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ТИОЦИАНАТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИД-ИОНОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Theoretical and experimental investigation of factors responsible for the equilibrium of the interaction of mercury(II) 
thiocyanate with chloride-ions in the presence of iron(III) nitrate has been performed. It has been determined that interac-
tion is not quantitative that leads to the nonlinearity of the calibration plot and to the significant systematic inaccuracy of 
chloride determination on the edges of the working range with one-point calibration using a standard solution corre-
sponded to the mid-range concentration. A modified reagent composition and calculation algorithm has been proposed 
that made it possible to reduce (2–3-times) the systematic inaccuracy of chloride determination on the edges of the work-
ing range caused by the nonlinearity of the calibration plot. 

 
Тиоцианатный метод, основанный на взаимодействии роданида двухвалентной ртути с 

хлорид-ионами в присутствии катионов трехвалентного железа, предложенный японскими 
учеными в 1952 г. [1], до сих пор остается наиболее востребованным для определения хло-
рид-ионов, в особенности при анализе биологических жидкостей [2, 3], и используется в ди-
агностических наборах ряда фирм (Lachema, Cormay, Vital Diagnostics, Hospitex Diagnostics, 
Ольвекс Диагностикум, Анализ-Х и др.). Суть метода заключается в том, что хлорид-ионы 
выступают в роли конкурирующих лигандов по отношению к роданидному комплексу ртути, 
частично разрушая его. Высвобождающийся роданид-ион взаимодействует с ионами трех-
валентного железа, образуя окрашенный комплекс с максимумом поглощения при длине 
волны λ = 454 нм. Величина абсорбции зависит от концентрации хлорид-ионов в растворе, 
на чем и основано их количественное определение. Окраска развивается в течение не-
скольких минут и стабильна в течение многих часов, что наряду с достаточно высокой чув-
ствительностью (ε = 4600 [4]) и селективностью (аналогичный эффект дают бромид- и ио-
дид-ионы, отсутствующие в биологических жидкостях в сколько-нибудь значительных коли-
чествах) обеспечивает преимущества настоящего метода по сравнению с альтернативными. 
Относительным недостатком метода является объективная нелинейность градуировочного 
графика, обусловленная большей прочностью роданидных комплексов ртути по сравнению с 
хлоридными [5–7], в результате чего взаимодействие роданида ртути с хлорид-ионами про-
текает не количественно. 

Поскольку содержание хлорид-ионов в сыворотке крови здорового человека изменяется в 
довольно узких пределах (от 95 до 110 мМ [3]), погрешность, обусловленная нелинейностью 
градуировочного графика, как правило, несущественна. Однако в патологических случаях 
концентрация хлорида может уменьшаться до 70 мМ и ниже (гипохлоремия) [2] или повы-
шаться до 130 мМ и более (гиперхлоремия) [8]. В рутинной же лабораторной практике обыч-
но используют метод одноточечной калибровки по стандартному раствору (100 мМ), поэтому 
погрешность в области существенной патологии, обусловленная нелинейностью градуиро-
вочного графика, может быть весьма значительной, достигая 10 % и более. Таким образом, 
именно в тех случаях, когда результаты анализа представляют наибольшее диагностиче-
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ское значение, они получаются искаженными. В [9] было показано, что в растворе, содер-
жащем тиоцианат ртути, нитрат трехвалентного железа, а также 17,5 % мочевины и 36 % 
хлорной кислоты, градуировочный график зависимости величины абсорбции от концентра-
ции хлорида является строго линейным. Однако серьезный недостаток указанной системы, 
препятствующий ее широкому использованию, – это высокая цена, обусловленная большим 
расходом высокочистых реагентов. 

В настоящей работе выполнено теоретическое и экспериментальное исследование фак-
торов, определяющих состояние равновесия при взаимодействии роданида ртути с хлорид-
ионами в присутствии нитрата железа, и предложены состав диагностического набора и ал-
горитм расчета, позволяющие существенно уменьшить погрешность определения в области 
патологических содержаний хлорида. 

Методика выполнения эксперимента и исходные данные для расчетов 
Для приготовления растворов реагента использовались следующие вещества: роданид 

ртути(II), нитрат железа(III) девятиводный, азотная кислота 67,0 мас. %, нитрат ртути(II) од-
новодный (все квалификации «х. ч.»). Растворы реагента готовились на азотной кислоте не-
обходимой концентрации (7,5, 15, 30, 60 и 120 мМ). В химический стакан объемом 1 л вно-
сили рассчитанный объем азотной кислоты, около 900 мл дистиллированной воды, 0,6355 г 
(2 ммоль) роданида ртути, необходимое количество (20, 30 или 40 ммоль) нитрата железа и 
перемешивали смесь с помощью магнитной мешалки до полного растворения роданида рту-
ти. Затем содержимое стакана переносили в мерную колбу вместимостью 1 л и доводили до 
метки дистиллированной водой. В состав реагента в ряде случаев дополнительно вводили 
нитрат ртути (3,33·10–5÷1,67·10–4) ммоль. С этой целью в состав компонентов описанных 
смесей добавляли необходимую аликвоту (3,33÷16,7) мл 1·10–2 М раствора нитрата ртути, 
приготовленного на азотной кислоте соответствующей концентрации. 

Для получения градуировочных растворов использовали хлорид калия «х. ч.». Растворы 
KCl с концентрацией 60÷140 мМ готовили на дистиллированной воде, фотометрируемые 
растворы – добавлением с помощью автоматической пипетки 0,02 мл раствора хлорида ка-
лия соответствующей концентрации к 3,00 мл раствора реагента. В раствор сравнения вме-
сто хлорида калия вводили 0,02 мл дистиллированной воды. Фотометрические измерения 
проводили на спектрофотометре СФ-26 в 0,5 или 1,0 см кювете при λ = 454 нм. 

Для численного моделирования влияния состава реагента на вид градуировочных зави-
симостей использовали приведенные в литературе значения констант равновесия процес-
сов комплексообразования и диссоциации. Поскольку содержащиеся в различных источни-
ках величины констант в ряде случаев существенно различаются, путем анализа данных 
выбирали наиболее вероятные их значения (табл. 1). 

Т аблица  1  

Литературные значения логарифмов констант устойчивости комплексов железа(III)  
и ртути(II) и константы диссоциации роданистоводородной кислоты 

Формулы соединений Значения lg ,K  взятые из литературы Значения lg ,K   
использовавшиеся при расчетах 

2Hg(SCN)  17,47 [5], [6]; 
17,60 [10] 17,47 

2HgCl  13,22 [5], [6], [10] 13,22 
2+

3Fe(NO )  1,0 [5], [10] 1,0 
2+FeCl  1,45 [5], [10]; 

1,48 [6] 1,45 

2+Fe(SCN)  
3,03 [5], [10]; 
2,95 [6]; 
3,04* [12] 

3,04 

HSCN  
0,85 [5], [6], [11]; 
–1,0 [10]; 
0,87** [12] 

0,85 

Примечани е . Среднее из 7 различных источников – *; наиболее вероятное из 8 различных источников – **. 
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Коэффициенты активности ионных компонентов раствора рассчитывали по уравнению 
Дэвиса [5]. Коэффициенты активности недиссоциированных соединений 2Hg(SCN) ,  
Hg(SCN)Cl,  HSCN  принимали равными единице. 

Теория 
В медицинской литературе [2, 9] процесс взаимодействия хлорид-ионов с роданидным 

комплексом ртути обычно описывают уравнением 
1K

2 2Hg(SCN) +2Cl HgCl +2SCN .− −⎯⎯→←⎯⎯                                                (1) 
Однако правомерность такого описания представляется сомнительной. Действительно, лег-
ко показать, что константа равновесия данного процесса равна отношению констант устой-
чивости соответствующих комплексов: 

1,2 2
1

1,2 2

K (HgCl )
K .

K (Hg(SCN) )
=                                                              (2) 

Согласно [5, 6] роданидные комплексы ртути значительно прочнее хлоридных (соот-
ветствующие значения констант устойчивости – 3,0·1017 и 1,7·1013). Следовательно, кон-
станта равновесия рассматриваемого процесса составляет 5,7·10–5 и равновесие очень 
сильно смещено влево. Расчетные значения абсорбции для растворов, содержащих 3 мл 
2·10–3 М 2Hg(SCN) ,  4·10–2 М 3 3Fe(NO ) ,  6·10–2 М 3HNO  и 0,02 мл 60÷140 мМ KCl,  оценен-
ные исходя из значений константы равновесия процесса (1), константы образования ро-
данидного комплекса железа 2+Fe(SCN)  1,1·103 [12] и коэффициента экстинкции 4600 [4], 
оказались примерно в 4 раза ниже экспериментально определенных в соответствующих 
условиях. Следовательно, процесс высвобождения роданида из комплекса ртути в дей-
ствительности протекает более интенсивно, чем это следует из константы равновесия 
(1). В этом плане более обоснованным представляется процесс частичного разрушения 
роданидного комплекса ртути с заменой одного роданид-иона хлорид-ионом, характери-
зуемый значительно большей величиной константы равновесия (K2=0,12) [7]: 

2K
2Hg(SCN) +Cl Hg(SCN)Cl+SCN .− −⎯⎯→←⎯⎯                                            (3) 

Высвобождающийся по реакции (3) роданид-ион взаимодействует с ионами железа, об-
разуя окрашенные комплексы, лигандное число которых в общем случае может составлять 
от 1 до 6 [5, 6]. Однако в условиях эксперимента ионы железа присутствуют в значительном 
избытке относительно роданид-ионов, так что концентрация роданидных комплексов железа 
составляет порядка 1 % от общей концентрации железа. Кроме того, первая константа ус-
тойчивости роданидного комплекса железа минимум в 50 раз выше последующих [5–7, 10]. 
Поэтому можно ограничиться рассмотрением образования роданидных комплексов железа 
по первой ступени: 

3K3+ 2+Fe +SCN Fe(SCN) .− ⎯⎯→←⎯⎯                                                          (4) 

Из уравнений (3) и (4) следует, что равновесная концентрация комплекса 2+Fe(SCN) ,  обу-
словливающая величину абсорбции, описывается уравнением 

3+ 3+2 2
2+

2+

2 3 Hg(SCN) Hg(SCN) Cl Cl Fe Fe
Fe(SCN)

Hg(SCN)Cl Hg(SCN)Cl Fe(SCN)

K K
= ,

C C C
C

C
− −γ γ γ

γ γ
                                             (5) 

где iC  и iγ  – концентрация и коэффициент активности соответствующих компонентов рас-
твора, К2 и К3 – константы равновесия процессов, описываемых уравнениями (3) и (4). 

В уравнении (5) неизвестными являются концентрации веществ, а также соответствую-
щие им коэффициенты активности. Однако, поскольку в условиях данного эксперимента 
концентрация комплексов относительно невелика по сравнению с концентрацией ионов, ко-
эффициенты активности могут быть вычислены исходя из ионной силы раствора, рассчи-
танной без учета процессов комплексообразования. Далее из условий материального ба-
ланса по ртути, роданиду, железу и хлориду можно получить недостающие четыре уравне-
ния, необходимые для решения системы. С учетом процессов, оказывающих наиболее 
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существенное влияние на концентрацию соответствующих компонентов раствора, уравне-
ния материального баланса имеют вид 

2

общ
Hg Hg(SCN) Hg(SCN)Cl= + ,C C C                                                        (6) 

2+2

общ
SCN Hg(SCN) Hg(SCN)Cl SCN HSCNFe(SCN)

=2 + + + + ,C C C C C C                                        (7) 

3+ 2+ 2+
3

общ
Fe Fe Fe(NO ) Fe(SCN)

= + + ,C C C C                                                   (8) 

2+
общ
Cl Hg(SCN)ClCl FeCl

= + + .C C C C−                                                    (9) 
Уравнения (7), (8) и (9) могут быть записаны в следующем виде, позволяющем исключить 

«лишние» неизвестные – HSCN ,C  2+
3Fe(NO )

,C  2+FeCl
:C  

+ +

2+
2

общ H H SCN
SCN Hg(SCN) Hg(SCN)Cl Fe(SCN) SCN

HSCN

=2 + + + 1+ ,
Kd

C
C C C C C −

−

γ γ⎛ ⎞
⎜ ⎟γ⎝ ⎠

                              (7′) 

2+ 3+
3 3 3

2+ 3+

2+
3

Fe(NO ) NO Fe NOобщ
Fe Fe(SCN) Fe

Fe(NO )

K
= + 1+ ,

C
C C C

− −⎛ ⎞γ γ
⎜ ⎟
⎜ ⎟γ⎝ ⎠

                                         (8′) 

2+ 3+

2+

общ FeCl Cl Fe Cl
Cl Hg(SCN)Cl Cl

FeCl

K
= + 1+ ,

C
C C C − −

−

⎛ ⎞γ γ
⎜ ⎟⎜ ⎟γ⎝ ⎠

                                             (9′) 

где Kd – константа диссоциации роданистоводородной кислоты, 2+
3Fe(NO )

K ,  2+FeCl
K  – константы 

устойчивости соответствующих комплексов, +H
C  – концентрация азотной кислоты, вводимой 

в систему для предотвращения гидролиза нитрата железа, 
3NO

C −  – общая концентрация нит-

рата, обусловленная присутствием азотной кислоты и нитрата железа. Система уравнений 
(5), (6), (7′) – (9′) легко решается методом подбора в программе Excel, что позволяет моде-
лировать влияние различных факторов: общей концентрации ртути, роданида, железа, 
азотной кислоты – на вид градуировочных зависимостей. 

Результаты и их обсуждение 
Из приведенного на рис. 1 градуировочного графика зависимости оптической плотности А 

от концентрации фотометрируемого раствора видно, что зависимость не является линейной 
и одноточечная градуировка по стандартному раствору хлорида (100 мМ), аппроксимируе-
мая пунктирной прямой 1, с расчетом по формуле 

ст
ст

= x
x

AC C
A

                      (10) 

дает систематически завышенные резуль-
таты при содержаниях хлорида ниже 
100 мМ и заниженные – при содержаниях 
хлорида более 100 мМ. В области крайних 
концентраций (60 и 140 мМ) относительные 
погрешности определения составляют 15,7 
и 10,7 % соответственно. 

Из уравнений (3) – (9′) видно, что в об-
щем случае процесс генерации окрашенно-
го комплекса 2+Fe(SCN)  достаточно слож-
ным образом зависит от многих факторов. 
Тем не менее можно заключить, что эф-
фективность этого процесса, определяе-
мая отношением концентрации 2+Fe(SCN)  к 
общей концентрации введенного хлорид-
иона, должна возрастать с увеличением 
концентрации 2Hg(SCN) , а также концен-

 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентра-
ции хлорид-ионов.  

Состав реагента (мМ): 
2Hg(SCN) =2,C  

3 3Fe(NO ) =40,C  
3HNO =60;C  соотношение  

образец: реагент = 1: 150; l = 0,5 см, λ = 454 нм. Пунктирная прямая  
1 – линейная аппроксимация градуировочной зависимости в соответствии 

с уравнением (10) 
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трации ионов железа (до тех пор, пока образование комплекса 2+FeCl  не приведет к сущест-
венному увеличению коэффициента побочной реакции хлорид-ионов, см. (9′)). Кроме того, 
поскольку отношение коэффициентов активности 2+ – 3+ 2+Fe(SCN) Cl Fe Fe(SCN)

=C γ γ γ  (см. (5)) сущест-
венно зависит от ионной силы раствора, этот фактор также играет определенную роль: 
уменьшение ионной силы раствора должно способствовать образованию комплекса 

2+Fe(SCN) . Аналогичное влияние должно оказывать и снижение кислотности раствора, при-
водящее к уменьшению коэффициента побочной реакции роданид-иона (см. (7′)). Однако 
возможность увеличения концентрации роданида ртути реально ограничена его раствори-
мостью (0,7 г/л при 25 оС), поэтому остаются только два варьируемых параметра: концен-
трация азотнокислого железа и концентрация азотной кислоты. 

Результаты численного моделирования влияния концентрации азотной кислоты на вид 
градуировочных зависимостей приведены на рис. 2 а. Как и предполагалось, снижение кон-
центрации азотной кислоты приводит к 
возрастанию оптической плотности 
раствора. Полученные результаты хо-
рошо согласуются с данными экспери-
мента (рис. 2 б). Однако существенно-
го улучшения линейности градуиро-
вочных зависимостей и снижения 
погрешностей определения на грани-
цах контролируемого диапазона при 
этом не достигается (табл. 2). Умень-
шение концентрации азотной кислоты 
ниже 7,5 мМ приводит к гидролизу же-
леза. Точно так же малоэффективным 
является варьирование концентрации 
нитрата железа: увеличение концентра-
ции сопровождается некоторым возрас-
танием оптической плотности (рис. 3), не 
приводя к значительному улучшению 
линейности градуировочных зависимо-
стей и снижению погрешностей опреде-
ления (см. табл. 2). 

Т аблица  2  

Расчетные значения систематических погрешностей определения хлорид-ионов  
для реагентов различного состава 

2Hg(SCN) ,C мМ 
3 3Fe(NO ) ,C мМ 

3HNO ,C мМ 
3 2Hg(NO ) ,C мМ 60 ,C∆ % 140 ,C∆ % 

2,00 40,0 120,0 – 14,4* –10,8* 
2,00 40,0 60,0 – 14,3* –10,6* 
2,00 40,0 7,50 – 14,0* –10,3* 
2,00 30,0 7,50 – 14,4* –10,6* 
2,00 20,0 7,50 – 15,0* –11,8* 
2,00 30,0 7,50 0,033 6,5** 3,6** 
2,00 30,0 7,50 0,067 6,6** 3,7** 
2,00 30,0 7,50 0,100 6,8** 3,8** 
2,00 30,0 7,50 0,133 7,0** 3,9** 
2,00 30,0 7,50 0,167 7,1** 3,9** 

Примечани е .  Расчеты проводились по (10) – * и по (12) – **. 

Следует отметить, что еще одним существенным изъяном рассматриваемой системы яв-
ляется высокая оптическая плотность раствора (около 0,7 в 0,5-сантиметровой кювете) при 
концентрации хлорид-ионов 100 мМ. Поскольку же в большинстве фотометров для мануаль-
ных клинико-лабораторных исследований («SOLAR», «Cormay Multi», «BTS-300», «DTN-410») 
используются односантиметровые кюветы, то значения оптической плотности существенно 
превышают единицу, что приводит к ухудшению точности результатов определения. 

Рис. 2. Расчетные (а) и экспериментальные (б) зависимости 
оптической плотности от концентрации хлорид-ионов при варь-

ируемой концентрации азотной кислоты (мМ): 
1 – 7,5, 2 – 60, 3 – 120. Концентрации остальных веществ и условия проведения 

измерений соответствуют приведенным в подписи к рис. 1 
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Увеличение соотношения объемов 
реагент:анализируемый раствор, ко-
торое привело бы к снижению оптиче-
ской плотности, нежелательно по 
следующим причинам. Минимальный 
объем анализируемого раствора, ко-
торый может быть отобран с прием-
лемой точностью, составляет 0,01 мл, 
что при отношении объемов рас-
твор:реагент 1:150 требует 1,5 мл 
реагента. Поскольку же для заполне-
ния односантиметровых микрокювет, 
используемых в медицинских фото-
метрических анализаторах, требуется 
не более 1 мл раствора, дальнейшее 
увеличение объема реагента эконо-
мически нецелесообразно. Учитывая, 
что определение концентрации хло-

рид-ионов ниже 60 мМ не имеет диагностического значения, в данной ситуации наиболее 
рациональным способом снижения оптической плотности представляется маскирование 
части хлорид-ионов путем их связывания в прочный бесцветный комплекс. В этих целях в 
состав реагента дополнительно можно ввести небольшое количество нитрата ртути. При 
этом протекает реакция: 

2 3 2 3Hg(SCN) +Hg(NO ) +2Cl 2Hg(SCN)Cl+2NO ,− −⎯⎯→←⎯⎯                                 (11) 
т. е. хлорид-ионы связываются в ком-
плекс, не вытесняя роданид-ион. Рас-
четные кривые градуировочных зави-
симостей для растворов реагента, со-
держащих различные количества 
нитрата ртути, приведены на рис. 4. 
Видно, что с ростом концентрации нит-
рата ртути происходит закономерное 
снижение оптической плотности и при 

3 2Hg(NO )C = 6,7·10–5 М градуировочный 
график хорошо аппроксимируется пря-
мой, проходящей через начало коорди-
нат. При этом расчетные значения сис-
тематических погрешностей определе-
ния хлорида при концентрациях 60 и 
140 мМ составляют 4,3 и 4,4 % соответ-
ственно. Однако оптическая плотность 
все еще остается слишком высокой для 
выполнения измерений в односантимет-
ровой кювете. При 

3 2Hg(NO )C  > 5·10–7 М 
градуировочные зависимости аппрок-

симируются прямыми, пересекающими ось абсцисс правее начала координат. В этих случа-
ях также возможно выполнение измерений с одноточечной градуировкой по стандартному 
раствору, при этом формула для расчета принимает вид 

( )0 ст 0
ст

= + ,x
x

AC C C C
A

−                                                      (12) 

где 0C  – концентрация хлорида (мМ), соответствующая отрезку, отсекаемому на оси абс-
цисс. Следует, однако, отметить, что увеличение концентрации 3 2Hg(NO )  ведет к некоторо-

Рис. 3. Расчетные (а) и экспериментальные (б) зависимости оп-
тической плотности от концентрации хлорид-ионов при варьи-

руемой концентрации нитрата железа(III) (мМ): 
1 – 40, 2 – 30, 3 – 20. Концентрация азотной кислоты во всех случаях составляет 

7,5 мМ. Прочие условия соответствуют приведенным в подписи к рис. 1

Рис. 4. Расчетные (1) – (6) и экспериментальная (7) зависимо-
сти оптической плотности от концентрации хлорид-ионов при 

варьируемой концентрации нитрата ртути(II), мМ: 
1 – 0,167; 2 – 0,133; 3, 7 – 0,100; 4 – 0,067; 5 – 0,033; 6 – 0,000. Реагент также со-
держит 2Hg(SCN) ,  3 3Fe(NO ) ,  3HNO  (2, 30 и 7,5 мМ соответственно). Расчеты 

выполнены для полусантиметровой кюветы, экспериментальные данные получе-
ны для односантиметровой кюветы
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му ухудшению линейности градуировочных зависимостей, в результате чего погрешности
определения хлоридов по краям диапазона несколько возрастают (см. табл. 2). Поэтому при
выборе концентрации 3 2Hg(NO )  необходим разумный компромисс. Эффективность предло-
женного подхода подтверждается полученными экспериментальными данными (кривая 7, 
рис. 4). Концентрация нитрата ртути около 1,0·10–4 М обеспечивает приемлемое значение
оптической плотности фотометрируемых растворов в односантиметровой кювете. Экспери-
ментально определяемые значения погрешностей при концентрациях хлорида 60 и 140 мМ
составляют 5,1 и 2,7 % соответственно, что примерно в 3 раза меньше, чем в случае немо-
дифицированного реагента (см. рис. 1). 
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