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ВЛИЯНИЕ рН РАСТВОРА НА РАВНОВЕСНЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ХРОМАТ- И ДИХРОМАТ-ИОНЫ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Растворы хроматов и дихроматов достаточно широко 

используются в аналитической химии и гальванотехнике. Таким образом, как 
теоретический, так и практический интерес представляет изучение равновесия 
реакции перехода хромат-иона в дихромат-ион. 

Результаты. Совместное решение уравнения для расчета константы рав-
новесия реакции перехода хромат-иона в дихромат-ион и уравнения матери-
ального баланса хромосодержащих ионов в растворе приводит к уравнению 
для расчета относительной доли хромат-иона в растворе в зависимости от ис-
ходной его концентрации и рН раствора. 

Выводы. Полученное уравнение достаточно хорошо согласуется с известны-
ми литературными данными, а некоторое отличие от экспериментальных значе-
ний может быть обусловлено неточностью величины константы равновесия. 
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INFLUENCE OF SOLUTION’S pH ON EQUILIBRIUM 
CONCENTRATIONS OF CHROMATE AND DICHROMATE IONS 

 
Abstract. 
Background. Solutions of chromates and dichromats are widely used in analyti-

cal chemistry and electroplating. Thus, the study of equilibrium of the reaction of 
transition of a chromate ion into a dichromate ion is of both theoretical and practical 
interests. 

Results. The joint solution of the equations for calculating the equilibrium con-
stants for the reactions of transition of a chromate ion into a dichromate ion and the 
equations of material balance of chromium ions in the solution leads to an equation 
for calculating the relative share of chromate ions in the solution depending on the 
initial concentration and the pH of the solution. 

Conclusions. The obtained equation is consistent with the known literature, and 
certain difference from the experimental values may be due to the inaccuracy of the 
values of the equilibrium consta. 

Key words: chromate ion, dichromate ion, solution’s pH. 
 

Растворы хроматов и дихроматов достаточно широко используются  
в аналитической химии [1], гальванотехнике при нанесении хрома и его спла-
вов с никелем и железом, а также хроматных пленок (хроматирование) на 
цинковые и кадмиевые электрохимические покрытия [2]. 

В растворе при этом могут устанавливаются следующие равновесия [3]: 

Н2CrO4 ↔ НCrO4
– + H+ 

НCrO4
– ↔ CrO4

–2 + H+ 
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2CrO4
–2 + 4H+ ↔ Н2Cr2O7 + H2O 

Н2Cr2O7 ↔ НCr2O7
– + H+ 

НCr2O7
– ↔ Cr2O7

–2 + H+ 

и некоторые другие [3–8], которые оказывают существенное влияние на точ-
ность химического анализа, состав покрытия сплавом на основе хрома и пас-
сивной пленки и, следовательно, на его защитные противокоррозионные 
свойства [1–2].  

Таким образом, в аналитической химии и в гальванотехнике, а также 
для наиболее эффективного обезвреживания сточных вод и отработанных 
растворов, содержащих хром (VI) [9], наибольший как теоретический, так и 
практический интерес представляет равновесие  

2CrO4
–2 + 2H+ ↔ Cr2O7

–2 + H2O,  

которое, как будет показано ниже, позволяет определить доли хромат-иона и 
дихромат-иона в растворе в зависимости от рН. В литературных источни-
ках [3–8] не приводятся уравнения о влиянии рН на долю хромат-ионов, пере-
шедших в дихромат, что и послужило причиной проведения данной работы.  

Константа равновесия (К) реакции (а) равна 1014 [10, с. 452]: 

 
2

2 7
2 2 2

4

[Cr O ]

[CrO ] [H ]
K



  .  (1) 

Согласно материальному балансу сумма концентрации хрома в хромате 
и дихромате равна исходной его концентрации в растворе (c): 

 2 2
4 2 7[CrO ] 2[Cr O ]c    .  (2) 

Совместное решение двух последних уравнений приводит к следующей 

зависимости относительной доли хромат-иона 
2

4[CrO ]

c

 
   
 

 в растворе от рН: 

 . (3) 

Из рис. 1, на котором приведены зависимости относительных долей 
хромат-иона (кривая 1) и хромат-иона, перешедшего в дихромат (β = 1 – α) 
(кривая 2) от рН раствора при исходной концентрации хромата калия  
1 моль/л, видно, что переход из дихромата в хромат-ион и обратно происхо-
дит в интервале рН от 5 до 8. 

Из последнего уравнения следует, что рН, при котором относительные 
доли хромат и хромат-ионов, перешедших в дихромат, равны (α = 0,5), можно 
определить по следующему уравнению: 

.
 

То есть с понижением концентрации хромата калия рН, при котором 
относительные доли хроматов, перешедших в дихромат-ион, и хромат-ионов 
равны, уменьшается, что отмечено и ранее в [4].  

2рН 2 1
2K10 0

с с
    

1
рН lg

2
cK
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Рис. 1. Зависимости относительных долей хромат-иона (кривая 1)  
и хромат-иона, перешедшего в дихромат-ион (кривая 2) от рН 

 
На рис. 2 приведены зависимости концентрации хромат-иона (кривая 1) 

и дихромат-иона (кривая 2) от рН раствора при исходной концентрации хро-
мата калия 1 моль/л. Из уравнения (1) следует, что равенство концентраций 
хромат- и дихромат-ионов имеет место при рН, которое определяется сле-
дующим уравнением: 

.
 

 

 
Рис. 2. Зависимости концентраций хромат-иона (кривая 1)  

и дихромат-иона (кривая 2) от рН 
 

При концентрации хромата калия 1 и 0,1 моль/л рН, при котором кон-
центрации хромат- и дихромат-ионов равны, соответственно равны 6,76 и 
6,26, т.е. с уменьшением концентрации хромата калия данное значение рН 
уменьшается. 

Таким образом, вышеприведенная химическая реакция протекает прак-
тически полностью в сторону образования дихромат-иона только при значе-
нии рН менее 3, тогда как обратная реакция с образованием хромат-иона 

Cr2O7
–2 + 2ОH– ↔ 2CrO4

–2 + H2O 

при значении рН не менее 10. 

1
рН lg

2 3

Kc
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Некоторое отличие приведенных выше значений степени превращения 
хромат-иона от рН, определенных экспериментально [4], может быть обуслов-
лено неточностью значения константы равновесия [10], но общий характер 
приведенных зависимостей останется неизменным, что подтверждено в [4]. 
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