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Потенциометрическое титрование, несмотря на бурное развитие более новых 

методов количественного анализа, остается применяемым на практике методом анализа 

[1]. Дифференцированное определение, то есть определение нескольких компонентов 

смеси без их предварительного отделения или маскирования, изменения pH раствора и 

других приемов, способно значительно экономить рабочее время и реактивы [2]. 

Для теоретического исследования возможности титриметрического анализа 

многокомпонентных смесей было смоделировано потенциометрическое титрование 

нитратом серебра смеси анионов и построены соответствующие кривые титрования и 

рассчитаны степени протекания реакций (СП и СП’) в точках эквивалентности (т.э.).  

При расчете допускалось, что: гидролиз определяемых ионов не оказывает 

заметного влияния на ход определения; индикаторным электродом служит серебряная 

проволока; кривые построены в системах координат paAg
+
–Vт, EAg–Vт и ∆EAg/∆V–Vт. 

Для расчета использованы следующие формулы из учебной литературы [3]: 

Другой моделью выбрана система I
-
+Br

-
+Cl

-
 с концентрацией каждого 

компонента равной 0,1000 моль-экв/л, объем аликвоты принят равным 10,00 мл. Расчет 

последовательности определения дал следующий результат: I
-
 - 99,98%; Br

- 
- 99,70%; 

Cl
-
 - 99,97%., то есть, теоретически все компоненты смеси можно определить без 

разделения с тремя скачками потенциала в соответствующих точках эквивалентности. 

Для изучения влияния констант растворимости последующих ионов, коэффициента 

разбавления и ионной силы раствора на аналитическую возможность титрования по 

трем ступеням построена теоретическая кривая титрования смеси (рисунок 1). Пики на 

дифференциальной кривой представлены на рисунке 1 в сравнении с таковыми для 

индивидуальных веществ (обозначены пунктиром). Очевидно, для многокомпонентных 

смесей влияние соосаждения и коэффициента разбавления довольно сильное, и скачки 

потенциала гораздо меньше, чем в случае титрования индивидуальных веществ. 

Рисунок 1 – Теоретические кривые титрования смеси I
-
+Br

-
+Cl

-
 нитратом серебра 
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