
Задание №1. Определение аскорбиновой кислоты методом кислотно-основного титрования. 

 

Задание №2. Определение аскорбиновой кислоты методом окислительно-восстановительного 

титрования 

Метрологическая обработка результатов кислотно-основного или окислительно-

восстановительного титрования аскорбиновой кислоты. 

 

 

Титриметрические методы 

Титриметрический анализ основан на точном измерении объема реагента с точно известной 

концентрацией (титранта), израсходованного на реакцию с определяемым (титруемым) 

веществом. Процесс прибавления небольшими порциями раствора титранта к анализируемому 

раствору до момента завершения химической реакции между ними называют титрованием. Момент 

титрования, когда количество добавленного титранта химически эквивалентно количеству 

титруемого вещества, называется точкой эквивалентности. Экспериментально момент 

эквивалентности установить в общем случае невозможно, может быть зафиксирован лишь момент 

завершения химической реакции ⎯ конечная точка титрования. Конечную точку титрования 

устанавливают визуально или инструментально, с индикатором или без него (например, по 

собственной окраске титранта).  

 В зависимости от типа используемой реакции различают несколько методов 

титриметрического анализа: кислотно- основное, окислительно-восстановительное, комплексоно- 

метрическое, осадительное титрование. Во всех методах титриметрического анализа используют два 

типа рабочих растворов: 

а) первичные стандартные растворы готовят растворением точной навески вещества (первичного 

стандарта) в определенном объеме растворителя (в мерной посуде); концентрацию таких растворов 

рассчитывают по результатам взвешивания. 

б) вторичные стандартные растворы готовят в больших бутылях, примерно требуемой 

концентрации. Точную концентрацию таких растворов устанавливают путем их стандартизации 

(методом титрования) по первичным стандартным растворам с относительной погрешностью, 

обычно не превышающей ± 0,1%. 

Объемы растворов измеряют с помощью пипетки, бюретки и мерных колб. При заполнении 

пипетки или бюретки ее необходимо предварительно несколько раз ополоснуть этим же раствором. 

Внимание! Процесс титрования следует повторять не менее трех раз при расхождении в 

результатах, не превышающем ± 0,10 мл. 

Расчет результатов титриметрического анализа основан на законе эквивалентов, в соответствии с 

которым вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах (n1=n2), тогда для двух 

стехиометрически реагирующих веществ справедливо соотношение: 

c1V1=c2V2, 

 

где с1 и с2 ⎯ молярные концентрации эквивалентов определяемого вещества и титранта, а V1 

и V2 ⎯ объемы анализируемого раствора и раствора титранта, мл, соответственно. 

Эквивалент ⎯ условная или реальная частица, которая может присоединять, высвобождать, 

замещать один ион водорода в кислотно-основных реакциях или быть эквивалентна одному 

электрону в окислительно-восстановительных реакциях. Фактор эквивалентности (f) ⎯ число, 

показывающее, какая доля реальной частицы вещества эквивалентна одному иону водорода или 

одному электрону в кислотно-основных и окислительно-восстановительных реакциях 

соответственно. Фактор эквивалентности и эквивалент данного вещества не являются постоянными 

величинами, а зависят от стехиометрии реакции, в которой они принимают участие. Молярная масса 

эквивалента (Э) ⎯ масса одного моля эквивалента вещества, равная произведению фактора 

эквивалентности на молярную массу вещества. 

Единицей количества вещества эквивалента является моль. Молярная концентрация 

эквивалента ⎯ отношение числа молей эквивалентов растворенного вещества к объему раствора. 

Например, с(1/2 H2SO4) = 0,1000 М или 0,1000 М (1/2 H2SO4); c(1/5 KMnO4) = 0,0500 М или 0,0500 

М (1/5 KMnO4). Различают несколько методов титрования. При прямом титровании определяемое 



вещество непосредственно реагирует с титрантом. Для проведения анализа этим методом достаточно 

одного титрованного раствора. Содержание определяемого вещества рассчитывают по формуле: 

 
где ст ⎯ молярная концентрация титранта, М; Vт ⎯ среднее арифметрическое результатов 

параллельных титрований, мл; Vк ⎯ объем колбы, мл; Vа ⎯ объем аликвоты, мл; ЭА ⎯ молярная 

масса эквивалента определяемого вещества (А), г/моль. 

В методах обратного титрования (или методах титрования по остатку) к точно измеренному 

объему (аликвоте) определяемого вещества добавляют заведомый избыток титранта Т1 с 

концентрацией с1, проводят реакцию до конца, а затем находят количество непрореагировавшего 

титранта Т1 титрованием его другим реагентом Т2 с концентрацией с2. Таким образом, используют 

два титрованных раствора (основной - Т1 и вспомогательный - Т2). 

Расчет проводят следующим образом:  

 

 
так как на титрование определяемого вещества затрачивается количество титранта, равное разности, 

приведенной в скобках. 

 

 

 

Кислотно-основное титрование в водных растворах 

 

В основе метода кислотно-основного титрования в водных растворах лежит протолитическая 

реакция: 

Н3О+ + ОН- = Н2О. 

В процессе кислотно-основного титрования изменяется рН раствора. При помощи этого 

метода определяют кислоты, основания, некоторые соли, азот, серу в органических соединениях и 

т.д. 

 

Приготовление первичного стандартного раствора 0,1000 М (1/2 Na2CO3) 

 

Рассчитывают навеску Na2CO3 (с точностью до 0,0001 г), необходимую для приготовления 

250,0 мл 0,1000 М раствора. В весовом стаканчике на технических весах отбирают близкое к 

рассчитанному (с точностью до 0,01 г) количество Na2CO3, уточняют массу стаканчика с содой на 

аналитических весах. В горлышко мерной колбы емкостью 250,0 мл вставляют сухую чистую 

воронку, переносят содержимое стаканчика в колбу, взвешивают стаканчик с остатками соды. 

Рассчитывают навеску Na2CO3 по разности масс. Воронку многократно промывают водой, 

растворяют соду в небольшом количестве воды ( 70 мл), разбавляют раствор до метки 

дистиллированной водой, закрывают пробкой и тщательно перемешивают (  15-20 раз). 

Определение аскорбиновой кислоты 

Аскорбиновая кислота (витамин С, С6Н8О6) хорошо растворяется в воде (33,3 г в 100 мл 

воды). Это двухосновная кислота с константами кислотности, равными: 

Ка,1 = 6,8×10
-5

 и Ка,2 = 2,7 10
-12

. 

Отношение Ка,1 : Ка,2 больше 10
4
, но так как Ка,2 очень мала, практически можно 

оттитровать только один из двух ионов водорода енольных гидроксильных групп, применяя 

индикатор, изменяющий окраску в щелочной области рН (рТ ≥ 8). 

Методику можно использовать при определении аскорбиновой кислоты в фармацевтических 

препаратах. 

Реагенты 

Аскорбиновая кислота, твѐрдый фармацевтический препарат. 

Гидроксид натрия, NaOH, 0,1000 М стандартный раствор. 

Индикатор фенолфталеин, 0,1%-ный раствор в 60%-ном этаноле.  



 

Выполнение определения. 

  Препарат аскорбиновой кислоты (порошок, m ≈ 2,5 г) помещают в весовой стаканчик, 

взвешивают стаканчик с содержимым на аналитических весах, переносят препарат через чистую 

сухую воронку в мерную колбу емкостью 100,0 мл. Взвешивают стаканчик с остатками порошка. 

Рассчитывают навеску фармацевтического препарата по разности масс. Далее растворяют его в воде, 

как описано выше (см. приготовление Na2CO3). В колбу для титрования емкостью 100 мл помещают 

пипеткой 10,00 мл приготовленного раствора, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 

раствором гидроксида натрия до бледно-розовой окраски, устойчивой в течение 30 с. 

Рассчитывают содержание аскорбиновой кислоты в растворе по формуле: 

 

 
где ЭC6H8O6 ⎯ молярная масса эквивалента аскорбиновой кислоты, равная 176,13 г/моль. 

Содержание аскорбиновой кислоты в препарате рассчитывают по формуле: 

 

 
 

 

Окислительно-восстановительное титрование 

 

В основе метода лежит реакция: 

Ox1 + Red2 ↔ Red1 + Ox2. 

В процессе титрования изменяется соотношение концентраций окисленной и 

восстановленной форм определяемого вещества и титранта и, следовательно, 

изменяется окислительно-восстановительный потенциал. 

 

Ферриметрия 

 

В методе ферриметрии в качестве титранта используют стандартный раствор соли железа(III). 

Концентрацию титранта предварительно устанавливают комплексонометрически. 

 

 

Приготовление первичного стандартного раствора 0,0500 М ЭДТА 

 

Стандартный раствор 0,0500 М ЭДТА готовят из фиксанала или по точной навеске. 

 

Приготовление вторичного стандартного раствора NH4Fe(SO4)2 •12H2O 

Для приготовления 0,05 М раствора NH4Fe(SO4)2⋅ 12H2O 24,11 г соли растворяют в воде, 

подкисленной 10 мл концентрированной серной кислоты, в мерной колбе емкостью 1 л. 

 

Стандартизация раствора железа(III) по ЭДТА 

В сильнокислой среде при рН<0,9 комплексы железа(III) с ЭДТА образуются в соответствии с 

уравнением: 

Fe3++H5Y+= FeHY+ + 4H+. 

 

При рН>1,3 преобладает комплекс с константой устойчивости 1,26⋅ 1025 (ионная сила 0,1; 

200С). В качестве металлоиндикаторов используют тайрон, салициловую или сульфосалициловую 

кислоты, гидроксамовые кислоты. Эти индикаторы в растворах бесцветны, но образуют с 

железом(III) интенсивно окрашенные комплексы: красного цвета с тайроном, фиолетового цвета с 

салициловой или сульфосалициловой кислотами, сине-фиолетового с гидроксамовыми кислотами. 



 

Реагенты 

ЭДТА, 0,0500 М стандартный раствор. 

Металлоиндикатор: сульфосалициловая кислота, 25%-ный водный раствор. 

Соляная кислота, HCl, 1 М. 

 

Выполнение определения.  

В коническую колбу для титрования емкостью 100 мл вносят пипеткой 10,00 мл раствора 

железа(III), вводят 1 мл HCl, разбавляют дистиллированной водой до 50 мл и нагревают почти до 

кипения. В горячий раствор добавляют 4-5 капель сульфосалициловой кислоты и титруют раствором 

ЭДТА до изменения окраски раствора из фиолетовой в чисто-желтую или лимонно-желтую. Вблизи 

конечной точки титрования титрант прибавляют медленно и следят, чтобы раствор во время 

титрования был горячим. 

По результатам титрования рассчитывают точную концентрацию раствора железа(III). 

 

Определение аскорбиновой кислоты 

Аскорбиновая кислота устойчива в сухом виде в темноте. В водных растворах, особенно в 

щелочной среде, она быстро обратимо окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты (II) 

(окислительно-восстановительный потенциал +0,058 В) и далее необратимо ⎯ до 2,3-

дикетогулоновой (III), а затем до щавелевой кислоты (IV): 

 
 

 

Формальный окислительно-восстановительный потенциал 

системы зависит от рН и составляет: 

рН Е0', В 

1,05 + 0,326 

7,00 + 0,185 

8,70 - 0,012. 

Эквивалент аскорбиновой кислоты меняется в зависимости от силы окислителя. При действии 

умеренных окислителей (например железа(III), ртути(II), I2) аскорбиновая кислота окисляется до 

дегидроаскорбиновой (схема, I → II) и ее эквивалент равен 1/2 С6Н8О6. Наиболее часто для 

определения аскорбиновой кислоты в качестве титранта применяют устойчивые при хранении 

растворы сульфата или хлорида железа(III)  

 

2Fe3+ +C6H8O6 = 2Fe
2+

 +2H+ +C6H6O6. 

 

Для обнаружения конечной точки титрования используют индикаторы на железо(III): 

наиболее часто ⎯ тиоцианат калия (специфический) или ульфосалициловую кислоту 

(металлоиндикатор). 

 

Аскорбиновую кислоту можно применять в качестве титранта для определения окислителей 

(метод аскорбинометрии). К сожалению, аскорбиновая кислота не может быть первичным 

стандартом, поскольку подвержена действию ферментов и УФ лучей, каталитически ускоряющих ее 

разложение в водных растворах при длительном хранении. Так, 0,0500 М раствор аскорбиновой 

кислоты в бидистиллированной воде устойчив около 24 ч; затем его концентрация изменяется на 



0,3% за сутки в течение 2 мес. Для приготовления стандартных растворов аскорбиновой кислоты 

рекомендуется использовать только ее особо чистые твердые препараты и хранить растворы на 

холоду в склянках из темного стекла. Для стабилизации растворов аскорбиновой кислоты 

целесообразно добавлять к ним ЭДТА и муравьиную кислоту. Например, раствор аскорбиновой 

кислоты, содержащий около 0,1 г ЭДТА и 4 г НСООН в 1 л, довольно устойчив: концентрация 

уменьшается в течение суток не более, чем на 0,1%. 

 

Реагенты 

Аскорбиновая кислота, твѐрдый фармацевтический препарат. 

Железо(III)аммонийные квасцы, NH4Fe(SO4)2×12H2O, 0,0500 М стандартный раствор. 

Сульфосалициловая кислота, 25%-ный водный раствор. 

 

 

Выполнение определения.  

Точную навеску (  0,4 г) препарата аскорбиновой кислоты помещают в весовой стаканчик, 

взвешивают стаканчик с содержимым на аналитических весах, переносят препарат через чистую 

сухую воронку в мерную колбу емкостью 100,0 мл. Стаканчик с остатками порошка взвешивают и 

по разности масс рассчитывают навеску фармацевтического препарата. Навеску растворяют в воде, 

как описано выше (см. приготовление Na2CO3, работа 1). Полученный раствор аскорбиновой 

кислоты наливают в бюретку и закрывают еѐ трубкой с натронной известью. 

Стандартный раствор железа(III) в мерной колбе емкостью 50,0 мл доводят до метки водой, 

тщательно перемешивают. Точную концентрацию полученного раствора рассчитывают, исходя из 

известного объѐма стандартного раствора железо(III)аммонийных квасцов. В коническую колбу для 

титрования емкостью 100 мл вносят пипеткой 10,00 мл стандартного раствора железа(III), добавляют 

мерным цилиндром 20 мл дистиллированной воды и нагревают почти до кипения. В горячий раствор 

вводят 4-5 капель раствора сульфосалициловой кислоты и титруют раствором аскорбиновой кислоты 

до исчезновения фиолетовой окраски. Вблизи конечной точки титрования раствор аскорбиновой 

кислоты прибавляют медленно и следят, чтобы раствор во время титрования был горячим. 

Рассчитывают содержание аскорбиновой кислоты в анализируемом растворе по формуле: 

 
Молярная масса эквивалента аскорбиновой кислоты Э C6H8O6 = М/2 = 176,13/2 = 88,06 г/моль. 

Содержание аскорбиновой кислоты в фармацевтическом 

препарате рассчитывают по формуле: 

 


