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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Государственной Фармакопеей Российской Федерации XIII издания 

внесены изменения в ряд общих фармакопейных статей, касающихся контроля 

качества лекарственных средств. В связи с этим возникла необходимость в 

издании учебного пособия по общей фармацевтической химии, касающегося 

общих принципов и требований к определению количественного содержания 

лекарственных средств в соответствии с требованиями Государственной 

Фармакопеи Российской Федерации XIII издания. 

В пособии изложены основные положения количественного анализа. В 

конце пособия приведены вопросы для самоконтроля усвоенного материала. В 

конце пособия приведены ситуационные задачи и тестовые задания для 

контроля знаний студентов после изучения представленного материала. 

Учебное пособие составлено для студентов, обучающихся по 

специальности Фармация.  
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Глава 1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Общие положения 

 

С целью обеспечения правильной дозировки лекарственного средства в 

ходе его анализа проводится количественное определение. Лекарственное 

сресдтво стандартизуется по содержанию в них действующего вещества, 

обуславливающего терапевтический эффект. Количественное определение 

лекарственных веществ осуществляется с использованием химических, 

физических, физико-химических и биологических методов. 

Преимущества имеют химические методы, так как эти методы являются 

абсолютными, они не требуют использования стандартных образцов. 

Химические методы являются экономически обоснованными, не требуют 

дорогостоящего оборудования. Одной из основных операций в них является 

операция по измерению объема стандартного раствора (титриметрия), воды 

(акваметрия), газа (газометрия) и твердой фазы (седиментационный анализ). 

Применение газометрии в фармацевтическом анализе, как правило, 

ограничивается использованием для контроля качества газообразных 

лекарственных средств. Количественную оценку газообразных лекарственных 

средств осуществляют по результатам измерения объема газа, выделившегося 

или поглотившегося в процессе химического превращения. Измерение объема 

газа осуществляют с помощью простых приборов, устройство которых 

основано на принципе сообщающихся сосудов. Так приводят количественную 

оценку кислорода и закиси азота. 

Седиментационный анализ в фармации используют главным образом, для 

определения степени дисперсности некоторых лекарственных веществ 

(например, бария сульфата).  

В некоторых случаях химическую реакцию используют для получения 

весовой формы лекарственного вещества с последующей оценкой содержания 

действующего вещества гравиметрическим методом. Преимуществом 

гравиметрического метода является его высокая точность. Однако данный 
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метод малочувствителен, длителен и трудоемок в связи с необходимостью 

тщательной очистки весовой формы вещества от используемых в ходе анализа 

реагентов и доведения весовой формы до постоянной массы. Кроме того, не для 

всех лекарственных веществ имеется возможность получить весовую форму. 

Из всех разновидностей методов объемного анализа наиболее широкое 

применение в практике находит объемное титрование. Это объясняется тем, что 

метод объемного титрования является абсолютным методом. Он не требует 

эталонирования, т. к. в качестве эталона в данном случае выступают химически 

чистые вещества в виде титрованных растворов. Кроме требований, 

предъявляемых к исходным веществам, используемых для приготовления 

титрованных растворов, стандартизуются и излагаются в нормативном 

документе также и способы приготовления и установления концентрации 

титрованных растворов. В фармацевтическом анализе в качестве такого 

нормативного документа выступает общая фармакопейная статья 

«Титрованные растворы». 

Выполняемые в ходе объемного титрования основные операции по 

измерению анализируемого образца и объёма титранта не требуют 

дорогостоящего оборудования, а фиксирование точки конца титрования 

проводят обычно не инструментально, а визуально с помощью индикаторов. 

В объемном титровании количество определяемого вещества 

устанавливается по количеству израсходованного стандартного реагента. При 

этом стандартный реагент (титрант) должен быстро реагировать с 

определяемым веществом; реакция должна протекать достаточно полно и 

стехиометрически. Кроме этого должен существовать способ определения 

точки конца титрования в близи точки эквивалентности. Точка конца 

титрования – это точка на кривой титрования которую  можно зафиксировать 

использую различные способы (индикаторы, приборы). Точка эквивалентности 

– это точка на кривой титрования, в которой количество определяемого 

вещества эквивалентно количеству титранта. Точка конца титрования и точка 

эквивалентности могут не совпадать. Поэтому так важен выбор индикатора во 
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избежание большой индикаторной ошибки при фиксировании точки конца 

титрования вблизи точки эквивалентности. Необходимо учесть все требования 

при выборе реакции, лежащей в основе титриметрического анализа. Наиболее 

часто в титриметрии используются такие реакции, как реакции осаждения, 

комплексообразования, кислотно-основного, окислительно-восстановительного 

взаимодействия и др. 

В титриметрическом методе анализа выделяют: прямой, обратный и 

заместительный варианты титрования. Наиболее целесообразным является 

использование прямого титрования (к раствору содержащему навеску 

определяемого вещества по каплям добавляют раствор титранта). Однако 

находит применение и обратное титрование. Это имеет место в том случае, 

когда химическая реакция, лежащая в основе метода количественного анализа, 

протекает недостаточно быстро и для её ускорения вводится избыток основного 

реагента. Применение обратного титрования может быть обусловлено также и 

тем, что в ходе анализа затрудняется фиксирование точки конца титрования в 

близи точки эквивалентности за счет протекания побочных процессов. Для 

улучшения условий титрования используется вспомогательный титрант, 

индикатор для которого позволяет исключить погрешности анализа на стадии 

фиксирования точки конца титрования. Вариант заместительного титрования 

используют в случае невозможности использования варианта прямого или 

обратного титрования и заключается он в том, что к раствору содержащему 

навеску определяемого веществ добавляют реагент с которым определяемое 

вещество взаимодействует при этом, образуя продукт реакции который затем 

количественно определяется. 

Как правило, содержание действующего вещества в лекарственном 

средстве ФС ограничивает нижним пределом содержания. Относительная 

ошибка объемного титрования при использовании макроварианта не 

превышает 0,5% и поэтому верхний предел содержания вещества для 

большинства лекарственных веществ ограничивается 100,5%, о чем дается 
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указание в ГФXIII в общей фармакопейной статье «Правила пользования 

фармакопейными статьями».  

 

1.2. Титриметрический (объемный) метод анализа  

 

Сущность титриметрического анализа 

Титриметрическим (объемным) анализом называют количественный 

анализ, основанный на измерении объема раствора с точно известной 

концентрацией реактива, требуемого для реакции с данным количеством 

определяемого вещества. 

Метод заключается в том, что к раствору определяемого вещества А 

постепенно прибавляют раствор титранта В известной концентрации. 

Добавление титранта  В продолжается до тех пор, пока его количество не 

станет эквивалентным количеству реагирующего с ним определяемого 

вещества А. Количественные определения в объемном анализе выполняются 

очень быстро. Время, требуемое для завершения определения объёмным 

методом, измеряется минутами. Это позволяет без особой затраты труда 

проводить несколько последовательных и параллельных определений. 

Концентрацию растворов в объемном анализе выражают обычно числом 

грамм-эквивалентов вещества в 1 л раствора. Это число называется молярной 

концентрацией эквивалента (МЭ) или молярностью раствора. Так, например, 

0,1М  молярный раствор серной кислоты содержит 0,1 грамм-эквивалент H2SO4 

(что соответствует 4,9 г) в 1 л раствора. Математическая запись выглядит 

следующим образом: 1,0
42SOHЭ, М  г/моль или 1,0

42SOHЭ, М  М. 

В объемном анализе всякий раствор с точно известной концентрацией 

называют титрованным, стандартным или рабочим раствором. Раствор 

определяемого вещества называется титруемым. Вещество, при помощи 

которого устанавливают точность концентрации титрованного раствора, 

называют установочным. 

Зная концентрацию и объем стандартного раствора, израсходованного на 
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реакцию с анализируемым раствором, можно вычислить содержание 

определяемого вещества в исследуемом растворе. 

Кроме главного достоинства объемного анализа – быстроты определения, 

объемный анализ характеризуется и широкой возможностью использования 

различных типов химических реакций для определения. 

Объёмные методы анализа основаны на применении реакций: 

нейтрализации, осаждения, комплексообразования и окисления-

восстановления. 

Эти реакции должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) вещества, вступающие в реакцию, должны реагировать в строго 

определенных количественных соотношениях (стехиометрических 

отношениях); 

2) реакции, протекающие между определяемыми веществами и 

стандартными растворами, должны протекать быстро и практически до конца; 

3) посторонние вещества, присутствующие в исследуемом продукте и 

переходящие вместе с основным определяемым компонентом в раствор, не 

должны мешать титрованию определяемого вещества; 

4) точка эквивалентности должна фиксироваться быстро и точно; 

5) реакции, по возможности, должны протекать при комнатной 

температуре. 

Приёмы титрования 

Прямое титрование. Простейший приём титрования в объёмном 

анализе состоит в том, что к определяемому объему раствора или к 

определенной навеске вещества А, растворенного в подходящем растворителе, 

по каплям приливают из точно прокалиброванной бюретки стандартный 

раствор титранта  В. Окончание реакции устанавливают по изменению окраски 

индикатора или другим способом. Такой прием титрования называют методом 

прямого титрования. 

Обратное титрование. Иногда по тем или иным причинам нельзя 

применить метод прямого титрования, что может быть связано с очень низкой 
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скоростью химической реакции или с тем, что не возможно подобрать 

подходящий индикатор для прямого титрования. Тогда прибегают к так 

называемому методу обратного титрования (титрования по остатку). Этот 

приём состоит в том, что к определяемому объему раствора или к определенной 

навеске определяемого вещества, растворенного в подходящем растворителе, 

приливают точно измеренный объем стандартного раствора титранта А, взятый 

в избытке. Избыток стандартного титранат А, не вошедшего в реакцию с 

определяемым веществом, оттитровывают стандартным раствором титраната В 

(вспомогательный титрант). На титрование избытка титранат А должно идти не 

менее 15–20 мл титранат В (при использовании макроварианта). 

Как и при прямом титровании, зная количество стандартного раствора 

титранта А, израсходовавшегося  на реакцию с определяемым веществом. 

Которое можно определить по разности  (А-В), можно легко вычислить 

содержание определяемого вещества. 

Метод замещения (заместительное титрование, косвенное 

титрование). В некоторых случаях прибегают к особому приему титрования, 

называемому титрованием заместителя, или метод замещения. Сущность его 

заключается в следующем: к определяемому веществу прибавляют какой-либо 

вспомогательный реагент, реагирующий с ним с выделением эквивалентного 

количества нового вещества, которое оттитровывают стандартным раствором 

титранта А. Другими словами, вместо непосредственного титрования 

определяемого вещества титруют его заместитель. 

 

Точка эквивалентности. Индикаторы  

При титровании необходимо установить количество рабочего раствора, 

эквивалентное количеству определяемого вещества. Для этой цели к 

исследуемому раствору приливают постепенно рабочий раствор до тех пор, 

пока не будет достигнуто эквивалентное соотношение. Этот момент титрования 

называют точкой эквивалентности. 

Точку эквивалентности устанавливают по показателям специальных 
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приборов или визуально (по изменению окраски). Вещество, способное 

изменять цвет растворов при титровании, носит название индикатора (от лат. 

indicare – показывать, обнаруживать). Момент, при котором происходит 

изменение цвета индикатора, называют точкой конца титрования, она может 

не совпадать с точкой эквивалентности, если неправильно выбрать индикатор. 

Различают следующие группы индикаторов. 

1. Цветные индикаторы. Чаще всего это растворимые в воде или 

этиловом спирте вещества, которые обратимо изменяют свою окраску вблизи 

точки эквивалентности. 

2. Окрашенные или неокрашенные осадки. В некоторых случаях точку 

эквивалентности можно определить по образованию или исчезновению осадка.  

3. Флуоресцентные индикаторы. Для титрования мутных или 

окрашенных растворов иногда применяют вещества, которые при освещении 

УФ лучами изменяют характер своего свечения (в зависимости от изменения 

среды). 

4. Индикаторы, экстрагируемые органическими растворителями. Такие 

индикаторы в ряде случаев успешно применяются при титровании окрашенных 

или мутных водных растворов; изменение окраски наблюдается в слое 

органического растворителя. 

5. Физико-химические индикаторы. Для определения точки 

эквивалентности можно измерять некоторые физико-химические показатели 

свойств растворов, например, электропроводность, оптическую плотность, 

ЭДС, рН и др. Такие индикаторы применяют при различных 

электрохимических методах анализа. 

6. Хемилюминесцентные индикаторы. Во многих химических реакциях 

выделяется свободная энергия, большей частью в виде тепла, иногда часть 

энергии выделяется в виде света. Это явление и называется 

хемилюминесценцией. В присутствии хемилюминесцентных индикаторов 

наблюдается свечение.  

Вычисления в титриметрическом анализе  
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Содержание растворенного вещества в растворе может быть выражено 

либо безразмерными единицами – долями или процентами, либо величинами 

размерными – концентрациями. 

1. Молярная концентрация вещества В (символ – BC , единица 

измерения – моль/л или М) равна количеству вещества В, содержащегося в 

одном литре раствора. Рассчитывается BC  по формуле: 

,
1000

B

B

B

BB
B

VM

m

VM

m

V

n
C







  где 

nB – количество растворенного вещества В, моль; 

mB – масса растворенного вещества В, г; 

MB – молярная концентрация вещества В, г/моль; 

V– объём раствора, л (мл). 

2. Молярная концентрация эквивалента вещества В (символ – MЭ,В, 

единица измерения – моль/л) равна количеству эквивалентов вещества В, 

содержащегося в одном литре раствора. Рассчитывается MЭ,В по формуле: 

,
1000

ВЭ,

B

ВЭ,

ВВЭ,

ВЭ,
Vm

m

Vm

m

V

n
M







  где 

nЭ,В – количество эквивалентов вещества В, моль; 

mВ – масса растворенного вещества В, г; 

mЭ,В – молярная масса эквивалентов вещества В, г/моль; 

V – объем раствора, л (мл). 

Молярная масса эквивалентов вещества В (mЭ,В) определяется из 

соотношения: 

,
B

B
ВЭ,

f

M
m   где 

MB – молярная масса вещества В, г/моль; 

fB – эквивалентное число (фактор эквивалентности), и равна массе одного моля 

эквивалента этого вещества. 

При вычислении молярных масс эквивалентов кислот, оснований, 

используемых в расчетах по приготовлению растворов этих веществ, 

эквивалентные числа соответственно определяются: 



 14 

f (кислоты) – числом ионов H
+
 (например, для H2SO4 f = 2); 

f (основания) – числом ионов OH
–
 (например, для Al(OH)3 f = 3); 

Эквивалентное число и молярная масса эквивалента – величины не 

постоянные и зависят от стехиометрии реакции, в которой они принимают 

участие. 

В кислотно-основных реакциях fB определяется числом замещенных 

ионов водорода, в окислительно-восстановительных реакциях fB определяется 

числом принятых или отданных электронов, в реакциях комплексообразования 

– числом катионов металла, которые принимают участие в образовании 

молекулы комплексного иона и в реакциях осаждения – числом катионов 

металла, участвующих в данной реакции с учетом заряда катиона металла. 

Например, реакция нейтрализации хлороводородной кислоты 

гидроксидом натрия  

HCl + NaOH → NaCl + H2O 1HCl f . 

В этом случае только один ион водорода хлороводородной кислоты 

замещается на катион металла, отсюда и фактор эквивалентности равен 

единице.  

Окислительно-восстановительные реакции. Рассмотрим на примере 

восстановления 4KMnO  (ионов 


4MnO ). 

Полуреакция: 

58HMnO4  
ē O4HMn 2

2  
 

выражает восстановление ионов 


4MnO  в ионы 
2Mn , в результате чего 

происходит принятие пяти электронов, следовательно, .5
4KMnO f  

Реакции комплексообразования. Рассмотрим на примере реакции 

образования комплекса катиона металла с комплексоном (Трилон Б). 

Независимо от заряда катиона металла с комплексоном он вступает в реакцию в 

соотношении 1:1, .1Б Тр f  

Реакции осаждения. Разберем на примере образования хлорида серебра 

по реакции 
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NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3. 

В данной реакции участвует один катион серебра с зарядом иона +1 

(Ag
+1

), отсюда fAgNO3=1. 

Титр вещества В (символ – ТВ, единица измерения – г/мл) равен массе 

растворенного вещества В в 1 мл раствора и рассчитывается по формуле: 

,
1000

BB
В




V

m

V

m
Т  где 

mB – масса растворенного вещества В, г; 

V – объём раствора, мл (л). 

Титр раствора А по определяемому веществу В (символ – ТА/В, единица 

измерения – г/мл) равен массе определяемого вещества В, вступающего во 

взаимодействие с 1 мл раствора вещества А, и рассчитывается по формуле 

,
1000

В,ЭАЭ,

А/В

mM
Т


  где 

MЭ,А – молярная концентрация эквивалентов раствора вещества А, моль/л; 

mЭ,В – молярная масса эквивалентов определяемого вещества В, г/моль. 

Расчёт результатов прямого титрования  

Расчет содержания определяемого вещества по молярной 

концентрации эквивалентов исходного титрованного раствора: 

Предположим, что для количественного анализа было растворено в 

произвольном объеме воды, а граммов определяемого вещества. Полученный 

раствор целиком был оттитрован стандартным раствором титранта  А, молярная 

концентрация эквивалентов которого равна MЭ,В. На титрование всего раствора 

определяемого вещества израсходовано VА мл стандартного раствора вещества 

А. Требуется вычислить процентное содержание определяемого компонента в 

данном анализируемом веществе. 

Пользуясь законом эквивалентов: 

,ВВЭ,ААЭ, VMVM   

и помня, что молярная концентрация эквивалентов находится как  

VM

m
M






АЭ,

А
АЭ,

1000
,   



 16 

можно вычислить массу определяемого вещества А в процентах: 

a

MVM
m

АЭ






1000

100,BВЭ,

A , где 

а – навеска анализируемого вещества, г. 

Если титруется не весь раствор определяемого вещества А, а 

определенная его часть (аликвота), результат анализа рассчитывается по 

формуле 

,
1000

100

А,

А,АЭ,BВЭ,

A

п

к

V

V

a

MVM
m 




  где 

Vк и Vп – объёмы мерной колбы и пипетки соответственно, мл. 

Расчёт содержания определяемого вещества по титру по 

определяемому веществу (ТВ/А): 

Предположим, что при титровании для анализа было растворено, а 

граммов определяемого вещества. Полученный раствор был оттитрован 

стандартным раствором А, титр которого равен ТА. На титрование всего 

раствора пошло VА мл стандартного раствора. Требуется вычислить процентное 

содержание  определяемого вещества. 

Вычисления проводят согласно закону эквивалентов: массы реагирующих 

веществ прямо пропорциональны их молярным массам эквивалентов: 

.
ВЭ,

B

АЭ,

A

M

m

M

m
  

Массу реактива В можно найти, зная его титр ТВ и объем раствора VВ: 

BBB VTm  . 

Составим пропорцию и найдем массу определяемого вещества в граммах: 

ВЭ,

АЭ,BВ

A
М

MVТ
m


 , 

или в процентах это составит: 

.
100

ВЭ,

АЭ,BВ

А,%
аМ

MVТ
w




   

Если титрованию подвергается не весь раствор Vк, а только его часть Vn, 



 17 

то формула по нахождению содержания определяемого компонента будет 

иметь вид: 

А,

А,

ВЭ,

АЭ,BВ

A

n

к

V

V

М

MVТ
m 


 .  

При массовых анализах способ выражения титра по определяемому 

веществу значительно удобнее способа выражения концентрации по титру 

исходного стандартного раствора. 

Предположим, что при титровании раствора определяемого вещества 

неизвестной концентрации было израсходовано VА мл стандартного раствора В 

с титром TА. Определим титр по определяемому веществу, т. е. TB/A. 

Расчет проводят, пользуясь законом эквивалентов: 

,
ВЭ,

АЭ,В

В/А
М

МТ
Т


  где 

ВЭ,

АЭ,

М

М
 – величина постоянная, ее называют аналитическим фактором и 

обозначают F. 

Для расчета содержания определяемого компонента необходимо титр 

стандартного раствора умножить на аналитический фактор и на объём 

стандартного раствора, израсходованного на титрование анализируемого 

образца: 

BBA VTFm    

BB/AA VTm    

или в процентах: 

.
100BВ/А

А,%
а

VТ
w


   

Если определение вести из аликвотной части анализируемого раствора, 

необходимо величину mA умножить на 
n

к

V

V
: 
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А,

А,

BВ/АA

n

к

V

V
VТm  .  

Расчёт результатов обратного титрования  

В тех случаях, когда по каким-то причинам нельзя применить метод 

прямого титрования, определения ведут методом обратного титрования. Расчёт 

проводят по формулам, имеющим несколько иной вид, чем при расчетах при 

прямом титровании. 

В этом случае расчет сводится к определению: 

1) количества эквивалентов стандартного раствора вещества В (nЭ,B) , 

затраченного с избытком на реакцию с определяемым веществом А: 

;
1000

BВЭ,

BЭ,

VC
n


  

2) количества эквивалентов определяемого вещества В1 (
1BЭ,n ), 

пошедшего на титрование избытка вещества В: 

;
1000

11

1

BВЭ,

BЭ,

VC
n


  

3) количества эквивалентов вещества А (nЭ,A), равного количеству 

эквивалентов основного вещества В, прореагировавших с определяемым 

веществом А: 

;
1BЭ,BЭ,AЭ, nnn   

4) количества вещества А в граммах: 

АЭ,AЭ,A Mnm  . 

Подставим значения nЭ,В, 
1BЭ,n в формулу, выражающую значение mA, 

получим: 

АЭ,

BВЭ,BВЭ,

A
1000

11 M
VCVC

m 








 
 . 

Если определение велось всего объёма анализируемого раствора, то 

процентное содержание анализируемого вещества находится по формуле: 
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.
100

1000
АЭ,

BВЭ,ВВЭ,

А,%
11

а
M

VСVС
w 












 
   

Если определение велось аликвотной части, то формула имеет вид: 

.
100

1000 А,

А,

АЭ,

BВЭ,ВВЭ,

А,%
11

аV

V
M

VСVС
w

n

к













 
  

Если известны титры растворов, а не их молярные концентрации 

эквивалентов, то расчет ведется по следующей формуле: 

,
100

А,

А,

АЭ,

ВЭ,

BВ

ВЭ,

ВВ

А%

1

11

аV

V
M

M

VТ

М

VТ
w

n

к














 





,  

так как 

.
1000

Э

Э
М

Т
С


  

 

 

1.3. Классификация методов титриметрического анализа  

В соответствии с характером основных реакций, используемых для 

количественного определения исследуемых веществ, все методы объемного 

анализа делят на четыре большие группы, каждая из этих групп, в свою 

очередь, обычно включает в себя несколько различных методов. 

классификация по типу химической реакции: 

– кислотно-основное титрование; (метод нейтрализации) 

– метод осаждения; 

– окислительно-восстановительное титрование; (редоксиметрия) 

– комплексометрическое титрование. 

классификация по типу применяемого титранта: 

– алкалиметрия – титрование щелочью; 

– ацидиметрия – титрование кислотами; 

– пермангапатометрия; 

– иодометрия; 

– комплексонометрия и т. д. 
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классификация по приемам титрования: 

– прямое; 

– обратное; 

– заместительное. 

 

1.4. Основные погрешности титриметрического метода 

Операции, выполняемые в ходе количественного определения, могут 

выступать источником погрешностей, влияющих на правильность результатов 

анализа. 

Общая погрешность способа количественного определения 

лекарственных средств нормируется и приводится в нормативном документе 

как предел содержания действующего вещества в лекарственном средстве. Во 

избежание повышения допускаемой погрешности необходимо контролировать 

правильность выполнения отдельных операций, особенно связанных с 

измерениями. 

Погрешности выполняемых измерений классифицируют на абсолютные и 

относительные. Абсолютные ошибки приводимых измерений обусловлены 

возможностями используемых средств измерения и носят объективный 

характер. 

Ни одно количественное определение не обходится без измерения массы 

или объема. Уменьшить влияние допускаемых в ходе анализа погрешностей на 

стадиях измерения, как массы, так и объема можно за счет соблюдения 

требований метрологии, в соответствии с которыми относительный вклад 

допускаемых погрешностей в результаты анализа будет уменьшаться с 

увеличением измеряемых величин массы и объема. 

Для измерения массы в фармацевтическом анализе используются 

аналитические весы, относительная погрешность взвешивания на которых в 

зависимости от марки используемых весов может составлять 0,001–0,01 % при 

макронавеске около 0,5 г. Относительная погрешность будет возрастать при 

уменьшении навески. Во избежание превышения допускаемой погрешности на 
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стадии измерения массы в методике приводится навеска анализируемого 

образца численно равная примерно 0,5 г и более. Лишь в некоторых случаях 

для ограниченно растворимых веществ или при необходимости обоснованной 

экономии анализируемого материала навеска уменьшается до 0,1 г.  

Часто в ходе титриметрического анализа возникает ситуация, когда 

рассчитанная навеска оказывается микронавеской. Для обеспечения 

надлежащей точности при измерении массы микронавеску увеличивают до 

макронавески в соответствующее число раз с последующим разведением её в 

мерной посуде, калиброванной на вливание, т. е. с помощью пипеток, объем 

которых строго соответствует объему аликвоты. 

Особую значимость при объемном титровании имеет измерение объёма 

титранта, т. к. по количеству израсходованного титрованного раствора 

устанавливается количество определяемого вещества. В титриметрии для 

измерения объема титранта используют калиброванные на выливание 

макробюретки (25–100 мл), полумикробюретки (5–10 мл) и микробюретки (1–2 

мл) с ценой деления 0,1 мл; 0,05 мл; 0,01 мл соответственно. 

В зависимости от объема используемых бюреток и цены их деления 

максимальная погрешность, возникающая при этом, будет составлять примерно 

0,5% при применении макро- и полумикробюреток и 1% в случае 

использования микробюреток.  

Так как погрешность, возникающая на данной стадии, является 

значительной, то при выполнении анализа стремятся к тому, чтобы расход 

титранта был примерно равным объему используемой бюретки. Для 

соблюдения данного условия при составлении методики количественного 

определения задают расход титранта примерно равный 20 мл при анализе 

лекарственного вещества (макровариант объемного анализа, если бюретка на 25 

мл) и 5–10 мл (полумикровариант объёмного анализа, бюретка на 5–10мл). 

В методике количественного определения, как правило, приводятся 

навеска анализируемого образца и концентрация титранта, а объём 

расходуемого на титрование титрованного раствора не указывается. Для 
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правильного выбора бюретки для титрования необходимо предварительно 

провести расчеты по расходу титранта. В дальнейшем в ходе анализа 

используют макро-, полумикро- или микробюретки в соответствии с 

полученными при расчете данными. 

В титриметрии навеску анализируемого образца рассчитывают с 

использованием титра по определяемому веществу и задаваемого расхода 

титранта (20 мл при анализе лекарственных веществ). Рассчитанную таким 

образом навеску оценивают с позиций метрологии и при необходимости 

используют прием разведения. 

Таким образом, общая погрешность титриметрии в макроварианте 

составляет примерно 0,5%. Именно такая погрешность в соответствии с 

существующим порядком допускается при количественном анализе 

лекарственных веществ. 

Глава 2. МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ  

 

Общая характеристика  

Метод осаждения объединяет объемно-аналитические определения, 

основанные на реакции образования осадков малорастворимых соединений. 

Хотя подобных реакций известно очень много, однако только некоторые из них 

могут быть использованы в объемном анализе, такие реакции должны 

удовлетворять следующим условиям, а именно: 

1) осадок должен быть практически нерастворим; 

2) выпадение его должно происходить достаточно быстро; 

3) результаты титрования не должны в заметной степени искажаться 

явлениями адсорбции (соосаждения); 

4) должна иметься возможность фиксирования точки эквивалентности. 

Эти требования сильно ограничивают круг реакций, практически 

применяемых в объемном анализе. Наибольшее значение приобрели те методы 

осаждения, которые связаны с образованием малорастворимых соединений 

серебра, бария, некоторых других элементов. Например: 
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Титрование Ba
2+

–ионов сульфатом (
2

4SO ) основано на реакции 

 

4

2

4

2 BaSOSOBa . 

Точку эквивалентности устанавливают, применяя роданид натрия. При 

избытке Ba
2+

–ионов появляется красное окрашивание. В точке эквивалентности 

красное окрашивание исчезает. 

Методы осаждения дают возможность количественно определять анионы, 

осаждаемые катионами серебра, бария, и др., например, хлориды, бромиды, 

иодиды, цианиды, роданиды, сульфаты, хроматы, фосфаты, ферроцианиды и 

др., а также катионы, образующие малорастворимые соединения с указанными 

выше анионами. Применяя специальные приемы титрования, можно этими 

методами количественно определять не только отдельные катионы или анионы, 

но и их смеси. 

 

2.1 Аргентометрия  

Аргентометрия - метод объемного анализа, основанный на применении 

стандартного раствора нитрата серебра: 

а) Метод Гей–Люссака, основанный на реакции, протекающей между 

ионами серебра и ионами галогенов, и выполняемой в отсутствии индикатора: 

  AgHalHalAg . 

При титровании бромидов определение ведется следующим образом: к 

анализируемому раствору, содержащему, например, Br
–
–ионы, приливают из 

бюретки малыми порциями стандартный раствор AgNO3. При этом образуется 

творожный осадок AgBr и раствор становится мутным. Следующую порцию 

раствора нитрата серебра вводят лишь после того, как раствор над осадком 

слегка посветлеет. Приливание из бюретки стандартного раствора 

заканчивается в тот момент, когда последующая порция приливаемого раствора 

AgNO3 не вызывает образования новых количеств осадка AgBr. В этот момент, 

титруемый раствор полностью становится прозрачным вследствие коагуляции  

в точке эквивалентности. Этот метод называют методом просветления. 

б) Метод Мора, основанный на реакции, протекающей между Ag
+
 и Cl

–
–
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ионами и выполняемой в присутствии индикатора – раствора хромата калия 

(K2Cr2O7). 

Определение ведется следующим образом. К анализируемому раствору, 

содержащему Cl
–
–ионы, приливают по каплям из бюретки стандартный раствор 

AgNO3: 

  33 NOAgClClAgNO . 

Образование AgCl продолжается до тех пор, пока к исследуемому 

раствору не будет прибавлено достаточное количество раствора AgNO3, 

эквивалентное содержанию Cl
–
 –ионов в анализируемом растворе. Лишняя 

капля титрованного раствора AgNO3, прибавленная после достижения точки 

эквивалентности, вызывает выпадение красного осадка Ag2CrO4, 

образующегося в результате взаимодействия Ag
+
–ионов с ионами индикатора: 

 

42

2

4 CrOAgCrO2Ag . 

в) Метод Фольгарда, основанный на реакции, протекающей между Ag
+
 и 

SCN
–
–ионами и выполняемой в присутствии индикатора – ионов железа (III). 

Определение ведется следующим образом. К анализируемому раствору, 

содержащему, например, Ag
+
–ионы, приливают по каплям из бюретки 

стандартный раствор NH4SCN. При этом образуется малорастворимый осадок: 

  AgSCNSCNAg . 

Образование AgSCN продолжается до тех пор, пока к исследуемому 

раствору не будет прибавлено достаточное количество раствора NH4SCN, 

эквивалентное содержанию Ag
+
–ионов в анализируемом растворе. Лишняя 

капля раствора NH4SCN, прибавленная после достижения точки 

эквивалентности, вызывает появление кроваво-красного окрашивания 

вследствие взаимодействия SCN
–
–ионов с ионами индикатора: 

 

3

3 Fe(SCN)3SCNFe . 

Точку эквивалентности в методе Фольгарда наблюдают по образованию 

красного окрашивания, вызываемого роданидом железа. 

г) Метод Фаянса, основанный на применении так называемых 
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адсорбционных индикаторов. 

Галогениды серебра склонны к образованию коллоидных растворов. В 

присутствии избытка Hal
–
–ионов вследствие адсорбции AgHal частички 

приобретают отрицательный заряд: 

  Hal(AgHal)HalnAgHal n . 

В присутствии избытка Ag
+
–ионов они приобретают положительный 

заряд: 

  Ag(AgHal)AgnAgHal n . 

Заряженные частицы обладают высокой адсорбционной способностью и 

притягивают к себе частицы, несущие обратные по знаку электрические 

заряды, и образуют с ними малорастворимые соединения. 

Образование коллоидов и сопутствующие этому процессу явления 

используют в количественном анализе. На использовании коллоидных свойств 

галогенидов серебра основано применение адсорбционных индикаторов. 

Адсорбционные индикаторы представляют собой органические соединения, 

являющиеся слабыми кислотами, диссоциирующими согласно уравнению 

  IndHHInd . 

Анионы этих индикаторов, адсорбируясь на поверхности положительно 

заряженных коллоидных частиц, выпадающих в процессе титрования осадков, 

вызывают изменение цвета поверхности этих осадков. 

Наиболее известными представителями этого класса органических 

соединений являются флуоресцеин, эозин, бромфеноловый синий. 

При титровании, например, ионов хлора стандартным раствором нитрата 

серебра, образуется осадок AgCl. Частицы осадка хлорида серебра адсорбируют 

на своей поверхности ионы хлора с образованием (AgCl)n∙Cl
–
. Адсорбция ионов 

хлора наблюдается до тех пор, пока в титруемом растворе находятся свободные 

Cl
–
–ионы. Если в титруемый раствор добавить флуоресцеин, индикатор не 

будет изменять окраски до тех пор, пока в растворе имеется избыток Cl
–
–ионов. 

В момент достижения точки эквивалентности при самом незначительном 
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избытке AgNO3 осадок AgHal адсорбирует избыток Ag
+
–ионов и вместе с ними 



3NO –ионы: 

nAgCl
  3n3 NOAg(AgCl)NOAg . 

Так как 


3NO –ионы не образуют ни с одним из ионов, входящих в состав 

осадка, малорастворимое соединение, то они не очень прочно удерживаются 

частицами (AgCl)n∙Ag
+
 и склонны замещаться другими ионами, способными 

сильнее адсорбироваться осадком. Теперь коллоидные частицы заряжены 

положительно и адсорбируют отрицательно заряженные ионы индикатора. При 

этом осадок окрашивается в розово–красный цвет, что служит сигналом конца 

титрования. 

Адсорбционные индикаторы вызывают изменение окраски не в растворе, 

а на поверхности коллоидного осадка, несущего положительный заряд. 

 

2.2 Меркуриметрия  

Меркуриметрия – метод объемного анализа, основанный на образовании 

слабодиссоциированных соединений ртути (II) HgCl2, Hg(CN)2, Hg(SCN)2 и др. 

Условием проведения является кислая рН среды, что достигается добавлением 

азотной кислоты. 

 

2

2 Hg(CN)2CNHg . 

В качестве индикатора в меркуриметрии применяют раствор 

нитропруссида натрия Na2[Fe(CN)5NO]∙2H2O, реагирующего с Hg
2+

–ионами с 

образованием белого осадка Hg[Fe(CN)5NO]∙2H2O, или дифенилкарбазон, 

который с избытком ионов ртути образует комплексные соединения, 

окрашенные в сине-фиолетовый цвет, и др. 

Hg
2+

+ OH C

N

N

NH

N

C6H5

C6H5

O

N

NH

NH

NH

H5C6

H5C6

Hg O

N

NH

NH

NH

C6H5

C6H5

2 + 2H
+

 

При количественном определении иодидов индикаторы не используются 

(безиндикаторный метод). В конце титрования выпадает оранжевый осадок 

ртути (II) иодида. 
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4KI + Hg(NO3)2 → K2[HgI4] + 2KNO3 

K2[HgI4] + Hg(NO3)2 → 2HgI2↓ + 2KNO3 

 

2.3 Меркурометрия 

 Меркурометрия – метод объёмного анализа, основанный на образовании 

нерастворимых соединений ртути (I) в кислой среде: 

   

22

2

2 ClHg2ClHg . 

В качестве индикатора в меркурометрии применяют кроваво–красный 

раствор роданида железа (III), обесцвечивающийся в присутствии избытка 

[Hg2]
2+

–ионов: 

  
 3

223

2

2 2Fe(SCN)3Hg2Fe(SCN)Hg3 , 

или дифенилкарбазон, образующий с [Hg2]
2+

–ионами осадок синего цвета. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля знаний по теме «Использование методов 

осаждения для количественного анализа лекарственных средств» 

 

1. Как классифицируются методы количественного анализа? 

2. Как классифицируются методы химического титриметрического 

анализа? 

3. Каким образом рассчитывается фактор эквивалентности в методе 

осадительного титрования? 

4. Индикаторы в методе осадительного титрования. Выбор индикатора в 

методе осадительного титрования. 

5. Варианты используемые в методе аргентометрии, условия 

проведения. Выбор варианта метода аргентометрии. 

6. Меркуриметрия. Условия проведения меркуриметрического 

титрования. 
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ЗАДАЧИ 

1. Составить методику количественного определения калия бромида методом 

аргентометрии с полной расчетной аргументацией. 

2. Составить методику количественного определения калия бромида методом 

меркуриметрии с полной расчетной аргументацией. 

3. Составить методику количественного определения калия иодида методом 

аргентометрии с полной расчетной аргументацией. 

4. Составить методику количественного определения калия иодида методом 

меркуриметрии с полной расчетной аргументацией. 

5. Составить методику количественного определения калия хлорида методом 

аргентометрии с полной расчетной аргументацией. 

6. Составить методику количественного определения калия хлорида методом 

меркуриметрии с полной расчетной аргументацией. 

 

 

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

В основе методики количественного определения используется реакция 

количественного осаждения галогенида серебра: 

KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3    

Точку конца титрования устанавливают по появлению красного осадка 

хромата серебра от избыточной капли нитрата серебра: 

2AgNO3 + K2CrO4  = Ag2CrO4↓ + 2KNO3   

Добавляют значительное количество хромата калия (в виде раствора 5% 

концентрации). Это делается для того, чтобы повысить точность 

количественного определения, т. к. ПР (произведение растворимости) хромата 

серебра достигается за счет большого количества индикатора.      
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Данный метод прямой аргентометрии известен как метод Мора, одним из 

важных условий является то, что определение проводится в среде близкой к 

нейтральной (pH около 7,0). 

Навеску, приведенную в фармакопейной статье для количественного 

определения необходимо обосновать расчетами.  

Исходя из уравнения реакций количественного определения калия 

бромида методом аргентометрии находится фактор эквивалентности. fэ =1 

Рассчитывается титр по определяемому веществу. 

млгТ эвэ ММ

AgNOKBr /0119,0
1000

0,1191,0

1000/ 3



  

Затем рассчитываем теоретическую навеску определяемого вещества, 

используя макрометод (расход титранта должен составлять порядка 20 мл). 

гVTQ титрантаAgNOKBr 2,0238,0200119,0
3/   

Полученная навеска оценивается с позиции метрологии выбранного 

метода (обычно навеска должна находиться в интервале от 0,2 до 0,5), если 

навеска мала, то ее увеличивают и используют прием разведения. 

Далее составляется формула для расчета результатов количественного 

анализа определяемого вещества, выраженная в процентах. 

навескаточная

титрантаAgNOKBr

Q

VТ
Х

100
3/

%


  

Методика количественного определения. Около 0,2 г препарата (точная 

навеска) предварительно высушенного при 110
0
С в течение 4 часов, растворяют 

в 20 мл воды и титруют 0,1 M раствором серебра нитрата до оранжево-желтого 

окрашивания (индикатор – хромат калия). 

1 мл 0,1М раствора серебра нитрата соответствует 0,01190 г KBr, 

которого в высушенном препарате должно быть не менее 99,0% и не более 

100,6%.  

 

Задача 2 

В основе методики количественного определения используется реакция 

количественного образования галогенида ртути (II): 
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2KBr + Hg(NO3)2 = HgBr2 + 2KNO3    

Точку конца титрования устанавливают по появлению сине-фиолетового 

окрашивания от избыточной капли нитрата ртути: 

Hg
2+

+ OH C

N

N

NH

N

C6H5

C6H5

O

N

NH

NH

NH

H5C6

H5C6

Hg O

N

NH

NH

NH

C6H5

C6H5

2 + 2H
+

  

Для данного метода меркуриметрии важным условием является то, что 

определение проводится в  кислой среде (разв. HNO3). 

Навеску калия бромида, для количественного определения необходимо 

обосновать расчетами.  

Пример расчета навески для количественного определения. Исходя из 

уравнения реакций количественного определения калия бромида методом 

меркуриметрии находится фактор эквивалентности. fэ =1. 

Рассчитывается титр по определяемому веществу. 

млгТ эвэ ММ

AgNOKBr /0119,0
1000

0,1191,0

1000/ 3



  

Затем рассчитываем теоретическую навеску определяемого вещества, 

используя макрометод (расход титранта должен составлять порядка 20 мл). 

гVTQ титрантаAgNOKBr 2,0238,0200119,0
3/   

Полученная навеска оценивается с позиции метрологии выбранного 

метода (обычно навеска должна находиться в интервале от 0,2 до 0,5), если 

навеска мала, то ее увеличивают и используют прием разведения. 

Далее составляется формула для расчета результатов количественного 

анализа определяемого вещества, выраженная в процентах. 

навескаточная

титрантаAgNOKBr

Q

VТ
Х

100
3/

%


  

Методика количественного определения. Около 0,2 г препарата (точная 

навеска) предварительно высушенного при 110
0
 в течение 4 часов, растворяют 

в 20 мл воды и титруют 0,1 М раствором ртути (II) нитрата до сине-

фиолетового окрашивания (индикатор – дифенилкарбазон). 
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1 мл 0,1 м раствора нитрата ртути (II) соответствует 0,01190 г KBr, 

которого в высушенном препарате должно быть не менее 99,0% и не более 

100,6 %.  

 



 32 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Выберите один правильный ответ 

 

1. ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ: 

1. Фенолфталеин 

2. Крахмал 

3. Калия хромат 

4. Эозинат натрия 

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ ХЛОРИДА  ПРОВОДЯТ 

МЕТОДОМ 

1. Алкалиметрии 

2. Ацидиметрии 

3. Мора 

4. Комплексонометрии 

 

3. ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАТРИЯ БРОМИДА 

1. Метод Фаянса 

2. Меркуриметрия 

3. Метод Фольгарда (прямое титрование) 

4. Метод Мора 

 

4. ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФАЯНСУ 

1. Метиловый оранжевый 

2. Бромфеноловый синий 

3. Мурексид 

4. Железо-аммониевые квасцы 

 

5. ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАЛИЯ ЙОДИДА 

1. Метод Мора 

2. Метод Фольгарда (обратное титрование) 

3. Метод Фольгарда (прямое титрование) 

4. Метод Фаянса 

 

6. ИНДИКАТОР АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ 

МОРА 

1. Железо-аммонийные квасцы 

2. Хромат калия 

3. Дифенилкарбазон 

4. Хромовый тёмно-синий 
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7. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ХЛОРИДА 

1. Аргентометрия 

2. Броматометрия 

3. Комплексонометрия 

4. Йодометрия 

 

8. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ ИОДИДА ПРОВОДЯТ 

МЕТОДОМ 

1. Йодометрии 

2. Комплексонометрии 

3. Ацидиметрии 

4. Аргентометрии 

 

9. В МЕТОДЕ МЕРКУРИМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИКАТОР 

1. Дифенилкарбазон 

2. Метиловый оранжевый 

3. Фенолфталеин 

4. Хромовый темно-синий 

 

10. РЕАКТИВ, КОТОРЫЙ НАДО ПРИБАВИТЬ К ИССЛЕДУЕМОМУ 

РАСТВОРУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ СРЕДЫ ПРИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО МЕТОДУ МЕРКУРИМЕТРИИ 

1. Кислота хлороводородная 

2. Кислота азотная 

3. Кислота серная разбавленная 

4. Аммиачный буферный раствор 

 

11. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ БРОМИДА 

1. Аргентометрия по Фаянсу 

2. Аргентометрия по Мору 

3. Ацидиметрия 

4. Комплексонометрия 

 

12. ИНДИКАТОР МЕТОДА АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФОЛЬГАРДУ 

1. Хромовый тёмно-синий 

2. Железо-аммонийные квасцы 

3. Мурексид 

4. Бромфеноловый синий 

 

13. В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

1. KMnO4, I2 

2. Трилон Б, МgSО4∙7Н2О 

3. HCI, KOH 

4. AgNO3, NH4CNS 
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14. МЕРКУРИМЕТРИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ 

1. Нейтрализации 

2. Окисления-восстановления 

3. Осаждения 

4. Комплексонометрии 

 

15. КАЛИЯ ХРОМАТ ОТНОСИТСЯ К ИНДИКАТОРАМ 

1. Окислительно-восстановительным 

2. Металлохромным 

3. Кислотно-основным 

4. Осадительным 

 

16. ИНДИКАТОР МЕТОДА ФАЯНСА 

1. Метиловый оранжевый 

2. Бромфеноловый синий 

3. Мурексид 

4. Железо-аммонийные квасцы 

 

17. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ БРОМИД 

1. Алкалиметрия 

2. Аргентометрия 

3. Ацидиметрия 

4. Комплексонометрия 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 

18. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ  НЕЛЬЗЯ 

ОПРЕДЕЛИТЬ АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

1. Кальция лактат 

2. Магния сульфат 

3. Цинка сульфат 

4. Калия хлорид 

 

Установите соответствие. 
 

19. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

ВЕЩЕСТВОМ И МЕТОДОМ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

лекарственное вещество                  метод  

1. калия иодид    а) алкалиметрия 

2. ртути оксид    б) комплексонометрия 

3. раствор пероксида водорода в) ацидиметрия 

4. борная кислота   г) перманганатометрия 

       д) аргентометрия 



 35 

 

20. УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ  МЕЖДУ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

ВЕЩЕСТВОМ И МЕТОДОМ АРГЕНТОМЕТРИИ 

лекарственное вещество                  метод 

1. калия хлорид    а) Аргентометрия (вариант Мора) 

2. натрия иодид    б) Аргентометрия (вариант Фаянса) 

3. натрия бромид    

4. калия иодид 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

1 – 1 8 – 4 15 – 4 

2 – 3 9 – 1 16 – 2 

3 – 4 10 – 2 17 –2 

4 – 2 11 – 2 18 – 1, 2, 3 

5 – 4 12 – 2 19 – 1Д, 2В, 3Г, 4А 

6 – 2 13 – 4 20 – 1А, 2Б, 3А, 4Б 

7 – 1 14 – 3  
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