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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ КИСЛОТНОСТИ 

методом некомпенсационного потенциометрического титрования 

 

ПРИБОРЫ: Милливольтметр, электро-химическая ячейка, состоящая из 

стакана на 150-250 мл и двух электродов: алюминиевого и графитового. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Зачистить наждачной бумагой электрод, промыть водой и осушить 

фильтровальной бумагой.  

2. Аликвот исследуемого раствора объемом 10-15 мл поместить в стакан 

электро-химической ячейки, в которой затем погрузить мешалку и 

электроды. ( Электроды должны быть погружены  в раствор. При 

необходимости долить дистиллированную воду) 

3. Поставить подготовленную ячейку на столик магнитной мешалки. 

4. Заполнить бюретку титрантом (0,5 н или I нормальным раствором едкого 

натра) и развернуть ее так, чтобы носик находился в пределах электро-

химической ячейки, но не был погружен в раствор. 

5. Установить милливольтметр на максимальный предел и подключить 

электроды ячейки: алюминиевый к минусу прибора, а графитовый – к 

полюсу. 

6. Включить магнитную мешалку. Скорость перемешивания отрегулировать 

так, чтобы не было завихрений и не образовалась воронка. 

7. Подобрать на милливольтметре пределы, позволяющие измерить ЭДС 

электро-химической цепи, вращая переключатель прибора от больших 

значений к меньшим. Определить цену деления и записать первый 

начальный результат ЭДС. 

8. Начать титрование: приливать титрант по 0,5 мл и после каждой порции 

титранта записывать значение ЭДС. 

Результаты титрования представить в виде таблицы. 

Закончить титрование следует тогда, когда обнаружится резкий скачок ЭДС, 

после чего сделать ещё 2-3 измерения. 

9 Построить потенциометрическую кривую титрования в координатах ЭДС – 

V титранта и определить объем титранта в точке эквивалентности. 

10. Рассчитать общую кислотность исследуемого раствора и результат 

проверить у лаборанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Метод внутреннего электролиза получит такое название, т.к. выделение 

металла проходит внутри работающего гальванического элемента без 

внешнего источника тока. 

 

В качестве анода в этом элементе используется благородный металл с более 

электроотрицательным нормальным потенциалом, чем у определяемого 

металла. можно показать, что остаточная концентрация ионов определяемого 

металла будет при этом настолько мала, что метод вполне пригоден для 

количественного анализа. так, при введении в раствор, содержащий ионы 

меди (II), металлического свинца последний будет вытеснять медь в 

соответствии с уровнем: PbO + Cu2 = Pb2 + CuO 

 

Нормальный электродный потенциал свинца ЕОPb = 0, 13 В. Если 

концентрация ионов этого металла к концу выделения меди составляет 1 

моль/л, то потенциал меди в этом растворе будет этой же величине, так как 

процесс осаждения её прекратиться, очевидно, тогда, когда электродные 

потенциалы этих металлов сравняются. Остаточную концентрацию ионов 

меди можно подсчитать, подставив соответствующие цифры в уравнение 

Нернста: 

 2gCCu1
2

058,0
B34,0B31,0  

где 0, 34 В – нормальный электродный потенциал меди, а ССu2+ - остаточная 

концентрация в растворе. И этого уравнения следует, что lg CCu2+ = -164? 

следовательно концентрация ионов меди может быть снижена до 10-16 моль-

ион/л. При этом исходное содержание меди в растворе очевидно, составляло 

1 моль-ион/л. следует заметить, что, чем исходная концентрация 

выделяемого металла будет меньше, тем отрицательнее будет исходный 

потенциал, соответствующий концу процесса выделения, а, следовательно, 

меньше и остаточная. Применение более электроотрицательно металла, 

например цинка, позволили бы  высадить медь из раствора с еще большей 

полнотой. 

 

При практическом применении описываемого метода для аналитических 

целей выделение определяемого металла, естественно, не происходят прямо 

на поверхности электроотрицательно металла, т.к. при этом не 

обеспечивается получение осадка нужного качества. кроме того, следует 

иметь в виду, что , как только поверхность активного металла вся покроется 

осажденным металлом, дальнейшее выделение его прекратится. поэтому на 

практике активный металл-анод присоединяет к катоду, в качестве которого 

обычно применяют платиновую сетку. 

 



При таком способе проведения процесса поверхность анода остается 

свободной, а металл ровным и плотным слоем в хорошей адгезией 

осаждается на платиновой сетке в результате работы 

 

(Аг(Pb) Pb  Cu2+  Pt (катод) 

Pb – 2e – Pb2+     Cu2+ +2e – CuO 

 

Однако такое простейшее техническое оформление внутреннего электролиза, 

когда соединенные вместе анод и катод погружаются в исследуемый 

электролит, где их ничто не разделяет, возможно только в тех случаях, когда 

концентрация осажденного металла не превышает некоторой определенной, 

характерной для неог величины. В противном случае наступает явление 

цементации – выделение металла из раствора непосредственно на 

поверхности анода. То количество металла, которое выделяется на аноде не 

может быть учтено, и, поэтому, цементация при электроаналитических 

определениях должна быть исключена по данным Ю. Ю. Лурье и Л. Б. 

Гинзберга при выделении меди с использованием свинцового анода 

цементация наступает при содержании меди в растворе свыше 0,1 мг/мл. 

 

Цементация облегчается в тех случаях, когда в металле, применяемом в 

качестве анода, имеются включения более электроположительного метала. 

поэтому применяемые аноды должны изготовляться из достаточно чистых 

металлов. 

 

Следует также иметь в виду, что цементизация может возникнуть также 

вследствие увеличения сопротивления во внешней цепи из-за плохих 

контактов при присоединении анода к катоду. Если электроны не будут 

беспрепятственно перетекать с анода на катод , потенциал анода сдвинется в 

отрицательную сторону и металл будет высаживаться на аноде. поэтому 

должны быть обеспечены чистота и плотность катионов во внешней цепи. 

 

Работать с более высокими концентрациями позволяет применение 

диафрагм-перегородок, отделяющих катод от анода – катодное пространство 

от анодного (католит от анолита). В этом случае катионы осаждаемого 

металла, естественно не попадают в анолит и осаждаются только на 

платиновом катоде. В качестве диафрагмы  зачастую используют пористый 

керамический цилиндр, который заполняют каким-либо хорошо проводящим 

электролитом, куда опускают анод. керамический цилиндр с анодом 

погружают в электролизер – стакан с исследуемым раствором, куда опущен 

платиновый сетчатый катод. анод и катод соединяются между собой 

проволокой – проводником. (рис. 1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. схема электролиза с керамической диафрагмой: 1 – стеклянный 

электролизер; 2 – платиновый сетчатый катод; 3- проводник, соединяющий 

катод с анодом; 4 – анод; 5 – керамическая диафрагма. 

 

Применение диафрагмы, помимо усложнения аппаратуры приводит к 

удлинению времени, потребного для анализа. Это является результатом 

уменьшения силы протекающего через электролит тока вследствие резкого 

увеличения внутреннего сопротивления цепи при использовании диафрагм. 

 

Интересен метод, предложенный Ю. А. Черниковым и Г. А. Большаковай для 

выделения относительно больших количеств анализируемого металла, 

приблизительно 0,1 г. По этому  методу вместо керамической диафрагмы 

применяются такая коллодиевая пленка, нанесенная непосредственно на 

анод. такая пленка защищает анод от осаждения на нем металла. 

Сопротивление во внутренней цепи при этом возрастет незначительно, что 

позволит работать при такой же примерно силе тока, как и в случае 

бездиафрагменного электролиза. 

 

Метод внутреннего электролиза привлекателен своей простотой. при этом 

следует иметь в виду не только простоту аппаратурного оформления, но и 

коренные электрохимические упрощения в протекании электролиза. 

 



Так, например, при электролизе с применением внешнего источника тока 

раствора, содержащего ионы железа (II) и меди (II). катодным процессором 

является выделение меди, а анодным – окисление железа до железа (III). 

Появление катионов железа (III) осложняет электролиз, т.к. окислительно-

восстановительный потенциал системы железа (III) – железо (II) весьма 

положителен ( + 0,77 В) и по мере накопления ионов Fe (III) процесс Fe3+ + 1 

е Fe+2 начинает соперничать с процессом выделения меди. поэтому 

приходится или предварительно освободится от железа или же вводить в 

электролит достаточно сильные восстановители. При использовании же 

внутреннего электролиза анодный процесс всегда состоит в простом 

электрохимическом растворении анода. 

 

Потенциалы выделения металлов при их внутреннем электролизе зависят от 

чистоты анодов, интенсивности окисления металлов кислородом воздуха, 

скорости растворения воздуха в электролите и скорости метала к 

пассированию. Поэтому путем отбора  металла анода, а также 

соответствующего состава электролита, используя, кроме того, процессы 

комплексообразования, можно применить внутренний электролиз для весьма 

тонких разделений, затруднительных при работе другими методами. 

 

Металл для анода  подбирают таким образом, чтобы в данной среде 

потенциал его ЕА оказался отрицательнее потенциала одного из выделяемых 

металлов Е1 и положительнее второго Е2: 

 

Е2 < ЕА < Е1 

 

Тогда при использовании анода из этого металла из раствора будет выделен 

только металл с потенциалом Е1. Металл с потенциалом Е2 может быть 

выделен с применением анода из более электроотрицательного металла. так, 

например, в нейтральной среде имеет место неравенство:  

 

EZn < Enl < ECu 

 

Поэтому никелевый анод пригоден в этих условиях для раздельного 

выделения меди и цинка. В тартратноаамиачной среде для этой же цели 

пригоден алюминий, так как здесь. 

 

EZn < Enl < ECu 

 

Ю. А. Черников с сотрудниками разработал условия весьма трудных 

определений  малых количеств ряда элементов в природных рудах, металла, 

электролитах, отвалах цинкового производства и др. (табл. 1) 

 

 

 



II. Практическая часть 

Работа 1. Определение меди. 

 

Для определения меди в растворе методом внутреннего электролиза в 

качестве катода используется платиновая чашка, предварительно 

обработанная концентрированной азотной кислотой, промытая 

дистиллированной водой и обезжиренная с помощью ватки вначале 

ацетоном, а затем спиртом или эфиром, высушенная в сушильном шкафу при 

105 до постоянного веса и взвешанная на аналитических весах с точностью 

0,0001 г. 

 

В качестве анода используется алюминиевая проволока, скрученная в виде 

плоской спирали, внешний диаметр которой меньше диаметра платиновой 

чашки на столько, чтобы при погружении анода в чашку он не касался ее 

стенок. 

Чашка помещается  на электроплитку с регулируемой температурой. 

Перемешивание электролита во время электролиза может осуществляться 

стеклянным микрошпателем, либо путем продувания воздуха через 

электролит. 

 

Для контроля температуры требуется термометр. 

 

Реактивы: 

 

Стандартный раствор меди с содержанием меди 1 Н. Готовится  

растворением в воде навески сульфата меди. 

 

Серная кислота (1:1) или ледяная уксусная кислота 

 

25 % водный раствор гидроксида натрия. 

 

Азотная кислота концентрированная. 

 

Ацетон, спирт, эфир. 

 

Выполнение опыта. 

 

Алюминиевый анод перед электролизом подвергают пассированию, опуская 

его на 1 мин. в 25 % раствор гидроксида натрия, а затем промывают струей 

воды из-под крана и ополаскивают дистиллированной водой. 

 

Собирают установку для электролиза, согласно рис 2., обращая особое 

внимание на хороший контакт анода с катодом. 

В платиновую чашку наливают на 1/3 высоты дисстилированную воду и 

нагревают ее до 80-85 С. затем помещают в чашку 4 сл серной кислоты (1:1) 



или 5-10 мл ледяной уксусной кислоты и 10 мл исследуемого раствора, 

содержащего 20-25 мг меди. нагревают вновь о 80-85 С и ведут электролиз в 

течении 40 мин., поддерживаю температуру электролита 80-85 С. 

 

Таблица 1 

 

Осаждаемый металл Металл анода Среда 

Hg Cu Минеральнокислая  

Ag  Cu Минеральнокислая 

Cu Pb, Fe, Al Минеральнокислая  

 Cd, Zn Ацетатный буфер 

 Pb, Fe, Al Минеральнокислая в 

присутствии 

органических кислот 

Bi Cd, Zn Виннокислый буфер, 

рН=2 

Pb Cd, Zn Минеральнокислая 

Sn Cd, Zn Минеральнокислая 

Оксалатный буфер 

Zn Zn Виннокислый буфер, 

рН=3,5  4,0 

Cd Zn Ацетатный буфер 

рН=4,5   

Mo  Fe, Cd, Zn Ацетатный буфер 

рН=3,5  4,0 

 

Возникающая в электрической ячейке ЭДС в результате создания 

гальванического элемента незначительна и поэтому внутренний электролиз 

может протекать от 40 мин до 2,5 – 3 часов. сила тока при этом составляет 

обычно 0,1 – 0,03 а и к концу электролиза она падает и становится весьма 

малой и постоянной, это может служить признаком окончания процесса 

электролиза. 

 

Для предотвращения действия кислорода воздуха или др. окислителей  при 

восстановлении металлов  в процессе внутреннего электролиза Сенд 

предлагает применять соли гидролиза, гидроксиламина и других 

восстановителей. Рекомендуемая Сендом температура электролита равна 70-

90 С, при высоких температурах качество металлического слоя улучшается и 

сокращается время электролиза. 

 

В тех случаях, когда осадок мталла в результате внутреннего электролиза 

получается рыхлым, адсорбирующим посторонние ионы и оксиды, то 

взвешивание его не дает точных результатов. в этом случае полученный 

осадок промывается дистиллированной водой, растворяется в 



соответствующей кислоте и количество осажденного 

фотоэлектроколориметром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема установки для внутреннего электролиза меди. 

1 – штатив; 2 – термометр; 3 – платиновая шашка; 4 – алюминиевый анод; 5 – 

электроплитка с регулируемой температурой. 

 

Для проверки полноты выделения меди наливают дистиллированную воду в 

чашку так, чтобы уровень раствора повысился на 1,5 – 2 мм и спустя 7-10 

минут наблюдают, не выделилась ли медь на поверхности верхней части 

катода. если медь больше не выделяется, отсоединяют алюминиевый анод, 

сливают раствор из платиновой чашки, промывают осадок дистиллированной 

водой, спиртом, эфиром, сушат при температуре 105 С  и после охлаждения 

вновь взвешивают. 

 

Содержание меди рассчитывают  по разности веса катода до и после 

электролиза. 



 

По окончании анализа платиновую чашку для удаления осевшей меди сдают 

лаборанту. (Самим медь не удалять) 
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