
Некоммерческое 

акционерное 

общество 

 

 

 

 

 

 

   

 Кафедра безопасности  

жизнедеятельности защиты  

окружающей среды 
 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 

ОБЛАСТИ БЖД И ЗОС 

Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов 

специальности 5В073100–Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллматы 2015 

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 
 

 

 

ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 



 2 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: И.Ф. Мазалов. Метрология, стандартизация и 

сертификация в области БЖД и ЗОС. Методические указания для 

выполнения лабораторных работ для студентов специальности 5В073100–

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. – Алматы: 

АУЭС, 2015. – 36 с. 

 

 

 

 

Методические указания содержат краткий материал в соответствии с 

программой курса, что позволит студентам закрепить, путем выполнения 

практических работ, теоретическую часть изучаемого материала. 

Методические указания предназначены для студентов-бакалавров  

всех форм обучения. 

Табл. – 5, рисунков – 3, библиогр.  – 6 назв. 

 

 

 

 

Рецензент: Сябина Н.В. 

 

 

 

 

 

Печатается по дополнительному плану издания некоммерческого 

акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи» на 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2015 г. 

 



 3 

 

Лабораторная работа №1 
 

    ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 

ПОМОЩИ ИНДИКАТОРНЫХ ТРУБОК 

 

Цель работы: изучить методы измерения концентрации вредных 

веществ индикаторными трубками, научиться производить забор 

определяемого газообразного или жидкого вещества. 

Методика выполнения задания: получить допуск у преподавателя 

(сдать теорию, знать порядок выполнения работы и устройство приборов: 

ИТ, аспиратор). 

 

Варианты заданий: 

Определяемые  

вещества 

Порядковый номер студента по журналу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                13 

1    СО 5,8 мг/м
3 +             

2    СО 96,8 мг/м
3  +            

3    СО 0Б25-5 %   +           

4    СО2 0,03-2 %    +          

5    СО2 0,2-30 %     +         

6NH3 10-300 мг/м
3       +        

7NH310-1000мг/м
3       +       

8 С2H5ОН до 

200 мг/м
3 

       +      

9 С2H5ОН 5000 

мг/м
3 

        +     

10 д/о бензина          +    

11 д/о оксидов 

азота 

          +   

12 SO2 до 1 мг/м
3            +  

13 H2S 4.7 мг/м
3             + 

 

          Термины и определения 

 

Термин 

 
Пояснение 

Рабочая зона 

 
По ГОСТ 12.1.005-88 

Метод измерения 

концентрации вредных 

веществ 

 

По ГОСТ 16263-70 
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Вредное вещество По ГОСТ 12.1.007-76 

ПДД ВВ в воздухе 

рабочей зоны 

ГН 2.1.6.695-98  РК 3.02.037.99 

 

Индикаторная трубка 

Стеклянная трубка,  заполненная сорбентом (индикаторным 

порошком), способным под действием ВВ (проходящих 

внутрь трубки) изменять оптические свойства  

Линейно-

колористическая 

индикаторная трубка 

Предназначена для измерения  концентрации вредного 

вещества в анализируемой газовой среде, просасываемых 

через индикаторную трубку, по длине изменившего 

первоначальную окраску слоя индикаторного порошка  

Колориметрическая 

индикаторная трубка 

Она позволяет судить о содержании  определяемого 

вещества в анализируемой газовой среде, просасываемой 

через индикаторную трубку,  путем сравнения 

изменившейся окраски индикаторного порошка с 

прилагаемой цветной шкалой (или цветным образцом) 

Экспозиционная 

индикаторная трубка 

Она обеспечивает измерение средневзвешенного за время 

экспозиции содержания вещества в анализируемой газовой 

среде по длине изменившего первоначальную окраску слоя 

индикаторного порошка без принудительного просасыва-

ния анализируемой пробы вследствие естественных 

процессов переноса 

Фильтрующая трубка 

Стеклянная трубка, заполненная одним или несколькими 

поглотителями, служащими для улавливания газов, паров, 

мешающих измерению вредного вещества 

Индикаторный порошок 

Зерненный хемосорбент, изменяющий цвет при прохож-

дении через него непосредственно определяемого вредного 

вещества или его летучих продуктов взаимодействия с 

хемосорбентом во фильтрующей трубке 

Поглотитель 

Зерненный сорбент или хемосорбент, полностью пропус-

кающий определяемое вредное вещество и улавливающий 

сопутствующие вещества, мешающие анализу 

Диапазон показаний 
Область значений шкалы индикаторной трубки, 

ограниченная конечным и начальным значениями шкалы 

Нижний (верхний) предел 
Наименьшее (наибольшее) значение измеряемых 

концентраций 

Устройство пробоотбора 

(воздухозаборное) 

Техническое средство, обеспечивающее просасывание 

анализируемой газовой среды через индикаторную трубку в 

необходимом для контроля количестве 

  

. 



 5 

Воздухозаборное устройство – вспомогательное техническое 

средство, используемое для проведения пробы анализируемой среды к 

условиям измерения индикаторной трубкой. 

Газоопределитель –  разновидность газоанализатора, представляющая 

собой средство измерений в виде комплекта, включающего индикаторные 

трубки и аспиратор. 

Задание: измерить концентрации вредных веществ в выхлопных газах 

автомобиля с помощью воздухозаборного устройства – аспиратора 

сильфонного АМ-5 путем пропускания исследуемой газовой смеси через 

индикаторные трубки. 

Индикаторные трубки предназначены для проведения химического 

экспресс-анализа качества воздушной и газовой среды на уровне предельно 

допустимых концентраций примесей в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 

12.1.005-88), при аварийных ситуациях, в промышленных выбросах 

производств, при значительном превышении ПДК в атмосферном воздухе.  

Химический экспресс-анализ газовых сред с применением 

индикаторных трубок занимает мало времени. При этом результаты могут 

быть получены сразу на объекте исследования. Возможно полное 

обеспечение безопасных условий труда. Метода эксперимента проста и 

обеспечивает достаточную чувствительность метода. Отсутствует необхо-

димость в стационарном оборудовании и в высококвалифицированных 

специалистах. Не используется электрическая и тепловая энергия. 

Портативность и мобильность, а также низкая стоимость оперативного 

анализа исследуемого образца. 

Применение индикаторных трубок особенно эффективно: при 

исследовании большого числа объектов; при проведении предварительного 

скрининга объектов. Основные области применения индикаторных трубок – 

исследование атмосферного воздуха в населенных пунктах, исследование 

воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов; комплектование 

газоопределителей различных типов.   

Индикаторные трубки, выпускаемые в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51712-2001 техническими условиями и регламентом предприятия 

изготовителя, могут служить арбитражными средствами измерения.  

Индикаторные трубки, как средства измерения, подлежат 

обязательной сертификации, а производство индикаторных трубок 

подлежит обязательному лицензированию. 

Индикаторные трубки. Устройство и принцип работы. 

Индикаторная трубка представляет собой герметично запаянную 

стеклянную трубку, внутри которой находится  сорбент в виде зерен 

(индикаторный порошок). Слой индикаторного порошка в индикаторной 

трубке фиксируется тампонами с двух сторон.  

Смещение уровня индикаторного порошка относительно тампона не 

должно превышать 1 мм.  
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Измерение концентрации вещества индикаторной трубкой в газовых 

средах основано на изменении окраски сорбента (индикаторного порошка) 

при пропускании через индикаторную трубку анализируемого газа. Длина 

изменившего окраску слоя сорбента является функцией и мерой массовой 

концентрации определяемого вещества. Номинальные статистические 

функции преобразования представлены на упаковке либо непосредственно 

на индикаторной трубке в виде шкалы, характеризующей зависимость 

длины изменившего окраску индикаторного слоя от концентрации 

определяемого вещества. 

Совместно с индикаторными трубками для определения некоторых 

веществ используются трубки фильтрующие, которые, в случае необходи-

мости их применения, по умолчанию входят в комплект поставки.  

Трубка фильтрующая представляет собой герметично запаянную 

стеклянную трубку. Внутри ее находится наполнитель, инертный к 

определяемому компоненту и нейтрализующий влияние сопутствующих 

веществ, мешающих выполнению измерения или сорбент, 

взаимодействующий с определяемым компонентом с образованием 

летучего продукта, индицируемого порошком индикаторной трубки. 

На кафедре в качестве пробоотборных устройств с индикаторными 

трубками используется аспиратор типа АМ-5. Могут быть использованы и 

другие аспираторы, имеющие аналогичные характеристики. 

Индикаторные трубки типа ИТ-ИК/ВП зарегистрированы в Государс-

твенном реестре Республики Казахстан и допущены к применению на всей 

территории.  

На занятиях могут быть использованы общедоступные индикаторные 

трубки для определения веществ, не наносящие ущерб здоровью, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Трубки индикаторные 
№№ 

п/п 

Модификация  

индикаторных 

трубок (ИТ) 

Тип Диапазон 

измеряемых 

концентраций 

d, мм 

наруж. 

Кол-во 

штук в 

упаковке 

Срок 

годнос- 

ти       

1 ИТ д/о SO2 ГХ-Е 0,1-1,0 мг/м
3
; 

4,3·10
-6

-43·10
-6

 

об.% 

6,9 мм 25 12 

2 ИТ д/о СО ГХ-Е 5,8-290 мг/м
3
   

(0,0005-0,25 об.%) 

96,7-2900 мг/м
3
 

(0,008-0,25 об.%) 

6,9 25 36 

3 ИТ д/о СО  ГХ-Е 2900-58000 мг/м
3
; 

(0,25-5,0 об.%) 

 

6,9 25 12 

4 ИТ д/о оксидов 

азота 

ГХ-Е 1,9-96 мг/м
3
; 

(0,0001-0,005 

об.%) 

6,9 25 12 

5 ИТ д/о Н2S ГХ-Е 4,7-93,0 мг/м
3
; 

(0,0003-0,0066 

об.%) 

6,9 25 36 
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6 ИТ д/о NH3 ИТ-

ИК/ВП 

2-100 мг/м
3
; (2 

шкалы) 

4,5 25 12 

7 ИТ д/о NH3 ИТ-

ИК/ВП 

10-1000 мг/м
3
; (2 

шкалы) 

4,5 25 12 

8 ИТ д/о бензина ИТ-

ИК/ВП 

50-4000 (2 шкалы) 4,5 25 24 

9 ИТ д/о NO2 ИТ-

ИК/ВП 

1-30 мг/м
3
; (25-250 

об.%) 

4,5 25 12 

10 ИТ д/о СО2 ИТ-

ИК/ВП 

0,03-2 (% об.)     (2 

шкалы) 

4,5 25 18 

11 ИТ д/о СО2 ИТ-

ИК/ВП 

0,2-30 (% об.);    (2 

шкалы) 

4,5 25 36 

12 ИТ д/о СО ИТ-

ИК/ВП 

5-350 (2 шкалы) 4,5 25 12 

13 ИТ д/о С2Н5ОН ИТ-

ИК/ВП 

200-5000 мг/м
3 

4,5 25 12 

14 ИТ д/о бензина С-2 50-4000 мг/м
3 

6,0 25 12 

15 Ит д/о NH3 С-2 10-300 мг/м
3
;     

(50-1000 об.%) 

7,0 25 12 

 

           1 Аппаратура 

 

         1.1 Индикаторные трубки на различные определяемые вещества,  с 

 необходимыми количественными характеристиками и диапазоном 

измерений. . 

         1.2 Фильтрующие трубки, в том числе снаряжаемые потребителем с 

помощью специальных комплектов. 
         1.3 Воздухозаборное устройство (типа насоса, сильфона ),на кафедре 

студенты используют аспиратор типа АМ-5. 

          2 Подготовка к измерению 

         2.1 Подготовку к измерению концентраций вредных веществ в воздухе  

лаборатории проводят в соответствии с методическими указаниями, а также 

с соблюдением правил пользования индикаторными  трубками и 

имеющимся воздухозаборным устройством. 

         2.2 Необходимо помнить, что в неисследованных условиях перед 

проведением измерений индикаторными трубками необходимо провести 

одноразовую качественную оценку состава воздуха. При этом  используют 

аттестованную методику или утвержденные методические указания. На 

основании полученных данных, устанавливают возможность применения 

индикаторных трубок для контроля. Если в задании студента есть 

необходимость использования фильтрующих трубок совместно с 

индикаторными трубками, то необходимо строго это соблюдать. В 

противном случае будет нарушено условие эксплуатации индикаторных 

трубок и результаты эксперимента будут не точными. 

       На практике повторная качественная оценка состава воздуха рабочей 
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зоны должна проводиться при каждом изменении технологии производства, 

которое может вызвать появление в воздушной среде новых вредных 

веществ. 

          3 Проведение измерения 

           3.1 Измерение концентраций вредных веществ в воздушной среде 

проводят при следующих параметрах: барометрическое 

давление - от 90 до 104 кПа (680-780 мм рт.ст); относительная 

влажность - 30-80 %; температура – от 288 до 303 К. 

           В лаборатории на стендах имеются приборы для измерения давления, 

относительной влажности и температуры. Пересчет концентраций 

необходимо выполнять с учетом отклонений от указанных параметров. 

          Контроль метрологических параметров воздуха в учебной 

лаборатории должен осуществляться параллельно с измерениями 

концентраций вредных веществ индикаторными трубками. 

          3.2 К воздухозаборному устройству АМ-5 присоединяют индика-

торную трубку, предназначенную для измерения концентрации вредного 

вещества, и фильтрующие трубки, если они предусмотрены.  

          Измерение следует начинать не позднее 1 минуты после 

разгерметизации трубок. 

      3.3 Количество воздуха, просасываемого через индикаторные трубки, 

устанавливается в соответствии с нормативной документацией на эти 

трубки. 

          3.4 Измерение концентраций вредных веществ в учебной 

лаборатории производят последовательно при определенных параметрах. 

.         При этом используют количество индикаторных трубок, указанное 

в методическом указании. 
           3.5 Концентрацию вредного вещества в мг/м3 в воздухе учебной 

лаборатории измеряют по длине или интенсивности изменившего 

первоначальную окраску слоя индикаторного порошка с помощью шкалы, 

нанесенной на индикаторную трубку, кассету или специальную этикетку. За 

результат измерения принимают среднее арифметическое из 

последовательных наблюдений, как указано в 3.4. 

           3.6 При размытости границы раздела окрасок слоев исходного и 

прореагировавшего индикаторного порошка отсчет концентрации 

измеряемого вредного вещества по шкале проводят по нижней и верхней 

частям границы. За результат измерения принимают среднее значение. 

           3.7 Результат измерения концентрации вредного вещества приводят к 

нормальным условиям (СН): температура 293 К, атмосферное давление 

101,3 кПа (760 мм рт.ст), относительная влажность 60 %. 

Концентрацию (СН) при нормальных условиях в мг/м3 вычисляют по 

формуле: 
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BpjtН K
p

t
СС 






293

3,101)273(
,,

, 

    где pjtС ,, - результат измерения концентрации вредного вещества, при 

температуре окружающего воздуха, t °С, относительной влажности j, % и 

атмосферном давлении p, кПа, мг/м
3
; 

         Kв - коэффициент, учитывающий влияние температуры и влажности 

окружающего воздуха на показания индикаторных трубок, значение 

которого дано в инструкции.    Относительная погрешность измерения (Δ) 

не должна превышать ±35 % в диапазоне до 2,0 предельно допустимых 

концентраций (ПДК) включительно и ±25 % при концентрациях выше 2,0 

ПДК при условиях, указанных в п.3.1.  

         Результат измерения представляют в виде: (CH±) мг/м3 при 

доверительной вероятности 0,95. 

        Величину абсолютной погрешности () вычисляют по формуле: 

100


 С , 

        В диапазоне до 1,0 ПДК включительно допускается увеличение 

погрешности до ±60 %. Это значение относительной погрешности должно 

быть указано в нормативно-технической документации на средства 

измерения. 

           4 Требования безопасности 

          4.1 При измерении концентраций вредных веществ индикаторными  

трубками в воздухе учебной лаборатории следует соблюдать нормы и 

правила безопасности, действующие в лаборатории. 

          4.2 Измерение концентраций вредных веществ индикаторными трубками 

проводят студенты, сдавшие теорию преподавателю и допущенные к работе по 

контролю вредных веществ в воздухе учебной лаборатории.. 

          4.3 При вскрытии трубок необходимо соблюдать все меры 

предосторожности при работе со стеклом, применяя специальные 

приспособления и средства защиты. 

 

        Характеристики выпускаемых индикаторных порошков для  

снаряжения индикаторных трубок 

   

Определяе-  

   мый газ   

   (пар)        

        

Просасываемый 

объем воздуха, 

см
3
 

Диапазон 

измерения, 

мг/м
3
 

Общее время 

просасывания 

воздуха, с 

Газ (пар), 

улавливаемый 

фильтрующим 

патроном 

Газ (пар), 

мешающий 

определению 

   Азота  

   оксиды 

300 2,5-50 420 - C12, Br2, I2, 

O3  выше 10 

ПДК 
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   Аммиак 200 2,5-30 120 - Пары 

кислот, 

щелочей и 

аминов 

 100 20-100 40   

    SO2 300 5-30 300 H2S, NH3, 

NO2, туман 

H2SO4, пары 

воды 

- 

 100 20-120 60   

    C2H2 300 50-1400 420 Н2S, HF, SiH4, 

NH3, Н2О(п) и 

(СН3)2СО   

- 

 100 1000-3000 180   

   Ацетон 300 100-2000 420 SO2, пары ук-

сусной кисло-

ты и ангидри-

да, HC1 в 

конц. до 10 

ПДК 

Пары кето-

нов и эфи-

ров, НАС(п), 

(CH3CO)2O, 

HC1и SO2  

>10 ПДК 

   Бензин 300 50-1000 420 Углеводороды 

ароматичес- 

кие и 

непредельные, 

пары воды 

- 

   Бензол 400x3 2-25 360x3 Пары воды Пары CnH2n+2 

и аром. ряда  

   Ксилол 300 25-500 240 Пары воды Пары CnH2n+2 

и аром. ряда 

   H2S 300 5-30 300 - Меркаптаны 

   Толуол 300 25-500 420 Пары воды Пары  

СnH2n+2 и 

аром. ряда 

Углеводо-

роды 

нефти 

300 100-1500 420 Углеводоро-

ды , пары Н2О 

- 

CO 200 5-120 420 С2Н2, С2Н4, 

СН4,  С4Н10+ 

С3Н8, азота 

оксиды, С12, 

SO2,  Н2, пары 

бензина, С6Н6,  

воды, ацето-

на, НСООН, 

НСОН,   

Пары 

карбонилов 

металлов 
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С2Н5ОН и 

СН3ОН  

С2Н4С12, Н2S  

Хлор 300 0,15-15 300 - Пары Br2, I2, 

окислителей, 

хлораминов 

Этиловый 

эфир 

400 100-3000 600 H2O(п)  фенола 

пары, 

C2H5OH, орг. 

кислот.  

- 

         5  Нормируемые метрологические характеристики индикаторных 

трубок и воздухозаборных устройств к ним 

         5.1 Для линейно-колористических индикаторных трубок устанавливают 

следующие метрологические характеристики: 

        - номинальная статическая характеристика преобразования; 

        - диапазон измеряемых концентраций; 

        - основная погрешность; 

        - относительная погрешность; 

        - функции влияния, вызванные изменением влияющей величины в 

пределах рабочих условий. 

          5.2 Характеристиками индикаторных трубок, предназначенных для 

определения наличия вредного вещества в воздухе учебной лаборатории (ко-

лориметрических индикаторных трубок), являются: 

        - номинальное значение концентрации вредного вещества; 

        - вызывающей появление индикационного эффекта (концентрации сраба-

тывания); 

         - погрешность срабатывания. 

         5.3 Для воздухозаборных устройств устанавливают следующие метроло-

гические характеристики: 

        - объем просасываемого воздуха; 

        - погрешность дозирования объема просасываемого воздуха. Допускается 

вместо объема нормировать продолжительность прососа и объемный расход 

просасываемого через индикаторную трубку воздуха. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1) Какие устройства применяют для отбора проб загрязненного 

воздуха? 

2) Как устроена концентрационная трубка? 

3) Как проводится количественный экспресс-анализ с помощью 

индикаторных трубок? 

4) Какие сорбенты применяют в концентрационных трубках? 

5) Какие сорбенты применяют в индикаторных трубках? 

6) Что такое фильтрующая трубка? 
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7) Дайте характеристики воздухозаборных устройств. 

8) Основные требования безопасности при работе с индикаторными 

трубками на производстве. 

 

Лабораторная работа  №2 

         Определение рН на рН-метре при помощи индикаторного 

стеклянного электрода в пробах снега или предложенных веществ 

         Цель работы: изучить правила работы на рН-метре при помощи 

стеклянного электрода и электрода сравнения, описание рН–метра дано на 

стенде. 

Методика выполнения задания: Изучить устройство прибора – рН-

метра, электроды, применяемые для определения рН и активности ионов 

раствора. Получить у преподавателя испытуемые вещества (растворы) и 

провести измерение рН и сделать выводы. 

 

 Варианты заданий: 

pH  веществ Порядковый номер студента по журналу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                13  

1.NaC1,  KOH  +              
2 NaHCO3,  NH4C1   

 

 +            
3  Na2CO3, A1C13     +           
4   C17H35COONa, 

H2O  
   +          

5 CuSO4,  вода из 

крана    
    +         

6 NH3 ,  Са(ОН)2       +        
7 К2СО3, 

С15Н33СООК 
      +       

8 КС1, дист. вода        +      
9 NaOH, питьевая 

сода
 

        +     

10 нашатырный 

спирт, жидкое мыло 
         +    

11 А12(SO4)3, 

KHCO3 
          +   

12 FeC12, KC1            +  
13 NaOH, NH4OH             + 
               

После ознакомления с работой рН-метра необходимо проверить 

годность стеклянных электродов с помощью двух буферных растворов с из-

вестными значениями рН. Для этого сравнивают э. д. с. двух следующих 

электрохимических цепей (рисунок 1): 

HgHg2C12, KC1pH0 cтекло рН1  Hg2C12, KC1Hg (E1) (1) 
      насыщенный                                                            насыщенный 

 

HgHg2C12, KC1pH0 cтекло рН2  Hg2C12, KC1Hg (E1) (2) 



 13 

       насыщенный                                          насыщенный  
Рисунок 1 – Электрохимическая схема определения ЭДС рН-метра  

Если отношение,
21

21

pHpH

EE




=0,0002 то электроды исправны и можно 

приступать к измерениям. 

При смене растворов необходимо обратить особое внимание на тща-

тельное ополаскивание сосудов со стеклянной мембраной. ЭДС измеряют 

при помощи специальной установки с электронным усилителем по-

стоянного тока. Рекомендуется провести два-три измерения с интервалом в 

5 мин, чтобы убедиться в постоянстве установившейся ЭДС. 

В таблице 1 приведены буферные растворы, которые можно 

использовать для определения характеристики стеклянного электрода. 

Берут четыре раствора с рН меньше 7 и два раствора с рН больше 7 при 25 

°С. 

На основании измерений ЭДС определяют прямолинейный участок 

кривой Е—рН (калибровочная прямая). 

 

Таблица 1- Значения рН стандартных буферных растворов 
Раствор рН при t, °С 

25 38 

0,1 н. НС1 1,085 1,082 

0,1 М КН3(С204) · 2Н20 

(тетраоксалат калия) 

1,480 1,495 

0,1 н. НС1+0,09 н. КС1 2,075 2,075 

0,05 М КНС8Н404 (кислый 

фталевокислый 

калий) 

4,005 4,020 

0,1 н. СН3СООН + 1,0 н. 

CH3COONa 

4,643 4,640 

0.025М КН2Р04 + 0,025 М 

Na2HP04 · 2H20 

6,855 6,835 

0,5M Na2B4O7 · 10Н20 9,180 9,070 

 

После калибровки стеклянного электрода определяют рН 

исследуемых растворов по калибровочной кривой на основании величин 

ЭДС, полученных экспериментально. Для уменьшения потенциала 

асимметрии стеклянные электроды хранят в воде или в разбавленной 

соляной кислоте. В случае необходимости допускается кратковременная 

промывка наружной поверхности электрода разбавленным раствором 

хромовой смеси или 5-10 %-ным раствором аммиака. Высохшие электроды 

перед применением вымачивают в течение нескольких суток. 

 Контрольные вопросы: 
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1) Что такое рН и методы его определения? 

2) Где применяют рН-метры и с какой целью? 

3) Зачем нужен электрод сравнения? 

4) Опишите устройство электрода сравнения. 

5) Почему соли проявляют кислые, нейтральные и основные свойства? 

6) Как подготовить рН-метр к работе? 

7) Зачем необходим стеклянный электрод и какую роль он выполняет? 

8) Что такое рабочий электрод? 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Выбор длины волны излучения и светофильтра в   фотомет-          

рическом анализе 

 

 Цель работы: Научиться производить выбор длины волны и светофи-

льтра в фотометрическом анализе, определять погрешность и чувствитель-

ность метода. 

 Варианты заданий: студент использует для  работы приготовленный 

раствор известной концентрации (при этом правила подготовки 

рассказывает преподавателю и показывает расчеты). 

 Сущность метода. В фотометрическом анализе для измерения свето-

поглощения выбирают такую спектральную область (или длину волны), в 

которой достигается наибольшая чувствительность и точность 

количественных определений. Выбранная для измерений длина волны 

светового излучения должна удовлетворять нескольким требованиям, из 

которых важнейшими являются следующие: 

 а) высокая чувствительность рецептора (глаза, фотоэлемента) к 

выбранной длине волны; 

 б) хорошая воспроизводимость результатов при небольших 

отклонениях длины волны поглощаемого излучения (плоские максимумы 

на спектрах поглощения); 

 в) соблюдение основного закона светопоглощения. 

   В зависимости от условий измерение оптической плотности 

раствора производят при длине волны максимального поглощения (при 

λmax), либо при длине волны оптимального поглощения (λопт), либо при 

длине волны изобестической точки (λизобест). 

 Наиболее эффективно измерение оптической плотности при- Amax, при 

которой наблюдается максимальное поглощение света исследуемым 

раствором. Если светопоглощение раствора подчиняется закону Бугера- 

Ламберта-Бера, то оптическая плотность раствора при постоянной 

температуре прямо пропорциональна толщине слоя и величине молярного 

коэффициента поглощения вещества: 

                                 cTD  lg .                                                  (3.1) 

Дифференцируя данное уравнение (7) по С (при = 1), получим: 
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dc

dD max   или  




C

D
max.                                       (3.2) 

Здесь max  - называют молярным коэффициентом погашения 

(поглощения). Физический смысл е в том, что при С= 1 моль/л и  = 1 см 

=D. 

Из уравнения ( 3..2 ) и (рисунка 1) видно, чем выше значение молярного 

коэффициента погашения вещества и чем выше оптическая плотность 

исследуемого раствора, тем меньшее изменение концентрации данного 

вещества можно обнаружить . 

Рисунок 1 – Сопоставление погрешностей фотометрического опре-

деления при различных длинах световых волн 

 

Величина молярного коэффициента погашения всегда является 

наибольшей при длине волны максимального поглощения (при λmах). 

Следовательно при одинаковом изменении оптической плотности раствора 

на величину D (ошибка измерения) соответствующее ему изменение 

концентрации С (ошибка определения) будет гораздо больше при λmin 

(С2), чем при λmах (С|), т.е. точность  определения будет тем выше, чем 

ближе длина волны поглощаемого света к λmах, (рисунок 1). 

Измерение оптической плотности раствора в области максимального 

поглощения лучей позволяет повысить чувствительность определения. 

Поскольку последняя оценивается величиною молярного коэффициента 

поглощения (погашения), то наибольшее его значение при λmах обуславли-

вает и наибольшую чувствительность определения. 

Монохроматическое излучение с λmах выделяют на спектрофотометрах 

при помощи монохроматоров, а область максимального поглощения света 

при фотоколориметрическом анализе – обеспечивают соответствующими 

светофильтрами которыми обычно снабжены ФЭКи. 

Реактивы: 

1) анализируемые растворы. 

Приборы: 
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1) фотоэлектроколориметр «КФК-3» (или прибор аналогичной 

конструкции), кюветы; 

2) весы аналитические; 

3) мерная колба вместимостью 1 л; 

4) мерная колба вместимостью 100 мл; 

5) мерные колбы вместимостью 25 мл, 

6) пипетки вместимостью 5 мл. 

Порядок выполнения работы: 

1) Ознакомиться с инструкцией по работе с КФК-3. 

2) Построить график в координатах D раствора - С. 

3) Сопоставить погрешности фотометрического определения при 

различных длинах световых волн. 

4) Определить чувствительность фотометрического метода. 

5) Оформить отчет о проделанной работе. 

 

         ХОД АНАЛИЗА 

 

 Взять у преподавателя исследуемый раствор с известной 

концентрацией вещества. Провести серию измерений оптической 

плотности при различных длинах волн. Светофильтры подобрать, исходя 

из спектра поглощения определяемого вещества, так, чтобы спектральная 

область максимального поглощения лучей окрашенным раствором и 

область максимального пропускания лучей светофильтром была одной и 

той же, т. е. максимум поглощения раствора должен совпадать с 

максимумом пропускания (минимумом поглощения) светофильтра. 

Ориентировочно светофильтры подбирают как показано в таблице 2. 

Определение концентрации раствора при помощи калибровочного 

графика выполняется следующим образом: величина оптической 

плотности анализируемого раствора отмечается на оси ординат. Из этой 

точки проводят прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с 

калибровочной прямой. Из точки пересечения опускают перпендикуляр на 

ось абсцисс и отсчитывают искомую концентрацию. Оптическую 

плотность анализируемого раствора измеряют по отношению к раствору 

сравнения (нулевому раствору). В качестве последнего используют либо 

дистиллированную воду, либо раствор реактива. 

  Раствор реактива используют только в тех случаях, когда 

применяемый реагент обладает собственной окраской. 

  Таблица 2 - Подбор цвета светофильтра для окрашенных растворов 

Окраска раствора Цвет светофильтра 
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Диапазон длин волн, 

нм 

Цвет раствора 

400-450 Фиолетовый Желто-зеленый 

450—480 Синий Желтый 

480-490 Зелено-синий Оранжевый 

490-500 Сине-зеленый Красный 

500-560 Зеленый Пурпурный 

560-575 Желто-зеленый Фиолетовый 

575-590 Желтый Синий 

590-625 Оранжевый Зелено-синий 

625-750 Красный  Сине-зеленый 

2. Определение чувствительности фотометрического метода. 

При спектрофотометрических и фотоколориметрических 

определениях необходима объективная оценка наименьшего количества 

вещества, которое может быть определено при помощи цветной реакции. 

В ряде случаев для таких оценок используют максимальные значения 

молярных коэффициентов погашения max. Так, например, зная величину 

max, из уравнения (1) можно рассчитать минимальную концентрацию (в 

моль/л)  

Сmin = Dmin/(max max)  l. 

Если принять D = 0,001; = 1 см, max = 100000, то 

Сmin =  
5

2

101

101




 = 110

-8
 моль/л. 

При увеличении толщины слоя до  = 10 см чувствительность 

определения можно повысить в 10 раз, т. е. Cmin =110
-9

 моль/л. 

При фотоколориметрических определениях предельно достижимой 

признают величину Dmin около 0,01. Молярный коэффициент погашения 

окрашенных соединений обычно не превышает 50000 и Стin соответственно 

не будет меньше чем 10
-7

 моль/л (при  = 1 см). 

Оформление результатов работы. Дать краткое описание 

фотометрическому методу. В отчете представить графики, краткое 

описание хода работы и результаты оформить в виде таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Результаты измерений 

Анализируемый раствор 

Длина волны, λ, нм Оптическая 

плотность, D 

Концентрация 

вещества, С, мг/л • Г 

  D1   
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  D2   

  D3   

Контрольные вопросы: 

         1)  Дать краткую характеристику спектральным методам. 

2) Поясните двойственную природу электромагнитного излучения. 

         3) Как связаны между собой длина волны и частота колебаний? 

         4)  В чем выражаются длина волны и волновое число? 

         5)  Что такое молярный коэффициент светопогашения? 

6)  Какие участки различают в электромагнитном спектре? 

7)  Основной закон Ламберта-Бугера-Бера. 

9)  В каких координатах строится калибровочный график?  

 

Лабораторная работа №4 

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ВИДЕ СУЛЬФОСАЛИЦИЛАТА 

 

         Цель работы: научиться производить колориметрические определе-

ния концентрации присутствующих в растворе ионов трехвалентного 

железа. 

         Сущность метода. Салициловая кислота образует с ионами трехва-

лентного железа прочные внутрикомплексные соединения: 

         n С6Н4СООН(ОН) +  Fe
3+

       nHFeОСООНС
n

n
2)(

23

46 , 

         где n = 1, 2 или 3. Образование того или другого комплекса зависит от 

рН раствора. Чем выше рН раствора, тем больше увеличивается 

концентрация анионов С6Н4(СОО)О
-
. Поэтому при увеличении рН 

постепенно возрастает количество ионов салициловой кислоты, 

координируемых вокруг железа, и одновременно уменьшается 

концентрация свободных ионов железа. В зависимости от рН раствора 

образуются несколько комплексов. При рН 1,8-2,5 образуется комплексный 

катион FeSa1
+
, окрашенный в фиолетовый цвет (Sa1

2- 
- анион салициловой 

кислоты); при рН 4-8 комплекс красно-бурого цвета, содержащий в 

координационной сфере два остатка салициловой кислоты FeSa12
-
, а при рН 

8-11,5 – трисалицилат железа FeSa13
3-

  желтого цвета. При рН более 12 

салицилат железа разлагается с образованием осадка основных солей и 

гидроокиси. Таким образом, для салицилатного комплекса железа, так же 

как и для роданидного, характерно ступенчатое комплексообразование. 

        Салициловая кислота относится к слабым кислотам 

( 2

3

1 (,10
2

HKК SaН

 Sa1)= 10
-13

), поэтому при рН  1,8-2,5 образуется только 

моносалицилатный комплекс железа, который при увеличении кислотности 

разрушается. Повышение рН раствора, наоборот, увеличивает 

относительную концентрацию анионов салициловой кислоты, что в свою 
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очередь приводит к образованию комплексов железа с большим 

координационным числом. Спектры поглощения салицилатных комплексов 

железа представлены на рисунке.1. Спектры поглощения всех трех 

комплексов сильно отличаются между собой. Вследствие этого при 

определении железа в виде салицилатного комплекса необходимо 

придерживаться определенной кислотности раствора. Салициловая кислота 

мало растворима в воде, поэтому в качестве реактива для фотометрического 

определения железа часто применяют хорошо растворимую в воде 

сульфосалициловую кислоту. Характер образующихся соединений, их 

константы диссоциации, а следовательно, и прочность комплексов 

сульфосалициловой кислоты приблизительно те же, что и для салициловой 

кислоты. Таким образом, сульфогруппа не участвует в 

комплексообразовании, но изменяет общий заряд комплексов. В этом 

случае ионы железа взаимодействуют не с молекулами салициловой 

кислоты, а с анионами ))((463 COOHOHHCSO  .  

       Препятствующие анализу вещества.  Устойчивость салицилатных 

комплексов железа составляет    


1FeSa

K = 410
-17

; 
21FeSa

K =3,510
-12

 и _3
31FeSa

K  = 210
-6

, а 34108,2  KKK . 

         Сульфосалицилатный метод можно применять для определения 

железа в присутствии многих анионов, даже таких, как фосфаты, фториды и 

другие, которые мешают определению железа роданидным методом. Так 

как более прочные комплексы дисалицилат и трисалицилат образуются при 

более высоком значении рН раствора, то и мешающее действие анионов 

значительно меньше сказывается на определении железа в виде 

дисалицилата и особенно в виде трисалицилата. 

         Салициловая, как и сульфосалициловая кислота, образует бесцветные 

комплексы с алюминием, оловом и некоторыми другими катионами. Эти 

катионы затрудняют определение железа, так как связывают часть реактива. 

Поэтому в присутствии алюминия вводят избыток салициловой (или 

сульфосалициловой) кислоты. Медь связывают в комплекс тиосульфатом. 

Присутствие в растворе окислителей и особенно восстановителей 

нежелательно. Чувствительность метода составляет 1 мкг железа в 25 мл 

конечного объема при толщине фотометрируемого слоя 5 см. 

         Определение железа в виде дисалицилата в присутствие посторон-

них ионов 

          Сущность метода заключается в том, что к исследуемому раствору 

прибавляют реактив и создают рН раствора в пределах 4,5-7. При этом 

образуется дисалицилатный комплекс, интенсивность окраски которого 

измеряют и по величине оптической плотности находят содержание железа. 
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          Реактивы. Сульфосалициловая кислота. Навеску сульфосалициловой 

кислоты 10 г и 18-20 г уротропина растворяют в воде и доводят объем 

раствора водой до 100 мл. Вместо уротропина можно применять аммиак, 

доводя смесь до рН 4,5-7. 

          Буферный раствор с рН 5,2. Смешивают 100 мл 6,0 н. раствора НС1 и 

380 мл. 50 %-ного раствора ацетата натрия. 

          Стандартный раствор соли железа. В мерную колбу на 100 мл. 

отбирают 10 мл. стандартного раствора, содержащего 0,1 мг в 1 мл, 

прибавляют 5 мл. азотной кислоты (1:1), доводят объем раствора до метки 

водой и перемешивают. Этот раствор готовят из более концентрированного 

раствора ежедневно. Разведенный раствор содержит 0,01 мкг железа в 1 мл. 

     Построение калибровочного графика. В мерные колбы на 25 мл вносят 

0,1; 0,15; 0,20; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3 мл стандартного раствора 

(0,01 мг/мл), затем в каждую колбу прибавляют по 3 мл сульфосалициловой 

кислоты и буферный раствор до прекращения видимого изменения окраски 

раствора и, кроме того, добавляют еще 2-3 мл этого же раствора. Доводят 

объем раствора до метки водой, перемешивают и измеряют оптическую 

плотность раствора с синим светофильтром (400 -480 нм). По полученным 

данным строят калибровочный график в координатах оптическая плотность 

(D) – содержание железа. 

    Ход анализа. Испытуемый слабокислый раствор, содержащий от 0,001 до 

0,25 мг железа в 15 мл, помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 3 

мл раствора сульфосалициловой кислоты, затем буферный раствор до 

прекращения видимого изменения оттенка, и, кроме того, 2-3 мл этого же 

раствора. Объем раствора доводят до метки, перемешивают и измеряют 

оптическую плотность раствора с синим светофильтром. По оптической 

плотности находят содержание железа по калибровочному графику. 

      Контрольные вопросы:     

1) При каком рН определяют железо в виде сульфосалицилатного 

комплекса? 

2) Зачем нужен буферный раствор и как его готовят? 

3) Как готовят стандартный раствор соли железа? 

4) Почему используют синий светофильтр? 

5) Закон Бугера- Ламберта-Бэра и его применение. 

6) Дайте характеристику салициловой и сульфосалициловой кислот. 

7) Расскажите о правилах построения калибровочного графика. 

8) Опишите ход анализа. 

 

 

Лабораторная  работа № 5 

 

 ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 
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 Цель работы: Определение основных физических и химических 

характеристик воды. 

 Теория.  Качество воды, используемой для бытовых и технических 

целей определяется соответствующими физическими и химическими 

показателями. Главные химические характеристики – жесткость, 

окисляемость, содержание хлорид-иона, оскида углерода (IV) и 

растворенного кислорода. Важной физической характеристикой является 

содержание взвешенных частиц в воде. 

 Различают жесткость временную (карбонатную), которая обусловлена 

присутствием гидрокарбонатов кальция и магния, постоянную, которая 

характеризуется наличием сульфатов, хлоридов, и нитратов кальция и 

магния.  

Соли временной жесткости воды Са(НСО3)2 и Mg(HCO3)2 удаляются 

при кипячении, переходя при этом в средние или основные соли и выпадая 

в осадок: 

Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + Н2О + СО2; 

             2Mg(HCO3)2 = Mg(CO3) 
.
 Mg(ОH)2 + 3СО2 + Н2О.                 (5.1) 

Постоянная жесткость не удаляется простым кипячением. Сумма 

временной и постоянной жесткости дает общую жесткость, в такой воде 

присутствуют все соли соли кальция и магния. Жесткость воды в 

соответствии со стандартом выражается в ммоль/л, мг-экв/л. По жесткости 

воды классифицируются следующим образом: 

 

Очень мягкая………………… 

Мягкая………………………... 

Умеренно жесткая…………… 

Жесткая………………………. 

Очень жесткая………………... 

0-1,5 

1,5-3,0 

3,0-6,0 

6-10 

> 10 

 

1. Определение временной (карбонатной) жесткости воды 
 

Реактивы и вещества: 
1) раствор соляной кислоты концентрации 0,1 моль/л; 

2) индикатор метиловый оранжевый. 

Оборудование:  
1) конические колбы на 250 мл (2 шт.); 

2) бюретки на 100 мл; 

3) цилиндр на 25 мл. 

 

Порядок выполнения работы.  

Временную жесткость воды (Жк) определяют титрованием пробы 

исследуемой воды (объем воды определяет преподаватель) раствором 

соляной кислоты: 
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      (Са, Mg)(HCO3)2 + 2HCl  (Сa, Mg)Cl2 + 2H2O + 2CO2.             (5.2) 

В коническую колбу отбирают 100 мл анализируемой воды и титруют 

раствором соляной кислоты концентрации 0,1 моль/л с индикатором – 

метиловым оранжевым до появления розового окрашивания. 

Рассчитывают временную жесткость воды (моль/л) по формуле: 

                                                 ,                                    (5.3) 

 

где V1 – объем соляной кислоты, затраченной на титрование, мл; 

V2 – объем воды, взятой для анализа, мл; 

N – нормальность раствора соляной кислоты. 

 

2. Определение общей жесткости воды. 

Общую жесткость воды определяют методом 

комплексонометрического титрования, основанного на образовании 

прочного соединения трилона Б с ионами кальция и магния. Титрование 

воды проводят в присутствии хромогена в щелочной среде, которую 

создают буферным раствором, содержащим NH4OH и NH4Cl (аммиачная 

смесь). При этом ионы Са
2+

 и Mg
2+

 связываются с трилоном Б в 

комплексные соединения: 

. 

Изменение окраски индикатора от красно-фиолетовой до сине-

фиолетовой свидетельствует о полном связывании в воде трилоном Б, 

ионов кальция и магния.  

Реактивы и вещества: 

1) раствор трилона Б концентрации 0,05 моль/л; 

2) аммиачный буферный раствор; 

3) индикатор – хромоген синий или черный; 

4) сульфид натрия; 

5) раствор солянокислого гидроксиламина, 1 %-ный; 

6) растворы хлорида цинка концентрации 0,05 моль/л и сульфата 

магния – 0,25 моль/л. 

Оборудование:  

1) конические колбы на 250 мл (2 шт.); 

2) бюретки на 100 мл; 

3) цилиндры на 25 мл; 

4) пипетки на 100 мл. 
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 Порядок выполнения работы.  

 В коническую колбу вмесимостью 250 мл вносят 100 мл испытуемой 

воды. Прибавляют 5 мл аммиачного буферного раствора, 5-7 капель 

индикатора и медленно титруют при сильном взбалтывании раствором 

трилона Б до изменения окраски в эквивалентной точке (до перехода 

красной окраски в серовато-синюю или фиолетовую). 

  Если на титрование израходовано больше 10 мл раствора трилона Б, 

то это указывает, что в отмеренном объеме воды суммарное содержание 

ионов Са
2+

 и Mg
2+

 больше 5 ммоль/л. В таких случаях определение следует 

повторить, взяв меньший объем воды и разбавив его до 100 мл 

дистиллированной водой. 

  Определению общей жесткости мешают ионы меди, цинка, марганца 

и высокое содержание карбонатных и гидрокарбонатных солей. Нечеткое 

изменение окраски в эквивалентной точке указывает на присутствие ионов 

меди и цинка. Для устранения влияния мешающих веществ к отмеренной 

для титрования пробе воды прибавляют 1-2 мл сульфида натрия, после чего 

проводят повторное титрование. Если после прибавления к отмеренному 

объему воды буферного раствора и индикатора раствор постепенно 

обесцвечивается, приобретая серый цвет, то это указывает на присутствие 

марганца. Тогда к пробе воды до внесения реактивов следует прибавить 5 

капель раствора солянокислого гидроксиламина и далее определят 

жесткость воды по указанной выше методике. Если в эквивалентной точке 

наблюдается неустойчивая и нечеткая окрсака, то это говорит о высокой 

щелочности. Для устранения щелочности прибавляют к пробе воды раствор 

соляной кислоты концентрации 0,1 моль/л с последующим кипячением или 

продуванием воздуха в течение 5 мин. После этого прибавляют буферный 

раствор, индикатор и определяют общую жесткость. 

 Общую жесткость воды (Жо, ммоль/л) рассчитывают по формуле: 

                                             ,                                      (5.4) 

 где V1 – объем трилона Б, пошедшего на титрование пробы воды, мл; 

V2 – объем воды, взятой для анализа, мл; 

N – нормальность трилона Б. 

 

 Некарбонатная жесткость определяется по разности между общей и 

карбонатной жесткостью: Жн = Жо – Жк. 

 Полученные результаты занести в таблицу 3. 

 

 Таблица 3 – Определение некарбонатной жесткости воды 

Жесткость воды (ммоль/л) 

Жо Жк  Жн  
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Контрольные вопросы: 

1) От чего зависит качество воды? 

2)  Назовите основные технические показатели воды. 

3)  Что такое жесткость воды? 

4)  Назовите виды жесткости воды. Как классифицируются воды по 

жесткости? 

5)  Какой закон лежит в основе объемного определения жесткости 

воды? 

6)   Что такое моль-эквивалентная концентрация? Приведите пример. 

7) Дайте определение молярной концентрации раствора. Приведите 

пример. 

8) Комплексоны и их применение для объемного определения 

жесткости воды. 

9)  Какими веществами устраняют примесные мешающие вещества? 

10) В каких случаях и для чего прибавляют к пробе воды 

гидроксиламин? 

11)  Опишите метод определения карбонатной жесткости воды. 

12)  Какими солями обусловлена временная жесткость воды? 

13)  Что такое общая жесткость воды и чем она обусловлена? 

14) Что такое аммиачный буферный раствор и опишите его 

применение? 

15) Какие ионы мешают определению общей жесткости воды и 

почему? Ответ мотивируйте. 

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель работы: применение титриметрических методов анализа для 

определения легкоокисляющих органических примесей, взвешенных 

частиц, хлор-иона и диоксида углерода. 

Теория. Хлориды в природных водах занимают первое место среди 

анионов. Содержание их колеблется от десятых долей до тысячи и более 

миллиграммов в 1 л. В бытовых сточных водах особенно много хлоридов. 

Резкое увеличение хлор-ионов в водоемах указывает на загрязнение их 

сточными водами. При концентрации хлоридов более 300 мг/л вода 

приобретает солоноватый привкус. Кроме того, хлориды усиливают 

коррозию железа в воде вследствие образования хорошо растворимого 

хлорида железа. 

 Оксид углерода (IV), сероводород, оксид серы (IV) и кислород, 

наиболее часто присутствующие в воде, являются вредными 

коррозионноспособными газами. Оксид углерода (IV) всегда присутствует в 

воде. Определение растворенного кислорода в воде – важная составная 
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часть химического анализа воды. Недостаточное содержание его или 

полное отсутствие указывает на наличие загрязнений, поглощающих из 

воды растворенный кислород. Растворимость газов в воде зависит от 

температуры и атмосферного давления. Определение следует делать сразу 

после отбора пробы воды. 

 Большинство промышленных сточных вод содержат значительные 

количества взвешенных в воде твердых частиц и коллоидов различного 

химического состава, что обусловлено спецификой производства. 

 Вода предназначенная для хозяйственно-бытовых нужд, для 

охлаждения агрегатов и других целей, часто содержит частицы глины, 

песка, ила. Процесс удаления из воды взвешенных частиц и коллоидов 

называется осветлением и обесцвечиванием, используемые при этом 

специальные реагенты называются коагулянтами и флокулянтами. В 

качестве коагулянта чаще всего применяют гидросульфат алюминия, 

который в воде при рН-7 максимально гидролизуется, образуя 

нерастворимый гидроксид алюминия. Хлопья Al(OH)3 сорбируют 

содержащиеся в воде взвешенные частицы, образуют при этом крупные 

флокулы, которые быстро оседают, а раствор при этом осветляется. 

  В качестве флокулянтов используют высокомолекулярные 

соединения, которые могут применяться для очистки воды как 

самостоятельно, так и в качестве дополнения к коагулянтам. 

  В производстве воду анализируют по указанным выше показателям 

как до очистки, так и после нее. Очистку воды проводят чаще всего с целью 

удаления солей кальция и магния (умягчение воды), а также взвешенных 

веществ и коллоидных частиц (коагуляция). 

 

 1. Определение окисляемости воды 

 Окисляемость воды определяют методом перманганатометрии. При 

этом оксиляются только легкоокисляющиеся органические примеси. Для 

получения более точных результатов используют обратное титрование 

избытка перманганата калия. К прокипяченной пробе прибавляют избыток 

щавелевой кислоты, при этом часть ее окисляется оставшимся 

перманганатом калия, а остальное количество щавелевой кислоты 

оттитровывают перманганатом калия. 

 

 Реактивы и вещества: 

 1) раствор перманганата калия концентрации 0,002 моль/л; 

 2) раствор щавелевой кислоты концентрации 0,05 моль/л; 

 3) раствор серной кислоты концентрации 2,5 моль/л. 

 Оборудование: 

 1) конические колбы на 250 мл (2 шт.); 

 2) бюретки градуированные (2 шт.); 

 3) пипетки на 100 мл (2 шт.). 
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 Порядок выполнения работы 

 В коническую колбу отмеривают пипеткой 100 мл исследуемой воды, 

прибавляют 5 мл серной кислоты и из бюретки приливают 10 мл раствора 

перманганата калия. Колбу закрывают воронкой, смесь кипятят 10 мин, 

считая с момента закипания. Чтобы не было бурного кипения, в колбу 

помещают стеклянные капилляры. К горячей окрашенной жидкости 

приливают из бюретки 10 мл раствора щавелевой кислоты, перемешивают. 

Горячий обесцвеченный раствор титруют раствором перманганата калия 

концентрации 0,002 моль/л до появления слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего 2-3 мин. 

 Если при титровании после введения в исследуемую воду щавелевой 

кислоты расход раствора перманганата калия будет более 5 мл, анализ 

следует повторить с предварительным разбавлением исследуемой воды 

дистиллированной. При этом необходимо определить окиcляемость 

дистиллированной воды, а также учесть кратность разбавления. 

Окисляемость воды (в пересчете на кислород) рассчитывают по формуле: 
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 где V1 – общий объем раствора перманганата калия, добавленного в 

пробу, мл; 

V2 – объем раствора перманганата калия, идущего на окисление 

органических веществ в воде, введенной в пробу для разбавления 

исследуемой воды, мл; 

V3 – объем перманганата калия, идущего на окисление 10 мл 

щавелевой кислоты, мл; 

V4 – объем исследуемой воды, мл; 

С – концентрация перманганата калия, моль/л; 

158 – молярная масса перманганата калия, г/моль; 

0,253 – коэффициент пересчета окисляемости воды на кислород; 

m (О2) – окисляемость воды, мг/л О2. 

 

 Пример расчета. Исследуемая воды разбавлена в 10 раз (1 объем 

исследуемой воды и 9 объемов дистиллированной воды), окисляемость 

полученной смеси, вычисленная по приведенной формуле, составляет 8,4 

мг/л О2. Окисляемость дистиллированной воды равна 0,4 мг/л О2. 

Следовательно, окисляемость исследуемой воды составляет: 

8,4 – 0,4 
.
 0,9 = 8,04.               Ответ: 8,04 мг/л О2. 

 

 2. Определение хлор-иона в воде. 

 Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или 

слабощелочной среде нитратом серебра в присутствии дихромата калия в 

качестве индиктаора. Изменение окраски индикатора от лимонно-желтой до 

оранжево-желтой свидетельствует о выделении хлорида серебра и 
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образовании хромата серебра. (Титрование рекомендуется вести в 

пристутствии «свидетелей» недотитрованной и перетитрованной пробы). 

Реактивы и вещества: 

1) раствор нитрата серебра концентрации 0,02 моль/л; 

2) раствор дихромата калия, 10 %-ный. 

Оборудование: 

1) конические колбы на 250 мл (2 шт.); 

2) градуированная бюретка; 

3) пипетки на 100 мл. 

 

Порядок выполнения работы. 

В две колбы отмеривают пипеткой по 100 мл исследуемой воды, рН 

которой должен быть в пределах 6-10. В пробы добавляют по 1 мл раствора 

дихромата калия и титруют раствором нитрата серебра до появления 

оранжево-желтого оттенка. 

Содержание хор-иона вычисляют по формуле: 
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   где m (Cl
-
) – содержание хлор-иона, мг/л; 

V1 – объем нитрата серебра, израсходованного на титрование, мл; 

V2 – объем воды, взятой на анализ, мл; 

С – концентрация раствора нитрата серебра, моль/л; 

М – молярная масса хлор-иона, г/моль. 

 

3. Определение содержания оксида углерода (IV). 

Содержание оксида углерода (IV) определяют титрованием щелочью в 

присутствии индикатора – фенолфталеина до появления окраски эталонного 

раствора (розовой окраски). 

Реактивы и вещества: 

1) раствор гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/л; 

2) раствор фенолфталеина 1 %-ный; 

3) эталонный раствор. 

Оборудование: 

1) конические колбы на 250 мл (2 шт.); 

2) градуированная бюретка. 

 

Порядок выполнения работы 

В коническую колбу отмеривают 200 мл исследуемой воды, 

прибавляют 0,2 мл раствора фенолфталеина и перемешивают. Сравнивают 

полученную окраску с контрольным раствором. Если она более интенсивна, 

то вода не содержит оксида углерода (IV). Если же вода не окрасилась или 

окраска слабее эталона, то раствор титруют раствором гидроксида натрия 

до окраски контрольного раствора. Содержание оксида углерода (IV) 

рассчитывают по формуле: 
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где m (CО2) – содержание оксида углерода (IV), мг/л; 

V1 – объем раствора гидроксида натрия, израсходованного на 

титрование, мл; 

V2 – объем воды, взятой на анализ, мл; 

С – концентрация раствора гидроксида натрия, моль/л; 

М – молярная масса диоксида углерода, г/моль. 

 

 4. Определение содержания взвешенных веществ в воде. 

 Содержание взвешенных веществ в воде определяют путем обработки 

воды флокулянтом-полиакриламидом (ПАА). Полиакриламид – сополимер 

полиакриламида и солей акриловой кислоты (молекулярная масса 5,2-5,6 
.
 

10
5
: 

 

. 

  Взвешенные частицы, содержащиеся в воде, сорбируются 

молекулами ПАА и связываются с молекулами полимера, образуя крупные 

хлопья. Флокулянт добавляют небольшими порциями (0,4-2,0 % от массы 

твердых частиц). 

 Реактивы: 

 1) раствор полиакриламида, 0,1 %-ный. 

 Оборудование: 

 1) стеклянные мерные стаканы (2 шт.); 

 2) фарфоровые чашки (2 шт.); 

 3) песчаная баня. 

 

 Порядок выполнения работы. 

 Пробу воды, содержащую шламы (твердые частицы с размером менее 

10 мк), взбалтывают и наливают по 250 мл в два стакана. Затем в каждый 

стакан добавляют по 5-10 капель раствора ПАА (0,1 %-ного) и 

перемешивают стеклянной палочкой. Осаждение взвешенных чатсиц 

заканчивается через 2-3 мин. Осветленную воду в стаканах отделяют 

декантацией, а твердую часть переносят в предварительно взвешенные 

фарфоровые чашки. После этого их высушивают на песчаной бане до 

постоянной массы, взвешивают (после охлаждения) и рассчитывают 

содержание взвешенных частиц в воде (г/л). 

Оформление результатов работы.  

Описать методы определения технических показателей воды, записать 

расчеты. Результаты занести в таблицу 4. 

 



 29 

Таблица 4 –.Технологические показатели воды 

Содержание (мг/л) 

СО2 Сl2 О2 взвешенные частицы 

    

 

 Контрольные вопросы: 

 1) Как устраняют влияние мешающих веществ в воде? 

 2) Чем обусловлена окисляемость воды? 

 3) Зачем добавляют избыток щавелевой кислоты при определении 

окисляемости воды перманганатометрическим методом? 

 4)  По какой формуле рассчитывают окисляемость воды? 

 5) Как готовят титрованный раствор КМnO4? 

 6) Как определяют содержание хлор-иона в воде? 

 7) Какое вещество используют в качестве индикатора и почему? 

 8) Что такое «свидетели» титрования? 

 9) Используя ПРAgC1 определите растворимость этой соли. 

 10) По какой формуле определяют содержание С1
-
 - ионов? 

 11) Каким методом и при помощи какого реактива определяют 

содержание СО2 в воде? 

 12) Какой индикатор используют при определении содержания в воде  

      СО2 ? 

 13) Какой закон лежит в основе объемных методов определения? 

 14) Для чего используются флокулянты и коагулянты? 

15) Какой реактив используют для определения содержания 

взвешенных частиц в воде? 

 16) Как взаимодействует ПАА со взвешенными частицами? 

 17) Что такое декантация? 

 

 Лабораторная  работа № 7 

 

 МЕТОДЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ  

 

 Цель работы: Практическое изучение процесса умягчения воды, 

приобретение навыков проведения технологического процесса в 

лабораторных условиях и умение оценивать его проведение по 

технологическим показателям, на примере сравнения эффективности 

химического и физико-химического методов умягчения воды. 

 

 Теория.  Водоподготовкой называют комплекс операций по удалению 

из природной воды вредных для производства примесей, содержащихся в 

ней в виде взвесей, коллоидных частиц, растворенных солей и газов. В 

водоподготовку входят операции осветления, умягчени, дегазации, 

обессоливания и обезззараживания.  
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 Для снижения жесткости воды или для полного удаления из нее 

катионов кальция, магния и железа проводят умягчение воды. Существуют 

разные методы умягчения: физические (термическая или электромагнитная 

обработка воды), химические (известковый, содовый, натронный и 

фосфатный) и метод ионного обмена. 

 Химические методы основаны на способности рстворимых солей 

кальция, магния и железа переходить под действием определенных 

реагентов в малорастворимые или нерастворимые соединения, которые 

удаляются в виде осадка. Сущность этих методов заключается в обработке 

воды при перемешивании соответствующей массой реагента. При 

обработке воды гидроксидом кальция (известковый метод) удаляется вся 

карбонатная (временная) жесткость, частично-постоянная, а также 

связывается оксид углерода (IV): 

 

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

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

MgCl2 + 2NaOH  2NaCl + Mg(OH)2↓; 

                           CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O.                             (7.1) 

 

 Содовый метод устраняет только постоянную жесткость и связывает 

оксид углерода (IV): 

 

(Ca, Mg)SO4 + Na2CO3  (Ca, Mg)CO3↓ + Na2SO4; 

                           CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3.                            (7.2) 

 

 Поэтому широкое распространение получил комбинированный 

известково-содовый метод умягчения, обеспечивающий устранение 

временной и постоянной жесткости, а также связывание оксида углерода 

(IV), удаление ионов железа, коагулирование органических и других 

примесей. Но этот способ позволяет проводить лишь грубое умягчение – до 

0,3 мг-экв/л. 

 Более полное осаждение ионов Са
2+

 и Mg
2+

 проводят, применяя 

фосфатный способ, обрабатывая воду тринатрийфосфатом. При этом 

удаляется как карбонатная, так и некарбонатная жесткость: 

 

3(Са, Mg)(HCO3)2 + 2Na3РО4  (Ca, Mg)3(РO4)2↓ + 6NaHСO3; 

          3(Са, Mg)Cl2 + 2Na3РО4  (Ca, Mg)3(РO4)2↓ + 6NaCl.             (7.3) 

 

 Метод ионного обмена основан на фильтровании воды через 

специальные материалы – иониты – твердые, практически нерастворимые в 

воде и других растворителях вещества, способные обменивать входящие 

ионы на ионы, содержащиеся в растворе. Иониты, обменивающие катионы, 

называются катионитами, обменивающие анионы – анионитами. 

Аниониты содержат чаще всего группы с ионами Н
+
, Na

+
 или NН4

+
. В 
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качестве Na-катионитов используют пермутит, глауконит, цеолит 

(природные материалы), алюмосиликаты, сульфоуголь, смолы 

(искусственные и синтетические). 

 Основной технологической характеристикой катионитов является их 

обменная емкость или емкость поглощения (Ек). Она выражается числом 

молей ионов, поглощаемым единицей объема катионита до момента 

появления в воде, прошедшей через катионит, вновь ионов жесткости (т.е. 

проскока). Обменную емкость катионита расчитывают по формуле: 

 

                                    ,                                   (7.4) 

 где Ек – обменная жесткость катионита, ммоль/м
2
; 

Жо – общая жесткость водопроводной воды, ммоль/л; 

Жп – предельно допустимая жесткость умягченной воды, моль/л; 

Vв – общий объем воды, пропущенной через катионит до 

достижения Жп, л; 

Vк – объем катионита, л. 

  В зависимости от требований, предъявляемых к умягченной воде, 

выбирают значение допускаемой остаточной жесткости воды, при котором 

рабочий цикл умягчения считается законченным (чаще 0,1-0,2 ммоль/л). 

Реакция ионного обмена ионами катионита и воды обратима. Состояние 

равновесия наступает очень быстро: 

 

Na2[Кат.] + Ca(HCO3)2 ↔ Ca[Кат.] + 2NaHCO3 

                       Н2[Кат.] + MgCl2 ↔ Mg[Кат.] + 2HCl.                          (7.5) 

 

  При больших концентрациях натриевых солей или кислот в растворе 

равновесие реакций (1, 2) будет смещено влево, и вместо поглощения из 

воды ионов Са
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

 начинается их вытеснение из катионита. На 

этом основана регенерация катионита, когда он истощается. Регенерацию 

Na-катионита проводят раствором хлорида натрия (5-10 %-ным): 

 

                      Ca[Кат.] + 2NaCl ↔ Na2[Кат.] + CaCl2.                          (7.6) 

 

 Регенерацию Н-катионита проводят раствором НCl или Н2SO4 (1-2 %-

ным): 

 

                       Mg[Кат.] + 2HCl ↔ Н2[Кат.] + MgCl2.                         (7.7) 

 

  Выделяющиеся соли СаСl2, MgCl2 вымывают из катионита 

умягченной или обессоленной водой. 
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  Сложный комплекс анионита, нерастворимый в воде, обозначают 

[АН.]. Регенерацию анионита осуществляют пропусканием через него 

раствора щелочи: 

                      [Ан.]Сl2 + 2NaОН ↔ [Ан.](ОН)2 + 2NaCl.                     (7.8) 

  В качестве анионитов применяют различные синтетические пористые 

ионообменные смолы – аминоформальдегидные и карбамидогуанидиновые 

и др. Ионообменным методом проводят обессоливание воды, сущность 

которого состоит в последовательном пропускании воды через Н-катионит 

и ОН-анионит. 

 Реактивы и вещества: 

 1) гидроксид натрия; 

 2) карбонат натрия; 

 3) Н- или Na-катионит; 

 4) раствор хлорида натрия, 8 %-ный. 

 Оборудование: 

 1) конические колбы на 250 мл (4 шт.); 

 2) колба на 2 л; 

 3) воронка для фильтрования; 

 4) ионитовая колонка (рис. 1). 

 

  Порядок выполнения работы 

  В лабораторных условиях умягчение проводят на небольшой колонке 

(рис. 1) химическим и ионообменным методами. 

  Умягчение воды натронно-содовым методом. Предварительно 

определяют общую, карбонатную, некарбонатную жесткость и содержание 

оксида углерода (IV) ( работу № 3). На основании этих данных 

рассчитывают навеску соды и гидроксида натрия, необходимых для 

устранения жесткости (смотреть. пример расчета). Навески этих реагентов 

отвешивают на аналитических весах. Затем соду растворяют в 1 л 

умягчаемой воды, налитой в колбу на 2 л. Содержиоме колбы взбалтывают 

3 мин. Туда же добавляют навеску гидроксида натрия и взбалтывают еще 2-

3 мин. Полученный раствор отстаивают и фильтруют через складчатый 

фильтр. Первые порции фильтрата выбрасывают. Отбирают из фильтрата 

200 мл воды и определяют в ней общую, карбонатную и некарбонатную 

жесткость, содержание оксида углерода (IV). Сравнивают данные анализа 

до и после умягчения. 

  Эффективность применяемых для умягчения методов характеризуется 

степенью умягчения воды у, определяемой отношением жесткости воды 

(общей, карбонатной, некарбонатной) после умягчения к жесткости 

исходной воды: 

 

                                у (общ.) = Жо.у / Жо.исх или 

                                 у (карб.) = Жк.у / Жк.исх, 

                                        у (некарб.)= Жн.у / Жн.исх                                       (7.9) 
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 Пример расчета. Например, установлено, что карбонатная жесткость 

составляет 6 мг-экв/л, некарбонатная – 2 мг-экв/л, магниевая – 3 мг-экв/л, 

диоксида углерода – 9 мг-экв/л.  

 Требуется для умягчения воды: 

 1) Са(ОН)2: 6 + 3 + 9 
.
 (1/22) = 9,4 мг-экв/л; 

          где 1/22 – фактор пересчета СО2 в мг-экв/л, 

 или 9,4 
.
 74/2 = 347,8 мг/л или 0,348 г на 1 л воды. 

 2) Na2СО3: 2 
.
 106/2 = 106 мг/л = 0,106 г на 1 л воды. 

 Умягчение воды методом ионного обмена. Катионообменная колонка 

представляет собой стеклянную трубку 1 (рисунок 2) длиной 60-80 см и 

диаметром 2,5-3,5 см, в нижней части которой помещают стеклянную вату 

или стеклянную пластинку с отверстиями 3. Трубка заканчивается отводом 

с краном 4. Заполняют ее катионитом (КУ-2 сульфоуголь и др.) на высоту 

40-50 см. 

 

 
 

Рисунок 2 – Катионитная колонка: 

1 – стеклянная трубка; 2 – катионит;  

3 – стеклянная вата; 4 – кран. 

 

Сначала проводят регенерацию 

катионита. Для этого через 

катионообменную колонку 

пропускают 0,7 л хлорида натрия (8 

%-ного) в течение 25-30 мин. 

(скорость регулируют краном 4). 

Затем из катионита вымывают 

выделившиеся соли обессоленной 

или дистиллированной водой до 

полного исчезновения ионов хлора 

(проба AgNO3). Одновременно с 

регенерацией и промывкой катионита 

проводят определение общей 

жесткости воды ( работа 3).  

После этого проводят процесс 

умягчения путем медленного 

пропускания 200-250 мл воды через 

колонку. Умягченную воду собирают 

в колбу и определяют в ней общую 

жесткость. 

 

 

Оформление результатов работы 

Составьте уравнения реакций химического умягчения воды, запишите 

расчеты навесок гидроксида натрия и карбоната натрия, составьте 

уравнения реакций регенерации катионита и ионообменного умягчения 

воды. Результаты анализов занести в таблице 5. 

 

 Таблица 5 – Результаты анализов химического и ионообменного 

умягчения воды 
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Химическое умягчение Ионообменное умягчение 

Жо  

до умягчения 

Жо после 

умягчения 

Жо  

до умягчения 

Жо после 

умягчения 

 

 Сделать вывод об эффективности использования методов умягчения. 

 

 Контрольные вопросы: 

 1) Что называют промышленной водоподготовкой? Основные стадии 

промышленной водоподготовки. 

 2) Для чего проводят умягчение воды? 

 3) Назовите основные методы умягчения воды. 

 4) Какую жесткость воды можно устранить известковым методом? 

Напиать реакции, лежащие в основе известкового метода. 

 5) Написать реакции, лежащие в основе содового метода. 

 6) Сущность метода ионного обмена? Ответ подтвердить 

соответствующими реакциями  

 7) Написать реакции, протекающие при регенерации катионита и 

анионита. 

 8) Какими реагентами проводят регенерацию ионитов? 

 9) Что такое обменная емкость ионита ? В каких единицах она 

выражается? 

 10) Какой тип реакций лежит в основе умягчения воды? 
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