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Определение содержания гидроксида натрия и карбоната натрия при их 

совместном присутствии в растворе. 

Растворы щелочей поглощают СО    и почти всегда содержат карбонаты 

в виде примесей. Карбонат-ион является двухкислотным основанием и по- 

этому последовательно присоединяет два иона водорода. Так как  КВ1  /КВ2  = 

10
4
,  то  на кривой титрования ионов  СО3

2-   
кислотой наблюдается два  скачка. 

Пользуясь двумя индикаторами можно наблюдать две точки эквивалентно- сти.  

Если титровать смесь ионов  CO3
2

  и ОН  раствором кислоты, используя 

индикатор фенолфталеин, то будет оттитрована вся щелочь и «наполовину» 

Na2CO3 до NаНCO3  (V1).  Затем  раствор дотитровывают кислотой в присутст- 

вии индикатора – метиловый оранжевый (V2), при этом NаНCO3  превращает- 

ся в угольную кислоту (рис 2.3). 
Выполнение эксперимента. Бюретку  заполните раствором соляной 

кислоты. В коническую колбу для титрования внесите мерной пипеткой 0,2 мл 
исследуемого раствора, добавьте  20 мл дистиллированной воды и 2 капли 
индикатора    фенолфталеина 

и   титруйте   кислотой  до  ис- 

рН 
V2 – V3      V3 = 2( V2 –  V1) 

V2 – V1      V2 – V1 

чезновения окраски от одной 

капли титранта. 

Запишите первое значение 

объема  (V1).  В  колбу  с рас- 
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твором,      оттитровнным     по 
фенолфталеину, добавьте 1-2 

капли индикатора  метилово- 
го оранжевого и продолжайте 

титрование (кислоту в бю- 
ретку не добавлять!) до пере- 

хода желтой окраски раство- 
ра в оранжевую. Запишите 
второе значение объема (V2). 

Таким образом, титруют не 

менее трех раз. Результаты 
трех титрований должны от- 

личаться друг от друга не бо- 
лее  чем  на  0,1  – 0,2 мл.  Ре- 

Рис. 2.3.  Кривая титрования раство- 

ра соды и гидроксида натрия соля- 
ной кислотой 

зультаты всех титрований за- 

пишите в лабораторный жур- 

нал. 
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Объем раствора кислоты, затра- ченный на первое титрование(V1), 
эквивалентен содержащейся в растворе щелочи и половине всего количества 

карбоната, так как ион СО3
2- 

при этом присоединяет  лишь  один  ион  
водорода.  Объем     кислоты,   затраченный   на второе титрование (V2-V1), 
эквивалентен половине имеющегося количества карбоната,  так  как на этой 
стадии ион НСО       присоединяет второй протон.   На реакцию с карбонатом на 
каждой стадии затрачиваются равные объемы кислоты.  Поэтому   всего   на   
титрование   карбоната   идет   объем   кислоты V3 = 2(V2 -  V1)  мл.  На 
нейтрализацию щелочи затрачивается объем кислоты  V4 = V2 - V3. 

Рассчитайте V3 и V4 по найденным объемам затраченной кислоты, 

рассчитайте концентрацию анализируемого раствора по  каждому веществу и 

их массу. (Таблица 2.3.). 
 

𝐶(Na2CO3) =  
𝐶(𝐻𝐶𝑙) × V3

Vал
 

𝜔(Na2CO3) =  
𝐶(Na2CO3) × 0,10598

𝜌
 

 

𝐶(NaOH) =  
𝐶(𝐻𝐶𝑙) × V4

Vал
 

 

𝜔(NaOH) =  
𝐶(NaOH) × 0,004

𝜌
 

где: Vал – объем средства взятого для анализа, 0,2 мл.; 

ρ – плотность средства; 

C(Na2CO3) – молярная масса карбоната натрия в средстве, моль/л; 

С(NaOH) – молярная масса гидроксида натрия в средстве, моль/л; 

С(HCl) – молярная масса соляной кислоты, моль/л; 

ω(Na2CO3) – массовая доля карбоната натрия в средстве; 

ω(Na2CO3) – массовая доля гидроксида натрия в средстве; 
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