
Для изучения подлинности комбинированного 
препарата Левомеколь мази нами из точной навески 
препарата приготовлен испытуемый спиртовой рас-
твор (фармакопейная статья предприятия ОАО «Ниж-
Фарм»). Оптические плотности полученного раство-
ра измеряли на спектрофотометре марки СФ – 26 в 
УФ – спектре в кювете с толщиной слоя 10 мм при 
длинах волн 258 нм (D258) и 278 нм (D278), которые 
равны 0,1 и 0,44 соответственно. Параллельно в тех 
же условиях измерили спектры поглощений при дли-
нах волн от 258 до 278 нм рабочего стандартного рас-
твора, оптические плотности которых равны 0,88 и 
0,34 соответственно. В качестве раствора сравнения 
использовали воду. Содержание метилурацила и ле-
вомицетина в процентах рассчитали по определенной 
формуле Процентный состав: 4,08 % метилурацила и 
0,73 % левомицетина.

По ГФ допустимые нормы равны: метилурацила 
от 3,6 до 4,4 %; левомицетина от 0,67 до 0,83 %.

Таким образом, количественное содержание ме-
тилурацила и левомицетина соответствует фармако-
пейным требованиям.
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Соли алюминия и сильных кислот хорошо раство-
римы в воде и подвергаются в значительной степени 
гидролизу по катиону, создавая сильнокислотную 
среду, в которой растворяются такие металлы, как 
магний и цинк. Нерастворимы в воде фторид AlF3 и 
ортофосфат АlРO4, а соли очень слабых кислот, на-
пример, Н2СО3, Н2S вообще не образуются осаждени-
ем из водного раствора.

Целью работы является: изучение литературных 
данных по гидролизу солей алюминия, расчет вели-
чины рН в растворах AlCl3, приготовление 1, 0,1, 0,01 М 
растворов AlCl3 и экспериментальное измерение ве-
личины рН с помощью рН-метра.

Экспериментально были приготовлены водные 
растворы хлорида алюминия из кристаллогидрата 
AlCl3∙6H2O с молярной концентрацией 1, 0,1 и 
0,01 моль/л. С помощью универсальной индикатор-
ной бумаги и рН-метра-милливольтметра измерена 
величина рН в этих растворах. Теоретически рассчи-
тана величина рН в растворах AlCl3 по формулам: 

рН = -lg [H+]; [H+] = √kг ∙ ссоли; 
k г = kн2о / k3 осн ; k3 осн(Al(OH)3) = 1,38∙10-9 [1].

Проведена сравнительная оценка теоретически 
вычисленных и экспериментально измеренных значе-
ний величины рН. Результаты расчетов и измерений 
приведены в таблице.

Теоретически вычисленные 
и экспериментально измеренные 
величины рН в растворах AlCl3

Концентрация 
раствора AlCl3, 

моль/л
Теоретическое 
значение рН

Практическое 
значение рН

1 2,57 2,51

0,1 3,07 3,12

0,01 3,57 3,50

Как видно из приведенных данных, результаты 
расчетов и измерений величины рН хорошо коррели-
руют между собой.
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Как многие элементы побочных подгрупп хром в 
соединениях имеет различные степени окисления: 
+2, +3 и +6. Процесс протекает ступенчато: 

1 ступень: Cr3+ + H2O ↔ CrOH2+ + H+,
CrCl3 + H2O ↔ CrOHCl2 + HCl,
2 ступень: CrOH2+ + H2O ↔ Cr (OH)2

+ + H+,
CrOHCl2 + H2O ↔ Cr (OH)2 Cl + HCl,
3 ступень: Cr (OH)2

+ + H2O ↔ Cr (OH)3 + H+,
Cr (OH)2Cl + H2O ↔ Cr (OH)3 + HCl.
Целью работы является: изучение литературных 

данных по гидролизу солей хрома (III), расчет вели-
чины рН в растворах CrCl3 с концентрацией 1, 0,1, 
0,01 моль/л, приготовление растворов CrCl3 и экспе-
риментальное измерение величины рН с помощью 
рН-метра-милливольтметра марки рН-150-МВ.

Теоретически рассчитана величина рН в раство-
рах CrCl3 по формулам: 

рН = -lg [H+]; [H+] = √kг ∙ ссоли; 
k г = kн2о / k3 осн ; k3 осн(Cr (OH)3) = 1,02∙10-10 [1]. 
Проведена сравнительная оценка теоретически 

вычисленных и экспериментально измеренных значе-
ний величины рН. Результаты расчетов и измерений 
приведены в таблице.

Теоретически вычисленные 
и экспериментально измеренные 
величины рН в растворах CrCl3

Концентрация 
раствора CrCl3, 

моль/л
Теоретическое 
значение рН

Практическое 
значение рН

1 2,00 2,08

0,1 2,51 2,63

0,01 3,00 3,22

Как видно из приведенных данных, результаты 
экспериментальных измерений величины рН близки 
к теоретически рассчитанным значениям.
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Методами дифференциального термического 
(ДТА) и рентгенофазового (РФА) анализов исследован 
разрез LiCdBiI6-BiI3 тройной системы BiI3-LiI-CdI2. 
Диаграмма состояния является эвтектической с коор-
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