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ЭКСПЕРИМЕНТ 24 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Процесс титрования применяется для определения объѐма раствора, 

необходимого для реакции с определѐнным объѐмом раствора другого ве-

щества. В ходе этого эксперимента вы будете проводить титрование соля-

ной кислоты HCl раствором едкого натра NaOH. Концентрация NaOH в 

растворе известна, вам необходимо определить неизвестную концентра-

цию HCl. Ионы водорода, которые содержит HCl, вступают в реакцию с 

гидроксид-ионами, которые содержит NaOH, в соотношении один к одно-

му, и в результате реакции образуется вода: 

H
+
 (водн.) + Cl

–
 (водн.) + Na

+
 (водн.) + OH

–
 (водн.) =                                      

= H2O (ж.) + Na
+
 (водн.) + Cl

–
 (водн.) 

Когда раствор HCl титруется раствором NaOH, то изначально рН 

кислотного раствора низок. По мере добавления основания рН изменяется 

очень плавно почти до самой точки эквивалентности, когда смешиваются 

эквимолярные количества кислоты и основания. Вблизи точки эквивалент-

ности рН резко возрастает, как показано на рисунке 1. Затем изменение рН 

снова становится плавным, а по мере добавления избытка основания изме-

нение рН становится всѐ меньше. 

В этом эксперименте с помощью компьютера вы будете наблюдать 

за изменением значения рН в процессе титрования. По участку наиболее 

резкого подъѐма значения рН вы найдѐте точку эквивалентности. На осно-

вании объѐма титрующего раствора NaOH в точке эквивалентности опре-

делите молярную концентрацию HCl в растворе. 

Volume NaOH (mL)

pH

 
Рис. 1 

Задачи 

В ходе данного эксперимента вы выполните следующие действия: 

● с помощью датчика рН произведѐте наблюдение за изменением рН по 

мере добавления раствора едкого натра в соляную кислоту; 

● построите график зависимости рН от объѐма добавленного раствора 

едкого натра; 

● по графику определите точку эквивалентности; 

Объѐм NaOH (мл) 
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● на основании результатов найдѐте концентрацию соляной кислоты. 

Материалы и оборудование 

Материалы для метода 1 (с бюреткой) и метода 2              

(со счѐтчиком капель) 

● Компьютер; 

● магнитная мешалка (если есть); 

● компьютерный интерфейс Vernier; 

● перемешивающий стержень или микросмеситель (если есть); 

● программа Logger Pro; 

● колба для промывания; 

● датчик рН; 

● дистиллированная вода; 

● раствор HCl неизвестной концентрации; 

● штатив с лапкой; 

● ~0,1 M раствор NaOH; 

● мерный стакан, 250 мл; 

● пипетка с грушей. 

Материалы только для метода 1 (с бюреткой) 

● бюретка, 50 мл; 

● вторая лапка; 

● пипетка, 10 мл; 

● второй мерный стакан, 250 мл. 

Материалы только для метода 2 (со счѐтчиком капель) 

● датчик объема жидкости (счѐтчик капель); 

● мерный стакан, 100 мл; 

● резервуар для реактивов, 60 мл; 

● мензурка, 10 мл. 

● пипетка, 5 мл или градуированная пипетка, 10 мл. 

Выбор метода 

Метод 1. Учащийся добавляет титрующий раствор NaOH при по-

мощи бюретки. После добавления титрующего раствора и стабилизации 

значений рН учащийся вручную вводит объѐм раствора в бюретке, при 

этом сохраняется пара данных «рН – объѐм». 

Метод 2. Объѐм измеряется с помощью счѐтчика капель Vernier. 

Титрующий раствор NaOH добавляется по капле из резервуара для реакти-

вов через канал счѐтчика капель. После того как капля вступает в реакцию 

с реактивом в мерном стакане, определяется еѐ объѐм и сохраняется пара 

данных «рН – объѐм». 

Метод 1. Измерение объѐма при помощи бюретки 

1. Наденьте защитные очки. 
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2. Налейте в мерный стакан 50 мл дистиллированной воды. С помощью 

пипетки с грушей накапайте 10,0 мл раствора HCl 

в мерный стакан с дистиллированной водой. 

Внимание! Осторожно обращайтесь с соля-

ной кислотой. При контакте с кожей она может 

вызывать болезненные ожоги. 

3. Поставьте мерный стакан на магнитную мешалку 

и положите в него перемешивающий стержень. 

Если магнитной мешалки в наличии нет, то во 

время титрования придѐтся производить переме-

шивание с помощью палочки. 
        Рис. 2 

4. С помощью лапки подвесьте датчик рН на штативе, как показано на 

рисунке 2. Расположите датчик рН в растворе HCl так, чтобы об него 

не ударялся перемешивающий стержень. Включите мешалку на сред-

нюю скорость перемешивания (чтобы раствор не разбрызгивался). 

5. Налейте примерно 60 мл 0,1 M раствора NaOH в мерный стакан. 

Возьмите бюретку и промойте еѐ несколькими миллилитрами 0,1 M 

раствора NaOH. Закрепите бюретку в лапке штатива, как показано на 

рисунке 2. Наберите в бюретку 0,1 M раствор NaOH так, чтобы его 

уровень был немного выше уровня 0,00 мл. Слейте немного раствора 

NaOH в мерный стакан так, чтобы заполнился кончик бюретки, а 

уровень раствора остался на отметке 0,00 мл. Запишите точную кон-

центрацию NaOH в растворе в таблицу данных и расчѐтов. Вылейте 

отработанный в этом пункте раствор согласно указаниям учителя. 

Внимание! Старайтесь не проливать раствор едкого натра на 

кожу и одежду. 

6. Подключите датчик рН к компьютерному интерфейсу. Подготовьте 

компьютер к сбору данных, открыв файл 24a Кислотно-основное 

титрование в папке Химия с компьютером. Убедитесь, что значе-

ние рН находится в диапазоне 2–3. 

7. Перед тем как добавить титрующий раствор NaOH, нажмите Сбор 

 и в течение 10―15 с понаблюдайте за значением рН. После 

стабилизации показаний датчика рН нажмите Записать . Вве-

дите «0» в окно редактирования (так как было добавлено 0 мл рас-

твора щѐлочи). Чтобы сохранить первую пару данных для этого экс-

перимента, нажмите клавишу ENTER или ОК . 

8. Теперь вы готовы к началу титрования. Процесс пойдѐт быстрее, ес-

ли один человек будет проводить манипуляции с бюреткой, а другой 

– работать с компьютером и вводить значения объѐма. 

а) Добавьте следующую порцию титрующего раствора NaOH (столь-

ко, чтобы рН вырос примерно на 0,15). После стабилизации пока-

заний рН нажмите Записать . В окне редактирования введи-

те текущее показание бюретки, округляя до 0,01 мл. Нажмите  
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ENTER или ОК . Теперь вы сохранили вторую пару данных 

для эксперимента. 

б) Продолжайте добавлять раствор NaOH порциями так, чтобы зна-

чение рН возрастало примерно на 0,15, и после добавления каждой 

порции вводите значение объѐма, определѐнное по шкале бюрет-

ки. Продолжайте таким же образом, пока рН не станет равным 3,5. 

в) Когда значение рН достигнет примерно 3,5, продолжайте добав-

лять раствор NaOH по одной капле. После каждой порции вводите 

новое значение объѐма.  

П р и м е ч а н и е. Важно, чтобы объѐм всех порций на этой стадии 

титрования был одинаковым и равным одной капле. 

г) После того как значение рН достигнет примерно 10, начните снова 

добавлять более объѐмные порции, которые повышают значение 

рН примерно на 0,15, и после каждой порции вводите значения 

объѐма. 

д) Продолжайте добавлять раствор NaOH до тех пор, пока показания 

датчика рН не перестанут изменяться. 

9. После завершения сбора данных нажмите Стоп . Слейте со-

держимое мерного стакана согласно указаниям учителя. 

10. Распечатайте копии таблицы и графика. 

11. Если время позволяет, повторите всю процедуру. 

Метод 2. Измерение объѐма с помощью счѐтчика капель 

1. Наденьте защитные очки. 

2. Подключите датчик рН к каналу 1 компьютерного интерфейса. 

Опустите счѐтчик капель на штатив и подключите его кабель к порту 

DIG/SONIC 1. 

3. В мерный стакан ѐмкостью 100 мл налейте 40 мл дистиллированной 

воды. С помощью пипетки накапайте 5,00 мл раствора HCl в мерный 

стакан с дистиллированной водой. 

Внимание! Осторожно обращайтесь с соляной кислотой. При 

контакте с кожей она может вызывать болезненные ожоги. 

4. Налейте примерно 40 мл 0,1 M раствора NaOH в мерный стакан ѐм-

костью 250 мл. Запишите точную концентрацию NaOH в таблицу 

данных и расчѐтов. 

Внимание! Старайтесь не проливать раствор едкого натра на 

кожу и одежду. 

5. Возьмите пластиковый резервуар для реактивов. Нижний клапан бу-

дет применяться для открывания и закрывания резервуара, а верхний 

клапан – для точной регулировки скорости потока. Пока закройте 

оба клапана, повернув ручки горизонтально. 

Промойте его несколькими миллилитрами 0,1 M раствора NaOH. 

С помощью лапки закрепите резервуар для реактивов на штативе. 

Вылейте остатки раствора NaOН в резервуар. 



Эксперимент 24 

176 

 

Слейте немного раствора NaOH в мерный стакан ѐмкостью      

250 мл, чтобы заполнить носик резервуара. Для этого быстро повер-

ните обе ручки клапанов вертикально, а затем опять горизонтально. 

6. Подготовьте компьютер к сбору данных, открыв файл 24б Кислот-

но-основное (счѐтчик капель) в папке Химия с компьютером. 

Убедитесь, что значение рН находится в диапазоне 1,5―2,5. 

7. Чтобы откалибровать капли и знать точный объѐм титрующего рас-

твора в миллилитрах, выполните следующие действия. 

а) В меню Эксперимент выберите команду Калибровать  цифро-

вой канал (DIG 1): Счѐтчик капель (мл). 

б) Воспользуйтесь одним из двух способов: 

● если вы уже выполняли калибровку размера капель резервуара 

для реактивов и намерены снова работать с каплями этого объѐ-

ма, выберите кнопку Вручную, введите количество капель/мл и 

нажмите ОК . Затем перейдите непосредственно к шагу 8; 

● если вы хотите выполнить новую калибровку, выберите кнопку 

Авто и перейдите к следующему шагу. 

в) Поставьте мензурку ѐмкостью 10 мл непосредственно под канал 

счѐтчика капель так, чтобы он находился на одной оси с носиком 

резервуара для реактивов. 

г) Откройте нижний клапан на резервуаре для реактивов (установите 

его в вертикальное положение). Верхний клапан оставьте закры-

тым (в горизонтальном положении). 

д) Нажмите на кнопку Пуск. 

е) Медленно откройте верхний клапан резервуара для реактивов так, 

чтобы капли падали медленно (примерно одна капля каждые две 

секунды). На экране компьютера вы увидите отсчѐт капель. 

ж) Когда объѐм раствора NaOH в мензурке будет между отметками 9 

и 10 мл, закройте нижний клапан резервуара для реактивов. 

з) Введите точный объѐм NaOH (округлите значение до 0,1 мл) в ок-

не редактирования. Запишите количество капель/мл, отображѐн-

ное на экране, для возможного последующего использования. 

и) Нажмите ОК . Вылейте раствор NaOH из мензурки согласно 

указаниям учителя и уберите мензурку в сторону. 

8. Соберите прибор. 

а) Поставьте магнитную мешалку на основание штатива. 

б) Вставьте датчик рН в большое отверстие счѐтчика ка-

пель. 
Рис. 3 

в) Прикрепите микросмеситель к нижней части датчика рН, как 

показано на рисунке 3. Покрутите крыльчатое колѐсико 

микросмесителя, чтобы убедиться, что оно не касается датчика рН. 
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г) Установите счѐтчик капель и резервуар для 

реактивов так, чтобы они были на одной оси 

с центром магнитной мешалки. 

д) Поднимите датчик рН и скользящим 

движением поставьте мерный стакан с 

раствором HCl на магнитную мешалку. 

Опустите датчик рН в мерный стакан. 

е) Установите счѐтчик капель так, чтобы 

микросмеситель на датчике рН слегка касался 

дна мерного стакана. 

ж) Установите резервуар для реактивов так, 

чтобы его носик был немного выше канала 

счѐтчика капель (рис. 4). 
Рис. 4 

9. Включите магнитную мешалку, чтобы микросмеситель вращался на 

высокой скорости. 

10. Вы готовы к сбору данных. Нажмите Сбор . Сбор данных не 

начнѐтся, пока первая капля не упадѐт через канал счѐтчика капель. 

Полностью откройте нижний клапан. Верхний клапан должен быть 

открыт настолько, чтобы капли падали со скоростью примерно одна 

капля в две секунды. Когда первая капля пройдѐт через канал счѐт-

чика капель, проверьте таблицу данных, чтобы убедиться, что первая 

пара данных записалась. 

11. Продолжайте наблюдать за графиком, чтобы заметить резкий ска-

чок рН – это и будет точка эквивалентности реакции. Когда произой-

дѐт этот скачок рН, добавьте ещѐ несколько миллилитров титрующе-

го раствора, а затем нажмите Стоп . Поверните нижний клапан 

резервуара для реактивов в положение «закрыто» (горизонтальное). 

12. Слейте содержимое мерного стакана согласно указаниям учителя. 

13. Распечатайте копии таблицы. 

14. Распечатайте копии графика. 

15. Если время позволяет, повторите всю процедуру. 

Обработка данных 

1. На основании данных графика и таблицы определите, какой объѐм 

титрующего раствора NaOH был израсходован в каждом опыте. Изу-

чите данные и определите, когда произошѐл самый резкий рост зна-

чения рН в ответ на добавление одной капли раствора NaOH. Найдите 

и запишите объѐм раствора NaOH непосредственно перед этим скачком. 

2. Найдите и запишите объѐм раствора NaOH после добавления той ка-

пли, которая вызвала самый резкий рост значения рН. 

3. Определите объѐм раствора NaOH, который был добавлен в точке 

эквивалентности. Для этого сложите два значения объѐма раствора 

NaOH, которые вы получили выше, и разделите результат на два. 
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4. Найдите количество вещества израсходованного NaOH (в моль). 

5. На основании уравнения реакции нейтрализации, приведѐнного во 

введении, подсчитайте количество вещества HCl (в моль). 

6. Найдите концентрацию HCl, зная объѐм раствора HCl, который вы 

добавляли из пипетки в каждом опыте по титрованию. 

7. Если вы провели два титрования, найдите среднюю концентрацию 

с(HCl) в моль/л. 

Таблица данных и расчѐтов 

Концентрация NaOH M M 

Объѐм раствора NaOH, добавленного до 

самого резкого увеличения значения рН 

мл мл 

Объѐм раствора NaOH, добавленного после 

самого резкого увеличения значения рН 

мл мл 

Объѐм раствора NaOH, добавленного в точке 

эквивалентности 

мл мл 

Количество вещества NaOH моль моль 

Количество вещества HCl моль моль 

Концентрация HCl моль/л моль/л 

Средняя концентрация с(HCl)  M 

Определение точки эквивалентности: альтернатив-

ный метод 

Точную точку эквивалентности реакции можно найти альтернатив-

ным способом: путѐм нахождения первой и второй производной зависимо-

сти рН – объѐм. Объѐм в точке эквивалентности соответствует пиковому 

(максимальному) значению на графике первой производной и объѐму, где 

вторая производная равна нулю. 

1. В методе 1 рассмотрим график первой производной (dpH/dV), щѐлк-

нув кнопкой мыши на вкладке вертикальной оси (рН) и выбрав пункт 

Первая производная. Возможно, вам придется выполнить автоматиче-

ское масштабирование нового графика, нажав на кнопку Автомасштаб. 

В методе 2 мы также можем рассмотреть график первой произ-

водной (dpH/dV) на с. 2 экспериментального файла, щѐлкнув кноп-

кой мыши на кнопке Следующая страница. На с. 2 вы увидите гра-

фик зависимости первой производной от объѐма. 

2. В методе 1 рассмотрим график второй производной (d
2
pH/dV

2
), 

щѐлкнув кнопкой мыши на вкладке вертикальной оси и выбрав 

пункт Вторая производная. В методе 2 вы можете увидеть вторую 

производную на с. 3, щѐлкнув клавишей мыши на кнопке Следую-

щая страница. 




