s М по 
AuBr4 - и 0,4 М по HBr в :кювете с 1= 1,00 см при l=382 нм равна 
0,410, а раствор AuBr2 - при этой длине волны не поrлощает. Какое 
вияние будет оказывать ионная сила раствора на значение констан
ты равновесия окислительно-восстановительной реакции? Ответ: 
К=2,14·10- 5; от ионной силы практически не зависит; [AuBr4 -]= 
=9 27 ·10-s М· [AuBr -]=6 82 ·10- 4 М 

' ' 2 ' • 
66. Ионы меди образуют с сульфосалициловой кислотой при рН 

5,00 комплекс, поr лощающий электромагнитное излучение при 
).=100 нм. В таблице приведены результаты измерения оптиче
ской плотности изомолярных растворов, содержащих хлорид меди 

и сульфосалициловую кислоту c(Cu2+)+c(Н2L -)=0,045 М, при 
Л=700 нм в кювете с 1= 1,00 см, скорректированные на поглощение 
несвязанных в комплекс ионов меди: 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,107 0,221 0,328 0,410 0,435 0,407 0,321 0,219 0,105 

Определите состав и реальную константу устойчивости сульфосали
цилатного комплекса меди, если~~ (H2L -)= 3,10 ·I0- 3 ; ~2 (Н2L ·)= 
===2,00·10- 12 . Ответ: Сuн :HL2 - =1: 1; lg/ЦCuHL)=3,1±0,4. 
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67. При оnределении состава :комплекса, образующеrося nри 
взаимодействии Fe2 + с 1,10-фенантроливом, в :кювете с 1= 1,00 см 
nри А=512 нм были измерены оnтические nлотности серии изо
молярных растворов cFc+Cz.=2,74·t0- 4 М и nолучены следующие 
результаты: 

aFc А aFc А 

0,08 0,231 0,45 0,531 

0,12 0,346 0,56 0,422 

0,17 0,491 0,65 0,334 

0,22 0,632 0,75 0,241 

0,28 0,691 0,83 0,162 

0,36 0,615 0,91 0,087 

Какова формула образующеrося комплекса? Рассчитайте молярный 
коэффициент nоrлощения комплекса. Ответ: FеЦ+; E=l,05·104 • 

68. Для оnределения состава комплекса 11).(111) с ализарином 

S (Н2L -)измеряли оnтическую nлотность серии растворов, nриго
товленных смешиванием эквимолярных (1,00·10- 3 М) растворов 
хлорида индия и ализарина S в различных соотношениях, с nос
ледующим разбавлением их до 50,0 мл аммонийно-ацетатным бу
фером (рН 6,00). Результаты измерений, скорректированные на 
nоrлощение неза:комnлексованноrо ализарива S, nредставлены в та
блице: 

Vн,L-· мл Vш. мл 
J.-ssз ны 

Vн,L-· мл Vш,мл 
J.-ssз .... 

l:!.A l:!.A 
(1=1,00 см) (1= 1,00 см) 

о 4,00 о 3,00 1,00 0,528 

0,50 3,50 0,106 3,20 0,80 0,403 

1,00 3,00 0,211 3,50 0,50 0,302 

1,50 2,50 0,317 3,75 0,25 0,174 

2,00 2,00 0,430 4,00 о о 

2,50 1,50 0,528 

Каков состав :комnлекса индия с ализарином S? Рассчитайте значе
ние молярноrо коэффициента nor лощения комnлекса. Ответ: 
In: H2L- = 1: 2; Е=(1,06±0,01) ·104 • 

69. Ион Cd(ll) образует с анионом орrанической :кислоты НА 
(К2=5,62 10- 8 ) комnлекс, обладающий интенсивным nоrлощением: 
nри ). = 440 нм. В таблице nриведены оnтические nлотности (). = 
=440 нм, 1= 1,00 см) растворов с nостоянной концентрацией ионов 
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кадмия с01 =5,00 ·10- 5 М и nеременной концентрацией кислоты НА 
при рН 5,25 и 1=0,05: 

сил. м А сил. м А 

5,00•10 б 0,085 6,00·10 s 0,155 

1,00 •10 s 0,160 7,00•10 s 0,796 

2,00•10 s 0,321 8,00•10 s 0,800 

3,00·10 s 0,475 9,oo·to-s 0,798 

4,00·10 s 0,599 1,00·10 4 0,802 

5,00·10 s 0,695 1,10•10 4 0,800 

Используя данные таблицы: а) оnределите состав комnлекса; 
б) значение его молярного коэффициента поглощения; в) константу 
устойчивости комплекса. Ответ: а) Cd 2 + :А- = 1 : 1; б) E(CdA +) = 
=(1,60±0,06)·104 ; в) lgfi=8,5±02. 

70. Ион Fe(III) образует с тайроном (двунатриевая соль 1,2-
диоксибензол-3,5-дисульфокислоты, H 2L 2 -) в щелочной среде комп
лекс красного двета, поглощающий электромаrнитное излучение 
с ).=480 нм. В таблице приведены результаты измерения опти
ческой nлотности(/= 1,00 см при l=480 нм) растворов с постоян
ной концентрацией ионов железа cFc= 1,20 ·to-4 М и переменной 
концентрацИей тайрана (рН растворов поддерживали на ·уровне 
9,60): 

СН,L•-, М А СН,L•-, М А 

4,20·10 s 0,077 5,32 ·10 4 0,627 

1,00·10 4 0,190 6,16•10 4 0,652 

1,56·1о- 4 0,295 7,46·10 4 0,681 

1,98 ·1о 4 0,370 8,66•10 4 0,686 

3,22 ·tO 4 0,484 9,79•10 4 0,691 

4,06·10 4 0,560 1,08•10 3 0,691 

Какие сведения о комплексе можно извлечь из полученных резуль
татов? Каким образом это можно сделать? Ответ: Fe3 + :H2L2 -= 
=1 :3, Е=(5,73±0,06)·103 ; lgfi]=i2,4±0,3. 

71. На основании приведеиных результатов измерения оптичес
ких плотностей растворов чистых веществ А и В известной концен
трации выберите длины волн для фотометрического анализа их 
смеси по методу Фирордта. 
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QIIТВ"'I'CCJ[U ПЛОТВОСТЪ 
J.,вм 

CA-4,SO·IO ·• м св-2,50·10-• М 

390 0,004 0,001 

410 0,045 0,004 

430 0,157 0,023 

45() 0,306 0,050 

470 0,450 0,090 

490 0,495 0,145 

510 0,450 0,250 

530 0,338 0,503 

540 0,292 0,360 

55() 0,243 0,335 

570 0,158 0,200 

590 0,081 0,085 

610 0,027 0,022 

630 0,005 0,003 

Ответ: J..J =470 нм; J..2 = 530 нм. 
72. Спектры поглощения водных растворов комплексов Fe(II) 

и Fe(ПI) с 1,10-фенавтролином имеют изобестическую точку при 

J..= 396 нм с Е= 3,40 · 103 . При J..=450 нм для комплексов Fe(II) 
и Fe{IП) Е=8,62 ·103 и Е= 1,31 103, соответственно. К исследуемому 
раствору, содержащему Fe{ll) и Fe{III), добавили 1,10-фенантролин 
и измерили его оптические плотности при J..=396 и 450 нм. Они 
оказались одинаковыми. Каково отношение концентраций Fe(II) 
и Fe(III) в этом растворе? Ответ: сFс(П)/ cFc:(III) = 0,40. 

73. Для приrотовления стандартных растворов Ti(IV) и V(V) 
навеску стали, не содержащей указанных :)лементов, растворили 

в азотной кислоте и раствор разбавили до 100,0 мл. В первую 
мерную колбу вместимостью 50,0 мл отобрали 10,00 мл получен
ного раствора, 5,00 мл раствора, содержащего 2,5 мrjмл Ti(IV), 
пероксид водорода и довели водой до метки. Оптическая плотность 
этого раствора относительно раствора сравнения, содержащего все 

компоненты кроме пероксида водорода, равна 0,435 при ).=415 нм 
и 0,246 при J..=455 нм (/= 1,00 см). Во вторую колбу вместимостью 
50,0 мл поместили 10,00 мл раствора стали, 5,00 мл раствора, 
содержащего 0,80 мrfмл V(V}, пероксид водорода и довели до метки 
водой. Оптическая плотность полученного раствора относительно 
раствора сравнения, содержащего все компоненты кроме пероксида 

водорода, равна 0,251 при ).=415 нм и 0,377 при Л=455 нм (/= 1,00 
см). Из 0,2500 г стали, содержащей Ti и V, приготовили 100,0 мл 
раствора. В мерную колбу вместимостью 50,0 мл ввели 10,00 мл 
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анализируемого раствора, добавили пероксид водорода, азотную 
кислоту и довели водой до метки. Оптическая плотность этого 
раствора относительно раствора сравнения, содержащего все ком

поненты кроме пероксида водорода, равна 0,450 при 415 нм и 0,555 
при 455 нм. Рассчитайте массовые доли(%) Ti и V в стали. Ответ: 
Wn. % = 14,8; (J.Jy, % =20,4. 

74. Фурфурол при конденсации с анилином образует соединение 
красного цвета: Е518 =6,20 ·104 • Фурфурол и его производНЪiе при 
конденсации с бензидином образуют соединения желтого цвета 

с е4в=2,ОО·102 (фурфурол) и Еш=1,ОО·l03 (метилфурфурол и дру
гие производные). Для анализа взяли 250 мл сточной воды про
изводства пластмасс, отогнали фурфурол и его производвые в 

мерную колбу вместимостью 500 мл и довели объем водой до 
метки. К 5,00 мл этоrо раствора добавили смесь реактивов, со
держащую анилин, и разбавили водой до 20,0 мл. Оптическая 
плотность этого раствора при А=518 нм (/= 1,00 см) равна 0,410. 
К другой аликвоте объемом 50,0 мл добавили солянокислый 
раствор бензидина и разбавили до 100,0 мл водой. Оптическая 
плотность полученного раствора при А=413 нм равна 0,350 (1=5,00 
см). Рассчитайте концентрацию (мr/л) фурфурала и его провзвод
ных в расчете на метилфурфурол в пробе воды. Мол. масса: 

(CJI30CHO) 96,09; ((СН3)С4Н20СНО) 110,12. Ответ: ст= 
=5,1 мr/л; с..ФУР=29,7 мr/л. 

75. В растворе 1 М по HCl содержатся K2[PtCl.J и K2[PtCI,;]. 
Потенциал платинового электрода в таком растворе равен 0,700 В 
(СВЭ). Рассчитайте концентрации (мr/мл) K2 [PtC14] и K2 [PtClб], если 
оптическая плотность раствора, измеренная при А=420 нм, равна 

0,400 (1=1,00 см), E420 {PtC142 -}=41,5; E420 {PtCl62 -}=56,0. Мол. мас
са: (К.z[PtCl4]) 415,08; (К.2[РtС16]) 485,99. E~a.z-JPta.•-=0,680 В. От
вет: c(К.2PtCl4)=3,12 мrfмл; с(К.2РtС~)=0,77 мr/мл. 

76. Навеску стали массой 0,2150 г растворили, и окислили пер
сульфатом аммония содержащиеся в полученном растворе мар

ганец и хром до Mn04- и Cr20 72 -, соответственно. Объем раствора 
довели до 100,0 мл и измерили его оnтическую плотность в кювете 
с 1= 1,00 см на фотометре при двух светофильтрах с А=432 нм и 533 
нм. При построении градунравочного графика для определения 

хрома использовали стандартный раствор K2Cr201. При построении 
градунравочного rрафика для определения мартанца использовали 

стандартный раствор MnS04• Марганец окисляли до Mn04 - опи

санным выше способом. Стандартвые растворы фотометриравали 

в тех же условиях, что и анализируемый. Определите содержание 

Mn и Cr в стали, исходя из таблицы. 
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Параметр Стандартвые растворы Ав8ЛИ311руемый расrвор 

KMn04 K2Cr207 

СМе. мrfмл 0,01 0,02 0,03 0,05 0,10 0,15 '!! 

А432 
0,083 0,165 0,245 0,215 0,428 0,644 0,555 

S33 
А 0,213 0,430 0,647 - 0,450 

Ответ: OJмn, % = 0,96; Wer, % =4,20. 
77. Окислительно-восстановительный индикатор претерпевает 

превращение по уравнению 

0x+2e!::+Red 

Для двух растворов, содержащих смесь окисленной и восстановлен
ной форм, измерили значения оnтической плотности (/= 1,00 см) 
и потенциала Рt-электрода: 

Номер 
раствора 

1 

2 

А 

0,820 

0,368 

Е, В 

0,708 

0,731 

Рассчитайте молярные коэффициенты по г лощения окисленной 
и восстановленной форм, если общая концентрация индикатора 
в обоих растворах равна 2,5 ·I0-4 М, а стандартный окислительно
восстановительнЫй потенциал E8xJRa~=0,720 В. Ответ: Е(Ох)= 
=8,9·102; E(Red)=7,1 103 . 

78. Для определения органического вещества Х образец массой 
0,0500 г растворили в гексане и разбавили до 100,0 мл. Вещество 
Х в гексане поглощает при J..=360 нм (Е=1,4·103), а при 410 и 440 
нм не поглощает. Присутствующие же в анализируемом образце 
смолаобразные примеси вещества заметно поглощают при 410 
и 440 нм, причем зависимость оптической плотности этих веществ 
от длины волны линейна в диапазоне 350 - 450 нм. Для анализиру
емого раствора в кювете(/= 1,00 см) получили следующие резуль
таты: 

).,им 

А 

360 

0,640 

410 

0,120 

440 

0,030 

Найдите массовую долю(%) веществаХ в анализируемом образце, 
если его молярная масса равна 180,00. Ответ: ш, % = 10,3. 

79. Органическое вещество Q в этанольнам растворе осмоляется 
с течением времени. Светопог лощение продуктов осмоления в диа
пазоне длин волн 245 - 335 нм линейно зависит от длины волны. 
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Полъзуясь nриведеиной ниже табJШцей, рассчитайте массовую до
лю (со,%) вещества Q в этавольном растворе, содержащем nродуJС
ты ero осмоления, если 500 мл свежеnриrотовленноrо раствора 
содержали 0,09375 r вещества Q. Молярный коэффициент nоrло
щения вещества Q в этаволе nри А.= 270 нм равен ~:270 = 1,54 · 103 

л·молъ- 1 ·см- 1 . Мол. масса (Q) 300,00. 

А, им А (1: 1,00 см) А, им А (1: 1,00 см) 

245 0,400 295 0,195 

250 0,395 300 0,150 

255 0,412 305 0,120 

260 0,480 310 0,100 

265 0,690 315 0,081 

270 0,861 320 0,062 

275 0,725 325 0,042 

280 0,529 330 0,022 

285 0,356 335 0,004 

290 0,260 

Ответ: w, % = 63,5. 

Вопросы 

1. Что служит критерием соблюдения основного закона све
тоnоrлощения? Какие nричины вызывают отклонения от этоrо 
закона? 

2. Какая разница между истинным и средним молярными коэф
фициентами nослощения? 

3. Представьте графически зависимости: а) A=f(c); T=f(c); в::= 
=f(c); б) A=f(l); T~f(l); Е=/([). 

4. На рис. 9.43 nриведены электронные сnектры nоrлощеШIЯ 
трех растворов вещества В разJШчной концентрации (с1 <с2 <сэ)· 
Обозначьте оси координат на рисунках. 

Рис. 9.43. Э:1ектронные спектры поr;IОщении соединения В 
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5. Какой нз rрафнков, приведеиных на рве. 9.44, отвечает основ
ному закону светопоrлощения? 

6. Сколько коМIIонентов может содержаться в растворе, для 
котороrо зависимость A=f(c) (рве. 9.45) имеет вид: а) прямой 1; 
б} прямой 2? Образец сравнения - чистый растворитель. 

7. Показать, что любая линейная комбинация оптических плот
ностей при нескольких длинах волн, при которых исследуемое 
вещество подчиняется основному закону светопоrлощення, пропор

ционалъна концентрации вещества в растворе. 

8. Для веществ с нензвестной молярной массой, а также в фар
макопейном анализе концентрацию раствора выражают в массовых 
процентах и вместо молярноrо коэффициента поrлощения Е исполь
зуют удельный коэффициент поrощения в:;;;.. Выведите соотноше
ние, связывающее величины Е и В:~ ... 

9. Выведите уравнение, связывающее пропускание смеси ве
ществ с парциалъными пропусканиями каждш·о коМIIонента смеси. 

10. Дайте определение понятия «фотометрическая реакция». Ка
кие требования к ней применяются? Каким требованиям должен 
удовлетворять фотометрический реаrент? 

11. Какую величину используют для сравнительной оценки чув
ствительности фотометрических реакций? 

12. Каким образом можно добиться снижения пределов обнару
жения веществ методом молекулярной абсорбционной спектроско
пии? 

13. Какие фотометрические реакции используются для определе
ния Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Си? Укажите условия их проведения 
и изобразите формулы фотометрируемых соединений. 

lgФ-IgФ 

с с 

lg<tj,-lgФ 

с с 

Рис. 9.44. К вопросу 5 
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14. Приведите примеры использования 
в фотометрическом анализе для получения 
окрашенных соединений следующих типов 
химических реакций: а) комплексообразова
ния; б) образования малорастворимых со
единений; в) окисления- восстановления; 
г) синтеза и разрушения органических соеди
нений. 

15. Что такое раствор сравнения в фото
метрическом анализе? Каков его состав 
и назначение? 

А 

1 

с 

Рис. 9.45 Зависимость 
A=f(c) 

16. В каких случаях следует измерять оптические плотности 
анализируемых растворов относительно растворителя. а в каких 

случаях - относительно раствора контрольного опыта? 
17. Как выбрать оптимальную длину волны для проведения 

фотометрического анализа, если в спектре поrлощения наблюдается 
несколько максимумов? 

18. Пользуясъ рис. 9.46, укажите оптимальные значения рН и из
бытка реаrента L для определения металла М в виде комплекса 
М~. обладающего интенсивной полосой поглощения при длине 
волны )._ Объясните ход зависимостей. 

19. Ион металла М+ образует с лиrандом L окрашенный комп
лекс состава ML2 +. поглощающий электромагнитное излучение при 

А 
длине волны ) .. Как будет меняться оптическая плотность А раст-
воров, содержащих постоянную концентрацию иона металла М+ 

А 

о 

а 

А 

Рве. 9.46 Зависимость оптической [L"Iотности комп.-:~екса ML2 при д.пне во."IНы ). от 
рН (а) и избытка .-:~итанда (б) 
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и переменвые концентрации лигаяда L, от соотношения cLJcм, если 
комnлекс ML.! + : а) устойчивый; б) малоустойчивый? 

20. Растворы с nостоянными концентрациями Hg{ll) и дифенил
карбазона и nеременной концентрацией хлорид-иона экстрагиро
вали хлороформом. Экстракт, содержащий комплекс ртути с ди
фенилкарбазоном, фотометрпровали nри Л=520 нм в кювете с 1= 
= 1,00 см. На рис. 9.47 nриведен график зависимости оnтической 
nлотности хлороформного экстракта от концентрации хлорид
иона в водной фазе. Чем объяснить снижение оптической nлотно
сти экстракта с увеличением концентрации ионов хлора в водной 
фазе? 

21. В сnектре Mn04 - наблюдаются три nолосы nоглощения: 225 
(е>3·103), 310 (е=1,5·103)и 528 нм (е=2,9·103). Оцените возмож
ности оnределения марганца в стали nри указанных длинах волн, 

если растворение стали и окисление Мnн до Mn04 - nроводят 
в азотной кислоте. 

22. Фотометрическое оnределение фосфора в виде фосфоромо
либденовованадиевой гетероnоликислоты nроводят при Л= 400 нм. 
Применяемые реагенты, - смесь молибдата и метаванадата аммо
ния - обладают заметным nог лощением nри этой длине волны. 
Как nроводят фотометрпрованне анализируемых образцов в этом 
случае? 

23. Сероуглерод содержит следовые количества антрацена. В 
сnектре nо г лощения антрацена имеются две nолосы: 252 нм (е= 
=2,6·105) и 355 нм (е=3,7·103). Слой сероуглерода толщиной 1,00 см 
nрозрачен до 380 нм (коротковолновая граница прозрачности). 
Каким образом можно оnределить концентрацию антрацена в серо
углероде? 

24. Для контроля сточных вод на содержание токсичного веще
ства Х можно исnользовать экстракционно-фотометрический ме
тод, регистрируя интенсивность nолосы nоглощения этого вещества 

А 

4 6 8 Cl, мкr/5мл 

Рве. 9.47. Зависимость оптической шютности х:юроформноrо экстракта, содержаще
rо комп.:Iекс ртути с дифеии:~карбазоном, от концентрации х.торид-иона в водной 

фазе 
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в области длин волн 240 - 260 нм. Какие из nриведеиных в таблице 
растворителей nодходят для этих целей, учитывая, что все они 
экстрагируют токсичное вещество Х nрактически нацело? 

Короповолноii&JI Короп:оволвовu 
rраиица прозрач- f11аница прозрач-

Растворитель в ости (вм) C."IOJI Растворитель вести (вм) CЛOJI 
растворит~:ЛJ~ растворите.u 

1= 1,00 см 1=1,00 см 

Дизтиловый эфир 215 1 ,2-Дихлорзта.н 260 

Хлороформ 250 Бензол 280 

Тетрахлоридуrлерода 260 Гексан 210 

25. При фотометрическом оnределении железа и кобальта в виде 
тиоцианатных комплексов в целях nовьunения чувствительности 

и точности анализа используют водно-ацетоновые (до 50% ацетона) 
и водно-этавольные (до 90% этанола) среды. Почему прибавление 
ацетона и этапола улучшает метролоrические характеристики ана

лиза в рассматриваемом случае? 
26. Расчет относительной nоrрешности фотометрических изме

рений основан на формуле Туаймена - Лоmана 

l1A 0,434ЗАТ 
= 

А АТ 

При каких доnущениях была nолучена эта формула? 
27. Каковы оnтимальные интервалы измерения величин nропу

скания и оптической nлотности? Чем они оnределяются? 
28. При каком значении оnmческой nлотности (nроnускания) 

относительная nоrрешностъ абсолютных фотометрических измере
ний достиrает минимальноrо значения? Ответ иллюстрируйте соот
ветствующими формулами. 

29. Растворы, содержащие водiюрастворимый комnлекс диме
mшлиоксимата никеля, имеют оnтические nлотносm вьunе 2,5. 
Какой сnособ следует исnользовать при фотометряровании этих 
растворов, чтобы обесnечить минимальную nоrрешность измере

ния? 
30. Чем обусловлено nовьunение точности сnектрофотометри

ческоrо оnределения веществ nри дифференциальных измерениях? 
Ответ иллюстрируйте rрафически. 

31. В каких случаях nрименяется дифференциальный сnектрафо
тометрический метод? 

32. На рис. 9.48 nредставлены результаты измерения оnтической 
nлотности серии растворов хромата калия относительно раствора 

сравнения с концентрацией с (1 /3K2Cr04) = 1 1 О- 3 М nри )" = 372,5 нм. 
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Аотн 
2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0~~~--~--~----

-0,5 

-1,0 

Рве. 9.48. Градуировочиые rрафихи д1IJI 
определении хромата в:али.и диффереи-

IUI&лЬИЫМ методом: 

1 -без введеИWI вейтральных светофильт
ров; 1 - с установкой перед поветами вей
тральных светофильтров НС-8 толщиной 

4,0 мм 

1 
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1 
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Рве. 9.49. Спеnры поrлощеии.и пеита
еиа (J) и мив:оrептииа (2) в метаноле 

(с= 1,0 ·10- 3%; 1= 1,000 см) 

Измерения вьшолнялись дважды: без введения нейтральных свето
фильтров (J) и с установкой nеред кюветами нейтральных светофи
льтров НС-8 толщиной 4 мм (2). Объясните нарушение линейности 
rрадуировочноrо rрафика во втором случае. 

33. Имеется nроба, содержащая орrаническую кислоту НА и не
идентифицированную примесь. В области nолосы nоrлощения мо
лекулярной и ионизированной форм кислоты НА поrлощение nри
меси имеет эксnоненциальный характер. Предложите сnособ оnре
деления кислоты НА в nробе, учитывая различие в сnектрах nor ло
щения nробы в 0,1 М HCI и 0,1 М NaOH и инертность nримеси 
к обработке растворами кислот и щелочей. 

34. На рис. 9.49 изображены спектры nоrлощения антибиоти
ков- nентаена (J) и микоrеnтина (2) в метаноле. Предложите 
сnособ оnределения nримеси nентаена в микоrеnтине. 

35. На исnользовании каких законов основан сnектрофотомет
рический метод оnределения констант равновесия? 

36. Какие условия следует соблюдать nри эксnериментальном 
определении константы диссоциации кислоты спектрафотометри
ческим методом? 

37. Пользуясь рис. 9.12, изобразите rрафики зависимости А= 
=f(pH) nри)., нм: 250, 275 и 321. Какую характеристику оnределяет 

2SO 321 
точка nересечения кривых А = f(pH) и А = f(pH)? 

38. На nрактике часто приходится иметь дело с равновесиями 
типа 
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1,0 

2 

1 

2 3 

Рве:. 9.50. Кривые васьпцении комплек
сов ML (J) и M'L (2) 

А 

0,8 

0,6 

0,4 

Рис. 9.51. Кривые насьпцеИИJ[ комn
лекса 

rде поrлощает только продукт реакции Т. Если константа К та:коrо 
равновесия мала, то молярный коэффициент поrлощения продукта 

реакции Вт определить непосредственно не у дается. Выведите урав
нение, связывающее константу равновесия К с исходными концент
рациями компонентов G и Q, молярным коэффициентом поr лоще
ния продукта реакции вт и оптической плотностью раствора, содер

жащего все компоненты реакции. Укажите, как, используя выведен

ное уравнение, можно определить значения К и f:т. 

39. На рис. 9.50 приведены кривые насыщения комплексов ML 
и M'L. Какой из ионов металла обладает собственным поrлощени
ем при длине волны Л? 

40. На рис. 9.51 приведена кривая насыщения комплекса. Чем 
объясНить, что наклон прямой за точкой эквивалентности отличен 
от нуля? 

41. На рис. 9.52 приведены результаты исследования комплексов 
ML+ и МА+ методом изомолярных серий (см+сL=см+сд.; ВМL·~ 

А А 

а 

Рве. 9.52. Зависимость оптической rL"Iотиости от состава изомо.uриоrо раствора: 
а - система М - L; б -- система М -- А 

357 



~ЕмА•; рНм.L~РНм.А; ~{HL+}~~{HA+}). Какой из двух комп
лексов устойчивее? 

42. На чем основан фотометрический анализ смеси веществ без 
их разделения? 

43. Какими критериями руководствуются nри выборе аналити
ческих длин волн nри анализе двухкомпонентных смесей по методу 
Фирордта? 

9.3.2. Люминесцентный анализ 

Интенсивность mомннесценцнн н концентрация люминофора. ЕсJШ 
интенсивность люминесценции характеризовать числом квантов, 

исnускаемых люминофором в единице объема в единицу времени, 
то зависимость интенсивности люминесценции от концентрации 

люминофора в растворе будет выражаться формулой 

(9.69) 

где / 0 - интенсивность возбуждающего излучения (число возбужда
ющих квантов, nадающих на единицу объема в единицу времени); 
Т- nроnускание люминофора nри длине волны возбуждения; k -
коэффициент nо г лощения при длине волны возбуждения. 

Если доля nоглощенного люминофором возбуждающего излуче
ния мала (klc << 0,05), то уравнение (9.69) уnрощается: 

I = 2,303rp.,.Jг}c/c. (9.70) 

Таким образом, интенсивность люминесценции nроnорционалъ
на квантовому выходу, интенсивности возбуждающего излучения, 
коэффициенту nоrлощения и концентрации люминофора. Уравне
ние (9.70) является математическим основанием количественного 
люминесцентного анализа. Зависимость интенсивности люминес
ценции от концентрации люминофора часто сохраняет линейный 
характер в nределах трех-четырех nорядков веJШчины концентра

ции. Отклонения от JШнейности вызваны рядом nричин: 
- невыnолиеннем соотношения klc<<O,OS; 
- явлением концентрационного тушения, оrраничивающим 

верхний диаnазон линейности концентраций на уровне 10-4 М; 
-эффектами внутреннего фильтра -экранирующим эффектом 

и эффектом реабсорбции. 
Эффект экранирования связан с nоглощением части возбужда

ющего излучения посторонними веществами, вследствие чего 

уменьшается коJШчество фотонов, nог лощенных самим люминофо-
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ром. Это вызывает снижение интенсивности люминесценции после
двеrо. С учетом эффекта экранирования выражение для интенсив
ности люминесценции при монохроматическом возбуждении при
мет вид: 

l=ЧJ.}0 (l- T1)AJ(A' +А), (9.71) 

rде А и Т- оптическая плотность и пропускание люминофора; А' 
и Т' - оптическая плотность и пропускание посторонних веществ. 

Оrношение А/(А' +А) показывает долю излучения, поrлощен
ноrо люминофором. 

Под реабсорбци~й понимают поrлощение квантов в толще рас
твора. Испускаемые люминофором фотоны люминесценции моrут 
поrлощаться как самим люминофором, так и молекулами друrих 
веществ, присутствующих в растворе. Реабсорбция минимальна 
в случае: 

- слабо поrлощающих растворов; 
- если возбуждение люминесценции проводят при длине волны, 

соответствующей максимуму поrлощения люминофора. 
Тушеине томвиеа.евцнн. Выход люминесценции зависит от кон

цешрации люминофора в растворе, температуры, присутствия по
сторонних веществ. Уменьшение выхода люминесценции под влия
нием этих факторов называют тушением люминесценции. 

Концентрациоююе тушение проявляется при довольно высоких 
концентрациях люминофора, начиная с векоторой «пороrовой)) кои
центрации с0• При этом имеет место экспоненциальная зависИмость 
выхода люминесценции от концентрации: 

-S(e-e.,) 
(/J = (/Jo(! ' (9.72) 

rде ЧJо - выход люминесценции при бесконечном разбавлении; в -
константа. 

Величина «пороrовой» концентрации с0 и консташа в специфич
ны для различных веществ. При с<<со ЧJ=ЧJo=const. Эффект кон
центрационноrо тушения обратим: при разбавлении концентриро
ванных растворов выход люминесценции вновь достиrает макси

мальноrо значения, указывая на отсутствие сложных физико-хи
мических превращений молекул люминофоров. 

Уменьшение квантовоrо выхода с увеличением концешрации 

люминофора вызвано, с одНой стороны, ассоциацией молекул лю
минофора с образованиемнелюминесцирующих агреrатов различ

ноrо состава, а с друrой - миграцией энергии от возбужденных 
молекул к невозбужденным. Концентрационное тушение может раз

виваться вследствие миграции энергии от возбужденных молекул на 
нелюминесцирующие агрегаты молекул люминофора. 
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Температурное тушение. Повышение темnературы вызывает 
уменьшение выходов флуоресценции и фосфоресценции. Это связа
но с тем, что безызлучательная дезактивация электронно-возбуж
денных состояний осуществляется преимущественно при соударени

ях излучающих молекул, а частота таких соударений в растворах 
прямо пропорциональна температуре. Охлаждение, наоборот, уве
личивает выходы флуоресценции и фосфоресценции. В области ком
натных температур выход флуоресценции обычно возрастает на 
несколькю процентов при уменьшении температуры на 1 ос. Увели
чение выхода флуоресценции по мере охлаждения раствора наблю
дается до того момента, когда температура и вязкость раствора 

становятся благоприятными для испускания квантов фосфоресцен
ции. При дальнейшем охлаждении раствора выход флуоресценции 
остается постоянным, а выход фосфоресценции возрастает до тех 
пор, пока их сумма не приблизится к единице. 

Тушение посторонними веществами. Выход люминесценции мо
жет умеНJЬшаться в присутствии посторонних веществ, называемых 

тушителяrми. Взаимодействиетушителяс люминофором по своей 
природе может иметь либо химический (статическое тушение), либо 
физический (динамическое тушение) характер. 

В первом случае тушение обусловлено образованием нелюмине
сцирующих продуктов взаимодействия Z между люминофором 
L и тушюrелем Q: 

L+Q~Z 

Если пог лощение люминофора L и комплекса Z одинаково, то 
можно заJ!IИсать 

(9.73) 

где (/J, (/JQ- выход люминесценции в отсутствие и в присутствии 

тушителя, соответственно; Р- конqанта устойчивости нелюмине
сцирующе.го комплекса. Если по г лощение комплекса от лично от 
поглощения люминофора, то уравнение (9.73) не соблюдается. Од
нако для слабо по г лощающих растворов справедливо отношение 

(9.74} 

Отличи:тельными признаками химического тушения являются: 
-уменьшение доли молекул люминофора, обладающих люми

несценцией; 
- изме·нение спектров по г лощения и люминесценции люмино

фора в приrсутствии тушителя; 
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-неизменность выхода люминесценции раствора люминофора, 

содержащего тушитель, при разбавлении; 
-наличие стехиометрии между количествами люминофора 

и туnштеля. 

Когда взаимодействие люминофора и тушителя имеет физичес
кий характер, тушение люминесценции осуmествляется за счет пе
редачи энергии от электронно-возбужденных молекул люминофора 
к частицам тушителя. В этом случае степень тушения люминесцен
ции частицами тушителя выражается уравнением Штерна - Фаль
мера: 

(9.75) 

где К- константа тушения. 
Если в присутствии тушителя поглощение люминофора не изме

няется, уравнение (9.75) можно представить в виде: 

(9.76) 

Уравнения (9.75) и (9.76) идентичны уравнениям (9.73) и (9.74), 
соответственно. 

Оrличительными признаками физического тушения являются: 
- неизменность спектров поглощения и люминесценции люми

нофора в присутствии туiiiИтеля; 
- отсутствие стехиометрии между количествами люминофора 

и туnштеля; 

- сокращение длительности люминесценции (или среднего вре
мени жизни возбужденного состояния) молекул люминофора. 

Пример 1. Ниже приведены результаты измерений фосфоресценции трех раст· 
воров, содержащих вещество В: раствора анализируемого образца и двух стандарт· 
ных растворов: 

/, у.е. /, у.е. 

'· мс CJ = 3 мкr/м.'l С2 = 9 мп/м.'l 
t, мс 

CJ = 3 МКГ/М.'I С2 = 9 МIГ/М.'I Сх Сх 

10 47,5 117,0 66,1 60 13,4 33,5 19,0 

20 36,4 91,0 51,5 70 10,4 26,1 14,6 

30 28,5 70,8 40,0 80 8,1 20,3 11,5 

40 22,0 55,5 31,3 90 6,3 15,8 8,8 

50 17,3 43,0 24,2 100 4,9 12,3 7,0 

Предпо:шrая, что интенсивность фосфоресценции убывает во времени no экс
nоненциа;n,ному закону, рассчитайте: nостоянную времени затухания фосфоресцен
ции -r; концентрацию вещества В в растворе. 
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Решение. а) Рассчитав зна.евв•lg/: 

t, NC 
lg/ lg/ 

t, мс 
CJ=3 rarfмл c:z=9 мхr(мл '"" с1 =З мп(мл c:z = 9 мжr(мл 

10 1,67 2,07 1,82 60 1,12 1,52 

20 1,56 1,96 1,71 70 1,02 1,41 

30 1,45 1,85 1,60 80 0,91 1,30 

40 1,34 1,74 1,50 90 0,80 1,20 

so 1,23 1,63 1,38 100 0,69 1,09 

и построив rрафиu зависимости lg 1- t (рис. 9.53), находим звачевих 
вечающие значению t=O: 

с;, мп/мл CJ=3 С2=9 Сх=? 

lt,o. у.е. 151,0 60,3 85,1 

Tu J:IUC эвачевиJIМ lg/•lg/0-lge оrвечает t=т:, находим из рис. 9.54: 

lg/= 1,78-0,43=1,35 
lgi= 1,93-0,43= 1,50 
lg/=2,18-0,43=1,75 

Т:J=41 мс 

Т:2=40 мс 

т:3 =39 мс 

tcp=40 мс 

'"" 
1,28 

1,17 

1,06 

0,95 

0,84 

11,0, от-

б) ковцентрацию вещества В в анализируемом обраэце находим из тобой серии 
да.вRЬ1Х 1 - t, отвечающих одному времеви t. В частности, из звачевий /;,о, найден
ных rрафическим путем, рассчитываем J:овцевтрацию вещества В в анализируемом 
образце, использу.а расчетную формулу метода двух стандартов: 
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lx,o-11,0 9-3 
Cж=CJ+(C2-CJ) 3+ (85,1-60,3)=4,64мп-fмл. 

/2,o-/J,o 151,0-60,3 

lg 1 

lg /1.0=2.18 

lg 1,_0= 1.93 

lg / 1•0=1.78 

05о 20 40 60 80 100 r, мс 

Рве. 9.53. Зависимость лоrарифма интенсивности ;nоминесцевции от времени 



Првмер 1. Ниже приведеиы результаты измерении uаитовоrо выхода флуорес
ценции орrаиотоминофора Х с увеличением ero J[Онцевтрации в водном растворе: 

сх·10\ М 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 

ер 0,901 0,899 0,900 0,571 0,353 0,232 0,141 0,090 

Как можно интерпретировать полученные результаты? 
Решение. Уменьшение кваитовоrо выхода с ростом копцентрации орrаиотоми

нофора свидетельствует о развитии конценrрациониоrо тушении, описываемоrо 
соотношением (9.72). Преобразуи формулу (9.72) имеем: 

(/)О 
lg-=81ge(c-co). 

ер 

При с~5,00 ·to- 3 М ср=сро=0,900. Дополним экспериментальные данные значени
ими lg cp0fcp: 

сх·10\ М 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 

lg CfJo/CfJ 0,000 0,000 0,000 0,198 0,406 0,589 0,805 1,000 

и построим rрафик зависимости lgcp0/cp- с (рис. 9.54). Из rрафика находим пороrо
вую копцентрацию с0=5,0 ·10-4 М. По величине танrенса уrла наклона рассчитыва
ем константу концентрационноrо тушения: 

1 о ·103 

В=-·--=2,30·103 м
Ige 

Пример 3. В присутствии вещества Q интенсивность флуоресценции томинофора 
F сниJКается: 

cQ·103 , м о 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 

1, у.е. 100,0 80,0 66,7 50,2 40,0 33,3 25,1 20,0 16,6 

Спектры поrлощении и флуоресценции томинафора F в отсутствие и в присутствии 
тущите.'IJI Q не изменяются. Какую информацию можно извлечь из приведеиных 
результатов? Можно ли использовать этот эффект для аналитических целей? 

Решение. В рассматриваемом случае тушение томниесценции, вероятно, имеет 
физический характер. Степень тушения флуоресценции томинафора F веществом 
Q описывается уравнением (9.76). Рассчитываем из экспериментальных данных от
ношение 1/IQ, приняв/= 100,0: 

cQ·I03 , М 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 

lf/Q 1,25 1,50 1,99 2,50 3,00 3,98 5,00 6,02 

и строим график зависимости 1/IQ от CQ (рис. 9.55). Прямая пропорциона.:п.ность 
между степенью тушения lf IQ и концентрацией тушителя Q может быть испо:IЬ
зоваиа дая определения концентрации тушителя. Из рис. 9.55 находим константу 
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о 5 15 c-IO',M 

Рис. 9.54. Зависимость лоrарифма от
иосителъноrо кванrовоrо выхода от 

конценrрации 

Рис. 9.55. Зависимость относительвой 
интенсивности люминесценции от кои

ценrрации тушитеЛII 

тушения: К= 5,0 · 103 м- 1. Константа тушения хара.х.теризует чувствительность опре
дедеиия тушитеЛII Q. 

Пример 4. Навеску урановой руды массой 0,1500 r растворили и после соответ
ствующей обрабоТI:И раствор разбавили во!J,ой до 100,0 мл. Интенсивность флуорес
ценции раствора составила 60,0 у.е. Поел: добавления к 20,0 мл этоrо раствора 
5,0 мп урана интенсивность флуоресцеИЦI!и увеличилась до 110,0 у.е. Рассчитайте 
массовую долю урана (w, %), считая, что интенсивр:остъ флуоресценции пропорци
оналъна конценrрации урана, а интенсивиссть флуоресценции конrрольноrо опыТа 
эквивалентна флуоресцеiЩИИ 1 мвr урана. Какое количество урана (кr) содержится 
в 1 т руды? 

Решение. Массовая доЛII урана равна 

(
0,1500w - ) 20,00 
----+1,0•10 6 ·--

100 100,00 
щ%----------------

(
0,1500w ' 20,00 
---+I,0·1o-'J·---+5,0·10-6 

100 100,00 

w. % = 1,9·1о- 2 , 

следовательно, в 1 т урановой руды содерЖ!Пся 0,19 кr урана. 

Задачи 

60 

но' 

l. На основании данных, характеризующих зависимость интен
сивности флуоресценции раствора соединения люминала с аммиач
ным комплексом меди и пероксидом водорода от концентрации 

инrибитора- флороrлюцина: 

C(1g.M 1, у.е. CfiE• М l, у.е. 

о 180 1,41 10 4 38,5 

1,30 10 5 143 4,46 10 4 20,2 

2,30 ·10 5 90,4 7,08 10 4 14,3 

7,10 10 5 53,3 
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а) постройте график зависимости lg 1 от lg с11Е и на основании его 
рассмотрения получите аналитическое выражение этой зависимости 
в виде функции lg/=f(lgc11J; 

б) исходя из функции lg 1 = f(lg c11J, рассчитайте коэффициент 
чувствительности флуориметрического определения флороглюцина. 
Ответ: а) lg 1 = - 0,55lg с- 0,55; б) d lg /fd lg с= - 0,55. 

2. Зависимость интенсивности флуоресценции раствора триази
нилстильбексона от концентрации Cr(lll) характеризуется следу
ющими данными: 

о 0,4 1,2 2,3 4,4 8,3 

100 95 87 79 68 56 

12 

49 

16 

44 

а) постройте график зависимости 1//2 от се. и получите аналити
ческое выражение этой зависимости; 

б) оцените коэффициент чувствительности определения хрома 
(млjмкr) по тушению флуоресценции триазинилстильбексона. От
вет: S= 5,03 ·10- 3 млjмкr. 

3. Для различных значений оптической плотности люминесци
рующего раствора (Е/с: от 0,001 до 2,000) рассчитайте величи
ны относительной погрешности, обусловленной использованием 
вместо точной формулы (9.69) упрощенной формулы (9.70) и пред
ставьте результаты расчета в виде таблицы. По данным таблицы 
постройте график зависимости относительной поrрешности от 
оптической плотности люминесцирующего раствора. При каком 
значении опТИческой плотности относительная погрешность: а) не 
превышает 1%; б) не превышает 5%? Ответ: а) Elc~0,009; 
б) Elc~0,043. 

4. Интенсивность флуоресценции растворов, содержащих комп
лекс алюминия с салицилаль-о-аминофенолом, с учетом концент
рационного тушения описывается эмпирической формулой 

1= 100(1-е -О,бИс)е -O.l3c' 

где 1- интенсивность флуоресценции, у.е.; с -концентрация алю

миния, мкr jмл. Влияние концентрационного тушения в приведеиной 
ф -0,13с 
орму ле учитывается сомножителем е 

а) Пользуясь эмпирической формулой, постройте график зависи
мости 1 от с и определите область его линейности (т.е. область, 
в которой отличие сигнала от величины, рассчитанной с исполь

зованием линейного приближения, не превышает 5% ). 
б) Оцените коэффициент чувствительности определения алюми

ния с салицилаль-о-а!'.rnнофенолом (млfмкг). 
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) п -0,13с } u ф 
в ринимая, что член е = в приведеннои вЪШiе орму-

ле, постройте rрафих зависимости 1 от с, пренебреrая кон
центрационным тушением. 

r) Сравнивая оба rрафика, определите диапазон концентраций, 
в котором концентрационным тушением можно пренебречъ (т.е. 
диапазон, в котором различие сиrналов, рассчитанных с учетом 

и без учета тушения, не превосходит 5%). Ответ: а) с~О,1 МЫ'/мл; 
б) Sлии=65,6 мл/МЫ', (dJfdc)., .... 0 =68,0 млjМЫ'; r) с~О,З8 МЫ'jМЛ. 

5. В таблице представлены результаты изменения квантовоrо 
выхода родамина Б с изменением ero концентрации в метаноле: 

c·l03 , М ip c·l03 , М ip 

1,00 0,971 9,00 0,498 

1,50 0,966 10,0 0,453 

2,00 0,970 11,0 0,400 

2,50 0,974 12,0 0,352 

3,00 0,969 14,0 0,279 

5,00 0,807 16,0 0,219 

6,00 0,728 18,0 0,178 

7,00 0,641 20,0 0,140 

8,00 0,558 

Какие характеристики можно получить из этих данных? Ответ: с0 = 
=3,4·10- 3 М, 0=1,17·102 л/моль. 

6. Ниже приведены результаты измерения интенсивности флу
оресценции родамива Б в присутствии комплекса цинка 
Zn(SCN)/-: 

Срод= 1,60·10- 5 М; CК.SCN=O,l7 М; рН 4,50 

ezn, МJП:/мл 1, у.е. сz.п, МП"/МЛ 1, у.е. 

о 100 1,0 32,0 

0,1 82,5 1,2 28,0 

0,2 71,0 1,4 25,0 

0,4 54,0 1,6 22,5 

0,6 44,5 1,8 20,5 

0,8 37,0 2,0 19,0 

Ках можно интерпретировать полученные результаты? Можно ли 
использовать эти результаты для аналитических целей? Ответ: 
а) можно использовать для определения цинха; б) рассчитать кон

станту тушения К=2,15 103 млfмхr. 
366 . 



7. 2-(о-оксифенил)-бензоксазол (HL) обладает зеленой флуорес
ценцией, которая ослабляется в присутствии ионов Cu(II). Считая, 
что ослабление флуоресценции связано с образованием нефлуорес
цирующеrо комплексноrо соединения, определите ero состав, ис
ходя из следующих данных: 

СНL = 5,00 МП'/МЛ 

са., МП'/МЛ /L, у.е. ceu. мхr/мл Ji., у.е. 
о 53,5 0,60 12,7 

0,10 47,0 0,70 6,00 

0,20 40,1 0,80 3,00 

0,30 32,9 0,90 2,94 

0,40 26,3 1,00 3,00 

0,50 20,0 1,10 3,06 

2-(о-оксифенил)-бензоксазол (HL) 

Каково соотношение компонентов в комплексе меди с 2-(о-окси
фенил)-бензоксазолом? Мол. масса: (HL) 212,22; (Cu) 63,5. Ответ: 
Cu:HL=l :2. 

8. В таблице приведены результаты измерений фосфоресценции 
трех растворов, содержащих вещество Q: раствора анализируемоrо 
образца и двух стандартных растворов. 

/, у.е. 
'· мс CJ=7 мхr/мл c:2=l0 мхr/мл C;r: 

25 72,7 109,0 81,8 

50 44,1 66,1 49,6 

15 26,7 40,1 30,1 

100 16,2 24,3 18,2 

125 9,8 14,7 11,1 

Пользуясь результатами измерений, рассчитайте: а) максимальную 
интенсивность фосфоресценции растворов /;,0; б) постоянную време
ни затухания фосфоресценции 't, считая, что интенсивность фосфо
ресценции вещества Q убывает во времени по экспоненциальному 
закону; в) концентрацию вещества Q в анализируемом образце. 
Ответ: а) lmu: 120,0; 179,9; 134,9; б) 't=50 мс; в) с=7,8 мкrjмл. 
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9. В таблице приведены результаты измерения при длине волны 
Л интенсивности фосфоресценции раствора, содержащего смесь двух 
веществ Х и У: 

t, мс 1, у.е. t,мс 1, у.е. t, мс /, у.е. 

о 1,796 35 1,422 70 1,288 

s 1,720 40 1,395 75 1,274 

10 1,652 45 1,372 80 1,261 

15 1,591 50 1,352 85 1,248 

20 1,538 55 1,334 90 1,236 

25 1,492 60 1,318 95 1,223 

30 1,454 65 1,303 100 1,211 

По полученным данным: а) оцените относительные концентра
ции этих веществ в растворе, учитывая, что чувствительность фос
фораметрического определения веществ Х и У при длине волны 
Л одинакова; б) определите среднее время жизни молекул Х и У 
в возбужденном состоянии. Ответ: а) сх: су=4,8; б) -rx=490 мс, "ty= 
=20 мс. 

10. Навеску руды массой 0,2500 r, содержащей цирконий, пере
вели в раствор и довели объем до 25,0 мл. Затем 2,00 мл этого 
раствора поместили в мерную колбу на 25,0 мл, добавили марин 
и измерили иtпенсивность флуоресценции. Она оказалась равной 
35 у.е. Стандартный раствор цирконий-моринового комплекса, со
держащий 2 мкr циркония в 25,0 мл, имеет флуоресnенцию 70 у.е. 
В оба раствора ввели избыrок ЭДТА, подавляющего флуоресцен
цию цирконий-моринового комnлекса. Остаточная флуоресценция 
для анализируемого раствора равна 3 у.е., а для стандартного 

раствора- 4 у.е. Рассчитайте массовую долю (ro, %) циркония 
в руде. Ответ: ro, %=4,8 10- 3 . 

11. Две навески SiHCl3 массой по 10,0000 г, в одну из которых 
ввели 0,02 мкг Та105, разnожили HF, добавили родамин бЖ и nро
экстрагировали образовавшиеся ионные ассоциаты [BH+][faF6 -] 
бензолом. Интенсивность флуоресценпии полученных экстрактов 
(lx; lхн), а также экстракта контрольного опыта (10) измерили на 
флуориметре и получили следующие результаты (у.е.): ! 0 =4,0; lx= 
=16,0; lx+t.=22,0. Рассчитайте массовую долю (w, %) Taz05 
в SiHCl3• Ответ: ro, %=4·10- 7 

12. Взяли три навески трихлорсилана массой по 5,0000 г. Пер
вую навеску разложили HF и HCI и после добавления люмокуп
ферона получили 50,0 мл раствора, интенсивность люминесценции 
которого составила 55,0 у.е. 
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Из второй навески в результате соответствующей обработки 
получили 10,00 мл раствора, добавили 5,0 мкг меди, люмокуп
ферон, а затем разбавили до 50,0 мл. Интенсивность флуоресценции 
этого раствора равна 110 у.е. 

Третью навеску, не содержащую следов меди, обработали также 
как и первую, и получили 50,0 мл раствора, интенсивность флуорес
ценции которого оказалась эквивалентной интенсивности флуорес
ценции 1,5 мкг меди. Рассчитайте массовую долю меди(%) в три
хлорсилане. Ответ: ш, % = 7 ,О · 10- 5• 

13. Навеску диоксида кремния массой 2,0000 г разложили сме
сью HF и H2S04, к полученному раствору добавили родамин бЖ, 
бензол и проэкстрагировали. Измерили интенсивность флуоресцен
ции экстракта пробы и экстрактов двух стандартных образцов. 
С учетом поправок на величину сигнала контрольного опыта полу
чили следующие результаты: 

mтa::J.o,. МП" 1, у.е. 

Анализируемый образец х 14 

Стандартный образец 1 0,1 8 

Стандартный образец 2 0,3 24 

Рассчитайте массовую долю (ш, %) оксида тантала в диоксиде 
.кремния. Ответ: ш, % = 8,8 ·10- 6• 

14. При флуориметрическом определении пенициллина в моче 
его предварительно экстрагируют хлороформом. К экстракту до
бавляют смесь бензола, ацетона, уксусной кислоты и производно
го акридина. Последний образует с пенициллином продукт кон
денсации, который реэкстрагируют подкисленным водным раство
ром. Резкетракт обладает интенсивной желтой флуоресценцией. 
При анализе указанным способом двух проб мочи (Va= 10,00 мл) 
с добавками 1,00 и 2,00 мкг пенициллина измеренные значения 
интенсивности флуоресценции составили 59,5 и 77,5 у.е., соответст
венно. Рассчитайте концентрацию пенициллина (мкгjмл) в про
бе мочи, если контрольная проба дает сигнал 9,5 у.е. Ответ: с= 
=0,18 мкгjмл. 

15. Для флуориметрического определения меди люмогаллио
ном использовали стандартный раствор меди с концентрацией 
1,0 мкгjмл. Различные объемы этого раствора после обработки 
раствором люмогаллиона разбавили водой до lOO,O мл и затем 
измерили интенсивность их флуоресценции. Получили следующие 
результаты: 

Vc, -Р-Р• M."l 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 

1, у.е. ····················· 12,1 26,2 40,9 55,3 70,5 83,5 97,1 
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Навеску металла массой 1,0000 r, содержащеrо следы меди, раст
ворили в кислоте и разбавили раствор в мерной колбе вме
стимостью 100,0 мл. Из 5,00 мл этоrо раствора получили 50,0 мл 
раствора, интенсивность флуоресцеiЩИи котороrо составила 80,5 у.е. 
Рассчитайте массовую долю меди в металле (% ). Ответ: ш, % = 
= 0,64 ± 0,02. 

16. Рассчитайте минимальную массовую долю циркония (ш, %), 
которая может быть определена в трихлорсилане флуориметричес
ким методом, пользуясь следующими данными. Из пробы трихлор

силапа объемом 7,50 мл (р= 1,344 rfcм3 ) после соответствующей 
обработки получают 2,50 мл анализируемоrо раствора. В пробярку 
с анализируемым раствором добавляют 0,5 мл спиртовоrо раствора 
марина и через 15 мин измеряют интенсивность флуоресценции 
комплекса циркония с маринам. Минимальная величина аналити
ческоrо сиrнала, реrистрируемоrо флуориметром, составляет 5 у.е. 
Максимальная величина аналитическоrо сиmала, реrистрируемоrо 
флуориметром, равна 100 у.е. и соответствует концентрации цирко
ния 0,05 мкrjмл. Аналитический сиrнал контрольноrо опыта состав
ляет 5 у .е. Ответ: шmin, % = 8 · 1 О- 8 

Вопросы 

1. Какая функциональная зависимость лежит в основе люминес
центноrо анализа? 

2. Объясните, почему rрадуировочный rрафик при флуоримет
рических определениях линеен только в оrраниченной области кон
центраций? 

3. Почему люминесцентный метод анализа является более чув
ствительным, чем спектрафотометрический в УФ- и видимой об
ластях? Чем объясняется более высокая селективность люминес
центноrо метода нализа по сравнению со спектрафотометрическим 
в УФ- и видимой областях? 

4. Как добиться повышения чувствительности флуориметричес
ких определений? 

5. Дайте определение следующих терминов: экранирующий эф
фект, эффект реабсорбпии, эффект внутреннеrо фильтра. 

6. Что понимают под термином тушение люминесценции? Ка
кие виды тушения существуют? 

7. Как влияет охлаждение раствора на величину квантовых вы
ходов флуоресценции и фосфоресценции? 

8. Тионин в разбавленных водных растворах существует в моно
мерной форме, а в концентрированных растворах димеризуется: 

2R +о-~(R +Cl-)2• Укажите, как будет влиять повышение темпера-
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туры на квантовый выход люминесценции: а) разбавленного рас
твора тионина; б) концентрированного раствора тионина. 

9. Почему возбуждение люминесценции следует осуществлять 
при длине волны, отвечающей максимуму поглощения люмино
фора? 

10. По каким признакам можно установить механизм тушения 
люминесценции посторонними веществами? 

11. Как меняется интенсивность флуоресценции вследствие эф
фекта экранирования? Приведите аналитическое выражение этой 
зависимости. 

12. Независимо от характера взаимодействия тупштеля Q с мо
лекулами люминофора отношение квантовых выходов люминесцен
ции в отсутствие и в присутствии 'I}'Шителя связано с концентрацией 
тупштеля соотношением 

l{J/lfJк= 1 + K[Q]. 

Каков физический смысл константы 'I}'Шения К: а) в случае химичес
кого тушения; б) в случае физического тушения? 

13. Какая часть спектра флуоресценции (коротковолновая или 
длинноволновая) подвергается наибольшим искажениям вследствие 
реабсорбции, вызванной молекулами самого люминофора? Ответ 
иллюстрируйте графически. 

14. На рис. 9.56 приведена зависимость интенсивности флуорес
ценции фенола от его концентрации. Объясните качествен~о ход 
nриведеиной зависимости. 

/, у.е. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

/, у.е. 

40~ 30 
20 
10 

0 2 4 6 810 12 С. \fКГ/~1:1 

О 50 100 150 200 250 300 350 400 с, мкr/мл 

Рве. 9.56. Зависимость интенсивности ф.1:уоресценции фено.1:а от концентрации 
()'Ф:~=ЗЗО нм; ).80, 6 =296 нм; рН 6,50) (верхний рисунок яв.1:яется увешtченным изоб· 

ражеиием нача.1:ьноrо участка иижнеrо рисунка) 
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0,5 

Рве:. 9.57. ВЛИJIНИе в:овцентрации pac
~-,JL-!--...L~-..L=~::::::::~..,....,...,..- творов веществ на величину их относи

о 2 4 6 8 с,гjл 

тельного квантового выхода: 

1 - аммовийваJI соль флуорссцеива в сахар
ном леденце; 2 - анrрацеи в этаиоле; J -
3,3-диЭТИЛПIIЩIIаиив в воде. HИJIШJIJII IIIJ[&Лa 

ОТНОСИТСJI 11: крИВОЙ J 

15. Чем обусловлено снижение интенсивности люминесценции 
родаминовых красителей в концентрированных растворах? 

16. Для nолучения сnектров фосфоресценции nрименяют орrа
нические растворители, стеклующиеся nри низкИх темnературах. 

Каким требованиям должны удовлетворять эти растворители? 

0,3 с,М 
а 

О 0,05 О, 10 0,15 0,20 с,М 
б 

Рис. 9.58. Изменение относительного квантового выхода ф;Iуоjресценции ф;tуоресце
ина (а) и хининсу;tъфата (б) от концентрации nосторонних веществ: 

1 - аив:mи; 2 гидрохинон; 3 - иодид ка;mя; 4 - rв1uuю."J 
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Рве. 9.59. Спектры поrлощеНИJI (а) и флуоресценции (б) антрацена в февантрена 

17. Чем объяснить, что диапазон линейности rрадуировочноrо 
rрафика в методе фосфориметрии значительно шире, чем в методе 
флуориметрии? 

18. Какие способы иммобилизации молекул люминофора ис
пользуют для получения спектров фосфоресценции? 

19. Почему при проведении люминесцентноrо анализа предъяв
ляются повышенные требования к чистоте реактивов и посуды? 

20. Приведите формулы 5 - 6 люминесцентных реаrентов, 
наиболее часто применяемых для флуориметрических определений. 
Для определения каких элементов указанные реаrенты моrут быть 
использованы? 

21. На рис. 9.57 представлено влияние концентрации растворов 
веществ на величину их относительноrо квантовоrо выхода. Какие 
выводы можно сделать из этих зависимостей? 

22. На рис. 9.58 представлено изменение относительноrо кван
товоrо выхода люминесценции флуоресцеина (а) и хининсульфата 
(б) от концентрации посторонних веществ в растворе. Какие выводы 
можно сделать из рисушса? 

23. На рис. 9.59 приведены спектры поrлощения (а) и флуорес
ценции (б) антрацена и фенантрена. Предложите способы определе
ния антрацена и фенантрена в их смеси флуориметрическим мето
дом. 

24. Тионин в разбавленных водных растворах существует в мо
номерной форме, а в концентрированных растворах димеризуется: 

2(R +Cl-)~(R +Cl-)2. Учитывая это, укажите, как будет влиять по
вышение температуры на квантовый выход люминесценции: а) раз
бавленного, б) концентрированного раствора тионина. 
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9.4. Приборы для оптического спектрального 
анализа 

9.4.1. Спектральные приборы и 
их характеристики 

Для nроведения анализа по сnектрам исnускания и nоглощения 
nрименяют сnектральные nриборы, осуществляющие селекцию мо
нохроматических составляющих из излучения источника. 

Наиболее распространены спектральные nриборы с простра
нствеиной селекцией частот (длин волн) - дисперсионные сnект
ральные nриборы (рис. 9.60). Излучение от источника фокусиру
ется на входную щель 1 спектрального прибора. Коллиматор
ный объектив 2, в фокальной плоскости которого расположена 
входная щель, формирует nараллельный пучок лучей и направ
ляет его на дисnергирующее устройство 3 (nризму, дифракцион
ную решетку). Камерный объектив 4 фокусирует параллельные 
монохроматические пучки лучей и создает в фокальной плоскости 
nоследовательный ряд монохроматических изображений входной 
щели - сnектр. Выходная щель 5, расnоложенная в фокальной 
плоскости камерного объектива, вырезает из сnектра оnределенный 
интервал частот (длин волн). Такой nрибор называется монохрома
тором. Чтобы зарегистрировать спектр, формируемый в фокальной 
плоскости монохроматора.. необходимо nереместить его оrnоси
тельно выходной щели или сканировать. В монохроматоре скани
рование сnектра часто осуществляется nоворотом дисnергирующе

го элемента. 

Если в фокальной плоскости элемента не одна, а несколько 

выходных щелей, то такой nрибор называют nолихроматором. 
Другим типом nолихроматора .является сnектрограф. В нем отсут
ствует выходная щель, а вместо нее в фокальной плоскости помеща-

3 

Рис. 9.60. Принципиа:Iьная схема сnектра:Iьноrо прибора: 

- входная ще."Jь; 1 - ко:tшматорный объектив (D - диаметр; f фокусное расстоJШИе); 3 
дисперrирующее устройство; 4 камерный объектив; 5 - выходная щел. 
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4 

1 

Рве. 9.61. АвтокоJJJIJIМациониая схема монохроматора с дифракционной решетхой: 
1 - uодвu щель 2 - зеркальный объекmв; 3 - дифраlдИовнu решетка; 

4 - выходная щель 

ется фотопластинка, обеспечивающая непрерывную регистрацию 
одновременно всех участков спектра. 

В настоящее время большинство спектральных приборов по
строено по автоколлимационной схеме, что делает их более ком
пактными (рис. 9.61). 

Каждый дисперсионный спектральный прибор обладает набо
ром параметров, с помощью которых можно сравнить их возмож

ности и класс. Такими параметрами являются: спектральный диапа
зон работы, дисперсия, спектральная полоса пропускания, разреша
ющая способность и светосила. 

Спектральный диапазон работы оnределяется nрозрачностью оп
тических материалов объективов и призм и областью работы диф
ракционной решетки. 

Обратная линейная дисперсия п- 1 характеризует величину спект
рального интервала dЛ (нм}, приходящегося на определенный ли
нейный интервал dl (мм) в фокальной плоскости камерного объек
тива (см. рис. 9.61): 

D - 1 = dJ.fd/. (9.77) 

В УФ- и видимой областях обратную линейную дисnерсию 
выражают в нмfмм, а в ИК -области - в см -t;мм. 
У призмеиных сnектральных приборов обратная линейная дис-

персия тем меньше, чем больше: 
- число (или кратность прохождения) призм; 
- преломляющий угол призмы; 

- показатель преломления материала прнзмы; 

- дисnерсия материала призмы, которая характеризует измене-

ние показателя преломления призмы с длиной волны; 
- фокусное расстояние камерного объектива. 
У дифракционных спектральных nриборов обратная линейная 

цисперсия равна: 

п- 1 =dсоырf(kЛ. (9.78) 
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где d- постоянная решетки (расстояние меду штрихами); lfJ -
угол дифракции; k - порядок спектра; f- фокусное расстояние 
камерного объектива. 

Обратная линейная дисперсия определяет размеры спектра -
чем она меньше, тем сильнее растянут спектр. В УФ- и видимой 
областях спектра обратная линейная дисперсия призменных спект
ральных приборов с увеличением длины волны растет, а в ИК
области спектра - уменьшается. У дифракционных спектральных 
приборов величина п- 1 не зависит от длины волны. 

11олоса пропускания спекn1рального прибора Als определяет ин
тервал длин волн излучения, выделяемый выходной щелью моно
хроматора, когда его входная щель освещается немонохроматичес

ким источником излучения. Значения AJ.5 рассчитывают по фор
муле: 

(9.79) 

где ro - ширина (мм) входной или выходной щели, если они равны, 
и ширина наибольшей из щелей, если они не одинаковы. 

Знания величины D- 1 недостаточно, чтобы ответить на вопрос, 
будут ли две спектральные линии разрешены, т.е. наблюдаться 
раздельно. 

Разрешшощую способносn1Ь спектрального прибора R оценивают 
отношением 

R=J.fdJ., (9.80) 

где d). - минимальный спектральный интервал между ближайши
ми монохроматичесiСИМИ линиями ).I и ).2=).I+d). равной интенсив
ности, которые прибор еще разделяет; ).=(l1+l2)/2. Чем больше 
величина R, тем более подробной выглядит картина спектра. 

Разрешающая способность призмы может быть представлена 
через ее геометрические размеры следующей формулой: 

dn 
R=n1t

dx' 
(9.81) 

где т - число призм или прохождений призмы; t - ширина ос
нования призмы; dnfdx- дисперсия материала призмы. 

Разрешающая способность дифракционной решетки равна 

R=kN, (9.82) 

где k - порядок спектра; N - общее число пприхов. 
Светосила характеризует способность спектрального прибора 

собирать и пропускать излучение. Она определяется: 
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- оmосительным отверстием кшшиматорноrо объектива D/f 
(см. рис. 9.61); 

- пропусканием сnектральноrо nрибора (оmошение мощности 
монохроматическоrо nотока, nрошедшего через nрибор, к мощ
ности падающеrо на входную щель монохроматическоrо nотока). 

Светосила сnектральноrо nрибора тем выше, чем короче фокус
ное расстояние и больше диаметр коллиматорноrо объектива, а 
также, чем меньше число оnтических элементов (объективы, зер
кала, призмы, дифракционные решетки), на которых nроисходят 
nотери излучения за счет nor лощения, отражения и рассеяния. 

В бездисперсионных сnектральных nриборах селекция излучения 
осуществляется с nомощью nолосовых светофильтров. Каждый 
такой светофильтр характеризуется оnределенной кривой nроnуска
ния. Основными nараметрами этой кривой являются: длина волны 
максимальноrо nроnускания A..nax. ширина nолосы пропускания Ы, 
величина максимальноrо nроnускания Tmax (рис. 9.62). По nринципу 
действия nолосовые светофильтры делятся на абсорбционные и ин
терференционные. 

К бездисnерсионным сnектральным nриборам оmосится интер
ферометр Майкельсона. Он nозволяет зареrистрировать интерферо
rрамму, содержащую информацию обо всех монохроматических 
комnонентах, исnускаемых источником. С nомощью вьшолняемого 
ЭВМ фурье-nреобразования зареrистрированной интерфероrраммы 
nолучают результирующий сnектр. Интерферометр характеризует
ся высокой разрешающей сnособностью и большой светосилой. Это 
делает его nерсnективным для реrистрации мало интенсивных сnек

тров. Интерферометр Майкельсода исnользуется nреимущественно 
для регистрации сnектров в ИК-области. 

Т. '?О 
10() 

7~11.1\ -------------

Рис. 9.61. Спектра.:~ьные характеристики по:юсовоrо светофи:1ьтра 
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9.4.2. Наrретые тела 
как источники излучения 

Любое вещество с темnературой, отличной от О К, испускает 
электромагнитное излучение в результате теплового движения элек

тронов. Закон Планка описывает мощность излучения идеализиро
ванного источника - абсолютно черного тела как функцию тем
пературы Т и длины волны J... Согласно этому закону мощность 
излучения в диапазоне длин волн от ). до ). + dJ.., испускаемого 
абсолютно черным телом с площади S, равна: 

(9.83) 

где dФА- мощность излучения в интервале длин волн от J.. до 
J..+d).; h- постоянная Планка; с- скорость света; k- постоян
ная Больцмана. 

Таким образом, с повЬШiением температуры мощность излуче
ния возрастает, а ее максимум сдвигается в коротковолновую об
ласть спектра. 

Положение максимума мощности излучения можно определить 
из выражения (9.83), приравняв нулю первую производную. В ре
зультате пре·образований получим выражение (закон смещения Ви
на): 

(9.84) 

где J...n ... - длина волн!>!> при которой мощность излучения мак
симальна. 

После подстановки численных значений выражение (9.84) приоб
ретает вид: 

Лu.u = 2,8978. нt. нм. 
т 

(9.85) 

Абсолютно черное тело испускает излучение видимого и ИК 
спектральных диапазонов. Для получения УФ излучения абсолютно 
черное тело должно иметь очень высокую темnературу, что делает 
его вепригодным для этой цели. 

Излучени:е реальных веществ значительно слабее, чем абсолют
но черноrо тела. 
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9.4.3. Измерение длин волн 
спектралънь~линий 

В nроцессе выnолнения качественноrо спектральноrо анализа 
встает задача измерения длин волн сnектральных линий анализиру
емоrо образца по линиям реnериого сnектра с целью их последу
ющей идентификации. Реnерным обычно служит спектр железа. 
В нем характерные rpynnы линий равномерно расnоложены по 
всему сnектральному диапазону и хорошо изученЫ. При фотоrрафи
ческой реrистрации сnектр железа фотографируют одновременно со 
спектром анализируемоrо образца. Если линия неизвестного элеме
нта Х" находится между известными линиями железа ).1 и ).2, то 

/1 
).х = ).1 + ().2- ).J} -, 

/1 +12 

rде /1 и /2 - расстояния от линии j·x до линий ).1 и l2. 

(9.86) 

Расстояния между линиями можно измерить с nомощью изме
рительноrо микроскоnа, сnектроnроектора или комnаратора. По
rрешность измерения расстояния между линиями с nомощью изме

рительного микроскоnа МИР-12 составляет ±0,005 мм. Комnара
торы nозволяют nроводить измерения с большей точностью. 

Пример 1. Вычислите расстОJШИе межцу линиJIМИ железа l 1 =304,266 им 
и l2 = 304,508 им в фокальной плоскости спектроrрафа, если обратная линейная 
дисперсия спектроrрафа п- 1 =0,38 им/мм. 

Peumшe . .i/ = .il/ D- 1 = (304,508- 304,266)/0,38 = 0,64 мм. 
Пример 1. В спектре пробы межцу линиJIМИ l 1 =640,803 нм и l 2 =641,166 им 

наблюдается еще одна линия. Вычислите длину волны этой линии, если на экране 
спектропроектора она удалена от первой ЛШiии на 7,0 мм, а or второй- на 1,5 мм. 

Реишше. По формуле (9.86) находим 

(
641,166-640,803) 

lx=640,803+ ·7,0=641,102 НМ. 
7,0+1,5 

Пример 3. Определите максимально доnустимую ширину входной (тs) и выход
ной (т.) щелей квантометра, позволяющ3'Ю избежать на.ложения линий серебра 
(lд1=328,068 им) и меди (lcu =327,396 им), если линейная дисперсия квантометра 
п- 1 = 1,3 им/мм, а линейное увеличение квантометра т= 1,4. 

Решение. 

J.д1- J..cu 328,068-327,396 
т,=----= 0,52 мм; 

п- 1 1,3 

т. 0,52 
тs=- =-=0,37 м. 

т 1,4 
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Пример 4. Обратная линейная двеперсии универсалъиоrо монохроматора МУМ 
п- 1=3,5 нмjмм. Какова полоса пропускании монохроматора Ь.).iJ> если ширина 
входной и выходвой щелей о.пивакова и равна 1 мм? 

Решение. Воспользовавшись формулой (9.79), находим: 

bls=D- 1ro=3,5 ·1 =3,5 нм. 

Задачи 

1. Предположим, что источник излучения близок к абсолюmо 
черному телу. Вычислите: длину волны с максимальной энергией, 
если рабочая температура источника равна: 1000 К, 2000 К, 3000 К. 
Ответ: A.nax: 2898 нм, 1449 нм, 966 нм. 

1. Спектрограф снабжен двумя сменными камерами с фокусным 
расстоянием 120 и 270 мм. Во сколько раз изменится линейная 
дисперсия спектрографа при замене первой камеры на вторую? 
Ответ: увеличится в 2,25 раза. 

3. Вычислите расстояние между линиями основы (Лоси) и опреде
ляемой примеси (Л.,.,} в фокальной плоскости спектрографа, если 
обраmая линейная дисперсия прибора п- 1 =0,4 нмfмм, а длины 
волн линий равны, соответственно: Лоси= 520,23 нм, ).пр= 520,84 нм. 
Ответ: 1= 1,53 мм. 

4. Длины волн D-линий в эмиссионном спектре натрия равны 
588,995 и 589,592 нм, соответственно. Какую длину должна иметь 
дифракционная решетка 600 штрfмм, чтобы разрешить эти линии 
в сnектре первого порядка? Ответ: L= 1,65 мм. 

5. Определите расстояние между линиями ).1 =425,077 нм и J.2= 
=425,433 нм в фокальной плоскости спектрографа ДФС-8, если его 
обраmая линейная дисперсия с решеткой 1200 штрfмм D- 1 = 0,3 
нмfмм. Ответ: 1 = 1,19 мм. 

6. Энергия возбуждения резонансных линий атомов лития и ка
лия составляет 3,836 и 3,854 эВ, соответственно. Какую обратную 
линейную дисперсию должен иметь спектральный прибор, чтобы 
расстояние между линиями было не менее 0,50 мм? Ответ: п- 1 ~ 
~3нм/мм. 

7. В эмиссионном спектре анализируемой пробы, зарегистриро
ванном на фотопластинке, между линиями железа Л1 = 304,266 нм 
и ).,= 304,508 нм имеется еще одна линия ).х, удаленная от первой 
линии железа на 1,5 мм, а от второй- на 2,5 мм. Рассчитайте 
длину волны ).х этой линии и обраmую линейную дисперсию сnек

трографа. Ответ: J.x = 304,357 н_м, п- 1 = 0,0605 нмfмм. 
8. Расстояние между двумя спектральными линиями железа 

307,57 нм и 308,37 нм равно 10,50 мм. Расстояние от первой линии 
до линии определяемого элемента (в сторону второй линии) состав
ляет 8,40 мм. Рассчитайте длину волны этого элемента и дисперсию 
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сnектрального прибора nри этой длине волны. Ответ: .А...,=308,21 нм, 
п- 1 =0,0706 нм/мм. 

9. В сnектре nробы между линиями lt=402,187 нм и l 2 = 
=402,474 нм имеется еще одна линия .А..,. Вычислите длину волны 
этой линии, если на экране сnектроnроектора она удалена от nервой 
линии на 7,0 мм:, а от второй- на 5,5 мм. Отt1ет: .А...,=402,348 нм. 

10. Определите максимально доnустимую nшрину входной 
и выходной щелей квантометра, nозволяющую избежать наложения 
линий l 1=231,096 нм и l 2 =231,147 нм, если обратная линейная 
дисперсия nрибора п- 1 = 0,27 нмjмм, а его увеличение т= 1. От
вет: ro=0,19 мм. 

11. Определите максималь,но допустимую nшрину входной 
и выходной щелей квантометра, позволяющую избежать наложения 
линий .А. 1 =404,598 нм и .А.2 =404,763 нм, если линейное увеличение 
спектрографа т= 1,3, а обратная линейная дисперсия прибора 
D - 1 = 0,63 нмjмм. Отt1ет: Шs= 0,20 мм, Ше = 0,26 мм. 

12. Автокотшмационный монохроматор однолучевого спек
трафотометра имеет обратную линейную дисперсию: 

200 

1,02 

400 

12,8 

750 

68,5 

Рассчитайте полосу nроnускания монохроматора nри указанных 
длинах волн для nшрины щели 0,30 мм. Какой диспергирующий 
элемент используется в этом монохроматоре - nризма или диф
ракционная решетка? Отt~ет: 1!15: 0,31 нм, 3,8 нм, 20,6 нм. 

13. Оцените порядок величины разрешающей силы монохрома
тора, сnособного к разрешению спекральных линий, расположен
ных друг от друга на расстоянии 1 нм в области 400 нм. Ответ: 
R=400. 

Вопросы 

1. Каково назначение спектральных nриборов? Какую аналити
ческую информацию о веществе можно получить с помощью спект
рального прибора? С какими спектральными приборами вам прихо
дилось иметь дело? Для решения каких задач вы их использовали? 

2. Приведите принципиальную схему спектрального прибора. 
Охарактеризуйте назначение его основных частей. 

3. Какие типы классификации спектральных приборов возмож
ны по: а) методу разложения исследуемого излучения в спектр; 

б) способу регистрации спектра; в) виду (спектрального) анализа; 
г) типу оптической части; д) рабочему спектральному диапазону? 

4. Персчислите основные сnособы монохроматизации. 
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5. Дайте сравнительную характеристику абсорбционных и ин
терференционных светофильтров. 

6. Дайте сравнительную характеристику призмы и дифракцион
ной решетки как дисперrирующих элементов. 

7. Какой дисперrирующий элемент используется в спектрофото
метре? 

8. Приведите приндипиальную оптическую схему монохромато
ра и полихроматора. 

9. Приведите принципиальные оптические схемы автоколлима
ционных монохроматоров с призмой и дифракционной решеткой. 
В чем преимущество автоколлимационных схем? 

10. Как можно классифицировать спектрофотометры и фотоме
тры по: а) числу каналов в фотометрической части (кюветном 

отделении); б) способу измерения? 
11. В чем отличие спектрометров от спектрофотометров? Како

во их назначение? 
12. В чем отличие: а) монохроматора от спектрофотометра; б) 

спектроrрафа от спектрометра? 
13. Какие оптические материалы используются для работы в: 

а) УФ-области спектра; б) видимой области спектра; в) ИК-области 
спектра? 

14. Кварц прозрачен в УФ-, видимой и ИК-областях спектра 
(175 нм- 3,5 :мкм). Однако призмеиные спектрофотометры с квар
цевой оптикой менее приrодны для работы в области выше J.. = 600 
нм, чем призмеиные стеклянные спектрофотометры. Чем это объяс
нить? 

15. Какие приеминки излучения используются для работы в: 

а) УФ-области спектра; б) видимой области спектра; в) ИК-области 
спектра? 

16. Перечислите основные характеристики спектральноrо при
бора и дайте их толкование. Ответ иллюстрируйте формулами. 

17. Какими основными параметрами определяется линейная ди
сперсия: а) призменноrо спектральноrо прибора; б) дифракционноrо 

спектральноrо прибора? , 
18. На рис. 9.63 приведены три микрофотоrраммы линии рения 

l=645,188 нм, зареrистрированной спектроrрафом. Условия реrист
рации были следующие: 

- решетка 600 штрfмм; 1 порядок, D = 0,44 нм/мм; 
- решетка 600 штр/мм; 2 порядок, D = 0,24 нм/мм; 
-решетка 1200 штрих/мм; 2 порядок, D=O,l нмfмм. 
Какая микрофотоrрамма какому режиму реrистрации отвечает? 
19. Какими основными параметрами определяется разреша-

ющая способность: а) призменноrо спектральноrо прибора; б) диф
ракционноrо спектральноrо прибора? 
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а б в 

Р8с. 9.63. Мпрофотоrраммы линии рения l=645,188, зарегистрированные спектро
rрафом ДФС-3 в различных условиях 

20. На рис. 9.64 предсrавлен контур двух близких спектральных 
линий .А. 1 и .А.2 , полученный на двух спектральных приборах. Что 
можно скзать о дисперсии и разрешающей способности этих прибо
ров? 

21. На рис. 9.65 предсrавлен контур двух близких спектральных 
JIИНИЙ .А. 1 и .А.2, полученный на двух спектральных приборах. Что 
можно сказать о дисперсии и разрешающей способности этих при
боров? 

22. Объясните роль светосилы монохроматора в спектральном 
анализе. Какие параметры прибора определяют его светосилу? 

23. Как изменится обратная линейная дисперсия автокоцлима
ционного спектрального прибора, если фокусное расстояние объек
тива увеличится в два раза? 

24. В призмеином монохроматоре, построенном по автоколли
мационной схеме, излучение дважды проходит через призму. Как 
изменится дисперсия и разрешающая способность монохроматора, 
если число призм увеличится до двух? 

25. Как изменится разрешающая способность дифраiЩионного 
спектрального прибора, если дифракционную решетку установить 
так, чтобы она работала во II порядке вместо 1 порядка? 

а 
б 

Рве. 9.64. Контур двух 6:1нзких спектра:1ьных "-.иний ).1 и ). 1, по""I)'Ченный на двух 
спектрадьных приборах 
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а б 

Рис. 9.65. Контур двух бдизких спепраJIЬных линий l 1 и l 2, получеавы:й ка двух 
спепральиых приборах 

26. В каком виде получают аналитический сигнал: а) в Шiамен
ном фотометре; б) в фотоэлектроколориметре? 

27. Что называется модуляцией сигнала? Почему она ишроко 
используется в спектральных nриборах? Какие сnособы модуляции 
сигнала существуют? 

28. В чем заключается процедура сканирования спектра? 
29. Персчислите тиnы полосовых светофильтров. 
30. Какие устройства могут служить nриемниками оптического 

излучения? 
31. Перечислите одноканальные и многоканальные фотоэлект

ронные nриемпики оптического излучения. 

32. Персчислите основные достоинства и недостатки фотографи
ческой регистрации эмиссионных спектров. 

33. Назовите источники непрерывного спектра в: а) УФ-области; 
б) видимой области; в) ИК-области. 

34. Почему нагретые тела не могут быть использованы в качест
ве источников непрерывного излучения для УФ-области? 

35. Укажите тиnичные источники излучения, в которых излуча
телем является нагретое тело. 

36. На основании каких законов можно по темnературе излуча
теля рассчитать положение максимума излучения теnлового источ

ника? 
37. В каких сnектральных областях используют теnловые источ

ники излучения? 
38. Назовите известные вам газоразрядные источники излуче

ния. 

39. В каких методах анализа применяются ламnы с полым 
катодом? 

40. В каких методах анализа используют пламя? 
41. Как будет меняться восnроизводимость и величина предела 

обнаружения эмиссионного спектрального анализа при nереходе от 
дугового сnособа возбуждения к искровому? 

42. Почему при дуговом возбуждении спектров веществ элект
роды разогреваются до более высокой температуры, чем при ис
кровом возбуждении? 
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43. Какой спектральный nрибор nрименяют для бысrрой иден
тификации сплавов no маркам? 

44. Приведите оnтическую схему nламенного фотометра. Какой 
способ ввода nробы в nламя исnользуют в серийных nламенных 
фотометрах? 

45. Приведите nринциnиальную оnтическую схему квантометра. 
46. В методах эмиссионной спектрометрии с неnламенными ис

точниками атомизации и возбуждения (дуга, искра) интенсивность 
характерисrического излучения атомов измеряется nутем накоnле

ния сигнала (интегрирования) в течение векоторого nромежутка 
времени. С другой сrороны, в методе nламенной эмиссионной 
спектрометрии берутся мгновенные значения сигнала. Почему необ
ходимо интегрирование сигнала в случае неnламенных исrочников 

атомизации и возбуждения? 
47. Какие nроцессы nротекают nри облучении светом фотоnла

сrинки? Напишите соответсrвующие уравнения реакций. 
48. Приведите блок-схему усrановки для бездисnерсионной 

атомно-флуоресцентной спектрометрии. 
49. Какие исrочники излучения исnользуют в атомно-абсорбци

онных сnектрофотометрах? Оnишите их конструкцию. 
50. Какие сnособы атомизации исnользуют в серийных атомно

абсорбционных сnектрометрах? Какой сnособ атомизации является 
наиболее экономичным? 

51. ИзменИтся JIИ и как величина сигнала, регисrрируемого 
атомно-абсорбционным сnектрофотометром, изображенным на рис. 
9.66, если диск nрерывателя nоместить между щелевой горелкой 
и монохроматором? Ответ мотивируйте. 

52. Почему в атомно-абсорбционной сnектрометрии обычно ис
nользуют щелевые горелки, а в nламенно-эмиссионной и атомно
флуоресцентной сnектрометрии- горелки Бунзена? Ответ обо
снуйте. 

53. Для каких целей исnользуют и в какой области сnектра 
работают следующие сnектральные nриборы: а) сrилоскоn; б) сnек
трограф; в) nламенный атомно-абсорбционный сnектрофотометр; 
г) nламенный фотометр? 

54. Какие nриборы можно исnользовать для измерения сnектров 
nоглощения: а) УФ-обласrи; б) видимой области; в) ИК-области? 

1 ri--*--·--?L----...-1/ t-------1• 6 
Рис. 9.66. Б.-.ок-схема атомно-абсорбционного спектрофотометра: 

1 - .аамuа с uо.1ым катодом; 2 - uрерывате.аь; 3 -атомный uap; 4 мовохроматор; 5---ФЭУ 
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55. Приведите принципиалъную оптическую схему: а) однолуче
вого одноволнового фотометра; б) двухлучевого одноволнового 
фотометра с одним и двумя фотоприемниками. 

56. Приведите nринципиальную оnтическую схему двухлучевого 
двухволнового фотометра с двумя фотоnриемниками. 

57. В какой области сnектра целесообразно исnользовать сnек
трафотометры с :кварцевой оnтикой? Укажите, в каких nриборах 
исnользуется :кварцевая оnтика, а в каких стеiСЛЯНная? 

58. Какие источники излучения исnользуются в фотометричес
ких nриборах? 

59. Почему в сnектрафотометрах для УФ- и видимой областей 
спектра кюветвое отделение обычно размещают между монохрома
тором и фотоnриемником, а в инфракрасных спектрафотометрах 
кюветвое отделение размещают между источником излучения и мо

нохроматором? 
60. Оnтическую nлотность растворов измеряют в кюветах оди

наковой толщины на фотометре и спектрофотометре. В каiСИХ слу
чаях результаты измерений будут различаться друг от друга? 

61. Как будет меняться контур nолосы nоглощения, регистриру
емой спектрофотометром, в зависимости от: а) nолосы nроnускания 
монохроматора; б) скорости сканирования? 

62. В сnектре Mn04 - наблюдаются три nолосы nоглощения: 225 
(Е> 3 ·103), 310 (Е= 1,5 ·103) и 528 нм (Е=2,9 ·103). Какие фотомет
рические nриборы следует использовать для измерения nоглощения 
nри каждой из трех длин волн? 

63. Чем оnределяется выбор фотометрического nрибора и дли
ны кюветы nри измерении nоглощения исследуемого образца? 

64. Как nроверяется градуировка шкалы длин волн (волновых 
чисел) спектрофотометров: а) УФ-области; б) видимой области; 
в) ИК-области? 

65. Как nроверяются шкалы оnтичесiСИХ плотностей (nропуска
ния)сnектрофотометров? 

66. Какую комбинацию светофильтра и фотоэлемента из nриве
деиных на рис. 9.67 следует выбрать для фотометрирования рас
твора вещества с максимумом nоглощения l=550 нм? 

а 

Рис. 9.67. Спектра..'Iьная характеристика фотозлемента (-)и светофильтра(---) 
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67. На рис. 9.68 приведены спектры поrлощения хлорида празе
одима, полученные на спектрофотометре при различной ширине 
щели монохроматора, выделяющей полосы пропускания LU.: 0,24; 
0,48 и 3,40 нм. Какая спектральная кривая отвечает какой полосе 
пропускания монохроматора? 

68. Уровень рассеянноrо излучения у спектрофотометра UV 
2100S фирмы Shimadzu составляет ~0,05% при l=220 нм. Уровень 
рассеянноrо излучения у спектрофотометра UV ЗlOOS фирмы 
Shimadzu составляет ~0,0001% при l=220 нм. Какой спектрофото
метр из перечисленных имеет двойной монохроматор, а какой

простой? 
69. Перечислите основные узлы люминесцентноrо прибора. 
70. Приведите блок-схему флуориметра. 
71. Приведите схему спектрофлуориметра. Каков режим работы 

монохроматоров в случае реrистрации спектров возбуждения и флу
оресценции? 

72. Дайте пояснение понятия «скрещенные светофильтрЬD>. 
73. Укажите способы размещения источника возбуждения и фо

топриемника относительно кюветноrо отделения с пробой при ре

rистрации спектра флуоресценции. В каких случаях целесообразно 

использовать каждый из указанных способов? 
74. Какие источники излучения применяются для возбуждения 

спектров флуоресценции? 
75. Чем кюветы, предназначенные для реrистрации сп~ктров 

поrлощения, отличаются от кювет, используемых для реrистрации 

спектров флуоресценции? 

А 

0.8 ~ 

460 500 420 
а 

460 
б 

500 460 
в 

5001., нм 

Рве. 9.68. Спектр погдощения раствора хлорида празеодима, зарегистрированный 
при раз;mчиой по..'Iосе пропускания монохроматора 
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9.5. Методы рентгеновской спектроскопии 

Аналитическая рентгеновская сnектроскопия основана на изме
рении величины испускания или nоглощения характеристического 

рентгеновского излучения атомами анализируемого образца. Ос
новными методами рентгеновской спектроскопии являются: элект
роннозондовый рентгенасnектральный микроанализ (РСМА), рент
генофлуоресцентный анализ (РФА) и рентгеноабсорбционный ана
лиз {РАА). 

Характеристическое рентгеновское излучение возникает в ре
зультате электронных nереходов между внутренними (остовными) 
электронными уровнями атома. При этом энергия излучения равна 
разности энергий соответствующих электронных уровней (Е0 и Е1) 
и nроnорциональна частоте излучения (v): 

(9.87) 

где h - nостоянная Планка. 
Частота электромагнитного излучения обратно nроnорциональ

на длине волны (Л): 

v=cfl, (9.88) 

где с - скорость света в вакууме. Положение характеристической 
линии в рентгеноэмиссионном спектре зависит от заряда атомного 

ядра (атомного номера химического элемента) и оnределяется зако
но.м Мозли: 

(9.89) 

где Z - атомный номер элемента; ~ - nостоянная экранирования; 
по и n1 - главные квантовые числа начального и конечного состоя

ний; е - заряд электрона; те - масса электрона. Необходимые 
условия nроявления характеристической линии в эмиссионном рент
геновском сnектре 

(9.90) 

(9.91) 

где E..m6 - энергия nервичного (возбуждающего) рентгеновского 
излучения (РФА) или кинетическая энергия nучка электронов 
(РСМА); !!../- изменение орбитального квантового числа при соот
ветствующем электронном nереходе в атоме. 
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Один из методов разложения полихроматической рентrеновс:кой 
эмиссии анализируемого образца в спе:ктр основан на физичес:ком 
явлении рентгеновской дифракции, описываемом законом Вуль
фа-Брэгга: 

2d sin (} = mJ.., (9.92) 

где d- расстояние между кристаллографическими плоскостями 
.кристалла-анализатора («постоянная решетки»); О- угол между 
падающим лучом и отражающей плоскостью; J.. - длина волны 
излучения; т - порядок отражения (номер отражающей .кристал

лографической плоскости). При этом спектральное разрешение есть 
функция нес:кольких переменных (т, О, J..fd). 

Фактором, оrраничиваюiЦИм возможности количественного 
рентгеноэмиссионного анализа, являются матричные эффекты. 
К их числу относится поглощение характеристического ренленовс
кого излучения атомами анализируемого образца. Интенсивность 
J, рентгеновского излучения, nрошедшего через слой вещества тол
щиной /, подчиняется экспоненциальному закону убывания от на
чального значения /0: 

1,= / 0 ехр (-p.pl), (9.93) 

где р. -массовый коэффициент поглощения; р -nлотность мате
риала. 

Пример 1. Длина ВOJIIIЬI излучеии.li Na К,. равна 1,191 Щt- OцeiiJIТe дливу вoJIIIЬI 
излучеаи.li Mg К,.. 

Решение. Воспользуемся законом Мозли (9.89): запишем соответсrвующие вы
ражеаиR ДJUl излучеаи11 Na К,. и Mg К,.. Поделив одно равенство на друrое, полу
чаем 

"Na (ZNa- ~Na)2 

VМ1 -(Zм.- ~м.)2• 

Поскольку натрий и маrний - .два s-элемента, атомные номера которых отлича
ются всеrо на еднницу, полученную формулу можно упростить: 

Перепишем эту формулу, используя выражение (9.88), 

Отсюда 
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(11)2 
Ам1 =1,191 12 =1,00 (им). 

Исrиивое значение длиRЫ волны излучевия Mg К., равно 0,989 им. 
Пример 1. Можно ли ДIIJI возбуждения флуоресценmоrо излучения Cu К., гсполь

:ювать и:шуч.еиие Au L,. (0,12'76 им)? 

Эверпm злепроиных оболочек атома мед~~, эВ 

l.fJ/2 1 2rl/2 1 '2/JI/2 1 2рщ 

8979 1 1096 1 951 1 931 

Решение. Дли возбуждения флуоресцентвоrо излучения Cu К., необходимо иони
зировать К-уровень атома меди, т. е. 1s-оболоuу. Следовательно, знерrия первич
воrо ренпенова:оrо кванта должна превЬПIIать знерrию связи электрона на 1s
оболочке атома меРЖ- 8979 зВ (в:ритерий 9.90). Рассчитаем знерrию квантов вэлу
чевия золота L,., используя формулы (9.87) и (9.88): 

hc 4,136 · 10- 15 [зВ ·с)· 2,998 · 1017 [им/с] 
Ел L -h~~-- 9718 (зВ). 

u ,.- - l 0,12'76[им] 

Таким образом, излуче~~~rе Au L,. можно использовать ДIIJI возбуждения флуоресцевт
ноrо излучения Cu К,.. 

Првмер 3. Используя данвые таблицы из примера 2, рассчитайте длину волны 
самой ниэ~:очасrоmой К-линии меди из реально проявляющихся в ревтrеновском 
спектре. 

Решение. К-ливии атомов меди в рентrеновском спектре проявляются при запол
нении электронной вакансии на ls-оболочке с moбoro электровноrо уровня атома, 
rлавиое кваитовое число J:Oтoporo превЬШlает единицу. Соrласно (9.87), знерrия 
линии есть разность знерrий соответствующих злеiТроВRЫх оболочек атома. Следо
вательно, самая ниэ~:очастоmая ливия возникает при златровном переходе с бли
жайшеrо по знерrии уровня: 

2s-+1s. 

Однако в соответствии с правилами отбора (9.91) даВRЫЙ переход запрещен, по
а:ольку изменение орбитальиоrо кваитовоrо числа равно нуmо. Таким образом, 
длина волны самой низкочатоmой К-линии меди равна 

hc 4,136 · 10- 15 [зВ ·с)· 2,998 ·1017 [им/с] 
lич=----- 0,1545 (им). 

Els112 -E2p112 (8979-951)[зВ] 

Задачи 

1. Оцените, во сколько раз длина волны излучения Mn К,. боль
ше длины волны излучения Zn Ка. Ответ: в 1,44 раза. 

2. Как известно, тормозное излучение рентгеновской трубки 
возникает в результате неnрерывной nотери энергии электронами, 
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предварительно ускоренными электростатичесiСИм полем, при их 

взаимодействии с атомами материала анода. Используя закон со
хравеВИJJ энергии, рассчитайте значение коротковолновой границы 

(l..w,) эмиссионного спектра рентгеновской трубки, если рабочее 
напряжение равно 40 кВ. Ответ: 31 пм. 

3. На основании закона Вульфа-Брэгга выведите формулы зави
симости спектрального разрешения (R=J..fi!..J..) в ревтгевоэмиссион
ных спектрах от порядка отражения (т) и от угла падения (6) 
рентгеновских лучей на поверхность кристалла-анализатора. Оцени
те звачеВИJJ: 

а) Rт-2/Rт-l- Ответ: 2. 

б) Rв-ВJ·/Rв=30'· Ответ: .Ji 
4. Рассчитайте толщину золотой фольги, если интенсивность 

излучения Мо К..,, прошедшего через нее, уменьшилась в 5 раз? 
Массовый коэффициент поглощевия Мо К.. и плотвость золота 

равны 111,3 см2/г и 19,28 гjсм3 соответственно. Ответ: 1,5 мкм. 

Вопросы 

1. Что такое характеристическое и тормозвое рентгеновское 
излучение? 

2. Почему спектр испускания рентгеновской трубiСИ содержит не 
только характеристичесiСИе линии материала анода, во и непрерыв

ную составляющую? 
3. Какова энергия коротковолновой границы спектра испуска

ния рентгеновской трубiСИ, если ее рабочее напряжение составляет 
n кВ? 

4. Можно ли использовать полихроматическое первичное рент
геновское излучение в РФА и РАА? Почему? 

5. При прочих равных условиях атомы какого химического 
элемента будут сильнее поглощать рентгеновское излучение- Zn 
или Hg? 

6. Какими факторами определяется предел обваружеВИJJ хими
чесiСИх элементов методом РФА? 

7. В каком методе- РФА и РСМА- относительная интенсив

ность фонового сигнала выше? Почему? 
8. Персчислите факторы, влияющие на величину аналитического 

сигнала в методах РСМА и Р АА. 
9. Предложите инструментальные способы увеличения чувстви

тельности и селективности метода РФА. 
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10. Какие химические элементы нельзя определять методом 
РФА? Почему? 

11. Почему в рен1Теновских спектрометрах с энерrетической 
дисперсией, как правило, не используют .кристаллы-анализаторы? 

12. Для .каких целей используют вакуумные рентrенофлуорес
центные спектрометры? 

9.6. Методы электронной спектроскопии 

Аналитическая электронная спектроскопия основана на измере
нии величины характеристической электронной эмиссии атомов по
верхности анализируемого образца, возбужденной монохромати
ческим рентгеновским излучением (фотоэффект) или первичным 
электронным пучком (оже-эффект). Основными методами элект
ронной спектроскопии являются: рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия (РФЭС) и оже-электроiшая спектроскопия (ОЭС). 

Положение характеристической фотоэлектронной линии в спект
ре определяется закоиом фотоэффекта Эйнштейна: 

E=hv-Ecв+ (/), {9.94) 

где hv - энергия квантов возбуждающего рентrеновс.кого излуче
ния; Е - .киветическая энергия фотоэлектрона, Ее. - энергия связ · 
электрона в атоме, qJ - работа выхода электрона материала спек 
трометра (значение этого параметра в эксперименте сводят .к нулю) 
Положение характеристической оже-эле.ктронной линии в спек 
определяется только разностью энергий остовных уровней атома 

участвующих в оже-процессе, и не зависит от энергии первичног 

электронного пучка. 

Высокая чувствительность методов электронной спектроско 
пии к состоянию поверхности анализируемого образца обусловле
на малыми значениями средней длины свободного пробега (т. е. 
без потерь энергии) фото- и оже-электронов в твердом теле. Для 
толстого гомоrенного образца, равномерно возбуждаемого по глу
бине 

(9.95)1 

где n- количество фотоэлектронов, вЬШlедших на поверхность 
образца без nотерь энергии; n0 - средняя nлотность образования 
фотоэлектронов в образце; х- глубина выхода фотоэлектронов; 
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Л - средняя длина свободного пробега фотоэлектронов. В анали
тическом диапазоне энергий ( > 100 эВ} средняя длина свободного 
пробега (и соответственно глубина выхода} фотоэлектронов в мате
риале образца увеличивается с ростом их кинетической энергии. 
Величина выхода фотоэлектронов из приповерхностного слоя тол
щиной lJ равна 

{j 

f n(x, E)dx. (9.96) 

о 

Для толстого rомоrенного образца интенсивность (/) фотоэлект
ронной линии химического элемента в спектре равна 

l=FAЛan, (9.97) 

где F- поток возбуждающего рентгеновского излучения; А - ап
паратная функция электронного спектрометра; а - сечение фотоио
низации соответствующего электронного уровня атома; n - атом

ная плотность определяемого элемента. Для расчета отношения 
содержаний химических элементов (1 и 2) на поверхности образца 
используют формулу 

R= Cr=Ir.JЖ/12~. 
с2 ar а2 

(9.98} 

Для линий, близких по энергиям, используют упрощенную фор
мулу 

(9.99} 

Пример 1. При каком отношении энергий фотоэлектронных линий использование 
ДJIЯ расчетов упрощенной формулы количественного РФЭ-анализа, не учитывающей 
влияние кинетической энергии фотоэлектрона, является вполне приемлемым? От
носительная инструмеитальна:я погрещность метода РФЭС составляет 15%. 

Решение. Д.u расчета отношении содержаний двух элементов на поверхности 
твердого тела (RтO'IJI) по РФЭ-спектрам используют формулу (9.98). Jl.-u рутинного 
анализа (Rгруб) используют упрошенную форму."I)' (9.99). Рассчитаем относите:IЪную 
систематическую погрешность резу:IЪтатов ана:rиза при испо:IЪзовании форму."IЫ 
(9.99). Допустим, что Rяст=Rто'П!• тогда 

• _,Rт~~- Rгруб,_,·./Еr - {~, 
Lсист- - · 

RТО'<Н Jifr 1 
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Формулу (9.99) мо:а:во использовать в том случае, когда 

Допус:-rим. по Е1 > ~. тогда 

Следовательно, 

Е, 
-~(1-0,15)-1 =1,384. 
Е2 

Пр~~~~tер 1. В РФЭ-спектре полимерного материала обнаружены линии углерода 
и кислорода: С 1s, О 1s и О 2s. Дли. возбу.кдения спепра использовали излучение 
Al Ка. (1486,6 эВ). Определите элементный состав поверхности и оцените характер 
распределевиs uслорода по rлубине образца. (равномерное, убываюшее или воз
растающее). 

J1.иншr Эиерги• свюи, эВ 
Сечение фотоионизац:ии, Иитевсивиосп. линии, 

отн. ед. у. е. 

С 1s 285 1,00 35 

О 1s 531 2,93 40 

02s 23 0,14 23 

Решение. Рассчитаем отношение содер:кавий утлерода и uслорода иа поверх
ности полимерного материала по J1ИВИJ[М С 1s и О 1s, используs дли определеви.1 
IСИИетическ:ой энергии фотоэлек:трона закон Эйвшrейва [см. уравнение (9.94)] 

(nc) 35~1486,6- 285/40~1486,6- 531 

1'1() 1 1,0 2,93 
2,8. 

Рассчитаем отношение содержаний утлерода и к:ислорода на поверхности полимер
кого материала по ЛИВИ.IIМ С 1s и О 2.r. 

(nc) 35~1486,6-285/23~1486,6-23 
- 0,19. 
1'1() 2 1,0 0,14 

Посколыу к:инетическая энергия фотоэлектронов, эмитирова.вны:х с 1s-ypoвВJI uсло
рода, меньше IСИJJ.етической энергии фотоэлектронов, эмитироваНИЬiх с 2s-ypoвu 
uслорода, cpeДRJIJI глубина выхода фотоэлектронов в первом случае меньше, чем во 
втором. Следовате.:IЪно, на глубине кислорода заметно больше, чем на поверхности. 
Таким образом, распределение кислорода по глубине возрастающее. 
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Задачи 

l. Рассчитайте, какую долю (в %) от общего числа характери
стических моноэнергетических фотоэлектронов, испускаемых повер
хностью толстого гомогенного образца, составляют фотоэлектро
ны, вЬШiедшие из тонкого приповерхностного слоя толщиной 3Л. 

Средняя глубина проникновения рентгеновского излучения много 
больше глубины отбора аналитической информации. Ответ: 95%. 

2. Оцените предел обнаружения элементов методом РФЭС, если 
глубина отбора аналитической информации составляет 2 - 3 нм, 
а площадь анализируемой поверхности образца равна ~ 1 см2• 
Следует помнить, что элемент может быть обнаружен, если его 
относительное содержание не ниже 0,01 ат. %. Ответ: 10- 10 -

10- 8 г. 
3. Одной из стадий производства электронных микросхем явля

ется напыление на поверхность монокристалла кремния тонкой 
пленки меди. Для аналитического .контроля процесса напыления 
можно использовать метод РФЭС. Рассчитайте среднюю скорость 
напыления пленки меди, если за 46 с интенсивность линии .кремния 
2sl/2 (EIDDI = 1338 эВ) уменьшилась на порядок. СДСП электронов 
с энергией 1338 эВ в меди равна 2,03 вм. Ответ: 0,1 нмfс. 

Вопросы 

l. Можно ли обнаружить оже-электронные линии в РФЭ-спект
ре, фотоэлектронные линии в ОЭ-спектре? Почему? 

2. Каким образом можно отличить фотоэлектронную линию от 
оже-электронной линии в спектре? 

3. Объясните, почему в электронных спектрах положение харак
теристической линии зависит от химического окружения атомов 

соответствующего элемента в анализируемом образце, а в рент
геновских спектрах - практически не зависит? 

4. Почему методы электронной спектроскопии чувствительны 
к состоянию поверхности анализируемого образца? Предложите 
способы варьирования глубины отбора аналитической информации. 

5. Почему инструментальное разрешение по поверхности анали
зируемого образца в методе ОЭС много больше, чем в методе 
РФЭС? 

6. Предложите инструментальные способы увеличения чувстви
тельности и селективности метода РФЭС. 

7. Почему рентгенаэлектронный и оже-электронный анализ про
водят в условиях сверхвысокого вакуума? 
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8. На чем основан nривциn работы электронного энерrоанали
затора? 

9. Можно ли методами РФЭС и ОЭС анализировать жидкие 
материалы? Почему? 

10. Какие образцы nроще анализировать методами электронвой 
сnектроскоnии - nроводящие или неnроводящие? Почему? 



Приложеине 

1. Суммирование погрешвостей* 

Фуш:ЦИJI 
СисrематичССJШе по:rрешвости Случайные 

а б поrрсшвоС'ПI 

и=х+у ~и=~х+~у l~l=l~xi+I~YI s.,=J~+s 

и=х-у ~=~х-~у l~иl =1~ + I~YI s.,=J~+s 

и-ху ~ ~х ~у 

1~1=1~1+1~ I~I=J(~Y +(;у -=-+-
и х у 

и xfy ~~~у 

/:1=/~+1~1 1~= J(~Y +(;у -=---
и х у 

и=хl' ~ ~ 

l~=lp~l ~=lp~' -=р-

и х 

и=1nх tu l~иl=l~l s.,=l~ ~и=-
х 

и=1gх ~х ls111 =0,4341:1 s11 =0,434~~~ ~и=0,434-
х 

• При необходимоС'ПI из относительвой погрешиоС'ПI раСС'ППЪ!вают абсоmотвую и па
оборот. 

П. Звачен•в Q-критеJНUI (доверительнаа вероiiТНость 0,90) 

n Qо:рит n QJipИT 

3 0,94 7 0,51 

4 0,76 8 0,47 

5 0,64 9 0,44 

6 0,56 10 0,41 
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m. Звачевва фувкцив Лапласа 
j 

и В(и) и О(и) u В(и) J 
0,01 0,0040 0,90 0,3159 1,90 0,4713 1 
0,03 0,0120 0,95 0,3289 1,95 0,4744 1 

0,05 0,0199 1,00 0,3413 2,00 0,4772 

0,07 0,0279 1,05 0,3531 2,10 0,4821 

0,10 0,0398 1,10 0,3643 2.,20 0,4861 

0,15 0,0596 1,15 0,3749 2,30 0,4893 

0,20 0,0793 1,20 0,3849 2,40 0,4918 

0,25 0,0987 1,25 0,3944 2,50 0,4938 

0,30 0,1179 1,30 0,4032 2.,60 0,4953 

0,35 0,1368 1,35 0,4115 2,70 0,4965 

0,40 0,1554 1,40 0,4192 2,80 0,4974 

0,45 0,1736 1,45 0,4265 2,90 0,4981 

0,50 0,1915 1,50 0,4332 3,00 0,49865 

0,55 0,2088 1,55 0,4394 3,20 0,49931 

0,60 0,2257 1,60 0,4452 3,40 0,49966 

0,65 0,2422 1,65 0,4505 3,60 0,49984 

0,70 0,2580 1,70 0,4554 3,80 0,499928 

0,75 0,2734 1,75 0,4599 4,00 0,499968 

0,80 0,2881 1,80 0,4641 5,00 0,499997 

0,85 0,3023 1,85 0,4678 

IV. Звачен101 t ДJU1 pa3.IJIIЧJIOЙ доверительной вepoПIIOCТII 

Число Довсрительвu вероJПВосrь 
степевей 

0,90 0,95 0,99 0,999 
свободы/ 

1 6,31 12,7 63,6 636 

2 2,92 4,30 9,93 31,6 

з 2,35 3,18 5,84 12,9 

4 2,13 2,78 4,60 8,61 

5 2,02 2,51 4,03 6,86 

6 1,94 2,45 3,71 5,96 

7 1,90 2,37 3,50 5,41 

8 1,86 2,31 3,36 5,04 

9 1,83 2,26 3,25 4,78 
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\ Продолжение прилож. lV 

Число 
степсвей 
свободы 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

20 

30 

40 

60 

00 

~ 2 

Доверитсльвu верспиость 

0,90 0,95 0,99 

1,81 2,23 3,17 

1,80 2,20 3,ll 

1,78 2,18 3,06 

1,77 2,16 3,01 

1,76 2,15 2,98 

1,75 2,13 2,95 

1,73 2,09 2,85 

1,70 2,04 2,75 

1,68 2,02 2,70 

1,67 2,00 2,66 

1,66 1,96 2,58 

V. ЗнaчeiiiUI F ДJIR довервтелыюй вероiiТВОСТВ 0,95 
(уровень ЗН&ЧIIМОСТII р = 0,05) 

1 2 3 4 s 6 12 

1 164,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 244,9 

2 18,5 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 

3 10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 

4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 

5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,7 

6 6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 

7 5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,6 

8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 

9 5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 

10 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 

11 4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 

12 4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,7 

13 4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,6-

14 4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,5 

15 4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 

0,999 

4,59 

4,44 

4,32 

4,22 

4,14 

4,07 

3,85 

3,65 

3,55 

3,46 

3,29 

24 00 

249,0 254,3 

19,5 19,5 

8,6 8,5 

5,8 5,6 

4,5 4,4 

3,8 3,7 

3,4 3,2 

3,1 2,9 

2,9 2,7 

2,7 2,5 

2,6 2,4 

2,5 2,3 

2,4 2,2 

2,3 2,1 

2,3 2,1 
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Продол:жение при.лож.t 

~ 1 2 3 4 s 6 12 24 
2 

16 4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 

17 4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4 2,2 

18 4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,3 2,1 

19 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 

20 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 

22 4,3 3,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2,0 

24 4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 

26 4,2 3,4 3,0 2,7 2,6 2,5 2,2 2,0 

28 4,2 3,3 3,0 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 

30 4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 

40 4,1 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 

120 3,9 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 1,8 1,6 

со 3,8 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5 

VI. ЭффеКПIВные диаметры 11 коэффициевты акrивносТII 
вонов в водвых растворах при 25 ос (по Квланду) 

о Yi при 1 
Ионы а1,А 

0,001 o,oos O,oi o,os 
Н30+ 9 0,967 0,933 0,914 0,86 

Li+,C6Hscoo- 6 0,965 0,929 0,907 0,84 

Na+, ю;, нsо;, 4-4,5 0,964 0,928 0,902 0,82 

н со;, Н2РО;, 

H 2Aso;, СН3соо-

он-. г, sCN-, 3,5 0,964 0,926 0,900 0,81 

нs-, ею;, ао.;. 

Bro;. ю.;, Mno; 
к+, а-, вr-, 3 0,964 0,925 0,899 0,80 

Г, CN-, NO~, 

No;. нсоо-
Rb+, Cs ... , n+, 2,5 0,964 0,924 0,898 0,80 

Ag+, NH; 

Mg2 +, Ве2 + 8 0,872 0,755 0,690 0,52 

400 

1 
2/J 

~о 
}.9 

1,9 

1,8 

1,8 

1,7 

1,7 

1,7 

1,6 

1,5 

1,3 

1,0 

0,1 

0,83 

0,80 

0,78 

0,76 

0,76 

0,75 

0,45 
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j Продолже'НUе 11fпАЛОЖ. Yl 

\ 
о 11 пр:и 1 

Иоиы D;,A 
0,001 o,oos 0,01 o,os 0,1 1·· eu ... Zn .. , 6 0,870 0,74S 0,67S 0,48 0,40 

Sn , Mn2 +, Fe2 +, 

Ni2 1, Со2 +, фталат-ион 

Sr2 t, Ва2 +, Cd2 +, s 0,868 0,744 0,670 0,46 0,38 

Hgz 'sz-
РЬ21+ coz- S02 - 4,5 0,868 0,742 0,665 0,46 0,37 

' ' 3 ,. 3 ' 

с d2 -2 .. 

Hg~+, so:-. sz~-, 4,0 0,867 0,740 0,660 0,44 0,36 

cr0:-, НР0:-
Al3 +, Fe3 +, Cr3 +, 9 0,738 0,543 0,44S 0,24 0,18 

La3 +, Се3+ 

Ро:-. Fe(CN):- 4 0,725 0,505 0,395 0,16 0,10 
ть .. +, Zr .. +, ее .. +, ll O,S88 0,3S2 0,2SS 0,10 0,07 
Sn_.+ 

Fe(CN):- s O,S71 0,310 0,201 0,05 0,02 

с_.Н5О~ 0,96 0,93 0,90 0,83 0,79 

VII. АвтопротоJIIIЗ некоторых амфипраmых растворителей 

Ковсrа.н-
рН liШLJIЬI Нdтраль-

та авто-

Растворитель, Иовл:иовц Иов л:иата, протол:иэа ПIСЛОТВО- шuсреда 

SH sн2 s- Кsи= сти рН= 

=[SН;Is-] 
рsн; 1 

=-рКsи 
2 

HN03 H2NO) NO) 2,5 ·10-э 0-2,6 1,3 

H2S04 H3S04 нsо; 2,s ·to-.. 0-3,6 1,8 

нсоон нсоон; нсоо- 2,0·10_, 0-6,7 3,3S 

н~ н3о+ он- 1,0·10-14 0--14 7,0 

СН3СООН СНзсоон; сн3соо- 3,S·I0-15 0-14,4 7,2 

NН2СН2СН2NН2 NН2СН~2NН{ NH2CH2CНzNH- 5,0·10- 16 0-15,3 7,65 
(этилендиамин) 

СН30Н СН3он; СН3о- 5,0·10-18 0-17,3 8,65 

C2HsOH С2Нsон; C2Hso- 1,0·IO-t9 0-19 9,5 

CH3CN CH3CNH+- CH2CN- 3,2·10- 20 0-19,5 '9,75 
(ацетонитри;I) 

NH3 NH4 NHi t,о·ш-п о 22 11,0 
(жидкий) 
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• OCII088111111 вода 

J 
Нвэваиве Формула к.. / Р,К. 

Кислоты 

АзидоводороднаJI НNэ 2,0·10- 5 

';" Азотистu НNО2 5,1 ·Io-• 29 
БеиэоЙIIU C~sCOOH 6,3 ·I0-5 .4.20 
Бориа.JI НэВОэ 7,1 10-lO j9,15 
BIПIIIЭJ[ Н2ЧН4О6 К1 =9,1·10-• IJ,04 

К2=4,3"10- 5 4,37 

ГВJШовu С~2(ОН)эСООН 3,9·10- 5 14,41 

Глутаровц НООС(СН2)эСООН К1 =4,6·10- 5 4,34 

К2=5,4·10- 6 5,27 

Диметилrлиоксвw С.НеN2О2 2,6·10- 11 10,58 

Дихл.оружсусвu сна2соон 5,0·10-z 1,30 

Иодва.а mo. К1 ==2,45·10- z 1,61 

(Н.sl06) К2=4,З·IО-9 8,33 
К]=I,O·IQ-15 15,0 

Лимовва.а НэЧ01Н5 к1 = 7,4·ю-• 3,13 

К2=2,2·10- 5 4,66 

Кэ=4,0·10- 7 6,40 
ТЧ=I,О·IО-н; 16,0 

Малев:вовu НООССН =СНСООН K1=1,2·I0- 2 1,92 
K2=6,0·l0- 1 6,22 

Малоновu нооссн2соон К1 =4,2·10- 2 1,38 

K2=2,l"I0- 6 5,68 

Моло'ОПЦ СНэСН(ОН)СООН 1,5"10-4 3,83 
Мура.вьИиа.JI нсоон 1,8·10-4 3,75 
MliiiDЬ.U:OBU НэАsО4 К1 =5,6-lo-s 2,25 

K2==I,7·10- 7 6,77 

Кэ= 2,95"10-12 11,53 

MliiiDЬ.U:OBRCТa.ll НзАsОэ 5,9·10-tO 9,23 

8-Оiсихив:олин ЧН1ОN 1,3·10-10 9,90 

СеленвС11U1 H2Se03 К1=1,8·10-э 2,7S 

К2=3,2·10- 9 8,50 

Сернu H2S04 К2= 1,2·10-z 1,92 

СернвС'IШI H2S03 к1 = 1,4·ю-z 1,85 

K2=6,2·10-s 7,20 

Сероводороднаа H2S к1 = 1,0·10- 7 6,99 

K2=2,5·1(j 1Э 12,60 

Сииильнu HCN 5,0·10- 10 9,30 
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\ Продолжение пршож. Vlll 

\ Название Формула Ка р.К" 

~уристая Н2ТеОэ к1 =2,7·10- 3 2,57 

тlциавовая 
K2=l,8·I0- 8 7,74 

HSCN 1 4·10- 1 0,85 
Уrрлъная Н~Оэ Kt ":,4,5"10- 7 6,35 

к2 =4,s·ш-н 10,32 

Уксусная СН3СООН 1,74·1o-s 4,76 

Фенол чн~-он 1,0·10- 10 10,0 

Фосфорная Н3РО4 К1 =7,1"10- 3 2,15 

К2=6,2·10- 8 7,21 
А3=5,(}10-13 12,30 

Хромовая H2Cr04 Kt = 1,6·10-1 0,80 

К2=3,2·10- 7 6,50 

Щавелевая Н2С2О4 Kt=5,6·10-:~. 1,25 

К2=5,4·10- 5 4,27 

Этилевдиаминте-rраухсусная (НООССН2)2N---(СН2)2- KI=I,O·IO-:~. 2,00 
-N(СН2СООН)2 Kz=2,1"10- 3 2,67 

Кз=6,9·1О- 7 6,16 

К4=5,S·ш-н 10,26 

Явтарвu: НООС(СН2)~ОН К1 = 1,6·10- 5 4,21 

1К2 =2,3·10- 6 5,63 

Основания Кь РКь 

А~иu: NНз 1,76·10- 5 4,76 

Авилин ЧJisNH2 4,но-1о 9,37 

Гидразин N2H4 9,3·10-.7 6,03 

ГидрОJ(силамин NН:z(>H 8,9·10- 9 8,05 

Гуанидин (H2N)2CNH 3,5ио- 1 0,55 

Дизтиламин (C2Hs)2NH 1,2·10-3 2,91 

Метиламин CHзNHz 4,6·10- 3 3,34 

Пиридин CsНsN 1,ио- 9 8,82 

Тиомочевина SC(NHz)z 1,1"10-11 11,97 

Триметиламин (СНз)эN 6,ио-s 4,19 

Триэтаноламин N(СН2СН20Н)э 5,8·ю- 7 6,24 

Уротропин (CH2)6N4 1,3·10- 9 8,89 

Эти;~амин CH3CH 2NH2 б,s-ro-.- 3,19 
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IX. ЗвaчeiiiUI свловых показателей (pKJ 1 •которых ICIICJIOТ • paзJJII'IIIЫX plltПIOpвтeJJП 

Кислота BemfiИ!Ia рК в растворитедр. 

вазвавве формула вода метавол 

Бензойпая C@I~COOH 4,2 10,4 

Дихлоруксусна11. сна2соон 1,3 6,3 

Нитробензойная С.,Н4(NО2)СООН 2,2 8,4 

Пикринсвая С.,Н2(ОН)(NО2)э 0,8 3,8-4,8 

Салициловая ~.,Н4(ОН)СООН 3,0 8,7 

Уксусная СНзСООН 4,7 9,7 
)(лористоводороднаи HCl <0 1,0 
Анилинии ион C@-l.sNH; 4,6 6,0 

Пирii'ДИНИИ ион C.sH.sNН+ 5,2 5,6 

Х. Звачеиик ашовых ооказателей (рК6) 
некоторых оснований в муравьввой КIIСЛоте 

j:павол ~~~ 
9,4 

7,1 7,3 

7,4 

3,8 4,5 

7,9 

10,4 10,4 
2,0 
5,7 3,8 

4,3 

Освовавие Величина рК в растворителп 

вазвавве формула нсоон Н2О 

Анилин C@-l~NH2 0,44 9,40 

Бензи;дин (C@I4h(NH2)2 0,75 9,03-10,25 

Диэтиламии (C2H.shNН 0,74 2,90 

Мочевина (NН2ЪСО 1,25 13,82 

сх-Нафтиламин СшН1NН2 0,58 9,88 

Р-Нафтиламив C1oH7NH2 0,88 10,08 

Пиридин C.sH.sN 0,45 8,69 

Формват натрия HCOONa 0,63 10,3 

XI. Константы усrойчввоСТII некоторых коМШJексов 

Комплекс Pt р, {f] р,. {f, {f6 

Ag(NHзh+ 2,09·103 1,62. 107 

Ag(CN)43 - 7,08·1019 3,55 · 1010 2,63 ·1019 

Ag(SCN)43 - 5,62 ю~ 1,69 108 2,82 109 4,68 109 

AgCI4э- 1,10·103 1,74· 105 1,10·105 1,38. 105 

Al(OH)4- 1,10. 109 5,01 1018 1,0. 1017 1,00. 1033 
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' Продолжение прилож. Xl 

KOMIIЛCJ:C {J, {13 fJэ {J,. р, {16 

Аl(Н2РО4)з 103 2,00·105 3,98 ·107 

Cd(NH3)4н 3,24 •102 2,95 · ш~ 5,89•105 3,63 ·106 

Cd(C2o4n2 - 1,00·1~ 4,57 ·105 

Cd(CN)4:~- 1,51 105 3,98·109 8,32 ·1013 1,29•1017 

CdJ/- 1,91 102 2,69. 103 3,09 ·104 2,57 ·105 

Со(NН3)6н 97,7 3,16 •103 2,69 · ш• 1,18·105 1,35·105 2,45·1~ 

Cu(NHзh+ 8,51 105 5,50·108 

Сu(NНз)4н 9,77·103 2,14 ·107 1,15·1010 1,07 •1012 

Cu(CN)43 - 1,00·1024 3,98 ·1Q28 2,00·1030 

Cu(C204n2 - 5,01 ·106 2,51·1010 

Fe02 2,29 2,51 

FeHP04+ 2,24 •109 

Fе(Ох)з 2,0·1012 3,98·1023 7,94 1033 

Hgl42 - 7,41 ·1012 6,61 •1023 3,98·1027 1,51 1030 

HgВr/- 1,12 ·109 2,14 ·1017 5,50·1019 4,37 •1021 

HgCI/- 5,50·106 1,66 •1013 1,18 ·1014 1,66·1016 

LaFн 3,63 •103 

Ni(OН)3 - 9,33 •104 3,55·108 2,14 •1011 

Ni(NH3)i+ 4,68·102 4,17·1~ 2,51 •106 2,09·107 1,26. 108 1,02 ·108 

Ni(HD)2 2,2·1017 

РЬ(ОН3)- 7,94 106 6,31 1010 2,00·1011 

PbBr42 - 1,70 •102 1,00. 103 6,76·102 8,51 ·10:~ 

РЬI/- 18,2 1,41 103 8,32 ·103 2,95·1~ 

РЬ(Ас)/- 3,31 102 8,91 103 2,51 106 3,16. 108 

Zn(OН)42 - 2,51 106 2,00. 1011 1,38. 1013 4,57·1014 
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ХП. КоВС'1'8М'Ы устоiiчпоств комwrексов 
некоторых мовов металлов с ЭДТА 

(1=0,1, 25°С) 

Катиов flмv Катиов flмv 

AIQII) 1,3S · 1016 Cu(JI) 6,31 . 1018 

Ba(II) 6,03 •107 Fe(III) 1,69•102~ 

Ca(II) 3,72 ·1010 Mg(Il) 1,32. 109 

Cd(II) 3,89 ·1016 Ni(II) 4,17 ·1018 

Co(II) 1,62·1016 Zn(II) 3,16•1016 

ХIП. Звачеиик ауо- в растворе ЭДТА при ра3JIИЧКЫХ рН 

рН ar- рН ау•-

1,0 2,1. 10 18 7,0 4,8·10 ~ 

2,0 3,7·10 а 8,0 S,4·10 3 

3,0 2,S·l0 11 9,0 S,2·10 ) 

4,0 3,6·10 9 10,00 3,S·10 1 

s,o 3,S ·10 7 11,0 8,5 ·10 1 

6,0 2,2· 10 5 12,0 9,8 ·10 1 

XIV. СтавдарТВЬiе и формальвые потевциiiJIЫ 
ОКJIСJDIТет.во-восставоввтельвых полуреакций при 25 ос 

Полуреахцu вu, в Е0', в (элепролвт) 

Ag(I)+e=Ag 0,799 

Ag2Cr04 +2e=2Ag +Cr042 - 0,447 

Al(III) + 3е= Al -1,66 

HAs042 +4Н+ +2е=НзАsОз+Н20 0,881 

НЗДs04+2Н+ +2е=НЗДs03+Н20 O,SS9 

Br2+2e=2Вr- 1,087 

2Вr0з +12Н+ +10e=Br2+6H20 l,S2 

Cd(Il)+2e=Cd -0,403 

Cd(CN)42 - +2e=Cd+4CN -0,958 

Ce(IV)+e=Ce(III) 1,77 1 ,44(1 М H2S04) 

1,70 (1 М НСЮ4) 
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Продолжение прилож. XIV 

Полуреu:цп Е', в Е', В (злеJ:тролит) 

Co(III) +e=Co(II) 1,81 

Cr(III) +е= Cr(ll) -0,41 

Cr2072 +14Н+ +6e=2Cr+ +1Н2О 1,33 

Cu(II) +е= Cu(I) O,IS3 

Cu(ll)+2e=Cu 0,337 

Fe(lll) +е= Fe(II) 0,771 О, 700 (1 М HQ) 

0,68 (1 М H2S04) 

Hg22 - +2e=2Hg 0,789 

2Н20+2е=Н2+20Н- -0,826 

13-+2е=31- O,S36 

2103 - + 12н+ +10e=I2+6H20 1,20 

Mn04 +8Н+ +Sе=Мnн +4Н20 1,S1 

Ni(ll)+2e=Ni -0,24 

2НNО2+6Н+ +6e=N2+4H20 1,44 

О2+2Н+ +2е=Н2~ 0,682 

PЬ(II) + 2е = РЬ -0,126 

H2Se03 +4H+ +4e=Se+3H~ 0,740 

Sn~2 +2e=SnCI/ +20 0,14 

S+2Н+ +2е=Н~ 0,141 

H2S03 +4H+ +4e=S+3H20 0,449 

SO/- +4Н+ +2е=Н2SОз+Н2О 0,17 

SO/- +10Н+ +8e=H2S2 +4Н20 0,31 

S40i +2е=2S20з2 0,219 

TiQ2+ +2Н+ +е=Тiн +Н2О 0,10 

11(111) + 2е = Tl(l) 1,2S 

UО2н +4Н+ +2e=U~+ +2Н20 0,334 

vон +2Н+ +е=Vн +Н2О 0,361 

V02+ +2Н+ +e=V02 + +Н20 1,000 1,02 (1 М HCI) 

Zn(ll)+2e=Zn -0,763 
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XV. Провзведевп рас:тво)НIМОСТII некоторых малораеuор8МWХ 
coeДJIIIeiDIЙ (25 °С} 

Формула Прошведеиве Форму па Прошведеиве 
соедивеИШI растворимости. ~ соедиве!ПU растворимости. К: 

AgВr 5,2 ·10-13 Сu(Юз)2 7,4 ·10-8 

АgВrОз 5,2·10- 5 CuSCN 4,8·10- 15 

AgCN 1,2·10_16 Fе(ЧН6NО)з 3,1 ·10-.Ц 

Аg2СОз 8,1 ·10-12 FeS 5,0·10- 18 

Ag00CCH3 4,4·10- 3 fе(ОН)з 4·10-38 

Ag~204 3,5 ·10- 11 Hg2Br2 5,8 10- 23 

AgCI 1,8 ·10-10 Hg2C03 8,9·10- 17 

Ag2Cr04 1,1 ·10-12 Hg2C~4 2·10- 13 

Agl 8,3 ·10-17 Hg2CI2 1,3·10- 18 

АgЮз 3,0. 10-8 Hg2I2 4,5·10- 29 

Ag2S 6,3·10-50 Hg2(SCN)2 3,0·10- 20 

AgSCN 1,0·10-12 Hg2S04 7,4·10-7 

Ag2S04 1,6·10- 5 !нgS 1,6 · 10- 52 

Аl(ОН)з 2·10-эz Lа(IОз)з 6,2·10- 12 

Ва(ВrОзn 3,2·1о- 6 jмgNH4P04 2,5 ·10-13 
ВаСО3 5,1 10-9 !МвСОз 1 10- 5 

ВаС204 1,1·10- 7 jмgC204 1 ·10-8 

BaCr04 1,2 ·lo-1o jмg(ОН)2 1,8·10- 11 

BaF2 1,1 ·10-6 jмns 2,5·10- 10 

Ва(10э)2 1,5 ·10- 9 INi(C4H7N2~h 4,3 ·10- 24 

BaS04 1,3 ·lo-10 INiCOз 6,6 · 10-11 

СаСОз 4,8·10-9 РЬ(ОНh 1,0 ·10-20 

CaCz04 2,3 ·10-9 1Рьвr2 3,9·10-5 

CaF2 4,0 ·10- 11 РЬС204 4,8 · 10- 10 

Са(IОз)2 7,1·10- 7 PbCI2 1,6 ·10- 5 

Ca(OHh 1. 10- 7 PbCr04 1,8·10- 14 

Саз(РО4Ъ 2,0·10- 29 PbF2 2,7·10- 8 

CaS04 3,0·10-6 РЬI2 1,1 ·10-9 

CdC204 9·10- 8 РЬ(IОз)2 3,2 · 10-13 

CdS 2·10-:1.8 РЬэ(РО4h 7,9·10-43 

Се(Юэ)э 3,2 ·lo-10 PbS 1 ·10-28 

СоСОз 8,0·10- 13 jPьso4 1,6 ·10-8 

СоС2О4 6·10- 8 м:z SrC03 1,1 10- 10 

Соз(РО4)2 2,0• 10-35 SrC204 1,6 ·lo- 7 

Cuз(As04h 7,6 · I0- 36 SrCr04 3,6·10- 5 

CuBr 5,2 ·10- 9 SrF2 2,5·10- 9 

CuCN 3,2·10-20 Sr(l0э)2 3,3 ·10- 7 

CuC204 2,3·10- 8 SrS04 3,2·10- 7 

CuCI 1,2 10- 6 ZnC03 1,4 · ю- 11 

Cui 1,1 10- 12 ZnC204 2,8·10- 8 

CuS 6,3 10- 36 ZnS 2,5 10- 22 
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XVI. Звa"'eeUUU фувдамевтальвwх фвзвчесхих nocтoiiiiiiЬIX 

ВсJшошва ( обозва'IСИИс) Значение 

Скорость света в вакууме (с) 2,99792458 · 108 м/с 

Постоииная Планка (h) 6,6260755·10- 34 Д..·с 

Постоииная Ридберrа ДЛ11 изотопов водо-

рода 

109677,58 см- 1 Н (Rн) 

D(Ro) 109710,48 см- 1 

т (Ry) 109715,97 см 1 

Постоиинаи: Ридберrа (R..,) 109737,31534 см- 1 

Постоииная Авоrадро (Nл) 6,0221367. 10:13 МОЛЪ - 1 

Постоиин:аи: Болъцмаиа (k) 1,380658·10 23 Дж·К 1 

Температура абсоmотноrо нуЛI! (Т=О К) ОК=-273,15·с 

Соотвошевu между еДIППIЦамв фи311чеааtХ величнв 

с 

Анrстрем (А) 

Микрометр (мв:м:) 

Нанометр (им) 

Электрон-вольт (эВ) 

Эрr (эрr) 

Длина 

Эверrии 

Калория международпц (кал) 

1 А=10- 10 м 
1 мв:м:= 10-б м 
1 им=lО-9 м 

1 эВ=1,б021773З·IО- 19 Дж 

1 эрr=10- 7 Дж 
1 в:ал=4,1868 Дж 
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