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Основы лабораторного анализа 

 

Общие правила работы в химической лаборатории и техника 

безопасности 

При работе в химической лаборатории необходимо знать и строго 

соблюдать установленные правила по технике безопасности. 

1. Рабочее место необходимо содержать в чистоте и порядке, не 

загромождать его посторонними предметами.  

2. Во время работы в лаборатории соблюдать тишину, чистоту и 

порядок. Не следует допускать торопливости: она приводит к 

неудачам в работе, иногда к несчастным случаям. 

3. Во избежание отравления категорически запрещается хранить 

и принимать пищу в химической лаборатории. 

4. Не допускать попадания химических реактивов на кожу и на 

одежду. 

5. К выполнению лабораторной работы можно приступать только 

после получения разрешения преподавателя. Первоначально следует 

уяснить порядок выполнения каждой операции, а затем приступать к 

опыту. 

6. Нельзя работать в лаборатории одному, а также в отсутствии 

преподавателя или лаборанта. 

7. Запрещается выполнять в лаборатории экспериментальные 

работы, не связанные с учебным практикумом. 

8. Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с 

ядовитыми и вредными веществами, с концентрированными 

кислотами и щелочами. Опыты с ними следует выполнять в 

вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.  

9. Нельзя нагревать закупоренные сосуды, приборы и аппараты. 

При нагревании в пробирках нельзя направлять отверстие пробирки 

на себя или соседей, так как при выбросе нагретого вещества может 

произойти несчастный случай. 

10. При разбавлении концентрированной серной кислоты водой 

происходит сильное разогревание, поэтому нужно приливать кислоту 

к холодной воде тонкой струей при постоянном перемешивании. Если 

же приливать воду к кислоте, то возможно еѐ разбрызгивание, что 

весьма опасно, так как серная кислота вызывает сильные ожоги. 

11. Реактивы из сосудов, в которых они хранятся, полагается 

брать в таком количестве, которое требуется для разового 

использования. Остаток неиспользованного реактива возвращать в 

исходную посуду нельзя. 
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12. Банки и склянки с реактивами нельзя оставлять открытыми, 

так как в них попадает пыль, реактивы поглощают влагу (или теряют 

еѐ), поглощают газы из воздуха или загрязняют его своими 

испарениями. 

13. Нюхать вещество надо с осторожностью, не наклоняясь над 

сосудом, а направляя к себе пары движением кисти руки. Нельзя 

низко наклоняться над сосудом, в котором что-либо кипит или в 

который наливается какая-либо жидкость. 

14. При взбалтывании растворов в колбе или пробирке 

необходимо закрывать отверстие пробками. 

15. Остатки и отходы химических веществ (растворы кислот, 

щелочей и т.п.) сливать в канализацию следует только под сильной 

струей воды. Сливать в раковину ядовитые и токсичные химические 

вещества без предварительной нейтрализации категорически 

запрещается. 

16. Следует быть осторожными при работе с электричеством. 

Нельзя оставлять без надобности включенными электроприборы. 

17. Все электронагревательные приборы  должны быть 

размещены на термоизоляционном материале. 

18. По окончании работы необходимо выключить воду и 

электрические приборы, вымыть посуду и привести в порядок 

рабочее место. 

 

Первая помощь при ожогах, отравлениях и других несчастных 

случаях 

1. При ожогах кислотами нужно немедленно промыть 

пораженное место большим количеством воды из-под крана, а затем 

5 % раствором бикарбоната натрия. 

2. При попадании кислоты в глаза промыть глаза большим 

количеством воды из-под крана, а затем 3 % раствором бикарбоната 

натрия. 

3. При ожогах едкими щелочами немедленно промыть 

пораженное место большим количеством воды, а затем 1 % раствором 

уксусной кислоты. 

4. Попадание щелочи на роговицу глаз особенно опасно, так как 

может вызвать необратимое поражение роговицы. Надо промыть 

глаза большим количеством воды, затем насыщенным раствором 

борной кислоты и как можно скорее обратиться к врачу. 
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5. При термических ожогах к обожженному месту необходимо 

сделать примочку этиловым спиртом, что предотвратит потерю 

кожей эластичности. 

6. При порезах стеклом обязательно удалить осколки стекла из 

раны, смазать пораженное место спиртовым раствором йода и 

наложить повязку. 

 

Противопожарная безопасность 

1. При возникновении пожара следует немедленно выключить 

электроприборы. Уберите подальше от огня все горючие вещества и 

склянки с горючими жидкостями. 

2. Мелкие очаги огня следует засыпать песком, хранимым в 

специальных ѐмкостях, или плотно накрыть их противопожарным 

одеялом, перекрывая доступ воздуха. Большие очаги огня следует 

ликвидировать с помощью огнетушителей. 

3. Нельзя заливать водой загоревшийся эфир, бензин, бензол – в 

этих случаях следует тушить пламя песком или  с помощью 

огнетушителей. 

3. В случае загорания одежды не следует бегать по лаборатории. 

Надо немедленно набросить на себя асбестовое одеяло (халат, 

пальто), чтобы прекратить доступ к загоревшейся одежде. Тушите 

пламя водой из водопроводного крана. Не допускайте растерянности 

и суеты при тушении одежды. 

 

Порядок выполнения и оформления студентами лабораторных 

работ 

Приступая к выполнению лабораторной работы, следует 

ознакомиться с теоретическим материалом по данной теме, 

сущностью применяемого метода анализа, уяснить химические и 

физические процессы, лежащие в основе метода. 

Каждый студент оформляет в тетради отчет по лабораторной 

работе. Отчет включает: название лабораторной работы и еѐ номер, 

краткое теоретическое введение, название опыта, наблюдаемые 

явления, расчеты, выводы.  По окончании лабораторной работы отчет 

представляется преподавателю. 

В большинстве лабораторных работ необходимо производить 

расчеты. Следует иметь в виду, что излишняя точность в расчетах, 

значительно превышающая экспериментальную погрешность, не 

повышает точность результата. Если при вычислениях числовые 

величины складывают или вычитают, то наименее точной является та 
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из них, которая имеет наименьшее число десятичных знаков. Поэтому 

при вычислении нецелесообразно учитывать все десятичные знаки 

отдельных слагаемых, нужно их предварительно округлить. При 

округлении следует оставить один запасной десятичный знак, 

который в конечном результате отбрасывают. 

При умножении и делении наименее точным числом является то, 

которое содержит наименьшее количество значащих цифр. То же 

число значащих цифр должен содержать результат вычислений. При 

округлении оставляют одну запасную цифру, которую в полученном 

конечном результате отбрасывают. Значащей называется любая 

цифра, отличная от нуля, и нуль, если он содержится между 

значащими цифрами или является представителем сохраненного 

десятичного разряда. Нуль, обозначающий лишь десятичный разряд, 

– незначащая цифра. 

Для числовых значений величин, рассчитываемых в 

лабораторных работах, достаточно 3–4 значащих цифр. 

 

Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Сложные неорганические вещества принято делить на 4 

основных класса: оксиды, кислоты, основания и соли. 

Оксиды – это сложные вещества, состоящие их атомов двух 

элементов, один из которых кислород, и не содержащие нескольких 

непосредственно связанных между собой атомов кислорода. 

Названия оксидов строятся из слова «оксид» и названия того 

элемента, который соединѐн с атомами кислорода. Если элемент не 

имеет постоянной степени окисления, то в скобках указывают 

значение степени окисления, проявляемое в этом соединении. 

Например: PbO – оксид свинца (II), СО2 – оксид углерода (IV), 

(тривиальное название – углекислый газ). 

По своим химическим свойствам оксиды делятся на 

солеобразующие и несолеобразующие. Несолеобразующие оксиды 

(безразличные, индифферентные) ни прямым, ни косвенным путем не 

образуют ни солей, ни кислот, ни оснований.  К ним относятся  N2О – 

оксид азота (I), NО – оксид азота (II),  СО – оксид углерода (II). 

Солеобразующие оксиды, в зависимости от проявляемых 

химических свойств, делятся на основные (их гидраты – основания), 

кислотные (их гидраты – кислоты) и амфотерные (их гидраты 

проявляют свойства как кислот, так и оснований). 

К основным оксидам относятся оксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов, а также многие оксиды других 
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металлов со степенью окисления +1, +2. Примеры основных оксидов: 

Na2O – оксид натрия, CaO – оксид кальция,  CuO – оксид меди (II). 

Кислотные оксиды образуются неметаллами, а также  

некоторыми металлами со степенью окисления +5, +6, +7. Примеры 

кислотных оксидов: N2O5 – оксид азота (V), SO3 – оксид серы (VI), 

CrO3 – оксид хрома (VI),  Mn2O7 – оксид марганца (VII). 

Амфотерные оксиды образуют металлы, имеющие степени 

окисления +3, +4, иногда +2. К амфотерным оксидам относятся, 

например,  ZnO – оксид цинка,  Al2O3 – оксид алюминия,  Cr2O3 – 

оксид хрома (III),  MnO2 - оксид марганца (IV). Они характеризуются 

реакциями солеобразования и с кислотами, и с основаниями, так как в 

зависимости от условий проявляют как основные, так и кислотные 

свойства. 

Основания – это соединения, состоящие из атомов металла и 

связанных с ними гидроксильных групп -ОН. Основания при 

диссоциации в качестве анионов образуют только гидроксид - ионы: 

NaOH = Na+ + OH- 

Названия оснований образуются из слова гидроксид и названия 

соответствующего металла. Если металл не имеет постоянной 

степени окисления, то в скобках указывают значение степени 

окисления, проявляемое в этом соединении. Например, NaOH – 

гидроксид натрия ,  Fe(OH)3 – гидроксид железа (III),  Fe(OH)2 – 

гидроксид железа (II). 

Основания, растворимые в воде, называются щелочами. К ним 

относятся  LiOH,  NaOH,  KOH,  RbOH,  Ca(OH)2,  Ba(OH)2. 

Кислоты – это сложные вещества, состоящие из атомов 

водорода, способных замещаться на атомы металлов, и кислотных 

остатков. При диссоциации кислот в качестве катионов образуются 

только катионы водорода: 

HCl = H+ + Cl- 

Кислоты можно разделить на две большие группы: 

бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Названия 

бескислородных кислот строятся путем добавления к названию 

неметалла суффикса –о- или –исто-  и слова –водородная. Например, 

HBr – бромоводородная кислота, H2S – сероводородная кислота.  К 

кислородсодержащим кислотам относятся те кислоты, кислотные 

остатки которых, кроме атома неметалла, содержат атомы кислорода. 

В кислородсодержащих кислотах атомы водорода связаны с атомами 

кислорода. Названия некоторых кислот приведены в табл. 1. 
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Количество атомов водорода, способных к замещению на металл 

в молекуле кислоты, называют еѐ основностью. Кислоты бывают 

одноосновные (HBr, HCl), двухосновные (H2S, H2SО4), трѐхосновные 

(H3PO4). 

Соли – это сложные вещества, содержащие атомы металла и 

кислотные остатки. Кроме металлов, соли могут содержать 

одновалентную группу NH4
+. Такие соли называются солями 

аммония, например, NH4Cl – хлорид аммония. 

Соли делятся на средние, кислые и основные.  

Средние соли можно рассматривать как продукты полного 

замещения атомов водорода в кислоте атомами металла или как 

продукты полного замещения гидроксогрупп основания кислотными 

остатками. Например, Na2CO3, Ca3(PO4)2.  

Кислые соли (гидросоли) – продукты неполного замещения 

атомов водорода многоосновных кислот атомами металла. Их 

образуют только многоосновные кислоты. Например,   NaНCO3,  

Ca(Н2PO4)2. 

Основные соли (гидроксосоли) по составу являются продуктами 

неполного замещения гидроксогрупп основания на кислотные 

остатки. Основные соли образуются только многокислотными 

основаниями. Например,  (CuOH)2CO3, AlOH(NO3)2. 

По современной номенклатуре название соли образуется из 

названия  аниона (кислотного остатка) и названия  катиона (металла 

или остатка основания). Если металл имеет переменную степень 

окисления, то в скобках указывают его степень окисления в этой 

соли. Например, CaCO3 – карбонат кальция, Cr2(SO4)3 – сульфат 

хрома (III),  PbCrO4 – хромат свинца (II). 

Названия кислых солей образуются добавлением к названию 

аниона приставки гидро-, указывающей на наличие незамещенного 

атома водорода в кислотном остатке:  NaНSO3 – гидросульфит 

натрия. Если осталось два незамещенных атома водорода, то в 

названии соответствующей соли появится приставка дигидро-: 

Ca(Н2PO4)2 – дигидрофосфат кальция. 

Наличие гидроксид-ионов в составе основной соли обозначается 

приставкой гидроксо- с добавлением соответствующего 

числительного: (CuOH)2CO3 – гидроксокарбонат меди (II), Al(OH)2Cl 

– дигидроксохлорид алюминия. 
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Таблица 1. Номенклатура  кислот  и  солей. 

Формула 

кислоты 

Название кислоты Анион Название соли 

HF фтороводородная 

(плавиковая) 

F
- 

фторид 

НСl хлороводородная (соляная) Сl
- 

хлорид 

HBr бромоводородная Br
- 

бромид 

HI иодоводородная I
- 

иодид 

HCN циановодородная(синильная) CN
- 

цианид 

H2S сероводородная HS
- 

S
2- 

гидросульфид 

сульфид 

H2SO4 серная HSO4
- 

SO4
2- 

гидросульфат 

сульфат 

H2SO3 сернистая HSO3
- 

SO3
2- 

гидросульфит 

сульфит 

HNO3 азотная NO3
- 

нитрат 

HNO2 азотистая NO2
- 

нитрит 

H2CO3 угольная HCO3
- 

CO3
2- 

гидрокарбонат 

карбонат 

H2SiO3 кремниевая HSiO3
2- 

SiO3
- 

гидросиликат 

силикат 

H2CrO4 хромовая HCrO4
- 

CrO4
2- 

гидрохромат 

хромат 

HMnO4 марганцовая MnO4
- 

перманганат 

H3PO4 фосфорная (ортофосфорная) H2PO4
- 

HPO4
2- 

PO4
3- 

дигидрофосфат 

гидрофосфат 

ортофосфат 

 

H3PO3 фосфористая H2PO3
- 

HPO3
2- 

PO3
3- 

дигидрофосфит 

гидрофосфит 

фосфит 

H3AsO4 мышьяковая H2AsO4
- 

HAsO4
2- 

AsO4
3- 

дигидроарсенат 

гидроарсенат 

арсенат 

 

Способы выражения концентрации растворов 

Многие химические реакции протекают в растворах. Раствор 

можно охарактеризовать как однородную систему, содержащую не 

менее двух компонентов. Растворителем является то вещество, 

которое в чистом виде имеет то же агрегатное состояние, что и 

раствор. Если же таких компонентов несколько, то растворителем 
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является тот, содержание которого в растворе больше. Важнейшей 

характеристикой раствора является его концентрация, т.е. содержание 

в нем растворѐнного вещества. Основными способами выражения 

концентрации растворов являются: 

1. Массовая доля растворѐнного вещества ω  (процентная 

концентрация по массе) – это количество весовых частей 

растворѐнного вещества, содержащегося в ста весовых частях 

раствора: 

100%
m

m
100%

mm

m
ω

P

B

AB

B
В 


 ,                            (1) 

 

где ωВ – массовая доля растворѐнного вещества, %; 

mР – масса раствора, г; 

mА – масса растворителя, г; 

mВ – масса растворенного вещества, г. 

Пример. Приготовление 50 г раствора соли с массовой долей 5% 

(5%-ного раствора). 

В 100 г раствора содержится 5 г соли, в 50 г раствора содержится 

– 2,5 г соли. Для приготовления раствора нужно отвесить 2,5 г соли, 

поместить ее в колбу (стакан) и добавить 47,5 мл воды, перемешивать 

до полного растворения соли. 

2. Молярная концентрация (молярность) – это количество 

растворенного вещества в молях (νВ) в одном литре (дм3) раствора: 

 

PB

B

B

BB

mM

ρm1000

VM

m

V

ν
C







 ,                             (2) 

 

где  С – молярная концентрация раствора, моль/дм3;  

МВ – молярная масса растворѐнного вещества, г/моль;  

V – объѐм раствора, дм3; 

ρ – плотность раствора, г/см3. 

3. Молярная концентрация эквивалента с[(1/z)Х] – это  

произведение молярной концентрации с(Х) на число эквивалентности 

z данного вещества, т.е. с[(1/z)Х] = с(Х)×z. Молярная концентрация 

эквивалента (нормальность, нормальная концентрация) показывает 

количество вещества эквивалентов, содержащееся в 1 л (дм3) 

раствора. 

Количество вещества эквивалентов  n[(1/z)Х] определяется как 

произведение числа эквивалентности z(X) на количество вещества 
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n(X). При этом под эквивалентом подразумевают реальную или 

условную частицу вещества, которая в конкретной кислотно-

основной реакции эквивалентна одному иону водорода, в 

окислительно-восстановительной реакции – одному электрону. 

Соответственно, число эквивалентности z(Х) определяется исходя из 

химической формулы вещества и типа химической реакции: 

для кислот число эквивалентности z(Х) равно числу катионов 

водорода, способных замещаться катионами металлов. Например, 

z(НCl) = 1;  z(Н2SO4 )= 2;  

для гидроксидов z(Х) равно числу групп OH–. Например, z(NaOH) 

= 1;  z(Al(OH)3) = 3;  

для солей z равно числу катионов водорода кислоты, замещенных 

катионами металла или аммония. Например, z(NaCl) = 1;  z[Fe2(SO4)3] 

= 6.  

Молярная масса эквивалента M[(1/z)X] - отношение молярной 

массы M(X) вещества к числу эквивалентности. Например, M(1/1HCl) 

= 36,46/1=36,46 г/моль; M[1/6Fe2(SO4)3] = 399,88/6 = 66,65 г/моль. 

Для многих используемых в химическом анализе растворов (KCl, 

HCl, NaOH и др.) молярная концентрация эквивалентов веществ 

совпадает с их молярной концентрацией. 

Размерность молярной концентрации эквивалентов вещества 

записывается в виде «моль/л экв.» («ммоль/л экв.»). 

Пример. Приготовление 50 мл (см3) раствора сульфата алюминия 

c молярной концентрацией эквивалента 1 моль/л (т.е. c[(1/z)Al2(SO4)3] 

= 1 моль/л экв.). 

Для сульфата алюминия число эквивалентности c[(1/z)Al2(SO4)3] 

равно 6,  c[(1/z)Al2(SO4)3]  = 1/6 = 0, 167 моль/л. 

М[Al2(SO4)3] = 342 г/моль (27 × 2 + 32 × 3 + 16 × 12 = 342); 

следовательно, m[Al2(SO4)3] = 342 × 0,167 = 57 г.  Таким образом, 57 г 

Al2(SO4)3 должно содержаться в 1000 см3 раствора, а в 50 см3 раствора 

– 2,85 г.  Следовательно, необходимо отвесить на весах 2,85 г Al2SO4, 

поместить эту навеску в мерную колбу на 50 см3 и долить 

дистиллированную воду до метки. Содержимое колбы перемешивать 

до полного растворения соли. 

4. Мольная доля (N) – отношение числа молей данного 

компонента (n1) к сумме молей данного компонента и всех других 

компонентов раствора: растворителя и других растворенных веществ 

(n2): 

21

1

nn

n
N


 .                                             (3) 
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Водородный показатель 

Чистая вода очень плохо проводит электрический ток, но всѐ же 

обладает измеримой электрической проводимостью, которая 

объясняется небольшой диссоциацией воды на ионы водорода и 

гидроксид-ионы: 

Н2О = Н+ + ОН- 

По величине электрической проводимости чистой воды можно 

вычислить концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов в воде. 

При 250С она равна 10-7 моль/дм3. 

Для воды и разбавленных водных растворов при неизменной 

температуре произведение концентраций ионов водорода и 

гидроксид-ионов есть величина постоянная. Эта постоянная величина 

называется ионным произведением воды. В чистой воде при 250С  

концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов равны: [H+] = [OH-] 

= 1·10-7 моль/дм3. Поэтому численное значение ионного произведения 

воды  для указанной температуры составляет  10-14. 

Растворы, в которых концентрации ионов водорода и гидроксид-

ионов одинаковы, называются нейтральными растворами. При 250С в 

нейтральных водных растворах концентрация, как ионов водорода, 

так и гидроксид-ионов равна 1·10-7 моль/дм3. В кислых растворах 

больше концентрация ионов водорода, в щелочных – концентрация 

гидроксид-ионов. Но какова бы ни была реакция раствора, 

произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов 

остаѐтся постоянным. Степень кислотности и степень щелочности 

раствора можно количественно охарактеризовать концентрацией 

ионов водорода: 

нейтральный раствор      [H+] = 1·10-7 моль/дм3 

кислый раствор                [H+] > 1·10-7 моль/дм3 

щелочной раствор            [H+] < 1·10-7 моль/дм3. 

Кислотность или щелочность раствора можно выразить другим, 

более удобным способом: вместо концентрации ионов водорода 

указывают еѐ десятичный логарифм, взятый с обратным знаком. Эта 

величина называется водородным показателем и обозначается через 

рН: 

рН = - lg [H+].                                         (4) 

В нейтральном растворе рН = 7, так как  [H+] = 1·10-7 моль/дм3. В 

кислых растворах рН < 7, и тем меньше, чем кислее раствор. 

Наоборот, в щелочных растворах рН > 7, и тем больше, чем больше 

щелочность раствора. 
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Для измерения рН существуют различные методы. Приближенно 

реакцию раствора можно определить с помощью специальных 

реактивов, называемых индикаторами, окраска которых меняется в 

зависимости от концентрации ионов водорода. Наиболее 

распространенные индикаторы – метиловый оранжевый, метиловый 

красный, фенолфталеин. 

Для многих процессов величина рН имеет большое значение. 

Так, рН крови человека и животных имеет строго постоянное 

значение. Растения могут нормально произрастать лишь при 

значениях рН почвенного раствора, лежащих в определѐнном 

интервале, характерном для данного вида растения. Свойства 

природных вод также сильно зависят от величины рН. При рН < 4,5 

большинство природных водных экосистем погибают. 
 

 

Химические методы анализа 

 

Основными методами анализа объектов окружающей среды 

являются исторически сложившиеся, простые и доступные  

химические методы, основаны на титровании и гравиметрии. Они 

включают визуальное наблюдение (фиксацию) аналитического 

сигнала достаточно надежных по избирательности и 

чувствительности химических реакций. 

 

Титриметрические методы 

Титриметрические методы анализа основаны на измерении 

количества реагента (титранта) – R, израсходованного на 

взаимодействие с определяемым веществом – Х  для получения 

аналитического сигнала – Р. 

Х + R → Р 

Реагент обычно применяется в виде раствора точно известной 

концентрации (обычно с точностью до третьего или четвертого знака 

после запятой), его называют титрованным. Титрованные растворы 

готовят конкретной для вещества методикой приготовления или из 

фиксаналов. В ходе анализа раствор титранта постепенно 

небольшими порциями прибавляют к раствору определяемого 

вещества, этот процесс называется титрованием. Титрование 

продолжают  до тех пор, пока не будет достигнуто эквивалентное 

отношение реагирующих веществ в соответствии с законом 
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эквивалентов. Определѐнный объѐм титрованного раствора 

называется аликвотой. 

В основе титриметрических методов  лежат различные типы 

реакций: 

1. кислотно-основные – метод протолитометрии; 

2. окислительно-восстановительные – Red-Ox-титриметрия 

(окислительно-восстановительная титриметрия); 

3. осаждение – осадительная титриметрия; 

4. комплексообразование – комплексонометрия. 

Во всех методах титриметрии главной задачей является точное 

определение точки эквивалентности.  

Различают следующие методы титриметрии: 

1. прямое титрование: Х + R → Р; 

2. обратное титрование: Х + А → ХА;  А + R → Р; 

3. титрование по остатку: Х + Аизб. → ХА; Аостаток+ R → Р; 

где:  А – аналитический (вторичный) реагент,  

Р – аналитический сигнал (продукт).  

 

Протолитометрия (кислотно-основное титрование). Если в 

качестве титранта используются растворы сильных кислот, метод 

называется  ацидометрией. Если титрантом является раствор щелочи 

– алкалиметрией. Точка эквивалентности определяется по изменению 

окраски индикаторов. В качестве индикаторов применяются 

метилоранж, фенолфталеин. Индикатор подбирают таким образом, 

чтобы интервал перехода его окраски совпал со скачком на кривой 

титрования. 

Red-Ox-титриметрия (окислительно-восстановительная 

титриметрия).  В основе метода лежит проведение окислительно-

восстановительной реакции, где титрантом может быть окислитель  

или восстановитель, в зависимости от природы определяемого 

вещества. В качестве титрантов – окислителей в практике 

лабораторного анализа  используют растворы KMnO4, K2Cr2O7, Br2, I2. 

Титрантами – восстановителями являются  SnCl2, TiCl3, KI, KBr. 

Точка эквивалентности определяется следующим образом: 

1. По окраске избытка титранта (перманганатометрия). 

2. Введением в раствор веществ, специфически реагирующих с 

титрантом (введение крахмала в йодометрии). 

3. Введением в раствор веществ, разрушающихся с 

исчезновением окраски от избытка титранта (метил-оранж в 

броматометрии). 
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4. Использование окислительно-восстановительных  

индикаторов. 

 

Методы окислительно-восстановительной титриметрии обычно 

классифицируются в зависимости от  применяемого титранта. 

Наиболее распространенными методами являются 

перманганатометрия,  йодометрия,  комплексонометрия. 

Перманганатометрия. В основе метода перманганатометрии 

лежат следующие реакции: 

OHMnOeHMnO

OHMneHMnO

224

2

2

4

234

458









        
7;69,1

7;51,1





pHBE

pHBE
 

Прямым титрованием определяют Fe+2, Sn+2, H2O2, Mo+3, 

алифатические и ароматические соединения, фенолы и др. Обратным 

титрованием (осаждением оксалатов и титрованием связанной с 

металлом щавелевой кислоты) определяют щелочноземельные 

металлы, цинк, кобальт, серебро. 

Иодометрия. Метод анализа основан на определении количества 

окислителя, которое затрачивается на окисление восстановителя или 

выделяется при взаимодействии окислителя с раствором иодида  

калия KI. Основная реакция метода: 

IeI 222  , Е = 0,54 В. 

В качестве индикатора применяется крахмал, что обеспечивает 

высокую точность установления точки эквивалентности. Методом 

йодометрии определяют количество ионов Sn+2, Fe+3, Cu+2, активного 

хлора. 

Комплексонометрия. В основе метода – реакции 

комплексообразования определяемых ионов металла с комплексоном 

III (трилон-Б или двунатривая соль этилендиаминотетрауксусной 

кислоты, сокращенно ЭДТА или Na2H2Y): 
  HMeYYНМе 222

2

2
. 

Титрование ведут в присутствии металлохромных индикаторов 

(эриохром-черный-Т). Большинство металлов можно определить 

методом трилонометрии. 

 

Правила титрования 

Перед титрованием тщательно моют бюретки, пипетки, 

титровальные колбы и стаканы. 

Титруемую пробу отмеривают в колбу пипеткой или мерным 

цилиндром. 
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Индикатор прибавляют к анализируемому раствору в том 

количестве,  которое указано в методике. 

Бюретка должна быть установлена в штативе строго вертикально. 

При отклонении еѐ от этого положения получаются неверные 

показания. 

Растворы в бюретку наливают из химического стаканчика с 

носиком или через небольшую воронку с короткой трубкой, не 

доходящей до нулевого деления бюретки. После наполнения бюретки 

воронку снимают и ставят на чистое часовое стекло. Если воронку 

оставить в бюретке, уровень жидкости от стекающего с воронки 

раствора изменится, и отсчѐт объѐма будет неточным. 

Кончик бюретки должен быть заполнен раствором полностью, 

без пузырьков воздуха.  При работе с бюретками, имеющими 

стеклянные краны, воздух из бюретки удаляют сильной струѐй 

раствора, быстро открывая кран и подставляя под него стакан или 

колбу. При пользовании бюреткой с зажимом кончик бюретки 

направляют вверх и спускают раствор. 

Титрование каждый раз ведут от нулевого деления бюретки. 

Титровать следует медленно, так как при быстром спускании 

раствора жидкость не сможет течь со стенок полностью и отсчет 

будет неточным. 

При титровании, приливая очередную порцию раствора, пробу 

перемешивают энергичными круговыми движениями. Чтобы лучше 

видеть переход окраски, под колбу с титруемым раствором 

подкладывают белую бумагу. В качестве эталона окраски, которая 

должна установиться после титрования, используют «свидетель» – 

специально перетитрованную пробу. Переход окраски при 

титровании должен происходить от одной капли титранта.  

Отсчет по бюретке снимают не ранее, чем через 30 сек после 

окончания титрования. При этом глаз аналитика должен находиться 

на уровне мениска жидкости в бюретке: уровень прозрачных 

жидкостей отсчитывают по нижнему краю мениска, непрозрачных – 

по его верхнему краю. Отсчет стараются вести с точностью до сотых 

долей миллилитра. Надежность отсчета тем выше, чем меньше 

диаметр бюретки.  Поэтому при малых расходах титранта используют 

микробюретки на 1–10 см3. 
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Электрохимические методы анализа 

 

Электрохимические методы анализа находят широкое 

применение при решении различных аналитических задач. 

Электрохимические методы анализа основаны на оценке процессов, 

протекающих на поверхности электрода или в приэлектродном 

пространстве. Любой электрический параметр (потенциал, сила тока, 

сопротивление и т.д.), функционально связанный с концентрацией 

анализируемого раствора и поддающийся количественному 

измерению, может служить аналитическим сигналом. 

Электрохимические методы анализа делят на: 1) методы без 

протекания электродной реакции, в которых строение двойного 

электрического слоя во внимание не принимается (кондуктометрия 

при низких и высоких частотах); 2) методы, основанные на 

электродных реакциях в отсутствие тока (потенциометрия) или под 

током (вольтамперометрия, кулонометрия, электрогравиметрия).  

Потенциометрические методы основаны на зависимости 

равновесного потенциала электрода от активности (концентрации) 

определяемого иона. Для осуществления потенциометрических 

измерений необходимо иметь, по крайней мере, двухэлектродную 

электрохимическую ячейку:  

 
Индикаторный электрод | Исследуемый раствор | Электрод сравнения  

 

Индикаторный электрод – это электрод, равновесный потенциал 

которого функционально связан уравнением Нернста с активностью 

определяемых ионов. Потенциометрические методы, в которых в 

качестве индикаторного электрода служит ионоселективный 

электрод, называются ионометрическими.  

Электрод сравнения – это электрод, потенциал которого в 

условиях выполнения анализа остается неизменным. Универсальным 

электродом сравнения является стандартный водородный электрод, 

но для практической работы он неудобен из-за необходимости 

получения очень чистого водорода и ряда других причин. Поэтому в 

качестве электродов сравнения широко используют хлорсеребряный 

электрод, который имеет наиболее воспроизводимые после 

водородного электрода значения потенциала.  

При определении активности (концентрации) ионов в растворе 

ионоселективный электрод и электрод сравнения соединяют в 

электрическую цепь через иономер и анализируемый раствор. 
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Стеклянный измерительный электрод изготавливают из 

специального тонкостенного стекла в виде трубки, оканчивающейся 

небольшим шариком, который разделяет внутренний раствор с 

постоянной концентрацией и наружный анализируемый раствор. При 

погружении стеклянного электрода в раствор содержащиеся в стекле 

ионы щелочных металлов обмениваются на ионы раствора (например, 

Н+), в результате чего на наружной поверхности стеклянного шарика 

возникает равновесный электродный потенциал, зависящий от 

активности в растворе ионов определяемого элемента. Для 

изготовления селективных электродов в настоящее время широкое 

распространение получили различные другие материалы 

(лантанфторидный электрод, электроды с кристаллической 

мембраной и др.). 

Одим из основных методов прямой потенциометрии служит 

метод градуировочного графика, заключающийся в измерении 

потенциала ионоселективного электрода относительно 

вспомогательного электрода в анализируемом растворе, с 

последующим нахождением определяемого компонента по 

градуировочному графику. Процедура анализа включает в себя 

градуировку ионоселективного электрода и измерение в 

анализируемой пробе.  

Градуировка состоит в измерении потенциала ионоселективного 

электрода в стандартных растворах с известным содержанием 

определяемого иона, по результатам чего строится график. 

Кондуктометрический метод анализа основан на изучении 

зависимости между проводимостью раствора и концентрацией ионов 

в этом растворе. Электрическая проводимость является результатом 

диссоциации растворенного вещества и миграции ионов под 

действием внешнего источника напряжения.  

Электропроводность раствора определяется в основном числом, 

скоростью (подвижностью) мигрирующих ионов, количеством 

переносимых ими зарядов и зависит от температуры и природы 

растворителя. Удельная электропроводность (См·м–1) – это 

электрическая проводимость объема раствора, заключенного между 

двумя параллельными электродами, имеющими площадь по одному 

квадратному метру и расположенными на расстоянии одного метра 

друг от друга.  

Различают прямую кондуктометрию и кондуктометрическое 

титрование. В случае прямой кондуктометрии регистрируемый 

аналитический сигнал неизбирателен: электропроводность раствора 
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определяется наличием всех ионов в растворе. Прямую 

кондуктометрию можно также использовать для определения общего 

солевого состава морских, речных и минеральных вод. В научных 

исследованиях метод прямой кондуктометрии может быть 

использован для определения констант диссоциации электролитов, 

состава и констант устойчивости комплексных соединений. 

 

 

Спектральные методы анализа 

 

Спектральный анализ определяется как совокупность методов 

качественного и количественного определения состава веществ, 

основанный на исследовании их спектров испускания, поглощения, 

отражения и люминесценции. Различают атомный и молекулярный 

спектральный анализ, задачи которых состоят в определении 

соответственно элементного и молекулярного состава вещества. 

В зависимости от цели исследования, свойств анализируемого 

вещества, специфики используемых спектров, области длин волн и 

других факторов ход анализа, аппаратура, способы измерения 

спектров и метрологические характеристики результатов сильно 

различаются. В связи с этим спектральный анализ подразделяют на 

атомно-адсорбционный анализ, атомно-флуоресцентный анализ, 

инфракрасную спектроскопию, молекулярную оптическую 

спектроскопию, люминесцентный анализ, спектрофотометрию, 

рентгеновский спектральный анализ и др. 

Метод молекулярной адсорбционной спектрофотометрии 

основан на оценке изменений интенсивности светового потока, 

проходящего через раствор, содержащий анализируемое вещество. 

Главные достоинства спектрофотометрии – это простота 

использования и несложное оборудование. 

Возможность количественного определения анализируемого 

вещества спектрофотометрическим методом основана на законе 

Бугера-Ламберта-Бэра (законе ослабления монохроматического света 

при поглощении его слоем вещества): 

 

 I = Io · 10- ε·l·c ,                                            (5) 

lg (Io / I) = ε·l·c,                                           (6)                                 

 

где Io и I – интенсивность света до и после его прохождения через 

слой вещества или раствора; 
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с – концентрация поглощающего свет вещества в растворе, 

моль/дм3; 

ε – зависящий от длины волны и природы вещества коэффициент 

поглощения, дм3/(моль·см); 

l – толщина поглощающего свет слоя (длина кюветы), см. 

Экспериментальные измерения поглощения света 

анализируемым веществом производятся в единицах пропускания Т: 

 

Т = I / Io .                                               (7) 

 

Чаще всего, однако, используют оптическую плотность D, т.е. 

десятичный логарифм величины, обратной пропусканию: 

 

D = lg (1/T) = ε ·l·c.                                     (8)        

 

В фотометрическом анализе центральное место занимает 

химическая реакция, с помощью которой химический элемент 

переводят в форму окрашенного соединения. Окрашенные системы 

характеризуют кривыми светопоглощения или спектрами 

поглощения. Спектром поглощения называют зависимость 

оптической плотности или молярного показателя поглощения от 

длины волны или частоты. Спектры поглощения состоят из 

отдельных полос поглощения, обусловленных электронными 

переходами в молекуле вещества. 

Количественный спектрофотометрический анализ раствора 

одного поглощающего свет вещества сводится к определению 

концентрации этого вещества в растворе по известным оптическим 

плотностям испытуемого раствора и раствора стандарта с известной 

концентрацией при некоторой длине волны. Оптическую плотность 

целесообразно определять в узком интервале длин волн, 

соответствующем максимуму на кривой светопоглощения. 

Использование монохроматического (с минимальным интервалом 

длин волн) излучения возможно только при работе на 

спектрофотометрах с монохроматорами высокого разрешения, 

которыми являются дифракционные решетки. В более простых 

приборах (фотоэлектроколориметрах) для вычленения более узкого 

участка спектра применяют светофильтры. 
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Лабораторная работа № 1 

Измерение концентрации кислорода и токсичных газов в 

воздухе при помощи газоанализатора «Полар-2». 

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения содержания 

кислорода и токсичных газов в воздухе с помощью газоанализатора 

«Полар-2». 

 

Вопросы коллоквиума. Состав и строение атмосферы. 

Загрязнение атмосферы: естественное и антропогенное, местное, 

региональное, глобальное. Основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха. 

 

Теоретическая часть. 

Общая масса газовой оболочки нашей планеты – атмосферы  –

составляет 5,14 · 1015 т. Это примерно одна миллионная часть массы 

Земли. Однако  роль атмосферы в природных биосферных процессах 

огромна. Наличие атмосферы определяет общий тепловой режим 

поверхности нашей планеты, защищает еѐ от вредного космического 

и ультрафиолетового излучения. В атмосфере идут глобальные 

метеорологические процессы, формируются климат и погода, 

задерживается масса метеоритов. Циркуляция атмосферы оказывает 

влияние на местные климатические условия, а через них – на режим 

рек, почвенно-растительный покров и на процессы 

рельефообразования. 

Состав атмосферы претерпевал серьезнейшие изменения в 

различные геологические эпохи. В настоящее время состав 

атмосферы находится в состоянии динамического равновесия, 

поддерживаемого в результате действия живых организмов, 

геохимических явлений и хозяйственной деятельности человека. 

Главными компонентами атмосферы (табл.2) являются азот, 

кислород и аргон: на их долю в приземном слое приходится 

соответственно 78,  21 и  0,9% (об.). На долю всех остальных 

компонентов приходится менее 0,1% (об.), но  их  влияние на 

состояние атмосферы чрезвычайно велико. Объемные концентрации 

постоянно содержащихся в атмосфере (так называемых 

«квазипостоянных») компонентов (N2, О2, Аr, Не, Хе, Кr, Н2) остаются 

практически неизменными вплоть до высоты 100 км. Содержание 

других («активных») газов и аэрозолей существенно меняется в 

зависимости от сезона, географического положения и высоты над 
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уровнем моря. Антропогенное влияние на состав атмосферы 

ограничено в основном изменениями концентрации «активных» газов 

и аэрозолей. 

 

Таблица 2. Состав атмосферы вблизи земной поверхности. 

Квазипостоянные компоненты «Активные» примеси 

компонент концентрация, 

% (об.) 

компонент концентрация,        

% (об.) 
N2 78,11 ± 0,004 Н2О 0-7 

О2 20,95 ± 0,001 СО2 0,01-0,1 

(в среднем 0,035) Аr 0,934 ± 0,001 

Ne (18,18 ± 0,04) ·10–

4 

О3 0-10–4 

(в среднем 3 · 10–5) 

Не (5,24 ± 0,04) · 10–4 

Кr (1,14 ± 0,01) · 10–4 SO2 0-10–4 

Хе (0,087 ±0,01) · 10–

4 

СН4 1,6 ·10–4 

Н2 0,5 · 10–4 NO2 2 · 10–6 

 

Для характеристики примесей в атмосфере используются 

понятия «эмиссия» и «имиссия». Эмиссия – это поступление  в 

атмосферу  примесей (газов, аэрозолей, пыли), обусловливающее еѐ 

активное загрязнение.  Имиссия – накопление  этих вредных веществ 

после их поступления  из источника эмиссии, которое приводит к 

установлению определенной устойчивой концентрации их в воздухе. 

Загрязнение атмосферы может быть естественным (природным) 

и антропогенным (техногенным).  

Естественное загрязнение воздуха вызвано различными 

природными процессами. К ним относятся вулканическая 

деятельность, выветривание горных пород, ветровая эрозия, дым от 

лесных и степных пожаров и др. Антропогенное загрязнение связано 

с выбросом различных загрязняющих веществ в процессе 

деятельности человека. По своим масштабам оно значительно 

превосходит природное загрязнение атмосферного воздуха. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят 

предприятия  теплоэнергетики (тепловые и атомные электростанции, 

промышленные и городские котельные и др.), черной и цветной 

металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автомобильный 

транспорт, производство строительных материалов. 
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В зависимости от масштабов распространения выделяют 

следующие типы загрязнения атмосферы: местное, региональное и 

глобальное. Местное загрязнение характеризуется повышенным 

содержанием загрязняющих веществ на небольших территориях 

(город, промышленный район, сельскохозяйственная зона). При 

региональном загрязнении в сферу негативного воздействия 

вовлекаются значительные пространства, но не вся планета.  

Глобальное загрязнение связано с изменением состояния атмосферы 

в целом. 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в 

атмосферу подразделяются на: а) газообразные (диоксид серы, 

оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и др.); б) жидкие 

(кислоты, щелочи, растворы солей); в) твѐрдые (органическая и 

неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и др.) 

Глобальное загрязнение атмосферного воздуха сказывается на 

состоянии природных экосистем, особенно на зелѐном покрове нашей 

планеты. Одним из самых наглядных показателей состояния 

биосферы служат леса и их состояние. Кислотные дожди, 

вызываемые, главным образом, диоксидом серы и оксидами азота, 

наносят огромный вред лесным биоценозам. Особенно сильно 

страдают зелѐные насаждения в промышленных городах, атмосфера 

которых содержит большое количество загрязняющих веществ. 

 

 

Экспериментальная часть. 

В данной лабораторной работе описан метод определения 

концентрации вредных веществ в воздухе с помощью переносного 

автоматического многокомпонентного газоанализатора «Полар-2», 

являющегося многофункциональным прибором, оснащенным 

средствами контроля и подготовки пробы к анализу.  

1.  Назначение и область применения газоанализатора 

«Полар-2». 

Переносной малогабаритный многокомпонент-

ный газоанализатор «Полар-2» предназначен для определения 

содержания кислорода, взрывоопасных и токсичных газов и паров в 

воздухе рабочей зоны в целях обеспечения безопасности персонала, а 

также при государственном или производственном аналитическом 

контроле и аттестации рабочих мест на предприятиях 

нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и прочих 

отраслей промышленности. 
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Газоанализатор «Полар-2», в зависимости от исполнения, 

предназначен для: 

- измерения содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), 

диоксида углерода (СО2), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), 

сернистого ангидрида (SO2), сероводорода (Н2S) и аммиака (NH3) в 

воздухе рабочей зоны; 

- измерения довзрывоопасных концентраций углеводородов по 

метану (СН4) в воздухе взрывоопасных зон; 

- выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении 

измеряемой величиной установленных пороговых значений. 

Область применения газоанализатора: 

- контроль недостатка (избытка) кислорода в воздухе рабочей 

зоны; 

- контроль содержания горючих и взрывоопасных газов и паров в 

производственных помещениях, на открытых пространствах и в 

замкнутых объемах (подземные сооружения и коммуникации, 

резервуары и цистерны для хранения и транспортировки 

нефтепродуктов и т.д.); 

- контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005 и при значительном превышении ПДК 

при аварийных ситуациях в целях обеспечения безопасности 

персонала; 

- определение содержания вредных веществ при аттестации 

рабочих мест и аналитическом контроле воздуха рабочей и 

санитарно-защитной зон. 

2. Устройство и принцип действия газоанализатора «Полар-2».  

Газоанализатор «Полар-2» представляет собой переносной 

многокомпонентный прибор, оснащенный устройствами звуковой и 

световой сигнализации. 

Конструктивно газоанализатор выполнен в прочном пластиковом 

корпусе, на лицевую панель которого выведены дисплей, клавиатура, 

устройства сигнализации и штуцер входа газа (рис. 1).  
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Рис.1. Газоанализатор «Полар-2». 
 

Измерительная информация отображается на 

жидкокристаллическом графическом дисплее, оснащенном 

подсветкой. Электропитание газоанализатора может осуществляться 

как от встроенного аккумулятора, так и от сети переменного 

напряжения. Отбор проб выполняется с помощью встроенного 

пробоотборного насоса. 

На правую поверхность корпуса газоанализатора выведены 

выходное отверстие линии сброса проанализированного газа и 

разъем, предназначенный для подключения прибора к персональному 

компьютеру для передачи данных. 

Принцип действия газоанализатора основан на применении 

комплекта измерительных преобразователей различных типов:  

- электрохимических датчиков для измерения содержания О2, СО, 

NO, NO2, SO2, Н2S, NH3; 

- ИК-оптических газовых датчиков для измерения содержания 

СО2 и углеводородов. 

В общем случае газоанализатор «Полар-2» функционирует 

следующим образом: 

1.  Поток анализируемой газовой пробы поступает в прибор 

через входной штуцер и внешний фильтр очистки с помощью 

встроенного мембранного микронасоса с номинальным расходом 
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(0,8±0,1) л/мин, текущее значение которого контролируется с 

помощью встроенного датчика расхода. 

2.  Пройдя через внутренний фильтр очистки, проба 

направляется в блок газовых датчиков, где подвергается анализу, 

после чего выводится из газоанализатора через отверстие сброса, 

расположенное на правой боковой поверхности прибора. 

Электрохимический газовый датчик представляет собой 

измерительный преобразователь (чувствительный элемент), 

состоящий из трех или четырех электродов, залитых специально 

подобранным электролитом. При проникновении в датчик 

анализируемого газа, между электродами возникает ток, 

пропорциональный концентрации определяемого компонента, 

который затем усиливается и преобразуется. 

Оптические датчики действуют на основе эффекта поглощения 

определяемым компонентом ИК-излучения на определенной длине 

волны и, как следствие, изменения выходного сигнала датчика 

пропорционально концентрации компонента. 

3.  Газовые датчики под воздействием анализируемых 

компонент изменяют свои свойства и вырабатывают выходные 

электрические сигналы, пропорциональные концентрациям 

измеряемых газов. 

4. Сигналы со всех датчиков поступают в управляющий 

микроконтроллер, где преобразуются и обрабатываются. 

5. Вычисленные контроллером результаты измерений 

отображаются на дисплее, могут быть сохранены оператором во 

внутренней энергонезависимой памяти газоанализатора или 

распечатаны с помощью внешнего принтера.  

В случае превышения концентрацией какого-либо компонента 

установленного порогового значения срабатывает сигнализация 

(световая и звуковая). 

3. Определение содержания кислорода и вредных веществ в 

воздухе. 

3.1. Включение прибора. 

Для включения газоанализатора нажать и удерживать в течение 

2-х секунд кнопку «ОК», расположенную на лицевой панели прибора. 

После включения на дисплей газоанализатора будут выведены 

идентификационные данные прибора: наименование предприятия-

изготовителя, наименование прибора и заводской номер. Далее 

прибор перейдет к автотестированию, в ходе которого будут 
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проверены заряд аккумуляторной батареи, температура воздуха 

внутри корпуса прибора и общая работоспособность. 

3.2. Проведение измерений. 

После завершения автотестирования на дисплее прибора 

появится главное меню газоанализатора «Режим работы», которое 

состоит из шести пунктов. Для начала измерений необходимо 

выбрать пункт «Измерения» и нажать кнопку «ОК». На дисплее 

начнут отображаться текущие (мгновенные) результаты измерений и 

время, прошедшее с момента начала измерений. Показания по 

каналам СО2 и СН начинают выводиться на дисплей после 

завершения прогрева через 180 секунд после включения прибора. 

После начала измерений, в случае если в анализируемой газовой 

среде присутствуют определяемые прибором компоненты, показания 

на дисплее газоанализатора начнут меняться – начнется переходный 

процесс. Переходный процесс и изменение показаний 

газоанализатора будут продолжаться в течение 30-60 секунд. Только 

по завершению переходного процесса и стабилизации показаний 

результаты могут считаться достоверными. 

Записать показания прибора. Сделать вывод о степени 

загрязненности анализируемого воздуха. 

 

Таблица 3. Предельно допустимые концентрации некоторых 

веществ в воздухе рабочей зоны и пороги срабатывания сигнализации 

газоанализатора. 

Измерительный 

канал 

ПДКврз, 

мг/м
3 

Порог 1, 

мг/м
3
 

Порог 2, 

мг/м
3
 

О2 - 19 23 

СО 20 10 20 

NO 5 2,5 5,0 

NO2 2 1,0 2,0 

SO2 10 5 10 

Н2S 10 5 10 

NH3 20 10 20 

СО2 - 2,0 % об. 4,0 % об. 

СН4 - 0,88 % об. 1,76 % об. 
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Лабораторная работа № 2. 

Определение жесткости воды.  

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения общей 

жесткости  воды. 

 

Вопросы коллоквиума: Жесткость природных вод, единицы 

жесткости. Виды жесткости: карбонатная, некарбонатная, 

устраняемая, неустраняемая, общая жесткость. Классификация 

природных вод по величине жесткости. Способы устранения 

жесткости воды.  

 

Теоретическая часть. 

Одной из наиболее важных характеристик природных вод, во 

многом определяющих возможности их практического 

использования, является жесткость воды. Жесткостью  называется 

свойство воды, обусловленное содержанием в ней ионов кальция и 

магния. Жесткость воды выражают в миллимолях количества 

вещества эквивалентов кальция и магния, содержащихся в 1 дм3 

воды. 

Величину жесткости можно определить по формуле: 

 

Ж = [Са2+]/(МСа
2+· fСа

2+) + [Мg2+]/(ММg
2+· fМg

2+);           (9) 

Ж = [Са2+]/20,04 + [Мg2+] / 12,16,                              (10) 

 

где Ж – жесткость воды;  

[Са2+] и [Мg2+] – концентрации ионов кальция и магния, мг/дм3;  

fСа
2+ и fМg

2+ – факторы эквивалентности ионов кальция и магния 

(fСа
2+ = fМg

2+ = 1/2);  

МСa
2+ и ММg

2+ – молярные массы ионов кальция и магния (МСа
2+ = 

40,08 г/моль и ММg
2+ = 24,32 г/моль). 

Определяемую по уравнению (5) жесткость принято называть 

общей жесткостью воды. В воде различают также карбонатную, 

некарбонатную, устраняемую и неустраняемую жесткость. 

Под карбонатной жесткостью воды понимается количество 

ионов кальция и магния, связанных с карбонат- и гидрокарбонат-

ионами. Поэтому численное значение карбонатной жесткости равно 

сумме концентраций карбонат- и гидрокарбонат-ионов. 

Некарбонатная жесткость воды определяется как разность 

значений общей и карбонатной жесткости. Она обусловлена 
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присутствием хлоридов, сульфатов и других некарбонатных солей 

кальция и магния. 

Устраняемая (временная) жесткость воды представляет собой 

часть карбонатной жесткости, которая удаляется при кипячении воды. 

Устраняемая жесткость обусловлена присутствием в воде 

гидрокарбонатов кальция и магния, которые при кипячении 

разлагаются с выделением диоксида углерода и карбонатов кальция и 

магния, выпадающих в осадок. 

Неустраняемая (постоянная) жесткость воды определяется как 

разность значений общей и устраняемой жесткости. 

По величине общей жесткости природные воды принято делить на 

ряд групп (табл. 4). 

 

Таблица 4. Классификация природных вод по величине жесткости. 

Жесткость, 

ммоль/дм3 

Группа воды 

< 1,5 Очень мягкая 

1,5-3,0 Мягкая 

3,0-5,4 Средней 

жесткости 5,4-10,7 Жесткая 

> 10,7 Очень жесткая 

 

В естественных условиях ионы кальция и магния поступают в 

воду в результате взаимодействия растворѐнного диоксида углерода с 

карбонатными минералами, а также при других процессах 

растворения и химического выветривания горных пород. Источником 

ионов кальция и магния являются также сточные воды различных 

предприятий: силикатной, металлургической, стекольной, химической 

промышленности. 

Среди природных вод наиболее мягкими являются дождевые 

воды. Жесткость подземных вод меняется в широких пределах – 

от 0,7 ммоль/дм3 эквивалента (грунтовые воды Карелии) до 18–

20 ммоль/дм3 (грунтовые воды Донбасса) – и зависит от состава 

контактирующих с ними горных пород. В речных водах жесткость, 

помимо состава горных пород, контактирующих с питающими данную 

реку водами, зависит от климатических факторов и испытывает 

сезонные колебания. Наименьшее значение жесткости речной воды 

наблюдается в период паводка. Обычно преобладает жесткость, 

обусловленная ионами кальция (до 70 %), однако, в отдельных 

случаях магниевая жесткость может достигать 50–60 %. Жесткость 
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морской воды  значительно выше, чем речной, причем часто 

магниевая жесткость превосходит кальциевую. 

Высокая жесткость, особенно обусловленная солями магния, 

ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый 

вкус. Жесткость оказывает отрицательное влияние на качество воды, 

используемой в различных отраслях промышленности и для 

хозяйственно-бытовых целей.  Весьма жесткие требования к 

содержанию солей кальция и магния предъявляются к воде для 

питания паросиловых установок, поскольку при использовании такой 

воды образуется накипь, уменьшающая теплопроводность металла и 

приводящая к перерасходу топлива и перегреву котлов. 

Для уменьшения жесткости воды применяют два основных 

метода: осаждение и ионный обмен.  

Для устранения временной жесткости методом осаждения 

используют известковый, натриевый и содовый методы: 

а) известковый метод: 

Ca (HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O 

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + Mg(OH)2↓ + 2H2O 

б) натриевый метод: 

Ca(HCO3)2 + 2NaOH = CaCO3↓ +Na2CO3 + 2H2O 

Mg(HCO3)2 + 4NaOH = Mg(OH)2↓ + 2Na2CO3↓ + 2H2O  

в) содовый метод: 

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3 

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaHCO3 

Для устранения постоянной жесткости используют содовый и 

фосфорный методы: 

содовый метод: 

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4 

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4 

фосфорный метод 

3CaSO4 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 

3MgSO4 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)3↓ + 3Na2SO3 

В последнее время  для очистки воды стали широко применять 

иониты. Ионитами называют неплавкие и нерастворимые вещества, 

которые содержат в своей структуре функциональные группы 

кислотного и основного характера, способные обмениваться на ионы 

веществ, растворимых в воде. 

Определение жесткости воды осуществляется 

трилонометрическим методом. Основным рабочим раствором 

является трилон Б – динатриевая соль этилендиамин-N,N,N,N-
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тетрауксусной кислоты. Определение суммарного содержания ионов 

кальция и магния основано на способности трилона Б образовывать с 

этими ионами прочные комплексные соединения в щелочной среде, 

замещая свободные ионы водорода на катионы  Ca2+  и Mg2+. 

 

Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, материалы и реактивы. 

Весы лабораторные, пипетки и бюретки;  

колбы конические объемом 250 см3; 

динатриевая соль этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной 

кислоты, дигидрат (трилон Б). 

хлорид аммония; аммиак водный;  

эриохром черный (хромоген черный), мурексид, хром кислотный 

- индикаторы; 

гидроксиламина гидрохлорид  5 % раствор; 

диэтилдитиокарбамат натрия; 

магния сульфат с концентрацией С (1/2 MgSO4)= 0,1моль/дм3 (0,1 

н); 

спирт этиловый ректификованный технический, разбавленный 

дистиллированной водой 1:5. 

2. Подготовка к анализу. 

2.1. Приготовление хлоридно-аммиачного буферного раствора. 

7,0 г хлорида аммония растворяют в мерной колбе объемом 500 

см3 в 100 см3 дистиллированной воды и добавляют 75 см3 

концентрированного раствора аммиака. 

Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой и 

тщательно перемешивают. Буферный раствор хранят в стеклянной 

или полиэтиленовой посуде не более 2 месяцев. 

2.2. Приготовление раствора сульфата магния с концентрацией 

0,1 моль/дм3 эквивалента (0,1 н). 

Раствор готовят из стандарт – титра и хранят в склянке с 

притертой пробкой не более 1 года. 

2.3. Приготовление раствора трилона Б с концентрацией 0,02 

моль/дм3 эквивалента (0,02 н). 

3,72 г трилона Б помещают в мерную колбу объѐмом 1000 см3, 

растворяют в дистиллированной воде, доводя объем раствора до 

метки и тщательно перемешивают. Хранят в склянке с притертой 

пробкой не более 3 месяцев. Концентрацию раствора проверяют не 

реже 1 раза в месяц. 
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Точную концентрацию раствора трилона Б устанавливают 

титрованием раствором сульфата магния. Для этого 5 см3 раствора 

сульфата магния с концентрацией 0,1 моль/дм3 эквивалента (0,1 н) 

отбирают пипеткой в химический стакан или колбу. Стакан 

помещают на магнитную мешалку и при перемешивании приливают 

50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 хлоридно-аммиачного 

буферного раствора, 5 капель индикатора хрома кислотного темно-

синего и титруют раствором трилона Б до перехода окраски от 

розовой к синей. Титрование проводят два раза и для расчета средней 

концентрации используют среднее арифметическое результатов двух 

титрований. 

Точную концентрацию раствора трилона Б (С), моль/дм3, 

вычисляют по формуле: 

С = 0,15/V,                                           (11) 

где 0,1 – концентрация раствора сульфата магния, моль/дм3; 

5 – объем раствора сульфата магния, взятый для титрования, см3; 

V – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, 

см3. 

Допускается приготовление раствора трилона Б из стандарт- 

титра. 

2.4. Приготовление раствора и индикаторной смеси эриохрома 

черного Т. 

Взвешивают 0,5 г эриохрома черного Т, растворяют его в 10 см3 

буферного раствора, затем добавляют 90 см3 этилового спирта и 

тщательно перемешивают. 

При выполнении анализа индикатор может применяться как в 

виде раствора, так и в виде сухого препарата. Для приготовления 

порошка индикатора  0,5 г эриохрома черного взвешивают на 

технических весах и тщательно растирают в ступке с 50 г хлорида 

натрия. 

Аналогично готовится индикаторная смесь мурексида с хлоридом 

натрия. 

3. Проведение анализа. 

3.1. Определение общей жесткости воды (суммарного 

содержания кальция и магния). 

Титрование проводят в присутствии индикатора эриохрома 

черного. 

3.1.1. В коническую колбу отмеривают 50 см3 анализируемой 

воды, добавляют 5 см3 буферного раствора и 5–7 капель раствора 

индикатора или 10–15 мг порошка индикатора.  Для устранения 
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мешающего влияния различных катионов к раствору прибавляют 

0,5 см3 раствора диэтилдитиокарбамата натрия или сульфида натрия и 

0,5 см3 раствора гидрохлорида гидроксиламина. 

Пробу перемешивают и титруют раствором трилона Б до 

перехода красно-фиолетовой окраски в голубую. Вблизи точки 

эквивалентности титруют медленно при постоянном перемешивании, 

повторяют титрование. Если расхождение между параллельными 

титрованиями не превышает 0,1 см3, за результат принимают среднее 

значение объѐма раствора трилона Б. В противном случае повторяют 

титрование до получения допустимого расхождения результатов. 

Общая жесткость воды в ммоль/дм3 эквивалента вычисляется по 

формуле: 

V

1000VС
X

титртитр 
 ,                                    (12) 

где Ститр – концентрация раствора трилона Б, ммоль/см3, 

Vтитр – объем раствора трилона Б, пошедший на титрование 

пробы, см3, 

V – объѐм пробы воды, взятый для определения, см3. 

Помимо общей жесткости воды можно определить отдельно 

содержание в ней кальция и магния. 

3.1.2. Определение кальция. (Титрование с мурексидом) 

Отбирают 50 см3 анализируемой воды в коническую колбу, 

прибавляют 2–3 см3 2 М раствора гидроксида натрия (или гидроксида 

калия) и вводят 10–15 мг индикаторной смеси мурексида с хлоридом 

натрия. Титруют трилоном Б до перехода окраски из розовой в 

фиолетовую от одной капли раствора титранта. 

Концентрация ионов Са2+  в анализируемой пробе (ХСа), 

ммоль/дм3, вычисляется  по формуле: 

V

1000VС
Х

титртитр

Ca


 .                              (13) 

3.1.3. Определение магния. 

Содержание магния определяется по разности между общей 

жесткостью  Х  и содержанием кальция ХCa: 

ХMg = Х – ХCa,   моль/дм3.                              (14) 

На основании полученных данных анализируемую воду относят к 

определенной группе по величине жесткости в соответствии с 

таблицей 4. 
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Лабораторная работа № 3 

Перманганатная окисляемость воды. 
 

Цель работы: ознакомиться с методом определения 

перманганатной окисляемости природной воды.  

 

Вопросы коллоквиума: Химическое потребление кислорода 

(ХПК).  Перманганатная и бихроматная окисляемость воды. 

Классификация природных вод в зависимости от величины ХПК. 

Сущность метода Кубеля. 

 

Теоретическая часть. 
Окисляемость воды является условным показателем, 

характеризующим содержание в воде восстановителей, реагирующих 

с сильными окислителями. Существует несколько видов 

окисляемости воды: перманганатная, бихроматная, иодатная, 

цериевая. 

Присутствующие в воде органические соединения могут вступать 

в реакции окисления при наличии в  воде сильных окислителей и 

соответствующих условий. Показатель, характеризующий суммарное 

содержание в воде органических веществ по количеству 

израсходованного на окисление химически связанного кислорода, 

называется химическим потреблением кислорода (ХПК). Являясь 

интегральным (суммарным) показателем, ХПК в настоящее время 

считается одним из наиболее информативных показателей 

антропогенного загрязнения вод. Этот показатель, в том или ином 

варианте, используется повсеместно при контроле качества 

природных вод, исследовании сточных вод и др. Окисляемость 

выражается в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление 

органических веществ, содержащихся в 1 дм3 воды (мг О/дм3). 

Однако не все органические вещества в равной степени 

участвуют в реакции химического окисления. Среди них можно 

выделить группы легко, нормально и тяжело окисляющихся 

органических веществ. Поэтому всегда существует разница между 

теоретически возможным и практически достигаемым значениями 

ХПК. 

Теоретическим значением ХПК (ХПКтеор) называют количество 

кислорода в мг/дм3, необходимое для полного окисления 

содержащихся в пробе органических веществ. При таком окислении 

углерод теоретически количественно окисляется до CO2, а сера и 
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фосфор (если они присутствуют в соединении) – до SO3 и Р2О5, азот 

превращается в аммонийную соль. 

Практически используемые методы определения ХПК дают 

результаты, близкие к ХПКтеор, но всегда отклоняющиеся в ту или 

иную сторону. При наличии трудно окисляющихся органических 

веществ их окисление за время реакции проходит неполностью, и это 

приводит к занижению результата. В то же время, при наличии в 

пробе неорганических восстановителей, также потребляющих 

кислород на собственное окисление, результат получается 

завышенный. Совместное действие обоих факторов и вызывает 

отклонение реального ХПК от ХПКтеор. 

Таким образом, окисляемость, или ХПК, характеризует общее 

количество содержащихся в воде восстановителей (органических и 

неорганических), реагирующих с сильными окислителями. В качестве 

таких окислителей обычно используют бихромат- и перманганат-

анионы, и соответственно называются основные методы определения 

ХПК – бихроматный и перманганатный.  

Бихроматная окисляемость позволяет получить значение ХПК, 

наиболее приближенное к ХПКтеор, т.е. наиболее полное окисление 

достигается бихроматом калия. В условиях этого метода большинство 

органических соединений окисляется на 95 % и более. Реакцию 

проводят в жестких условиях – в 50 %-ной серной кислоте при 

кипячении. Бихромат при этом восстанавливается согласно 

уравнению: Cr2O7
2– +14H+ +6ē = 2Cr3+ + 7H2O 

В таких условиях получаемый результат обычно составляет 95–

98 % от ХПКтеор. 

Бихроматная окисляемость определяется методом титрования. 

Соответствующие методики, с незначительными различиями, 

регламентированы как отечественными руководящими документами, 

так и международным стандартом ИСО 6060. 

Для определения ХПК, наряду с окислением бихроматом, 

проводят также окисление перманганатом. Соответствующий 

показатель называется перманганатной окисляемостью (за рубежом 

также используют термин «перманганатный индекс»). 

Перманганатная окисляемость является мерой загрязнения воды 

окисляемыми органическими и неорганическими веществами, 

способными к окислению в условиях анализа.  

Уравнение реакции при окислении пробы перманганатом можно 

записать следующим образом: MnO4
–  + 8H+ +3ē = Mn4+ +4H2O. 
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Для определения перманганатной окисляемости используется 

более простой метод, чем для бихроматной окисляемости, однако он 

имеет ограниченное применение. Так, определение перманганатной 

окисляемости рекомендовано (и широко используется) лишь при 

анализе природных малозагрязнѐнных вод, в более загрязнѐнных 

водах определяют, как правило, бихроматную окисляемость. Следует 

отметить, что именно перманганатная окисляемость является 

единственным показателем ХПК, регламентирующим качество 

питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 (норматив составляет 

5,0 мгО/дм3). 

Перманганатную окисляемость используют для оценки качества 

питьевой, водопроводной воды, природной (поверхностной и 

подземной) воды. Определение перманганатной окисляемости 

проводят титриметрическим методом согласно ГОСТ Р 55684-2013. 

Данный метод не рекомендуется для определения содержания 

органических веществ в сточных водах. Перманганатную 

окисляемость нельзя рассматривать как меру теоретического 

потребления кислорода или общего содержания органических 

веществ в воде, т.к. многие органические соединения в условиях 

этого метода окисляются лишь частично. 

Сущность метода заключается в окислении органических и 

неорганических веществ, присутствующих в пробе анализируемой 

воды, заданным количеством перманганата калия в сернокислой 

среде в процессе нагревания, последующем добавлении раствора 

щавелевой кислоты и титровании его избытка раствором 

перманганата калия. Значение перманганатной окисляемости в 

пересчете на атомарный кислород определяется по количеству 

пошедшего на титрование перманганата калия. 

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды 

водоемов у пунктов питьевого водопользования величина ХПК не 

должна превышать 15 мгО/дм3. 

Величины ХПК в водоемах с различной степенью загрязненности 

составляют: 

1 мг О/дм3 – очень чистые воды; 

2 мг О/дм3 – чистые воды; 

3 мг О/дм3 – умеренно загрязненные воды; 

4 мг О/дм3 – загрязненные воды; 

5–15 мг О/дм3 – грязные воды; 

более 15 мг О/дм3 – очень грязные воды. 
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Для вычисления концентрации углерода, содержащегося в 

органических веществах, значение ХПК (мгО/дм3) умножается на 

0,375 (коэффициент, равный отношению количества вещества 

эквивалента углерода к количеству вещества эквивалента кислорода). 

 

Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Колбы плоскодонные из термостойкого стекла объемом 250 см3. 

Бюретка для титрования на 25 см3. 

Цилиндры мерные на 100 см3. 

Обратный холодильник. 

Плитка электрическая с закрытой спиралью. 

Секундомер любого типа. 

Раствор серной кислоты в соотношении 1:3 по объему. 

Раствор щавелевой кислоты молярной концентрации 

0,005 моль/дм3. 

Соляная кислота (36 %–ный раствор). 

Раствор перманганата калия молярной концентрации 

2 ммоль/дм3. 

2. Подготовка к анализу. 

Новую посуду очищают кипячением в течение 10 мин 

подкисленным раствором перманганата калия на водяной бане или 

электрической плитке. Образовавшийся на стенках колбы осадок 

растворяют в небольшом объѐме концентрированной  соляной 

кислоты (проводить в вытяжном шкафу). Колбу промывают 

дистиллированной водой. Чистоту посуды проверяют холостым 

опытом.  

Пробы воды отбирают в стеклянные емкости. Минимальный 

объем пробы составляет 200 см3. Если анализ пробы воды проводят 

позднее, чем через 6 ч после отбора, то выполняют консервацию 

пробы. Для этого добавляют 1 см3 раствора серной кислоты в 

соотношении 1:3 по объему из расчета на 1000 см3 воды. 

Законсервированную пробу хранят в темноте при температуре от 2 °С 

до 8 °С. Пробу следует анализировать как можно скорее и не позже, 

чем через 2 дня после отбора.  

3. Выполнение анализа. 

3.1. Установление коэффициента поправки к рабочему раствору 

перманганата калия. 

Установление коэффициента поправки к рабочему раствору 

перманганата калия проводят перед использованием его для 
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титрования, а также в период хранения приготовленных растворов – 

не реже одного раза в 7 суток и при смене реактивов. 

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 100 см3 

дистиллированной воды, добавляют 10 см3 (V1) раствора щавелевой 

кислоты с концентрацией 0,005 моль/дм3 и 5 см3 раствора серной 

кислоты. Смесь нагревают до кипения, снимают с плитки и через 2–

3 мин титруют раствором перманганата калия с концентрацией 

0,002 моль/дм3 до появления бледно-розовой окраски, 

сохраняющейся в течение 30 с. Титрование проводят дважды, и, если 

расхождение между двумя результатами не превышает 0,05 см3, то за 

результат титрования принимают среднее арифметическое этих 

значений (V2). 

Коэффициент поправки К к рабочему раствору перманганата 

калия рассчитывается по формуле: 

2

1

V

V
K  ,                                               (15) 

где V1 – объем раствора щавелевой кислоты, V1 = 10 см3; 

V2 – объем рабочего раствора перманганата калия, 

израсходованный на титрование, см3. 

Если коэффициент поправки к рабочему раствору перманганата 

калия отличается от 1,00 более чем на ±0,03, то раствор перманганата 

калия соответственно укрепляют или разбавляют дистиллированной 

водой. 

3.2. Порядок проведения измерений. 

3.2.1. В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 100 см3 

пробы исследуемой воды, несколько капилляров (или стеклянных 

шариков, или кусочков пористого фарфора), добавляют 5 см3 раствора 

серной кислоты, 10 см3  раствора перманганата калия с 

концентрацией 0,002 моль/дм3 из бюретки.  

3.2.2. Колбу снабжают обратным холодильником и нагревают на 

электрической плитке так, чтобы кипение наступило не позднее чем 

через 5–7 мин, после чего кипятят еѐ 10±2 мин. Если в процессе 

кипячения содержимое колбы потеряет розовую окраску или 

побуреет, определение повторяют с меньшим объемом 

анализируемой воды, доведенным до 100 см3. 

3.2.3. По истечении 10 минут кипячения в колбу к горячему 

раствору добавляют из бюретки 10 см3 раствора щавелевой кислоты и 

наблюдают обесцвечивание раствора. 

3.2.4. Обесцвеченный горячий раствор титруют рабочим  

раствором перманганата калия до появления бледно-розовой окраски, 
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не исчезающей в течение 30 секунд. При титровании определяют 

количество израсходованного раствора перманганата калия (V3). 

3.2.5. Пробу анализируют дважды, при этом расхождение между 

двумя значениями объемов перманганата калия, израсходованных на 

титрование, не должно превышать 0,05 см3. Если расхождение 

превышает указанное значение, то определение повторяют до 

получения допустимого расхождения результатов. 

Если на титрование пробы израсходовано более 7 см3 рабочего 

раствора перманганата калия, то пробу анализируемой воды 

разбавляют и повторяют определение. 

3.3. Холостой опыт. 

Холостой опыт выполняют параллельно с основным 

определением, повторяя операции 3.2.1–3.2.5, используя в качестве 

пробы 100 см3 дистиллированной воды. При титровании в холостом 

опыте аналогично определяют объѐм раствора перманганата калия 

(V0). Холостой опыт повторяют три раза. Расход рабочего раствора 

перманганата калия на холостой опыт не должен превышать 0,5 см3. 

4. Обработка результатов. 

Значение перманганатной окисляемости в пересчете на 

атомарный кислород (IMn), мгО/дм3, рассчитывают по формуле: 

4
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где V3 – объем рабочего раствора перманганата калия с 

концентрацией 2 ммоль/дм3, израсходованного на титрование 

аликвоты пробы анализируемой воды, см3; 

V0 – объѐм рабочего раствора перманганата калия, 

израсходованного на титрование в холостом опыте, см3; 

С – концентрация рабочего раствора перманганата калия, 

ммоль/дм3; 

К – коэффициент поправки к рабочему раствору перманганата 

калия; 

5 – стехиометрический коэффициент;  

М – атомная масса кислорода для пересчета на атомарный 

кислород, равная 8, г О/моль; 

V4 – объѐм пробы анализируемой воды, взятый для титрования, 

см3. 

За результат измерений перманганатной окисляемости 

принимают среднее арифметическое двух параллельных изменений. 

По окончании лабораторной работы делают вывод о величине ХПК 

анализируемой воды и о степени ее загрязнения. 
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Лабораторная работа  № 4. 

Определение содержания остаточного хлора в воде. 

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения содержания 

остаточного хлора в воде после еѐ дезинфицирования. 

 

Программа коллоквиума: Токсичные примеси в питьевой воде: 

источники поступления, методы количественного определения. 

Хлорирование воды; реакции, протекающие при хлорировании. 

Потенциальная экологическая опасность хлорирования воды. 

Йодометрический метод определения содержания остаточного хлора 

в воде. Альтернативные методы обеззараживания воды. 

 

Теоретическая  часть. 

Завершающей стадией процесса очистки воды является 

обеззараживание, которое применяется для окончательного удаления 

патогенных бактерий, вирусов, болезнетворных микроорганизмов. 

Наиболее распространенный метод обеззараживания воды - 

хлорирование. На практике для этого используют свободный хлор, 

соли натрия и кальция хлорноватистой кислоты NaClO, Ca(ClO)2, 

диоксид хлора ClO2.  

Газообразный хлор, растворяясь в воде, взаимодействует с ней с 

образованием соляной и хлорноватистой кислот: 

Cl2 + H2O == HClO + HCl 

Хлорноватистая кислота HClO легко разлагается, образуя свободный 

кислород: HClO → HCl + O 

Обеззараживающими агентами являются хлор, хлорноватистая 

кислота и кислород, выделяющийся при разложении. Их 

бактерицидное действие сводится к окислению и хлорированию 

составных частей цитоплазмы бактериальных клеток.  

Хлор является сильнодействующим ядовитым веществом, потому 

при его использовании необходимо соблюдать точные дозировки. 

Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет 

необходимого бактерицидного действия. Излишняя доза хлора 

ухудшает вкусовые качества воды и увеличивает еѐ токсичность. 

Дозу обеззараживающего реагента выбирают таким образом, 

чтобы после окисления всех примесей в воде оставалось некоторое 

избыточное количество хлора, так называемый остаточный хлор. 

Величина остаточного хлора является основным критерием 

бактериальной надежности. Величина остаточного хлора в воде 



 41 

должна соответствовать требованиям санитарных органов.  Согласно 

ГОСТ 2874, после 30-минутного контакта хлора с водой остаточного 

хлора должно быть не более 0,5 мг/дм3 и не менее 0,3 мг/дм3 при 

выходе с очистных сооружений, не менее 0,1 мг/дм3 в наиболее 

отдаленных точках водозабора. 

Хлорирование питьевой воды, помимо ее дезинфицирования, 

приводит к повышению токсичности этой воды за счет образования 

хлорорганических соединений, особенно в присутствии фенолов. 

Побочными продуктами хлорирования являются также 

тригалогенметаны: хлороформ, дибромметан, дибромхлорметан, 

бромоформ. Их образование обусловлено взаимодействие соединений 

активного хлора с органическими веществами природного и 

антропогенного происхождения. 

Для количественного определения активного хлора в воде 

используют метод йодометрии. Определение основано на 

взаимодействии остаточного хлора с иодидом калия. Выделяющийся 

при этом иод оттитровывают рабочим раствором тиосульфата натрия 

Na2S2O3 в присутствии индикатора - крахмала. В кислой среде 

реакции протекают количественно. 

Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl 

I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI 

Определению хлора в питьевых или поверхностных водах с 

небольшим содержанием органических веществ не препятствуют 

нитриты, марганец, железо и растворенный кислород. Пробы, 

предназначенные для определения хлора, не разрешается 

консервировать. Определение следует проводить немедленно после 

отбора пробы.  

Начиная с 1896 г. и до настоящего времени метод 

обеззараживания воды хлором является в нашей стране наиболее 

распространенным способом борьбы с бактериальным загрязнением. 

Однако хлорирование воды несет в себе серьезную опасность для 

здоровья людей. Исключить этот опасный для здоровья людей эффект 

и добиться снижения содержания токсичных веществ в питьевой воде 

возможно путем замены первичного хлорирования на озонирование 

или обработку ультрафиолетовыми лучами, а также и применением 

безреагентных методов предварительной очистки на биологических 

реакторах. Обработка воды озоном или ультрафиолетовыми лучами 

практически полностью вытеснила хлорирование на станциях 

очистки воды во многих странах Западной Европы.  
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Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Колба коническая объемом 250 или 500 см3.  

Цилиндр на 100 см3, пипетки на 5 и 1 см3. 

Бюретка для титрования на 25 см3. 

Раствор  тиосульфата  натрия  Na2S2O3  с  концентрацией 0,005 

моль/л экв  (0,005 н раствор). 

Иодид калия KI (10% раствор). 

Ацетатная буферная смесь.   Ее готовят, смешивая равные 

объемы растворов  уксусной кислоты СН3СООН и ацетата натрия   

СН3СООNа; концентрация каждого раствора равна 1 моль/л экв (1 н). 

Крахмал (свежеприготовленный 1%-ный раствор).  

2. Титрование пробы воды.  

2.1.  В коническую колбу отмеряют 100–300 см3 анализируемой  

воды по указанию преподавателя в зависимости от предполагаемого 

содержания активного хлора. Затем  прибавляют 5 см3 10%-ного 

раствора иодида калия KI, 5 см3 ацетатной буферной смеси, после 

чего выдерживают в темноте 10 минут.  

2.2. После этого выделившийся йод титруют раствором 

тиосульфата натрия Na2S2O3 с концентрацией 0,005 моль/л экв до  

появления светло–жѐлтой окраски.  

2.3. Затем добавляют 1 см3 свежеприготовленного раствора 

крахмала и продолжают титрование до исчезновения синего 

окрашивания. Не рекомендуется титровать при прямом солнечном 

свете. Титрование проводят не менее трѐх раз, объѐм титранта 

усредняют. 

3. Вычисление содержания остаточного хлора в воде. 

Содержание остаточного хлора (А) в мг/дм3 вычисляют по 

формуле:  

2

11 1000Э

V

NV
А





,                                     (17) 

где А - содержание остаточного хлора, мг/дм3;  

V1 - объем рабочего раствора Na2S2O3,  израсходованного на 

титрование пробы воды, см3; 

N1 – концентрация (нормальность) рабочего раствора Na2S2O3, 

моль/л экв; 

Э - эквивалент хлора (35,45); 

V2 – объем пробы исследуемой воды, см3.  

По окончании лабораторной работы делают вывод о содержании 

(в мг/дм3) остаточного хлора в анализируемой воде.  
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Лабораторная работа № 5. 

Кислотность почвы 

 

Цель работы:  ознакомиться с методом определения 

кислотности почвы. 

 

Программа коллоквиума: Кислотность почвенных растворов. 

Метод определения кислотности почвы. 

 

Теоретическая часть. 

Атмосферная вода, содержащая в своем составе в 

незначительных количествах углекислый газ, аммиак, азотистую и 

азотную кислоты и т.п., проникая в почву, превращается в почвенный 

раствор. Почвенный раствор принимает непосредственное участие в 

биохимических и физико-химических реакциях почвы, в обмене и 

круговороте различных веществ, а также в питании растений. 

По своему химическому составу почвенные растворы очень 

разнообразны. К числу катионов, активно участвующих как в 

почвообразующих процессах, так и в биологическом круговороте 

веществ, относятся Са2+, Mg2+, Na+, К+, NH4
+, Н+, Al3+, Fe3+, Fe2+. 

Среди анионов таковыми являются  HCO3
-, СО3

2-, NO3
-, NО2

-, Cl-, 

SO4
2-, Н2РО4

-, НРО4
2-. Значительная часть катионов кальция, магния, а 

также железа, алюминия и многих микроэлементов в почвенных 

растворах содержится в виде комплексных органоминеральных 

соединений, где органическая часть комплексов представлена 

гумусовыми (гуматами, фульватами) и низкомолекулярными 

органическими кислотами, полифенолами и другими органическими 

веществами. Также встречаются растворимые белковые соединения, 

аминокислоты, гуминовые кислоты и т.п. Содержание солей 

(концентрация почвенных растворов) сильно варьирует от типа почв. 

Например, в подзолистых почвах данный показатель составляет 

менее 1 г/л, в черноземах до 2–3 г/л, а в засоленных почвах – десятки 

– сотни грамм на литр. 

На состав почвенных растворов влияют также антропогенные 

факторы: выпадение кислотных дождей, выбросы промышленных 

предприятий. Почвенный раствор по своей химической реакции 

может быть нейтральным, щелочным или кислым. Нейтральный 

раствор характеризуется наличием в почве щелочей, нейтрализующих 

почвенную кислоту. Излишки извести вызывают щелочную реакцию. 

Наоборот, еѐ недостаток ведет к повышению кислотности почвы.  
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Характеризуя почвенную кислотность, оценивают кислотность 

актуальную (активную) и потенциальную (обменную и 

гидролитическую). 

Актуальная кислотность проявляется в жидких фазах водных 

почвенных систем. В таких системах могут находиться в свободном 

состоянии как органические, так и неорганические кислоты. 

Увеличение  кислотности почвы зависит также от содержания 

углекислого газа в почвенном воздухе. Наличие в почве карбонатов и 

бикарбонатов, наоборот, способствует уменьшению кислотности. 

Кислотность почвенных растворов выражают величиной 

водородного показателя рН. Реакция почвенного раствора (рН) имеет 

большое значение для растений и живущих в почве микроорганизмов. 

Кислая и щелочная среда является для них губительной, наиболее 

благоприятна нейтральная или слабокислая реакция. Актуальная 

кислотность является величиной динамичной, сильно изменяющейся 

в течение вегетационного периода. Эти изменения обусловлены 

рядом причин: дыханием корней, микробиологическими процессами, 

внесением кислых или щелочных удобрений. 

Актуальная кислотность, оцениваемая величиной рН, дает 

представление об активности катионов H+ в водных почвенных 

системах. Однако на рН могут влиять любые присутствующие в 

системе кислотные компоненты в зависимости от констант их 

кислотности, в частности, аквакомплесы ионов металлов (Fe(OH)6
3+, 

Al(OH)6
3+ и др.). Таким образом, рН является интегральным 

показателем актуальной кислотности почв, отражающим действие 

большого набора компонентов. 

Значения pH почвенного раствора разных типов почв могут 

меняться в большом диапазоне значений – от 2,5 в торфах верховых 

болот и кислых сульфатных почвах и до 8–9 и выше (карбонатные и 

засоленные почвы), достигая максимума в щелочных солонцах и 

содовых солончаках (10–11). 

Актуальная кислотность не несет информации о количестве 

кислотных компонентов в почвах. Потенциальная кислотность 

проявляется при взаимодействии почв с растворами солей, дает 

представление о количестве кислотных компонентов, способных 

переходить из твердых фаз почв в жидкие. Выделяют два вида 

потенциальной кислотности: обменную и гидролитическую. 

Обменная кислотность обусловлена наиболее сильными 

кислотными компонентами (главным образом, ионами H+ и Al3+),  

находящимися в составе почвенно-поглощающего комплекса (ППК) и 
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вытесняемыми в почвенный раствор при помощи растворов каких-

либо нейтральных солей, например, KCl, NaCl, BaCl2 и др. даже при 

низких значениях рН, свойственных кислым почвам. Наиболее часто 

для этой цели применяют 1 М раствор хлорида калия KCl. При этом 

протекает следующая реакция: 

 

ППК–Н+ + KCl → ППК–К+ + НCl, 

 

где ППК – почвенно-поглощающий комплекс. 

При определении кислотности или щелочности прибегают к 

титрованию в присутствии индикаторов. Вытяжки кислых почв (рН 

меньше 7) титруют щелочами, а щелочных почв (рН больше 7) – 

кислотами. Выделенную соляную кислоту титруют сильной щелочью 

в присутствии индикаторов: фенолфталеина или метилового 

оранжевого. 

Гидролитическая кислотность определяется кислотными 

компонентами, вытесняемыми из почвы водным раствором соли 

слабой кислоты и сильного основания, например ацетатом натрия или 

ацетатом кальция, которые обладают щелочной реакцией. 

Гидролитическая кислотность выше обменной, ее составляют 

кислотные компоненты, обуславливающие обменную кислотность, и 

более слабые, которые при взаимодействии с имеющим щелочную 

реакцию раствором ацетата натрия приобретают способность к 

диссоциации и нейтрализации. 

Процесс протекает следующим образом: ацетат натрия или 

кальция в водном растворе подвергается гидролизу с образованием 

уксусной кислоты и гидроксида натрия: 

 

CH3COONa + H2O = CH3COOH + NaOH. 

 

Как известно, уксусная кислота является слабой кислотой и 

практически не диссоциирует, в то время как гидроксид натрия, 

являясь сильной щелочью, полностью диссоциирует в почвенном 

растворе. Гидроксид натрия, находясь в диссоциированном 

состоянии, встречается в почвенном растворе с коллоидными 

веществами, поверхностные частицы которых заряжены 

отрицательно (ацидоиды) и обменными ионами водорода, кальция, 

магния, калия и др. Положительно заряженный ион натрия 

становится на место водорода, а последний вступает в соединение с 

ионом гидроксила, при этом образуется молекула воды. Количество 
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уксусной кислоты, образовавшейся в результате гидролиза ацетата 

натрия, показывает, сколько ионов натрия вступило в соединение. 

Таким образом, произведя титрование уксусной кислоты, можно 

обнаружить, сколько обменных ионов водорода находилось в 

почвенном растворе, и тем самым определить кислотность. 

 

CH3COONa  CH3COO– + Na+ 

RCOOH +Na+ = RCOONa + H+ 

CH3COO– + H+ = CH3COOH  

 

Титрование уксусной кислоты ведут 0,1 М раствором едкого 

натра в присутствии индикатора – фенолфталеина. 

При анализе почвы выявляется последовательно актуальная, 

обменная, а затем гидролитическая кислотность. Наиболее опасной 

для культурных растений является обменная кислотность. Во-первых, 

она связана с наиболее сильными кислотными компонентами, во-

вторых, может проявиться в реальных условиях, например, при 

внесении в почвы удобрений. Определив все три вида кислотности, 

выясняют, нужно ли производить известкование. Не всякая почва 

требует известкования. Принято считать, что следует обязательно 

известковать только в том случае, если рН меньше 4,5. Менее 

нуждаются в известковании почвы, рН которых лежит между 4,5–5,5, 

и, наконец, почвы, не требующие известкования, имеют рН больше 

5,5. 

Актуальную кислотность традиционно оценивают 

потенциометрическим методом, измеряя рН водных почвенных 

суспензий, полученных при соотношении массы почвы и объема 

воды, равном 1:2,5. Значения рН, характеризующие актуальную 

кислотность, обозначают как рН(1:2,5), указывая таким образом 

используемое соотношение массы почвы и объема воды при 

приготовлении суспензий. 

Потенциометрический метод основан на зависимости 

равновесного потенциала электрода от активности (концентрации) 

определяемого иона. Поскольку абсолютную величину потенциала 

измерить невозможно, измеряют потенциал относительно электрода 

сравнения, потенциал которого не зависит от состава раствора и 

условно принимается равным нулю. Таким образом, измерения 

проводятся при помощи двух электродов: измерительного и 

электрода сравнения (электродная пара). В качестве электродов 
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сравнения для водных сред используют хлорсеребряный или 

обратимый водородный электрод сравнения.  

Принцип измерения pH состоит в следующем. Электродная 

система, состоящая из измерительного электрода и электрода 

сравнения (рис. 2), при погружении в исследуемый раствор, развивает 

ЭДС, линейно зависящую от активности ионов и температуры 

раствора. Соответствующий электрический сигнал поступает на 

электронный преобразователь, где автоматически преобразуется в 

пропорциональные сигналы измерительной информации. 

Электролитический контакт вспомогательного хлорсеребряного 

электрода осуществляется с помощью пористой мембраны в торце 

электрода, обеспечивающей истечение насыщенного раствора KCl в 

контролируемый раствор. В качестве измерительного электрода 

используется стеклянный электрод, селективный к ионам водорода.  

 

 
 

Рис. 2. Схема установки для определения pH: 1 – преобразователь 

иономера;  2 – цифровой дисплей; 3 – кнопка ВВОД; 4 – кнопка 

РЕЖИМ; 5 – кнопки управления; 6 – электрод сравнения; 7 – 

стеклянный электрод для измерения pH; 8 – термокомпенсатор; 9 – 

стакан с раствором; 10 – столик штатива; 11 – основание штатива; 12 

– держатель электродов; 13 – провода; 14 – стойка штатива. 
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Экспериментальная часть. 

Определение  рН водных почвенных суспензий. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Колбы стеклянные объемом 150–250 см3, 

чашки фарфоровые; 

цилиндры на 50 см3; 

ложка или шпатель фарфоровые; 

стаканчики на 50 см3; 

весы лабораторные; 

лабораторный рН-метр АНИОН 4100. 

2. Ход определения. 

2.1. На лабораторных весах из средней пробы берут навеску 

почвы, пропущенной сквозь сито с отверстиями диаметром 1–2 мм, 

взвешенной с точностью до 0,1 г, массой 20 г. Помещают навеску 

почвы в сухую коническую колбу емкостью 150–250 cм3, приливают 

50 см3 дистиллированной воды, закрывают чистой пробкой и 

встряхивают в течение 10 минут. Спустя несколько минут 15–20 см3 

суспензии, не взбалтывая, переносят в химический стаканчик 

вместимостью 50 см3.  

2.2. Для определения рН используется лабораторный рН-метр 

АНИОН 4100 (рис. 3) в комплекте с комбинированным рН-

электродом ЭСК-10601/7. Измерение температуры раствора 

осуществляется с помощью датчика ДТ 1. Анализатор имеет 

жидкокристаллический графический модуль, обеспечивающий 

расширенные возможности в отображении информации и 

облегчающий взаимодействие пользователя с анализатором. 

Анализатор жидкости лабораторный АНИОН 4100 предназначен 

для измерений ЭДС, pH, окислительно-восстановительного 

потенциала и температуры водных сред при анализе природных и 

техногенных вод. 

Перед измерением необходимо ополоснуть датчики 

дистиллированной водой и осушить бумагой. Датчики помещают в 

раствор, перемешивая его для ускорения процесса установления 

температурного режима. Далее необходимо включить прибор при 

помощи клавиши вкл/выкл. На экране прибора выводятся значения 

активности ионов в ед. рН и температура в °С. 

Для установления общего режима необходимо время 3–5 мин. 

Рекомендуется периодический во время измерения раствор 

перемешивать, можно самим электродом. Записывают значение рН 
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суспензии после его стабилизации. Для выключении прибора нажать 

клавишу вкл/выкл. 

Определив кислотность, выясняют, нужно ли производить 

известкование почвы.  

 

 
 

Рис. 3. Установка для определения рН с использованием 

лабораторного рН-метра АНИОН 4100. 
 

 

Лабораторная работа № 6. 

Определение гигроскопической воды в почве. 

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения 

гигроскопической воды в почве. 
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Вопросы  коллоквиума: Вода в почве, состав почвенных 

растворов. Сущность гравиметрического метода определения 

гигроскопической воды в почве. 

 

Теоретическая часть. 

Вода является обязательным компонентом нормально 

функционирующей почвы. Она играет важнейшую роль жизненной 

основы для почвенной биоты, а также служит средой и 

непосредственно участвует во многих собственно почвенных 

процессах. Содержание воды в почве определяет ее физико-

механические свойства, водно-воздушный, тепловой и питательный 

режимы, передвижение веществ в почве, интенсивность протекания 

биологических, химических, физико-химических процессов и, в 

целом, является важнейшим фактором почвенного плодородия.  

Источником воды в почве могут быть атмосферные осадки и 

конденсация атмосферной влаги, воды орошения и грунтовые воды. 

Но водные свойства и водный режим почвы зависят также от ее 

собственных свойств: гранулометрического состава, структурного 

состояния, содержания органического вещества, минералогического 

состава и ряда других показателей. 

Вода постоянно присутствует в почве в жидком и парообразном 

состоянии, сезонно или постоянно (мерзлотные почвы) – в твердом 

состоянии. Перемещение водяного пара в почве происходит из 

области высокого в область низкого его парциального давления. 

Поведение жидкой фазы воды зависит от действия гравитационных, 

осмотических, капиллярных и сорбционных сил.  

Существует две категории воды в почве: свободная и связанная. 

Они, в свою очередь, представлены различными формами почвенной 

воды. 

I. Свободная вода присутствует в почве в двух формах - 

гравитационной и капиллярной и играет основную роль в питании 

растений и функционировании почв. Вода этой категории может 

свободно перемещаться в почвенном профиле и выполняет функцию 

транспорта веществ. 

Гравитационная вода перемещается по профилю почвы под 

действием гравитационных сил в относительно крупных почвенных 

порах. Она представлена просачивающейся водой атмосферных 

осадков и орошения и грунтовой водой, скапливающейся над 

водоупорным слоем. 
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Капиллярная вода перемещается по тонким порам почвы под 

действием разности капиллярных давлений, возникающих при 

смачивании водой стенок пор и формировании менисков – вогнутых 

поверхностей столбиков воды. Действие сил поверхностного 

натяжения при смачивании водой твердых частиц вызывает 

отрицательное давление на поверхности вогнутых менисков, которое 

компенсируется поднятием воды в капилляре. В зависимости от 

характера увлажнения различают капиллярно-подвешенную воду 

(при атмосферном увлажнении) и капиллярно-подпертую воду (при 

увлажнении от грунтовых вод). 

II. Связанная вода достаточно прочно удерживается почвенными 

частицами за счет сорбционного или химического взаимодействия и, 

в основном, недоступна растениям. 

Химически связанная вода входит в состав кристаллической 

решетки почвенных минералов (кристаллогидраты, например, гипс 

СаSO4·2Н2О), прочно удерживается химическими связями и поэтому 

непосредственного участия в процессах функционирования и 

образования почв не принимает. Эта форма воды удаляется из почвы 

при температурах выше 105°С. 

Гигроскопическая вода образуется в результате адсорбции паров 

воды на поверхности твердых частиц почвы, непосредственно 

примыкает к ним в виде пленки из 2-3 ориентированных слоев 

молекул воды. Обладает повышенной плотностью, не растворяет 

вещества, растворимые в свободной воде, замерзает при более низкой 

температуре. Эта форма почвенной воды сохраняется в почве, 

находящейся в воздушно-сухом состоянии. Удаляется из почвы при 

нагревании ее до 105°С. При остывании почва снова адсорбирует 

водяные пары из воздуха. 

Рыхлосвязанная (пленочная) вода представляет собой внешний 

слой сорбированной воды со слабой ориентацией молекул. 

Образуется при соприкосновении твердых частиц почвы с жидкой 

водой. Эта вода удерживается менее прочно, чем гигроскопическая, и 

может перемещаться от почвенных частиц с большей пленкой к 

частицам с тонкой пленкой. Для растений эта форма воды доступна 

лишь частично. 

Для большинства анализов в лаборатории используют почву, 

просушенную до воздушно-сухого состояния. Такая почва всегда 

содержит некоторые количество гигроскопичной воды. Определение 

гигроскопической воды в почве зависит от температуры и влажности 

окружающего воздуха, содержания и состава солей, поглотительной 
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способности минералов, количества перегноя и глинистых частиц в 

ней и служит косвенным показателем ее гранулометрического 

(механического) состава. Чем больше удельная поверхность частиц 

почвы, т.е. больше в ней глинистых частиц, тем выше содержание 

гигроскопической воды. Органоминеральные коллоиды адсорбируют 

на поверхность своих частиц воду из воздуха, и поэтому с 

увеличением содержания перегноя и минеральных коллоидов в почве 

увеличивается содержание гигроскопической воды. 

Определение гигроскопической воды необходимо для 

перечисления результатов всех анализов с воздушно-сухой почвы на 

сухую. Такое перечисление дает возможность сопоставлять между 

собой результаты анализов различных горизонтов одной и той же 

почвы, а так же сравнивать данные анализов различных почв. Иначе 

одна и та же воздушно-сухая навеска разных почв будет содержать 

разное количество сухого вещества, и результаты анализа получатся 

несопоставимыми. 

Гигроскопическую воду определяют также для характеристики 

почвы по содержанию этой воды. 

Наибольшее количество гигроскопической воды почва содержит 

при полном насыщении воздуха водяным паром, то есть при 

относительной влажности 100%. Это количество гигроскопической 

влаги называется максимальной гигроскопической влагой. Для 

данной почвы максимальная гигроскопическая влажность является 

величиной постоянной и используется для вычисления коэффициента 

завядания растений. Содержание  гигроскопической воды выражается 

в процентах. Для перечисления результатов анализа воздушно-сухой 

почвы на сухую навеску вычисляется коэффициент пересчета   Кн2о. 

 

Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Весы аналитические и технические,  

бюксы, 

эксикатор, 

шкаф сушильный. 

2. Ход работы. 

2.1. Чистый, предварительно высушенный при температуре 100–

105 °С и пронумерованный стеклянный бюкс взвешивают (вместе с 

крышкой) на аналитических весах с точностью до 0,0001 г, 

записывают его массу. 
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2.2. На технических весах взвешивают навеску почвы (средняя 

проба) около 5–7 г. 

2.3. Переносят эту навеску во взвешенный бюкс, после чего 

взвешивают бюкс с почвой на аналитических весах. 

2.4. Бюкс с почвой (с открытой крышкой) помещают в 

сушильный шкаф и выдерживают при температуре 100–105 °С в 

течение 2 часов (считая время с момента установления температуры в 

шкафу 100 °С). Необходимо следить, чтобы температура в шкафу не 

поднималась выше 105 °С. 

2.5. По прошествии 2 часов вынимают специальными щипцами 

горячий бюкс из сушильного шкафа, немедленно его закрывают 

крышкой и ставят для охлаждения на 25–30 минут в эксикатор.  

После охлаждения взвешивают бюкс с почвой на аналитических 

весах. 

2.6. Затем снова помещают бюкс с почвой в сушильный шкаф на 

1–2 ч. Если после второго просушивания масса не уменьшилась, 

можно рассчитать гигроскопическую влагу. 

2.7. Результаты оформляют в виде таблицы. 

 

Таблица 5. Результаты определения гигроскопической воды в 

почве. 
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Вычисляют гигроскопическую влажность (в процентах от массы 

сухой почвы) и коэффициент для пересчета всех  результатов анализа 

с воздушно-сухой почвы на сухую. 

 

Гигроскопическую влажность WГ определяют по формуле: 

 

почвы

воды
Г

m

m
W

%100
 ,                                   (18) 

где mводы= m2 - m3; 

mпочвы= m3 – m1; 

m1 – масса пустого бюкса; 

m2 – масса бюкса с воздушно-сухой почвой; 

m3 – масса бюкса с почвой после высушивания. 

Гигроскопичная влажность используется для пересчета 

результатов различных анализов воздушно-сухой почвы на 

абсолютно-сухую. Для этого рассчитывается коэффициент 

гигроскопичности почвы КГ, на который умножают результаты 

анализа воздушно-сухой почвы.  

 

100

100 Г
Г

W
К


 .                                    (19) 

 

Если же необходимо вычислить величину навески сухой почвы 

для анализа, то навеску воздушно-сухой почвы умножают на 

коэффициент, равный: 
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W
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Лабораторная работа № 7. 

Определение содержания органических веществ в почве. 

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения потери при 

прокаливании почвы. 

 

Вопросы  коллоквиума: Характеристика органических веществ 

почвы. Специфические и неспецифические органические вещества. 
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Гумус. Сущность гравиметрического метода определения потери при 

прокаливании.  

 

Теоретическая часть. 

Органическое вещество почв имеет сложный состав, его 

значительная доля весьма прочно связана с минеральной частью. 

Характеризуя элементный состав органического вещества почв, как 

правило, определяют общее (валовое) содержание углерода и азота. 

По количеству углерода, входящего в состав органического вещества 

рассчитывают содержание гумуса. 

Максимальное количество углерода органических соединений в 

почвах приурочено к органогенным горизонтам (торф, лесная 

подстилка и т.п.), где общее содержание органического вещества 

превышает 30 %. Далее следуют органиминеральные горизонты почв, 

в которых наиболее богат органическим веществом перегнойно-

аккумулятивный (гумусовый) горизонт, содержащий от 1,0–1,5 

(подзолы, почвы пустынь) до 10 % и более (черноземы). Вниз по 

профилю количество органического вещества падает.  

Количественный и качественный состав органических веществ 

определяет практически все агрономически ценные свойства почв. 

Набор органических соединений, входящих в состав почв, очень 

велик, их содержание в почвах меняется в широких пределах – от 

нескольких процентов до следовых количеств – и определяется в 

основном процессами почвообразования. Органическим веществом 

почвы называют всю совокупность органических соединений, 

присутствующих в почве, за исключением веществ, которые входят в 

состав живых организмов. 

Все органические вещества почвы по своему происхождению, 

характеру и функциям делятся на две группы: органические остатки и 

гумус. Первую из них составляют остатки животных и растений, не 

утратившие исходного анатомического строения; это, в основном, 

остатки корневой системы растений. 

Гумус составляют индивидуальные органические соединения, а 

также органические соединения, находящиеся в форме 

органоминеральных образований. В составе гумуса выделяют три 

группы соединений: специфические гумусовые вещества, 

неспецифические органические соединения и промежуточные 

продукты распада и гумификации. Третья группа включает в себя 

продукты частичного разложения органических остатков, которые по 

сумме признаков еще не могут быть отнесены к специфическим 



 56 

гумусовым веществам, но уже не являются веществами, 

характерными для живых организмов. Специфические вещества и 

неспецифические гумусовые соединения образуются в результате 

протекания процессов образования почв. Поэтому их содержание и 

состав полностью определяются условиями почвообразования. 

Неспецифические гумусовые соединения синтезируются в живых 

организмах и поступают в почву в составе растительных и животных 

остатков. Специфические гумусовые вещества образуются 

непосредственно в почве в результате протекания процессов 

гумификации. Среди них выделяют прогуминовые вещества, 

гумусовые кислоты и гумин. 

Гумин, или негидролизуемый остаток, – это та часть 

органического вещества почвы, которая не растворима в кислотах, 

щелочах и органических растворителях. 

Прогуминовые вещества сходны с промежуточными продуктами 

распада органических остатков. Их присутствие обнаруживается при 

детальном фракционировании выделенных из почвы препаратов. 

Гумусовые кислоты – класс высокомолекулярных 

азотсодержащих оксикислот с ароматическим ядром, входящим в 

состав гумуса и образующихся в процессе гумификации. На 

основании различной растворимости в воде, кислотах, щелочах и 

спирте гумусовые кислоты подразделяют на гуминовые кислоты, 

гиматомелановые кислоты и фульвокислоты. 

Гуминовые кислоты – группа темно-окрашенных гумусовых 

кислот, растворимых в щелочах и не растворимых в кислотах. 

Гиматомелановые кислоты – группа гумусовых кислот, 

растворимых в этаноле. 

Фульвокислоты – группа гумусовых кислот, растворимых в воде, 

щелочах и кислотах. 

Основное количество неспецифических органических веществ 

поступает в почву с растительным опадом и остатками корневой 

системы растений. 

Химический состав остатков живых организмов в различных 

экосистемах имеет общие черты, хотя количественное содержание 

отдельных компонентов изменяется в широких пределах. Среди 

неспецифических органических веществ, поступающих в почву с 

остатками растительного происхождения, преобладают углеводы, 

лигнин, белки и липиды. 

Углеводы. Общее содержание углеводных компонентов в почвах 

колеблется от 5–7 до 25–30% от общего количества органических 
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веществ. Их преобладающая часть находится в связанной форме. 

Углеводы входят в состав гумусовых кислот и гумина. 

Свободные углеводы (не связанные с гумусовыми кислотами) 

активно участвуют в химических превращениях. Они образуют 

комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, вступают во 

взаимодействие с глинистыми минералами или подвергаются 

процессам минерализации. 

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: 

моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Полисахариды 

составляют главную массу углеводов во всех органических остатках и 

наиболее устойчивы в почвах. Среди важнейших полисахаридов, 

встречающихся в почвах, следует назвать целлюлозу, крахмал, хитин. 

Белки. Важнейшими неспецифическими азот-содержащими 

веществами, которые обнаруживаются в почвах в свободном 

состоянии, являются белки. Помимо них следует назвать 

аминокислоты, нуклеиновые кислоты, амины, хлорофилл. Под 

влиянием ферментативной деятельности микроорганизмов белки 

расщепляются на менее сложные компоненты, легко 

гумифицируются и минерализуются. 

Липиды. В группу липидов включают все вещества, 

извлекаемые из почвы органическими растворителями  (воск и 

смолы). 

Накопление липидов в гумусовых горизонтах почв обратно 

степени гумификации и содержанию гуминовых кислот. В серых 

лесных, черноземных, каштановых почвах с высокой степенью 

гумификации органического вещества доля липидов минимальна (2–

4%). В тундровых подзолистых и полупустынных почвах она 

повышается в 2–3 раза.  

Специфические гумусовые вещества появляются в почве в 

результате протекания процессов гумификации органических остатков. 

Под гумификацией понимают совокупность процессов превращения 

исходных органических веществ в гуминовые кислоты и 

фульвокислоты. 

Гуминовые кислоты представляют собой более устойчивые 

соединения, чем органические соединения, попадающие в почву с 

растительными остатками. Поэтому неспецифические органические 

соединения почвы существуют относительно короткие промежутки 

времени, и непрерывная цепь превращений растительных остатков и 

продуктов их трансформации задерживается на стадии образования 

гуминовых кислот. Гуминовые кислоты подвергаются минерализации 



 58 

с образованием СО2 и Н2О или образуют фрагменты, участвующие в 

синтезе новых молекул гумусовых кислот. Этот процесс протекает 

очень медленно, и время жизни гуминовых кислот составляет сотни и 

тысячи лет. 

 

При прокаливании почвы (если она некарботнатная и не 

засолена) происходит сжигание органических веществ и удаление из 

почвы всех форм воды. В карбонатных почвах прокаливание при 

высокой температуре вызывает разложение карбонатов и хлоридов. В 

кварцево-песчаных почвах, очень бедных коллоидами, химически 

связанной воды почти нет. Величину гигроскопической воды можно 

определить (см. лаб. раб. № 6). В этом случае по потере от 

прокаливания можно более или менее точно судить о количестве в 

почве органических веществ. 

В глинистых и суглинистых почвах при этом методе суждения о 

количестве органических веществ будет некоторая ошибка на 

содержание химически связанной воды, которая при установлении 

потери от прокаливания отдельно не определяется и условно 

причисляется к количеству органического вещества. 

Для определения потери при прокаливании (ППП) почву 

выдерживают при температуре 900 °С и находят массовую долю 

летучих компонентов. Результаты определения потери при 

прокаливании выражают в процентах на сухую почву.  

При анализе почв и определении общего (валового) содержания 

элементов в почве результаты могут быть выражены в процентах на 

сухую почву, однако часто их представляют в процентах на 

прокаленную почву. Пересчет результатов анализа на прокаленную 

почву облегчает интерпретацию результатов анализа проб, взятых с 

почвенного профиля по генетическим горизонтам. 

 

Экспериментальная часть. 

Определение потери при прокаливании. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Весы технические и аналитические,  

две большие фарфоровые выпарительные чашки,  

горелка,  

тигель фарфоровый,  

муфельная печь. 

2. Ход работы. 
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2.1. Чистый, предварительно прокаленный при температуре 

900°С и пронумерованный тигель взвешивают на аналитических 

весах с точностью до 0,0001 г, записывают его массу. 

2.2. На технических весах взвешивают навеску почвы (средняя 

проба), пропущенной сквозь сито с отверстиями 0,25 мм, массой 

около 1 г. 

2.3. Переносят эту навеску во взвешенный тигель, после чего 

взвешивают тигель с почвой на аналитических весах с точностью до 

0,0001 г, записывают его массу. 

2.4. Тигель с почвой помещают в холодную муфельную печь, 

постепенно нагревают ее до 900 °С и прокаливают почву при этой 

температуре в течение 1 ч.  

2.5. После прокаливания тиглям дают немного остыть, вынимают 

из муфеля, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают на аналитических весах. 

2.6. Повторное прокаливание проводят через 20 мин. В случае 

увеличения массы в конце прокаливания за окончательный результат 

принимают наименьшее значение. 

2.7. Результаты оформляют в виде таблицы. 

 

Таблица 6. Результаты определения потери при прокаливании. 
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Вычисляют потери при прокаливании в процентах от сухой 

навески: 
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где mв.с. – навеска воздушно-сухой почвы, г; 

mп – навеска прокаленной почвы, г; 

mв.с.- mп – масса летучих компонентов удаленных из почвы при 

прокаливании, г; 

КW – коэффициент пересчета на сухую навеску; 

WГ – гигроскопическая влажность, %. 

Зная потери при прокаливании, можно вычислить общее 

содержание минеральных веществ в почве, которое также называют 

минеральным, или прокаленным остатком (ПО, %). В органогенных 

горизонтах величину называют зольностью:  

 

ПО = 100 – ППП.                                     (22)  

 

 

Лабораторная работа № 8. 

Использование параметра гидролизуемости гумусовых 

веществ в почвенно-экологическом мониторинге  

 

Цель работы: ознакомиться с методом определения содержания 

углерода в почве. 

 

Вопросы  коллоквиума: Экологическая устойчивость почвы. 

Гидролизуемость гумусовых веществ. Сущность фотометрического 

метода определения углерода органических соединений в почве 

(метода В.И. Тюрина).  

 

Теоретическая часть. 

Проблема экологической устойчивости почв возникает после 

освоения почв и последующего длительного использования их в 

земледелии и в связи с поступлением в них различных продуктов 

антропогенной деятельности. Такими продуктами могут быть, 

например, тяжелые металлы, гербициды, кислоты при выпадении 

кислотных дождей и др. Наиболее устойчивой частью почвы 

считаются гумусовые вещества, так как они образуются в ходе 

своеобразного естественного отбора. В первую очередь разлагаются 

слабоустойчивые вещества – белки, углеводы. Лигнинная часть опада 

наиболее устойчива, поэтому в первую очередь участвует в 
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формировании гумусовых кислот. Среди гумусовых веществ 

наибольшей устойчивостью в природной среде отличаются 

гуминовые кислоты, а также образуемые ими гуматы двух- и 

трѐхвалентных катионов, с которыми гуминовые кислоты больше, 

чем в свободной форме количественно связаны в почвенных 

условиях, а лучшей растворимостью в воде, кислотах и слабых 

щелочах обладают гуматы одновалентных катионов, фульвокислоты 

и все соли фульвокислот. Поэтому в лабораторных условиях по 

отношению растворимых форм гумусовых веществ к действию 

минеральных кислот (например, серной) можно судить об 

относительной экологической устойчивости почв в целом. 

Следовательно, гидролизуемость гумусовых веществ может служить 

в качестве маркера при осуществлении почвенно-экологического 

мониторинга. 

Продукты гидролиза представлены обычно растворимыми в 

водной и слабокислой среде солями фульвокислот и менее простых 

органических кислот и легко минерализуемыми соединениями 

белковой или углеводной природы. Остаток гумусовых веществ после 

гидролиза служит показателем не только химической устойчивости 

их как природных органических соединений, но и экологической 

устойчивости почвы в целом к подкислению агентами атмосферного 

воздуха. Количество образующегося гидролизата или остатка зависит 

от типа почвы и степени еѐ нарушенности. Например, в наиболее 

увлажняемых почвах подзолистого типа гидролизуемость гумусовых 

веществ выше, чем в черноземах, Кроме того, гидролизуемость 

гумусовых веществ зависит от характера сельскохозяйственного 

использования почв. Например, в старопахотных, а также длительно 

орошаемых она ниже, чем в целинных. Таким образом, 

гидролизуемость можно использовать в качестве критерия при оценке 

степени антропогенного нарушения почвы. 

 

Все методы определения углерода органических соединений 

основаны на его окислении до диоксида углерода. Существуют как 

прямые, так и косвенные методы анализа. Прямые методы основаны 

на количественном определении СО2, образующегося при окислении 

углерода органических соединений. Для этой цели используют 

гравиметрические, газоволюмометрические, кулонометрические и 

другие методы анализа. Косвенные методы основаны на определении 

количества окислителя, пошедшего на перевод углерода 

органических соединений в СО2, или на определении количества 
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восстановленной формы используемого окислителя, образовавшегося 

в процессе анализа. 

При мокром озолении гумуса раствором дихромата калия углерод 

органических соединений можно определить косвенными 

титриметрическим или фотометрическим методом. При 

использовании этих методов о содержании углерода органических 

соединений судят по количеству Cr2O7
2-, пошедшему на окисление 

углерода (титриметрический метод), или количеству Cr3+, 

образовавшемуся в процессе окисления углерода (фотометрический 

метод). 

В основе метода лежит окисление углерода органического 

вещества почвы дихроматом калия в присутствии серной кислоты до 

сульфата хрома (III):  

 

2K2Cr2O7+3C+8H2SO4  2Cr2(SO4)3+3CO2+8H2O+2K2SO4 

 

Количество образовавшегося в процессе реакции Cr3+ 

эквивалентно содержанию углерода органических соединений (и 

других восстановителей) в навеске почвы. Поэтому при 

фотометрическом методе углерод органических соединений можно 

определять по количеству образовавшегося в процессе анализа Cr3+. 

Известно, что окраска раствора Cr2(SO4)3 зеленая, а K2Cr2O7 в 

зависимости от концентрации меняется от желтой до красновато-

оранжевой. Спектры поглощения растворов, так же как и окраска, 

различны. Максимум светопоглощения Cr3+ находится в области длин 

волн 584–594 нм при практически нулевой оптической плотности 

растворов K2Cr2O7 в данной области, что позволяет фотометрически 

определять концентрацию Cr3+ в присутствии K2Cr2O7 и, 

следовательно, содержание углерода органических соединений. 

По результатам определения углерода органических соединений 

рассчитывают содержание гумуса в почве. С этой целью величину 

массовой доли углерода органических соединений, выраженную в 

процентах, принято умножать на коэффициент, равный 1,724. Этот 

коэффициент был рассчитан в 1864 г. на основании имеющихся в то 

время сведений о содержании в гуминовой кислоте 58 % углерода 

(100/58 = 1,724). Такое же содержание углерода было принято и для 

гумуса почвы в целом. В настоящее время известно, что содержание 

гумуса в различных типах почв неодинаково (от 54,5 до 58,7 %). 

Однако для получения дифференцированных коэффициентов 

пересчета процентного содержания углерода на гумус для разных 
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типов почв пока нет достаточного количества данных. Несмотря на 

условность данного коэффициента, содержание гумуса в почвах, как 

правило, рассчитывается и является одним из важнейших показателей 

химических свойств почвы. 

 

Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Весы аналитические;  

фотометр фотоэлектрический КФК-3; 

водяная баня; 

плитка электрическая с закрытой спиралью; 

термостойкие колбы объемом 250 см3; 

конические термостойкие колбы объемом 100 и 150 см3;  

пипетки объемом 20 или 25 см3; 

стеклянные палочки;  

цилиндры на 100 см3; 

бюретка на 25 см3; 

10 %-ный раствор серной кислоты; 

раствор глюкозы с концентрацией углерода 1 мг/см3; 

хромовая смесь: 0,4 моль/дм3экв (0,4 н) раствор бихромата калия 

в разбавленной 1:1 серной кислоте; 

дистиллированная вода; 

прокаленная пемза. 

2. Ход работы. 

2.1. Подготовка к анализу. 

При определении углерода органических соединений 

фотометрическим методом используются стандартные фотометры 

или фотоколориметры. Фотометр фотоэлектрический КФК-3 (рис. 4) 

предназначен для измерения коэффициентов пропускания и 

оптических плотностей прозрачных жидкостных растворов,  а также 

для измерения скорости изменения оптической плотности и 

определения концентрации веществ в растворах после 

предварительной градуировки фотометров. 
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Рис. 4. Фотометр фотоэлектрический КФК-3: 1 – основание; 2 – 

кожух; 3 – крышка кюветного отделения; 4 – ручка для перемещения 

кюветодержателя с кюветами; 5 – ручка для регулировки длины 

волны. 

 

Фотометр выполнен в виде одного блока. На металлическом 

основании 1 закреплены отдельные узлы, которые закрываются 

кожухом 2. Кюветное отделение закрывается съемной крышкой 3. 

Кюветы с холостой пробой и исследуемым раствором 

устанавливаются в кюветодержатель. Ввод в световой пучок одной 

или другой кюветы осуществляется перемещением ручки 4 до упора 

влево или вправо. При установке ручки до упора влево в световой 

пучок вводится кювета с холостой пробой (растворителем или 

контрольным раствором), при установке ручки до упора вправо в 

световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. Для 

поворота дифракционной решетки и установки требуемой длины 

волны служит ручка 5. 

2.1.1. Подготовка фотометра к использованию. 

Работа на фотометре должна проводиться в чистых помещениях, 

свободных от пыли, паров кислот и щелочей. Вблизи фотометра не 

должны находиться мощные источники света и нагревательные 

устройства. Не допускается попадания прямых солнечных лучей. 

1 5 2 
4 3 



 65 

2.1.1.1. Тумблер «СЕТЬ» (на правой боковой панели) 

устанавливают в выключенном положении. Открывают крышку 

кюветного отделения. Включают фотометр в сеть через электрошнур. 

Включают тумблер «СЕТЬ». В качестве световой индикации 

включения сетевого питания служит появление информации на 

индикаторе. 

2.1.1.2. Нажимают клавишу «ПУСК». На верхнем индикаторе 

отображается значение дины волны в нм, на нижнем – в крайнем 

левом разряде символ «Г», мигающая запятая, далее – отсчет в виде 

четырехзначного числа, соответствующего сигналу с фотоприемного 

устройства в В. 

2.1.1.3. Закрывают крышку кюветного отделения. Нажимают 

клавишу «П». На нижнем индикаторе должно отобразиться 

«100,0±2,0». Если данный отсчет отобразился с большим 

отклонением, повторно нажимают клавиши «Г», «П». 

2.1.1.4. Открывают крышку кюветного отделения и выдерживают 

фотометр во включенном состоянии 30 мин. 

2.1.1.5. По истечении 30 мин закрывают крышку кюветного 

отделения и нажимают последовательно клавиши «Г», «П». На 

нижнем индикаторе должно отобразиться «100,0±2,0». Если данный 

отсчет отобразился с большим отклонением, повторно нажимают 

клавиши «Г», «П». 

Фотометр готов к работе. 

2.1.2. Построение градуировочного графика. 

Для фотометрического определения углерода органических 

соединений первоначально необходимо выполнить построение 

калибровочных графиков.  

2.1.2.1. Для построения калибровочного графика используют 

раствор глюкозы с концентрацией углерода 1 мг/см3. В конические 

термостойкие колбы объемом 100–150 см3 приливают 2,5; 5; 10; 15; 

25 см3 стандартного раствора глюкозы.  

2.1.2.2. Содержимое колб выпаривают досуха на водяной бане, 

затем приливают из бюретки 20 см3 хромовой смеси, добавляют 

пемзу и кипятят 5 мин или выдерживают 20 мин в термостате при 

температуре 140 °С.  

2.1.2.3. По окончании кипячения колбы снимают с плитки и дают 

им охладиться до комнатной температуры. Содержимое колб 

разбавляют водой до 100 см3, оставляют на ночь. 

2.1.2.4. На следующий день определяют оптическую плотность 

растворов согласно п. 2.2.2.5–2.2.2.9 и строят калибровочный график, 
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откладывая по горизонтальной оси концентрацию углерода в 

растворе, а по вертикальной оси – соответствующие значения 

оптической плотности.  

2.2. Проведение анализа. 

В препаратах гумусовых веществ, предварительно полученных 

путем гидролиза 0,01 М раствором серной кислоты, в количестве 

300–500 мг, определение углерода проводят по методу мокрого 

сжигания (в модификации И.В. Тюрина). 

Определение углерода в остатке после выпаривания методом 

мокрого сжигания в фотометрическом варианте исполнения. 

2.2.1. В колбу с препаратом гумусовых веществ приливают из 

бюретки 20 см3 сернокислого раствора дихромата калия (хромовой 

смеси) и кипятят 5 мин (с обратным холодильником на плитке с 

закрытой спиралью) или выдерживают 20 мин в термостате при 

температуре 140 °С. Кипение должно быть умеренным. Начало 

кипения определяется строго с момента появления первого крупного 

пузырька.  

В процессе кипячения окраска раствора изменяется из оранжевой 

в буровато-коричневую. Если окраска станет зеленой, это 

свидетельствует о полном расходовании хромовой смеси и 

возможном еѐ недостатке на окисление органических веществ почвы. 

В этом случае определение необходимо повторить, уменьшив навеску 

почвы или увеличив объѐм раствора бихромата. 

2.2.2. По окончании кипячения колбу снимают с плитки и дают 

ей охладиться до комнатной температуры. После охлаждения нужно 

промывалкой осторожно облить обратный холодильник и внутренние 

стенки колбы дистиллированной водой во избежание потерь.  

2.2.3. Одновременно в строго аналогичных условиях 

производится контрольный опыт, при этом в колбу вместо почвы 

помещают прокаленную пемзу.  

2.2.4. Содержимое колб количественно, разбавляя 

дистиллированной водой, переносят в мерные цилиндры с притертой 

пробкой вместимостью 100 см3. Смесь, объем которой составляет 

100 см3, тщательно перемешивают и оставляют на ночь. 

2.2.5. На следующий день проводят определение оптической 

плотности полученных растворов. 

На подготовленном согласно п. 2.1.1 фотометре выставляют 

длину волны 590 нм при помощи ручки для установки длины волны. 

Установку длин волн необходимо выполнять подводкой со стороны 

коротких длин волн к более длинным. Если при установке значение 
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длины волны превысило требуемое, необходимо вновь вернуться на 

20–30 нм к более коротким волнам и повторно подвести к 

требуемому значению длины волны. 

2.2.6. Надосадочную жидкость из цилиндров осторожно сливают 

в кювету фотометра с длиной рабочего слоя 10 мм, при слабом 

изменении окраски в сравнении с контрольным раствором, можно 

использовать кюветы с длиной рабочего слоя 30 или 50 мм. 

Устанавливают в кюветное отделение кюветы с холостой пробой и 

исследуемым раствором. В качестве холостой пробы используют 

раствор контрольного образца. 

Кювету с холостой пробой устанавливают в дальнее гнездо 

кюветодержателя, а кювету с исследуемым раствором – в ближнее 

гнездо. 

Рабочие поверхности кювет перед каждым измерением должны 

тщательно протираться спирто-эфирной смесью.  

При установке кювет в кюветодержатели нельзя касаться рабочих 

участков поверхностей (ниже уровня жидкости в кювете). Наличие 

загрязнений или капель раствора на рабочих поверхностях кюветы 

приводит к получению неверных результатов измерений. Жидкость 

наливается в кюветы до метки на боковой стенке. Кювету с 

жидкостью нельзя наклонять при установке ее в кюветодержатель. 

2.2.7. Ручку перемещения кювет устанавливают в крайнее левое 

положение. При этом в световой пучок вводится кювета с холостой 

пробой. Закрывают крышку кюветного отделения. 

2.2.8. Последовательно нажимают клавиши «Г», «Е». При этом на 

нижнем индикаторе последовательно должны отобразиться слева от 

мигающей запятой символ «Г», справа – значение выходного сигнала. 

Затем слева – символ «Е», справа – значение «0,000±0,002». Если 

значение «0,000±0,002» отобразилось с большим отклонением, 

повторно нажимают клавиши «Г», «Е». 

2.2.9. Ручку перемещения кювет устанавливают вправо до упора. 

При этом в световой пучок вводится кювета с исследуемым 

раствором. На нижнем индикаторе отображается значение 

оптической плотности исследуемого раствора. Записывают 

полученное значение.  

Концентрацию углерода в растворе находят по калибровочному 

графику (рис. 5). 
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Plot of Fitted Model

C = -0,0109532 + 0,535515*A
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С = -0,011 + 0,053А;  R2 = 99,97% 

 

Рис. 5. Калибровочный график для определения концентрации 

углерода (С) в фотометрируемом растворе по значению оптической 

плотности (А) с длиной рабочего слоя 10 мм (l). 

 

2.3. Вычисление результатов анализа. 

Процентное содержание углерода С,% в воздушно-сухой почве 

вычисляют по формуле: 
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С ,                                  (23) 

где с – концентрация углерода в фотометрируемом растворе, 

мг/см3; 

m – масса навески почвы, г. 

Можно также вычислить по формуле, предложенной 

Д.С. Орловым и Н.М. Гриндель:  
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где А – оптическая плотность; 

l – длина кюветы; 
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kλ - показатель поглощения, равный оптической плотности 

раствора при длине волны λ, толщине слоя в 1 см и молярной 

концентрации эквивалентов углерода (1/4С), равной 1 ммоль/100 мл 

раствора (kλ = 0,06983). 

Содержание гумуса в почве получают, умножая полученное 

значение на коэффициент 1,724: 

 

Гумус,% = С,%  1,724,                              (25) 

 

где 1,724 – коэффициент пересчета  органического углерода на 

гумус (зависит от типа почв и, соответственно, от содержания 

углерода во фракциях гумусовых веществ). 

 

 

Лабораторная работа № 9. 

 

Определение засоленности почв городских улиц по сухому 

остатку водной вытяжки 

 

Цель работы: выявить роль антропогенного засоления 

городских почв как экологического фактора развития растений-

озеленителей. 

 

Вопросы  коллоквиума: Засоленные почвы. Влияние 

засоленности почв на растения. Засоление почв урбанизированных 

территорий. Сущность метода водных вытяжек. 

 

Теоретическая часть. 

К засоленным относят почвы, содержащие легкорастворимые 

соли в количествах, отрицательно влияющих на развитие растений-

негалофитов, т.е. растений неспособных переносить высокие уровни 

засоления почвы. К категории засоленных, таким образом, относят 

почвы, содержащие хотя бы в одном горизонте почвенного профиля 

легкорастворимые соли в количествах, превышающих порог 

токсичности – минимально допустимое количество солей, которое не 

вызывает угнетения растений-негалофитов. 

Все легкорастворимые соли считают токсичными для растений. 

Они увеличивают осмотическое давление почвенной влаги, снижая ее 

доступность для растений, отрицательно воздействуют на свойства и 

почв и могут оказывать специфическое токсическое действие на 
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растения, нарушая нормальное соотношение элементов минерального 

питания или увеличивая щелочность растворов. 

Почвы городских территорий часто подвергаются засолению в 

случае использования для полива растений вод повышенной 

минерализации. Кроме того, немаловажным источником засоления 

является поваренная соль, используемая для борьбы с гололедом. 

Натрий этой соли входит в состав почвенного поглощающего 

комплекса, и вследствие этого почвы приобретают неблагоприятные 

для растений-озеленителей, особенно, например, для лип, которые 

произрастают вдоль дорог, свойства. Хлорозы и некрозы листовой 

пластинки под действием солей наблюдаются чаще всего во второй 

половине лета и начинаются с края листа, постепенно 

распространяясь на всю листовую пластинку. Живая ткань 

постепенно отмирает, и листья преждевременно опадают. Однако это 

явление не специфично и может наблюдаться под влиянием других 

факторов (загрязнение воздуха газами, ухудшение водного режима 

почв и растений). 

Засоление почв и диагностируют, и оценивают, анализируя 

почвенные растворы, фильтры из насыщенных водой почвенных паст 

и водные вытяжки. Анализ почвенных растворов и насыщенных 

фильтратов почвенных паст позволяет получить представление о 

концентрации солей в жидких фазах реальных почв, метод водных 

вытяжек – оценить общее содержание легкорастворимых солей в 

почвах. В частности, засоленным относят почвы, у которых 

концентрация легкорастворимых солей в почвенных растворах 

превышает 5–7 г/л. 

К легкорастворимым относят соли, растворимость которых 

превышает 10 г безводного вещества в 100 г воды при комнатной 

температуре. В обычных условиях давления и температуры такие 

свойства проявляют карбонаты и гидрокарбонаты щелочных 

металлов, хлориды и сульфаты щелочных металлов и магния, 

хлориды кальция, нитраты и нитриты щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

При оценке засоления почв, как правило, определяют анионы 

(CO3
2-, HCO3

-, Cl-, SO4
2-) и катионы (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) 

легкорастворимых солей. В некоторых случаях дополнительно 

определяют борат-, нитрат- и нитрит-ионы. 

Легкорастворимые соли могут быть токсичными (хлориды NaCl, 

CaCl2, сульфаты NaSO4, MgSO4, карбонаты Na2CO3, NaHCO3, нитраты 

NaNO3, KNO3) и нетоксичными (CaCO3, Ca(HCO3)2). По воздействию 
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на растения соли располагают по степени убывания угнетающего 

действия: Na2CO3 → NaHCO3 → NaCl → NaNO3 → CaCl2 → Na2SO4 

→ MgCl2 → MgSO4. 

В природной обстановке легкорастворимые соли частично 

находятся в составе почвенного раствора, частично в составе твердых 

фаз почвы. Кроме легкорастворимых на концентрацию солей в 

почвенных растворах заметное влияние оказывает гипс. Однако ввиду 

малой его растворимости (0,2 г на 100 г воды), его относят к 

нетоксичным солям. 

По типу (химизму) засоления почвы делятся на две группы: 

засоленные нейтральными солями (хлоридами и сульфатами) и 

засоленные щелочными солями (главным образом, карбонатами и 

гидрокарбонатами). Почвы этих двух групп резко отличаются по 

химическим и физическим свойствам, различны и приемы их 

мелиорации. 

В качестве критериев разделения почв на засоленные 

нейтральными солями и щелочные используются величина рН водной 

почвенной суспензии и соотношение общей щелочности и суммы 

миллимолей эквивалентов кальция и магния, полученное по 

результатам анализа почв методом водной вытяжки. Если общая 

щелочность превышает сумму кальция и магния, то принято считать, 

что в почве присутствует сода. В наименование химизма (типа) 

засоления также принято включать анионы (или катионы), 

содержание которых превышает 20 % от соответствующей суммы 

миллимолей эквивалентов анионов (или катионов). В название 

химизма (типа) засоления преобладающий ион ставят на последнее 

место. Так, среди почв, засоленных нейтральными солями, выделяют 

почвы хлоридного, сульфатного и смешанного засоления (например, 

хлоридно-сульфатного). При щелочном засолении выделяют почвы 

следующих родов: содовый; хлоридно-содовый, сульфатно-содовый; 

содово-хлоридный, содово-сульфатный; хлоридный и сульфатно-

хлоридный с участием соды, сульфатный и хлоридно-сульфатный с 

участием соды. Отдельно выделяют почвы карбонатно-

щелочноземельного засоления (сульфатно-хлоридно-карбонатное 

засоление), особенности химических свойств которых обусловлены 

наличием карбонатов щелочноземельных металлов. 

В зависимости от химизма (типа) засоления проводят деление 

почв на виды по степени засоления, принимая во внимание метод 

определения легкорастворимых солей, способ выражения результатов 

анализа и гранулометрический состав почвы. 
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В табл. 7 представлено деление почв разного 

гранулометрического состава по степени засоления на основе 

удельной электропроводности фильтратов из насыщенных водой 

почвенных паст и по рассчитанным массовым долям солей в почвах. 

Предложена классификация почв по типу и степени засоления (табл. 

8). 

 

Таблица 7. Оценка засоления почв по результатам анализа 

фильтратов из водонасыщенных паст и по рассчитанным массовым 

долям солей в почвах. 

Влияние засоления на урожай 

растений 

Критерии оценки засоления почв 

ЕС, 

мСм/см 

(дСм/м) 

Содержание солей, % 

Средне- и тонко-

дисперсные 

Грубо-

дисперсные 

Влияние засоления незначительно, 

почвы незасоленные 
до 2,0 до 0,08 до 0,04 

Ограничивается урожай очень 

чувствительных к засолению 

культур, почвы слабозасоленные 

2,1–4,0 0,08–0,15 0,04–0,08 

Ограничивается урожай многих 

культур, почвы среднезасоленные 
4,1–8,0 0,15–0,38 0,08–0,20 

Удовлетворителен урожай только 

солеустойчивых культур, почвы 

сильнозасоленные 

8,1–16,0 0,38–0,77 0,20–0,41 

Удовлетворителен урожай 

немногих очень солеустойчивых 

культур, почвы очень 

сильнозасоленные 

>16,1 >0,77 >0,41 

 

Таблица 8. Классификация почв по степени засоления (Ковда 

В.А., Егоров В.В.) 

Степень засоления почв 

Сухой остаток, % 

хлоридный 

тип 

сульфатный 

тип 

Незасоленные (хороший рост и развитие 

растений) 
<0,15 <0,3 

Слабозасоленные (слабое угнетение, выпад 

растений и снижение урожайности на 10–20 %) 
0,15–0,3 0,3–0,6 

Среднезасоленные (среднее угнетение 

растений и снижение урожайности на 20–50 %) 
0,3–0,5 0,6–1,0 

Сильнозасоленные (сильное угнетение 

растений и снижение урожайности на 50–80 %) 
0,5–0,8 1,0–2,0 

Солончаки (урожай практически отсутствует) >0,8 >2,0 
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Метод водных вытяжек основан на извлечении 

легкорастворимых солей 5-кратным по отношению к массе почвы 

объемом воды. Воду добавляют к почве, суспензию взбалтывают и 

фильтруют. Степень засоления почв оценивают по массовой доле (%) 

сухого (плотного) остатка или по сумме массовых долей отдельных 

ионов. 

Сухим, или плотным, остатком водной вытяжки называют 

массовую долю (%) высушенного при 100–105 °С остатка, 

полученного путем выпаривания аликвоты водной вытяжки. Сухой 

остаток дает представление об общем содержании в почве 

минеральных и органических соединений, извлекаемых из почвы 

методом водной вытяжки. По его величине устанавливают степень 

засоления почвы.  

На результат определения сухого остатка влияет ряд процессов, 

протекающих во время высушивания, в частности, гидрокарбонаты 

превращаются в карбонаты с выделением СО2 и Н2О, хлориды магния 

превращаются в MgOHCl с выделением свободного хлора, при этом 

сульфаты кальция и магния удерживают кристаллизационную воду. 

 

Экспериментальная часть. 

1. Оборудование, реактивы, материалы. 

Весы технические и аналитические; 

кондуктометр АНИОН-7020; 

колбы на 250 и 500 см3;  

воронки;  

стаканы; 

цилиндры на 50 и 250 см3; 

пробирки; 

стеклянные палочки;  

ступки;  

сито с ячейкой 1 мм;  

чашечки выпарительные;  

водяная баня;  

бумажные фильтры;  

сушильный шкаф;  

азотная кислота, 10 %-ный раствор; 

нитрат серебра, 1 %-ный раствор; 

дистиллированная вода, не содержащая СО2. 

2. Ход работы. 
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2.1. Получение водной вытяжки. 

2.1.1. На технических весах берут навеску почвы, пропущенной 

сквозь сито с отверстиями диаметром 1–2 мм, массой 50,0 г. Навеску 

помещают в сухую колбу вместимостью 500 см3. 

2.1.2. В колбу приливают 250 см3 дистиллированной воды, 

лишенной СО2, колбу закрывают резиновой пробкой, содержимое 

взбалтывают в течение 3 мин.  

2.1.3. В воронку вкладывают фильтр диаметром 9–11 см, затем 

складчатый фильтр, который должен соответствовать размеру 

воронки, т.е. лежать на 0,5–1 см ниже ее края. Вместо двух фильтров 

разного размера можно использовать двойные складчатые фильтры. 

2.1.4. Суспензию перемешивают и выливают на фильтр, стараясь 

перенести как можно большее количество почвы. Первые порции 

фильтрата (около 10 см3) собирают в химический стаканчик и 

отбрасывают. Если фильтрат прозрачный, его собирают в коническую 

колбу вместимостью 250 или 500 см3. Если фильтрат мутный, его 

собирают в колбу, в которой проводилось взбалтывание суспензии, и 

перефильтровывают до тех пор, пока фильтрат не станет прозрачным.  

Если фильтрование идет медленно, воронку накрывают часовым 

стеклом, а в горло колбы вставляют вату. 

2.1.5. Параллельно проводят холостой опыт. Для этого повторяют 

указанные выше операции (п.2.1.2–2.1.4), включая фильтрование, с 

дистиллированной водой без почвы. Результаты анализа 

контрольного раствора вычитают из результатов каждого из 

определений. 

2.2. Определение минерализации водной вытяжки. 

О концентрации растворенных минеральных солей в водной 

вытяжке можно судить по величине ее удельной электрической 

проводимости, являющейся суммарным индикаторным показателем 

антропогенного воздействия. 

Удельная электрическая проводимость раствора электролита – 

это электрическая проводимость объема раствора, заключенного 

между двумя параллельными электродами, имеющими площадь по 

одному квадратному метру и расположенными на расстоянии одного 

метра друг от друга. Электрическая проводимость природных вод 

зависит в основном от концентрации растворенных минеральных 

солей и температуры. По значениям электропроводности природной 

воды можно приближенно судить о минерализации воды с помощью 

предварительно установленных зависимостей. 
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Кондуктометр/концентратомер АНИОН-7020, совместно с 

входящим в его комплект датчиком комбинированным  выносным 

ДКВ-1, предназначен для измерения удельной электрической 

проводимости, степени минерализации в пересчѐте на выбранный 

электролит, а также температуры раствора. Внешний вид 

кондуктометра АНИОН-7020 схематически изображѐн на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Кондуктометр АНИОН – 7020: 1 – разъѐм датчика 

выносного; 2 – сетевой  разъѐм; 3 – кнопка включения прибора; 4 –

кнопки управления; 5 – датчик комбинированный выносной; 6 – 

сетевой адаптер. 

 

2.2.1. Собирают кондуктометр согласно рис. 6, причѐм 

комбинированный  выносной  датчик 5 подсоединяется  к  разъѐму 1, 

а шнур от сетевого адаптера 6 – к разъѐму 2. 

2.2.2. В чистый сухой стакан наливают до метки полученную 

водную вытяжку, помещают датчик так, чтобы он не касался стенок, 

и включают кондуктометр, нажав кнопку 3 (рис. 6). Для установления 

равновесия необходимо 3–5 мин, в течение которых раствор 

необходимо периодически перемешивать. После стабилизации 

данных на дисплее записывают значение УЭП. 

2.2.3. С помощью кнопок управления 4 (рис. 6) переключают 

прибор на измерение общей минерализации (символы «УЭП» вверху 
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дисплея меняются на «NaCl»). Записывают значение общей 

минерализации вытяжки (мгNaCl на 1 дм3 раствора). 

2.3. Определение сухого остатка водной вытяжки. 

2.3.1. В зависимости от содержания легкорастворимых солей 10–

50 см3 водной вытяжки помещают в предварительно высушенную 

при температуре 105 °С в течение 3 ч и взвешенную на 

аналитических весах с точностью до 0,0001 г фарфоровую чашку 

диаметром 5–7 см. 

2.3.2. Содержимое чашки выпаривают на водяной бане. 

2.3.3. Чашку с остатком вытирают снаружи и выдерживают в 

сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 3 ч. 

2.3.4. По истечении указанного времени чашку охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают. 

Повторное высушивание в течение 1–2 ч проводят в том случае, 

если масса сухого остатка превышает 0,1 г. 

2.3.5. Массовую долю сухого остатка рассчитывают по 

уравнению: 

mV

Vm
СО

ал

oo






100
,%

,                                        (26) 

где mo – масса сухого остатка, г; 

V o – объем добавленной к почве воды, см3; 

Vал  – объем аликвоты водной вытяжки, взятой для выпаривания, 

см3; 

m – масса навески почвы, г. 

2.4. Определение хлорид-ионов. 

В пробирку помещают 5–7 см3 водной вытяжки, добавляют 

несколько капель 10 %-го раствора азотной кислоты, несколько 

капель 1 %-го раствора нитрата серебра и перемешивают содержимое 

пробирки. При наличии хлорид-ионов в пробирке появляется белый 

осадок. Уравнение протекающей при этом реакции имеет вид: 

 

Cl- + AgNO3 =  AgCl↓ + NO3
- 

 

В случае незначительного присутствия в почве  хлорид-ионов (в 

количестве тысячных долей процента), осадок не выпадает, а 

появляется слабая опалесценция раствора. 

Все растворы, содержащие ионы Ag+, сливают в склянки для 

последующей регенерации серебра. 
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Приложение. 

 

1. Правила отбора проб для анализа воды. 

Отбор проб является ответственной частью анализа, от которой в 

значительной степени зависит достоверность получаемых 

результатов. Выбор места отбора, частота и техника отбора должны 

обеспечивать представительность проб, на основе анализа которых в 

дальнейшем делаются выводы о состоянии водного объекта. В 

нормативных документах (ГОСТ 24481, ГОСТ 17.1.5.05, ИСО 5667–2 

и др.) определены основные правила и рекомендации, которые 

следует использовать для получения репрезентативных проб. 

Рассмотрим некоторые их них.  

Объем отбираемой пробы, необходимой для анализа, зависит о 

числа определяемых компонентов и обычно колеблется от 1 до 2 

литров. Пробы из рек и водных потоков обычно отбирают в местах 

максимально бурного течения, где вода хорошо перемешана. 

Пробоотборники  помещают вниз по течению потока, располагая на 

нужной глубине. 

Пробы воды из водопроводных сетей отбирают после спуска 

воды в течение 10–15 минут. Для отбора используют, по 

возможности, участки с турбулентным потоком – краны вблизи 

клапанов, изгибов; вода при отборе проб должна медленно течь в 

пробоотборную емкость до еѐ переполнения.  

Пробы воды для анализа могут отбираться как непосредственно 

перед анализом, так и заблаговременно. Для отбора проб 

используются стандартные батометры либо бутыли вместимостью не 

менее 1 л, открывающиеся и наполняющиеся на требуемой глубине. 

Сосуды, предназначенные для отбора проб, предварительно 

тщательно моют, споласкивают не менее трех раз отбираемой водой и 

закрывают стеклянными или пластмассовыми пробками, 

прокипяченными в дистиллированной воде. Между пробкой и 

отобранной пробой в сосуде оставляют воздух объемом 5–10 мл.  

Для получения достоверных результатов анализ воды следует 

выполнять, по возможности, скорее. В воде протекают процессы 

окисления–восстановления, сорбции, седиментации, биохимические 

процессы, вызванные жизнедеятельностью микроорганизмов и др. В 

результате некоторые компоненты могут окисляться или 

восстанавливаться: нитраты – до нитритов или ионов аммония, 

сульфаты – до сульфитов, кислород может расходоваться на 
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окисление органических веществ и т.п. Если нет возможности 

выполнить анализ сразу после отбора проб, возникает необходимость 

в их консервации. Универсального консервирующего средства не 

существует, поэтому пробы для анализа отбирают в несколько 

бутылей. В каждой из них пробу консервируют, добавляя 

соответствующие химикаты в зависимости от определяемых 

компонентов (см. приложение). 

 

2. Способы консервации, особенности отбора и хранения проб 

воды для экологического анализа. 

Таблица 9. 

Анализируемый 

показатель 

Способ 

консервации и 

количество 

консерванта на 1 

л воды 

Максимальное 

время 

хранения 

пробы 

Особенности 

отбора и хранения 

проб  

1. Активный хлор 
Не 

консервируют 

Несколько 

минут 
– 

2. Аммиак и ионы 

аммония 

Не 

консервируют  
2 часа  –  

 То же  1 сут.  Хранить при 4°С  

 

2–4 мл 

хлороформа или 

1 мл концентри-

рованной серной 

кислоты  

1–2 сут.  –  

3. Биохимичес–

кое потребление 

кислорода (БПК)  

Не 

консервируют  
3 часа  

Отбирать только 

в стеклянные 

бутыли  

 То же  1 сут.  Хранить при 4°С  

4. Взвешенные 

вещества  

Не 

консервируют  
4 часа  

Перед анализом 

взболтать  

5. Водородный 

показатель (рН)  

Не 

консервируют  

При отборе 

пробы  
–  

6. Гидрокар–

бонаты  

Не 

консервируют  
2 сут.  –  

7. Железо общее  
Не 

консервируют  
4 часа  –  

 

3 мл 

концентрирован

ной соляной 

кислоты (до рН 

2)  

2 сут.  –  
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Анализируемый 

показатель 

Способ 

консервации и 

количество 

консерванта на 1 

л воды 

Максимальное 

время 

хранения 

пробы 

Особенности 

отбора и хранения 

проб  

8. Жесткость 

общая  

Не 

консервируют  
2 сут.  –  

9. Кальций  
Не 

консервируют  
2 сут.  –  

10. Карбонаты  
Не 

консервируют  
2 сут.  –  

11. Металлы 

тяжелые (медь, 

свинец, цинк)  

Не 

консервируют  
В день отбора  –  

 

3 мл азотной 

кислоты  

(до рН 2)  

3 сут.  –  

 То же  1 мес.  Хранить при 4°С  

12.Нефтепро–

дукты  

Не 

консервируют  
В день отбора  

Отбирать в 

стеклянные 

бутыли, для 

анализа 

используют весь 

объем пробы  

 
2–4 мл 

хлороформа  
5 сут.  –  

 
Экстракция на 

месте отбора  
1 мес.  –  

13. Нитраты  
Не 

консервируют  
2 часа  –  

 
2–4 мл 

хлороформа  
3 сут.  Хранить при 4°С  

14. Нитриты  
Не 

консервируют  
2 часа  –  

 
2–4 мл 

хлороформа  
3 сут.  Хранить при 4°С  

15. Окисляе–

мость 

бихроматная 

(ХПК)  

Не 

консервируют  
4 часа  –  

 
10 мл серной 

кислоты  
1 сут.  Хранить при 4°С  
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Анализируемый 

показатель 

Способ 

консервации и 

количество 

консерванта на 1 

л воды 

Максимальное 

время 

хранения 

пробы 

Особенности 

отбора и хранения 

проб  

16. Окисляе–

мость 

перманганатная  

Не 

консервируют  
4 часа  –  

 

50 мл раствора 

серной кислоты 

(1:3)  

1 сут.  

Хранить при 4°С, 

при определении 

учитывать коли–

чество прибав–

ленной кислоты  

 
2–4 мл 

хлороформа  
1–2 сут.  –  

17. Растворен–

ный    кислород  

Не 

консервируют  
1 сут.  

Отбирать в 

кислородные 

склянки и 

фиксировать на 

месте отбора  

18. Сульфаты  
Не 

консервируют  
7 сут.  –  

19. Сухой остаток  
Не 

консервируют  
В день отбора  –  

 
2 мл 

хлороформа  
1–2 сут.  –  

 

4 г гидроксида 

натрия  
1–2 сут.  Хранить при 4°С  

2–4 мл 

хлороформа  
1 сут.  –  

20. Хлориды  
Не 

консервируют  
7 сут.  –  

   

3. Подготовка почвы для лабораторного анализа. 

Химический состав и физико-химические свойства почв 

являются важнейшими показателями, на основании которых 

решаются многие теоретические и практические вопросы химии 

окружающей среды. О свойствах почвы судят по результатам 

анализа, поэтому очень важно правильно отобрать пробу почвы в 

полевых условиях и тщательно подготовить образец почвы к 

лабораторному анализу. Полидисперсность почв, различный 

химический состав частиц разного размера, пространственная 

неоднородность состава почв обусловливают высокие требования к 
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взятию из образца почв средней пробы для анализа. Неправильное 

взятие пробы может обесценить любой анализ, даже выполненный 

самым тщательным образом. 

Большинство анализов проводится с образцами почвы в 

воздушно-сухом состоянии. Почву распределяют на листе плотной 

бумаги слоем толщиной не более 2 см и высушивают на воздухе в 

чистом сухом помещении. Цель высушивания – прекращение 

микробиологических процессов в почве и связанных с ними 

биохимических изменений. Кроме того, воздушно-сухую почву легче 

просеивать через сито при подготовке ее к анализу.  

Образцы почвы весом 500–1000 г  распределяют на листе чистой 

бумаги и удаляют из него различные включения: гальку, корни 

растений, кусочки угля и прочие посторонние тела. Крупные комки 

почвы разламывают руками. Если комки твердые, их дробят пестиком 

в фарфоровой ступке до частиц диаметром 5–7 мм.  Цель такого 

измельчения – получить более однородный по размеру агрегатов 

образец и иметь возможность тщательно перемешать его при взятии 

средней пробы. Средняя проба должна характеризовать все свойства 

исследуемой почвы, поэтому  отбор средней пробы следует 

проводить особенно тщательно. Отбор средней пробы рекомендуется 

начать с квартования. Для этого измельченный дроблением образец 

почвы после перемешивания располагают на бумаге в виде квадрата 

или прямоугольника и делят диагоналями (шпателем или линейкой) 

на четыре равные части. Две противоположные части в нерастертом 

состоянии ссыпают в картонную коробку для хранения на случай 

повторных или дополнительных анализов.  

Из оставшейся почвы в первую очередь берут среднюю пробу 

для подготовки к определению содержания гумуса и азота. Пробу 

берут до растирания почвы, так как при растирании остатки корней 

измельчаются настолько, что удалить их невозможно, поэтому 

результаты анализа получаются завышенными. Среднюю пробу для 

определения содержания гумуса и азота отбирают следующим 

образом. Почву тщательно перемешивают и распределяют по листу  

бумаги ровным слоем толщиной 0,5 см в виде квадрата или 

прямоугольника. Квадрат или прямоугольник делят горизонтальными 

и вертикальными линиями  (шпателем или линейкой) на небольшие 

квадраты или прямоугольники, размером 4 см на 4 см.  Из каждого 

квадрата берут ложкой или шпателем небольшие количества почвы, 

захватывая ее на глубину слоя, с расчетом, чтобы общий вес всей 

пробы составил 5–10 г. Среднюю пробу хранят в пакетике из кальки и 
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в дальнейшем используют для определения содержания гумуса и 

азота.  

Оставшуюся часть почвы по частям измельчают в фарфоровой 

ступке и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Сито следует 

брать с крышкой и поддоном. Почву, не прошедшую через сито, 

вновь измельчают в ступке и просеивают через то же сито. 

Измельчение и просеивание  продолжают до тех пор, пока на сите не 

останется только каменистая часть почвы. Средняя проба 

составляется всякий раз при  взятии навески почвы для анализа. 

Пробы почвы хранят в банках с притѐртой пробкой, коробках или 

пакетах. Воздух помещений, в которых хранятся лабораторные пробы 

и почвенные образцы, не должен содержать кислот и аммиака. 
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