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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 

(РЕДОКСИМЕТРИЯ) 

 

В основе этих методов титриметрического анализа лежит 

взаимодействие веществ, сопровождающееся изменением степени окисления 

входящих в их состав элементов. Необходимым условием протекания реакции 

является наличие разности потенциалов у реагирующих пар. Процесс 

титрования сопровождается изменением потенциала системы, которое 

сначала идет медленно, а около точки стехиометричности резко – скачком. 

Конечная точка титрования может быть зафиксирована несколькими 

способами: 

• с помощью окислительно-восстановительных индикаторов, 

окисляющихся при определенном значении потенциала системы (с 

образованием окрашенных продуктов); 

• с помощью индикаторов, дающих специфические реакции с 

титруемым веществом или с титрантом; 

• по изменению окраски раствора титранта. 

Прямые методы редоксиметрии дают возможность с помощью 

стандартных растворов окислителей определять различные восстановители: 

соединения железа (II), марганца (II), олова (II), иодиды, сульфиды, сульфиты, 

нитриты, различные органические восстановители. И, наоборот, при 

использовании титрантов-восстановителей можно определять различные 

окислители: соединения железа (III), меди (II), хроматы и дихроматы, 

свободные галоиды и т п. Косвенные окислительно-восстановительные 

методы позволяют также определять вещества, не обладающие окислительно-

восстановительными свойствами, но реагирующие с окислителями или 

восстановителями в стехиометрических отношениях с образованием осадков 

или комплексных соединений, например, соединения кальция (реагируют с 

С2О4
2--ионами с образованием осадка оксалата кальция), соединения бария 

(образуют с СrО4
2--ионами осадок хромата бария) и т.п. Определение таких 
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веществ проводят по количеству прореагировавшего с ними окислителя или 

восстановителя. 

Название методов определяется названием титрантов: перманганато- 

метрия, дихроматометрия, йодометрия, титанометрия и т. п. 

 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЯ 

 

Метод основан на применении в качестве титранта стандартного 

раствора перманганата калия. KMnO4 является сильным окислителем, в 

зависимости от pH среды он восстанавливается до ионов Мn2+ (рН<4), осадка 

МnО2 (pH = 5-8), ионов МnO2- (рН>9). Чаще всего используется окисление 

перманганатом в кислой среде. Реакция восстановления перманганата идет по 

уравнению: 

MnO4
- + 8Н++5е = Мn2++4Н2О. 

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал пары велик, 

Е° (MnO4
-/Мn2+) = 1,51 В, следовательно, перманганат в кислой среде может 

быть использован для прямого определения большого числа восстановителей. 

При анализе окислителей применяется метод обратного титрования. В этом 

случает к раствору анализируемого окислителя добавляют избыток 

стандартного раствора восстановителя, а затем не вступившее в реакцию 

избыточное количество этого восстановителя оттитровывают стандартным 

раствором КМnO4. Определение проводится в сернокислой среде (в среде НСІ 

возможна сопряженная реакция окисления (2Сl- →Сl2). 

Перманганатометрия – безиндикаторный метод титрования, rконечная 

точка титрования фиксируется по появлению розовой окраски раствора от 

добавления первой избыточной капли окрашенного титранта. 
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