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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОСАДИТЕЛЬНОГО  ТИТРОВАНИЯ

1. РАСТВОРИМОСТЬ ОСАДКОВ
1.1. РАСТВОРИМОСТЬ ТВЕРДЫХ  ЭЛЕКТРОЛИТОВ  В  ВОДЕ

Мерой растворимости вещества при данных условиях является
концентрация его насыщенного раствора (моль/л, г/л, массовые и объемные
проценты). Коэффициентом растворимости называют число массовых
частей безводного вещества, насыщающего при данных условиях 100
массовых частей растворителя. Растворимость различных веществ в воде
изменяется в широких пределах. Если в 100 г воды растворяется более 10 г
вещества, такое вещество принято называть хорошо растворимым; если
растворяется менее 1 г вещества – малорастворимым и если менее 0,01 г
вещества – практически нерастворимым. Однако абсолютно нерастворимые
вещества не существуют. 

Влияние природы растворителя. Свойства растворителя существенно
влияют на растворимость вещества, его кислотно-основные свойства и
равновесия в растворе. Кроме воды, в практике аналитической химии
применяются неводные и смешанные растворители.

Растворение электролитов (кислот, оснований, солей) в воде и других
полярных растворителях сопровождается диссоциацией растворенного
вещества с образованием ионов. Для электролитов не предложено общей
теории, предсказывающей растворимость, но известен ряд эмпирических
правил. Ионные кристаллы лучше растворяются в полярных растворителях,
причем растворимость многих электролитов возрастает пропорционально
кубу диэлектрической проницаемости растворителя. Обычно более
растворимы твердые электролиты с большей энергией гидратации
(сольватации). Чем больше молекул воды в формуле кристаллогидрата, тем
эндотермичнее процесс растворения и меньше растворимость [1].

Влияние температуры. Растворение большинства твердых тел
сопровождается поглощением энергии (Hs > 0), так как энергия,
затраченная на разрушение кристаллической решетки, обычно не полностью
компенсируется выделяющейся энергией гидратации. Растворимость таких
кристаллов в воде возрастает при нагревании (нитраты калия, серебра и
свинца, хлориды аммония и калия, йодид калия, сульфаты калия, свинца и
др.) в соответствии с принципом Ле Шателье. Однако существуют твердые
электролиты, растворимость которых при нагревании уменьшается, так как
Hs < 0, например CaCO3, Ca(OH)2, и такие, растворимость которых при
нагревании проходит через максимум (CaSO4   2H2O) [1, 2].

Влияние давления на растворимость твердых электролитов в воде
незначительно, так как при их растворении объем системы изменяется мало.



Существенное или сильное влияние на водорастворимость твердых
электролитов оказывает химический состав водной среды (посторонние
сильные электролиты, общие ионы, рН раствора, гидролиз ионов осадка и
их комплексообразование) [1–4].

При составлении настоящего методического пособия использованы
работы [1–4] и научные публикации [5–7]. Значения констант растворимости
и ионизации электролитов, а также общих констант устойчивости
комплексов взяты из справочника [2].

1.2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ  РАСТВОРИМОСТИ

При равенстве скоростей растворения и осаждения между твердой
фазой (осадком) и водным раствором установится гетерогенное химическое
равновесие

MmAn(т)  mMn+(p) + nAm–(p),    (1)

       s        ms     ns
характеризуемое константой равновесия, которую называют произведением
растворимости

ПР = [Mn+]m [Am–]n = const,    (2)
или концентрационной (реальной) константой растворимости.

Таким образом, в насыщенном растворе малорастворимого
электролита произведение молярных концентраций его ионов в степени
стехиометрических коэффициентов является постоянной величиной при
данной температуре.

Из понятия ПР следуют условия образования и растворения осадков
(правило ПР). Осадок может образоваться, когда произведение молярных
концентраций его ионов (ИПК) достигает или превосходит величину ПР:

ИПК = [Mn+]m [Am–]n  ПР.    (3)
Растворение осадка происходит тогда, когда ИПК < ПР.
Зная величину ПР или рПР = –lg ПР, можно вычислить растворимость

малорастворимого электролита MmAn в чистой воде

, моль / л                                 (4)

или Mso (г / л), где М – молярная масса электролита. Равновесные
молярности катионов Mn+ и анионов Am– в насыщенном водном растворе
будут равны соответственно mso и nso (моль / л).



Величина произведения растворимости ПР может быть вычислена по
известной растворимости so (г / л) твердого электролита MmAn. Для этого

сначала находят молярную величину растворимости so (моль / л) = so (г / л) /
М, а затем вычисляют ПР по формуле

ПР = (mso)m   (nso)n.       (5)

Приведем примеры расчета so и ПР.

Пример 1. Вычислить растворимость (моль / л,  г / л) Ва3(РО4)2 в

чистой воде, если ПР этой соли при 25С равно 6   10–39.

Решение. Для гетерогенного химического равновесия в насыщенном
водном растворе

Ва3(РО4)2 (к)  3Ва2+(р) + 2РО (р)

so       3so 2so

ПР = [Ba2+]3 [РО ]2 = (3so)3(2so)2 = 108 (so)5;

откуда находим растворимость

so =  = 8,9   10–9 моль / л,

или  5,4   10–6 г / л.

Пример 2. Может ли образоваться осадок MgF2 (ПР = 6,5   10–9) при
смешении 100 мл 0,02 н. раствора MgSO4 и 25 мл 0,01 н. раствора NaF?
Ионную силу раствора не учитывать.

Решение. Напишем уравнение реакции
MgSO4 + 2NaF = MgF2 + Na2SO4

или

Mg2+ + 2F– = MgF2
и условие образования осадка MgF2

[Mg2+]   [F–]2  ПР (MgF2).

Находим молярности ионов после смешения растворов

[Mg2+] =



[F–] =

и произведение концентраций ионов

[Mg2+]   [F–]2 = 3,2   10–8 > ПР (MgF2).

Следовательно, осадок MgF2 может образоваться.

1.3. СПОСОБЫ  ВЫРАЖЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РАСТВОРИМОСТИ

Для гетерогенного равновесия (1) растворения-осаждения
малорастворимого твердого электролита MmAn (т) в справочниках обычно
указывают термодинамическую константу растворимости

К  = ПРт = а   а ,        (6)

где  ПРт < 1 – величина, зависящая от температуры, давления, природы
растворяемого вещества и растворителя, при ионной силе раствора
I =  CiZ  0;  aM и аА – равновесные активности ионов Mn+ и Аm– в

насыщенном растворе, определяемые произведением молярности иона на его
коэффициент активности f, зависящий от величины I и заряда иона Z.

Константа растворимости, определяемая выражением (2) через
равновесные молярности ионов, называется реальным произведением
растворимости ПРр[3]. В отличие от ПРт величина ПРр учитывает
электростатическое взаимодействие ионов и зависит от ионной силы
раствора. Термодинамическое и реальное произведения растворимости
связаны соотношением

ПРр = [Mn+]m   [Am–]n =  > ПРт .   (7)

Если ионы осадка в растворе вступают в конкурирующие реакции
(кислотно-основные, комплексообразования), то равновесие между осадком
и раствором характеризуется условным произведением растворимости

ПРу = С   С  =  > ПРр ,   (8)

выраженным через общие молярности CМ и СА, учитывающие

соответственно свободные ионы Mn+ и их комплексы, свободные анионы
Am– и их протонированные формы. В выражении (8) xМ и xA определяют

мольные (молярные) доли свободных катионов Mn+ и анионов Am–. 



Величина ПРу зависит от условий протекания конкурирующих реакций
и является константой только при постоянстве этих условий (I, pH, T).

Располагая величинами ПРт, ПРр и ПРу, можно вычислить молярную
растворимость твердого соединения MmAn в заданных условиях по формуле
(4) с использованием соответствующего ПР.

1.4. РАСТВОРИМОСТЬ  ОСАДКОВ В  ПРИСУТСТВИИ  ОБЩИХ  ИОНОВ

В чистой воде равновесные концентрации катиона и аниона
определяются молярной величиной растворимости соединения MmAn (т) и
стехиометрией равновесия (1):

[M] = mso   и    [A] = nso.
Если в насыщенный раствор введено избыточное количество осадителя,

например аниона с концентрацией СА, то равновесие сместится в сторону
образования осадка и новые равновесные концентрации ионов будут равны
                                              [M] = ms   и    [A] = ns + С.            

(9)
Подставляя эти значения в выражение константы (2)

ПР = (ms)m   (ns + CA)n,     (10)

можно вычислить растворимость осадка MmAn по известным величинам ПР
и СА.

Если СА >> ns, то выражение (10) упрощается:

ПР = (ms)m   С      (11)

и

.         (12)

Уравнения (10) – (12) позволяют рассчитать растворимость осадка в
присутствии избытка осадителя или вычислить необходимую избыточную
концентрацию осадителя, обеспечивающую требуемое значение
растворимости осадка.

При увеличении избыточной концентрации осадителя без
комплексообразования растворимость осадка значительно или сильно
уменьшается. Это используют в аналитической химии для понижения потерь
осадка вследствие растворимости при его промывании.

Пример 3. Как изменится при 25С молярная растворимость Ва3(РО4)2
при добавлении 0,01 моль Na3PO4 к 1 литру насыщенного водного раствора?
Ионную силу раствора не учитывать.



Решение. После добавления сильного электролита Na3PO4 равновесие

Ва3(РО4)2 (к)  3Ва2+ (р) + 2РО (р)

      s   3s          2s + 0,01  0,01 М
сместится влево с увеличением массы осадка и уменьшением концентрации
Ва2+ в растворе:

ПР = (3s)3   0,012 = 2,7   10–3s3 = 6   10–39,

Уменьшение растворимости по сравнению с чистой водой (см. пример
1) составит

so / s = 6,9   103.

Гораздо сильнее растворимость фосфата бария понизится (в 2,3   108
раз) при добавлении 0,01 моль ВаCl2 к 1 л насыщенного раствора фосфата
бария в чистой воде.

Расчет растворимости проводится по формуле

s = 0,5 [PO ] =  = 3,9   10–17 М.

Правило ПР позволяет предсказать, что для малорастворимого
соединения несимметричного типа избыток общего иона с меньшим зарядом
(Ва2+) вызывает более резкое уменьшение растворимости соединения
(Ва3(РО4)2), нежели избыток другого иона (PO ). Это используется в
химическом анализе для выбора и расчета условий практически полного
осаждения (С  10–6 М) определяемого иона.

1.5. РАСТВОРИМОСТЬ  ОСАДКОВ
С  УЧЕТОМ  ВЛИЯНИЯ  ИОННОЙ  СИЛЫ  РАСТВОРА

При более точных расчетах растворимости следует учитывать ионную
силу раствора (I  5   10–4 M) и использовать уравнение (7) для определения
ПРр при отсутствии конкурирующих реакций протонирования и
комплексообразования ионов осадка.

В присутствии сильного растворимого электролита, не имеющего
общих ионов с осадком, увеличивается ионная сила раствора, уменьшаются
(при I < 0,1 М) коэффициенты активности ионов осадка, реальное ПРр



превышает справочную величину ПРт в соответствии с уравнением (7) и, как
следствие, заметно увеличивается растворимость осадка по сравнению с
чистой водой (солевой эффект).

В присутствии сильного электролита, имеющего общий ион с осадком,
незначительный солевой эффект компенсируется более сильным
отрицательным влиянием общих ионов на растворимость осадка, в
результате чего s < so и с учетом положительного солевого эффекта.

Пример 4. Вычислить растворимость CaSO4 (к) в его насыщенном

водном растворе с учетом влияния ионной силы раствора, если при 25С ПРт
(CaSO4) = 2,5   10–5.

Решение. Сначала оценим растворимость осадка без учета солевого
эффекта:

CaSO4 (к)  Ca2+ (р) + SO (р),

         s  s        s

so =  = 5,0   10–3 М.

Расчет ионной силы раствора по формуле I = (0,005   22 + 0,005   22) / 2
= = 0,02 М  позволяет затем найти величину коэффициента активности
двухзарядного иона из справочных таблиц или вычислить по уравнению
Дебая-Хюккеля

lg fi = –0,51    при I  0,1.     (13)

Расчет дает f (Ca2+) = f(SO ) = 0,56, ПРр = ПРт / f  = 8,0   10–5  и  s1

= = 8,9   10–3 М, что в 1,8 раза больше значения so, вычисленного без учета
ионной силы раствора.

Таким образом, при ПРт > 10–6 при расчете растворимости осадков
следует учитывать солевой эффект.

1.6. ВЛИЯНИЕ  КОНКУРИРУЮЩИХ  РАВНОВЕСИЙ
ПРОТОНИРОВАНИЯ  И  КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ

НА  РАСТВОРИМОСТЬ  ОСАДКОВ

В реальных условиях на равновесие растворения-осаждения могут
оказывать существенное или сильное влияние конкурирующие равновесия
протонирования и комплексообразования. В результате связывания ионов
малорастворимого соединения в виде недиссоциированных форм слабого



электролита (кислоты, основания, комплексов) растворимость осадков
возрастает.

При высокой ионной силе раствора (I>0.3M) коэффициенты активности
ионов могут уменьшаться с увеличением I, уменьшая растворимость
тввердого электролита (отрицательный солевой эффект). Например,
растворимость кристаллогидрата  проходит через максимум при
увеличении концентрации  в водном растворе [1].

В присутствии слабых электролитов (органические кислоты) и
неэлектролитов (спирты, кетоны) растворимость солей в воде понижается
за счет изменения истинных коэффициентов активности ионов, если не
образуются комплексы  с катионом или анионом соли.  

1.6.1. Влияние  рН  кислой  водной  среды

Если малорастворимое соединение (соль, гидроксид) содержит ионы с
выраженными протолитическими свойствами, его растворимость зависит от
водородного показателя (рН) кислой водной среды.

Растворимость солей, образованных анионами сильных кислот,
возрастает несущественно при понижении рН среды от 7 до 1 благодаря
солевому эффекту. Растворимость кристаллических галогенидов серебра и
таллия (I) в воде и кислотах-неокислителях возрастает с увеличением
степени ионности галогенидов (15 70%) в ряду I Br Cl F [5].

Для расчета условного произведения растворимости по уравнению (8)
необходимые значения мольной доли xA свободных анионов An– слабой
кислоты HnA определяют по обобщенному уравнению

хA =   (14)

где  К1, К2,…Кn – ступенчатые константы диссоциации слабой кислоты.

Для гетерогенного равновесия в кислоте-неокислителе

MАn(т) + nH+ (p)  Mn+ (p) + nHA (p),

термодинамическая константа которого равна  К = К , МАn / К ,

кислотостойкость солей МАn  (A– – F–, CN–, OCN–, NO , N  и др.)
рассчитывается по уравнению

sn+1 =      (15)



с использованием выражения

xA– = ,     (16)

а при рН < 3, когда [H+] > KHA, по приближенной формуле

sn+1  ,     (17)

где   – реальная константа растворимости соли МАn .

Для гетерогенного равновесия в кислоте-неокислителе

MmАn(т) + 2nH+ (p)  mM(2n/m)+ (p) + nH2A (p)

молярную растворимость соли, образованной анионом слабой кислоты Н2А,
рассчитывают по уравнению

sm+n =      (18)

с использованием уравнения (14) при n = 2 для молярной доли хА, где А –

S2–, CO , SO , Se2–  и др.
Приближенные формулы  расчета растворимости могут быть выведены

в зависимости от типа стехиометрии соединения MmAn и соотношения
величин рК1 и рК2 слабой кислоты Н2А и рН среды. Например,
растворимость малорастворимой соли типа МА, образованной катионом
М2+ и анионом А2–, определяют по приближенным формулам:

а) при pH < pK1 (сульфиды MS, карбонаты MCO3)

s  [H+] ;     (19а)

б) при рК1 < pH < pK2 (сульфиты MSO3, селениты MSeO3)

s  ;         (19б)

в) при рК2 < pH (сульфаты MSO4, селенаты MSeO4, дихроматы
MСr2O7)

s  .        (19в)



Расчеты показывают, что растворимость сульфидов MS (M – Pb, Cd, Cu,
Hg) сильно (в  104 раз) возрастает при уменьшении рН от 7 до 3 и еще в
200–240 раз при изменении рН от 3 до 1 (рис. 1) в основном из-за связывания
сульфид-ионов в слабые кислоты HS– и H2S [5]. Растворимость фторидов
MF3 (M – Sc, Y, La) при тех же изменениях рН возрастает в 2,3 и 40 раз в
основном из-за связывания фторид-ионов в молекулы слабой кислоты HF .

Рис.1. Зависимость растворимости s(моль/л) твердых малорстворимых
веществ от величины pH водной среды при 25O C.

1-NiCO3 ,  2-CuCO3   , 3-BeCO3 , 4-CdCO3  , 5-PbCO3 , 6-HgCO3 ,       
7-CaF2  ,   8-PbSO4 ,   9-Pb3 (PO4)2  ,  10-Pb(OH)2  ,   11-γ-NiS ,  12-PbS,         

13-  CdS, 14-CuS.

Пример 5. Какую избыточную концентрацию осадителя Na2C2O4
следует создать при рН  3, чтобы растворимость осадка СаС2О4 (К  = 2,3 

10–9) не превышала 10–6 моль / л? Ступенчатые константы диссоциации



щавелевой кислоты К1 = 5,6   10–2 и К2 = 5,4   10–5 при 25С. Ионную силу
раствора не учитывать.

Решение. Для гетерогенного равновесия в кислой среде

СаС2О4 (к)  Са2+ (р) + С2О (р)

      10–6  10–6        C (Na2C2O4)   x (C2O )

равновесную мольную долю оксалат-ионов вычисляем по формуле (14) при n
= 2 и полученное значение 0,05 подставляем в выражение для константы
растворимости оксалата кальция:

К  = [Ca2+]   [C2O ] = 10–6 C (Na2C2O4) 0,05 = 2,3   10–9.

Затем находим С (Na2C2O4)  0,046 моль / л.

Пример 6. Может ли образоваться осадок СаF2 (К  = 4,0   10–11) в
растворе, содержащем 0,01 моль / л  СаCl2, 0,01 моль / л KF и 0,06 моль / л

HCl? KHF = 6,2   10–4. Решать с учетом ионной силы раствора.

Решение. Условием образования осадка СаF2 является соотношение

[Ca2+] [F–]2  K . В кислой среде с гетерогенным равновесием

Са2+ (р) + 2F– (p)  СаF2 (к)

конкурирует гомогенное равновесие протонирования фторид-ионов в
растворе

F– + Н+  HF.

Общая ионная сила раствора равна 0,1 моль / л. Тогда коэффициенты
активности ионов будут равны f (Ca2+) = 0,405,   f (F–) = 0,755 [2], а реальная
константа растворимости СаF2 составит 1,7   10–10. Мольную долю

анионов F– вычисляем по формуле (14) при n = 1 и [H+] = CHCl = 0,06 M.

Полученное значение x (F–) вместе с значениями [Ca2+] = 0,01 М и [F–] =
= 0,01 x (F–) используем для определения ИПК = 10–2 (10–2   0,0102)2 =
= 1,04   10–10. Так как ИПК = [Ca2+] [F–]2 < K , осадок СаF2 образоваться
не может. Решение без учета ионной силы раствора приводит к неверному
заключению.



Пример 7. При какой минимальной концентрации ионов водорода не
будет выделяться осадок MnS (K  = 2,5   10–10) в растворе 0,02 М по

MnCl2 и 0,06 М по Na2S? Константы ионизации H2S равны К1 = 1,0   10–7 и
К2 =

= 2,5   10–13 при 25С.

Решение. Осадок MnS не будет выделяться при условии [Mn2+] [S2–] <
K . Рассмотрим гетерогенное равновесие

MnS (к) +     2H+ (p)  Mn2+ (р) + H2S (р),

  K  = 1,5   10–9        рН       0,02 М       К = 2,5   10–20

которое смещается вправо при понижении рН раствора. При общей ионной
силе электролита 0,24 М коэффициенты активности двухзарядных ионов
равны 0,414 [2], а реальная константа растворимости MnS составит 1,5 
10–9. Тогда [S2–] < K  / [Mn2+]. Так как [S2–] = С (Na2S)   x (S2–) < 7,3 

10–8 М, то согласно формуле (15) при n = 2 получаем уравнение

[H+]2 + 10–7 [H+] – 2,05   10–14 = 0,
.

решая которое, находим [H+]min = 1,02   10–7 М и рН = 6,99.

При строгом расчете растворимости в чистой воде осадка соли,
содержащей анионы слабой кислоты, следует учитывать влияние гидролиза
аниона. В результате частичного связывания анионов в недиссоциированные
формы кислоты растворимость осадка возрастает. 

Если без учета гидролиза растворимость осадка меньше 10–9 М, то
ионы ОН–, образующиеся в результате гидролиза соли, практически не
нарушают равновесие ионизации воды и [H+] = 10–7 М = const при 25С.

1.6.2. Влияние  комплексообразования  катиона

При побочной реакции комплексообразования катиона растворимость
осадка соли (гидроксида, оксида) возрастает. В этом случае для расчетов по
уравнениям (8) и (4) необходимо знать численное значение мольной доли
х(М) свободных (раскомплексованных) катионов М.

Мольную долю х(М) вычисляют для известного значения равновесной
молярности [L] лиганда по формуле



x(M) = [M] / C(M) = [1 + ]–1,      (20)

где  C (M) = [M] + [ML] + [ML2] +…+ [MLn] и
i – общие концентрационные константы устойчивости (образования)
комплексов MLi. Обратную величину 1/х (М) называют функцией
закомплексованности.

Пример 8. Рассчитать растворимость йодида серебра в 2 М растворе
аммиака.

ПРт (AgI) = 8,3   10–17;  lg 1 = 3,32  и  lg 2 = 7,23

для аммиачных комплексов серебра.

Решение. С гетерогенным равновесием

Ag I (к)  Ag+ (p) + I– (p)
конкурируют гомогенные равновесия в растворе

Ag+ + NH3  Ag (NH3)+,

Ag+ + 2NH3  Ag (NH3)

с общими константами 1 и 2. Рассчитаем мольную долю свободных

катионов Ag+ по формуле (21)

x (Ag+) = (1 + 21 + 222)–1 = 1,5   10–8.

Находим условное произведение растворимости AgI

ПРу =

и вычисляем растворимость s =  = 7,4   10–5 М.

Пример 9. Рассчитать растворимость свежеосажденного основания
Mg(OH)2 (ПРт = 6   10–10) в 0,1 М растворе NaOH с учетом ионной силы

раствора и образования гидроксокомплекса MgOH+ (1 = 3,6   102).

Решение. Растворимость аморфного Mg (OH)2 в чистой воде вычисляем
по формуле (4)

s = (ПРт / 4)1/3 = 5,3   10–4 М.



В щелочном 0,1 М растворе NaOH гетерогенное равновесие

Mg(OH)2 (a)  Mg2+ (p) + 2OH– (p)

  s    s          2s + 0,1  0,1
сместится влево из-за увеличения концентрации гидроксид-ионов, общих с
анионами осадка, и растворимость s основания уменьшится.

Рассчитаем сначала величину s без учета комплексообразования, но с
учетом ионной силы раствора с использованием формул (7) и (4):

I = C (NaOH) = 0,1 M,  f (Mg2+) = 0,45,  f (OH–) = 0,76  [2],  ПРр = 6   10–10 /
/ (0,45   0,762) = 2,3 10–9,  s = ПРр / [OH–]2 = 2,3   10–7 M << s.

С учетом гомогенного равновесия в щелочном растворе

Mg2+ + OH–  MgOH+

с константой 1 найдем мольную долю свободных катионов Mg2+ по
формуле (20)  

x (Mg2+) = 1 / (1 + 1 [OH–] = 2,7   10–2,

условное произведение растворимости Mg(OH)2

ПРу = ПРр / x (Mg2+) = 8,6   10–8

и вычислим растворимость s  = ПРу / [OH–]2 = 8,6   10–6 М. Полученное
значение s  в 37 раз превышает величину s, вычисленную без учета
комплексообразования катиона магния, но в 62 раза меньше растворимости
s в чистой воде (влияние общих ионов ОН– преобладает).

1.7. РАСЧЕТ  РАСТВОРИМОСТИ ТВЕРДЫХ  ГИДРОКСИДОВ
    И  ОКСИДОВ  В  ВОДЕ И  ЩЕЛОЧНЫХ  СРЕДАХ

Влияние величины рН на растворимость гидроксидов металлов в
водно-щелочной среде представляет интерес при определении условий
гидролиза, практически полного осаждения или эффективного маскирования
катионов в виде растворимых гидроксокомплексов.

В водном растворе, насыщенном относительно малорастворимого
гидроксида M(OH)m, устанавливается гетерогенное химическое равновесие

M (OH)m (т)  Mm+(p) + mOH– (p),   (21)

термодинамическая константа которого определяется выражением

K  = ПРт = а (Мm+)   am(OH–) = const (Т).   (22)



Значения константы растворимости находят в справочниках, например
[2] или рассчитывают [6, 7].

Молярную растворимость M(OH)m в чистой воде и водно-щелочной
среде рассчитывают с учетом ионной силы раствора и образования
моноядерных гидроксокомплексов [2] по обобщенному уравнению

s = CM = ,      (23)

где  СМ – общая молярность всех химических форм М в насыщенном
растворе; о = 1, (1, 2, … , i – общие константы устойчивости

гидроксокомплексов MOH(m–1)+ , …, М(ОН)   .

Концентрацию свободных анионов ОН– и величину рНо насыщенных
растворов гидроксидов или оксидов в чистой воде измеряют рН-метром или
находят путем решения системы трех (четырех) уравнений [6, 7] .

Растворимость свежеосажденных аморфных гидроксидов выше, чем
кристаллических модификаций. Растворимость последних заметно зависит
от структуры, уменьшаясь при переходе к стабильным модификациям [6, 7].
Причиной возникновения метастабильных донных фаз с повышенной
энергией и растворимостью является кинетическая заторможенность тех или
иных стадий формирования равновесных кристаллических осадков [1].

Влияние образования гидроксокомплексов на растворимость
гидроксидов и оксидов усиливается при добавлении щелочи.

Расчеты показывают [6], что при увеличении рН или активной
щелочности среды молярная растворимость оснований Mg(OH)2, Са(OH)2,
Sr(OH)2 и Ва (OH)2 монотонно уменьшается, следуя приближенному
уравнению s = Ks / [OH–]2 (см. рис. 2, кривые 2 и 3).

При этом эффект сильного понижения растворимости в присутствии
общих ОН–-ионов не компенсируется слабым положительным эффектом
образования непрочных гидроксокомплексов МОН+ и М(ОН)2.

У Sn (OH)2, как и HgO (рис.2, кривая 6), практически отсутствует
эффект общих ионов ОН–. Анализ показывает, что условиями отсутствия
этого эффекта являются высокие значения константы устойчивости 2
нейтрального комплекса М(ОН)2 и его молярной доли в чисто водном
растворе (х  0,9). У Zn(ОН)2 и Со(ОН)2 заметно понижающее (в 2 раза)
влияние общих ионов ОН– на растворимость в щелочи, а наиболее сильное
влияние (в 350 раз) у Fe(ОН)2 [7].



Рис.2. Зависимость  растворимости  s (моль/л)  твердых  гидроксидов
от  водородного  показателя  рН  водно-щелочной  среды  при t = 25C

1 – -Be(OH)2, 2 – свежеосажденный Mg(OH)2, 3 – Ca(OH)2,
4 – Zn(OH)2,  5 – -Cd(OH)2, 6 – -HgO.

Анализ уравнения (23) приводит к заключению о том, что минимальная
растворимость амфотерных гидроксидов М(ОН)n наблюдается при

оптимальной концентрации ОН–-ионов, когда среди равновесных частиц в
растворе преобладают нейтральные комплексы М(ОН)n. 

Собственная растворимость стабильного гидроксида  – Zn(OH)2,
определяемая равновесной молярностью нейтральных комплексов Zn(OH)2 в

растворе, равна Ks2 = 4,4   10–6 моль / л, или 0,905 smin.
Расчет растворимости  – (ZnOH)2 при оптимальном рН = 10,22 по

формуле (12) без учета образования гидроксокомплексов дает некорректное
значение 1,2   10–9 М (в 3,8   103 раз меньше).

Оксиды как продукты реальной или условной дегидратации
гидроксидов сохраняют химические свойства последних. Оснόвные оксиды



щелочных и щелочноземельных металлов химически реагируют с водой,
образуя растворимые гидроксиды. Амфотерные оксиды (ZnO, BeO, SnO,
PbO, Al2O3, Cr2O3 и др.) в воде практически нерастворимы, реагируют с
кислотами и концентрированными щелочами, полностью или заметно
растворяясь. Химическая активность и растворимость аморфных оксидов
выше, чем прокаленных и стабильных кристаллических оксидов.

2. Осадительное титрование

Осадительное титрование – это титриметрический метод анализа, в
основе которого лежат реакции образования малорастворимых соединений
(реакции осаждения). 

Требования, предъявляемые к реакциям осаждения в
титриметрическом анализе:

1. Достаточно малая растворимость осадков.
2. Быстрое образование осадков при добавлении титранта.
3. Минимальное соосаждение примесей.



4. Наличие индикатора, позволяющего фиксировать конец реакции.

2.1.Кривые осадительного титрования

            В процессе титрования изменяется концентрация осаждаемого иона
(Х). Поэтому кривые титрования удобно строить в координатах
отрицательный десятичный логарифм концентрации осаждаемого иона
(р[X])  в зависимости от степени оттитрованности (f) или объема
добавленного титроанта (V). В зависимости от стехиометрии осадка
логарифмические кривые могут быть симметричными (если образуется
осадок типа АВ) и асимметричными (если образуется осадок типа АmВn).

 2.2. Построение кривой комплексонометрического
титрования

Рассмотрим  построение кривых титрования галогенид-ионов
раствором  AgNO3 . При построении кривой титрования выделяют
следующие области кривой: до точки эквивалентности, в точке
эквивалентности, после точки эквивалентности.

До точки эквивалентности (0≤f�1):

рХ = - lgC0 – lg(1-f),                                                                 (1)
где С0 – исходная концентрация определяемого иона.

В точке эквивалентности (f=1):

рХ= ½ pKs,                                                                                    (2)
где Ks – константа растворимости малорастворимого соединения.

4.1.1. После точки эквивалентности (f�1):

рХ = pKs +  lgCТ + lg(1-f)                                                           (3)

Результаты расчета кривых  титрования приведены в таблице 1.

 Таблица 1. Результаты расчета кривых титрования 0,01 М растворов
NaCl, NaBr, NaJ   0,01 М  раствором AgNO3 в координатах pX-f

f Формула pCl pBr pJ



0,1
рХ = - lgC0 – lg(1-f)

2,05 2,05 2,05
0,5 //-----------//----------------------// 2,3 2,3 2,3
0,9 //-----------//----------------------// 3,00 3,00 3,00
0,99 //-----------//----------------------/ 4,00 4,00 4,00

1
рХ= ½ pKs, 

4,87 6,14 8,04

1,01
рХ = pKs +  lgCТ + lg(1-f)         

5,74 8,28 12,08

1,1
//-----------//----------------------//-
---------// 6,74 9,28 13,08

1,5
//-----------//----------------------//-
---------// 7,44 9,98 13,78

На основании таблицы 1 построены кривые титрования (рис.1.).

Кривые титрования симметричны относительно точки эквивалентности.

Факторы,  влияющие на величину скачка титрования:
1. Чем меньше произведение растворимости малорастворимого

соединения, тем больше скачок  титрования. Так константы
растворимости галогенидов серебра представлены в таблице 2.

Галогенид -ион Cl- Br- J-



Кs 1,8∙10-10 5,2∙10-13 8,3∙10-17

Наибольшим скачком  титрования характеризуется кривая титрования иодид
ионов (рис.1.), так как иодид серебра имеет самое низкое значения
константы растворимости.

2. Чем больше исходная концентрация титруемого иона, тем больше
скачок титрования. На рис.2. представлены кривые титрования
бромид-ионов  разной концентрации.

2.3.Способы обнаружения конечной точки титрования

Конечная точка титрования соответствует тому количеству титранта,
которое необходимо добавить для завершения процесса титрования.

Существует несколько способов определения конца титрования: метод
Мора, метод Фаянса, метод Фольгарда, метод Гей-Люссака.

Метод Мора
Индикатором служит хромат-ион, который образует

кирпично-красный осадок Ag2CrO4 ? ,более растворимый чем галогениды



серебра. При титровании хромат серебра не образуется, пока не будет
оттитрован галогенид-ион. Важно правильно выбрать концентрацию
хромат-ионов. Если она будет очень мала, потребуется слишком большой
избыток ионов серебра для образования наблюдаемого визуально осадка. 
При слишком большой концентрации хромат-ионов образование осадка
начнется раньше, чем оттитруется галогенид-ион. В пределах погрешности
титрования концентрацию хромат-иона можно изменять от 0,35М до
1,1∙10-14 М (при концентрации хлорид-ионов 0,1М).

На практике обычно создают концентрацию хромат-ионов, равную
0,01 – 0,005М. 

Титрование по методу Мора следует проводить в слабокислой среде. В
кислой среде необходимо учитывать потолитическую реакцию:

CrO42-+ H+ ↔HCrO4-    и   2HCrO4- ↔Сr2O72- + H2O
В щелочной среде необходимо учитывать возможность протекания

следующих реакций:

Ag+ + OH- ↔AgOH↓
2AgOH↔Ag2O + H2O

Метод Мора непригоден для определения иодид- и тиоцианат – ионов.

Метод Фольгарда
Метод основан на титровании раствора ионов  Ag+ раствором  KSCN  в
присутствии ионов Fe(lll):

 Ag+ + SCN- ↔AgSCN↓
 Fe3+ + nSCN- ↔ Fe(SCN)n(3-n)+

 После оттитровывания ионов серебра избыток титранта образует с
ионами железа (lll) красный комплекс. Обычно создают концентрацию
Титрование проводят в кислой среде.
 Для определения ионов (Cl-, Br-, CN-, CO32-, CrO42-, S2-, PO43-) этим
методом используют обратное титрование. К раствору титруемого иона
добавляют  избыток стандартного раствора нитрата серебра. После
образования осадка оттитровывают избыток ионов серебра стандартным
раствором KCNS в присутствии раствора хлорида железа (lll). При
образовании осадков, менее растворимых, чем AgCNS, возможно
непосредственное титрование избытка ионов серебра над осадком, но при
определении Cl- ионов более растворимый AgCl может частично перейти в
AgCNS, поэтому необходимо отделить его ( фильтрованием или
добавлением тяжелого органического  растворителя, покрывающего осадок
и предохраняющего  его от контакта с раствором).



Метод Фаянса
Метод основан на титровании с адсорбционными индикаторами. В процессе
титрования поверхность осадка приобретает некоторый  заряд. Например,
при титровании хлорид-ионов раствором нитрата серебра осадок AgCl до
точки эквивалентности  заряжен отрицательно вследствие адсорбции
собственных Cl- - ионов. После точки эквивалентности осадок
перезаряжается и становится положительно заряженным из-за адсорбции
Ag+ - ионов. Если в растворе присутствуют заряженные ионы красителя, то
они могут служить противоионами и придавать осадку окраску. Например,
флуоресцеин – слабая органическая кислота желто-зеленого цвета,
диссоциирует с образованием аниона, который адсорбируется на
положительно заряженном осадке AgCl после точки эквивалентности. При
адсорбции окраска красителя меняется на розовую (возможно из-за
образования малорастворимого комплекса с ионами серебра).
 При титровании с адсорбционными индикаторами  существенно
значение рН, поскольку должна доминировать ионная форма индикатора.
Поэтому пр титровании в более кислой среде следует использовать
краситель с более сильными кислотными свойствами. Например,
дихлорфлуоресцеин вместо флуоресцеина. 

 Необходимым условием применения адсорбционного
индикатора является его способность служить противоионом, но не
вытеснять первично-адсорбированный ион осадка. Однозарядные анионы
замещают друг друга на поверхности галогенида серебра в порядке,
коррелирующем с поляризуемостью или с нуклеофильной способностью
анионов. При рН 7 порядок замещения таков: J- , CN- � SCN-� Br-  � анион
эозина � Cl-, анион дихлорфлуоресцеина � CH3COO- � анион

флуоресцеина  � NO3-, ClO4-.
Таким образом, при рН 7 анион будет служить индикатором, если он

стоит в этом ряду правее определяемого иона. При титровании следует
избегать больших концентраций электролита, поскольку он может
конкурировать с красителем.

Метод Гей-Люссака
Это самый старый метод, основанный на визуально наблюдении

просветления раствора в точке эквивалентности или равного помутнения при
добавлении капли титранта и определяемого вещества к капле раствора
вблизи точки эквивалентности (до и после нее). Метод имеет историческое
значение,  хотя он отличается высокой точностью, и с его помощью были
определены атомные массы галогенов.



2.4.Погрешности титрования

Как и в любом титровании, здесь возможны случайные и
систематические погрешности. Случайные погрешности связаны с крутизной
кривой титрования. Стандартное отклонение значения объема в точке
эквивалентности тем меньше, чем больше крутизна, а следовательно, тем
меньше, чем больше концентрация определяемых ионов и меньше
растворимость образующегося осадка.

Систематическая погрешность связана с несовпадением точки
эквивалентности (ТЭ) и конечной точки титрования (КТТ).

Если образуется малорастворимое соединение типа АВ, то при
недотитровывании, когда f � 1, погрешность отрицательна, при
перетитровывании, когда f�1, положительна.

В  КТТ концентрация иона складывается из концентрации
недотитрованного (или перетитрованного) иона, т.е. С0(1-f) (или С0(f-1)),
концентрация ионов, поступающих за счет растворимости осадка AgГ,
которая равна [Ag+]КТТ (или [Г]КТТ):

[Г]КТТ = С0(1-f) + [Ag+]КТТ

[Ag+]КТТ = С0(f-1) + [Г]КТТ ,

где  С0 = С0,Г = С0,Ag.

В то же время       [Г]КТТ = КS,AgГ / [Ag+]КТТ ,

отсюда           ПТ = 1-f = ([Г]КТТ - [Ag+]КТТ)/ С0 = ([Г]КТТ - КS,AgГ /
[Г]КТТ)/ С0

и             ПТ = f -1 = ([Ag+]КТТ - [Г]КТТ)/ С0 = ([Ag+]КТТ - КS,AgГ /

[Ag+]КТТ)/ С0 .

Как видно, систематическая погрешность тем меньше, чем больше
концентрация определяемого вещества и титранта и чем ближе конечная
точка титрования(КТТ) к точке эквивалентности(ТЭ).
 Для учета погрешности титрования рекомендуется проводить
контрольный опыт: добавляют раствор нитрата серебра к суспензии
карбоната кальция в присутствии хромата до появления красной окраски.
Найденный объем учитывают при вычислении результата. 



 Погрешность титрования по методу Фольгарда можно рассчитать по
уравнению

  ПТ = ([SCN-]КТТ - [Ag+]КТТ)/ С0,Ag.

 Концентрация тиоцианат-иона в конечной точке титрования
представляет собой сумму концентраций несвязанных тиоцианат-ионов и
комплекса  [FeSCN]2+ :

   [SCN-]КТТ =[SCN-] + [[FeSCN]2+ ].

Следовательно,  

  ПТ =( [[FeSCN]2+ ] + КS,AgГ / [Ag+]КТТ  - [Ag+]КТТ)/ С0,Ag.

 Экспериментально установлено, что красную окраску комплекса   
[FeSCN]2+

Можно наблюдать при концентрации не менее 6,4∙10-6 М. В точке
эквивалентности при тировании , например, хлорид-иона

   [Ag+]= = 3∙ 10-7 М.
При условии, что   [Ag+]КТТ = [Ag+]ТЭ и принимая     С0,Ag=0,1М ,
получакм

   ПТ= (6,4∙10-6 + 3∙ 10-7 - 3∙ 10-7) / 0,1 =   6,4∙10-5, 
или  6,4∙10-3% .

2.5.Применение осадительного титрования           

 Наиболее широкое применение в практике имеет  метод Фольгарда
(тиоцианатометрия), с помощью которого находят  содержание галогенидов
в кислой среде.     

2.6.Методы осадительного титрования



Аргентометрия

Меркурометрия

Другие методы

3. Лабораторная работа


