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«Ближайший предмет химии состав-

ляет изучение однородных веществ, из 

сложения которых составлены все 

тела мира, превращений их друг в дру-

га и явлений, сопровождающих такие 

превращения» 

Д.И. Менделеев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Перед специалистами сельского хозяйства стоят ответственные задачи по повышению 

плодородия почв и продуктивности земледелия, по рациональному и экологически 

безопасному применению средств химизации при возделывании сельскохозяйственных 

культур по современным технологиям. Поэтому агрономические кадры и экологи должны 

четко представлять возможности и владеть физико-химическими методами анализа, чтобы 

грамотно внедрять достижения современной науки в области химизации в земледелие. 

Физико-химические методы анализа сельскохозяйственных объектов основаны на зависи-

мости физических свойств вещества от его природы, причем аналитический сигнал представля-

ет собой величину физического свойства, функционально связанную с концентрацией или мас-

сой определяемого компонента. Изучение качественного и количественного химического со-

става сельскохозяйственных объектов позволяет определить возможность их практического 

применения и дает возможность повышать уровень продуктивности растениеводства. Значение 

агрохимических исследований возрастает и в связи с увеличением загрязнения окружающей 

среды. Грамотное и квалифицированное ведение сельского хозяйства невозможно без знания 

основ агрохимии и ее методов. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения студент освоил со-

временные и перспективные методики определения качества сельскохозяйственных объектов и 

приобрел практические навыки проведения лабораторных анализов. 

Учебно-методический крмплекс разработан на основе компетентностного подхода, требова-

ний к формированию компетенций, сформулированных в образовательных стандартах ОСРБ 1-

74 02 05-2007 «Агрохимия и почвоведение» и ОСРБ 1-33 01 06-2007 «Экология сельского хо-

зяйства». Дисциплина относится к циклу естественнонаучных дисциплин, осваиваемых студен-

тами специальностей 1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение» и 1-33 01 06 «Экология сельского 

хозяйства». Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее студен-

тами при изучении дисциплин «Химия», «Физиология и биохимия растений», «Сельскохозяй-

ственная микробиология», а также отдельных разделов «Основы высшей математики» и «Фи-

зики». 

В последнее время роль химического анализа очень возросла, так как интенсификация 

производства, повышение качества продукции невозможны без систематического контроля 

исследуемых объектов. Среди методов анализа сельскохозяйственной продукции приоритет 

принадлежит физико-химическим методам, так как они высокочувствительны и могут быть 

автоматизированы. В современной аналитической практике это в первую очередь оптические, 

хроматографические и электрохимические методы. В любом производстве необходимы 

входной контроль сырья и используемых материалов, контроль промежуточных продуктов, 

выходной контроль продукции, контроль отходов производства, воздуха, помещений, воды. 

Только так можно обеспечить высокое качество продукции. В Беларуси в последнее время 

этому вопросу также уделяют большое внимание. 

В сельском хозяйстве необходим контроль почв, поливных вод, удобрений, гербицидов, 

сельскохозяйственной продукции. В охране окружающей среды установлено около 2000 ПДК 

(предельно допустимых концентраций) веществ. Для их соблюдения необходим контроль ее 

объектов. 

Основная цель изучения дисциплины «Физико-химические методы анализа сельскохозяй-

ственных объектов» заключается в приобретении студентами навыков использования методов 
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теоретического и экспериментального исследования в химии, изучении современных приборов 

и методик для проведения анализа сельскохозяйственных объектов и окружающей среды физи-

ко-химическими методами. 

Задачи изучения данной дисциплины включают следующие направления: 

 освоить методику пробоотбора для получения представительной пробы – небольшого, необ-

ходимого для выполнения анализа количества вещества, состав которого в пределах допусти-

мых погрешностей соответствует составу всего объекта либо его какой-то части;  

 определить способ пробоподготовки в соответствии с целью выделения определяемого ком-

понента, отделения его от мешающих веществ, концентрирования и перевода в аналитико-

активную форму; 

 выбрать эффективный физико-химический метод количественного анализа для определяемого 

компонента.   

Важной составной частью процесса изучения курса является лабораторный практикум, раз-

вивающий у студентов навыки научного экспериментирования, исследовательский подход к 

изучению состава сельскохозяйственных объектов. Будущий специалист должен владеть мето-

диками отбора проб, их консервирования и хранения, ознакомиться с применением химических 

и физико-химических методов анализа при агрохимических исследованиях и экологическом 

мониторинге.  

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие акаде-

мические (АК) и социально-личностные (CJIK) компетенции, предусмотренные в образова-

тельных стандартах ОСРБ 1-74 02 05-2007  и  ОСРБ 1-33 01 06-2007: 

АК-1. Владеть и применять полученные базовые знания для решения теоретических и 

практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-6. Иметь навыки использования технических устройств, управления информацией и 

работы с компьютером; 

АК-7. Уметь учиться и постоянно повышать свою квалификацию; 

АК-8. Иметь навыки управления интеллектуальной собственностью; 

АК-9. Применять методы математической статистики при оценке эксперимента в условиях 

многофакторного воздействия на агрофитоценоз. 

Специалист должен иметь следующие социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Высокие качества гражданственности и патриотизма; 

СЛК-2. Уметь работать в коллективе; 

СЛК-3. Быть способным к социальному взаимодействию и межличностным коммуникаци-

ям;  

СЛК-4. Уметь самостоятельно принимать профессиональные решения с учетом их социаль-

ных и экологических последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательными стандартами ОСРБ 1-74 02 

05-2007 и ОСРБ 1-33 01 06-2007: 

ПК-1. Участвовать в разработке производственных и технологических процессов; 

ПК-2. Определять основные направления разработки и внедрения агрохимических и эколо-

гически обоснованных мероприятий по уменьшению воздействия техногенных факторов; 

ПК-3. Использовать информационные, компьютерные технологии; 

ПК-4. Организовывать рациональное обслуживание производства; 

ПК-5. Применять прогрессивные энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

ПК-6. Вести аналитические журналы, а также иную установленную отчетность по химиче-

ским анализам сельскохозяйственных объектов;  

ПК-7. Определять приоритетность природоохранных мероприятий; 
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ПК-8. Разрабатывать нормативно-техническую документацию по вопросам экологической и 

радиационной безопасности и охраны окружающей среды, уметь разрабатывать нормы эколо-

гической и радиационной безопасности, санитарные нормы и правила; 

ПК-9. Производить отбор проб различных объектов внешней среды, их маркировку, оформ-

ление сопроводительной документации, регистрацию, хранение, обработку и оформление ре-

зультатов исследований; 

ПК-10. Использовать современные методы определения микроколичеств в токсичных ве-

ществ и радионуклидов в пробах воздуха, воды, почвы и продуктах питания; 

ПК-11. Анализировать существующее положение и прогнозировать эколого-экономические 

последствия общего антропогенного и радионуклидного загрязнения;  

ПК-12. Проводить сертификацию продукции; 

ПК-13. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые 

письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам; 

ПК-14. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

ПК-15. Анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-16. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы; 

ПК-17. Готовить доклады и материалы к презентациям, проводить научные конференции и 

семинары; 

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

ПК-19. Владеть современными средствами телекоммуникаций; 

ПК-20. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельность в области аг-

рохимии и экологии сельского хозяйства; 

ПК-21. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-исследовательских 

работ; 

ПК-22. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой; 

ПК-23. Проводить сбор данных, необходимых для чѐткого определения агрохимичнских и 

экологических проблем; 

ПК-24. Анализировать собранную информацию и формировать точку зрения на систему 

применения удобрений и аспекты экологической проблемы; 

ПК-25. Составлять отчѐт по собранным данным и делать предварительные выводы по ана-

лизу сельскохозяйственных объектов. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-25 в результате изучения 

дисциплины «Физико-химические методы анализа сельскохозяйственных объектов» студент 

должен знать: 

 теоретические основы физико-химических методов анализа; 

 современные приборы и методики для проведения анализа сельскохозяйственных объектов и 

окружающей среды физико-химическими методами; 

 методы пробоподготовки; 

уметь и быть способным: 

 правильно произвести отбор проб различной растениеводческой продукции и подготовить их 

к анализу и хранению; 

 провести анализ сельскохозяйственных объектов окружающей среды основными физико-

химическими методами анализа. 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются относительно 

самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания обучения. Содержа-

ние тем опирается на приобретенные ранее студентами компетенции при изучении естествен-

нонаучных дисциплин «Физика», «Основы высшей математики», «Информатика», общепро-

фессиональных дисциплин «Физиология и биохимия растений», «Сельскохозяйственная мик-

робиология». 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисципли-

ны, являются: 
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- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частич-

но-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, реа-

лизуемые на лабораторных занятиях и при самостоятельной работе; 

- лабораторные методики, используемые при выполнении анализа качества сельскохозяйст-

венных объектов; 

- внедрение в учебный процесс инновационных образовательных систем и технологий 

(учебно-методических комплексов, модульных и рейтинговых систем обучения). 

При изучении дисциплины самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудито-

рии во время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответствии с 

расписанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных 

расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

-  подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием научных 

материалов; 

- подготовка зачетной лабораторной работы по оценке качества сельскохозяйственных объ-

ектов. 

Оценкой учебных достижений студента является итоговая форма контроля знаний – зачет. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в виде защиты выпол-

ненных лабораторных работ и в написании контрольных заданий (―зачтено‖ или ―незачтено‖). 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический инструмента-

рий (в скобках – какие компетенции проверяются): 

- защита выполненных на занятиях индивидуальных лабораторных работ (АК-1 – АК-9, 

СЛК-2, СЛК-3,  ПК-3, ПК-8 – ПК-15); 

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных за-

даний (АК-4, АК-9, СЛК-1, СЛК-4, ПК-1, ПК-4–ПК-7); 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату (АК-3, АК-6 – АК-8, 

СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4, ПК-15 – ПК-22,); 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-1 – ПК-16, ПК- 23 – 

ПК-25); 

-  получение зачета по дисциплине (АК-1 – АК-9, ПК-6 – ПК-16, ПК-23 – ПК-25). 

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины отведено 110 часов, что соот-

ветствует 4-ем зачетным единицам. Дисциплина является практико-ориентированной, поэтому 

из общих 110 часов, отводимых на ее изучение, аудиторных – 68 часов, из которых 34 состав-

ляют лекции, а остальная часть отводится для лабораторных занятий (34 часа) и самостоятель-

ной работы (42 часа). Оценка итоговых приобретенных компетенций производится при получе-

нии зачета. 

Последовательность изучения тем соответствует иерархии реального изучения: от получе-

ния исходной информации до выполнения лабораторных методик анализа качества сельскохо-

зяйственных объектов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критериями оценки результатов учебной деятельности студента являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач и 

лабораторных работ; 

-сформированность общеучебных умений; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала лабораторных работ в соответствии с требованиями. 
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Лабораторная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зави-

симости от цели, объема, конкретной тематики заданной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний, получению навыков практической работы на аналитических приборах и 

оборудовании, получению навыков расшифровки аналитических сигналов, полученных на 

автоматизированном и компьютеризированном оборудовании.  

Итоговой формой контроля по дисциплине «Физико-химические методы анализа сельскохо-

зяйственных объектов» согласно учебному плану является зачет в четвертом семестре. Форма 

контроля состоит из текущего контроля (систематический учет знаний и активность студентов 

на занятиях), промежуточный контроль по модулю (контрольная работа по пройденным темам) 

и итоговый контроль (зачет).  

Оценка каждого вида деятельности текущего контроля знаний проводится по схеме:  

1. Посещение занятий.  

2. Проверка лабораторных журналов, домашних заданий.  

3. Допуск к выполнению лабораторных работ.  

4. Прием лабораторных работ.  

5. Проверка текущей успеваемости по тестам.  

Промежуточный контроль проводится в виде рубежной контрольной работы.  

Итоговый контроль (проводится по тестам или в форме устного опроса).  

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учетом результата 

итогового контроля в зачетную систему:  

~  0-50 баллов - незачтено;  

~  51-100 баллов – зачтено;  

Число средних баллов по всем модулям, которое дает право получения зачетной оценки без 

итогового контроля знаний – 51 балл и выше. Если студент во время семестра не набрал 51 

балл, он идет на итоговый контроль, т.е. на сдачу зачета. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

В качестве рекомендуемых средств диагностики работы студентов могут быть использованы 

лабораторные занятия, рефераты, зачеты, тестирование, отчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  

В процессе изучения дисциплины «Физико-химические методы анализа сельскохозяйствен-

ных объектов» применяются средства обеспечения освоения курса: 

1. Учебники и руководство к выполнению лабораторных работ . 

2. Лекционный материал: видеоматериалы (слайд-лекции, и др.). 

3. Тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга. 

Необходимо предусмотреть развитие самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изу-

чения учебной дисциплины на еѐ высший уровень. Лекция формирует у студентов ориентиро-

вочную основу для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Со-

держание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, с целью активизации деятельности студентов; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональ-

ной деятельностью студентов. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Объекты исследования, контролируемые соединения и ионы в них. Предельно-допустимые 

концентрации различных групп тяжелых металлов, пестицидов и азотсодержащих соединений. 

Классические и физические (инструментальные) методы химического анализа. Их сравнитель-

ные преимущества, недостатки и область применения. Чувствительность, селективность, ско-

рость, возможность автоматизации как факторы, определяющие преобладание инструменталь-

ных методов анализа в современной аналитической практике. 

1. МЕТОДЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Пробоподготовка. Мокрое и сухое озоление как методы пробоподготовки  при определении 

элементов. 

Экстракция почвы электролитами для определения еѐ кислотности,  подвижных форм эле-

ментов и нитратов. Ионообменный механизм экстракции. 

Экстракция водорастворимых органических веществ и нитратов из растительных объектов. 

Экстракция малополярных органических веществ из анализируемых объектов. Пробоподготов-

ка с применением гидролиза и других химических превращений.  

Конкретные методики пробоподготовки. Пробоподготовка для определения аминокислот 

методом ВЭЖХ. Пробоподготовка при определении витаминов методом ВЭЖХ. Пробоподго-

товка для определения общего жира методами гравиметрии и рефрактометрии и жирнокислот-

ного состава методом газовой хроматографии. 

 

2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Метод абсолютной калибровки. Метод внутреннего стандарта. Метод добавок. Метод нор-

мализации. Способы учета и определения степени извлечения аналита из пробы. Воспроизво-

димость и правильность метода анализа, и способы их проверки. Статистическая обработка ре-

зультатов анализа. 

3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Потенциометрия. Классификация электродов. Принцип действия и устройство мембранно-

го электрода, уравнение Нернста. Роль и устройство электрода сравнения. Требования к вольт-

метру. Калибровочный график ионоселективного электрода. Величина pX. Определение ки-

слотности, нитратов и фторидов в растворе методом прямой потенциометрии. Электроды на 

другие ионы. Газовые электроды на CO2 и NH3. Ограничения метода потенциометрии. Характе-

ристики электродов: селективность, коэффициент селективности, предел обнаружения, время 

отклика, концентрационный интервал.   

Окислительно-восстановительные электроды и их роль в анализе. Определение ОВП (окис-

лительно-восстановительного потенциала) природных сред. 

Потенциометрическое титрование. Кривая потенциометрического титрования. Определе-

ние фосфатов. 

Вольтамперометрия и полярография. Ртутный капельный электрод, его достоинства и не-

достатки. Вид постоянно-токовой полярограммы при непрерывной и таст-регистрации. Емкост-

ный и диффузионный токи. Роль инертного электролита. Потенциал полуволны. Двух- и трех-

электродные ячейки. Переменно-токовая полярография. Инверсионная полярография. Исполь-

зование твердых дисковых вращающихся электродов в вольтамперометрии. Тяжелые металлы 

как типичные, определяемые полярографически вещества. Предел чувствительности и селек-

тивность различных полярографических методов.  

Амперометрия и амперометрическое титрование. Ферментные электроды для определения 

биогенных веществ. 

Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Кривые кондуктометрического титро-

вания. Кулонометрия и кулонометрическая генерация реагентов при титровании.  
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4. АТОМНО-СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Понятие спектра поглощения, испускания и люминесценции. Сплошной (нагретых тел) и 

линейчатый (атома водорода и других элементов) спектры. Длина волны и энергия кванта оп-

тического излучения. Связь атомных спектров с электронной структурой атомов. Условия по-

лучения атомных спектров. Схема простейшего спектроскопа со щелевой оптикой. 

Атомно-эмиссионный анализ. Источники атомизации веществ и возбуждения атомов: пла-

мя от воздушно-пропанового до NO2/ацетилен, электрическая дуга, искра, индуктивно связан-

ная плазма; их сравнительные характеристики (температура; способ, количество и агрегатное 

состояние вводимого вещества; воспроизводимость ввода; возбуждаемые элементы).  

Влияние матрицы на правильность анализа. Использование внутреннего стандарта при 

проведении анализов.  

Светосильные оптические и пневматические схемы приборов. Устройства для монохрома-

тизации света: светофильтры, преломляющие призмы и дифракционные решетки. Регистрация 

спектров: визуальная, фотоэлементы и фотоумножители, фотопластинки, фотодиодные матри-

цы. Пределы чувствительности атомно-эмиссионных методов анализа.   

Атомно-абсорбционный и атомно-люминесцентный анализ в пламени: принципы перечис-

ленных методов, аппаратура, определяемые вещества, предел чувствительности. Лампы с по-

лым катодом. Графитовая кювета для атомно-абсорбционного анализа. Получение летучих гид-

ридов для атомной абсорбции. Анализаторы ртути. 

Понятие о рентгено-флуоресцентном и нейтронно-активационном анализе. Отсутствие не-

обходимости переведения пробы в раствор как преимущество методов. 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ РАСТВОРОВ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

Спектральные особенности веществ в растворах. Ширина полос поглощения. Возможности 

одновременного определения нескольких окрашенных веществ. Правило дополняющих цветов: 

красный-зелѐный, синий-желтый. Длины волн света различной окраски. 

Фотоколориметрия и спектрофотометрия растворов в видимой и ультрафиолетовой облас-

тях: принцип методов, схемы приборов. Роль и приготовление раствора сравнения. Закон Буге-

ра-Ламберта-Бэра. Табличные значения длин волн максимумов поглощения и молярных коэф-

фициентов поглощения различных веществ. Калибровочный график при колориметрии. Причи-

ны его отклонений от линейности. Предел чувствительности колориметрических методов и об-

ласть применения.  

Особенности инфракрасной спектрофотометрии. Инфракрасные спектры отражения твер-

дых и жидких образцов: точность и достоверность анализов с их использованием.  

Люминесцентный анализ: принцип метода, схема аппаратуры, чувствительность и область 

применения. Особенности молекулярной спектроскопии при криогенных температурах. Псев-

долинейчатые спектры. 

 

6. ОПТИЧЕСКИЕ НЕСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Турбиди- и нефелометрия. Принцип методов, схема аппаратуры, область применения. Оп-

ределение серы и сульфатов. 

Рефрактометрия: принцип метода, устройство рефрактометра Аббе. Область применения. 

Табличные значения показателей преломления и полная переносимость результатов с прибора 

на прибор. Использование рефрактометрии для определения жирности семян методом с ис-

пользованием альфабромнафталина. 

Поляриметрия. Определение концентрации сахарных сиропов. 

7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ, АДСОРБЦИИ И АБСОРБЦИИ 

Закономерности жидкость-жидкостной экстракции: подобное растворяется в подобном. 

Влияние pH на экстракцию аминов и органических кислот. Экстракция ионных ассоциатов и 

нейтральных внутрикомплексных соединений органическими растворителями. Экстракционно-

фотометрический анализ. 
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Ионный обмен. Катиониты и аниониты на полистирольной основе. Управление удержива-

нием путем изменения pH и ионной силы. Использование ионного обмена при концентрирова-

нии и очистке проб. Ионообменные свойства стекла и их влияние на анализ.  

Адсорбция на нормально-фазных сорбентах (силикагель, окись алюминия и др.) и еѐ ис-

пользование в аналитической практике. Шкала полярности растворителей и управление удер-

живанием.  

Адсорбция на обращенно-фазных сорбентах (гидрофобизированный силикагель, активный 

нейтральный и сульфоуголь). Использование в аналитической практике для обесцвечивания 

экстрактов.  

Использование гель-фильтрующих материалов при пробоподготовке. 

8. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 

История хроматографии и электрофореза. Работы М. С. Цвета, Кендала, Тизелиуса, Марти-

на и Синджа, Голея, Киркланда. Принцип хроматографии и основные узлы аппаратуры: систе-

ма подачи подвижной фазы, система подачи напряжения (для электрофореза и электрохромато-

графии), система ввода пробы, хроматографические колонки, детектор, система регистрации. 

Область применения. Хроматография и электрофорез как единственно пригодные методы для 

разделения и последующего анализа сложных смесей близкородственных соединений.  

Связь между временем, объемом удерживания, коэффициентом распределения и объѐмами 

подвижной и неподвижной фаз в колонке. Нелинейные эффекты при перегрузке колонок. Оп-

тимальная скорость подвижной фазы: уравнение Ван-Деемтера. Высота теоретической ступени. 

Ширина пика. 

Выбор хроматографического (жидкостная или газовая хроматография) или электрофорети-

ческого метода, типа сорбента и состава элюента (для хроматографии) и конкретной конфигу-

рации аппаратуры в зависимости от химической природы и концентрации определяемых со-

единений и характера матрицы. 

Особенности пробоподготовки при хроматографических и электрофоретических методах 

анализа. Роторный испаритель. Лиофилизация.   

8.1. Жидкостная хроматография 

Техника хроматографии в колонках с гравитационным течением. Устройство колонок и 

техника их заполнения набухающими и ненабухающими сорбентами. Ввод пробы и способы 

подачи элюента. Сбор фракций и их последующий анализ.  

Высокоэффективнная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).  

Методы и устройства для ввода пробы. Методы с остановкой потока. Ввод пробы в ―игле‖. 

Шестиходовый кран-дозатор. 

Устройство жидкостных хроматографических колонок. Хроматографические сорбенты для 

ВЭЖХ. Градиентное элюирование. Насосы. Жидкостнные хроматографические детекторы: 

спектро-фотометрический, люминесцентный, рефрактометрический, рассеяния света, кондук-

тометрический, амперо- и кулонометрический.  

Ионная хроматография с подавительными колонками и кондуктометрической детекцией. 

Применение для анализа смесей катионов и анионов. 

Аминокислотные анализаторы. Подготовка пробы для аминокислотного анализа сельскохо-

зяйственной продукции. До- и послеколоночная дериватизация.  

Тонкослойная (ТСХ) и бумажная хроматография. Приготовление тонких слоев сорбентов. 

Готовые пластинки с закрепленным слоем. Техника нанесения образца. Конструкция хромато-

графических камер. Направление движения растворителя: горизонтальная, круговая, наклонная, 

вертикальная восходящая и нисходящая хроматография. Сушка пластин. Способы (нагревание, 

ультрафиолетовое облучение, опрыскивание) и основные реагенты (серная кислота, KMnO4, 

Cl2+KI+крахмал, нингидрин, AgNO3+индикатор кислоты) для проявления хроматограмм. Спо-

собы количественного анализа в ТСХ. Прямое колориметрирование пластин. Экстракция ком-

понентов из слоя. Применение сканеров и цифровых фотокамер. Свойства бумаги как хромато-

графического сорбента. 
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Нехроматографические методы определения пестицидов и других низкомолекулярных ор-

ганических веществ. Понятие об иммунохимических методах определения белковых ядов, ви-

русов и бактерий.  

8.2. Электрофорез 

Капиллярный электрофорез и капиллярная электрохроматография: быстрые, высокоэффек-

тивные но не очень высокочувствительные методы анализа водорастворимых веществ. Перепад 

температур по сечению капилляра и выбор рабочего напряжения. 

Электрофорез в гелях: стандартный метод разделения биополимеров. Агарозные, крах-

мальные и полиакриламидные гели, техника заливки и конструкция аппаратов. Составы буфер-

ных растворов. Определение молекулярных масс белков. Изоэлектрическое фокусирование. 

Реагенты и техника проявления гелевых пластин.  

Бумажный электрофорез. 

8.3. Газовая хроматография 

Газо-жидкостная и газо-адсорбционная хроматография, их области применения, требования 

к неподвижным фазам. Ограничения газовой хроматографии по молекулярной массе, 

химической инертности и термостойкости разделяемых веществ. Общее устройство газового 

хроматографа. Система подачи газа. Баллоны, газовые генераторы, редукторы, игольчатые 

краны. Инжектор. Установка температуры инжектора. Делители потока.  

Капиллярные и насадочные колонки, их сравнительные характеристики. Приготовление 

сорбентов и заполнение колонок. Выбор температуры и скорости газа при газохроматографиче-

ском разделении. Емкость колонок. Программирование температуры. 

Детекторы для газовой хроматографии. Пламенно-ионизационный детектор, катарометр и 

детектор электронного захвата, их чувствительность и селективность. 

8.4. Масс-спектральный анализ 

Принцип масс-спектрального анализа. Ионизационные камеры масс-спектрометров. Иони-

зация электронным пучком и химическая. Методы ионизации высокомолекулярных соедине-

ний. Отклоняющие, время-пролетные и квадрупольные масс-анализаторы. Масс-спектрометры 

высокого и низкого разрешения. Ион-электронные усилители. Системы регистрации масс-

спектрометров. 

Использование масс-спектрометров в качестве хроматографических детекторов в жидкост-

ной и газовой хроматографии. Интерфейс ГХ-МС.  Хромато-масс-спектрометр как наиболее 

универсальный, высокочувствительный и сверхселективный прибор для определения органиче-

ских веществ. Атласы масс-спектров. 

Масс-спектрометрия плазмы как метод элементного анализа. 

9. МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В АНАЛИЗЕ 

Перемещение твердых веществ, газов и жидкостей. Сверхкритическая экстракция углекис-

лым газом как наиболее легко автоматизируемый способ экстракции. Автоматический ввод 

пробы в аналитический  прибор. Проточно-инжекционный анализ. Компьютерное управление 

приборами и обработка результатов.  

10. ВЫБОР АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Основные факторы, определяющие выбор метода для решения конкретной аналитической 

задачи: изучаемый объект, количество и агрегатное состояние пробы, определяемые в пробе 

вещества и их содержание, чувствительность и селективность различных методов, возможность 

предварительного концентрирования, сложность пробоподготовки, время и стоимость одного 

анализа, стоимость оборудования, требования к квалификации персонала, возможность автома-

тизации. 

Сводная таблица инструментальных методов анализа с их основными особенностями. 
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Тематический план лекций 

по дисциплине  

«Физико-химические методы анализа сельскохозяйственных объектов»  

для студентов специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение,  

1-33 01 06 Экология сельского хозяйства. 

 

Курс 2 АЭФ                         Семестр 4         
 

№пп. Тема  
Кол-во 

часов 

1. 1.1. Введение.  Величины ПДК основных токсичных элементов в продук-

тах питания и сельскохозяйственных кормах.  

2 

2. 1.2 Методы пробоподготовки при определении элементов и органических 

веществ. 

2 

3. 1.3. Методы расчета результатов физико-химических методов анализа 2 

4. 1.3. Электрохимические методы анализа 2 

5. 1.4. Атомно-спектральные и ядерные методы анализа 2 

6. 1.4. Молекулярная спектроскопия растворов и твердых веществ 2 

7. 1.4. Оптические неспектральные методы анализа 2 

8. 1.5. Закономерности и использование в аналитической практике жидкость-

жидкостной экстракции 

2 

9.  Закономерности и использование в аналитической практике адсорб-

ции и абсорбции 

2 

10. 1.6. Хроматографические методы  2 

11.  Электрофорез 2 

12. 1.6. Жидкостная хроматография 2 

13. 1.7. Электрофорез 2 

14. 1.7. Газовая хроматография 2 

15. 1.8. Масс-спектральный анализ 2 

16. 1.9. Методы автоматизации в анализе. 2 

17. 1.10 Выбор аналитического метода 2 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Тематический план лабораторных занятий 

по дисциплине 

 «Физико-химические методы анализа сельскохозяйственных объектов»  

для студентов специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение,  

1-33 01 06 Экология сельского хозяйства. 

Курс 2 АЭФ                         Семестр 4         
 

№пп. Тема  
Кол-во 

часов 

1. 1.1. Мокрое и сухое озоление как методы пробоподготовки при элемент-

ном анализе. Расчѐты при физ.-хим. мет. анализа 

4 

2. 1.2 Определение Ca (пламенно-фотометрически) в водопроводной воде. 2 

3.  Определение NO3
-
 (потенциометрически) в водопроводной воде. 2 

4.  Коллоквиум. Методы пробоподготовки при определении элементов. 

Методы расчета результатов физико-химических методов анализа 

2 

  Потенциометрическое определение нитратов в растительной продук-

ции. 

2 

5. 1.3. Определение содержания P2O5 в удобрениях и золе растений методом 

потенциометрического титрования после пробоподготовки с исполь-

зованием ионного обмена. 

4 

6. 1.3. Экстракционно-фотоколориметрическое с красителем ―метиленовая 

синь‖ определение анионных ПАВ в водах. 

4 

7.  Фотоколориметрическое определение марганца в биологических про-

бах в виде перманганат-иона после мокрого озоления и окисления 

персульфатом. 

4 

8. 1.4. Газохроматографическое определение жирнокислотного состава при-

родных жиров и масел 

4 

9. 1.4. Коллоквиум. Электрохимические методы анализа. Оптические методы 

анализа 

2 

10. 1.4. Рефрактометрическое определение сахарозы в прозрачных сиропах. 2 

11.  Поляриметрическое определение сахарозы в прозрачных сиропах 2 

ИТОГО 34 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Коллоквиум.  

Методы пробоподготовки при определении элементов.  

Методы расчета результатов физико-химических методов анализа  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Основные химические понятия и законы Объекты исследования, контролируемые соеди-

нения и ионы в них.  

2. Предельно-допустимые концентрации различных групп тяжелых металлов, пестицидов и 

азотсодержащих соединений. классические и физические (инструментальные) методы 

химического анализа. Их сравнительные преимущества, недостатки и область примене-

ния.  

3. Чувствительность, селективность, скорость, возможность автоматизации как факторы, оп-

ределяющие преобладание инструментальных методов анализа в современной аналити-

ческой практике. 

4. Пробоподготовка. Мокрое и сухое озоление как методы пробоподготовки  при определе-

нии элементов. 

5. Экстракция почвы электролитами для определения еѐ кислотности,  подвижных форм 

элементов и нитратов. Ионообменный механизм экстракции. 

6. Экстракция водорастворимых органических веществ и нитратов из растительных объек-

тов.  

7. Экстракция малополярных органических веществ из анализируемых объектов. Пробопод-

готовка с применением гидролиза и других химических превращений.  

8. Пробоподготовка для определения аминокислот методом ВЭЖХ.  

9. Пробоподготовка при определении витаминов методом ВЭЖХ.  

10. Пробоподготовка для определения общего жира методами гравиметрии и рефрактомет-

рии и жирнокислотного состава методом газовой хроматографии. 

11. Метод абсолютной калибровки.  

12. Метод внутреннего стандарта.  

13. Метод добавок.  

14. Метод нормализации. 

15.  Способы учета и определения степени извлечения аналита из пробы.  

16. Воспроизводимость и правильность метода анализа, и способы их проверки.  

17. Статистическая обработка результатов анализа. 
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Коллоквиум. 

Электрохимические методы анализа. Оптические методы анализа 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Потенциометрия. Классификация электродов. Принцип действия и устройство мембран-

ного электрода, уравнение Нернста.  

2. Роль и устройство электрода сравнения. Определение кислотности, нитратов и фторидов 

в растворе методом прямой потенциометрии.  

3. Характеристики электродов: селективность, коэффициент селективности, предел обна-

ружения, время отклика, концентрационный интервал.   

4. Окислительно-восстановительные электроды и их роль в анализе. Определение ОВП 

(окислительно-восстановительного потенциала) природных сред. 

5. Потенциометрическое титрование. Кривая потенциометрического титрования. Опреде-

ление фосфатов. 

6. Вольтамперометрия и полярография. Тяжелые металлы как типичные, определяемые по-

лярографически вещества.  

7. Амперометрия и амперометрическое титрование. Ферментные электроды для определе-

ния биогенных веществ. 

8. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Кривые кондуктометрического 

титрования. Кулонометрия и кулонометрическая генерация реагентов при титровании.  

9. Атомно-эмиссионный анализ. Источники атомизации веществ и возбуждения атомов: 

пламя от воздушно-пропанового до NO2/ацетилен, электрическая дуга, искра, индуктивно свя-

занная плазма; их сравнительные характеристики.  

10. Светосильные оптические и пневматические схемы приборов. Устройства для монохро-

матизации света: светофильтры, преломляющие призмы и дифракционные решетки. 

11. Регистрация спектров: визуальная, фотоэлементы и фотоумножители, фотопластинки, 

фотодиодные матрицы. Пределы чувствительности атомно-эмиссионных методов анализа.   

12. Атомно-абсорбционный и атомно-люминесцентный анализ в пламени: принципы пере-

численных методов, аппаратура, определяемые вещества, предел чувствительности.  

13. Лампы с полым катодом. Графитовая кювета для атомно-абсорбционного анализа. Полу-

чение летучих гидридов для атомной абсорбции.  

14. Понятие о рентгено-флуоресцентном и нейтронно-активационном анализе. Отсутствие 

необходимости переведения пробы в раствор как преимущество методов. 

15. Спектральные особенности веществ в растворах. Ширина полос поглощения. Правило 

дополняющих цветов: красный-зелѐный, синий-желтый. Длины волн света различной окраски. 

16. Фотоколориметрия и спектрофотометрия растворов в видимой и ультрафиолетовой об-

ластях: принцип методов, схемы приборов. Закон Бугера-Ламберта-Бэра.  

17. Предел чувствительности колориметрических методов и область применения.  

18. Особенности инфракрасной спектрофотометрии. Инфракрасные спектры отражения 

твердых и жидких образцов: точность и достоверность анализов с их использованием.  

19. Люминесцентный анализ: принцип метода, схема аппаратуры, чувствительность и об-

ласть применения. Особенности молекулярной спектроскопии  

20. Рефрактометрия: принцип метода, устройство рефрактометра Аббе. Использование реф-

рактометрии для определения жирности семян методом с использованием альфабромнафтали-

на. 

21. Поляриметрия. Определение концентрации сахарных сиропов. 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

 

ЛЕКЦИЯ № 1. ― Введение. Величины ПДК основных токсичных элементов в продуктах 

питания и сельскохозяйственных кормах. ‖ 
План: 

1. Сущность физико-химических методов анализа. Их классификация 

2. Величины ПДК основных токсичных элементов 

 

1. Сущность физико-химических методов анализа. Их классификация 

Физико-химические методы анализа, как и химические методы, основаны на проведении 

той или иной химической реакции. В физических методах химические реакции отсутствуют 

или имеют второстепенное значение, хотя в спектральном анализе интенсивность линий все-

гда существенно зависит от химических реакций в угольном электроде или в газовом пламе-

ни. Поэтому иногда физические методы включают в группу физико-химических методов, так 

как достаточно строгого однозначного различия между физическими и физико-химическими 

методами нет и выделение физических методов в отдельную группу не имеет принципиаль-

ного значения. 

Химические методы анализа были не в состоянии удовлетворить многообразные запросы 

практики, возросшие в результате научно-технического прогресса, развития полупроводнико-

вой промышленности, электроники и ЭВМ, широкого применения чистых и сверхчистых ве-

ществ в технике. Применение физико-химических методов анализа нашло свое отражение в 

медико-биологических, медико-гигиенических и фармацевтических исследованиях, где также 

требуется определение более низкого содержания компонентов в биологических жидкостях и 

тканях, фармацевтических препаратах, в воздушной и водной средах. Точность физико-

химических методов сильно колеблется в зависимости от метода. Наиболее высокой точностью 

(до 0,001%) обладает кулонометрия, основанная на измерении количества электричества, кото-

рое затрачивается на электрохимическое окисление или восстановление определяемых ионов 

или элементов. Большинство физико-химических методов имеют погрешность в пределах 2-5 

%, что превышает погрешность химических методов анализа. Однако такое сравнение погреш-

ностей не вполне корректно, так как оно относится к разным концентрационным областям. При 

небольшом содержании определяемого компонента (около 10-
3
 % и менее) классические химиче-

ские методы анализа вообще непригодны; при больших концентрациях физико-химические ме-

тоды успешно соперничают с химическими. К числу существенных недостатков большинства 

физико-химических методов относится обязательное наличие эталонов и стандартных раство-

ров. Среди физико-химических методов наибольшее практическое применение имеют спек-

тральные и другие оптические методы; электрохимические и хроматографические методы 

анализа. Наиболее обширной по числу методов и важной по практическому значению явля-

ется группа спектральных и других оптических методов. Эти методы основаны на взаимо-

действии веществ с электромагнитным излучением. Известно много различных видов элек-

тромагнитных излучений: γ-лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое, видимое, ин-

фракрасное, микроволновое и радиочастотное. В зависимости от типа взаимодействия элек-

тромагнитного излучения с веществом оптические методы классифицируются следующим 

образом. На измерении эффектов поляризации молекул вещества основаны рефрактометрия, 

интерферометрия и поляриметрия. Анализируемые вещества могут поглощать электромаг-

нитное излучение и на основе использования этого явления выделяют группу абсорбционных 

оптических методов. Поглощение света атомами анализируемых веществ используется в 

атомно-абсорбционном анализе. Способность поглощать свет молекулами и ионами в ульт-

рафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра позволила создать молекулярно-

абсорбционный анализ (колориметрию, фотоколориметрию, спектрофотометрию, ИК-

спектроскопию). Поглощение и рассеяние света взвешенными частицами в растворе (суспен-

зии) привело к появлению методов турбидиметрии и нефелометрии. Методы, основанные на 

измерении интенсивности излучения, возникающего в результате выделения энергии возбу-
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жденными молекулами и атомами анализируемого вещества, называются эмиссионными 

методами. К молекулярно-эмиссионным методам относят люминесценцию (флуоресценцию), 

к атомно-эмиссионным – эмиссионный спектральный анализ и пламенную фотометрию. 

Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрической проводимости 

(кондуктометрия); разности потенциалов (потенциометрия); количества электричества, про-

шедшего через раствор (кулонометрия); зависимости величины тока от приложенного потен-

циала (вольтамперометрия); времени, необходимого для прохождения электрохимической 

реакции (хроноэлектрохимические методы).  

В группу хроматографических методов анализа входят методы газовой и газожидкостной 

хроматографии, распределительной, тонкослойной, адсорбционной, ионообменной и других 

видов. Наибольшее практическое применение имеют оптические, хроматографические и по-

тенциометрические методы анализа.  

Таблица 1. Методы анализа 

 
Вид энергии возмущения Измеряемое свойство Название метода Название группы ме-

тодов 

Поток электронов (эле-

ктрохимические реак-ции в рас-

творах и на электродах)  

Напряжение, потенциал Потенциометрия Электрохимические 

 Ток поляризации элек-

тродов 

Вольтамперометрия, 

полярография  

 

 Сила тока Амперометрия  

 Сопротивление, прово-

димость 

Кондуктометрия  

 Импеданс (сопротивле-

ние переменному току, 

ѐмкость)  

Осциллометрия, высо-

кочастотная кондукто-

метрия 

 

 Количество электриче-

ства 

Кулонометрия  

 Масса продукта элек-

трохимической реакции 

Электрогравиметрия  

 Диэлектрическая прони-

цаемость 

Диэлкометрия  

Электромагнитное излучение Длина волны и интен-

сивность спектральной 

линии в инфракрасной, 

видимой и ультрафиоле-

товой частях спектра 

-3...10-8 м 

Оптические методы (ИК 

- спектроскопия, атомно-

эмиссионный анализ, 

атомно-абсорбционный 

анализ, фотометрия, 

люминисцентный ана-

лиз, турбидиметрия, не-

фелометрия)  

Спектральные 

 То же, в рентгеновской 

области спек -

8...10-11 м 

Рентгеновская фотоэлек-

тронная, оже-

спектроско-пия 

 

 Времена релаксации и 

химический сдвиг 

Спектроскопия ядерно-

магнитного (ЯМР) и 

электронного парамаг-

нитного (ЭПР) резонанса 

 

Теплота Температура Термический анализ Тепловые 

  Термогравиметрия  

 Количество теплоты Калориметрия  

 Энтальпия Термометрический ана-

лиз (энтальпиметрия)  

 

 Механические свойства Дилатометрия  

Энергия химических и физических 

(Ван-дер-Ваальсо-вые силы) взаи-

модействий 

Электропроводность 

Теплопроводность Ток 

ионизации 

Газовая, жидкостная, 

осадочная, ионообмен-

ная, гельпроникающая 

хроматографии 

Хроматографические 
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По сравнению с классическими химическими методами ФХМА отличаются меньшим преде-

лом обнаружения, временем и трудоѐмкостью. ФХМА позволяют проводить анализ на расстоя-

нии, автоматизировать процесс анализа и выполнять его без разрушения образца (недеструк-

тивный анализ).  

По способам определения различают прямые и косвенные ФХМА. В прямых методах коли-

чество вещества находят непосредственным пересчѐтом измеренного аналитического сигнала в 

количество вещества (массу, концентрацию) с помощью уравнения связи. В косвенных методах 

аналитический сигнал используется для установления конца химической реакции (как своеоб-

разный индикатор), а количество определяемого вещества, вступившего в реакцию, находят с 

помощью закона эквивалентов, т.е. по уравнению, непосредственно не связанному с названием 

метода.  

По способу количественных определений различают без эталонные и эталонные инструмен-

тальные методы анализа.  

Без эталонные методы основаны на строгих закономерностях, формульное выражение кото-

рых позволяет пересчитать интенсивность измеренного аналитического сигнала непосредст-

венно в количестве определяемого вещества с привлечением только табличных величин. В ка-

честве такой закономерности может выступать, например, закон Фарадея, позволяющий по то-

ку и времени электролиза рассчитать количество определяемого вещества в растворе при куло-

нометрическом титровании. Безэталонных методов очень мало, поскольку каждое аналитиче-

ское определение представляет собой систему сложных процессов, в которых невозможно тео-

ретически учесть влияние каждого из многочисленных действующих факторов на результат 

анализа. В связи с этим при анализах пользуются определѐнными приѐмами, позволяющими 

экспериментально учесть эти влияния. Наиболее распространѐнным приѐмом является приме-

нение эталонов, т.е. образцов веществ или материалов с точно известным содержанием опреде-

ляемого элемента (или нескольких элементов). При проведении анализа измеряют определяе-

мое вещество исследуемого образца и эталона, сравнивают полученные данные и по известно-

му содержанию элемента в эталоне рассчитывают содержание этого элемента в анализируемом 

образце. Эталоны могут быть изготовлены промышленным способом (стандартные образцы, 

стали-нормали) или приготовляются в лаборатории непосредственно перед проведением анали-

за (образцы сравнения). Если в качестве стандартных образцов применяют химически чистые 

вещества (примесей меньше 0.05%), то их называют стандартными веществами.  

На практике количественные определения инструментальными методами осуществляют по 

одному из трѐх способов: градуировочной функции (стандартных серий), стандартов (сравне-

ния) или стандартных добавок.  

При работе по методу градуировочной функции с помощью стандартных веществ или стан-

дартных образцов получают ряд образцов (или растворов), содержащих различные, но точно 

известные количества определяемого компонента. Иногда этот ряд называют стандартной сери-

ей. Затем проводят анализ этой стандартной серии и по полученным данным вычисляют значе-

ние чувствительности К (в случае линейной градуировочной функции). После этого измеряют 

интенсивность аналитического сигнала А в исследуемом объекте и вычисляют количество 

(массу, концентрацию) искомого компонента с помощью уравнения связи n  или находят 

по градуировочному графику.  

 

2.Величины ПДК основных токсичных элементов 

Существуют две основные характеристики токсичностиЛД50 и ЛД100. ЛД  аббревиатура ле-

тальной дозы, т. е. дозы, вызывающей при однократном введении гибель 50 или 100% экспери-

ментальных животных. Дозу обычно определяют в размерности концентрации. Токсичными 

считают все те вещества, для которых ЛД мала. Принята следующая классификация веществ по 

признаку острой токсичности (ДЦ50 для крысы при пероральном введении, мг/кг): 

Чрезвычайно токсичные  ............< 5 

Высокотоксичные.................5-50 

Умеренно токсичные  .............50—500 
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Малотоксичные.................500-5000 

Практически нетоксичные  ......5000-15 000 

Практически безвредные......... >15 000 

Величина t0 5 характеризует время полувыведения токсина и продуктов его превращения из 

организма. Для разных токсинов оно может составлять от нескольких часов до нескольких де-

сятков лет. Кроме ЛД50, ЛД100 и t0 5 в токсикологических экспериментах на животных принято 

указывать еще и время 100 или 50% гибели объектов. Но для этого такие эксперименты должны 

проводиться в течение многих месяцев и лет, а при существующем непродолжительном кон-

троле можно отнести к малотоксичным веществам – высокотоксичные, но проявляющие свое 

негативное, губительное действие лишь через длительное время. Кроме этого, необходимо учи-

тывать еще ряд факторов. Это и индивидуальность различных экспериментальных животных, и 

различное распределение токсинов в органах и тканях, и биотрансформация токсинов, которая 

затрудняет их определение в организме. 

При хронической интоксикации решающее значение приобретает способность вещества 

проявлять кумулятивные свойства, т. е. накапливаться в организме и передаваться по пищевым 

цепям. Необходимо также учитывать комбинированное действие нескольких чужеродных ве-

ществ при одновременном и последовательном поступлении в организм и их взаимодействие с 

макро- и микронутриентами пищевых продуктов (т. к. человек может получать в течение всей 

жизни вместе с пищей целый комплекс чужеродных веществ либо в виде контаминантов-

загрязнителей, либо в виде добавок к пищевым продуктам). 

Комбинированный эффект является результатом физических или химических 

взаимодействий, индукции или ингибирования ферментных систем, других биологических 

процессов. Действие одного вещества может быть усилено или ослаблено под влиянием других 

веществ. 

 Различают два основных эффекта: антагонизм – эффект воздействия двух или нескольких 

веществ, при котором одно вещество ослабляет действие другого вещества (например, действие 

ртути и селена в организме животных и человека); синергизм – эффект воздействия, превы-

шающий сумму эффектов воздействия каждого фактора (например, комбинированное воздей-

ствие хлорсодержащих соединений, фосфорорганических пестицидов, комбинированное воз-

действие ксенобиотиков и некоторых медикаментов). 

В связи с хроническим воздействием посторонних веществ на организм человека и возни-

кающей опасностью отдаленных последствий, важнейшее значение приобретают канцероген-

ное (возникновение раковых опухолей), мутагенное (качественные и количественные измене-

ния в генетическом аппарате клетки) и тератогенное (аномалии в развитии плода, вызванные 

структурными, функциональными и биохимическими изменениями в организме матери и пло-

да) действия ксенобиотиков. 

На основе токсикологических критериев (с точки зрения гигиены питания) международными 

организациями ООН – ВОЗ, ФАО и др., а также органами здравоохранения отдельных 

государств, приняты следующие базисные (основные) показатели: ПДК, ДСД и ДСП . 

ПДК (предельно-допустимая концентрация)–предельно-допустимые количества чужеродных 

веществ в атмосфере, воде, продуктах питания с точки зрения безопасности их для здоровья 

человека. ПДК в продуктах питания – установленное законом предельно-допустимое с точки 

зрения здоровья человека количество вредного (чужеродного) вещества. ПДК – это такие 

концентрации, которые при ежедневном воздействии в течение сколь угодно длительного 

времени не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в жизни настоящего и последующих 

поколений. 

ДСД (допустимая суточная доза) – ежедневное поступление вещества, которое не оказывает 

негативного влияния на здоровье человека в течение всей жизни. 

ДСП (допустимое суточное потребление) – величина, рассчитываемая как произведение 

ДСД на среднюю величину массы тела (60 кг). 
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Токсичные элементы 

Токсичные элементы (в частности, некоторые тяжелые металлы) составляют обширную и 

весьма опасную в токсикологическом отношении группу веществ. Обычно рассматривают 14 

элементов:Hg, Pb, Cd, As, Sb,Sn, Zn, Al, Be, Fe, Cu, Ba, Cr, Tl. Разумеется, не все перечисленные 

элементы являются ядовитыми, некоторые из них необходимы для нормальной жизнедеятель-

ности человека и животных. Поэтому часто трудно провести четкую границу между биологиче-

ски необходимыми и вредными для здоровья человека веществами. 

В большинстве случаев реализация того или иного эффекта зависит от концентрации. При 

повышении оптимальной физиологической концентрации элемента в организме может насту-

пить интоксикация, а дефицит многих элементов в пище и воде может привести к достаточно 

тяжелым и трудно распознаваемым явлениям недостаточности. 

Для большинства продуктов установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

токсичных элементов, к детским и диетическим продуктам предъявляются более жесткие 

требования. Наибольшую опасность из вышеназванных элементов представляют ртуть, свинец, 

кадмий. 

Ртуть -один из самых опасных и высокотоксичных элементов, обладающий способностью 

накапливаться в растениях и в организме животных и человека, т. е. является ядом кумулятив-

ного действия. 

Токсичность ртути зависит от вида ее соединений, которые по-разному всасываются, 

метаболизируются и выводятся из организма. Наиболее токсичны алкилртутные соединения с 

короткой цепью – метилртуть, этилртуть, диметилртуть. Механизм токсического действия 

ртути связан с ее взаимодействием с сульфгидрильными группами белков. Блокируя их, ртуть 

изменяет свойства или инактивирует ряд жизненно важных ферментов. Неорганические 

соединения ртути нарушают обмен аскорбиновой кислоты, пиридоксина, кальция, меди, цинка, 

селена; органические – обмен белков, цистеина, аскорбиновой кислоты, токоферолов, железа, 

меди, марганца, селена. 

Защитным эффектом при воздействии ртути на организм человека обладают цинк и, 

особенно, селен. Предполагают, что защитное действие селена обусловлено деметилированием 

ртути и образованием нетоксичного соединения – селено-ртутного комплекса. 

В организм человека ртуть поступает в наибольшей степени с рыбопродуктами, в которых ее 

содержание может многократно превышать ПДК. Мясо рыбы отличается наибольшей 

концентрацией ртути и ее соединений, поскольку активно аккумулирует их из воды и корма, в 

который входят различные гидробионты, богатые ртутью. Организм рыб способен 

синтезировать метил-ртуть, которая накапливается в печени. При варке рыбы и мяса 

концентрация ртути в них снижается, при аналогичной обработке грибов остается неизменной. 

Это различие объясняется тем, что в грибах ртуть связана с аминогруппами азотсодержащих 

соединений, в рыбе и мясе – с серосодержащими аминокислотами. 

Свинец -  один из самых распространенных и опасных токсикантов. Основным источником 

загрязнения атмосферы свинцом являются выхлопные газы автотранспорта (260 тыс. т) и сжи-

гание каменного угля .(около 30 тыс. т). Следует подчеркнуть, что многие растения накаплива-

ют свинец, который передается по пищевым цепям и обнаруживается в мясе и молоке сельско-

хозяйственных животных, особенно активное накопление свинца происходит вблизи промыш-

ленных центров и крупных автомагистралей. 

Механизм токсического действия свинца имеет двойную направленность. Во-первых, блока-

да функциональных SН-групп белков и, как следствие, – инактивация ферментов, во-вторых, 

проникновение свинца в нервные и мышечные клетки, образование лактата свинца, затем фос-

фата свинца, которые создают клеточный барьер для проникновения ионов Са
2+

. Основными 

мишенями при воздействии свинца являются кроветворная, нервная и пищеварительная систе-

мы, а также почки. Свинцовая интоксикация может приводить к серьезным нарушениям здоро-

вья, проявляющимся в частых головных болях, головокружениях, повышенной утомляемости, 

раздражительности, ухудшении сна, мышечной гипотонии, а в наиболее тяжелых случаях к па-

раличам и парезам, умственной отсталости. 
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 Неполноценное питание, дефицит в рационе кальция, фосфора, железа, пектинов, белков 

(или повышенное поступление кальциферола) увеличивают усвоение свинца, а следовательно – 

его токсичность. Допустимая суточная доза (ДСД) свинца составляет 0,007 мг/кг; величина 

ПДК в питьевой воде – 0,05 мг/л. 

Кадмий. Установлено, что примерно 80% кадмия поступает в организм человека с пищей, 

20% – через легкие из атмосферы и при курении. С рационом взрослый человек получает до 150 

мкг/кг и выше кадмия в сутки. Подобно ртути и свинцу, кадмий не является жизненно необхо-

димым металлом. Попадая в организм, кадмий проявляет сильное токсическое действие, глав-

ной мишенью которого являются почки. Механизм токсического действия кадмия связан с бло-

кадой сульфгидрильных групп белков; кроме того, он является антагонистом цинка, кобальта, 

селена, ингибирует активность ферментов, содержащих указанные металлы. Известна способ-

ность кадмия нарушать обмен железа и кальция. Все это может привести к широкому спектру 

заболеваний: гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая болезнь сердца, почечная недос-

таточность и другие. Отмечены канцерогенный, мутагенный и тератогенные эффекты кадмия. 

По рекомендациям ВОЗ допустимая суточная доза (ДСД) кадмия – 1 мкг/кг массы тела. 

Большое значение в профилактике интоксикации кадмием имеет правильное питание 

(включение в рацион белков, богатых серосодержащими аминокислотами, аскорбиновой 

кислоты, железа, цинка, селена, кальция), контроль за содержанием кадмия 

(полярографический, атомно-абсорбционный анализы) и исключение из рациона продуктов, 

богатых кадмием. 

Алюминий. Первые данные о токсичности алюминия были получены в 70-х гг. XX в., и это 

явилось неожиданностью для человечества. Будучи третьим по распространенности элементом 

земной коры (8,8% массы земной коры составляет А1) и обладая ценными качествами, метал-

лический алюминий нашел широкое применение в технике и быту. Поставщиками алюминия в 

организм человека является алюминиевая посуда, если она контактирует с кислой или щелоч-

ной средой, вода, которая обогащается ионами А1
3+

 при обработке ее сульфатом алюминия на 

водоочистительных станциях. Существенную роль в загрязнении окружающей среды ионами 

А1
3+

 играют и кислотные дожди. Не следует злоупотреблять содержащими гидроксид алюми-

ния лекарствами: противогеморроидальными, противоартритными, понижающими кислотность 

желудочного сока. Как буферную добавку вводят гидроксид алюминия и в некоторые препара-

ты аспирина и в губную помаду. Среди пищевых продуктов наивысшей концентрацией алюми-

ния (до 20 мг/г) обладает чай. Поступающие в организм человека ионы А1
3+

 в форме нераство-

римого фосфата выводятся с фекалиями, частично всасываются в кровь и выводятся почками. 

При нарушении деятельности почек происходит накапливание алюминия, которое приводит к 

нарушению метаболизма Са, Мg, Р, F, сопровождающееся ростом хрупкости костей, развитием 

различных форм анемии. Кроме того, были обнаружены и более грозные проявления токсично-

сти алюминия: нарушение речи, провалы в памяти, нарушение ориентации и т. п. Все это по-

зволяет приблизить «безобидный», считавшийся нетоксичным до недавнего времени алюминий 

к «мрачной тройке» супертоксикантов: Нg, Рb, Сd. 

Мышьяк как элемент в чистом виде ядовит только в высоких концентрациях. Он принадле-

жит к тем микроэлементам, необходимость которых для жизнедеятельности организма челове-

ка не доказана, а его соединения, такие как мышьяковистый ангидрид, арсениты и арсенаты, 

сильно токсичны. Мышьяк содержится во всех объектах биосферы  

Нормальный уровень содержания мышьяка в продуктах питания не должен превышать 1 

мг/кг. По данным ФАО/ВОЗ, в организм человека с суточным рационом поступает в среднем 

0,05-0,45 мг мышьяка. ДСД –0,05 мг/кг массы тела. В зависимости от дозы мышьяк может 

вызывать острое и хроническое отравление, разовая доза мышьяка 30 мг – смертельна для 

человека. Механизм токсического действия мышьяка связан с блокированием SН-групп белков 

и ферментов, выполняющих в организме самые разнообразные функции. 

Загрязнения веществами, применяемыми в растениеводстве 

Остатки сельскохозяйственных ядохимикатов представляют наиболее значительную группу 

загрязнителей, так как присутствуют почти во всех пищевых продуктах. В эту группу 
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загрязнителей входят пестициды (бактериоциды, фунгициды, инсектициды, гербициды и др.), 

удобрения, регуляторы роста растений, средства против прорастания, средства, ускоряющие 

созревание плодов.  

Пестициды –химические средства защиты растений. В настоящее время в мировой практике 

используют около 10 тыс. наименований пестицидных препаратов на основе 1500 действующих 

веществ, которые относятся к различным химическим группам. Наиболее распространены сле-

дующие: хлорорганические, фосфорорганические, карбаматы (производные карбаминовой ки-

слоты), ртутьорганические, синтетические пиретроиды и медьсодержащие фунгициды. 

С гигиенических позиций принята следующая классификация пестицидов: 

– по токсичности при однократном поступлении через желудочно-кишечный тракт пестици-

ды делятся на сильнодействующие ядовитые вещества (ДЦ50 до 50 мг/кг), высокотоксичные 

(ЛД50 от 50 до 200 мг/кг), среднетоксичные (ЛД50 от 200 до 1000 мг/кг), малотоксичные (ЛД50 

более 1000 мг/кг); 

– по кумулятивным свойствам пестициды делятся на вещества, обладающие сверхкумуляци-

ей (коэффициент кумуляции
1
 меньше 1), выраженной кумуляцией (коэффициент кумуляции от 

1 до 3), умеренной кумуляцией (коэффициент кумуляции от 3 до 5), слабовыраженной кумуля-

цией (коэффициент кумуляции больше 5); 

– по стойкости пестициды делятся на очень стойкие (время разложения на нетоксичные ком-

поненты свыше 2 лет), стойкие (от 0,5 до 1 года), умеренно стойкие (от 1 до 6 месяцев), мало-

стойкие (1 месяц). 

Нарушения гигиенических норм хранения, транспортировки и применения пестицидов, низ-

кая культура работы с ними приводят к их накоплению в кормах, продовольственном сырье и 

пищевых продуктах, а способность аккумулироваться и передаваться по пищевым цепям – к их 

широкому распространению и негативному влиянию на здоровье человека. Применение пести-

цидов и их роль в борьбе с различными вредителями в повышении урожайности сельскохозяй-

ственных культур, их влиянии на окружающую среду и здоровье человека вызывают неодно-

значные оценки различных специалистов. 
Интересна судьба открытого в 1939 г. швейцарцем Паулем Мюллером инсектицида 

известного как ДДТ. Препарат токсичен, ЛД50 – 200 мг/кг. ДДТ сыграл огромную роль в борьбе 
с малярией, и в 1948 г. Пауль Мюллер был удостоин Нобелевской премии в области медицины 
за свое открытие. Однако, уже начиная с 1950 г. начали поступать сообщения о токсических 
свойствах ДДТ и реальной угрозе с его стороны для здоровья человека. Благодаря своей 
стойкости и летучести (период обращения вокруг Земли составлял всего 3-4 недели), ДДТ 
оказался  одним из первых глобальных загрязнителей. Он был обнаружен на всех контитентах, 
в т.ч. и на Антарктиде. Его способность аккумулироваться и передаваться по пищевым цепям 
привела к тому, что он был обнарежун в жировм слое пингвинов и в грудном молоке женщин. 
С 60-х годов в большинстве стран препарат был запрещен (в СССР с 1970 г.). 

В настоящее время споры о применении или же полном запрете пестицидов продолжаются. 
Ученые разных областей науки (химики, аграрии, медики) – каждый со своих позиций, 
приводят убедительные доводы как за, так и против.  

Коэффициент кумуляции – отношение суммарной дозы препарата при многократном введе-
нии к дозе, вызывающей гибель животного при однократном введении. С 1986 г. в нашей стра-
не действует автоматизированный мониторинг, обеспечивающий информацию об уровнях пес-
тицидов и других хлорорганических соединений в продуктах питания. Результаты мониторинга 
последних лет показывают возрастание общего содержания пестицидов в продуктах раститель-
ного и животного происхождения. Особенно это касается таких продуктов, как картофель, реп-
чатый лук, капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла, яблоки, виноград, пшеница, ячмень, 
рыба прудов и водохранилищ, молоко. Причем повышение допустимого уровня содержания 
пестицидов в 5 и более раз следует понимать как экстремальное загрязнение, а оно наблюдает-
ся, к сожалению, в широком ассортименте продуктов питания. 

Очевидно, что полностью отказаться от применения пестицидов невозможно, поэтому очень 
важен контроль за производством и применением пестицидов со стороны различных ведомств и 
организаций, а также информация населения о неблагоприятном воздействии этих соединений 
на организм человека. Однако в решении проблемы, связанной с негативным влиянием пести-
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цидов на организм человека, существуют свои объективные трудности. Пестициды, поступаю-
щие в организм с пищевыми продуктами, подвергаются биотрансформации, и это затрудняет их 
обнаружение и осложняет раскрытие механизмов воздействия на человека. Кроме того, проме-
жуточные продукты биотрансформации ксенобиотиков бывают более токсичны, чем первона-
чальный ксенобиотик, и, в связи с этим, огромное значение приобретает опасность отдаленных 
последствий. 

Нитраты, нитриты, нитрозоамины. Нитраты широко распространены в природе, они яв-
ляются нормальными метаболитами любого живого организма, как растительного, так и живот-
ного, даже в организме человека в сутки образуется и используется в обменных процессах бо-
лее 100 мг нитратов. 

Почему же говорят об опасности нитратов? При потреблении в повышенном количестве 
нитраты (NО3

-
) в пищеварительном тракте частично восстанавливаются до нитритов (NО2

-
) Ме-

ханизм токсического действия нитритов в организме заключается в их взаимодействии с ге-
моглобином крови и в образовании метгемоглобина, неспособного связывать и переносить ки-
слород 

Согласно данным ФАО/ВОЗ, ДСД нитрита составляет 0,2 мг/кг массы тела, исключая груд-
ных детей. Острая интоксикация отмечается при одноразовой дозе с 200-300 мг, летальный ис-
ход при 300-2500 мг. Токсичность нитритов будет зависеть от пищевого рациона, индивидуаль-
ных особенностей организма, в частности от активности фермента метгемоглобинредуктазы, 
способного восстанавливать метгемоглобин в гемоглобин. Хроническое воздействие нитритов 
приводит к снижению в организме витаминов А, Е, С, В1, В6 , что в свою очередь сказывается 
на снижении устойчивости организма к воздействию различных негативных факторов, в том 
числе и онкогенных.  

Нитраты сами по себе не обладают выраженной токсичностью, однако одноразовый прием 1-
4 г нитратов вызывает у людей острое отравление, а доза 8-14 г может оказаться смертельной.  

Из нитритов в присутствии различных аминов могут образовываться N-нитрозоамины. 

 
где R, и R2 – алкильные, арильные, гетероциклические радикалы. 
В зависимости от природы радикала могут образовываться разнообразные нитрозоамины, 

80% из которых обладают канцерогенным, мутагенным, тератогенным действием, причем кан-
церогенное действие этих соединений определяющее. 

В результате технологической обработки сырья, полуфабрикатов (интенсивная термическая 
обработка, копчение, соление, длительное хранение и т. п.), образуется широкий спектр 
нитрозосоединений. Кроме этого, нитрозоамины образуются в организме человека в результате 
эндогенного синтеза из предшественников (нитраты, нитриты). 

Наибольшее распространение получили такие нитрозосоединения как N-
нитрозодиметиламин (НДМА), N-нитрозодиэтиламин (НДЭА) и т.д. 

Основными источниками поступления нитратов и нитритов в организм человека являются, в 
первую очередь, растительные продукты.  

Помимо растений, источниками нитратов и нитритов для человека являются мясные продук-
ты, а также колбасы, рыба, сыры, в которые добавляют нитрит натрия или калия в качестве пи-
щевой добавки – как консервант или для сохранения привычной окраски мясопродуктов, т. к. 
образующийся при этом МО-миоглобин сохраняет красную окраску даже после тепловой дена-
турации, что существенно улучшает внешний вид и товарные качества мясопродуктов. Сущест-
венное снижение синтеза нитрозосоединений может быть достигнуто путем добавления к пи-
щевым продуктам аскорбиновой или изоаскорбипоной кислоты или их натриевых солей. 

Регуляторы роста растений. Регуляторы роста растений (РРР) — что соединения различ-
ной химической природы, оказывающие влияние на процессы роста и развития растений и 
применяемые в сельском хозяйстве с целью увеличения урожайности, улучшения качества рас-
тениевод ческой продукции, облегчения уборки урожая, а в некоторых случаях для увеличения 
сроков хранения растительных продуктов. 
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К этой группе можно отнести и некоторые гербициды, которые в зависимости от концентра-
ции могут проявлять и стимулирующее действие. 

Регуляторы роста растений можно разделить на две группы: природные и синтетические. 
Природные РРР – это естественные компоненты растительных организмов, которые выпол-

няют функцию фитогормонов: ауксины, гиберрелины, цитокинины, абсциссовая кислота, 
эндогенный этилен и др. В процессе эволюции в организме человека выработались соответ-
ствующие механизмы биотрансформации, и поэтому природные РРР не представляют какой-
либо опасности для организма человека. 

Синтетические РРР – это соединения, являющиеся с физиологической точки зрения анало-
гами эндогенных фитогормонов, либо соединения, способные влиять на гормональный статус 
растений. Их получают химическим или микробиологическим путем. Наиболее важные РРР, 
выпускаемые промышленно под различными коммерческими названиями, в своей основе явля-
ются производными арил- или арилоксиалифатических карбоновых кислот, индола, пиримиди-
на, пиридазина, пирадола. Например, широко используются препараты — производные суль-
фанилмочевины. 

Синтетические РРР, в отличие от природных, оказывают негативное влияние на организм 
человека как ксенобиотики. Однако степень опасности большинства РРР до конца не изучена, 
предполагается возможность их отрицательного влияния на внутриклеточный обмен за счет об-
разования токсичных промежуточных соединений. Кроме того, некоторые синтетические РРР 
сами могут проявлять токсические свойства. Они обладают повышенной стойкостью в окру-
жающей среде и сельскохозяйственной продукции, где обнаруживаются в остаточных количе-
ствах. Это, в свою очередь, увеличивает их потенциальную опасность для здоровья человека. 

Загрязнение веществами, применяемыми в животноводстве 
С целью повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, профилактики 

заболеваний, сохранения качества кормов в животноводстве широко применяются различные 
лекарственные и химические препараты. Это антибактериальные вещества (антибиотики, 
сульфаниламиды), гормональные препараты, транквилизаторы, антиоксиданты и др. 

Антибиотики. Встречающиеся в пищевых продуктах антибиотики могут иметь следующее 
происхождение: 

1) естественные антибиотики; 
2) образующиеся в результате производства пищевых продуктов; 
3) попадающие в пищевые продукты в результате лечебно-ветеринарных мероприятий; 
4) попадающие в пищевые продукты при использовании их в качестве биостимуляторов; 
5) применяемые в качестве консервирующих веществ. 
К первой группе относятся природные компоненты некоторых пищевых продуктов с 

выраженным антибиотическим действием. Например, яичный белок, молоко, мед, лук, чеснок, 
фрукты, пряности содержат естественные антибиотики. Эти вещества могут быть выделены, 
очищены и использованы для консервирования пищевых продуктов и для лечебных целей. 

Ко второй группе относятся вещества с антибиотическим действием, возникающие при 
микробноферментативных процессах. Например, при ферментации некоторых видов сыров. 

Третья группа – антибиотики, попадающие в пищевые продукты в результате лечебно-
ветеринарных мероприятий. В настоящее время около половины производимых в мире 
антибиотиков применяются в животноводстве. Антибиотики способны переходить в мясо 
животных, яйца птиц, другие продукты и оказывать токсическое действие на организм 
человека. Особое значение имеет загрязнение молока пенициллином, который очень широко 
используется для терапевтических целей в борьбе  со стафилококковой инфекцией. 

Четвертая группа – антибиотики-биостимуляторы, которые добавляют в корм для улучшения 
усвояемости кормов и стимуляции роста. При этом улучшается баланс азота и выравнивается 
дефицит витаминов группы В. В качестве биостимуляторов чаще всего используют 
хлортетрациклин и окситетрациклин. Действие антибиотиков заключается не в прямой 
стимуляции роста, а в снижении различных факторов, препятствующих росту, например в 
подавлении бактерий, мешающих усвоению кормов. 

К пятой группе относятся антибиотики-консерванты, которые добавляют в пищевые 
продукты с целью предупреждения порчи последних. Для этой цели, как показали 
многочисленные исследования, наиболее приемлемы антибиотики из группы тетрациклинов 
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(хлортетрациклин, террамицин).  
В некоторых странах применение антибиотиков в качестве консервантов запрещено. 
Сульфаниламиды. Сульфаниламиды способны накапливаться в организме животных и 

птицы и загрязнять животноводческую продукцию: мясо, молоко, яйца. Допустимый уровень 
загрязнения мясных продуктов препаратами этого класса – менее 0,1 мг/кг, молока и молочных 

продуктов – 0,01 мг/кг. 
Нитрофураны. Остатки этих лекарственных препаратов не должны содержаться в пище че-

ловека. В связи с этим отсутствуют ПДК этих препаратов. Однако имеются данные о загрязне-
нии продуктов животноводства такими препаратами, как фуразолидон, нитрофуран, нитрофа-
зол. 

Гормональные препараты. Гормональные препараты используют в ветеринарии и живот-
новодстве для улучшения усвояемости кормов, стимуляции роста животных, ускорения полово-
го созревания. Естественным следствием применения гормонов в животноводстве является 
проблема загрязнения ими продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

В настоящее время созданы синтетические гормональные препараты, которые по 
анаболитическому действию значительно эффективнее природных гормонов. Этот факт, а 
также дешевизна их синтеза определили интенсивное внедрение этих препаратов в практику 
животноводства. Однако, в отличие от природных аналогов, многие синтетические гормоны 
оказались более устойчивыми, они плохо метаболизируются, накапливаются в организме 
животных в больших количествах и передаются по пищевым цепям.  

Синтетические гормональные препараты стабильны при приготовлении пищи и способны 
вызывать дисбаланс в обмене веществ и физиологических функциях организма человека. 

Транквилизаторы. Успокаивающие средства применяются с целью предупреждения стрес-
совых состояний у животных, например при транспортировке или перед забоем. Их применение 
должно проводиться под строгим контролем, т.к. они способны оказывать негативное воздейст-
вие на организм человека. Для того чтобы мясо не содержало остатков этих препаратов, они 
должны быть отменены не менее чем за 6 дней до забоя животного. 

Антиоксиданты в пище животных. Различные синтетические вещества добавляют в корм 
животных для защиты окисляемых компонентов, причем в каждом конкретном случае их выби-
рают специально в зависимости от особенностей корма и степени окислительных процессов. 
Например: бутилгидроксианизол является наиболее применяемым антиоксидантом в неевро-
пейских странах. Так, 50% производимого в США свиного жира содержит это вещество. Экс-
пертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам установил ДСП (для группы из 4 антиокси-
дантов) — 3 г/кг массы тела. 

 

ЛЕКЦИЯ №. 2― Методы пробоподготовки при определении  

элементов и органических веществ‖ 

 

Пробоподготовка – совокупность действий над объектом анализа (измельчение, гомогениза-

ция, экстракция, гидролиз, осаждениеи пр.) с целью превращения пробы в подходящую для по-

следующего анализа форму (сухой остаток, раствор и пр.), состояние вещества (основание, со-

левая форма, гидролизконъюгатови пр.), а также для концентрирования/разбавления аналита и 

избавления от мешающих анализу компонентов. 

Основная задача пробоподготовки— подготовка вещества, материалов, компонентов анализа 

для определенного вида анализа. Пробоподготовка помогает повысить точность получаемых 

результатов, расширить исследуемый диапазон значений, повысить безопасность исследования, 

ускорить тест, улучшить воспроизводимость и погрешность результатов. 

Пробоподготовка используется в таких областях, как микроскопия, материалография, хрома-

тография, спектроскопия, масс-спектрометрия, рентгеноструктурный и рентгенофлуоресцент-

ный анализ, инструментальный и мокрый химический анализ, минералогические исследования 

и многие другие. 

Природные органические соединения отличаются большим многообразием физических и 

химических своиств. Среди них встречаются относительно простые по составу жидкие вещест-

ва, обладающие значительнои летучестью, твердые кристаллические соединения, в широком 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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интервале отличающиеся друг от друга по температуре плавления и растворимости, и, наконец, 

высокомолекулярные. 

По химическим свойствам это углеводороды, спирты, кислоты, основания, углеводы и т. п. 

или их соли, эфиры и другие производные. Наиболее распространены два способа выделения 

органических соединений из природных продуктов: перегонка с водяным паром и экстрщщия 

растворителями. Первым способом получают сравнительно небольшое количество веществ. 

Второй способ более универсален. 

Перегонка с водяным паром 

Перегонка с водяным паром имеет наибольшее значение для выделения эфирных масел. Эфи-

ромасличные ·растения отличаются невысоким содержанием летучих веществ (редко более 1 

%). Чтобы получить эфирное масло в количествах, достаточных для исследования, необходимо 

переработать большое количество раtтительного матѐриала. Для этого используются металли-

ческие перегонные аппараты особой конструкции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Прибор для отгонки эфирных масел 

Экстракция 

В лабораторной практике наиболее распространена экстракция настаиванием. Исходный ма-

териал предварительно высушивают на воздухе и измельчают. Однако в процессе сушки воз-

можны ферментативные изменения некоторых веществ. В этом случае обезвоживание проводят 

в глубоком вакууме или фиксируют свежий растительный материал спиртом. Иногда перед экс-

тракцией сырье обрабатывают щелочами или кислотами, в зависимости от· природы извлекае-

мых веществ и используемого растворителя. Подготовленный материал загружают в сосуд 

(колбу, склянку) и заливают растворителем; чаще других применяют воду, петролейный эфир, 

диэтиловый эфир, метиловый и изопропиловый спирты, хлороформ, дихлорэтан, четыреххло-

ристый углерод, бензол. Настаивание проводят в течение нескольких часов или даже суток, по-

сле чего растворитель сливают  через бумажный или марлевый фильтр и концентрируют. В не-

которых случаях используют осадители или адсорбенты. Однако этот способ не всегда по- зво-

ляет достичь полного извлечения. Только многократным настаиванием в новых порциях рас-

творителя удается перевести в раствор практически все экстрактивные вещества. Когда требу-

ется накопить извлекаемое вещество в больших количествах применяют перколяторы из жести, 

оцинкованного железа или луженой меди.  

Минерализация 

Анализ содержаний следовых количеств тяжелых металлов традиционными физико-

химическими методами (атомная абсорбция, полярография, фотометрия и др.) требует предва-

рительной пробоподготовки, т.к. металлы в большинстве объектов находятся в связанном со-

стоянии. Они образуют достаточно прочные органические комплексы, мешающие точному и 

воспроизводимому определению их содержания. Поэтому перед любым анализом необходимо 

предварительно разрушить органическую составляющую пробы. Под минерализацией в хими-

ческом анализе понимается разложение органических веществ и материалов на их основе с це-
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лью выделения определяемых элементов в виде устойчивых неорганических соединений, удоб-

ных для последующего анализа. 

Среди обычных методов разрушения органических компонент следует выделить сухое озо-

ление - сжигание пробы в муфельных печах и мокрое озоление - нагревание с кислотами-

окислителями на плитке. Подготовка к определению тяжелых металлов в образцах сложного 

состава этими методами иногда достигает 8-10 часов и составляет примерно 80 – 90% полного 

времени анализа, т.е. является самой трудоемкой и длительной частью химического анализа, 

требующей повышенной аккуратности и неослабного внимания оператора. В большинстве слу-

чаев именно эта стадия вносит наибольший вклад в погрешность результатов эксперимента и 

иногда сводит на нет усилия персонала химической лаборатории. 

Обычные методы мокрого разложения органических веществ в пробах сложного состава, ос-

нованные на сжигании пробы концентрированными кислотами (HNO3, H2SO4, HClO4), требуют 

больших затрат времени, постоянного слежения за ходом процесса, значительного расхода ки-

слот (и загрязнения пробы), и во многих случаях не приводят к полному разложению органиче-

ских веществ, мешающих получению достоверного результата анализа. 

В мире при подготовке проб к анализу методами ААС, ИСП-МС и ИСП-АЭС за последние 

пятнадцать лет наибольшее развитие получило мокрое озоление проб различными кислотами 

при помощи СВЧ-поля под давлением (СВЧ-минерализации под давлением). 

Реализация аналитических возможностей микроволнового излучения, в ряде случаев в соче-

тании с преимуществами закрытых систем, обеспечивает: 

быстроту протекания физико-химических процессов, обусловливающую резкое сокращение 

(в десятки и сотни раз) времени подготовки; 

возможность контроля и управления основными параметрами (давление, температура, время, 

мощность); 

возможность расчета параметров (температуры, времени ее достижения) реакционных сме-

сей; 

совмещение во времени и пространстве нескольких аналитических операций (например, 

окисления и растворения) и, т.о., сокращение числа стадий; 

большую полноту разложения, что иногда позволяет исключить доплавление; 

упрощение состава используемых для растворения реакционных смесей, например, замену 

высококипящих кислот более летучими (азотной и хлористоводородной); 

значительное сокращение объема реакционных смесей и снижение величины поправки кон-

трольного опыта; 

отсутствие загрязнений пробы из окружающего воздуха и потерь элементов вследствие обра-

зования летучих соединений; 

совместимость с методами концентрирования и инструментального определения; 

высокую производительность и экономичность (время подготовки - 10-20 мин при мощности 

300-600 Вт). 

Процесс минерализации проходит следующим образом: разлагаемая проба и окислительные 

реагенты помещаются в специальный сосуд из радиопрозрачного химически инертного мате-

риала (стекло, кварц, фторопласт), сосуд при необходимости герметично закрывается, перено-

сится в микроволновую систему и реакционная смесь нагревается в СВЧ поле. При этом сум-

марное время пробоподготовки сокращается в десятки и сотни раз. 

Таким образом, среди достоинств метода СВЧ-минерализации можно назвать следующие: 

повышение экспрессности пробоподготовки; 

улучшение воспроизводимости; 

отсутствие потерь пробы; 

сокращение расхода реагентов (и дополнительного загрязнения пробы); 

легкость в управлении и автоматизации; 

отсутствие непосредственного контакта оператора при пробоподготовке с горячими сильны-

ми кислотами и, как следствие, безопасность в работе. 
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ЛЕКЦИЯ №. 3― Методы расчета результатов физико-химических методов анализа‖ 

 

1.Причины отличия расчѐтной работы при классических и физико-химических  

методах анализа 

Расчѐтная работа при выполнении физико-химических методов анализа сильно отличается от 

расчѐтов, используемых при классическом количественном анализе (гравиметрия и 

титрование).  

В гравиметрии расчѐт обычно сводится к вычитанию результатов взвешивания и расчѐту 

процентов "школьным" способом (определение влажности, зольности, жирности, клетчатки, 

лигнина и т.п.). То есть аналитические сигналы (данные взвешивания) непосредственно 

пересчитываются в результат. В случае гравиметрии с проведением химической реакции и 

получением сразу "осаждаемой" а затем "весовой формы" добавляется несложный пересчѐт 

массы последней на массу определяемого компонента.  

В титровании необходимых типов расчѐтов больше. Для расчѐта необходимо хорошо владеть 

понятиями молярной и эквивалентной массы, фактора эквивалентности. Твѐрдо знать основные 

единицы измерения концентрации (проценты, титр, молярность, нормальность). Основной рас-

чѐт производится непосредственно на основе объѐма (выступает в качестве аналитического 

сигнала) и концентрации затраченных реактивов. Дополнительно необходимо производить рас-

чѐты по приготовлению стандартных растворов (расчѐт навески твѐрдого вещества или объѐма 

концентрированного раствора с учѐтом плотности). 

При физико-химическом анализе помимо описанных выше надо владеть дополнительными 

навыками. Это связано со сложностью процессов, происходящих в используемых аналитиче-

ских приборах. Аналитический сигнал, выдаваемый приборами (ток, напряжение, площадь пи-

ка и т. п.), как правило, невозможно прямо пересчитать в содержание определяемого компонен-

та. Поэтому перед анализом необходимо предварительно выяснить зависимость аналитического 

сигнала от содержания определяемого компонента во вводимых в прибор растворах. После чего 

можно анализировать неизвестные растворы. Поэтому основным способом расчѐта является 

метод абсолютной калибровки с использованием калибровочного графика.  

Во многих случаях прибор выдаѐт сразу множество сигналов (например, интенсивности 

множества спектральных линий многих элементов или площади многих пиков на хроматограм-

ме). При этом появляются такие принципиально новые подходы к расчѐту результатов химиче-

ского анализа как метод внутреннего стандарта или метод нормализации. 

 

2. Основные стадии типичного физико-химического  

(приборного или инструментального) анализа 

Ход анализа приведен на рис. 2.  

Рисунок 1. Схема типичного анализа

 
Рис. 2.  Схема приготовление калибровочных растворов 
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Сразу необходимо рассчитать и отвесить навеску вещества (а) для приготовления опреде-

лѐнного объѐма базового раствора (б) с определѐнной концентрацией. Эта работа имеет много 

общего с расчѐтом навески для приготовления стандартного раствора для титрования. Для фи-

зико-химических методов используются в основном концентрации типа титра (масса/объѐм, 

типично 1 г/л = 1000 мг/л = 1 мг/мл = 0,001 г/мл) и молярная концентрация.  

Затем необходимо рассчитать, как с помощью пипеток и мерных колб исходный базовый 

раствор разбавить (последовательно и параллельно) для получения растворов (в) с рабочими 

разведениями для непосредственной калибровки прибора. Концентрации часто могут доходить 

до 0.001 мг/л или 10-9 моль/л. Такие растворы совершенно невозможно приготовить взятием 

навесок. Их готовят путѐм последовательного многоступенчатого разведения. Такой тип расчѐ-

тов обычно не требуется делать при титровании, где концентрации достаточно велики для не-

посредственного взятия навески.  

При расчѐте разведения часто необходимо предусмотреть, чтобы концентрация определяе-

мого компонента менялась, а концентрация фоновых веществ (ионизационных буферных солей, 

компонентов для поддержания постоянного pH, ионной силы, для предотвращения адсорбции 

на стенках колб и т. п.) в растворах для непосредственной калибровки прибора оставалась по-

стоянной. 

Построение калибровочного графика 

Калибровочные растворы (в) последовательно вводятся в настроенный для данного типа 

анализа прибор. При этом прибор выдаѐт меняющийся в зависимости от содержания опреде-

ляемого компонента сигнал. Зависимость заносится в калибровочную таблицу (г), по результа-

там которой строится график (д). Большинство приборов даѐт близкую к линейной зависимость 

сигнала от концентрации. Когда это не так (например, при потенциометрии), откладываемые на 

осях величины подбираются таким образом, чтобы зависимость становилась линейной. Если 

график линеен в ограниченной области концентраций, то анализируемый раствор разбавляют, 

концентрируют или применяют добавку (см. далее), чтобы измерение проводилось в линейной 

области. 

Подготовка пробы, анализ и расчѐт результатов анализа  в случае применения абсолютной 

калибровки. Отобранная и усреднѐнная в соответствии с правилами пробоотбора (которые 

здесь не рассматриваются) проба взвешивается (e).  

Затем производятся все стадии пробоподготовки. Пробоподготовка, как и пробоотбор, и об-

ращение с приборами, в настоящем методическом указании не рассматривается. Результатом 

пробоподготовки является раствор (ж).  

Раствор вводится в прибор. Прибор выдаѐт аналитический сигнал. По калибровочному гра-

фику (д) определяется, какая концентрация раствора (ж) соответствует выданному сигналу. 

Раствор в конце пробоподготовки при определении элементов обычно доводится до метки в 

мерной колбе и его объѐм точно известен. Зная концентрацию и  объѐм раствора (ж) простым 

умножением находится общее количество или масса (з), в зависимости от того, в каких едини-

цах откладывалась концентрация по оси 0X) определяемого вещества в растворе (ж), которое 

совпадает с количеством его в навеске пробы (е). Разделив массу компонента на массу пробы 

легко рассчитывается содержание (и). При использовании хроматографических методов анали-

за сигнал пропорционален не концентрации, а общему количеству вещества во введенной пор-

ции, что, однако, обычно не сказывается на характере расчѐтов, так как при калибровке и ана-

лизе вводится один и тот же объѐм раствора. 

В случае линейной зависимости сигнала от логарифма концентрации к расчѐту добавляется 

экспонирование (обычно при потенциометрическом определении нитратов). Если калибровоч-

ный график строился в единицах молярности, добавляется умножение на молярную массу.  

3. Ограничения метода абсолютной калибровки 

Метод абсолютной калибровки наиболее прост и понятен, но при его использовании должны 

выполняться определѐнные условия, которые не всегда возможно обеспечить во всех методах 

анализа и пробоподготовки. 
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1) Масса пробы должна быть точно известна - обычно это не вызывает затруднений, так как 

весы имеют высокую точность. 

2) Определяемые компоненты должны количественно без потерь перейти из навески пробы 

(е) в подготовленный раствор (ж). Это условие в некоторых случаях выполняется хорошо, а в 

некоторых - нет. Например, если мы растворяем навеску медного сплава в азотной кислоте, то 

обычно металлы полностью переходят в раствор и никаких потерь элементов не наблюдается.  

Если же мы, к примеру, готовим биологическую пробу для определения жирорастворимых 

витаминов, то ситуация принципиально другая. Пробоподготовка включает "омыление" из-

мельченной пробы кипячением со спиртовым раствором KOH, экстракцию омыленного и раз-

веденного водой раствора гексаном, упаривание гексанового экстракта и растворение остатка 

от упаривания в небольшом объѐме ацетонитрила. При этом наблюдаются потери из-за разло-

жения и окисления витаминов, из-за неполной экстракции, неполноты выливания малых пор-

ций растворов из сосудов и т.п. Эти потери можно грубо учесть, измерив так называемую "сте-

пень определения" ("извлечения" или "сохранения") методики пробоподготовки. Этот параметр 

показывает, какая часть определяемого вещества (аналита) из анализируемого образца перехо-

дит во время пробоподготовки в конечную порцию (ж). Для этого в качестве образца берут ис-

кусственную смесь, содержащую известное количество определяемого вещества. С порцией 

такой смеси проделывают все операции пробоподготовки, как с обычным анализируемым об-

разцом. После этого делается расчѐт обычным способом. Найденное количество определяемого 

вещества всегда должно оказаться не более внесенного и обычно составляет от 40-50% для 

многоступенчатых методик пробоподготовки при анализе лабильных (нестойких) соединений 

до 98-100% при определении нелетучих элементов, когда пробоподготовка сводится к озоле-

нию и разведению до метки в мерной колбе. В дальнейшем измеренную степень определения 

можно использовать для введения соответствующей поправки в результаты анализа. 

Однако такой подход не всегда даѐт правильные результаты, так как степень извлечения 

обычно сильно зависит от наличия посторонних веществ. Например, при определении железа в 

растительных пробах обычно можно применять сухое озоление и потерь железа не наблюдает-

ся. Однако если в качестве искусственной смеси для измерения степени определения использо-

вать солянокислый раствор FeCl3, высушив и прокалив его в тигле, то степень сохранения же-

леза окажется низкой, ибо FeCl3 заметно летуч. Поэтому в качестве искусственной смеси необ-

ходимо применять смесь, максимально близкую по природе к реальным образцам. Однако все-

гда остаѐтся неоднозначность, так как составить из химически чистых реактивов аналогичную 

реальным образцам искусственную смесь затруднительно. В подобных случаях анализ и расчѐт 

следует произвести методом добавки (см. ниже) либо методом внутреннего стандарта с исполь-

зованием максимально похожего соединения. 

3) Объѐм конечной порции подготовленного к анализу раствора должен быть точно известен. 

Это условие легко выполняется в колориметрии, при атомно-спектральном анализе с распыле-

нием раствора в пламени и других случаях, где для анализа требуется значительный объѐм рас-

твора и конечную порцию после пробоподготовки разбавляют до строго определѐнного объѐма 

мерной колбы. 

Однако для некоторых методов анализа, в частности для газовой хроматографии, непосред-

ственно для анализа требуется очень малый объѐм раствора (типично 1 мкл), и при необходи-

мости повышения чувствительности пробу упаривают в пробирке с острым кончиком (см. рис. 

2) до объѐма в 5 - 10 мкл (1/10 - 1/5 капли). Такой объѐм невозможно точно определить и при 

традиционном расчѐте ошибка будет неприемлемо велика. 

Проблема решается либо путѐм использования при хроматографии всей порции вещества 

(обычно такое возможно только при тонкослойной хроматографии), либо путѐм применения 

внутреннего стандарта (см. ниже). 

4) Аналитический сигнал прибора должен зависеть только от концентрации определяемого 

вещества в анализируемых растворах. Если посторонние вещества будут давать сигнал, анало-

гичный определяемому веществу, то использовать такой аналитический метод нельзя. Если же 

посторонние присутствующие в большом количестве вещества сами по себе сигнала не дают, 
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но влияют на интенсивность сигнала, даваемого определяемым веществом (на наклон калибро-

вочного графика), то анализ и расчѐт можно произвести методом добавки.  

5) Используемый аналитический прибор должен позволять с высокой воспроизводимостью 

ввести в него подготовленный к анализу раствор (рис. 1ж). Если это невозможно, то расчѐт ре-

зультатов анализа можно сделать методами внутреннего стандарта или нормализации. 

4. Метод внутреннего стандарта 

Метод внутреннего стандарта заключается в следующем: 

1) к пробе добавляется известное количество внутреннего стандарта 

2) с пробой производятся все стадии пробоподготовки, и конечная порция вводится в прибор 

- при этом все не воспроизводимые потери и неточности ввода будут одинаковы для опреде-

ляемого вещества и внутреннего стандарта 

3) расчѐт производится не по величине, а по соотношению величин сигналов от определяе-

мого вещества и внутреннего стандарта. 

В качестве внутреннего стандарта можно использовать вещество, которое: 

1) заведомо отсутствует в анализируемой смеси 

2) имеет схожие с определяемым веществом физико-химические свойства (чтобы потери в 

ходе пробоподготовки и ввода были одинаковы) 

3) при приборном анализе даѐт отдельный от определяемого вещества аналитический сигнал. 

Дальнейшее описание хода анализа методом внутреннего стандарта для определѐнности бу-

дет конкретизировано для случая газохроматографического определения с детектором элек-

тронного захвата пестицида 2,4-Д (это сокращѐнное торговое название 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты). В качестве внутреннего стандарта можно взять, к примеру, 

2,4,5-Т (2,4,5-трихлорфенокси-уксусную кислоту), отличающуюся только дополнительным 

атомом хлора. Второе соединение в качестве пестицида не применяется и в природе отсутству-

ет. 

1) Сразу, как и при любом газохроматографическом анализе, необходимо настроить хрома-

тограф, чтобы оба соединения (обычно кислоты определяют в виде метиловых эфиров) выхо-

дили за приемлемое время хорошо отделяющимися друг от друга и растворителя узкими сим-

метричными пиками и зарегистрировать время выхода. 

2) Теперь необходимо определить относительную чувствительность детектора к соединени-

ям. Для этого берѐтся порция раствора, содержащая оба соединения обычно в одинаковом ко-

личестве. Например, смешали по 1 мл растворов 2,4-Д и 2,4,5-Т с концентрацией 1 мкг/мл каж-

дый. После этого делается метилирование (или другая дериватизация, или никакая, в зависимо-

сти от аналитической методики) и из подготовленной к анализу порции 1 мкл вводится в при-

бор. Пусть пик метилового эфира 2,4,5-Т окажется, к примеру, в 2 раза больше, чем 2,4-Д (рис. 

4 - верхний). Это значит, что детектор к метиловому эфиру 2,4,5-Т в пересчѐте на свободную 

кислоту в два раза чувствительней, чем к 2,4-Д. 

3) Теперь необходимо произвести расчѐт необходимого количества внутреннего стандарта 

таким образом, чтобы при анализе пики внутреннего стандарта и определяемого компонента 

были примерно одинаковой величины и могли быть проанализированы на одном диапазоне 

чувствительности прибора. Например, на анализ берѐтся 20 г = 0.02 кг пробы, ПДК= 0.05 мг/кг, 

ожидается содержание 2,4-Д на уровне 1/5 ПДК. Значит, в пробе предположительно содержится 

0.02кг * 0.05 мг/кг * 1/5 = 0.0002 мг = 0.2 мкг 2,4-Д. Так как к 2,4,5-Т чувствительность в два 

раза выше, то для получения одинакового пика его должно быть в два раза меньше, то есть 0.1 

мкг. Так как с высокой точностью можно отмерять объѐмы раствора не менее 1 мл, то для про-

ведения анализа необходимо приготовить раствор внутреннего стандарта 2,4,5-Т с концентра-

цией 0.1 мкг/мл и добавлять его в количестве 1 мл. 

4) Теперь делается основная пробоподготовка:- отвешивается 20 г пробы, переносится в пер-

вый сосуд для обработки (обычно ступка для растирания с растворителем или гомогенизатор)- 

приливается 1 мл раствора 2,4,5-Т с концентрацией 0.1 мкг/мл- делаются все остальные стадии 

пробоподготовки с получением маленькой порции раствора в пробирке с острым кончиком. 
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5) Часть подготовленной порции (стандартно для газовой хроматографии 1 мкл) вводят в 

прибор и получают хроматограмму. Сопоставляя еѐ находят пики определяемого вещества и 

внутреннего стандарта. 

Метод внутреннего стандарта преимущественно применяется в хроматографии, но также 

иногда используется в спектроскопии. В качестве сигналов используются площади пиков или 

интенсивности спектральных линий соответственно. Изредка расчѐт методом внутреннего 

стандарта применяется и при анализе другими методами. 

5. Методы добавок 

При использовании добавок к пробе добавляется некоторое количество содержащегося в 

пробе определяемого компонента. Есть несколько принципиально разных методов добавок 

Использование добавки при качественном хроматографическом анализе. Время удерживания 

определяемого компонента при хроматографии не является абсолютно постоянной величиной. 

Его воспроизводимость зависит, во-первых, от воспроизводимости прибора (точности поддер-

жания давления, температуры, расхода элюентов, градиента и т.п.). Во-вторых, другие компо-

ненты пробы, особенно те, которые содержатся в большом количестве, также могут повлиять на 

время удерживания. Поэтому при получении хроматограмм стандартного раствора (а) и неиз-

вестной (б) смеси однозначно определить, является ли компонент, отмеченный стрелкой, тем 

же самым, что и в стандартной смеси, нельзя. 

В такой ситуации к уже подготовленному к анализу раствору добавляют некоторое количе-

ство определяемого компонента и снова снимают хроматограмму. Если подозрительный пик 

при этом увеличивается, а остальные немного уменьшаются (за счѐт небольшого разбавления 

при добавлении добавки), значит, данный пик соответствует определяемому веществу. Если же 

он раздваивается или уширяется, значит это какое-то другое вещество. Если вещество оказа-

лось, тем же что и в стандартном растворе, то по площади его пика можно произвести расчѐт 

методом абсолютной калибровки. 

Использование добавки при отклонениях калибровочного графика в области малых концен-

траций. Такой график типичен, в частности, для турбидиметрических определений. Пока кон-

центрация недостаточно велика, осадок вообще не образуется, муть в растворе отсутствует, оп-

тическая плотность (аналитический сигнал) равна нулю. Только начиная с некоторой мини-

мальной концентрации станавится возможна реакция осаждения. 

Затем производят измерение, по калибровочному графику находят концентрацию. Умножая 

последнюю на объѐм мерной колбы находят массу компонента в пробе (или количество моль, в 

зависимости от того, в каких единицах был построен калибровочный график). После этого вы-

читается масса внесѐнной добавки. Остаток - масса компонента в пробе до внесения добавки. 

Разделив последнюю на массу пробы как и во всех предыдущих способах расчѐта, получим со-

держание компонента в пробе. 

6. Единицы измерения 

В физико-химических методах анализа применяется все единицы измерения, применяемые в 

классическом анализе. Однако широкий диапазон измеряемых концентраций, масс и объѐмов 

привѐл к необходимости использования дополнительных единиц измерения, отличающихся в 

основном десятичными приставками. 

Приведенные в этом параграфе единицы применяются обычно для твѐрдых проб. Для жид-

ких и газообразных проб обычно применяются единицы, описанные в следующем параграфе. 

Процентоподобные величины 

а) Промилле (‰) - показывают число массовых частей не на 100 частей пробы, а на 1000. 

Считаются как обыкновенные проценты, но вместо умножения на 100% умножают на 1000‰. 

б) миллиграмм-проценты (мг%) и микрограмм-проценты (мкг%) - показывают, в отличии от 

обычных процентов, не число грамм на 100 грамм пробы, а число милли- или микрограмм, со-

ответственно. Для расчѐта миллиграмм-процентов необходимо массу компонента в милли-

граммах разделить на массу пробы в граммах и умножить на 100%. По правилам сокращения 

единиц измерения эту единицу следовало бы называть "миллипроцент" и обозначать "м%", но 
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традиционно используется не совсем правильное название. Микрограм-проценты считаются 

точно так же, только масса компонента берѐтся в микрограммах. 

 

Множитель чисел приставка 

наименование обозначение 

рус.. межд. 

10
18

 экса Э E 

10
15

 пета П P 

10
12

 тера Т T 

10
9
 гига Г G 

10
6
 мега М M 

10
3
 кило к k 

10
2
 гекто г h 

10
1
 дека да da 

10
-1

 деци д d 

10
-2

 санти с c 

10
-3

 милли м m 

10
-6

 микро мк  (u) 

10
-9

 нано(милли-микро) н(ммк) n (m , mu) 

10
-12

 пико п p ( ) 

10
-15

 фемто ф f 

10
-18

 атто а а 

Миллиграмм- и микрограмм-проценты полностью эквивалентны иногда применяемым еди-

ницам "мг/100г" и "мкг/100г". Соотношение между процентоподобными величинами: 1% = 

10‰ = 1000мг% = 1000000мкг% 

В англоязычной литературе для обозначения малых содержаний обычно применяются мил-

лионные доли или части на миллион ppm (parts per million), части на миллиард ppb (parts per 

billion - это англоязычное название миллиарда), части на триллион ppt (parts per trillion). Чтобы 

рассчитать эти величины, достаточно массу компонента разделить на массу пробы в одинако-

вых единицах измерения и перенести запятую вправо на 6 позиций для расчѐта миллионных 

долей, на 9 и 12 позиций для расчѐта миллиардных и триллионных долей, соответственно.  

По сути, эти величины являются простой безразмерной массовой долей с перенесенной для 

удобства записи запятой. Эти величины обычно переносятся в русскоязычную литературу без 

перевода.В русскоязычной литературе для обозначения малых содержаний обычно применяют-

ся единицы измерения типа (масса компонента)/(масса пробы), обычно мг/кг и мкг/кг. Для их 

расчѐта массу компонента в милли- или микрограммах соответственно делят на массу пробы в 

килограммах.  

Так как 1кг равен 1000г или 1000000мг, то 1 мг равен одной миллионной от килограмма. По-

этому существует простое  соотношение между рускоязычными и англоязычными единицами 

измерения малых содержаний:   1мг/кг = 1ppm.  Аналогично 1мкг/кг = 1ppb;   1нг/кг = 1ppt. 

Общее соотношение между единицами: 0,01(это массовая доля) = 1% = 10‰ = 1000мг% = 

10
6
мкг% = 10

4 
ppm = 10

4 
мг/кг = 10

7 
ppb = 10

7 
мкг/кг = 10

10 
ppt = 10

10 
нг/кг 

Запоминать это и последующие соотношение не нужно, их следует выводить из анализа раз-

мерности (мг/кг, мкг/кг, нг/кг) и определения единиц (%, ‰, мг%, ppm, ppb, ppt). Определение 

перечисленных единиц следует запомнить. 

Единицы измерения концентрации растворов 

В физико-химическом анализе преимущественно применяются единицы типа титра (масса 

компонента / объѐм раствора). Наиболее часто применяются мг/л. Перевод между различными 

единицами осуществляется на основе знания десятичных приставок. Небольшая разница между 

1л и 1дм
3
, 1мл и 1см

3
, 1мкл и 1мм

3
 не учитывается.  

0.001г/мл = 1г/л = 1000мг/л = 1000000мкг/л = 1мг/мл = 1000мкг/мл = 1мкг/мкл 
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Также применяется молярная и нормальная концентрация с различными десятичными при-

ставками: 

1моль/л = 1000ммоль/л = 1000моль/м
3
 

1гэкв/л = 1000мгэкв/л 

Изредка применяется такие единицы, как г/100мл, мг/100мл, мкг/100мл; моль/100мл, 

ммоль/100мл и т.п., которые называются масс-объѐмными процентами, миллиграмм-

объѐмными процентами, моль-объѐмными процентами и т.п. При этом иногда используется 

обозначения типа: 

1%(ɷ /v) = 1%(масса/объѐм)= 1г/100мл = 10г/л;    

1моль/100мл = 10моль/л 

При расчѐтах с использованием редко используемых объѐмных процентов следует учиты-

вать, что в случае жидких растворов сумма процентных содержаний всех компонентов не равна 

точно 100%, так как при смешивании жидкостей суммарный объѐм не совсем точно равен сум-

ме объѐмов компонентов.  W(%,об.) = V(компонент) / V(раствор) 

Для выполнения расчѐтов с объѐмными процентами (например, чтобы перевести их в моль/л 

и мг/л) необходимо знать плотность компонента. 

Международные единицы активности витаминов и ферментов 

Количество многих биологических веществ часто выражают в так называемых международ-

ных единицах "МЕ" (international units - IU). Величина массы или количества молей, приходя-

щихся на 1МЕ, зависит от конкретного вещества.  

Например, для витамина А 1МЕ соответствует 0,3 мкг ретинола или 0,344 мкг ретинолацета-

та; для витамина Е 1МЕ соответствует 1мг полностью рацемического синтетического токофе-

ролацетата, для витамина D 1МЕ соответствует 0,025 мкг эргокальциферола или холекальцифе-

рола, имеющих природную конфигурацию хиральных центров. 

Подобные единицы измерения первоначально возникают, когда исследователи сталкиваются 

с каким-нибудь новым биологически активным веществом. Например, заметили, что некоторые 

продукты способны предотвращать рахит. Предположили, что в этих продуктах присутствует 

некоторое предотвращающее рахит вещество, и назвали его витамином D. Название дали за-

долго до того, как какое-либо конкретное вещество было выделено и охарактеризовано.  

Пока вещество не выделено, измерить его в молях или миллиграммах невозможно. Невоз-

можно взять навеску для приготовления стандартного раствора. Чтобы хоть как-то сравнивать 

различные продукты, химики и диетологи договорились считать, что если некоторое количест-

во продукта способно при ежедневном скармливании предотвратить развитие рахита у одного 

молодого самца крысы определѐнного возраста и веса, то в этой порции содержится 1 МЕ ви-

тамина D. Спустя много лет трудом многих исследователей выделяют и охарактеризовывают 

соединения, обладающие D-витаминной активностью, и узнают, какие же именно количества 

этих веществ соответствуют 1МЕ витамина D. Но так как во всей обширной литературе к тому 

времени витамин D измеряется в МЕ, то единица сохраняется. Точно так же в современных ис-

следованиях, когда сталкиваются с новой биологической активностью каких-либо образцов, 

первоначально придумывают для гипотетического вещества определение международной еди-

ницы. И измеряют концентрацию нового вещества в МЕ биологическими тестами на крысах, 

или мышах, или мухах-дрозофилах, или холерных вибрионах, или стволовых клетках, или 

шимпанзе и т.д., в соответствии с определением МЕ для данной активности. 

МЕ применяются преимущественно в биологических тестах, которые не являются темой на-

стоящих методических указаний. МЕ может определяться не только на основе биотеста. На-

пример, для измерения количества каталаз и перексидаз (группа ферментов, разлагающих пере-

кись водорода) за 1 МЕ приняли такое количества фермента, которое способно при реакции с 

избытком перекиси водорода выделять кислород со скоростью 1 мл/мин. 

Во многих случаях мелицинские препараты, содержание компонентов в которых приводится 

в МЕ, анализируют физико-химическими методами. При этом массу вещества, соответствую-

щего 1 МЕ, химики-аналитики обычно берут из справочной литературы. 
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ЛЕКЦИЯ №. 4― Электрохимические методы анализа‖ 

 

В основе электрохимических методов анализа и исследования лежат процессы, протекающие 

на электродах или в межэлектродном пространстве. При выполнении анализа используют либо 

функциональную зависимость тока, потенциала, электрической проводимости (сопротивления) 

от концентрации анализируемого раствора, либо измеряют эти параметры с целью установле-

ния конечной точки титрования определяемого вещества подходящим титрантом. 

Несмотря на то что число параметров, характеризующих электрические свойства растворов, 

ограничено, известно много различных электрохимических методов анализа. Дело в том, что 

любой из параметров (ток, потенциал) можно в процессе проведения анализа задавать или из-

мерять. Комбинируя различными способами задаваемый и измеряемый параметры, ис-

следователь имеет дело с различными электрохимическими методами анализа. В таблице дана 

классификация электрохимических  методов анализа по измеряемому  параметру. 

Классификация электрохимических методов анализа  

по измеряемому параметру электрохимической ячейки 
Измеряемый параметр Условия измерения метод 

Потенциал Е, В 

Ток I, мкА, мА 

Кол-во электричества Q, Кл 

Удельная электрическая проводи-

мость μ, См * см
-1

 

Масса m, г 

I=0 

I=f (Eналож) 

I=const     или  E=const 

 

I~, 1000 Гц 

I=const или  E= const 

Потенциометрия 

Вольтамперметрия 

Кулонометрия 

 

Кондуктометрия 

Электрогравиметрия 

Для решения аналитической задачи потенциометрические измерения можно проводить дву-

мя способами. Первый способ, называемый прямой потенциометрией, заключается в том, что в 

анализируемый раствор погружают подходящий индикаторный электрод и измеряют его по-

тенциал относительно электрода сравнения, обычно, хлоридсеребряного. Затем по градуиро-

вочному графику, построенному в координатах Е—рс (с – концентрация стандартных  раство-

ров определяемого  иона),  находят концентрацию определяемого иона в анализируемом рас-

творе. Второй способ заключается в измерении потенциала индикаторного электрода в процес-

се химической реакции между определяемым ионом и подходящим титрантом. По полученной 

кривой титрования можно найти объем титранта, необходимый для достижения конечной точки 

титрования, и рассчитать концентрацию определяемого иона. Этот способ называют косвенной 

потенциометрией или чаще потенциометрическим титрованием. 

Из уравнения Нернста следует, что равновесный потенциал Ер зависит от соотношения ак-

тивностей (концентраций) окисленной и восстановленной форм окислительно-

восстановительной пары, т. е.  является функцией состава раствора: 

.1
Re

0

Re/

d

Ox

dOxp
a

a
n

nF

RT
EE

 

Зависимость и положена в основу потенциометрии. 

Кулонометрический метод анализа основан на измерении количества электричества, израс-

ходованного на электропревращение (восстановление или окисление) определяемого вещества. 

Согласно закону Фарадея, количество прореагировавшего вещества прямо пропорционально 

количеству электричества, прошедшего через  электролитическую  ячейку: 

nF

QM
m  

Здесь т – масса электропревращенного вещества, г; Q – количество электричества, Кл; М – 

молярная масса определяемого вещества; F – число Фарадея, 96487 Кл; п – число электронов, 

участвующих в электрохимической  реакции. 

Измерив количество электричества, прошедшего через анализируемый раствор до момента 

завершения реакции, по формуле можно найти искомое количество определяемого вещества. 
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Для того чтобы по измеренному количеству электричества можно было судить о количестве 

определяемого вещества, необходимо, чтобы исследуемый процесс протекал со 100%-ным вы-

ходом по току (100%-ная эффективность тока). Это означает, что должны отсутствовать конку-

рирующие реакции и каждый фарадей электричества должен расходоваться на электропревра-

щение 1 моль эквивалентов определяемого вещества. 

Электролиз в кулонометрической ячейке можно проводить либо при постоянном числе тока 

(гальваностатическая кулонометрия), либо при постоянном потенциале (потеициостатиче-

ская кулонометрия). В свою очередь, по методике выполнения различают прямую и косвенную 

кулонометрию (кулоно метрическое титрование). Прямые кулонометрические определения 

обычно проводят при постоянном потенциале рабочего электрода, кулонометрическое титрова-

ние – при  постоянной  силе  тока. 

Необходимым условием при проведении любых кулонометрических измерений является на-

личие надежного метода измерения количества и способа установления конца электрохимиче-

ской (в прямой кулонометрии) или химической (В кулонометрическом титровании) реакции. 

 

ЛЕКЦИЯ №. 5―Полярография‖ 

 

Полярографический метод относится к группе методов, объединенных общим названием 

вольтамперометрия. 

Вольтамперометрия – это совокупность электрохимических методов анализа, основанных на 

изучении зависимости силы тока в электролитической ячейке от потенциала погруженного в 

анализируемый раствор индикаторного микроэлектрода. 

Вольтамперометрия включает классическую полярографию, инверсионную вольтамперомет-

рию, осциллографическую, переменно-токовую и импульсную вольтамперометрию, а также во-

лтамперометрическое титрование и некоторые другие методы. Во всех этих методах исследуют 

зависимость вольтамперометрических характеристик от электрохимического процесса окисле-

ния или восстановления веществ, находящихся в растворе. Электрохимический процесс проис-

ходит на погруженном в раствор электроде под влиянием протекающего через него электриче-

ского тока. 

Полярографический метод был предложен в 1922 году чешским ученым Я.Гейровским и ос-

нован на изучении явлений, происходящих на ртутном капающем электроде под действием по-

стоянного тока. Название метода связано с процессами поляризации, возникающими при про-

текании электрического тока через растворы электролитов. 

Для осуществления полярографического процесса (электрохимического процесса) исполь-

зуются два электрода: электрод индикаторный и   электрод сравнения, или, как чаще называют 

в электрохимии, катод и анод. На катоде в полярографии происходит процесс восстановления, 

на аноде – окисления. Наибольшее распространение в полярографии получил ртутный капаю-

щий электрод, выступающий  в роли катода. Анодом служит донная ртуть, т.е. ртуть – катод, и 

ртуть – анод.  

Электрод, на котором происходит аналитическая электрохимическая реакция, должен быть 

поляризован. Чтобы добиться поляризации нужно использовать индикаторный электрод с ма-

лой поверхностью относительно электрода сравнения. Наиболее эффективным оказался ка-

пающий ртутный электрод, состоящий из толстостенного капилляра, через который капает 

ртуть из расположенного над капиллярной трубкой резервуара. 

При использовании капающего ртутного электрода наблюдается постоянное значение силы 

предельного диффузионного тока; это указывает на то, что рост капель компенсирует влияние 

уширения диффузионного слоя. Кроме того, процесс переноса электронов на каждой после-

дующей капле  начинается в условиях, когда ртуть имеет чистую поверхность. 

Многие металлы образуют амальгамы, поэтому в процессе измерения не накапливаются 

продукты, которые могли бы сказываться на природе ртутной капли в процессе ее жизни. 

Наконец, высокое перенапряжение водорода на ртути позволяет работать с кислыми раство-

рами в области относительно больших отрицательных значений потенциалов. 
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Принципиальная схема полярографической установки изображена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема полярографической установки: 

1 – катод, 2 – полярографическая ячейка , 3 – донная ртуть (анод), 

4 – толстостенный капилляр, 5 – сосуд со ртутью,  6 – реостат, 

7 – чувствительный гальванометр, 8 - вольтметр 

 

Анализируемый раствор 1 находится в электролизере 2, на дне которого имеется слой ртути 

3, являющийся анодом. Катодом служит ртутный капельный электрод 4 соединенный с резер-

вуаром ртути 5. Напряжение, подаваемое на электроды, можно плавно менять с помощью рео-

хорда или делителя напряжения 6, контролируя его величину вольтметром 8 и измерять при 

этом гальванометром 7 силу тока, проходящего через раствор. 

Напряжение Е, приложенное к какой-нибудь цепи, распределяется в ней в соответствии с ве-

личинами сопротивлений отдельных ее участков и равно сумме падений напряжения на этих 

участках. 

Применительно к электролитической ячейке это означает , что в каждый данный момент 

значение налагаемой на электроды поляризующей э.д.с. равно сумме скачков потенциала на 

аноде  Еа и катоде Ек и падению напряжения в расторе   iR, где  R – сопротивление раствора,  i  - 

сила тока: 

Е = Еа – Ек + iR 

При неполяризующемся аноде его неизменный потенциал может служить началом отсчета 

для величин потенциала катода. Другими словами, величина  Еа  в этом случае принимается за 

нуль. 

Тогда получим: 

Е = - Ек + iR 

При малой силе тока, протекающей через полярографическую ячейку (порядка 10
-6

 А) и со-

противлении раствора электролита не превышающем 1000 Ом, падение напряжения в растворе 

составит величину порядка 10
-3

 В. Такой величиной можно, как правило, пренебречь и считать, 

что практически 

Е = - Ек 

Следовательно, если обеспечить достаточно высокую электропроводность раствора, то мож-

но считать, что величина поляризующей э.д.с. с достаточным приближением равна потенциалу 

поляризующегося электрода. 

При увеличении поляризующей э.д.с. потенциал ртутного капельного электрода в соответст-

вии с равенством  Е = - Ек  будет возрастать по абсолютной величине, приобретая все более от-

рицательное значение. Одновременно, определенным образом будет изменяться и сила тока. 

Характер изменения этих величин в общем будет соответствовать форме поляризационной 
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кривой – полярографической волны (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Полярографическая волна 

 

 В начале процесса, при небольших значения наложенной э.д.с. сила тока, протекающего че-

рез раствор будет постоянной и лишь очень медленно возрастает за счет так называемого оста-

точного тока  ir который является суммой двух слагаемых: 

ir = ic + if 

где   ic – конденсаторный ток, или ток заряжения 

        if – фарадеев ток 

Конденсаторный ток обусловлен тем, что при наложении потенциала вокруг ртутной капли 

образуется двойной электрический слой, а капля все время обновляется и поэтому затрачивает-

ся какое-то количество электричества на формирование двойного электрического слоя вокруг 

капли (откуда и получаются колебания пера самописца - осцилляции). 

Кроме того, при увеличении налагаемого потенциала величина конденсаторного тока возрас-

тает, т.к. двойной электрический слой уплотняется и участок остаточного тока на кривой полу-

чается несколько наклонным (участок 1 полярографической волны рис. 4). 

Фарадеев ток очень мал. Он возникает вследствие электровосстановления незначительных 

количеств примесей, присутствующих в растворе и способных разряжаться на электроде при 

меньших, чем определяемый ион, потенциалах. В первую очередь это растворенный кислород 

(если не предпринять мер для его полного удаления). 

Остаточный ток обычно имеет величину порядка 10
-7

 А и при анализе малых концентраций 

веществ (порядка 10
-5

 М) он оказывается сравним с величиной диффузионного тока, что и огра-

ничивает предельную чувствительность классической полярографии. 

При достижении потенциала  Е
’ 
 - потенциала восстановления определяемых ионов (носящих 

название ионов деполяризатора, т.к. протекающая электрохимическая реакция направлена про-

тив поляризации электрода) они начинают выделяться на ртутной капле с образованием амаль-

гамы: 

Ме
+n

  + ne
-
  +  Hg   Me(Hg) 

и сила тока начинает резко возрастать вследствие потребления энергии на электрохимиче-

скую реакцию (участок 2 полярографической волны рис. 4). 

В результате электровосстановления концентрация ионов деполяризатора у поверхности 

ртутного катода уменьшится почти до нуля. Однако за счет диффузии из объема раствора к ка-

тоду непрерывно доставляются новые количества ионов. Перенос заряженных частиц приводит 

к возникновению тока в цепи, который носит название диффузионного тока. 

При дальнейшем увеличении напряжения сила тока не уменьшается, хотя ее рост прекраща-

ется. Концентрация восстанавливающегося иона в объеме раствора постоянна, концентрация же 

в прикатодном слое близка к нулю. Разность концентраций в объеме раствора и в прикатодном 

слое постоянна, что и приводит к постоянной скорости поступления ионов к катоду, опреде-

ляемой коэффициентом диффузии. Таким образом, при некотором потенциале Е
‖
 скорость раз-

ряда ионов на катоде становится равной скорости диффузии ионов из объема раствора в прика-

тодное пространство. При этом наступает состояние равновесия, которое характеризуется по-

стоянной силой тока, не зависящей от напряжения. Такой ток называется предельным диффу-

зионным током (участок 3 на полярографической волне рис. 4). 

I, мкА 

Е, В 
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Участок 4 характеризуется достижением потенциала восстановления в отношении воды, ли-

бо фона. Если это вода, то происходит выделение водорода на катоде и кислорода на аноде, ли-

бо, если это сульфат, то опять же  это водород и кислород. Естественно, что с аналитической  

точки зрения для количественного анализа наиболее интересен участок 3.  

Количественный полярографический анализ основан на уравнении Ильковича, которое свя-

зывает величину предельного диффузионного тока с концентрацией иона и рядом других вели-

чин: 

6
1

3
2

2
1

732.0 mnFCD
пред

I  

Учитывая, что гальванометр, вследствие своей инерционности, показывает не значение са-

мого предельного тока, а только 6/7  и, подставляя  значение числа Фарадея F, получаем:  

6
1

3
2

2
1

605
7

6
mnCD

d
i

пред
I  

где  id – величина предельного диффузионного тока (мкА) 

                           n - число электронов, принимающих участие в  

                                 электрохимической реакции 

                             C-концентрация (ммоль/л) 

                             D - коэффициент диффузии (см
2
/сек) 

                             m – масса ртути, вытекающая из капилляра за 1 секунду (мг)      

                              - время образования капли (сек). 

В уравнении Ильковича наиболее трудно определяемой величиной является коэффициент 

диффузии D. Его значение зависит не только от природы диффундирующего иона, но и от при-

сутствия в растворе посторонних электролитов, а также и от ряда других факторов. Поэтому в 

практике количественного анализа коэффициент пропорциональности между концентрацией 

вещества и силой диффузионного тока обычно устанавливают с помощью стандартных раство-

ров. 

Действительно, при постоянных условиях полярографирования D, m,  и n – постоянны, по-

этому получаем уравнение: 

kC
d

I  

Произведение величин  6
1

3
2

m  - так называемая постоянная капилляра, зависит от диаметра 

капилляра, от давления столба ртути в электроде, от температуры, а также от природы опреде-

ляемого иона и состава фонового электролита. 

Произведение величин 2
1

nD  зависит от природы определяемого иона и природы фонового 

электролита. 

Воспользовавшись уравнением Ильковича можно определить: 

- концентрацию деполяризующего иона 

- константу предельного диффузионного тока 

- коэффициент диффузии. 

  Наиболее широко в количественной полярографии применяется метод градуировочного 

графика. На оси ординат откладывается пропорциональная силе предельного диффузионного  

тока высота полярографической волны, а по оси абсцисс – концентрация восстанавливающего-

ся иона. 

В соответствии с уравнением  kCI d  калибровочный график должен представлять собой 

прямую линию проходящую через начала координат, и при исследовании многих систем такой 

график получается в действительности. 

Метод дает точные результаты при условии идентичности условий полярографирования 
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стандартных растворов и неизвестной пробы. К условиям полярографирования относятся усло-

вия работы капилляра, температура и среда (фоновый электролит). Метод калибровочного гра-

фика является наиболее трудоемким, но и наиболее точным методом количественной поляро-

графии. 

При анализе некоторых систем, для которых применимость уравнения 

kCI d   установлена вполне надежно, часто применяют метод стандартов, являющийся ме-

нее трудоемким. В этом методе в строго одинаковых условиях снимают полярограммы стан-

дартного и анализируемых растворов и из пропорции, рассчитывают неизвестную концентра-

цию  Сх: 

стh
xh

стCxC  

где  Сст – концентрация стандартного раствора 

hx, hст – высота волны при полярографировании, соответственно,  

анализируемого и стандартного растворов. 

Метод применим только при соблюдении строгой стандартизации условий полярографиро-

вания. Преимуществом метода является выигрыш во времени определения. К недостаткам от-

носится возможность ошибки за счет влияния примесей не учитываемых при полярографирова-

нии стандартного раствора, а также возможное несовпадение соотношения концентраций фоно-

вого электролита и определяемого соединения в стандартном и анализируемом растворах. 

Широко распространен в количественной полярографии метод добавок. В известной степени 

он близок к методу стандартных растворов. Пусть при полярографировании исследуемого рас-

твора сила диффузионного тока равна: 

Ix = kCx,   или    hx = kCx 

Добавим к этому раствору известное количество стандартного раствора анализируемого ве-

щества  Сст  и снова определим величину диффузионного тока: 

Ix+ст = k(Cx + Cст)    или     hx+ст = k(Cx+ Cст) 

При почленном делении получаем: 

стCxC
xС

стxh
xh

 

Откуда, без учета разбавления, находим концентрацию анализируемого раствора по соотно-

шению: 

xhстxh
xh

стCxC  

При учете разбавления приведенное уравнение примет вид: 

 

)(
w

v

w

vw

xh
стxh

стC
xC  

где  v – объем анализируемого раствора 

       w – объем добавки. 

Константой диффузионного тока называется величина, получаемая из уравнения Ильковича 

при делении правой и левой части на одну и ту же величину  6
1

3
2

m  

2
1

605

6
1

3
2

nD

Cm

d
I

=K 

Величина константы диффузионного тока может быть определена экспериментально из ле-
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вой части уравнения и рассчитана теоретически из правой части уравнения. 

При удовлетворительном совпадении величин константы диффузионного тока найденной 

экспериментально и полученной расчетным способом из табличных данных, можно говорить, 

что мы имеем дело с обратимыми процессами и хорошей работе используемого оборудования. 

Получив соответствующие экспериментальные данные при постоянных условиях из уравне-

ния 11 можно рассчитать и величину коэффициента диффузии определяемого иона. 

Для обратимой полярографической волны зависимость тока от приложенного напряжения 

описывается уравнением Гейровского-Ильковича: 

i

i
d

i

nF

RT
EE ln

2
1

 

где  Е1/2 – потенциал полуволны, потенциал при котором величина предельного диффузион-

ного тока принимает свое половинное значение 

id – предельный диффузионный ток. 

При  i = ½ id  уравнение принимает вид:   Е = Е1/2 

Это соотношение показывает независимость потенциала полуволны от величины тока, и, 

следовательно, от концентрации восстанавливающегося иона. 

Потенциал полуволны является, таким образом, качественной характеристикой иона в рас-

творе данного фонового электролита и определение потенциала полуволны составляет основу 

качественного полярографического анализа. 

Графический способ нахождения величины потенциала полуволны приведен на рис.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Рис. 5. Определение высоты полярографической 

волны и величины потенциала полуволны 

Последовательность операций следующая: 

- провести касательные к линейным участкам полярографической волны 

- через точки пересечения касательных А и В провести прямые, параллельные оси абсцисс, 

на ось силы тока и разделить полученный отрезок СД пополам 

- провести через полученную точку прямую, параллельную оси абсцисс до пересечения с 

полярографической волной 

- из точки К опустить перпендикуляр к оси абсцисс. 

Точка пересечения перпендикуляра с осью абсцисс соответствует значению потенциала по-

луволны. 

Значение потенциала полуволны существенно зависит от рН среды и наличия в растворе ве-

ществ, способных к комплексообразованию с определяемым ионом. Присутствие в исследуе-

мом растворе лиганда смещает потенциал полуволны в отрицательную область. Это смещение 

тем больше, чем прочнее комплекс и выше концентрация лиганда. Это значительно расширяет 

возможности полярографического анализа, позволяя создавать условия для определения не-

скольких компонентов в одном растворе без их предварительного разделения. 

Если в анализируемом  растворе  содержится несколько веществ, то полярографическая вол-

на (полярограмма) будет состоять из нескольких ступеней, число которых, по крайней мере,  

E, В E1/2 

A 

B 

I, мкА 

D 

C 

K 
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равно или больше числа определяемых веществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Полярографический спектр 

 

Используя эту полярограмму, можно провести как качественный так и количественный ана-

лиз смеси веществ.  По высоте волны можно определить концентрацию веществ, а по значению  

потенциала  выделения, точнее потенциала полуволны,  можно определить вид вещества.  

Возможности качественной полярографии не очень высоки, и вот почему. Дело в том, что 

вся катодная ртутная полярография должна уместиться  в интервале напряжений от  0 до -2 В. В  

области положительных значений потенциала  наблюдается  электрохимическое превращение 

ртути, а в области потенциала  выше -2 В наблюдается разрушение фона,  чаще всего воды,  и 

выделение водорода,  и этим  лимитируется полярография.   

Hg
o
  - 2e  Hg

2+  
(анодное растворение ртути) 

Н2О  + 2е  Н2  + О
2-

  (катодное разложение воды) 

Полярографический фон и его назначение 

Вклад недиффузионных механизмов поступления ионов в прикатодный слой в условиях 

полярографического определения пренебрежимо мал. Основное значение среди 

недиффузионных механизмов имеет миграция ионов к катоду под действием электрического 

поля. Если не устранить вызываемый этим процессом миграционный ток, общий ток окажется 

неконтролируемым и возможности количественного полярографического анализа будут 

существенно ограничены. Подавление миграционного тока достигается введением в 

анализируемый раствор в достаточной концентрации (в 100 раз большей, чем концентрация 

определяемого иона) так называемого индифферентного (т.е. не принимающего участия в 

электродной реакции) или фонового электролита, со значительно более отрицательным 

потенциалом выделения, чем у анализируемого иона. Катионы фонового электролита 

располагаются вблизи катода, экранируют заряд электрода, уменьшая тем самым движущую 

силу миграции под действием электрического поля практически до нуля. 

Кроме того, большая концентрация фонового электролита в анализируемом растворе 

необходима для уменьшения слагаемого  iR  в уравнении      . 

С помощью фонового электролита регулируется рН анализируемого раствора введением 

веществ, усиливающих или подавляющих гидролиз определяемых либо мешающих ионов. 

Путем введения в фоновый раствор комплексообразователей достигают эффекта 

маскировки, если необходимо убрать мешающие ионы, либо наоборот, перевести в 

комплексную форму определяемые ионы, чтобы сместить потенциал полуволны в ту или иную 

сторону, для увеличения разрешающей способности полярографического спектра. 

 

 

 

E, В 
E1/2 (1) 

I, мкА 

E1/2 (2) E1/2 (3) 
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ЛЕКЦИЯ №. 6 ―Потенциометрия‖ 

 

Рассмотрение физико-химических методов анализа  мы начнем с потенциометрии, так как 

потенциометрия является одним из наиболее интересных и перспективных методов анализа. 

Суть этого метода заключается в измерении разности потенциалов между парой подходящих 

электродов. 

Этот метод основан на использовании особого типа электродов, потенциал которых в 

растворе является функцией концентрации определенных ионов. Причем, довольно часто, даже 

большие избытки других ионов мало влияют на потенциал, образующийся  на границе раздела:  

индикаторный электрод – определяемый ион. Поэтому определение нужного иона в растворе 

сводится к весьма простой операции – измерению потенциала электродов, называемых сейчас 

ионоселективными. Благодаря простоте анализа потенциометрия с ионоселективными 

электродами уже нашла широкое применение. В перспективе, доля анализов с применением 

ионоселективных электродов  будет и в дальнейшем возрастать. Чтобы разобраться, как 

функционируют ионоселективные электроды, рассмотрим сначала, как функционируют 

наиболее простые металлические электроды. Если металлическую пластинку опустить в 

растворитель (например, воду), то металл начнет переходить в раствор в виде катионов. 

Вследствие этого на пластинке будет накапливаться отрицательный заряд, так как электроны не 

переходят в раствор. Отметим, что превалирующий переход катионов в другую фазу характерен 

только для полярных жидкостей и объясняется большей выгодностью сольватации катионов, 

чем электронов. 

Процесс перехода катионов металла не бесконечен. По мере протекания процесса заряд на 

пластинке увеличивается, и переход в раствор новых катионов становится все менее выгодным. 

С другой стороны,  раствор заряжается все более положительно и начинает выталкивать катио-

ны на поверхность металлической пластинки. Установившееся равновесие характеризуется ра-

венством скоростей перехода катионов из раствора на  пластинку металла и перехода катионов 

из пластинки в раствор. При изменении условий нахождения металла в растворе равновесие бу-

дет нарушаться, а при возвращении в первоначальные условия равновесие будет возвращаться в 

исходное состояние. Данное равновесие  называется обратимостью электрода. 

Вблизи границы  с металлической пластинкой концентрация катионов высока. Значительное 

количество катионов находится в первом ряду, непосредственно прилегающем к поверхности 

металла, образуя положительную обкладку двойного электрического слоя. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7 .Двойной электрический слой. 

В результате такого процесса между пластинкой и раствором возникает разность потенциа-

лов. Эта разность является следствием протекания электрохимической реакции:  
n

aq
MeneMe    (1) 

Количественно она может быть записана следующим уравнением: 

Me

n
Me

a

a
ln

nF

RT
lnP

nF

RT
E      (2),   где 

Р – константа равновесия реакции (1) при нулевой разности потенциалов между фазами; 

Me
a - активность в фазе металла; 

nMe
a - активность металла в фазе раствора. 

Для одного и того же металла и растворителя значения Р и 
Me

a постоянны. 
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Тогда:  

               nMenMe
lna

nF

RT
0Elna

nF

RT
constE  (3) 

Это уравнение известно,  как уравнение Нернста. 

В условиях равновесия электрохимические потенциалы иона в обеих фазах равны: 

μμ    (4) 

fzFaRTlnμμ
0

    (5)               

zFfRTlnaμμ
0

    (6)       

f , f – фазовые потенциалы, а – активность металла. 

Отсюда: 

a

a
RTlnμμf)fzF( 00

  (7) 

                                  Eff - межфазовый потенциал 

a

a
ln

zF

RT

zF

μμ
E

00

 (8) 

При Е=0 в условиях равновесия: 

K

1
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a

a
RTlnμμ 00

   (9) 

Тогда: 

a

a
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 E=
a

a
ln

zF

RT

zF

ΔFΔF
сольв.гидр.

  (11)  

Это уравнение можно записать следующим образом: 

E=
a

a
ln

zF

RT
E0  (12) 

Этим уравнением мы воспользуемся позже, а сейчас упростим его еще: 

        a - константа при определенных условиях, тогда: 

E lna
zF

RT
E0     (13) 

Процессы аналогичные протекающим на границе ―металл-растворитель‖ протекают и на 

границах других фаз: ―кристалл-жидкость‖, ―стекло-жидкость‖, а также на границах ―жидкость-

жидкость‖. Например, при  контакте  стекла с  жидкой  фазой  происходит перераспределение 

ионов водорода  между стеклом и растворителем. 

 

O

Si OH

O

Si OH
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Si OH
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Фрагмент поверхности стекла. 

Между фазами стекла и раствора возникает разность потенциалов, которая также описывает-

ся уравнением Нернста: 

H
lna

nF

RT
0EE  (14) 

Раствор перхлората тетрадециламмония в нитробензоле также образует двухфазную систему 

с водой. Перхлорат-ионы способны переходить в водную фазу такой системы. И опять же меж-

фазовый потенциал может быть записан следующим уравнением: 

4ClO0 a ln
nF

RT
EE  (15) 

Движущей силой выхода ионов в раствор в случае стеклянной и жидкой фазы является, как и 

в случае металла, выгодная гидратация катионов водорода и анионов. 

Измерение потенциалов электродов, изготовленных из указанных материалов, в растворах 

позволяет определить активность, а по ним и концентрации  ионов. В настоящее время в лите-

ратуре описано более 500 электродов на различные виды ионов. Около 40 видов выпускается 

промышленностью. В настоящее время обрел размах электродный бум. Однако цены их до-

вольно высокие, поэтому исследования в этой области ведутся очень широко. 

Имеющиеся ионоселективные электроды преимущественно по агрегатному состоянию мем-

браны могут быть подразделены на следующие группы: 

а) металлические электроды; 

б) электроды с осадочной или стеклянной мембранами; 

в) электроды с жидкой мембраной; 

г) пленочные ионоселективные электроды; 

д) газовые и ферментные электроды; 

е)  ионоселективные полевые транзисторы. 

Металлические электроды представляют собой проволоку, пластинку или шарик из металла 

с припаянным к нему токоотводом. Наибольшее распространение в потенциометрии получили 

электроды на основе серебра, золота, платины и других благородных металлов. Электроды на 

основе металлов, подвергающихся окислению, реагирующих с водой, щелочами, слабыми ки-

слотами, применяются реже. Это объясняется тем, что в данных условиях может происходить 

разрушение электрода, образование на поверхности электрода оксидной пленки, что приводит к 

потере обратимости электрода.  Кроме того,  потенциал таких электродов зависит не только от 

концентрации ионов того металла, из которого изготовлен электрод, но также и от концентра-

ции посторонних ионов. Так, например, электрод из цинка может быть использован для опре-

деления ионов в растворах, не содержащих кислот, щелочей, окислителей, даже примесей ио-

нов металлов, имеющих более низкий потенциал восстановления, чем ион Zn
+2

, а также избыт-

ков ионов, имеющих более высокий потенциал восстановления. Наличие перечисленных ве-

ществ в анализируемом растворе приведет к отклонению наблюдаемого потенциала от предска-

зываемого уравнением Нернста. Электроды на основе  благородных металлов имеют наиболь-

шее применение  для потенциометрического  определения галогенид- ионов,а также  самих этих 

металлов. В этом случае  электрод используется  для  индикации точки эквивалентности. На-

пример, для определения  галогенид- ионов используют чаще всего в качестве титранта раствор 

нитрата серебра,а в качестве индикаторного электрода – серебряную провволоку.  

Электроды с осадочной или стеклянной мембраной выполнены обычно следующим образом: 

 

1 – твердая мембрана; 

2 – внутренний стандартный раствор, содержащий определяемые ионы; 

3 – токоотвод – серебряная или платиновая проволока; 

4 – корпус, изготовляемый из токопроводящего материала. 

 

Рис. 8. Схема электрода с осадочной или стеклянной мембраной 
1 

2 

3 

4 
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При опускании такого электрода в раствор возникает разность потенциалов между 

токоотводом и раствором, равная:  

321 EEEE      (16) , где 

Е1 – потенциал на границе токоотвод – внутренний раствор; 

Е2 – потенциал на границе внутренний раствор – мембрана; 

Е3 – потенциал на границе  исследуемый раствор мембрана; 

Е1 и Е2 – постоянны для данного электрода. 

Е3 в случае стеклянной мембраны равно: 

H

H

a

a
ln

nF

RT
lnP

nF

RT
E3 , (17) 

Подставив значение Е3 в уравнение (1), получаем: 

H

H

0
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ln

nF

RT
EE    (18) 

Стеклянный электрод интересен тем, что на его базе разработана теория селективности элек-

тродов. Эта теория была связана с тем, что у стеклянных  электродов были обнаружены функ-

циональные отклонения в сильно щелочной области, так как  в сильнощелочных средах элек-

трод проявляет обратимость не по отношению  к иону водорода, а по  отношению  к ионам  ще-

лочного металла.     

Метод потенциометрического титрования 

Достоинства потенциометрии и высокой точности титрования совмещаются в методе потен-

циометрического титрования. В этом случае потенциал уже не аналитический сигнал, а средст-

во нахождения объема, являющегося аналитическим сигналом. 

Метод использует следующие виды реакции: нейтрализации, осаждения, окисления-

восстановления и комплексообразования. 

Индикаторным электродом метода нейтрализации является обычно стеклянный электрод. 

Применение стеклянного электрода обычно позволяет значительно расширить круг веществ, 

определяемых по методу нейтрализации, прежде всего за счет использования титрования в не-

водных средах. Кроме этого, появляется возможность раздельного титрования смесей близких 

по силе кислот, оснований и даже солей. 

Наиболее яркие результаты получены при неводном титровании. Здесь приведена кривая 

титрования смеси 5 кислот в метилэтилкетоне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из этой кривой видно, что в воде такое титрование невозможно. Сильные кислоты нельзя  

раститровать в воде, они все диссоциируют количественно, и будут титроваться с одним скач-

ком. В воде и фенол сложно оттитровать (слабая кислота). Можно ли оттитровать эти кислоты  

с 5 разными индикаторами? Теоретически это невозможно. 

Еще один пример титрования  хлоридов щелочных металлов: 
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CH3COOH 

HNO3 

HCl 

HClO 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титрант– гидроокись тетраэтиламмония:  

Самое сильное основание – LiOH, имеет константу диссоциации около 0,1, NaOH – около 

0,3, КОН около 40, и все они легко раститровываются в метилэтилкетоне. 

Индикаторными электродами в этом случае являются электроды на титруемый ион или ион 

титранта, являющийся осадителем. Так при титровании Cl
-
 – иона нитратом серебра может быть 

использован электрод на Cl
–
 либо электрод на Ag

+
 - ион. 

Этот метод может быть применим для титрования смесей ионов, например Cl
-
 и I

-
. Если ис-

пользовать в качестве титранта серебряный электрод, то ЭДС в зависимости от концентрации 

титранта будет иметь вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но это все выглядит красиво – в неводной среде, а избавиться от воды крайне сложно. В не-

водных средах отработана уникальная методика определения аминокислот как оснований в 

среде ледяной уксусной кислоты. Титрант – хлорная кислота, работают с Н
+
-селективным стек-

лянным электродом. Аминокислоты определяются очень  точно, причем уксусный ангидрид 

хорошо связывает воду и обеспечивается безводность в уксусной кислоте с добавкой ангидри-

да. Это работы Крешкова,  они взяты из реальной практики.. 

По аналогичной схеме выполняется титрование по методу комплексообразования. Несколько 

отличный принцип выбора электродов по методу окисления-восстановления. В принципе мож-

но использовать в качестве индикаторных электродов селективные по отношению к одной из 

форм – окисленной или восстановленной, т.е. титруемого или титранта. 

Однако, чаще всего в качестве индикаторных электродов используют электроды из благо-

родных металлов. При малой концентрации самих благородных в растворах такие электроды 

показывают изменение окислительно-восстановительный системы.  Это объясняется тем, что на 

поверхности таких электродов сорбируются ионы как окисленной, так и восстановленной форм. 

Потенциал начинает зависеть от концентрации этих форм в растворе. Наиболее часто с такой 

целью применяется платиновый электрод. Потенциал электрода в этом случае записывается: 
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V

,

м

л 

V1 V2 

E, мВ 

V

,

м

л, 

LiCl 

NaCl 

KCl 



48 

восст
ок

lg
n

0,058
0

EE  

По результатам измерения потенциала в процессе титрования строят кривые зависимости, 

которые используют для определения точки эквивалентности. Типичные кривые по методу 

окисления-восстановления мы уже строили, и поэтому не будем на них останавливаться. 

Общим требованием, предъявляемым к реакциям, используемым в этом методе, является 

быстрота их протекания. Достоинством метода потенциометрического титрования является 

высокая точность – до 0,01 %, сравнительно высокая чувствительность – 10
-4

-10
-5

 м/л и 

экспрессность. 

Метод Грана 

Промежуточный вариант между методом прямой потенциометрии и потенциометрическим 

титрованием – это метод Грана. Он заключается в построении функции Грана 10 от объема 

титранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Грана применяется в том случае потенциометрического титрования, когда скачки не-

четкие и протяженные. Идея Грана основана на том, что такие случаи наблюдаются, когда есть 

примеси, которые при избытке титранта также начинают вступать в реакцию. Когда титруемого 

уже мало, тогда титруется примесь, и нет четких скачков, поэтому в функции Грана использу-

ются лишь первые, далекие от точки эквивалентности результаты измерения, т.е начальный 

участок титрования, за 50% до точки эквивалентности. Далее строим функцию. Теоретически 

она должна быть линейна и пересекаться с осью V. Почти так она будет выглядеть при четких 

больших скачках потенциала, при малых же скачках  реальная функция начнет отклоняться, 

асимптотически приближаясь к оси V. А вот этот линейный участок, построенный по первым 

точкам титрования, позволяет построить асимптоту, пересечение которой с осью объема дает 

точку эквивалентности. Это точнее, чем прямая потенциометрия, и в то же время точнее, чем 

потенциометрическое титрование в плохом варианте, но менее точно, чем хороший пример по-

тенциометрического титрования. 

 

ЛЕКЦИЯ № 7.  ―Фотометрические методы анализа‖ 

 

Фотометрические методы анализа основаны на избирательном поглощении света анализи-

руемым веществом или его соединением с подходящим реагентом. Интенсивность поглоще-

ния можно измерять любым способом, независимо от характера окрашенного соединения. 

Точность метода зависит от способа измерения. Различают колориметрический, фотоколори-

метрический и спектрофотометрический методы. 

В колориметрическом методе окраску анализируемого раствора визуально сравнивают с 

окраской стандартного. Однако визуально невозможно установить количественно, во сколько 

раз один раствор окрашен интенсивнее другого. В этом случае можно установить только оди-

наковую окраску анализируемого раствора при сравнении его со стандартным. 

V 

10  
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Фотоколориметрический метод позволяет количественно определить интенсивность по-

глощения света анализируемым раствором с помощью фотоэлектроколориметров (иногда их 

называют просто фотоколориметрами). Для этого готовят серию стандартных растворов и 

вычерчивают зависимость светопоглощения определяемого вещества от его концентрации. 

Эта зависимость называется градуировочным графиком. В фотоколориметрах световые пото-

ки, проходящие через раствор, имеют широкую область поглощения – 30–50 нм, поэтому 

свет здесь является полихроматическим. Это приводит к потере воспроизводимости, точности 

и избирательности анализа. Достоинство фотоколориметра заключается в простоте конст-

рукции и высокой чувствительности благодаря большой светосиле источника излучения – 

лампы накаливания. 

Более чувствительным и точным является спектрофотометрический метод. В используе-

мых приборах – спектрофотометрах – световой пучок, проходящий через раствор, моно-

хроматичен, т.е. имеет одну длину волны. Измерение поглощения света растворами на спек-

трофотометрах проводят при длине волны максимума поглощения. Это дает возможность в 

одном растворе анализировать вещества, максимумы поглощения которых расположены при 

разных длинах волн. Так же, как и фотоколориметрический метод, спектрофотометрический 

основан на пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией по-

глощающего вещества. В основу фотометрических методов положено образование окрашен-

ных соединений, интенсивность светопоглощения которых измеряется. Окрашенные соеди-

нения в растворе образуются в результате реакций окисления-восстановления и комплексооб-

разования. ОВ-реакции, применяемые в фотометрии, например окисления Мn
2+

 до МnО4
–
  

протекают, как правило, практически до конца. 

В случае применения реакций комплексообразования необходимо учитывать процессы сту-

пенчатого комплексообразования, недостаточную устойчивость образующегося комплекса, соб-

ственную окраску реагента и т.д. Зная константу устойчивости комплексных соединений и кон-

станту диссоциации реагентов, можно рассчитать, при каких концентрациях реагента будет 

достигнута необходимая полнота реакции, и как будут влиять сопутствующие элементы. На-

пример, катион Fe
3+

 образует с роданидионом SCN
–
 ряд комплексных ионов кроваво-красного 

цвета различной интенсивности в зависимости от избыточной концентрации роданидиона. В 

присутствии Cl
–  

ионов степень связывания катионов Fe
3+

 в роданидный комплекс заметно 

уменьшается, а в присутствии фосфорной кислоты происходит полное обесцвечивание раство-

ра роданида железа. 

Влияние рН в большинстве случаев сводится к изменению состава окрашенного соедине-

ния. Изменение рН среды способствует образованию окрашенных комплексов с посторонни-

ми ионами, присутствующими в растворе, обусловливает изменение растворимости ком-

плексных соединений. Необходимый интервал рН среды обеспечивается применением буфер-

ных растворов. Минимальная концентрация, которую можно определить с помощью фото-

метрических методов, зависит от особенностей реакции образования окрашенных соедине-

ний, характеристик применяемых приборов и других факторов. Например, при навеске ана-

лизируемой пробы в 1 г обычный спектрофотометрический анализ позволяет определять ми-

нимальную массовую долю следов элементов на уровне 5–10
–5

 %, а фотоколориметрический 

- на уровне 1 • 10
–4

 – 3 • 10
–4

 %. Обычная погрешность фотометрических методов составляет 

примерно 1–2 %. 

В клинической практике фотометрические методы анализа применяют для определения со-

держания гемоглобина и сахара в крови, холестерина, общего белка. В медико-гигиенических 

исследованиях с помощью фотометрических методов определяют аммиак, железо и нитриты 

в воде, оценивают качество питьевой воды. 
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ЛЕКЦИЯ №. 8 ―Молекулярно-абсорбционный анализ‖ 

 

Привычно его называют фотометрический анализ или фотометрия растворов. Надо отметить, 

что в настоящее время это 50 % аналитики (всего химического анализа), а в некоторых сферах 

деятельности, например в медицине,  эта цифра доходит до 80 % в среднем, а если рассматри-

вать биохимический анализ, то это 99 % пока реального определения факторов. Фотометриче-

ский анализ основан на поглощении излучения веществом. 

Перед вами спектр излучения: гамма лучи  до 10 нм, жесткое рентгеновское излучение от 10 

до 100 нм,  УФ излучение – 100-300 нм, видимое 300-700 нм и ближняя инфракрасная область 

от 700 до 900 нм (далее идет инфракрасная спектроскопия,  радиочастоты и методы анализа ос-

нованные на них). Молекулярно-абсорбционный анализ осуществляется в УФ- области, в ви-

димой области – 400-700 нм, иногда выше – до 800 нм (внешняя инфракрасная область).  

Спектры молекул, в отличие  от спектров атомов, состоят из очень большого числа линий, 

которые группируются в полосы (полосатые спектры), а иногда и из широких сплошных спек-

тральных участков (сплошные молекулярные спектры). Полная энергия молекул обычно пред-

ставляется как сумма электронной (Ее), колебательной (Еv) и вращательной (Ег)Е = Ее + Еv + Ег  

(1).Все виды энергии квантованы, при этом колебательные  кванты меньше электронных, а 

вращательные – меньше колебательных, т.е. Ее  Еv   Ег. 

Для получения спектров поглощения надо на  вещество направить излучение, энергия фото-

нов которого соответствует энергии, необходимой для возбуждения того или иного вида внут-

ренней энергии. Получение электронных спектров осуществляется ближним ультрафиолетовым 

или видимым излучением, колебательные спектры требуют ближних инфракрасных квантов, а 

вращательные– дальнего инфракрасного излучения. Это служит качественной характеристикой 

вещества. 

 Количественная характеристика связана с интенсивностью поглощения излучения вещест-

вом, или с интенсивностью окраски вещества, так как визуально чем сильнее окрашено вещест-

во, тем сильнее оно поглощает излучение в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера. 

 По используемому оборудованию фотометрию делят на три раздела: 

- визуальная фотометрия 

- фотоэлектроколориметрия 

- спектрофотометрия. 

     Приборы в фотометрии состоят из пяти основных узлов: 

- стабильного источника излучения 

- монохроматора – устройства, позволяющего выделить определенную длину волны излу-

чения 

- кюветы или пробирки  

- детектора или преобразователя энергии излучения в электрический сигнал 

- индикатора сигнала. 

 Визуальная фотометрия основана на визуальной оценке интенсивности  окраски анализи-

руемого вещества. В данной разновидности фотометрии отсутствует монохроматор, в качестве 

детектора используется глаз и в качестве преобразователя – мозг. 

В классическом варианте визуальная фотометрия осуществляется следующим образом: гото-

вят серию растворов с кратностью концентрацией от 1 до 10 и готовят фоновый раствор, не со-

держащий определяемого вещества. Далее в тех же условиях готовят анализируемую пробу.  

В хорошо освещенном месте в специальном штативе ставят 11 пробирок с 10 эталонными 

растворами и фоном или сравнивают окраску пробы с интенсивностью окраски эталонов, таким 

образом удается полуколичественное определение концентрации с точностью 10-30 %.  

 

 

Рис. 9. Шкала интенсивности окраски 
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Такая схема работы применяется все реже, потому что теперь имеются приборы, позволяю-

щие строже сравнивать интенсивность окраски анализируемого раствора с эталоном.  

В визуальной фотометрии находит применение колориметр Дюбоска, сравнивающий окра-

ску исследуемого раствора с эталонным в круглой кювете с помощью прозрачного стеклянного 

подвижного стержня. Тогда, если  Dx = Dст ,  то  lx Cx =  lст Cст , откуда  Сх = Сст 
x

ст

l

l
  (2) .   

Наибольшее значение визуальная фотометрия имеет в другом варианте – это вариант экс-

пресс-анализа (для полевых условий, для получения предварительных результатов анализов в 

лабораториях и т.д.).  

К наиболее важной сфере распространения визуальной фотометрии можно отнести: оборона 

– диагностика оружия массового уничтожения (на военной кафедре индикаторные трубки, с их 

помощью полуколичественно можно определить концентрацию  ряда токсических веществ). 

В экологии применяется другой вариант визуальной фотометрии. Для работающих в загряз-

ненной зоне к одежде пришивают специальные полоски, пропитанные солью свинца. Если в 

воздухе зоны есть сульфиды или сероводород, то эти полоски,  по мере нахождения человека в 

этой зоне,  окрашиваются с большей или меньшей интенсивностью. Это служит основанием для 

дополнительной оплаты. Такие же системы устанавливаются в других местах, чтобы отследить 

общее количество токсичных паров. 

Однако наиболее широкая сфера применения визуальной фотометрии – это медицина. Кста-

ти, полоски для определения рН в биологических жидкостях – это тоже визуальная фотометрия. 

Наиболее интересный набор для определения паров алкоголя. Он содержит трубки, мешочек, 

и индивидуальные мундштуки. В мешочек вдуваются пары алкоголя. В трубке находится ак-

тивная зона - бихромат и серная кислота, дающие реакцию н алкоголь. На трубке есть красная 

черта, и если окраска изменяется выше черты, то так можно лишиться прав. Основной потреби-

тель – это службы ГАИ, медицина, службы автохозяйства и индивидуальные водители.  

Следующей разновидностью молекулярно-абсорбционного метода является фотоэлектро-

колориметрия 
Фотоколориметрия основана на применении фотэлектороколориметров: 

Рис. 10.  Принципиальная схема устройства фотоэлектроколориметра 

1 – источник видимого излучения; 2 – экран со щель;  

3 – светофильтр; 4 – кювета с анализируемым раствором,   

5 – фотоэлемент; 6 – фотоэлектронный усилитель,  

7- стрелочный     прибор. 

 

 В настоящее время выпускают фотоэлектроколориметры марок КФК-24, КФК-3 с компью-

терными приставками. Шкала прибора отградуирована в единицах пропускания света, либо в 

единицах оптической плотности.  В приборе происходит сравнение окраски фонового раствора 

и анализируемого раствора. Связь между светопропусканием  и оптической плотностью выра-

жается законом Бугера Ламберта-Бера  D=lgIо/I  = Cl     (3) , 

 где Iо – интенсивность падающего света  

        I - интенсивность пропускаемого света 

        – коэффициент молярного светопоглощения. 
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       С – концентрация в моль/л 

        l – длина поглощающего слоя в см. 

Все эти величины имеют размеры, но Cl – величина безразмерная. 

Это уравнение является основой для количественного анализа. Величины  табулированы, l – 

измерены (размер указан на кювете). 

 Основным методом работы в фотометрии является метод калибровочного графика, который 

весьма стабилен в течение значительного промежутка времени. 

 Следующий вариант – спектрофотометрия. 

 Основан на использовании приборов другого типа – спектрофотометров имеющих моно-

хроматическую систему призм. 

Рис. 11. Принципиальная схема устройства  спектрофотометра. 

1 – источник излучения, 2 – экран со щелью, 3 – монохроматор- треугольная стеклянная 

призма, 4 – кювета с анализируемым раствором,   

5 – фотоэлемент; 6 – фотоэлектронный усилитель,  

7- стрелочный прибор. 

Спектр – система удобная для идентификации вещества. В справочной литературе приведе-

ны длины волн максимального поглощения различных веществ. Это тоже серьезная качествен-

ная характеристика, которая может быть использована для анализа веществ. Однако снятие 

спектра с использованием спектрофотометров необходимо  не только для качественного, но и 

для  количественного анализа. Количество веществ, которые надо анализировать, велико. Не 

всегда спектры этих веществ есть в литературе. Поэтому с использованием спектрофотометра 

снимаются спектры, а далее выделяется та длина волны, на которой определяется оптическая 

плотность вещества. Выбор длины волны является важной составляющей успешного анализа, и 

вот почему. Обычно стараются работать на max  поглощения вещества. В этом случае можно 

достичь наиболее низких пределов обнаружения, то есть появляется  возможность анализиро-

вать более низкие концентрации веществ. Это вытекает из уравнения Бугера-Ламберта-Бера.  

Нетрудно показать, что Сmin, будет определять Dmin, которую прибор может измерить более 

или менее точно. 

Продифференцировав уравнение  D =  l C,  получим: 

dC

dD
      или   

C

D
 (4) 

Следовательно, коэффициент молярного поглощения равен тангенсу угла наклона градутро-

вочной прямой. С его увеличением повышается чувствительность, поэтому наибольшее ее зна-

чение  соответствует max. 

Сmin=  Dmin/ lmax     (5) 

Надо отметить, что Dmin, где еще возможна точная аналитика на уровне 0,05. lmax – это длина 

поглощающего слоя, в обычном случае длина кюветы. Длиннее чем 5 см, ее сделать трудно, и 

все приборы рассчитаны на такую максимальную  длину кюветы.  

В последнее время применяется специальная техника – лазерная фотометрия, где использу-

ются тонкие стеклянные капилляры, заполненные анализируемой пробой, через которую про-

пускается луч света. Длина таких капилляров может достигать сотни метров, и естественно, в 

этом случае lmax не 5 см, а 100 м, но это уникальная техника, и  она  редко используется. 
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ЛЕКЦИЯ №. 9―Хроматографические методы анализа‖ 

 

Хроматография была открыта в 1903 году, автор  ее – Цвет М.С. До 1952 года хроматография 

применялась в неприборном варианте. Существовали хроматографические колонки, 

использовались  сорбенты или различные хроматографические материалы. Выходящий продукт  

реакции определяли визуально. 

В 1952 году был открыт метод газовой хроматографии.  

С 60-х годов этот метод вытеснил многие другие методы, а в настоящее время газовая 

хроматография используется чаще всех других  вместе взятых методов, особенно при анализе 

органических веществ. 

В отличие от жидкостной хроматографии, в газовой хроматографии вместо жидкой 

подвижной фазы используется газовая. В хроматографическую колонку вносят анализируемую 

смесь. Далее колонка промывается газом носителем.  Определяемые вещества, внесенные в 

хроматографическую колонку, могут распределяться между газовой и неподвижной фазами. 

Поскольку газовая фаза непрерывно движется, то вместе с ней движутся и определяемые 

вещества. Причем, чем больше времени молекулы данного вещества находятся в газовой фазе, 

тем быстрее это вещество выйдет из хроматографической колонки. И наоборот, чем меньше 

времени определяемое вещество находится в газовой фазе и больше в неподвижной фазе, тем 

медленнее это вещество будет выходить из колонки. 

Время нахождения определяемого вещества в той или иной фазе зависит от коэффициента  

распределения его между газовой фазой и неподвижной фазой, который в свою очередь зависит  

от природы вещества. 

При этом вещества подразделяются на: 

1) легко сорбируемые, 

2)  хорошо сорбируемые, 

3)  очень хорошо сорбируемые.  

Аналитическое значение имеют случаи, когда вещества не очень плохо и не очень хорошо 

сорбируются. Вещества, которые очень хорошо поглощаются сорбентом, никогда не выйдут из 

хроматографической колонки, застрянут в ней, и на выходе мы не сможем их увидеть.  

Вещества, которые сорбируются  слабее, чем газ-носитель, или на уровне газа-носителя, выйдут 

не разделившись, и это тоже не будет иметь аналитического смысла. А те вещества, которые 

умеренно сорбируются, будут выходить из хроматографической колонки, разделившись на 

отдельные зоны.  

Выходящие из колонки определяемые вещества анализируются, или, как принято говорить в 

газовой хроматографии, детектируются, а результаты детектирования регистрируются 

самопишущим прибором. Прибор измеряет зависимость концентрации выходящих веществ от 

времени выхода или от объема выходящей газовой фазы. Информация по результатам анализа, 

которую рисует самописец, называется хроматограммой. Хроматограмма имеет следующий 

вид: А–аналитический сигнал (V, I) , пропорциональный концентрации вещества; t,V – время, 

объем газа. 

Хроматограмма в явном виде не содержит никакой аналитической информации. Но аналитик  

может получить из такой хроматограммы не только число веществ, которое, как вы уже знаете  
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или догадались, равно числу пиков, но и вид этих веществ и их концентрацию в анализируемой 

смеси,  т.е. можно получить следующую информацию: 

1) число веществ равно или больше числа пиков; 

2) вид вещества определяется временем удерживания; 

3) концентрация пропорциональна площади пика, коэффициент пропорциональности можно 

установить заранее. Эти величины можно определить экспериментально. Рассмотрим схему 

газового хроматографа: 

                                                Рис.12 Схема газового хроматографа: 

1 -баллон с газом-носителем, чаще с азотом, гелием или аргоном,  

2 - система ввода  пробы и испаритель,  

3 -термостат (в него помещена колонка), поддерживающий определенную температуру, 

выбранную для выполнения хроматографического процесса,  

4 –  газовая хроматографическая  колонка,  

5 – детектор – важнейший узел, обычно совмещен с системой ввода пробы и помещен в 

термостат для поддержания постоянной температуры (для испарения пробы, или для того, 

чтобы она не сконденсировалась,  выходя из хроматографической колонки на детектор), 

6 – делитель напряжения,  

7 – регистрирующая система, чаще всего это самопишущий прибор, который выдает готовую 

хроматограмму на специальной хроматографической бумаге.  

Важнейшим узлом газового хроматографа является детектор. Наиболее 

распространенным детектором, применяющимся в газовой хроматографии, является детектор 

по теплопроводности. Иногда его еще называют катарометр.  Рассмотрим его устройство:  

              

Рис. 13. Детектор 

Детектор по теплопроводности представляет собой две платиновые спирали, помещенные в 

стеклянные трубки. Платиновые спирали соединены кабелем в верхней точке. Последовательно 

к каждой спирали подсоединены резисторы, имеющие строго одинаковое сопротивление - 

около 1 ком. Примерно такое же сопротивление имеют и платиновые спирали. Вся эта 

равноплечная система подсоединена к батарее, которая обеспечивает поступление 

электрического тока по двум плечам: резистор – спираль. К центральным точкам 

присоединения резисторов к спирали А и В подключен самопишущий прибор. По одной  
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стеклянной трубке проходит чистый газ-носитель, по другой – элюат. Если же в 

хроматографическую колонку не были введены разделяемые вещества, то по обеим трубкам 

будет идти лишь газ-носитель. В этом случае сопротивление  платиновых спиралей будет 

абсолютно одинаково. Поскольку резисторы имеют одно  и тоже сопротивление, то между 

точками А и В разница потенциалов будет равна нулю. На хроматограмме мы будем видеть 

кривую фоновую линию. Если в колонку были введены  разделяемые вещества, то они по-

другому будет охлаждать платиновую спираль, чем исходная газовая смесь. Сопротивление 

платиновой спирали при этом либо уменьшится, либо увеличится, и между точками А и В 

появится разность потенциалов. Обычно подбирается газ-носитель с небольшой молекулярной 

массой – гелий, водород. Эти газы лучше охлаждают спираль, чем аргон, азот.  Существует 

закон: чем меньше молекулярная масса газа, тем большей способностью к охлаждению он 

обладает. Разделяемые вещества обычно имеют большую молекулярную массу. Например, 

углеводороды метан, этан, пропан, бутан имеют значительно  большую  молекулярную массу,  

чем  гелий. Поэтому в момент прохождения этих газов спираль будет нагреваться до большей 

температуры, сопротивление ее будет увеличиваться. А если бы были  растворы, то  

сопротивление уменьшилось бы, т.к. растворы имеют прямо противоположную температурную 

зависимость. В результате получается следующая картина: вещество прошло, зона кончилась, 

идет зона чистого газа-носителя, мы видим нулевую линию, опять сопротивления уравнялись, 

затем идет новый пик и т.д.  

Детектор по теплопроводности обладает одним очень важным достоинством – 

универсальностью и близкими коэффициентами чувствительности ко всем веществам, 

т.е. зависимость концентрации вещества от аналитического сигнала имеет близкий 

коэффициент связи для всех веществ. Это обусловлено тем, что удельная теплопроводность 

определяемых веществ значительно ниже, чем теплопроводность газа-носителя, в особенности, 

если это водород или даже гелий. Недостаток катарометра – недостаточно низкие пределы 

обнаружения. Обычно с катарометром работают на уровне концентраций  10
-3

 – 10
-4

 %. 

Кроме катарометра разработано много других детекторов, основанных на целом ряде 

приемов и свойств. Среди них второй по значимости – детектор по ионизации пламени 

(ДИП), третий – детектор по электронному захвату (ДЭЗ). Кроме этого применяют масс-

спектрометрическое детектирование, оптическое детектирование для поглощающих газов и 

некоторые другие, но значительно реже. 

Горючий газ и элюат поджигаются, они горят в воздушной среде, и продукты горения 

выходят в верхнюю часть камеры. При отсутствии  в элюате углеродосодержащих веществ 

образуется пламя, содержащее воду и  инертные газы-носители азот или гелий. Пламя 

практически не проводит электрического тока. При появлении в пламени органических веществ 

там появляется ионы углерода, проводящие электрический ток. В этом случае в цепи 

появляется электрический ток, а на реостате в точке контакта с самопишущей системой 

появляется электрическое напряжение. Электрическое напряжение с реостата далее подается на 

самопишущую систему и регистрируется. Когда идет органическое вещество, появляется 

сигнал в виде пика. Кончилось вещество – идет фоновая электропроводность за счет аномалий. 

Далее появляется новое вещество в элюате, и появляется проводимость, и так в целом 

появляется аналитический сигнал в виде хроматограммы. 

ДИП-детектор обладает повышенной чувствительностью и позволяет анализировать 

органические вещества при их содержании в пробе 10
-5

 – 10
-6

%. Этот детектор более 

сложен, необходим генератор водорода.  Поэтому в основу комплектующих 

хроматографической аппаратуры  обязательно входит катарометр, а ДИП-детектор по желанию. 

Фазы в газовой хроматографии 

Подвижные фазы – это газы-носители. Наибольшее распространение получили водород, 

гелий и аргон. Основное требование к газам: они должны быть инертны к определяемым 

веществам и не должны неподвижно связываться неподвижной фазой. Неподвижные фазы 

представляют собой либо различные адсорбенты: уголь, полимеры различных неорганических 
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материалов, которые работают по механизму адсорбции определяемых веществ на 

поверхности. В этом случае мы имеем дело с газо-адсорбционной газовой хроматографией.  

Эти фазы очень просты и доступны. Существенным недостатком газо-адсорбционной 

хроматографии является невозможность работы при высоких температурах, а много 

определяемых веществ переходят в газовую фазу лишь при высоких температурах.  

Второй тип фаз – жидкие неподвижные фазы. Это различные вещества, жидкие даже при 

обычной температуре, и тем более при повышенной, нанесенные на поверхность носителей. 

Носителями в данном случае служат, чаще всего, адсорбенты. Это различные природные 

карбонаты кальция, остатки водорослей, молотый кирпич, но наиболее распространены 

селикагель и полимеры, на поверхность которых наносится жидкая неподвижная фаза. Жидкая 

неподвижная фаза обычно представляет собой высококипящее органическое вещество, вязкое, 

малолетучее. Наиболее распространены среди этих веществ динанилфталат или высшие эфиры 

ортофталевой кислоты: динамил-, диоктил-, дидецилфталаты. Это жидкости, которые кипят при 

температуре 300–400
0
 С. Кроме этого,  применяют полимерное вещество – полиэтиленгликоль 

(это жидкость) и различные селиконовые масла, например, полисилаксаны.  

Еще применяют жидкие привитые неподвижные фазы. В отличие от фаз, нанесенных за счет 

просто адсорбции, привитые фазы выдерживают большие температуры. Они не испаряются и 

механически более устойчивы. А в случае фаз за счет адсорбции при продувании воздухом 

носитель может скапливаться, отделяться и оголяться, т.е. это нестойкая система. Привитые 

неподвижные фазы гораздо надежнее. Чаще всего их получают прививкой на селикагеле 

высших спиртов, т.е. на поверхность селикагеля по ОН-группам вводят высшие спирты 

(октиловый, дециловый, октодециловый). При этом получаются длинные радикалы, которые 

играют роль жидкой неподвижной фазы.  

Выбор той или иной фазы зависит от природы разделяемых веществ и температуры, которая 

при их анализе должна поддерживаться. Главное отличие жидких неподвижных фаз от твердых  

заключается в том, что основным процессом является не их адсорбция на поверхности, а 

распределение вглубь, т.е. в объем этой фазы. Таким образом,  разделяемые вещества, впрочем, 

как и газ-носитель, могут заходить вглубь неподвижной фазы. Неподвижные фазы всех типов 

помещаются в хроматографическую колонку длиной до 6 м и диаметром 3–4 мм. Колонка 

плотно заполняется газом-носителем и готова к работе. 

Основная цель хроматограммы–получение количественных характеристик. Поскольку 

концентрация вещества пропорциональна площади пика, перед нами встает важная задача 

– опредение площади пика. Большинство приборов выдают хроматограммы на специальной 

бумаге. Рассмотрим несколько методов определения концентрации веществ  по площади пиков.  

Первый, наиболее распространенный способ определения площади пика – это метод h x 

V, т.е. произведение ½ ширины пика на высоту. В основе метода лежит допущение, что пик – 

это равнобедренный треугольник. Полученная ошибка – 2,6 % связана с этим допущением, т.к. 

пик имеет закругления. Этот метод является самым распространенным вариантом работы. 

 Существует еще метод планиметрии, в котором используется прибор планиметр. Им 

водят по линиям и получают площадь пика, но этот прибор неточен, ошибка составляет 4 %. 

 Когда нужна большая точность, применяется следующий метод: вырезают пик, 

взвешивают его, затем по удельному весу (по плотности) бумаги находят площадь пика.  

Средняя ошибка в данном случае составляет 1,7 %.  
В последнее время применяются электронные системы, основанные на интегрировании, в 

которых детектор соединен с конденсатором, где накапливается заряд, и площадь оценивается с 

точностью до 0,5 % и даже ниже. Это более точный метод. На таких приборах получают 

хроматограммы с полной расшифровкой, на которой  имеется номер пика, площадь пика, время 

удерживания и концентрация вещества. 

Площадь пика известна, однако, это не концентрация. Для определения концентрации 

существуют два основных приема: 

1. метод нормировки, 

2. метод внутреннего стандарта. 
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Метод нормировки  выполняется в двух вариантах. 

По первому варианту концентрация веществ находится как отношение площади пика к 

сумме площадей всех пиков на хроматограмме. 

 Сумма  площадей всех пиков  приравнивается к 100 % вещества.  

В этом методе считается, что для всех веществ один  и тот же коэффициент 

пропорциональности в уравнении: Ci  =  K Si 

  

Таким образом, предполагают, что все вещества, которые вышли из хроматографической 

колонки, дают пики пропорциональные их концентрациям. Но это грубое допущение, 

справедливо лишь для детекторов по теплопроводности лишь для полностью летучих веществ 

при использовании  водорода или гелия. 

Второй вариант метода нормировки более строгий. В этом методе идет расчет по сумме 

площадей пиков, но с учетом коэффициентов пропорциональности.  

Площадь каждого пика умножается на коэффициент пропорциональности, связанный с 

различной чувствительностью детектора к веществам. Заранее находят по стандартной 

хроматограмме Кi  ,  приняв для  одного  Кi= 1. 

Если есть  нелетучие вещества, в этом случае метод даст завышенные  результаты,  т.к. часть 

веществ не вышла из колонки. Эти два варианта расчета применимы при работе методом 

теплопроводности. Для других методов они малопригодны. Дело в том, что большая часть 

веществ невидима детектором (нет сигнала),  и в этом случае на хроматограмме остается ноль. 

При работе с легкокипящими веществами или для веществ, застревающих в колонке, этот 

метод не пригоден.  

В этом случае применяется универсальный метод – метод внутреннего стандарта. Он 

основан на том, что готовят стандартную смесь, в которую вносят известное количество 

стандартного вещества и всех определяемых веществ. Выбирается стандартное вещество, 

имеющее время удерживания или объем удерживания отличные от этих же параметров веществ 

в смеси. Снимают стандартную хроматограмму и определяют коэффициенты 

пропорциональности определяемых веществ по отношению к стандарту. Далее в 

анализируемую смесь вносят известное количество стандартного вещества и снимают 

хроматограмму. Достоинство метода внутреннего стандарта проявляется, когда смесь содержит 

нелетучие, или летучие, но недетектируемые вещества, или, когда на хроматограмме есть пики 

неизвестных веществ с неизвестными Кi.. В качестве стандартных веществ очень часто 

выбирают фенол, октан, его замещенные для алифатических углеводородов и некоторые другие 

вещества.  
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ЛЕКЦИЯ №. 10 ―Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ)‖ 

 

Газовой хроматографией называется хроматографический метод, в котором в качестве под-

вижной фазы применяется газ или пар. В свою очередь газовая хроматография может быть раз-

делена на газо-адсорбционную (газо-твердую) и газо-жидкостную. В первом случае неподвиж-

ной фазой служит твердое вещество — адсорбент, во втором — жидкость, распределенная тон-

ким слоем по поверхности какого-либо твердого носителя (зерненого материала, стенок колон-

ки). 

Газоадсорбционная хроматография 

Особенность метода газоадсорбционной хроматографии (ГАХ) в том, что в качестве непод-

вижной фазы применяют адсорбенты с высокой удельной поверхностью (10—1000 м
2
г

-1
), и 

распределение веществ между неподвижной и подвижной фазами определяется процессом ад-

сорбции. Адсорбция молекул из газовой фазы, т.е. концентрированно их на поверхности разде-

ла твердой и газообразной фаз, происходит за счет межмолекулярных взаимодействий (диспер-

сионных, ориентационных, индукционных), имеющих электростатическую природу. Возможно, 

образование водородной связи, причем вклад этого вида взаимодействия в удерживаемые объ-

емы значительно уменьшается с ростом температуры. 

Для аналитической практики важно, чтобы при постоянной температуре количество адсор-

бированного вещества на поверхности Сs было пропорционально концентрации этого вещества 

в газовой фазе Сm: 

Cs = кcm,,                          

 т.е. чтобы распределение происходило в соответствии с линейной изотермой адсорбции (к 

— константа). В этом случае каждый компонент перемещается вдоль колонки с постоянной 

скоростью, не зависящей от его концентрации. Разделение веществ обусловлено различной 

скоростью их перемещения. Поэтому в ГАХ чрезвычайно важен выбор адсорбента, площадь и 

природа поверхности которого обусловливают селективность (разделение) при заданной темпе-

ратуре. 

С повышением температуры уменьшаются теплота адсорбции H/T, от которой зависит 

удерживание, и соответственно tR . Это используют в практике  анализа. Если разделяют соеди-

нения, сильно различающиеся по летучести при постоянной температуре, то низкокипящие ве-

щества элюируются быстро, высококипящие имеют большее время удерживания, их пики на 

хроматограмме будут ниже и шире, анализ занимает много времени. Если же в процессе хрома-

тографирования    повышать    температуру 
 
колонки с постоянной скоростью (программирова-

ние температуры), то близкие по ширине пики на хроматограмме будут располагаться равно-

мерно.  

В качестве адсорбентов для ГАХ в основном используют активные угли, силикагели, порис-

тое стекло, оксид алюминия. Неоднородностью поверхности активных адсорбентов обусловле-

ны основные недостатки метода ГАХ и невозможность определения сильно адсорбирующихся 

полярных молекул. Однако на геометрически и химически однородных макропористых адсор-

бентах можно проводить анализ смесей сильнополярных веществ. В последние годы выпускают 

адсорбенты с более или менее однородной поверхностью, такие, как пористые полимеры, мак-

ропористые силикагели (силохром, порасил, сферосил), пористые стекла, цеолиты. 

Наиболее широко метод газоадсорбционной хроматографии применяют для анализа смесей 

газов и низкокипящих углеводородов, не содержащих активных функциональных групп. На 

молекулярных ситах — высокопористых природных или синтетических кристаллических мате-

риалах, все поры которых имеют примерно одинаковые размеры (0,4—1,5 нм), — можно разде-

лить изотопы водорода. Сорбенты, называемые порапаками, используют для разделения гидри-

дов металлов (Ge, As, Sn, Sb) (см. рис. 8.15). Метод ГАХ на колонках с пористыми полимерны-

ми сорбентами или углеродными молекулярными ситами самый быстрый и удобный способ 

определения воды в неорганических и органических материалах. 
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Газожидкостная хроматография 

В аналитической практике чаще используют метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). 

Это связано с чрезвычайным разнообразием жидких неподвижных фаз, что облегчает выбор 

селективной для данного анализа фазы, с линейностью изотермы распределения в более 

широкой области концентраций, что позволяет работать с большими пробами, и с легкостью 

получения воспроизводимых по эффективности колонок. 

Механизм распределения компонентов между носителем и неподвижной жидкой фазой ос-

нован на растворении их в жидкой фазе. Селективность зависит от двух факторов: упругости 

пара определяемого вещества и его коэффициента активности в жидкой фазе. По закону Рауля, 

при растворении упругость пара вещества над раствором pi прямо пропорциональна его коэф-

фициенту активности  молярной доле Ni в растворе и давлению паров чистого вещества Р°i при 

данной температуре: 

pi  = Ni Р°i 

Поскольку концентрация i-го компонента в равновесной паровой фазе определяется его пар-

циальным давлением, можно принять что 

Pi ~ cm, а Ni ~ cs. Тогда 

1s i

o

m i i

c N
D

c p p
 

а коэффициент селективности                  
1

2 1 1

1

1 2 2

D p

D p
 

Таким образом, чем ниже температура кипения вещества (чем больше P
0

i), тем слабее удер-

живается оно в хроматографической колонке. 

Если же температуры кипения веществ одинаковы, то для их разделения используют разли-

чия во взаимодействии с неподвижной жидкой фазой: чем сильнее взаимодействие, тем меньше 

коэффициент активности и больше удерживание. 

Для обеспечения селективности колонки важно правильно выбрать неподвижную жидкую 

фазу. Эта фаза должна быть хорошим растворителем для компонентов смеси (если раство-

римость мала, компоненты выходят из колонки очень быстро), нелетучей (чтобы не испаря-

лась при рабочей температуре колонки), химически инертной, должна обладать небольшой 

вязкостью (иначе замедляется процесс диффузии) и при нанесении на носитель образовывать 

равномерную пленку, прочно с ним связанную. Разделительная способность неподвижной 

фазы для компонентов данной пробы должна быть максимальной. 

Различают жидкие фазы трех типов: неполярные (насыщенные углеводороды и др.), 

умеренно полярные (сложные эфиры, нитрилы и др.) и полярные (полигликоли, 

гидроксиламииы и др.). 

Зная свойства неподвижной жидкой фазы и природу разделяемых веществ, например класс, 

строение, можно достаточно быстро подобрать подходящую для разделения данной смеси се-

лективную жидкую фазу. При этом следует учитывать, что время удерживания компонентов 

будет приемлемым для анализа, если полярности стационарной фазы и вещества анализируе-

мой пробы близки. Для растворенных веществ с близкой полярностью порядок элюирования 

обычно коррелирует с температурами кипения, и если разница температур достаточно велика, 

возможно полное разделение. Для разделения близко - кипящих веществ разной полярности ис-

пользуют стационарную фазу, селективно - удерживающую один или несколько компонентов 

вследствие диполь - дипольного взаимодействия. С увеличением полярности жидкой фазы вре-

мя удерживания полярных соединений возрастает.  

В аналитической практике чаще используют метод ГЖХ. Это связано с чрезвычайным раз-

нообразием неподвижных жидких фаз (НЖФ), что облегчает выбор селективной для данного 

анализа фазы, с линейностью изотермы распределения в более широкой области конц-ций, что 

позволяет работать с большими пробами, и с легкостью получения воспроизводимых по эффек-

тивности колонок. 
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Механизм распределения компонентов между носителем и неподвижной жидкой фазой (НФ) 

основан на растворении их в жидкой фазе (ЖФ). Таким образом, чем ниже темп-ра кипения ве-

щества, тем слабее удерживается оно в хроматографич. колонке. Если же темп-ры кипения ве-

ществ одинаковы, то для их разделения используют различия во взаимодействии с неподвиж-

ной жидкой фазой: чем сильнее взаимодействие, тем меньше коэффициент активности и боль-

ше удерживание. 

Неподвижные жидкие фазы. Для разделения смеси двух веществ выбирают жидкую фазу, 

близкую по химич. природе одному из компонентов. 

Эта фаза должна быть хорошим растворителем для компонентов смеси (если растворимость 

мала, компоненты выходят из колонки очень быстро), нелетучей (чтобы не испарялась при ра-

бочей темп-ре колонки), химически инертной, должна обладать небольшой вязкостью (иначе 

замедляется процесс диффузии) и при нанесении на носитель образовывать равномерную плен-

ку, прочно с ним связанную. Разделительная способность неподвижной фазы для компонентов 

данной пробы должна быть максимальной.  

Различают жидкие фазы трех типов:  

1) Неполярные (насыщенные УВ и др.),  

2) Умеренно полярные (сложные эфиры, нитрилы и др.)  

3)  Полярные (полигликоли, гидроксиламины и др.). 

Зная свойства неподвижной жидкой фазы и природу разделяемых веществ, например класс, 

строение, можно достаточно быстро подобрать подходящую для разделения данной смеси се-

лективную жидкую фазу. При этом следует учитывать, что время удерживания компонентов 

будет приемлемым для анализа, если полярности стационарной фазы и вещества анализируе-

мой пробы близки. Для растворенных веществ с близкой полярностью порядок элюирования 

обычно коррелирует с температурами кипения, и если разница температур достаточно велика, 

возможно, полное разделение. 

Для разделения близкокипящих веществ разной полярности используют стационарную фазу, 

селективно удерживающую один или несколько компонентов вследствие диполь-дипольного 

взаимодействия. С увеличением полярности жидк. фазы время удержив. полярных соединений 

возрастает. 

Важная характеристика подвижной фазы – температурные пределы ее возможного использо-

вания. Нижнее значение соответствует температуре, при которой НФ сохраняет жидкое состоя-

ние. При затвердевании НФ эффективность колонки резко уменьшается. Верхним пределом яв-

ляется темп-ра начала заметного для данного детектора испарения НФ. 

Для равномерного нанесения жидкой фазы на твердый носитель ее смешивают с легколету-

чим растворителем, например эфиром. К этому раствору добавляют тв. носитель. Смесь нагре-

вают, растворитель испаряется, жидкая фаза остается на носителе. Сухим носителем с нанесен-

ной таким образом неподвижной жидкой фазой заполняют колонку, стараясь избежать образо-

вания пустот. Для равномерной упаковки через колонку пропускают струю газа и одновремен-

но постукивают по колонке для уплотнения набивки. Затем до присоединения к детектору ко-

лонку нагревают до температуры на 50° С выше той, при которой ее предполагается использо-

вать. При этом могут быть потери жидкой фазы, но колонка входит в стабильный рабочий ре-

жим. 

Носители неподвижных жидких фаз. Твердые носители для диспергирования неподвиж-

ной жидкой фазы в виде однородной тонкой пленки должны быть механически прочными с 

умеренной удельной поверхностью (20м
2
/г), небольшим и одинаковым размером частиц, а так-

же быть достаточно инертными, чтобы адсорбция на поверхности раздела твердые и газообраз-

ной фаз была минимальной. Самая низкая адсорбция наблюдается на носителях из силанизиро-

ванного хромосорба, стеклянных гранул и флуоропака (фторуглеродный полимер). Кроме того, 

твердые носители не должны реагировать на повышение температуры и должны легко смачи-

ваться жидкой фазой. В ГХ хелатов в качестве твердого носителя чаще всего используют сила-

низированные белые диатомитовые носители – диатомитовый кремнезем, или кизельгур.  



61 

Диатомит – это микроаморфный, содержащий воду, диоксид кремния. К таким носителям 

относят хромосорб W, газохром Q, хроматон N и др. Кроме того, используют стеклянные ша-

рики и тефлон. Для уменьшения вклада вихревой диффузии важной является равномерность 

заполнения колонки. Поэтому зерна носителя сортируют так, чтобы они имели приблизительно 

равные размеры в каждой фракции. Для обычных колонок диаметром 3-8 мм оптимален размер 

зерен носителя 0,15-0,3 мм. Приготовление сорбента. Качество колонки во многом зависит от 

количества нанесенной на носитель НФ. Количество НФ должно обеспечивать полное покры-

тие поверхности носителя для исключения его влияния на процесс хроматографирования. 

Большое количество НФ может привести к понижению эффективности колонки и даже склеи-

ванию частиц сорбента. Т.О., количество НФ определяется конкретными задачами хроматогра-

фич. разделения и в большинстве случаев лежит в пределах 5-30 % от массы носителя. Как пра-

вило, для высококипящих образцов применяют небольшие количества НФ (3-5 %), в то время 

как компоненты, кипящие в широком диапазоне темп-р, лучше всего разделять на сорбентах с 

большими конц-циями НФ и при высоких температурах. 

Хроматограмма и основные пики разделяемых веществ. 

Выходящие из колонки определяемые вещества анализируются (детектируются), а 

результаты детектирования  регистрируются самопишущим прибором. Прибор измеряет 

зависимость концентрации выходящих веществ от времени выхода или от объема выходящей 

газовой фазы. Информация по результатам анализа, которую рисует самописец, называется 

хроматограммой. Из хроматограммы можно узнать число веществ, которое равно числу пиков, 

и вид этих веществ и их концентрацию в анализируемой смеси, т.е. можно получить 

следующую информацию: 

1) число веществ равно или больше числа пиков; 

2) вид вещества определяется временем удерживания; 

3) конц-ция пропорц. площади пика, коэфф. пропорц. можно установить заранее.  

Эти величины можно определить экспериментально. 

Разберем структуру пика(рис.14): 

 
Где: А – аналитический сигнал или концентрация 

в зависимости от температуры, времени либо от 

объема выходящего элюата; tr – время удерживания, 

Vr – объем удерживания, W- ширина основания пи-

ка 

 

 

Рис. 14. Структура пика. 

 
Важной характеристикой является ко-

эффициент разделения Rs, который ко-

личественно равен отношению двух 

расстояний между центрами пиков, де-

ленными на сумму их оснований: Гра-

фически это находится легко. 

 
Эти величины связаны между собой через скорость газа-носителя F(мм/мин). Т.к. концен-

трация вещества пропорциональна площади пика, перед нами встает важная задача – опредение 

площади пика. Очень важная характеристика – это ширина основания пика – ΔW.Пик может 

быть с широким основанием, а  может быть узкий, стрелоподобный–такой пик лучше. А это за-

висит от многих факторов. Объем связан с коэффициентом распределения вещества и объемами 
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подвижной и неподвижной фазы следующим уравнением:  Vr = D*Vs + Vm, где   D*Vs =  V c – 

исправленный объем удерживания; 

Величина Vc является очень важной кач. характеристикой вещества. В особенности это важ-

но, когда пиков у хроматограммы много. Когда пиков 2 – 3, то их легко отнести к каким-либо 

веществам. Когда пиков 100, то, зная Vm и даже Vс, их трудно отнести к какому-нибудь веще-

ству. 

Адсорбенты в газовой и жидкостной хроматографии. 

Достоинства адсорбентов – способность выдерживать высок. темп-ры и не создавать фона 

при детектировании примесей на ионизационных детекторах. Для адсорбентов хар-на высокая 

селективность, что позволяет разделить газы и легкие УВ. К числу неорганич. адсорбентов от-

носят активный уголь, силикагель, оксид алюминия, графитированную сажу и молекулярные 

сита. В газовой хроматографии преимущественно используют широкопористые силикагели. ко-

торые получают из обычного силикагеля высокотемп-ной обработкой (до 700–950 °С) или гид-

ротермальной обработкой с паром.  

Другой неорганич. адсорбент – графитированная сажа, получаемая нагреванием сажи в ат-

мосфере инертного газа при 3000 °С. Вследствие этого удаляются все летучие примеси, проис-

ходит перекристаллизация углерода в кристаллы полиэдрической формы и поверхность стано-

вится почти свободной от ненасыщенных связей, электронных пар, свободных радикалов и ио-

нов. В результате улучшается симметрия пиков. Графитированная термическая сажа является 

наиболее подходящим адсорбентом для разделения геометрических изомеров. Большим клас-

сом адсорбентов являются молекулярные сита (цеолиты) как природного, так и синтетического 

происхождения. Их общая формула M2/mO·Al2O3·nSiO2·xH2O (где М– катион ЩМ или ЩЗМ). 

Структура – микропористая и размер пор близок к размерам малых молекул. Поэтому цеолиты 

пригодны для разделения газов и самых легких УВ, а также позволяют осуществлять групповое 

разделение линейных олефинов от изо- и циклич. аналогов. Цеолиты легко поглощают влагу и 

их св-ва сильно изменяются. В отличие от цеолитов, угольные молекулярные сита состоят из 

треугольных кристаллов, получающихся обычно пиролизом поливинилиденхлорида. Эти сита 

пригодны для разделения смесей газов, воды, формальдегида и H2S. Из др. минеральных адсор-

бентов иногда применяют бентониты (глины), оксиды хрома, железа, сульфат бария и др. По-

ристые полимерные сорбенты – наиболее распространенные в ГХ. Они обладают изменяющей-

ся в широких пределах удельной поверхностью, достаточно большим суммарным объемом пор 

с однородным их распределением, достат. высокой механической прочностью, обширной обла-

стью применения (от легких газов до высококипящих соединений). Особую значимость эти 

сорбенты приобрели при анализе водных растворов. Пористые полимерные сорбенты с разме-

рами пор менее 10 нм наиболее подходят для анализа газов, тогда как сорбенты с размерами 

пор более 10 нм позволяют разделять относительно высококипящие вещ-ва. Примеры полимер-

ных сорбентов: тенакс, полисорбонитрил, полисорбатазолы, полисорбэпоксиды и др. По хим. 

природе сорбенты для ЖХ можно разделить на три группы: неорганические (силикагель. оксид 

алюминия); органические (на основе полимеров гелевой и макропористой структуры), смешан-

ные (неорганические, капсулированные полимерным слоем, с привитыми ионогенными груп-

пами) и неорганические с привитыми органич. функциональными группами). 
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ЛЕКЦИЯ №. 11 ―Атомно-абсорбционныый метод анализа (ААМА)‖ 

ААМА, основан на измерении поглощения излучения внешнего источника веществом, нахо-

дящемся в атомарном состоянии. 

Атомы в основном состоянии способны поглощать излучение, обладающее дискретными 

значениями энергии. Изменение температуры вызывает экспоненциальное изменение числа 

атомов, способных излучать свет, но почти не влияет на число атомов, которые могут свет по-

глощать. Поэтому эмиссионные методы очень чувствит. к изменению температуры, а при аб-

сорбционных измерениях такое влияние незначительно. 

Колич. анализ в ААМА основан на измерении величины поглощения света атомами анали-

зируемого вещ-ва. Так же как и для молекулярного поглощ., интенсивность электромагн. излу-

чения ослабляется, при прохождении через поглощающий слой паров атомов, прямо пропорц. 

их конц-ции. Это изменение интенсивности света описывается законом Бугера-Ламберта-Бера 

(в интегральной форме): 

Iλ = I 0λ ⋅ e
-Е

λ
С1 

где I 0λ – интенсивность излучения, падающего на поглощающий слой 

Iλ – интенс-ть излучения, вышедшего из поглощающего слоя толщиной l и конц-цией С 
Е

λ– коэффициент пропорциональности (поглощения), зависящий от природы вещества и 

длины волны излучения λ. 

Процесс поглощения света атомным паром реализуется за счет переходов из основного (не-

возбужденного) электронного состояния в различные возбужденные. Эти переходы различают-

ся энергией, и, следовательно, длиной волны, а также вероятностью перехода. 

Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

Рис.15. Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра 

1 – источник света;  2 – пламя;   3-5 – монохроматор;   

6-8 – блок усиления и регистрации 

 

Лампа с полым катодом(рис.16) является источником излучения (источником линейчатых 

спектров) и предст. собой стеклянный или кварцевый баллон, заполненный инертным газом Ne 

или, чаще, Ar, под низк. давлением 1–3 мм рт столба. 

 
Рис. 16. Схематическое изображение лампы с полым катодом и механизма получения 

монохроматического излучения 

Внутри баллона находятся два электрода – катод и анод (вольфрамовая проволочка). 

Катод имеет форму чаши и изготовлен из определяемого элемента или композиции несколь-

ких элементов. При подаче постоянного напряжения 400–600 В на электроды возникает тлею-

щий разряд с образованием положительных ионов газа-наполнителя. Последние бомбардируют 

1 2 4 

3 
5 

6 7 
8 
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катод, выбивая атомы металла в газовую фазу. Там атомы металла возбуждаются и, переходя 

вновь в стационарное состояние менее чем через 10
-7

 секунды, возбужд. атомы испускают излу-

чение, определенных длин волн, характерное для свободных атомов соответствующего элемен-

та. Т.О., спектр излучения лампы с полым катодом – это атомный спектр материала катода 

(плюс линии, испускаемые возбужденными ионами газа-наполнителя). Из этого спектра с по-

мощью дифракционного монохроматора (см. блок 3 на рис.15) выделяют одну (как правило, 

наиболее интенсивную) линию и используют еѐ для атомно-абсорбционного определения соот-

ветствующего элемента. 

Атомизатор. Назначение атомизатора – перевод пробы в атомный пар с возможно большей 

эффективностью. Основной способ атомизации – нагревание пробы до 2500 – 3500 °С. Для этой 

цели используется пламя или электрический ток. 

Пламя – это низкотемпературная плазма, в кот. протекают химические реакции, поддержи-

вающие температурный режим. В спектроскопии обычно используется пламя горючих газов – 

ацетилена, реже пропана в смеси с окислителями – воздухом или закисью азота. 

Чувствительность ААА с атомизацией в пламени ограничена происходящими в ней побоч-

ными процессами и кратким временем пребывания в нем частиц – около 10
-3

 секунды. Лишь 

менее 5 –15% атомов из наиболее мелких аэрозольных капель атомизируются. 

Монохроматор. Монохроматор служит для выделения спектральных линий, поглощение 

кот. используется для аналитич. целей. Основными элементами монохроматора являются: 

входная щель, диспергирующий элемент, выходная щель, зеркала и линзы для управления раз-

мерами и распространением светового потока. 

Детектор. Детектор служит для превращения прошедшего через выходную щель монохро-

матора светового потока в электрический сигнал. Для этой цели используются фотоэлектрон-

ные умножители ФЭУ. Электрический переменный сигнал регистрируется с помощью отсчет-

ного устройства, проградуированного в единицах пропускания Т, % и оптической плотности D. 

Основные характеристики метода. Чувствительность метода – отношение изменения оп-

тической плотности к изменению концентрации: k = dD/dC 

где k – чувствительность; D – оптическая плотность; С – концентрация. 

Чувствительность метода зависит от многих факторов – вероятности электронного перехода, 

типа атомизатора, эффективности атомизации и т.д. Существующие методические приѐмы по-

зволяют повышать или, наоборот, понижать чувствительность. 

Количественный атомно-абсорбционный анализ 

Достоинство ААМА, прежде всего, заключается в гораздо более высокой стабильности ана-

литического сигнала. Аналитический сигнал в данном случае – это доля прошедшего света. Он 

логарифмически связан с концентрацией, поэтому можно осуществить количественный анализ. 

Обычно он выполняется методом градуировочного графика, который строится непосредственно 

перед анализом или сразу после анализа раствора с неизвестной концентрацией.  

Однако, в силу того, что аналитико-активная форма в ААМА – это атомы в пламени, а в 

атомно-эмиссионном – атомы, возбужденные в пламени, то это накладывает существенный от-

печаток на погрешность определения. 

ААМА позволяет определить вещества с точностью 1-3%, а атомно-эмиссионный  метод - 3-

5% (относительных). Это обусловлено тем, что аналитико-активная форма в ААМА атомы, их 

концентрация меньше зависят от температуры пламени, от соотношения горячий газ – окисли-

тель, а зависит лишь от скорости подачи в пламя анализируемого раствора. Поэтому градуиро-

вочные графики ААА (рис.17) довольно стабильны и могут служить для работы в течение дли-

тельного времени: 

 
Рис.17 Градуировачный график ААА 
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Очень часто выбор варианта определения зависит от чувствит. метода к тем или иным ато-

мам. 

Метод атомно-абсорбционной спектроскопии позволяет определять почти все металлы. Од-

нако при сравнении чувствит. обоих методов определяемые элементы можно подразделить на 

три группы: 

1) элементы, определяемые с большей чувствительностью методом эмиссионной спектро-

скопии; 

2) элементы, определяемые с большей чувствительностью методом абсорбционной спектро-

скопии; 

3) оба метода дают сопоставимые результаты. 

Недостатком атомно-абсорбционной спектроскопии является дороговизна приборов, их до-

рогое обслуживание, дорогостоящие материалы.  

Методом ААС можно определить 69 элементов, но для этого нужно 69 ламп. 

Методы атомизации вещества. 

Атомизация осуществляется в специально печи в инертной атмосфере, по специальной про-

грамме, разделяющей по времени на этапы – высушивание, озоление, атомизация, прожиг (очи-

стка печи перед очередным анализом). Электротермическая атомизация осуществляется обычно 

в графитовых трубках, нагреваемых электрическим током большой силы. Такой способ был 

предложен Львовым. 

Платформа Львова (ри.18) выглядит след. образом: это графитовая трубка длиной 2 см, по 

центру которой имеется отверстие 2 мм. В это отверстие автоматической микропипеткой вно-

сят до 10 мкл анализируемого раствора. Стенки ее м.б. покрыты тугоплавкими металлами или 

окислами. 

 
Рис. 18. Кювета Львова: 

1-графитовая трубка, кювета; 2-графитовые шайбы для контакта; 3-клнтакт для ка-

беля от блока питания; 4-гайки; 5-патрубки, снабженные кварцевыми окнами; 6-

стойки; 7-цилиндры, охлаждаемые водой. 
Кювета эта помещается в устройство с двумя полуэлектродами, которые плотно прижимают-

ся к ней. После того, как проба введена в кювету (большая капля 50 мкл), на два электрода по-

дают мощный ток.  

Поскольку графит проводит ток и при этом нагревается до высокой температуры, это обес-

печивает атомизацию. Надо отметить, что поднятие темп-ры во времени происходит скачкооб-

разно, вначале медленно, а потом резко. На рисунке 19 приведен график поднятия температуры. 
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Все это делается автоматически, имеется автоматич. приставка, которая подает напряжение во 

времени 

  
Рис.19. Изменение температуры кюветы во времени. 

Вначале, в течение довольно  большого  промежутка времени, темп-ра медленно поднимает-

ся до 200-300 С, при этом происходит испарение растворителя анализируемой пробы и получе-

ние твердых форм вещества, кристаллов, кристаллогидратов. Медленно нарастает температура, 

для того чтобы капля не разбрызгалась и осталась в той точке, куда ее ввели(рис.20).  

На втором этапе температура поднимается более резко, до 500-600 С. При этом происходит 

разрушение кристаллогидратов без взрыва и разрушение легко разлагающихся солей аммония, 

карбонатов и некоторых др. 

На третьем этапе температура поднимается достаточно резко, почти скачкообразно, до 

2000 С, иногда 3000 С. На третьем этапе автоматически включается лампа с полым катодом и 

начинается регистрация аналитич. сигнала – абсорбции. В данном случае максимальный анали-

тич. сигнал (max пика абсорбции) отмечается при темп-ре 2000 С, т.е. при достижении темп-ры 

атомизации на третьем участке. При этом атомы испаряются и атомизируются. Возникает во-

прос, почему образуется пик? Дело в том, что при высоких температурах атомы определяемого 

металла и др. соединений, которые есть в пробе, очень быстро разлетаются, разбегаются в сто-

роны и осаждаются на холодных стенках графитовой кюветы, и концентрация быстро падает. 

 
Рис.20 Изменение температуры кюветы и интенсивности от времени. 

Только в короткий промежуток времени достигается max концентрации атомов и поглоще-

ния. Суть метода заключается в том, что при температуре 3000 С наблюдается испарение и 

атомизация определенного элемента, и включается лампа с полым катодом. 
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Величина А измеряется в какой - либо момент времени после начала процесса, например, в 

момент max А. Сначала строят калибровочный график зависимости. Затем определяют атомное 

поглощение для анализируемого объекта и по калибровочному графику находят концентрацию.  

При анализе проба быстро охлаждается на стенках кюветы. Далее пробу продувают N2 или 

Ar, чтобы удалить содержимое из кюветы и использовать кювету вторично. 

Аналитический сигнал обрабатывают ЭВМ, и  по высоте пика, либо по его площади находят 

концентрацию. 

Основное достоинство метода ААА с электротермической атомизацией заключатся в повы-

шении чувствит. прибора в 100 раз, но при этом точность анализа резко падает. Мы говорим не 

о конц-циях, а о величинах рС + 0,2-0,3 (+100-50%). С таким диапазоном можно проводить оп-

ределение. Но зато этот вариант атомно-абсорбционного анализа позволяет измерять не едини-

цы ППМ (это обычная чувствительность ААА), а доходить до уровня «десяток». 

 

ЛЕКЦИЯ № 12. ―Спектрофотометрический метод анализа‖ 

 

По использованию оборудования фотометрические методы делятся на фотоэлектроколори-

метрию и спектрофотометрию.  

Спектрофотометрия основана на измерении оптич. плотности раствора при помощи спек-

трофотометров. Анализ проводится по поглощению монохроматич. света (диапазон длин волн 

менее 1нм) в ближней УФ, видимой и ближней ИК областях спектра. Выделяется узкий спек-

тральный диапазон с помощью монохроматора.(Монохроматор - это оптич. система, выделяю-

щая из всего спектра источника света излучение определенной длины волны. Это обычно приз-

мы, по-разному преломляющие свет разных длин волн, или дифракционные решетки. В види-

мой области используются обычные стеклянные призмы, но в УФ-области они не годятся, т.к. 

стекло начинает поглощать уже при λ < 400 нм, поэтому призмы делают из кварца.) 

Спектрофотометрический метод определения концентрации растворов основаны на сравне-

нии поглощения при пропускании света стандартными и исследуемыми растворами. 

Измерение оптической плотности стандартного и исследуемого окрашенных растворов все-

гда производят по отношению к раствору сравнения (нулевому (контрольному) раствору). В 

качестве раствора сравнения можно использовать аликвотную часть исследуемого раствора, 

содержащего все добавленные компоненты, кроме реагента, образующего с определяемым ве-

ществом окрашенное соединение. Если добавляемый реагент и все остальные компоненты рас-

твора сравнения бесцветны и, следовательно, не поглощают лучей в видимой области спектра, 

то в качестве раствора сравнения можно использовать дистиллированную воду. 

Устройство и принцип действия спектрофотометра. Структурную схему спектрофото-

метра можно представить в виде следующих основных блоков: источник света, монохроматор, 

кюветное отделение, фотоэлемент, регистрирующее устройство. 

Световой пучок от источника света попадает в монохроматор через входную щель и разлага-

ется дифракционной решеткой или призмой в спектр. В монохроматический поток излучения, 

поступающий из выходной щели в кюветное отделение, поочередно вводятся контрольный и 

исследуемый образцы. Излучение, прошедшее через кювету, попадает на фотоэлемент, который 

преобразовывает световую энергию в электрическую. Электрический сигнал затем усиливается 

и регистрируется. 

Количественный анализ 

Метод градуировочного графика 

Готовят серию из 5-8 стандартных р-ров разных концентраций. Измеряют оптическую плот-

ности стандартных ратворов относительно растворителя и строят график зависимости А=f(C). 

Определив оптическую плотность исследуемого раствора, находят ее значение на оси ординат, 

а затем на оси абсцисс-соответствующее ей значение концентрации. 

Метод сравнения стандартного и исследуемого р-ров 

Берут аликвотную часть исследуемого ратвора и измеряют его оптическую плотность. Затем 

стандартного ратвора. 
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Ах=εх*L *сх             Аст=εст*L *сст      →     Сх=СстАх/Аст. 

Метод добавок  

Основан на сравнении оптической плотности р-ра до и после добавления известного количе-

ства определяемого вещества. 

 
Метрологические характеристики спектрофотометрии 

1. Нижний предел обнаружения НПО 

А=ε*L *с→ с=А/ ε*L                   сmin=Аmin/ εmax*Lmax 

2. Воспроизводимость (Sr-относительное стандартное отклонение) 

Sr=S/            S=    Sr=0,01-0,02 

3. Селективность  

СФК не селективна, т.к много в-в у которых спектры поглощения накладываются. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №. 13 ―Люминесцентный метод анализа‖ 

 

Люминесценцией называют свойство веществ излучать свет под воздействием различных 

возбуждающих факторов. 

Классификация 

I. По природе возбуждающего излучения: 

1.Фотолюминесценция(УФ излучение или излучение в видимом диапазоне) 

2.Хемилюминесценция (возникает при прохождении хим.реакции) 

3. Рентгенолюминесценция (источник излучения рентгеновские лучи)  

4.Катодалюминесценция (источник излучения быстрые электроны; в-ва обычно в газовом 

состоянии) 

5.Термолюминесценция (при нагревании некоторые вещества могут люминесцировать) 

6.другие виды 

II. По времени люминесц.: 

1.Флуоресценция(спонтанная люминесценция ) τ=10
-6

-10
-9

с 

2.Фосфоросценция τ=10
-2

-10
-3

с 

Флуоресцентный метод анализа 

На каждый электронный уровень накладывается колебательные подуровни с квантовыми 

числами 0,1,2,3 и т.д. При поглощении кванта света электрон переходит с основного уровня на 

более высокий. Возбужденная молекула за счет колебательной релаксации при столкновении с 

окружающими молекулами очень быстро по сравнению с временем электронного перехода те-

ряет избыточную энергию  и переходит на основной  колебательный уровень возбужденного 

электронного состояния (на рис. переход 2:  v’=1→v’=0) При переходе с  основного колеба-

тельного подуровня возбужденного состояния на какой-либо колебательный подуровень основ-

ного электронного состояния происходит излучение кванта света (на рис. переход v’=0→v=0). 

Этот процесс называется флуоресценцией. 
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1-резонансное излучение(не люминесценция)E=hv 

2-безизлучательный переход    

 
E E˃lm 

 

Правило Лившина : Для многих веществ спектры зеркально симметричны. 

1-спектр поглощения 

2-спектр люминесценции 

 

 

 

 

 

 

 

Правило Стокса-Ломмеля: Спектр люминесценции, как правило, сдвинут относительно 

спектра поглощения в сторону длинных волн. E E˃lm;    vlm v˃ ;   λlm λ˃. Величина сдвига рас-

стояние между пиками-стоксово смещение 

 
Закон Вавилова: Квантовый выход люминесценции величина постоянная. 

, при выполнении     vlm v˃ ;   λlm λ˃. N-число поглощенных квантов; число излу-

чаемых квантов. 

Количественный анализ-интенсивность. Качественный анализ-положение пика. 

Количественный анализ. 

Интенсивность люминесценции пропорциональна концентрации 

,для того чтобы это выполнялось: а) необходимо чтобы выполнялось  vlm v˃ ;   λlm λ˃; 

б)необходимо работать в оптимальном диапазоне  концентраций Сmin=10
-10

,Cmax=10
-4

моль/л. 

Если С=10
-2

моль/л происходит тушение люминесценции. Молекулы соударяются и теряют 

свою энергию. 

в)температура должна быть постоянной и оптимальной. С увеличением Т идет уменьшение ин-

тенсивности, происходит тушение люминесценции. 

г)в объекте не должно быть веществ препятствующих люминесценции. 

Метод градуиров.графика 

НПО=10
-8 

Ошибка до 5% 
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ЛЕКЦИЯ №. 14 ―Радиометоды в анализе” 

 

Радиометоды  в анализе подразделяются на три разновидности: 

1) методы прямой радиометрии 

2) метод изотопного разбавления 

3) радиоактивационный анализ 

 

До катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивационный анализ применялся для 

геологических исследований, для автоматического исследования лунного грунта. После 

Чернобыльской аварии  в Беларуси наибольшее значение приобрела прямая радиометрия.  

Классическая прямая радиометрия  применялась лишь в одном случае – для определения 

содержания калия. Радиометод основан  на измерении интенсивности и вида радиоактивного 

излучения. Энергия и вид  излучения дают природу вещества, интенсивность излучения 

характеризует его концентрацию. Между интенсивностью излучения и концентрацией  

вещества  всегда существует линейная зависимость с коэффициентом пропорциональности, 

который  может быть найден. Существует три вида радиоактивного излучения: ,   и  .  На 

практике проще всего реализуется  - излучение, труднее   - излучение,  и особенно трудно    

- излучение. 

Определение калия основано на том, что изотоп К
40 

  -радиоактивен.  Период полураспада 

его очень велик – миллиарды лет. Однако содержание такого калия  достаточно велико в 

природе. Содержание  изотопа калия К
40

 в природных объектах составляет 0,12 % . Вообще 

радиоактивность  простых солей  очень  невысока,  и  кроме  солей урана и калия  их нет. Если 

необходимо распознать соль калия, то можно поставить   простой прибор, например счетчик. 

При этом вы сразу отличите соль хлористого калия от хлористого натрия. Поэтому в 

Солигорске  повышенный радиоактивный фон. Везде фон  составляет 0,02 миллирентгена/час, а 

в Солигорске - 0,05. 

Аналитический метод  определения  калия  достаточно прост:  строят график зависимости -

активности от концентрации калия  по смеси  KCl – NaCl   от 0 до 100 % . Далее берут смесь, 

измеряют  ее -активность в тех же самых  условиях и рассчитывают концентрацию калия. Это 

очень важно для анализа калийных руд в Солигорске. Этот метод очень эффективен и дает 

точный результат. 

Гораздо  более важно для Беларуси  определение  радионуклидов, которых очень много 

выпало на территории  Беларуси после Чернобыльской аварии  (10
8 

 кюри).  Аналитика этих 

радионуклидов непроста. Проще всего определять цезий, который обладает   - активностью с 

энергией -частиц  порядка 1 мегаэлектроновольта. Надо отметить, что  повышенный  -фон 

почв Беларуси создается именно  этим элементом. Пробу вещества помещают в кювету прибора  

и измеряют -активность. Эти измерения можно провести с воздуха.  Первая карта загрязнения 

почв Беларуси радиоактивным цезием  была создана на основании  измерений с самолета  -

активности. 

Совершенно другие проблемы возникают при измерении  стронция, и особенно плутония. 

Стронций - активен, плутоний - активен,   по этим излучениям их надо определять. Почему 

же  возникают  проблемы?   Почему нельзя просто измерить - и  -активность пробы.?  

Подумайте! 

Дело в том, что при малом содержании - и, особенно, - изотопов  необходимо брать 

большие пробы,  чтобы сигнал  был  заметным, например  300 г. Вместе с тем, самопоглощение 

столь велико, что сигнал до детектора практически не доходит.  Поэтому,  перед тем как 

определять невысокое содержание стронция или плутония, их необходимо отделить от основы 

и сконцентрировать в 1000- 10000 раз, затем нанести на  тонкую мишень – фильтр, который 

сразу же  помещается в камеру, и тогда эффект самопоглощения не будет иметь значения. 

Заранее вводят нерадиоактивный стронций, который является коллектором. Осаждают его в 

виде бихромата стронция, отделяют от смеси  и фильтруют на тонкую мишень - кружочек 
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диаметром 2 см. Затем  мишень помещают  в  -,  - спектрофотометр  и считают  - частицы. 

Если стронция много, то    число распадов может доходить до 2000, а если мало, то их всего 5-6. 

Это   был очень длительный процесс. Образцы почвы  отбирали в большие шайбы, почву 

равномерно перемешивали руками,  затем мельницей, отбирали камни, остатки растений. После 

этого проводили экстракцию стронция в раствор. Стронций отделяли от других металлов, затем 

вводили коллектор и проводили осаждение. Таким образом, первый  аналитический анализ  на 

стронций  шел 2-3 суток, на плутоний  аналогично. 

Метод изотопного разбавления 

Метод изотопного  разбавления основан на том,  что в этом методе  используются реагенты, 

в которых один обычный атом, например углерод, фосфор или какой-либо другой атом  

заменен в небольшом количестве радиоактивным изотопом. Это, так называемый, метод 

меченых атомов. В медицине одно время метод меченых атомов очень широко применялся для 

изучения динамики  некоторых лекарственных препаратов в организме человека. Меченые 

лекарства вводили в организм и следили за радиоактивностью  тех или иных органов человека и 

за тем, как  лекарство выводится из организма.  

В аналитике метод меченых атомов  используется (употребляю это слово с осторожностью)  

для выполнения различных реакций, и в первую очередь, реакций осаждения. Реагент должен 

быть меченым. Например, для определения Mg используют фосфат аммония, меченый 

радиоактивным фосфором. Проводят осаждение и определяют  не вес осадка, а  его активность. 

Зная активность осадка и удельную активность реагента, можно рассчитать концентрацию 

магния.   

Радиоактивационный  метод 

Наибольшее распространение получил радиоактивационный метод анализа. Он основан на 

измерении  наведенной радиоактивности. Наведенная радиоактивность получается путем воз-

действия на образец потоком  частиц:  - частиц, нейтронов, реже , и еще реже  - частиц, 

иногда разогнанных до больших скоростей атомов элементов. Этот метод используется в 

циклотронах. При этом одни атомы облучают другими атомами, разогнанными до больших 

скоростей. При этом происходят ядерные превращения и образуются новые атомы.  

На практике применяют  два основных метода измерения радиоактивности:   

1) в полевых условиях - -радиоактивационный метод анализа; 

2) в стационарных условиях – нейтроноактивационный метод анализа  

В -радиоактивационном  методе анализа существует два источника  -активности: 

1) ускоритель -частиц (их нетрудно ускорить), 

2) некоторые изотопы элементов  с высокой интенсивностью и энергией  -активности,  

такие как кобальт-60  и стронций – 89. 

При воздействии - частиц  на пробу, не содержащую  радиоактивных изотопов, очень 

многие нерадиоактивные элементы  вступают в ядерные реакции с - частицами и образуют 

радионуклиды. Поскольку высокой интенсивности радиоактивных частиц достичь очень 

сложно, то процесс облучения длится  долго (часы и дни). После этого образец подвергается 

химической обработке. Его разлагают, выделяют определяемые элементы и помещают их в  -, 

- спектрометр. Большинство -, - спектрометров ранжируют это излучение по 

интенсивности. 

В результате можно оценить:вид вещества и определить количество вещества по 

интенсивности излучения  -частиц. 

Этот анализ применялся для автоматического или полуавтоматического исследования грунта 

на Луне. В свое время наибольшее распространение на атомных станциях получил 

нейтроноактивационный  метод анализа.  На атомных станциях есть участки,  где создается  

громадный нейтронный поток. Вы  хорошо знаете, что нейтроны вызывают ядерные реакции. 

Проба вещества по пневмопроводу  поступает в зону реактора, где находится часы или сутки в 

зоне нейтронного потока, затем возвращается с жесткими мерами предосторожности, 

извлекается, разлагается  и анализируется. В этом методе анализа была достигнута просто 

«фантастическая»  чувствительность определения многих элементов.    
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лабораторная работа   1.  

Хранение образцов и подготовка их к анализу 
 

Влажные образцы в мешочках или коробочках надолго оставлять нельзя, так как в почве мо-

гут развиваться микробиологические процессы, существенно влияющие на некоторые агрохи-

мические показатели. Поэтому доставленные с поля почвенные образцы сразу же нужно про-

сушить до воздушно-сухого состояния. Сушат почвенные образцы в хорошо проветриваемом 

помещении, но не на солнце. Сухие образцы вместе с этикетками помещают в коробки или в 

бумажные пакеты, на которых сверху проставляется номер образца. 

При взятии почвенных образцов для определения микроэлементов и подготовки их к анализу 

необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Смешанный почвенный образец, который пой-

дет на определение микроэлементов, ссыпается в мешочек или коробочку из материала, не со-

держащего микроэлемента. Рекомендуется использовать полиэтиленовые мешочки и восковку. 

Бумагу «крафт» нельзя применять, когда предполагается проводить определение бора, так как 

клей содержит бор и возможно значительное загрязнение почвы бором. Мешочки из белой тка-

ни перед взятием образцов на микроэлементы должны быть тщательно промыты в дистиллиро-

ванной воде. 

Сухие образцы растирают в фарфоровой ступке и просеивают через сито с отверстиями 2 

мм. Подготовку образцов можно вести также с использованием почвенных мельниц ИПП-1-2 и 

«Эмлих». 

При подготовке почвенных образцов для определения микроэлементов для растирания ис-

пользуют пластмассовую или яшмовую ступки. Если для размола образцов используются 

мельницы, следует убедиться в том, что они не загрязняют почву микроэлементами. Почву при 

определении микроэлементов просеивают через алюминиевое или полиэтиленовое сито. 

Содержание подвижных форм фосфора и калия, обменного магния, бора, меди, а также рН 

(в КСl) определяют в почве, просеянной через сито с размером отверстий 2 мм. Гумус опреде-

ляется в дополнительно растертой почве, просеянной через сито с отверстиями 0,25 мм. 

Если образец поступает на анализ в коробке, то перед отбором пробы почва должна быть 

тщательно перемешана ложкой или шпателем на всю глубину коробки. Проба для анализа от-

бирается ложкой или шпателем не менее чем из пяти разных мест, равномерно распределен-

ных по площади коробки. 

Если образец поступает на анализ в мешочках или пакетах, почву высыпают на ровную по-

верхность, хорошо перемешивают, распределяют слоем толщиной не более 1 см и отбирают 

ложкой или шпателем пробу для анализа не менее чем из 5 разных мест. 

Определение рН (в КСl), обменного магния, подвижных форм фосфора и калия проводится 

в соответствии с отраслевым стандартом (ОСТ 4640–76–ОСТ–4652–76). 

 

Методы определения отдельных минеральных элементов 

В число обязательно контролируемых минеральных компонентов пищевых продуктов вклю-

чены восемь самых опасных токсичных элементов – ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь, оло-

во, цинк, железо. Кроме указанных элементов предусмотрен контроль содержания сурьмы, ни-

келя, селена, хрома, алюминия, фтора и йода. 

Для определения содержания металлов используют мокрую кислотную минерализацию 

(мокрое озоление) или сухое озоленння. Обычно выбирают такой метод, который для рассмат-

риваемых металлов обеспечивает необходимую надежность и точность. 

Процесс мокрого озоления.  Осуществляют в колбах Кьельдаля при относительно невысо-

ких температурах (от 120 до 340 ° С). Как окислители используется азотная, серная, хлорная, 

кислоты и пероксид водорода (Часто в виде смесей). 

Пробу массой 5г помещают в колбу Кьельдаля, добавляют туда же 10 см
3
 концентрирован-

ной НNO3 и 10 см
3
 дистиллированной воды. Колбу осторожно нагревают до кипения и продол-
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жают кипятить до уменьшения объема в 2 раза. Затем смесь охлаждают и постепенно прилива-

ют 10 см
3
 концентрированной strong Н2SO4, после чего снова нагревают и добавляют неболь-

шими порциями концентрированную HNO3 до почернения содержания колбы. Нагревать сле-

дует осторожно, чтобы избежать сильного обугливания. Озоления продолжают до тех пор, пока 

раствор не посветлеет и не начнут выделяться пары SO2. После этого раствора дают остыть, до-

бавляют 5 см
3
 дистиллированной воды и смесь вновь нагревают до выделения SO2. После ох-

лаждения доводят рассматриваемую пробу дистиллированной водой до метки и анализируют 

выбранным аналитическим методом. 

В случае если при длительном нагревании раствор в колбе не темнеет, рекомендуется добав-

лять немного хлорной кислоты или H2О2, что ускоряет окисление и уменьшает затраты азотной 

кислоты. 

Преимущество мокрого озоления заключается в том, что при его использовании сведены к 

минимуму потери легко летучих веществ и достигается высокая скорость окисления. Отрица-

тельным моментом является возможность сжигания малых количеств продуктов. 

Сухое озоление. Применен для всех видов пищевых продуктов и для определения всех ме-

таллов, кроме ртути и мышьяка. При этом исключено внесении в пробу реактивов, мешают. 

Сухой минерализацией называют озоления в муфельных печах при 400-600 ° С, причем время 

обработки пробы зависит от вида рассматриваемого продукта и может колебаться от 4 до 16 

час. Озоления проводят в тигле, который может быть из кварца или фарфора. 

Для ускорения разложения органических веществ рекомендуется использовать рыхлители 

(NH4)2C2О4, NH4НСО3, NaHCO3, а также катализаторы, некоторые минеральные кислоты, соли 

металлов, которые прилагаются или в начале, или когда разложение уже частично прошло. 

Разновидностью данного способа является сухое сжигание в кислородной бомбе, удобно ис-

пользовать при анализе малых проб. Для этого пробу в платиновом держатели помещают в 

бомбу, заполняют кислородом, и закрывают. На дне бомбы находится жидкость для поглоще-

ния продуктов сгорания. Воспаление осуществляют электрическим разрядом. Процесс сжига-

ния занимает от 3 до 5 мин. Полученную золу, в которой металлы находятся в виде оксидов, 

обрабатывают раствором HCl (1:1) для получения растворимых хлоридов металлов. 

Определение макроэлементов 
Калий. Для определения калия используется как сухое, так и мокрое озоление. Сухое озоле-

ние проводят при температуре не выше 450° С. Проба заранее смачивается в разбавленной 

H2SO4, иногда добавляют Mg (NO3)2. Мокрое озоление осуществляют в среде серной и холод-

ной или азотной и соляной кислот. 

Полученную золу растворяют в разбавленной HCl (1:1) и анализируют фотометрирования 

линий при λ = 776,5 ÷ 769 нм. 

Определение проводят сравнением с серией стандартных растворов, которые готовят тот же 

день в мерных колбах вместимостью 250 см
3
, емкостью 0,1913 г высушенного KCl в 100 см

3
. 

При методе атомно-абсорбционный используют воздушно-ацетиленовой пламя, безэлек-

тродный газоразрядную лампу и линию резонансного дублета 766,5 нм, что обеспечивает 

большую чувствительность и точность (0,002 мкг/см
3
). 

Очень удобным и экспрессным методом определения калия в консервированных продуктах и 

соках является способом потенциометра с использованием калий-селективных стеклянных и 

мембранных электродов. Электрод позволяет установить концентрацию ионов калия в диапазо-

не от 10
-6

 до 1,0 моль / дм 
3
 при температуре от 0 до 40 ° С. Содержание калия в анализируемых 

средах рассчитывают по калибровочном графике. 

Натрий. Определяется спектроскопией атомно-абсорбционный. Для анализа используют 

окислительное воздушно-ацетиленовой пламя, безэлектродный газоразрядную лампу и линию 

резонансного дублета 583 нм. 

В продуктах, богатых кальцием, возможные препятствия, поэтому применяют реагенты для 

предварительного осаждения кальция в виде оксалатов, тартрат и др.. Ионы кальция осаждают 

добавлением 2,5 см
3
10%-ного раствора (NH4)2C2О4 в присутствии NH3, добавляя его до появле-

ния запаха. 
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Натрий определяют также фотометрирования линий Na 589,6 нм в растворе, полученном из 

золы и HCl (1:1). Фильтрат фотометрируют, сравнивая его со стандартными растворами, со-

держащими, кроме солей Na, еще и (NH4)2С2О4 и NH3. 

Стандартный раствор NaCl, содержащей 1 мг / см
3 

Na, готовят растворением в воде 0,2543 г 

высушенного NaCl в мерной колбе вместимостью 100 см
3
. 

Кальций. Точным методом является спектроскопия атомно-абсорбционный. Поскольку опре-

делению мешает натрий, калий, а также фосфаты, то для устранения их влияния в пробу добав-

ляют трилон Б, соли лантана и др.. Для анализа используют газовую смесь ацетилензакись азо-

та. При резонансной линии 422,7 нм и спектральной ширине щели 0,7 нм предел обнаружения 

кальция составляет 0,0005 мкг /см
3
. 

Объемные комплексонометрические методы основаны на титровании пробы трилоном Б в 

щелочной среде в присутствии индикатора мурексида или ериохромового черного Т. Индика-

тор образует с ионами кальция комплексное соединение красного цвета. В точке эквивалентно-

сти при титровании трилоном Б окраски раствора приобретает цвет, характерного для свобод-

ного индикатора. Поскольку устойчивость внутрикомплексных соли кальция с трилоном Б за-

висит от pH среды, то для обеспечения оптимальных условий титрования проводят в сильно 

щелочной среде при значениях pH выше 12. 

Для проведения анализа в мерной колбе вместимостью 250 см
3 

растворяют хлорид анализи-

руемой пробы пищевого продукта и доводят объем до метки. Затем отбирают пипеткой 25 см
3 

приготовленного раствора, добавляют 50 см
3
 дистиллированной воды, 25 см

3 
20%-ного раство-

ра NaOH, 2-3 капли индикатора и титруют при непрерывном помешивании раствором трилона 

Б (0,1 моль /дм
3
) до перехода красной окраски в фиолетовую или синее. Вблизи точки эквива-

лентности титрования ведут очень медленно. 

Во многих жидких пищевых продуктах содержание солей кальция можно определить без 

минерализации пробы с помощью кальций-селективных электродов. Выпускаемых отечествен-

ной промышленностью кальций-селективные электроды обычно обладают линейной электрод-

ной функцией в диапазоне концентраций 10-400 мг /дм
3 

кальция. 

Измерения выполняются в следующей последовательности: 

1. Перед использованием кальций-селективный электрод вымачивают в стандартном раство-

ре CaСN2 (40 мг /дм
3
) в течение 30 мин, после чего промывают дистиллированной водой. 

2. Погружают селективный электрод и стандартный электрод сравнения (хлор серебряный) в 

измеряемый раствор, помешивая на магнитной мешалке со средней интенсивностью. 

3. Когда на потенциометре (pH-метре) будет достигнуто устойчивое свидетельство (пример-

но через 2-3 мин), записывают величину ЭДС. 

4. По калибровочном графике, построенном для кальциевого электрода и потенциометра, ис-

пользуемого находят концентрацию кальция в анализируемой пробе. 

Железо. При определении железа в пищевых продуктах используют сухое и мокрое озоле-

ние. Если продукт содержит много хлоридов, то при сухом озоления в пробу добавляют 

Mg(NO3)2 или разбавленную HNO3. При этом пользуются колориметрическими, спектрофото-

метрическими и другими инструментальными методами. 

Используют также спектроскопию атомно-абсорбционный в воздушно-ацетиленовом пламе-

ни при резонансной линии 248,3 нм. Применяют и колориметрический метод с ортофенантро-

лином или 2,2-дипиридил. Эти индикаторы содержат специфические для железа (II) группиров-

ки атомов и образуют в широкой области pH (2-9) с ионами Fe
2+

комплекс оранжево-красного 

или розового цвета. Чувствительность методов с ортофенантролином и 2,2-дипиридил одинако-

ва. Мольный коэффициент погашения раствора комплекса железа (II) с ортофенантролином 

уровне 1,1 · 10
4
 при λ = 512 нм, с дипиридилом-8, 7.10 ³ при λ = 522 нм. 
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Лабораторная работа   2.  

Определение количества золы 
 

При сжигании растительных тканей всегда остается несгораемая часть, называемая золой. В 

зависимости от состава зола может быть белого, серого, буроватого, зеленоватого, а в присут-

ствии больших количеств марганца даже темно-бурого цвета. Красно-бурая окраска указывает 

на наличие значительного количества окислов железа. Черноватая зола говорит о наличии не-

сгоревших частиц угля (неполное озоление). Химический состав золы очень сложный и весьма 

разнообраз ный, что зависит от особенностей самого растения и от состава почвы, на которой 

растет исследуемое растение. В золе можно обнаружить почти все элементы таблицы Д.И. 

Менделеева, но количественное соотношение между отдельными элементами в золе неодина-

ково.  

Метод сухого озоления можно применять для анализа содержания в растениях почти всех 

макро- и микроэлементов. По сравнению с мокрым, сухое озоление имеет ряд преимуществ: по-

зволяет сразу озолить большое количество растительного материала; не требует постоянного 

наблюдения, что необходимо при мокром озолении; ис-ключается возможность загрязнения за 

счет реактивов, применяемых при мокром озолении; дает возможность определить общее коли-

чество зольных элементов. Однако применение мокрого озоления недопустимо при сильном 

загрязнении озоляемого материала минеральными примесями, так как за счет разложения этих 

примесей крепкими кислотами получатся неправильные данные о содержании зольных элемен-

тов. При полном зольном анализе навеску растительного материала для сухого озоления следу-

ет брать с таким расчетом, чтобы получить 1-1,2 г золы.  

Количество золы меняется в зависимости от почвенных, агротехнических и климатических 

условий развития растений, их жизненной формы (например, травянистые растения содержат 

больше золы, чем кустарники, а кустарники больше, чем древесные растения), в пределах одно-

го и того же растения (например, более богаты золой листья, затем - побеги и менее всего - 

корни) и т.д. При озолении листьев, а также травянистых растений (выход золы в среднем со-

ставляет 5-7%) можно брать навески 25-30 г. Наибольшие навески приходится брать при озоле-

нии побегов и корней древесных растений, у которых выход золы обычно не превышает 2%, а 

иногда бывает и меньше 1%. 

Для сухого озоления нет необходимости сильно измельчать материал: чем мельче материал, 

тем плотнее он ложится, тем меньше доступ воздуха и тем медленнее идет озоление. Кроме то-

го, мелкие частицы могут легко распыляться выделяющимися при озолении газами. Навески 

расти-тельного материала лучше всего помещать в большие фарфоровые чашки (d = 12 см) и 

ставить их в холодный или слабо нагретый муфель, температуру которого постепенно повы-

шают до 400-450
0
С.  

В первый период озоления происходит сухая перегонка вещества, и внутренняя поверхность 

чашки покрывается темно-бурым налетом. Если с самого начала вести озоление при высокой 

температуре, то вследствие бурного выделения продуктов перегонки могут произойти механи-

ческие потери навески. Кроме того, часть фосфора, входящего в образовавшиеся при озолении 

фосфорнокислые соли, может в присутствии угля и при высокой температуре восстановиться 

до свободного фосфора и улетучиться. При медленном и постепенном повышении температуры 

темный налет на чашке исчезает и зола светлеет. Нагревание золы при температуре свыше 

500°С не рекомендуется, так как, по-мимо частичной потери фосфора, калия и натрия, в этих 

условиях могут образоваться трудно растворимые соединения.  

Реактивы и оборудование: стандартный биологический материал; спирт этиловый; муфель-

ная печь; тигли (12 шт.); тиглевые щипцы; кофемолка; аналитические весы; эксикатор.  

Ход работы:  
1. Перед озолением навеску растительного образца или стандартного биологического мате-

риала измельчают в кофемолке и взвешивают в тиглях на аналитических весах (навеска 0,2 г).  

2. Тигли помещают в муфельную печь при температуре 200°С на 1 ч (за это время расти-

тельная навеска превращается в однородную черную массу). Для полного озоления тигли вы-
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держивают при темпера-туре 500°С (температура красного каления) в течение 4-5 ч. Если для 

анализа применяют сырой растительный материал, то его обугливают с помощью этилового 

спирта, который поджигают, добавляя небольшими порциями непосредственно в тигель до тех 

пор, пока его содержимое не превра тится в черную массу.  

В результате сухого озоления получается так называемая «сырая» зола: помимо зольных 

элементов, она обычно содержит минеральные примеси и углекислоту, так как при разрушении 

органического ве щества кальций, магний, калий и натрий частично образуют карбонаты.  

3. Окончив прокаливание в муфеле, и охладив тигель, определяют вес золы, взвешивая ти-

гель с содержимым на аналитических весах.  

4. Определение зольности. 

Выход «сырой» золы (А1) в процентах на растительный материал, высушенный при 105
0
С, 

вычисляют по формуле:  

)100(

100100
1

CB

a
A , 

где а – вес «сырой» золы; В – навеска воздушно-сухого растительного материала, г; С – % 

гигроскопической влаги, следовательно, С 100 100 коэффициент пересчета на растительное ве-

щество, высушенное при 105
0
С (2-я сотня в числителе – для пересчета на процентное содержа-

ние). Чтобы вычислить количество «чистой золы», определяют в «сырой» золе минеральные 

примеси (нерастворимого в 5%-ной HCl и 5%- ном KOH остатка). 

Выход «чистой» золы (А2) будет равен:  

100

)(100
12

nm
AA , 

где m – % минеральный примесей;  n – % углекислоты в пересчете на «сырую» золу.  

Результаты измерений и расчетов записывают в таблицу.  

 
Варианты 

опыта 

Навеска. г № тигля Вес пустого 

тигля, г 

Вес тигля 

с золой, г 

Вес золы Зола в пересчете на 

г сухой массы 

       

 

5. Полученную золу растворяют в 2 мл концентрированной со- ляной кислотой (HCl) и коли-

чественно переносят с небольшим объемом воды в мерную колбу на 25 мл. Полученную вы-

тяжку используют для определения различных макро- и микроэлементов.  

 

Лабораторная работа   3.  

Определение актуальной и потенциальной  (рНКСl) кислотности в почве 

 

Актуальная кислотность обусловлена содержанием свободных ионов водорода в почвен-

ном растворе и действует непосредственно на корневую систему и почвенные микроорганиз-

мы. Ее величина и стабильность определяются прежде всего буферными свойствами почвы. 

Актуальная кислотность тесно связана с потенциальной. Определяется она в водной вытяжке и 

измеряется в единицах рН. 

По степени кислотности (рН в КСl) почвы подразделяются на следующие группы: I – силь-

нокислые (рН 4,6), II – среднекислые (рН менее 4,5–5,0), III – кислые (рН 5,01–5,5), IV – слабо-

кислые (рН 5,51–6,00), V – близкие к нейтральным и нейтральные (рН 6,01 – 7,0), VI – слабо-

щелочные (рН более 7,0). 

Реактивы и оборудование: 1. 1 М раствор КСl. 74,56 г соли растворяют в 400–500 см
3
 дис-

тиллированной воды и доводят объем до 1 дм
3
, раствор должен иметь рН 5,6–6,0, в противном 

случае добавляют по каплям 10%-ный НСl или КОН до получения указанного значения рН. 

2. Буферные растворы с точным значением рН для установки прибора готовят из фиксаналов 

или специальных таблеток. 
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Образцы почвы, технические весы, колбочки вместимостью 200 см
3
, пипетки, рН-метр или 

ионометр ЭВ-74. 

Принцип метода. Потенциометрическое определение рН заключается в измерении электро-

движущей силы (ЭДС) гальванического элемента, состоящего из двух электродов: сравнения с 

известным потенциалом и измерительного. В качестве измерительных (индикаторных) элек-

тродов используют стеклянные и мембранные электроды, а в качестве электродов сравнения 

(вспомогательных) чаще всего хлорсеребряные электроды. Измерение ведется в широком диа-

пазоне рН. Метод основан на извлечении обменных катионов из почвы раствором 1 М КСl при 

отношении почвы к раствору 1:2,5 с последующим измерением рН стеклянным элетродом на 

рН-метре 

Ход анализа. Из подготовленного для анализа образца на технических весах берут навеску 

почвы 40 г, помещают в коническую колбу вместимостью 200 см
3
 и прибавляют 100 см

3
 дис-

тиллированной воды (водная вытяжка) или 1 М раствора хлористого калия при отношении 

почвы к раствору 1 : 2,5. 

Почву с раствором хорошо перемешивают в течение 1 мин на встряхивателе или электроме-

ханической мешалке и в суспензии (без отстаивания жидкости) измеряют рН с помощью рН-

метра или иономера ЭВ-74. Для этого после настройки прибора в стаканчик с суспензией поч-

вы погружают измерительный электрод и солевой контакт электрода сравнения и спустя 1,5 

мин измеряют рН. 

Настройку рН-метра проводят по буферным растворам с рН 4,01, 6,86 и 9,18. Настройка 

прибора и техника определения рН даются в инструкциях к приборам. 

Получение вытяжки из почвы и измерение рН потенциометрическим методом 
Пробу почвы массой 30 г взвешивают с погрешностью не более 0,3 г и пересыпают в быто-

вую банку или химический стаканчик. Приливают к пробе дозатором или пипеткой 75 мл 1н. 

КСl и перемешивают почву с раствором в течение 1 мин на электромеханической мешалке. За-

тем в полученной суспензии определяют рН на рН-метре. Для этого погружают в суспензию 

стеклянный электрод и солевой контакт электрода сравнения и через 1,5 минуты измеряют рН. 

Настройку рН-метра проводят по буферным растворам с рН = 4,01; 6,86 и 9,18. Допустимые 

расхождения при повторных определениях в одной лаборатории – 0,2 единицы рН.  

 

Лабораторная работа   4. 

Определение подвижных форм фосфора и калия в почвах 

по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО 
 

Метод основан на извлечении фосфора и калия из почвы при соотношении почвы и раствора 

1:5 с последующим определением фосфора в виде молибденовой сини на фотоэлектроколори-

метре и калия на пламенном фотометре. 

Проведение анализа. Пробу почвы массой 10 г взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, 

пересыпают в бытовую банку, бутылку или другую технологическую емкость, заливают 50 мл 

0,2 н. раствора НСl и перемешивают почву с раствором в течение одной минуты на мешалке 

или ротаторе. После отстаивания в течение 15 минут суспензию фильтруют. Экстракцию фос-

фора и калия из почвы проводят при температуре 18±3°С. Для определения фосфора отбирают 

дозатором или пипеткой по 5 мл фильтрата в банки или мерные колбы. Затем приливают к 

пробам 95 мл реактива Б и перемешивают. Не ранее чем через 10 минут приступают к опреде-

лению фосфора на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром. 

При определении фосфора допускается одновременное уменьшение объемов отбираемой 

вытяжки для окрашивания и окрашивающего реактива в два раза при условии, что погреш-

ность дозирования объемов не более 1 %. 

Калий определяют на пламенном фотометре, непосредственно распыляя вытяжки в пламя. 

Используют светофильтр, пропускающий аналитические линии калия 766,5 и 769,9 мн. Содер-

жание фосфора и калия в анализируемых почвах находят по рабочей шкале образцовых рас-

творов непосредственно в миллиграммах Р2O5 или К2О на 1 кг почвы. 
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Реактивы и приготовление образцовых растворов для определения фосфора и калия. При-

готовление 0,2 н. НСl. Концентрированную НСl смешивают с дистиллированной водой из рас-

чета 16 мл на 1 л раствора. 

Приготовление реактива А: 6 г молибденовокислого аммония, взвешенного с погрешно-

стью не более 0,1 г, растворяют в 200 мл дистиллированной воды; 0,145 г сурьмяновиннокис-

лого калия, взвешенного с погрешностью не более 0,001 г, растворяют в 100 мл дистиллиро-

ванной воды. Оба раствора готовят при слабом нагревании. Охлажденные растворы приливают 

к 500 мл 5н. раствора H2SО4. Раствор перемешивают и доводят объем дистиллированной водой 

до 1 л. Реактив хранят в склянке из темного стекла. 

Приготовление реактива Б: 0,887 г аскорбиновой кислоты, взвешенной с погрешностью 

не более 0,001 г, растворяют в 168 мл реактива А и доводят объем дистиллированной водой до 

1 л. Раствор готовят в день проведения анализа. 

Приготовление исходного образцового раствора фосфата: 0,192 г KН2РO4, взвешенного с 

погрешностью не более 0,001 г, растворяют в 0,2 М раствора НСl, доводя объем в мерной кол-

бе до 1 л. Полученный раствор содержит 0,1 мг Р2О5 в 1 мл. 

Приготовление рабочей шкалы образцовых растворов фосфата. В мерные колбы вместимо-

стью 500 мл отбирают количества исходного раствора фосфата (реактив 4), указанные в табл. 

1, объем раствора доводят до 500 мл 0,2 М НСl. 

Т а б л и ц а  1 

Объемы исходного раствора фосфата 

№ образцового раствора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем исходного раствора фосфата, мл 0 5 15 25 50 75 100 125 150 200 250 

Содержание фосфора, соответствующее 

мг Р2О5 на 1 кг почвы 
0 5 15 25 50 75 100 125 150 200 250 

 

Окрашивание образцовых растворов для калибровки фотоэлектроколориметра проводится 

аналогочно окрашиванию анализируемых почвенных вытяжек. Для этого отбирают дозатором 

или пипеткой по 5 мл из каждой колбы рабочей шкалы образцовых растворов и переносят в 

банки или колбочки. 

 

Приготовление исходного образцового раствора для определения калия: 0,792 г КСl, 

взвешенного с погрешностью не более 0,001 г, растворяют в 0,2 М НСl и доводят им объем до 

1 л в мерной колбе. Полученный раствор содержит 0,5 мг K2O в 1 мл. 

Приготовление рабочей шкалы образцовых растворов для калибровки пламенного фо-

тометра. В мерные колбы вместимостью 250 мл отбирают количество исходного образцового 

раствора (реактив 6),  указанного в табл. 2. 

Таблица 2 

Объемы исходного образцового раствора 
№ образцового раствора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем исходного раствора Kl, мл 0 1 2 4 6 10 20 40 60 80 

Содержание калия, соответствующее мг 

К2О на 1 кг почвы 

0 10 20 40 60 100 200 400 600 800 

 

Лабораторная работа   5.  

Ионометрический экспресс-метод определения нитратного азота 

 

Принцип метода. Сущность метода заключается в извлечении нитратов 1%-ным раствором 

алюмокалиевых квасцов или 0,05%-ным раствором K2SO4 при соотношении почвы к раствору 1 

: 2,5 и последующем определении нитратов в вытяжке с помощью ионоселективного электрода. 

Метод используется для определения нитратов во всех почвах, кроме засоленных, в которых 

массовая доля иона хлорида в 50 раз и более превышает массовую долю нитратов. 
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Методика отбора проб. Пробы почвы анализируют в состоянии естественной влажности, 

но не более чем через 5 ч после их отбора, или доводят до воздушно-сухого состояния путем 

высушивания при температуре до 40°С. Допускается хранение проб в состоянии естественной 

влажности не более двух суток при температуре 1–5°С, после чего они должны быть проанали-

зированы или высушены. Пробу почвы в воздушно-сухом состоянии берут на анализ из короб-

ки шпателем или ложкой, предварительно перемешав почву на всю глубину коробки. Из паке-

тов пробу высыпают на ровную поверхность, тщательно перемешивают, распределяют слоем 

не более 1 см и отбирают не менее чем из пяти точек. Пробы в состоянии естественной влаж-

ности тщательно перемешивают, распределяют слоем толщиной не более 1 см на ровной по-

верхности и отбирают не менее чем из десяти точек пробу для анализа. 

Ход анализа. Пробу сухой почвы, просеянную через сито с отверстиями 1–2 мм, или сырой 

почвы, просеянной через сито с отверстиями диаметром 5 мм, массой 20 г помещают в банки 

или конические колбы вместимостью 100 см
3
 добавляют 50 см

3
 1%-ного раствора алюмокалие-

вых квасцов или 0,05% -ного раствора сернокислого калия и перемешивают в течение 3 мин. В 

полученной суспензии нитратным ионоселективным электродом измеряют активность иона 

нитрата. При определении нитратов в почве с естественной влажностью одновременно отбира-

ют навеску массой 5–10 г для определения влажности почвы. 

Измерение активностит иона нитрата в пробе можно проводить в pNО3 или делать замеры в 

"MB". pNО3 = - lgaNO3, где aNO3 – активность нитратного иона. 

Следует помнить, что понятие активность и концентрация иона не тождественны, хотя и 

тесно связаны. а = с f, где а – активность иона; с – концентрация иона; f– средний коэффициент 

активности. В бесконечно разбавленных растворах, когда концентрация стремится к нулю, f= 1, 

а а = с. Таким образом, мы определяем не концентрацию иона, а его активность. На практике 

этим моментом обычно пренебрегают. В целом ионоселективный метод является достаточно 

точным и благодаря использованию несложного оборудования и быстроте выполнения анали-

зов получил широкое распространение в агрохимических исследованиях. 

Порядок работы на ионометре ЭВ-74. На практике чаще всего определение активности 

нитратного иона проводят в "MB". В этом случае нитратный электрод (для любых милливольт-

метров) подключают к гнезду "Изм", а хлорсеребряный вспомогательный электрод – к гнезду 

"Всп". До работы и в промежутках между определениями на приборе мембранный нитратный 

электрод ЭМ—NO3—01 помещают в 0,1 М раствор KNO3, Вспомогательный хлорсеребряный 

электрод в промежутках между работой хранят в воде. Перед началом работы оба электрода на 

10 мин помещают в дистиллированную воду. 

Порядок работы при определении активности нитрат-ионов следующий. Перед включением 

иономера ЭВ-74 в сеть переключатели прибора устанавливаются в положение "t" и "- 1÷19", 

после чего прибор включают в сеть и прогревают в течение 30 мин. При измерении активности 

NO3 измерительный и вспомогательный электроды промывают дистиллированной водой, про-

сушивают фильтровальной бумагой и погружают в раствор с исследуемым или образцовым 

раствором. Электроды не должны касаться стенок стаканчика. 

Для измерения активности иона нитрата в "MB" нажимают клавишу "MB", включают диапа-

зон измерения рН = -1÷4, делают отсчет по средней шкале с оцифровкой "-1÷4" и отсчет умно-

жают на 100 тV. После снятия отсчета (его производят после установления стабильного поло-

жения стрелки на шкале) необходимо нажать на клавишу «t°». При погружении электродов в 

стаканчик со следующим раствором нажимают клавишу "MB", снимают отсчет и т.д. После 

окончания работы нажимают клавиши "t°" и "-1÷19" и отключают прибор от сети. 

Для нахождения активности ионов нитрата в пробах используют калибровочный график, по-

строенный на миллиметровой бумаге. На оси абсцисс откладывают величины рNО3, соответст-

вующие стандартным растворам азотнокислого калия в молях: 2 рNО3 – 10
-2

м, 3 рNО3 – 10
-3

м, 4 

рNО3– 10
-4

м, на оси ординат – ЭДС, mV. 

Следует помнить, что если при измерении стандартных растворов разность показаний на 

приборе между двумя растворами меньше 48—50 мВ, то электрод находится в нерабочем со-

стоянии. Электрод имеет линейную функцию в диапазоне рNО3 > 1–4 с наклоном 56 ±3 мВ на 
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единицу рNО3. Найдя по графику значение рNО3 для исследуемой пробы, делают расчет со-

держания N–NO3 в пробе. 

При изменении активности иона нитрата в величинах рNО3 включают клавишу "Анио-

ны/катионы" и клавишу диапазона измерения рН = 1÷4, настраивают прибор по двум стандарт-

ным растворам: рNО3 = 4 рNО3– 10
-4

 М КNО3 – с помощью резистора "Калибровка", 2рNО3– 

10
-2

М раствор KNO3 – резистором "Температура раствора". Когда измеряют величину рNО3, то 

нажимают клавишу "рХ", при отключении цепи – клавишу "t". На стекле шкалы делают надпи-

си восковым карандашом слева направо 4, 3, 2, 1 рNО3 соответственно цифрам 0, 1, 2, 3 средней 

шкалы прибора. 

Вычисление результатов. Содержание нитратного азота в почве вычисляют по формуле 

N–NO3 = 10
-pNO3

·14
m

V
 · 10

3
,  мг/кг 

где 14 – атомная масса азота, г; V – объем экстрагирующего раствора, см
3
; т – масса пробы 

почвы, г; рNО3 – отрицательный логарифм концентрации нитрат-ионов. 

Преобразование формулы позволило упростить расчеты. При соотношении почвы и раствора 

1:2,5 содержание N–NO3 мг/кг почвы = Antilog (4,54 – рNО3). 

При анализе проб в состоянии естественной влажности результат анализа пересчитывают на 

сухое вещество, умножая на коэффициенты K1 и К2, учитывающие массовую долю влаги в поч-

ве и увеличение объема экстрагирующего раствора, взаимодействующего с анализируемой 

пробой, за счет содержащейся в почве влаги, которые вычисляют по формулам: 

K1=
W100

100
; K2=

5.2/100

100

W
 или K2=

W250

250
; 

где W – массовая доля влаги в анализируемой почве; 2,5 – соотношение массы пробы почвы 

и объема экстрагирующего раствора. 

Массовую долю азота нитратов в пересчете на сухую почву (Xi) вычисляют по формуле 

X1 = XK1K2, 

где X — массовая доля азота нитратов во влажной почве, мг/кг. 

Содержание нитратного азота можно определить также по табл. 

Аппаратура и реактивы: 1. Ионометр ЭВ-74 или ионометр другой марки.  

2. Электрод нитратный ионоселективный типа ЭПМ-1, ЭПМ-11, ЭМ- NО3-01 или электрод, 

имеющий такие же технические и метрологические характеристики. Перед работой электрод 

ЭМ- NО3-01 заполняют 0,1 М раствором KNO3 (1,5 мл) и 0,005 М раствором КС1. Электрод в 

течение 24 ч выдерживают в 0,1 М растворе KNO3. Необходимо следить за уровнем растворов в 

измерительном и вспомогательном электродах, он должен быть постоянным. 

В нерабочее время нитратный мембранный электрод хранят в растворе 10
-3

 М KNO3, а элек-

трод сравнения – в дистиллированной воде. 

3. Алюмокалиевые квасцы Al2(SO4)3 · K2SO4 · 24Н2О, ч.д.а. алюмокалиевые квасцы массой 10 

г взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, растворяют в дистиллированной воде и доводят 

объем раствора до 1000 см
3
. 

4. Стандартные растворы. 0,1 М раствор KNO3 : 10,11 г калия азотнокислого перекристалли-

зованного, высушенного при температуре 100—105°С до постоянной массы, взвешивают с по-

грешностью не более 0,01 г, растворяют в 1%-ном растворе алюмокалиевых квасцов в мерной 

колбе вместимостью 1000 см
3
 и доводят объем раствора до метки. Из этого раствора последова-

тельным десятикратным разбавлением экстрагирующим раствором готовят стандартные рас-

творы KNO3 с концентрацией 0,01 М, 0,001 М, 0,0001 М. Полученные стандартные растворы 

используют для построения калибровочного графика. 
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Вспомогательная таблица по расчету азота нитратов (мг/кг почвы) при соотношении 

почвы и раствора 1 : 2,5 на основе формулы N - NO3 мг/кг = Antilog (4,54– рNО3) 
рNО3 мг/кг pNО3 мг/кг pNО3 мг/кг pNО3 мг/кг pNО3 мг/кг pNО3 мг/кг 

2,55 97,7 2,61 85,1 2,67 74,1 2,73 64,6 2,79 56,2 2,85 49,0 

2,56 95,5 2,62 83,2 2,68 72,4 2,74 63,1 2,80 55,0 2,86 47,9 

2,57 93,3 2,63 81,2 2,69 70,8 2,75 61,7 2,81 53,7 2,87 46,8 

2,58 91,2 2,64 79,4 2,70 69,2 2,76 60,3 2,82 52,5 2,88 45,7 

2,59 89,1 2,65 77,6 2,71 67,6 2,77 58,9 2,83 51,3 2,89 44,7 

2,60 87,1 2,66 75,9 2,72 66,1 2,78 57,5 2,84 50,1 2,9 43,6 

2,91 42,7 3,15 24,6 — — 3,63 8,1 3,88 4,6 4,13 2,6 

2,92 41,7 3,16 24,0 3,39 14,1 3,64 7,9 3,89 4,5 4,14 2,5 

2,93 40,7 3,17 23,4 3,40 13,8 3,65 7,8 3,90 4,4 4,15 2,5 

2,94 39,8 3,18 22,9 3,41 13,5 3,66 7,6 3,91 4,3 4,16 2,4 

2,95 38,9 3,19 22,4 3,42 13,2 3,67 7,4 3,92 4,2 4,17 2,3 

2,96 38,0 3,20 21,9 3,43 12,9 3,68 7,2 3,93 4,1 4,18 2,3 

2,97 37,2 3,21 21,4 3,44 12,6 3,69 7,1 3,94 4,0 4,19 2,2 

2,98 36,2 3,22 20,9 3,45 12,3 3,70 6,9 3,95 3,9 4,20 2,2 

2,99 35,5 3,23 20,4 3,46 12,0 3,71 6,8 3,96 3,8 4,21 2,1 

3,00 34,7 3,24 20,0 3,47 11,8 3,72 6,6 3,97 3,7 4,22 2,1 

3,01 33,9 3,25 19,5 3,48 11,5 3,73 6,5 3,98 3,6 4,23 2,0 

3,02 33,1 3,26 19,1 3,49 11,2 3,74 6,3 3,99 3,5 4,24 2,0 

3,03 32,4 3,27 18,6 3,50 11,0 3,75 6,2 4,00 3,5 4,25 1,9 

3,04 31,6 3,28 18,2 3,51 10,7 3,76 6,0 4,01 3,4 4,26 1,9 

3,05 30,9 3,29 17,8 3,52 10,5 3,77 5,9 4,02 3,3 4,27 1,9 

3,06 30,2 3,30 17,4 3,53 10,2 3,78 5,8 4,03 3,2 4,28 1,8 

3,07 29,5 3,31 17,0 3,54 10,0 3,79 5,6 4,04 3,2 4,29 1,8 

3,08 28,8 3,32 16,6 3,55 9,8 3,80 5,5 4,05 3,1 4,30 1,7 

3,09 28,2 3,33 16,2 3,56 9,6 3,81 5,4 4,06 3,0 — — 

3,10 27,5 3,34 15,9 3,57 9,3 3,82 5,2 4,07 3,0 — — 

3,11 26,9 3,35 15,5 3,58 9,1 3,83 5,1 4,08 2,9 — — 

— — 3,36 15,1 3,59 8,9 3,84 5,0 4,09 2,8 — — 

3,12 26,3 3,37 14,8 3,60 8,7 3,85 4,9 4,10 2,8 — — 

3,13 25,7 3,38 14,5 3,61 8,5 3,86 4,8 4,11 2,7 — — 

3,14 25,1 — — 3,62 8,3 3,87 4,7 4,12 2,6 — — 

 

Лабораторная работа   6.  

Определение марганца в биологических пробах фотоколориметрическим методом  

в виде MnO4
-
 после мокрого озоления 

 

Принцип метода. Основное затруднение при определении металлов и других элементов в 

биологических пробах – наличие органических веществ, связывающих элементы в соединения, 

в которых они становятся нерастворимыми и недоступными для характерных для них реакций. 

Органические вещества пробы выжигают длительным кипячением со смесью кислот-

окислителей (для примера ниже приведены реакции окисления глюкозы азотной кислотой, но 

одновременно окисляются и другие углеводы, и белки, и жиры, и прочая органика): 

C6H12O6 + 8 HNO3 = 6CO2 + 10 H2O  + 8 NO  

C6H12O6 + 24 HNO3 = 6CO2  + 18 H2O  + 24 NO2  

Помимо азотной кислоты смесь кислот содержит серную (для повышения температуры ки-

пения) и хлорную (для выжигания самой стойкой органики). HClO4 -- очень сильный окисли-
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тель, сильнее азотной кислоты, но активный только при высокой температуре. Поэтому обычно 

первой срабатывает азотная кислота и только после выкипания азотной и начале сильного (до 

кипения H2SO4) нагрева срабатывает хлорная, выжигая последние остатки органики. 

После такой обработки металлы получаются в виде неорганических сульфатов, растворѐн-

ных в концентрированной серной кислоте. Азотная и хлорная кислоты расходуются и выкипа-

ют, вода также выкипает, а менее летучая и активная серная остаѐтся. Альтернативой мокрому 

озолению является сухое, при котором образец прокаливают, пока все органические вещества 

не сгорят, а золу растворяют в кислоте. 

Остаток после выжигания органики разбавляют водой и свободные, не связанные в ком-

плексные соединения, катионы марганца окисляют персульфатом (один из сильнейших окисли-

телей) до сильноокрашенного перманганат-иона (тот же самый ион обуславливает цвет марган-

цовки). 

 
Доведя розовый раствор до метки в мерной колбе, измеряют яркость окраски на колоримет-

ре. По заранее построенному калибровочному графику определяют его концентрацию и пере-

считывают на содержание марганца в пробе. 

Реакция окисления марганца крайне медленная, поэтому для еѐ ускорения применяют нагрев 

и катализатор (ионы серебра). Каталитическая жидкость, кроме нитрата серебра, содержит нит-

рат ртути для связываний ионов хлора, могущих высадить серебро в осадок (Ag
+
  +  Cl

-
   =   

AgCl ) в практически недиссоциирующий нейтральный комплекс ( Hg
2+

  +  2 Cl
-
  =  [HgCl2]  ), 

фосфорную кислоту для маскировки жѐлтой окраски железа и азотную кислоту как окислитель 

для случайно попадающих в катализатов пылинок и других органических примесей. 

Оборудование 

1. Фотоэлектрический колориметр (описание приведено для КФК-2) 

2. Кюветы с длиной оптического пути 5 см. 

3. Работающий вытяжной шкаф. 

4. Газовая горелка с регуляцией пламени вплоть до сильного (длиной порядка 12 см). 

5. Штатив с колбой Кьельдаля 100 мл, установленной на песчаную баню или металлический 

экран 

4. Стеклянная посуда: градуированные пипетки на 5 мл и 10 мл – по 1 шт., конические во-

ронки – 2 шт., мерные колбы на 100 мл – 1 шт., на 50 мл – 5 шт, пипетка на 5 мл и одна из воро-

нок должны влазить в их горла.  

5. Резиновый аспиратор (груша) или шприц для засасывания жидкости в пипетку. 

5. Кипелки (коротенькие ~ 5 мм запаянные с одного конца кусочки тонких ~ 0.2 мм диамет-

ром стеклянных капилляров). 

6. Шпатель. 

Материалы и реактивы 

1. Высушенный растительный образец для анализа. 

2. 0.1н. (=0.02М) KMnO4. 

3. Концентрированная HNO3  (65%). 

4. Окислительная смесь концентрированных кислот-окислителей 65% HNO3 : 96% H2SO4 : 

70% HClO4   = 2 : 2 : 1 (по объѐму). 

5. Катализатор (1 г/л AgNO3, 100 г/л Hg(NO3)2, 400 г/л H3PO4, 300 г/л HNO3). 

6. Твѐрдый персульфат аммония (NH4)2S2O8 (можно использовать также калиевую или на-

триевую соль). 

7. Дистиллированная вода. 

Ход работы 1. Мокрое озоление Это самая трудоѐмкая, длительная (не менее 2 часов, 

обычно 3) и опасная стадия анализа, работать предельно аккуратно.  

ПРИ ОЗОЛЕНИИ НИ В КАКОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ НЕ НАКЛОНЯТЬСЯ НАД КОЛБОЙ 

С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ КИСЛОТАМИ!!! СМЕСЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ БУР-
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НО ВСКИПЕТЬ И ВЫБРОСИТЬСЯ ИЗ КОЛБЫ. ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ И В МОМЕНТ, 

КОГДА ГОРЕЛКИ ПОД КОЛБОЙ НЕТ. 

Пока идѐт озоление, следует делать остальные операции: подготовку кювет и колориметра, 

приготовление калибровочных растворов и непосредственно калибровку, построение калибро-

вочного графика. 

На аналитических весах на бумаге или пластиковой чашечке взвешивают около 1 г сухого 

размолотого образца и записывают вес с точностью до 1 мг. Образец пересыпают в сполосну-

тую 100 мл колбу Кьельдаля. Градуированной пипеткой вливают 5 мл воды, стараясь смыть со 

стенок колбы прилипшие крупинки. Колбу устанавливают на песчаную баню или металличе-

ский лист и фиксируют в лапке штатива, установленного в вытяжном шкафу (рис. 1). 

Осторожно, обязательно используя аспиратор (грушу) набирают в пипетку 7 мл конц. HNO3 

и также вливают еѐ в колбу. Вместо пипетки можно использовать небольшой мерный цилиндр, 

высокая точность не обязательна. В колбу вставляют воронку (она работает в качестве брызго-

уловителя). 

Устанавливают под колбу горелку и начинают постепенно нагревать. После начала реакции 

нагрев уменьшают или полностью убирают горелку из под колбы на не-

сколько минут, если пена начнѐт заполнять больше половины колбы. Ре-

гулируя нагрев, добиваются медленного кипения, чтобы пары кислоты в 

основном конденсировались на горле колбы и стекали обратно, а не испа-

рялись в виде белого тумана. Цвет выходящего из горла газа должен быть 

рыжий (NO2), а не белесый (туман из капель кислоты). Сильное кипение 

приведѐт не к ускорению реакции, а к непроизводительной потере кисло-

ты. 

После ~30 минут медленного кипения нагрев постепенно увеличивают, 

чтобы за счѐт выкипания объѐм смеси постепенно уменьшился примерно 

в 2-3 раза. После чего горелку убирают из под колбы. Если смесь при ки-

пении начнѐт чернеть, горелку убирают и раньше. 

Дав смеси немного (3-5 минут) охладиться, к ней ПРЕДЕЛЬНО осто-

рожно, пипеткой или небольшим мерным цилиндром через воронку сразу 

по каплям, а если не начинается бурной реакции, то и быстро вливают 7 

мл окислительной смеси концентрированных кислот. 

Как и при предыдущем нагревании с чистой слегка разведенной азотной кислотой, смесь 

сразу медленно кипятят в течении 30 минут, а затем нагрев постепенно в течении 30 минут уве-

личивают до максимума, пока из колбы не пойдѐт густой белый дым — так кипит серная ки-

слота. Если мощности одной горелки не хватает, можно объединить несколько горелок, надев 

колечко на их верхние части. Перед увеличением нагрева до максимума воронку следует снять, 

чтобы она не задерживала отгоняющиеся хлор и хлороводород, могущие помешать дальнейше-

му анализу. Желательно остаток кипятить, пока на дне колбы не останется совсем мало серной 

кислоты. 

Если при закипании серной кислоты смесь остаѐтся тѐмной, значит, кислоты-окислители за-

кончились, а сконцентрировавшаяся серная кислота обуглила остатки органики. В этом случае 

следует охладить смесь не менее 10 минут, добавить 2-3 мл свежей окислительной смеси и на-

грев повторить. Если смесь в колбе остаѐтся прозрачной (не темнеет) при доведении до густого 

белого дыма, то значит озоление завершено. 

БУМАГА ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ НА НЕЁ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ АЗОТНОЙ И (ОСО-

БЕННО), ХЛОРНОЙ КИСЛОТ МОЖЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ ОГНЕОПАСНОЙ! НЕ ВЫКИДЫ-

ВАЙТЕ ЕЁ В МУСОР. ОСТАВЬТЕ КУСОЧКИ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ. В КОНЦЕ ЗАНЯТИЯ 

ИХ МОЖНО СЖЕЧЬ НА ГОРЕЛКЕ.  

Кюветы для колориметра оттирают влажной фильтровальной бумагой изнутри и снаружи. 

Изнутри оттирают с помощью деревянной палочки. Держать кювету следует за стороны, через 

которые не идѐт свет. После оттирания ворсинки бумаги изнутри убирают многократным спо-

ласкиванием дистиллированной водой. Снаружи после споласкивания водой снимают капли 



84 

фильтровальной бумагой и протирают оптические стороны сухой фильтровальной бумагой так, 

чтобы по возможности не оставлять ворсинки. Если посмотреть сквозь заполненную водой кю-

вету (смотреть лучше против света на тѐмный фон), то не должны быть видно никаких отпечат-

ков пальцев и других загрязнений. 

Заполнять и выливать кювету следует аккуратно, чтобы не оставить на наружных оптиче-

ских сторонах капель. Заполненные дистиллированной водой кюветы устанавливают в колори-

метр и закрывают крышку. 

Правила работы на фотоэлектроколориметре кфк-2 

Колориметр включают в розетку и тумблером 8 сеть, находящимся на задней панели прибора 

слева, за 15 минут до начала измерения. Во время прогрева кюветное отделение 3 должно быть 

открыто. 

При этом в левой части прибора должна засветиться лампочка. Рукояткой на левой половине 

передней панели устанавливают длину волны 540 нм. Это зелѐный свет. Так как измерять при-

дѐтся яркость розовой окраски, то оптимален именно зелѐный свет. Можно открыть крышку и, 

подставив в пучок света бумажку, убедиться, что свет действительно зелѐный. Снова закройте 

крышку. 

 
Установить минимальную чувствительность колориметра. Для этого ручку 1 ЧУВСТЧИ-

ТЕЛЬНОСТЬ установить в положение 1. Ручку 2 УСТАНОВКА 100 ГРУБО – в крайнее левое 

положение. При измерении со светофильтрами, отмеченными на лицевой панели колориметра 

черным цветом, ручку 1 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ устанавливают в положение 1, отмеченное 

также черным цветом. При измерении со светофильтрами, отмеченными на лицевой панели ко-

лориметра красным цветом, ручку 1 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ установить в положение 1 также 

отмеченное красным цветом.Перед измерениями и при переключении светофильтров ручкой 7 

установку стрелки колориметра на ноль по шкале коэффициентов пропускания 4 (верхняя шка-

ла) проводить при открытом кюветном отделении. 

В световой поток поместить кювету с растворителем или контрольным раствором, по отно-

шению к которому проводятся измерения. Рабочие поверхности кювет должны перед каждым 

измерением тщательно протираться спирто-эфирной смесью. При установке кювет в кювето-

держатель нельзя пальцами касаться рабочих участков поверхностей (ниже уровня жидкости в 

кювете). Наличие загрязнений или капель на рабочих поверхностях кюветы приводит к получе-

нию неверных результатов измерений. Наливать жидкость вкюветы до метки на боковой по-

верхности кюветы. 

Закрыть крышку кюветного отделения. Ручками 1 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 2 УСТАНОВКА 

100 ГРУБО и 5 ТОЧНО установить отсчет 100 по шкале колориметра 4. Ручка 1 ЧУВСТВИ-

ТЕЛНОСТЬ может находиться в одном из трѐх положений 1, 2 или 3. Поворотом ручки 6 нахо-
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дящейся под кюветным отделением кювету с растворителем или контрольным раствором заме-

нить кюветой с исследуемым раствором. 

Замерить показания колориметра, соответствующие оптической плотности раствора (нижняя 

шкала).Измерения проводить 3-5 раз, окончательное значение измеренной величины опреде-

лять как среднее арифметическое из полученных значений.  

После завершения работ на колориметре до его выключения ручку 1 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

установить в положение 1, обозначенное красным цветом, а ручку 2 УСТАНОВКА 100 ГРУБО 

в крайнее левое положение, после чего выключить тумблер 8. 
В данной работе калибровочные растворы готовятся разбавлением 0,1 н. (=0,02М) KMnO4, 

изначально предназначенного для титрования. Для максимальной точности можно уточнить 

концентрацию готового раствора титрованием, как в классической аналитической химии. 

Оптимальные концентрации калибровочных растворов оценим по справочным данным для 

молярных десчтичных коэффициентов максимума поглощения. Для MnO4
-
 он равен 2400 при 

528 нм. Так как колориметр, в отличие от спектрофотометра, не может дать точную длину вол-

ны и приходится выбирать близкий светофильтр (540 нм), эффективный коэффициент примем 

2000. 

Оптимальная оптическая плотность лежит в пределах 0,1 – 1. Из формулы D = eCL (см. [1]), 

выразим C=D/(eL). Для максимальной концентрации C = 1/(2000*5) = 10
-4

 моль/л. Для мини-

мальной, соответственно, 10
-5

 моль/л.  

Разбавить в один приѐм в 0.02  /  10
-5

  =  2000 раз  невозможно в колбе на 50 мл. Можно толь-

ко в 50 раз, так как более или менее точно можно отмерить не менее 1 мл. То есть нужно иметь 

промежуточный раствор с концентрацией 50*10
-5

 = 0.0005М.  

Для приготовления такого исходный следует разбавить в 0.02 / 0.0005  =  40 раз. Разбавить в 

40 раз в колбе на 50 мл означает необходимость взять исходного 0.02М раствора 50 мл / 40 = 

1.25 мл. Для некоторого повышение точности можно взять вдвое больше, 2.5 мл и разбавить до 

100 мл. 

Разведение. Градуированной пипеткой отмерить в мерную 100 мл колбу 2.5 мл исходного 

0.02М раствора. Довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Получается проме-

жуточный 0.0005М раствор. Сполоснув пипетку, в 4 тщательно сполоснутых 50 мл мерные 

колбы отмеряют 10(две пипетки по 5);   5;   2   и   1 мл промежуточного раствора. После дове-

дения до меток и перемешивания получаются калибровочные растворы с концентрациями 

0.0001= 10
-4

; 0.00005= 5*10
-5

;  0.00002= 2*10
-5

;  0.00001= 10
-5

. 

Все растворы должны получиться розовыми. Если окраска какого либо из них начинает ме-

няться в сторону коричневой, значит, соответствующая колба плохо вымыта и органические 

загрязнения восстанавливают марганцовку до MnO2. Такой раствор следует переделать. 

Построение калибровочного графика 
В пучке света оставляют чистую кювету с дистиллированной водой (кювету сравнения) и 

первоначально во второй (измерительной) также оставляют воду. Закрыв крышку кюветного 

отделения, рукоятками "УСТАНОВКА 100%" выводят стрелку на 100% (оптическая плотность 

D=0). Поворачивая рукоятку под кюветным отделением до упора, вводят в пучок вторую (изме-

рительную) кювету и, отсчитав результат по стрелке, заносят его в первую строку таблицы, для 

концентрации, равной 0 моль/л. Верхняя шкала — пропускание T,%; нижняя — оптическая 

плотность D (безразмерная). Если кюветы идеально одинаково чистые, в эту строку станет про-

пускание T=100%, а оптическая плотность D=0. 

Зависимость пропускания (в %) и оптической плотности растворов MnO4
-
 от концентрации 

(в моль/л) при измерении в кювете 5 см и светофильтре с максимом пропускания 540 нм.  
 C, моль/л T, % D 

калибровочные растворы 0   

10
-5

   

2*10
-5

   

5*10
-5

   

10
-4

   

   ... г (масса) обр. №1 до 50 мл    
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Открывают крышку кюветного отделения и, аккуратно, чтобы не замочить наружные опти-

ческие стороны и не взяться за них пальцами, извлекают измерительную кювету, сливают из 

неѐ дистиллированную воду и наливают вместо неѐ самый разбавленный (10
-5 

М) калибровоч-

ный раствор, предварительно ополоснув небольшой его порцией кювету. Закрыв крышку и 

уточнив установку 100% с кюветой сравнения в пучке света, снова вводят измерительную кю-

вету в пучок света и снова отсчитывают пропускание и оптическую плотность и записывают в 

таблицу. После этого аналогичным образом промеряют оставшиеся три калибровочных раство-

ра по возрастанию. 

По результатам измерений строят график зависимости D=f(C). 

После правильного выполненного мокрого озоления в колбе Кьельдаля остаѐтся ~ 1.5 --2 мл 

прозрачной жидкости. Это раствор сульфатов металлов, ранее содержавшихся в биопробе, в 

концентрированной серной кислоте. После отставления горелки и опускания песчаной бани, 

подождав не менее 5 – 10 минут, пока колба слегка остынет (от 330°С – температуры кипения 

H2SO4 до хотя бы 150°С), еѐ охлаждают снаружи под струѐй воды. Если на разогретую до 330°С 

колбу попадѐт вода, она неизбежно треснет.   

В охлаждѐнный остаток после минерализации вливают ~ 35 мл (неполная мерная колба на 50 

мл) дистиллированной воды. Это операцию также делают осторожно, не наклоняясь над кол-

бой, так как серная кислота может вскипеть при разбавлении водой. Смесь, как правило, полу-

чается прозрачной. Некоторые пробы с высоким содержанием кремния или содержащие приме-

си почвы дают муть кремниевой кислоты. В этом случае необходимо профильтровать. 

К прозрачной жидкости добавляют 2 – 3 капли катализатора, всыпают (на глаз) ~ 0,5 г твѐр-

дого персульфата аммония и, непрерывно вращая и потрясывая (чтобы закипевшая жидкость не 

выбросилась из колбы), доводят до кипения и несильно кипятят около минуты. При этом жид-

кость розовеет за счѐт окисления марганца до перманганата. 

Колбу снова охлаждают снаружи под струѐй воды до комнатной температуры, переливают 

содержимое в мерную колбу на 50 мл, промывают колбу Кьельдаля маленькой (~ 5 мл) порцией 

дистиллированной воды и еѐ также переносят в мерную колбу, которую доводят до метки дис-

тиллированной водой и перемешивают. Пробоподготовка завершена.  

Если раствор на глаз окажется более розовым, чем самый концентрированный из калибро-

вочных растворов (такое бывает редко), его разбавляют и степень разбавления помечают в таб-

лице и учитывают потом в расчѐте. 

Из измерительной кюветы выливают калибровочный раствор и, ополоснув кювету водой и 

маленькой порцией пробоподготовленного раствора, заполняют кювету пробоподготовленным 

раствором, устанавливают в прибор и закрывают крышку. 

Введя в пучок света кювету сравнения с дистиллированной водой, уточняют установку 

100%. Повернув рукоятку для ввода в пучок света измерительной кюветы, производят отсчѐт по 

шкалам и заносят в таблицу в строку " ... г (масса 

) обр. №1 до 50 мл" процент пропускания и оптическую плотность. При массовом анализе в 

ту же таблицу заносятся все образцы. 

По графику находят соответствующую измеренной оптической плотности концентрацию (в 

моль/л) и также заносят в таблицу. 

Умножив найденную молярность перманганата на объѐм колбы (0,05 л), атомную массу мар-

ганца 54938 мг/моль и разделив на массу пробы (около 0,001 кг, массу вписать свою) получим 

содержание марганца в мг/кг. Рассчитайте также его содержание в процентах. 

 

Лабораторная работа   7.  

Определение нитратов в продукции растениеводства 

потенциометрическим методом 
 

Принцип метода. Предварительно растѐртые на мелкой тѐрке и взвешенные по 20 г образцы 

дополнительно растираются в ступке с 1,25%-ным раствором сульфата натрия, кашица перели-

вается в мерную колбу на 100 мл, доводится до метки тем же 1,25%-ным раствором сульфата 
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натрия и перемешивается. Подготовленные таким образом пробы измеряются на иономере с 

нитрат-селективным электродом.  

Концентрация нитратов, соответствующая измеренному напряжению, находится с помощью 

составленного ранее калибровочного графика.  

Калибровочные растворы с разным содержанием нитратов готовятся не на чистой воде, а на 

1%-ном растворе сульфата натрия. Это связано с тем, что хотя все нитраты и очень хорошо рас-

творимы в воде, они частично удерживаются растѐртым образцом по ионообменному механиз-

му и для полного извлечения нитратов их вытесняют избытком более мноозарядных анионов. 

Для экстракции берѐтся 1,25%-ный раствор сульфата натрия, который в ходе пробоподготов-

ки разбавляется пробой до того же 1% Na2SO4, что и калибровочные растворы. 

Нитратселективный электрод сульфаты практически не чувствует, но для максимальной точ-

ности определения микропримесей (в данном случае нитратов) калибровочные и исследуемые 

растворы должны обладать максимально схожим составом по основным компонентам (в дан-

ном случае основным компонентом будет Na2SO4). 

Оборудование:  

1. Иономер (он же pH-метр, потенциометр и т.п., по сути – высокоомный вольтметр). 

2. Электродная система, состоящая из закреплѐнных на штативе и погружаемых в стаканчик с 

измеряемым раствором  универсального хлорсеребряного электрода сравнения и нитратселек-

тивного электрода. 

3. Мелкая пластиковая тѐрка, конструктивно объединенная с миской. 

4. Нож. 

5. Ступка с пестиком. 

6. Стеклянная посуда: мерные колбы на  200 мл - 1 шт., 250 мл - 3 шт., 100 мл - 6 шт, кониче-

ская колба 100 мл, коническая воронка, пипетка 10 мл, стеклянная палочка, широкий стакан для 

ополаскивания электродов, промывалка с дистиллированной водой. Пипетка и воронка должны 

легко вставляться в горла мерных колб, а стеклянная палочка — проходить через воронку. 

7. Технохимические и аналитические весы. 

Материалы и реактивы: 

1. Образец — различные корнеплоды: картофель, морковь или свекла. Другие образцы также 

могут анализироваться, но измельчение образца будет выглядеть по-другому. Данное описание 

разработано для пробоподготовки корнеплодов. 

2. Калия нитрат KNO3. 

3. Натрия сульфат Na2SO4.  

Для достижения максимальной точности обе указанные соли должны быть высушены при 

105°С в течении нескольких часов. 

4. Бумага фильтровальная для снятия капель и простая писчая для взвешивания навесок солей. 

5. Дистиллированная вода. 

Ход работы: 

1. Приготовление растворов 
1.1. Растворы Na2SO4. На технохимических одночашечных весах взвешивают 4 навески по 

2,5 г Na2SO4. Одну из навесок переносят в мерную колбу на 200 мл, оставшиеся три — в мер-

ные колбы на 250 мл. После растворения в воде, доведения до меток и перемешивания получа-

ют соответственно 1,25% и 1%-ный растворы сульфата натрия, НЕ содержащие нитратов. От-

личием плотности растворов от плотности воды в данном расчете пренебрегают. 

При приготовлении этих растворов следует максимально тщательно следить за чистотой: 

многократно споласкивать колбы, кончик шланга с дистиллированной водой, руку, которой за-

крывают колбу при перемешивании, если не используются пробки, следить за чистотой чашки 

весов. Один маленький кристаллик нитрата, случайно оказавшийся на чашке весов, прилипший 

к бумаге, на которой взвешивают сульфат и впоследствии попавший в колбу с сульфатом, мо-

жет испортить весь анализ.  

1.2. Основной раствор нитрата калия. На аналитических весах взвешивают 1,01±0,01г (=0,01 

моль) KNO3. Переносят в мерную колбу на 100 мл ( =0,1л), заливают примерно наполовину 1%-



88 

ным Na2SO4, растворяют и тем же раствором Na2SO4 доводят до метки и перемешивают. Полу-

чается 0,1М раствор нитрата на фоне 1% сульфата натрия. 

При доливании раствора сульфата следует по возможности не касаться колбами, чтобы неча-

янно не испачкать нитратами раствор сульфата натрия. Последние несколько капель до метки 

можно долить и дистиллированной водой. 

1.3. Калибровочные растворы. 10 мл 0,1М раствора нитрата (на фоне 1% сульфата) переносят 

пипеткой в следующую колбу на 100мл, доводят до метки 1%-ным сульфатом натрия и пере-

мешивают. Так получается 0,01М раствор нитрата. 

Аналогичным образом, разбавив и его в 10 раз, получают 0,001М раствор, потом 0,0001М и, 

наконец, самый разбавленный 0,00001М раствор нитрата на фоне 1% Na2SO4. То есть в данном 

случае схема разведения последовательная — каждый последующий раствор готовится разве-

дением предыдущего. 

При таком разбавлении не следует забывать тщательно (с полным заполнением) споласки-

вать пипетку изнутри и снаружи после каждого отмеривания раствора, так как в пипетку попа-

дает сразу самый концентрированный 0,1М раствор а потом всѐ более и более разбавленные. 

Также не забывать споласкивать руку и кончик шланга. Особенно тщательно следует следить за 

чистотой при приготовлении самых разбавленных растворов. 

Сразу после перемешивания каждую колбу следует пометить, к примеру, надев на горло лис-

ток бумаги с цифрой, равной pNO3. 

2. Проверка и калибровка прибора 
Операции 2.1 и 2.2, если в подгруппе несколько человек, можно и следует для экономии 

времени делать, пока готовятся растворы по 1.1 -- 1.3. 

 

2.1. Предварительная проверка соединений и положения кнопок. Описание приведено для 

иономера И-130. Проверьте, что универсальный хлорсеребряный электрод сравнения подклю-

чен к гнезду "всп" (вспомогательный), а нитратселективный к гнезду "изм" на задней панели 

иономера, кнопки "Г" и "Еи±1V" были в отжатом (верхнем) положении. Включите прибор в 

сеть (если он не был включен). На табло должны засветиться цифры.  

При измерении с нитратселективным электродом обычно не пользуются возможностью при-

бора выдавать результата в в виде pX (со стеклянным электродом pH, с нитратселективным 

pNO3) потому что нитратселективный электрод по своей природе менее устойчив и настройка 

будет быстро сбиваться. 



89 

Поэтому следующую за сетевой кнопку "
pX

/V" надо перевести в отжатое (верхнее) положе-

ние. При этом прибор будет просто показывать напряжение на гнезде "изм" относительно "всп", 

то есть на нитратселективном относительно электрода сравнения. Остальные кнопки и регуля-

торы на передней панели предназначены для перевода напряжения в pX, при отжатой кнопке 

"
pX

/V" никакого влияния не оказывают и трогать их не следует, чтобы не сбить настройки для 

стеклянного электрода.  

Предварительная проверка чувствительности электрода.  

а) Повернув подставку под маленьким стаканчиком с раствором, уберите его и поместите 

под электроды широкий стакан для слива отходов. Ополосните электроды и маленький стакан-

чик дистиллированной водой. Заполните стаканчик дистиллированной водой и снова поместите 

в него электроды и подведите подставку под него. Легонько покачайте стаканчик для переме-

шивания и через приблизительно 1 минуту отсчитайте напряжение. 

При отжатой кнопке "Еи±1V" прибор показывает десятичную запятую а потом десятичную 

дробь. То есть, к примеру ",0123" означает 0,0123 вольта или, соответственно, 12,3 мВ. Так как 

напряжение практически всегда меньше вольта, удобнее его запоминать и записывать в милли-

вольтах. 

б) Снова ополосните систему согласно (а). Если предыдущее споласкивание было выполнено 

тщательно, напряжение изменится не более, чем на 2 – 3 мВ. Если оно меняется больше, снова 

сполосните систему согласно (а). 

в) Добавьте в маленький стаканчик к электродам 1 каплю любого умеренно разбавленного 

раствора нитрата или азотной кислоты (можно использовать растворы для качественного ана-

лиза). Можно вместо этого добавить насколько кристалликов твѐрдого нитрата калия. Переме-

шайте. Напряжение должно уменьшиться по сравнению с чистой водой.  

Калибровка.  

а) Снова многократно ополосните электроды, пока напряжение не приблизится к значениям, 

характерных для чистой воды. Вылейте и сполосните. Налейте в стаканчик 1%-ный Na2SO4, не 

содержащий нитратов (фоновый раствор) и опустите в него электроды. Легонько перемешайте 

и подождите ~30 секунд. Запомните напряжение. Вылейте и снова залейте свежую порцию того 

же раствора и снова подождите 30 секунд. Если напряжение не меняется больше, чем на 2-3 мВ, 

запишите его в таблицу в строку "0" (фоновый раствор), столбец "U, мВ".  

Калибровка и результаты измерений 
 C(NO3

-
) pNO3 U, mV 

 

 

калибровочные растворы 

0 (фон)   

10
-5

 5  

10
-4

 4  

10
-3

 3  

10
-2

 2  

проба  № 1,      20 г  до100 мл    

 

б) Измерив фоновый раствор согласно вышеприведенного пункта 2.3(а), промерьте последо-

вательно аналогичным образом калибровочные растворы, начиная с самого разбавленного и 

идя по возрастанию. Если идти по возрастанию, то при смене растворов можно не споласкивать 

электродную систему. Самый концентрированный 0,1М раствор измерять не нужно — таких 

концентраций нитратов в реальных пробах не бывает и его измерение только испачкает систе-

му. Результаты заносите в таблицу. 

в) Тщательно несколько раз ополосните электроды и сменяйте дистиллированную воду, пока 

напряжение не примет значений, характерных для чистой воды. Затем несколько раз залейте и 

замените 1%-ный Na2SO4, не содержащий нитратов (фоновый раствор) пока не установится ра-

нее записанное в таблицу фоновое напряжение (или, во всяком случае, не приблизится к нему). 

Пробоподготовка. 

Пробоподготовку для экономии времени можно начинать, пока другие студенты подгруппы 

делают проверку прибора и калибровку. Главное при пробоподготовке следить за чистотой, 

чтобы в образец не могли попасть нитраты через загрязненные весы или ещѐ как-нибудь. 
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Так как между различными корнеплодами с участка может быть разброс содержания нитра-

тов, то для достоверного анализа стандартно отбирается с разных точек поля (бурта и т.п.) 20–

25 корнеплодов. И проб (по 20–25 шт. с разных полей) обычно одновременно доставляют мно-

го. В учебных целях проба одна и меньшая, 2–3 шт. 

Каждый из имеющихся корнеплодов отобранной пробы разрежьте вдоль и натрите на пла-

стиковой тѐрке примерно одинаковое количество от каждого корнеплода, чтобы на глаз сум-

марно было больше 20 см
3
. Перемешайте. 

На технических весах в широкогорлой конической колбе отвесьте 20±0,2 г кашицы.  

Вытрясите кашицу в ступку, ополосните колбу некоторым количеством 1,25% Na2SO4 в 1–2 

приѐма и также вылейте в ступку. Раствора Na2SO4 не должно быть много. Пестиком враща-

тельными движениями разотрите содержимое ступки не менее 10 минут. Перелейте содержи-

мое ступки через воронку в колбу на 100 мл. Ополосните пестик и воронку 1,25% Na2SO4 и 

также перелейте в колбу. Доведите до метки 1,25%-ным Na2SO4 и перемешайте. Пробоподго-

товка завершена. 

Измерение и расчѐт. 

Вылейте из стаканчика электродной системы фоновый раствор и налейте вместо него подго-

товленную пробу. Легонько перемешайте и, выждав 30 секунд, отсчитайте напряжение. Заме-

ните пробу 1–2 раза до появления устойчивых показаний. Запишите результат в таблицу в стро-

ку "проба №1, 20 г до 100 мл", столбец "U, мВ". 

В профессиональной лаборатории обычно после калибровки анализируют не один, а сразу 

множество пробоподготовленных образцов и пишут их в таблицу друг под другом. При смене 

образцов споласкивают электроды. 

После измерений неизвестных образцов обычно проверяют устойчивость показаний, снова 

устанавливая раствор с известной концентрацией (обычно 0,001М KNO3 на фоне 1% Na2SO4). 

Хороший нитратселективный электрод должен иметь неустойчивость показаний при этой кон-

центрации не больше 2 мВ за 4 часа. В таком растворе электроды и оставляют.  

После этого можно отключить иономер от сети. 

По результатам измерений калибровочных растворов строится график зависимости U,мВ от 

pNO3.  По графику находится pNO3, соответствующий пробоподготовленному образцу, затем 

находят С(NO3) = 10
-pNO3

, затем стандартным образом, как проходилось по [1], находится со-

держание нитратов в мг/кг пробы. 

 

Лабораторная работа   8.  

Методы определения содержания нитратов в питьевой воде 
 

Объем пробы воды для определения содержания нитратов не должен быть менее 200 см
3
. 

Пробу отбирают в день проведения определения или ее консервируют, добавляя на 1 

дм
3
 исследуемой воды 2-4 см

3
 хлороформа или 1 см

3
 концентрированной серной кислоты. 

 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД С ФЕНОЛДИСУЛЬФОКИСЛОТОЙ 

Сущность метода. Метод основан на реакции между нитратами и фенолдисульфоновой ки-

слотой с образованием нитропроизводных фенола, которые со щелочами образуют соединения, 

окрашенные в желтый цвет. Чувствительность метода 0,1 мг/дм
3
 нитратного азота. 

Аппаратура, материалы и реактивы. Фотоэлектроколориметр, баня водяная, электроплит-

ка. Посуда мерная стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29227, вместимостью: колбы 

мерные 50, 100, 500 и 1000 см
3
 пипетки 1-2 см

3
 с делениями 0,01 см

3
 и 5-10 см

3
 с делениями 0,1 

см
3
 цилиндр измерительный 10 см

3
. 

Стаканы стеклянные по ГОСТ 25336. 

Цилиндры колориметрические стеклянные вместимостью 50 или 100 см
3
 по ГОСТ 25336. 

Чашки фарфоровые выпарительные вместимостью 150-200 см
3
 по ГОСТ 9147. 

Аммиак водный по ГОСТ 3760. 

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217. 
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Квасцы алюмоаммонийные (алюминий-аммоний сернокислый) по ГОСТ 4238. 

Квасцы алюмокалиевые (алюминий-калий сернокислый) по ГОСТ 4329. 

Кислота серная по ГОСТ 4204. 

Фенол кристаллический. 

Хлороформ (трихлорметан). 

Серебро сернокислое. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Палочки стеклянные. 

Все реактивы должны быть квалификации чистые для анализа (ч.д.а.) и не содержать приме-

сей нитратов. 

Подготовка к анализу 

1. Приготовление основного стандартного раствора азотнокислого калия 

0,7218 г азотнокислого калия, высушенного при (105±2)°С, растворяют в мерной колбе в 

дистиллированной воде, доводят объем до 1 дм
3
 и добавляют 1 см

3
хлороформа. 1 см

3
 этого рас-

твора содержит 0,1 мг нитратного азота. 

2. Приготовление рабочего стандартного раствора азотнокислого калия 

50 см
3
 основного раствора выпаривают досуха на водяной бане, затем к охлажденному сухо-

му остатку добавляют 2 см
3
 фенолдисульфоновой кислоты и тщательно растирают стеклянной 

палочкой до полного смешения с сухим остатком. Затем добавляют несколько кубических сан-

тиметров дистиллированной воды, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 

см
3
 и доводят объем до метки дистиллированной водой. 1 см

3
 этого раствора содержит 0,01 мг 

нитратного азота. 

3. Приготовление суспензии гидроокиси алюминия 

125 г алюмоаммонийных квасцов NH4Al(SO4)2×12H2O или алюмокалиевых квас-

цов KAl(SO4)2×12H2O растворяют в 1 дм
3
 дистиллированной воды. Затем раствор подогревают 

до 60°С и постепенно, при постоянном помешивании, добавляют 55 см
3 

концентрированного 

раствора аммиака. После отстаивания в течение 1 ч осадок переносят в большой стакан и про-

мывают декантацией дистиллированной водой до отсутствия в промывной воде аммиака, хло-

ридов и нитратов. 

4. Приготовление фенолдисульфокислоты 

25 г кристаллического бесцветного фенола (если препарат окрашен, необходима его очистка 

перегонкой) растворяют в 150 см
3
 концентрированной серной кислоты и нагревают в течение 6 

ч на водяной бане в колбе с обратным холодильникам. Раствор хранят в склянке из темного 

стекла с притертой пробкой. 

5. Приготовление раствора сернокислого серебра 

4,40 г сернокислого серебра Ag2SO4 растворяют в дистиллированной воде и доводят в мер-

ной колбе дистиллированной водой до 1 дм
3
. 1 см

3
 раствора приблизительно эквивалентен 1 мг 

Сl
-
. Раствор хранят в склянке из темного стекла с притертой пробкой. 

6. Приготовление шкалы стандартных растворов 

Для визуального определения в колориметрические цилиндры вместимостью по 50 

см
3
 вносят 0,0; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,5; 6,0; 10; 15; 20 и 30 см

3
 рабочего раствора азотнокислого 

калия (1 см
3
 - 0,01 мг N). Если используются цилиндры вместимостью по 100 см

3
, количество 

стандартного раствора удваивают, что соответствует содержанию нитратного азота в стандарт-

ных растворах шкалы от 0,1 до 6,0 мг/дм
3
 нитратного азота. В каждый цилиндр добавляют по 2 

см
3
 фенолдисульфоновой кислоты и 5-6 см

3
 щелочи (NН4ОН) до максимального развития окра-

ски. Объем раствора в цилиндрах доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. 

Приготовленная стандартная шкала может сохраняться в течение нескольких недель без изме-

нения окраски раствора. 

При определении нитратов с помощью электрофотоколориметра для построения калибро-

вочного графика используют эти же стандартные растворы. Оптическую плотность окрашен-

ных растворов измеряют на фотоэлектроколориметре с синим светофильтром ( =480 нм) в 
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кюветах с толщиной рабочего слоя 1-5 см. Из найденных значений оптических плотностей вы-

читают оптическую плотность нулевой пробы. Полученные результаты наносят на график. 

Проведение анализа. Определению мешают хлориды в концентрации более 10 мг/дм
3
. Их 

влияние устраняют в ходе анализа добавлением сернокислого серебра. При содержании нитри-

тов более 0,7 мг/дм
3
 получаются завышенные результаты (обычно в питьевых водах нитриты в 

этих концентрациях не встречаются). Определению мешает цветность воды (более 20-25°). В 

этом случае к 150 см
3
 исследуемой воды добавляют 3 см

3
 суспензии гидроокиси алюминия, 

пробу тщательно перемешивают и после отстаивания в течение нескольких минут осадок от-

фильтровывают, первую порцию фильтрата отбрасывают. Для анализа отбирают 10 или 100 

см
3
 прозрачной воды или фильтрата (содержание нитратного азота в этом объеме не должно 

превышать 0,6 мг), добавляют раствор сернокислого серебра в количестве, эквивалентном со-

держанию хлор-иона в исследуемой пробе. Выпаривают в фарфоровой чашке на водяной бане 

досуха (осадок хлорида серебра отфильтровывают в том случае, когда содержание Сl
-

 превышает 15 мг в определяемом объеме). После охлаждения сухого остатка добавляют в чаш-

ку 2 см
3
 раствора фенолдисульфоновой кислоты и тотчас растирают стеклянной палочкой до 

полного смешения с сухим остатком. Добавляют 20 см
3
 дистиллированной воды и около 5-6 

см
3
 концентрированного раствора аммиака до максимального развития окраски. Окрашенный 

раствор переносят в колориметрический цилиндр вместимостью 100 или 50 см
3
 и доводят дис-

тиллированной водой до метки. Сравнение окраски исследуемой пробы производят визуальным 

методом, пользуясь шкалой стандартных растворов, или фотометрическим методом, измеряя 

оптическую плотность окрашенного раствора исследуемой пробы в тех же условиях, как при 

построении калибровочной кривой. 

Обработка результатов 
Содержание нитратов (X), мг/дм

3
 вычисляют по формуле в пересчете на нитратный азот 

, 

где С - содержание нитратов, найденное по калибровочному графику или шкале стандартных 

растворов, мг/дм
3
; 

V1 - объем окрашенной пробы (100 или 50 см
3
); 

V - объем пробы, взятый для анализа, см
3
. 

Допустимое расхождение между повторными определениями 0,1 мг/дм
3
 при содержании в 

воде нитратного азота до 5 мг/дм
3
, при более высоких концентрациях 0,5 мг/дм

3
. 

 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД С САЛИЦИЛОВОКИСЛЫМ НАТРИЕМ 

Сущность метода. Метод основан на реакции нитратов с салициловокислым натрием в при-

сутствии серной кислоты с образованием соли нитросалициловой кислоты, окрашенной в жел-

тый цвет. Чувствительность метода 0,1 мг/дм
3
 нитратного азота. 

Аппаратура, материалы и реактивы. Фотоэлектроколориметр. Баня водяная. Посуда мер-

ная стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29227, вместимостью: колбы мерные 50 и 

100 см
3
, пипетки 1 и 10 см

3
 с делениями соответственно 0,01 и 0,1 см

3
; пробирки с отметкой на 

10 см
3 

с притертой пробкой. 

Чашки фарфоровые выпарительные по ГОСТ 9147. 

Кислота серная по ГОСТ 4204. 

Натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328. 

Кобальт хлористый по ГОСТ 4525. 

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217. 

Калий-натрий виннокислый по ГОСТ 5845. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Натрий салициловокислый. 

Палочки стеклянные. 

Все реактивы должны быть квалификации чистые для анализа (ч.д.а.) и не содержать приме-

сей нитратов. 



93 

Подготовка к анализу 

1. Приготовление основного стандартного раствора азотнокислого калия 

0,7218 г азотнокислого калия KNO3, х. ч., высушенного при (105±2)°С, растворяют в дистил-

лированной воде, добавляют 1 см
3
 хлороформа и доводят объем до 1 дм

3
. 

1 см
3
 раствора содержит 0,1 мг нитратного азота. 

2. Приготовление рабочего стандартного раствора азотнокислого калия 

10 см
3
 основного раствора разбавляют в мерной колбе дистиллированной водой до 100 см

3
. 

1 см
3
 этого раствора содержит 0,01 мг нитратного азота. 

Применяют свежеприготовленный раствор. 

3. Приготовление раствора виннокислого калия-натрия 

30 г калия-натрия виннокислого растворяют в 70 см
3
 дистиллированной воды. 

4. Приготовление 0,5%-ного раствора салициловокислого натрия 

0,5 г салициловокислого натрия растворяют в 100 см
3
 дистиллированной воды. 

Применяют свежеприготовленный раствор. 

5. Приготовление 10 н. раствора едкого натра 

400 г едкого натра растворяют в дистиллированной воде и после охлаждения доводят объем 

до 1 дм
3
. 

6. Приготовление раствора сернокислого серебра 

Раствор готовят по п.5. 

Проведение анализа.  Определению мешают цветность воды, влияние которой устраняется 

так же, как и в методе с фенолдисульфокислотой; хлориды в концентрации, превышающей 200 

мг/дм
3
, которые удаляют добавлением раствора сернокислого серебра к 100 см

3
 исследуемой 

воды в количестве, эквивалентном содержанию хлор-иона. Осадок хлорида серебра отфильтро-

вывают или отделяют центрифугированием; нитриты в концентрации 1-2 мг/дм
3
 и железо в 

концентрации более 0,5 мг/дм
3
. Влияние железа может быть устранено добавлением 8-10 ка-

пель раствора калия-натрия виннокислого перед выпариванием воды в фарфоровой чашке. 

10 см
3
 исследуемой воды помещают в фарфоровую чашку. Прибавляют 1 см

3
 раствора сали-

циловокислого натрия и выпаривают на водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток 

увлажняют 1 см
3
 концентрированной серной кислоты, тщательно растирают его стеклянной па-

лочкой и оставляют на 10 мин. Затем добавляют 5-10 см
3
 дистиллированной воды и количест-

венно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см
3
. Прибавляют 7 см

3
 10 н. раствора едкого 

натра, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают. В течение 10 мин по-

сле прибавления едкого натра окраска не изменяется. Сравнение интенсивности окраски иссле-

дуемой пробы производят фотометрическим методом, измеряя оптическую плотность раствора 

с фиолетовым светофильтром в кюветах с толщиной рабочего слоя 1-5 см. Из найденных зна-

чений оптической плотности вычитают оптическую плотность нулевой пробы и по калибро-

вочному графику находят содержание нитратов. 

Построение калибровочного графика 

Для приготовления стандартных растворов в колориметрические пробирки с отметкой на 10 

см
3
 отбирают 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 и 10 см

3
 рабочего стандартного раствора азотнокис-

лого калия (1 см
3
 - 0,01 мг N) и доводят дистиллированной водой до отметки. Содержание нит-

ратного азота в растворах соответственно будет равно 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 мг/дм
3
. За-

тем растворы переносят в фарфоровые чашки, прибавляют по 1 см
3
 раствора салициловокисло-

го натрия и выпаривают на водяной бане досуха. Сухой остаток обрабатывают так же, как опи-

сано при анализе пробы исследуемой воды. Оптическую плотность окрашенных растворов из-

меряют с помощью электрофотоколориметра, используя фиолетовый светофильтр и кюветы с 

толщиной рабочего слоя 1-5 см. Из полученных величин вычитают оптическую плотность ну-

левой пробы и результаты наносят на график. 

Обработка результатов 

Содержание нитратов (X), мг/дм
3
, вычисляют по формуле в пересчете на нитратный азот 

Х=С, 

где С - содержание нитратов, найденное по графику, мг/дм
3
 

http://www.vashdom.ru/gost/18826-73/#i58139
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Лабораторная работа  9 .  

Определение содержания общего азота с помощью реактива Несслера 

 

Метод основан на измерении интенсивности окрашивания анализи- руемого раствора фото-

колориметрическим методом. Окрашивание раствора возникает в результате взаимодействия 

солей аммония с реактивом Несслера (щелочной раствор йодистой ртутно-калиевой соли). По-

лучается йодистый меркул-аммоний, дающий желтую окраску раствору, интенсивность кото-

рой зависит от концентрации в растворе аммиака. Присутствие в растворе ионов Mg
2+

, Са
2+

 и 

др. мешают определению аммония вследствие образования осадка с реактивом Несслера и вы-

зывают помутнение раствора. Вредное действие примесей устраняет-ся прибавлением к испы-

туемому раствору сегнетовой соли (калий-натрий виннокислый), которая связывает мешающие 

ионы в недиссоциирующие соединения, что и устраняет их взаимодействие с реактивом Несс-

лера. Последующее определение аммония проводят на ФЭКе с си-ним светофильтром при дли-

не волны =420 нм.  

Реактивы и оборудование: молибдат аммония (перекристализованный); калий-натрий вин-

нокислый (сегнетовая соль); реактив Несслера; NаОН; лакмусовая бумажка; колбы на 50 мл (25 

шт.); ФЭК.  

Ход работы:  

1. Построение калибровочного графика:  а) для построения калибровочного графика готовят 

рабочие образцовые растворы хлористого аммония. Для этого берут навеску 0,382 г пере-

кристаллизованой соли NH4Cl и растворяют в 1 л дистиллированной воды. Получают исходный 

раствор (раствор А) с содержанием 0,1 мг NH3 в 1 мл.   

Проверяют правильность взятия навески, для чего проводят следующий расчет: молекуляр-

ная масса NH4Cl равна 53,3 г, а молекулярная масса NH3 - 17 г. Составляют пропорцию: 53,3 г 

соли NH4Cl – содержат 17 г NH3 ,а 0,382 г соли – х. х = 0,1 г в 1 литре, или 0,1 мг/мл NH3. 

Шкала калибровочного графика 
№ колб Количество NH4Cl , мл Концентрация NH3, мг/мл Показания прибора (ФЭК) 

1 1 0,01  

2 2 0,02  

3 3 0,03  

4 6 0,06  

5 8 0,08  

6 10 0,10  

7 15 0,15  

8 20 0,20  

9 25 0,25  

2. Одновременно со шкалой образцовых растворов фотоколориметрируют испытуемые рас-

творы. Берут 2-4 мл опытного раствора (после сжигания), добавляют дистиллированной воды 

до половины колбы.  

3. Нейтрализуют по лакмусовой бумаге 10%-ным раствором NаОН (до посинения). Затем 

приливают 2 мл 20%-го раствора сегнето вой соли, а затем 2 мл реактива Несслера и доводят 

дистиллированной водой до метки, каждый раз перемешивая содержимое колбы. Необходимо 

соблюдать порядок добавления растворов, чтобы не произошло помутнения. В результате реак-

ции раствор окрашивается в желтый цвет (низкое содержание азота) или оранжевый (высокое 

содержание азота).  

4. Определяют оптическую плотность опытных растворов и по графику рассчитывают кон-

центрацию NH3 в мг/50 мл.  

5. Вычисляют процент содержания азота в растительном мате риале по формуле 

1000

100
% 2

3
H

KA
NH

OH

, 
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где А – концентрация азота в мг на 50 мл, найден по графику и соответствует оптической 

плотности испытанного раствора; 1000 – для пересчета навески в мг; КН2О – поправка на влаж-

ность растительного материала; 100 – для пересчета в %;  Н – масса навеска растительного ма-

териала (г) в пересчете на 2 мл испытанного раствора.  

Пример: 0,2 г сухой навески озоляют и переносят в колбу на 25 мл (сухое озоление). Непо-

средственно для определения азота берут 2 мл опытного раствора: 0,2 г →25 мл →2 мл, т.е. Е= 

12,5, или для определения азота взята 1/12,5 часть навески. Составляют пропорцию: 0,2 г навес-

ки - 25 мл, а х г - 2 мл. Тода х=0,016 г, т.е. в формулу вместо Н ставят 0,016. 

6. Результаты измерений и расчетов записывают в таблицу  

 

Определение содержания общего азота в растительном материале 
Варианты 

опыта 

 

№ колбы Навеска, взятая 

для сжигания 

Показания 

прибора 

Содержание NH3 по 

калибровочной 

кривой 

Содержание NH3 

мг/г сухой 

массы 

мг/% 

 

П р и г о т о в л е н и е р е а к т и в а Н е с с л е р а : 1) раствор № 1: 20 г йодистого калия рас-

творяют в 50 мл воды. К раствору добавляют 32 г двуйодистой ртути и кипятят до растворения. 

Объем полученного раствора доводят до 200 мл. В осадок выпадает излишек HgI2 (красный 

осадок). Раствор методом декантации переливают в чистую посуду; раствор № 2: к 100 мл рас-

твора NаОН (1:7) дистиллированной воды в цилиндре до 300 мл. При сливании растворов № 1 и 

№ 2 получают реактив Несслера, который перед употреблением должен отстояться хотя бы 

сутки. 

   

Лабораторная работа   10.  

Определение общего сахара в продуктах кондитерского производства 
 

Общий сахар - это суммарное содержание сахарозы и редуцирующих сахаров, выраженное в 

процентах сахарозы. Метод основан на окислении общего сахара дихроматом калия в сильно-

кислой среде: 

C12H22O11    +    8Сг2О7
2-

 + 64 Н
+
 → 12СО2 + 16Сг

3+  
+  43Н2О,  

Сахароза 

С6Н12О6 + 4Сг2О7
2-

 + 32 Н + →  6СО2   + 8Сг
3+  

+  22Н2О 

Глюкоза 

3С5Н12О5 + 11Сг2О7
2-

 + 88 Н
+ 

→ 15СО2 + 22 Сг
3+

+ 62Н2О, 

Ксилит  

3С6Н14О6+ 13Сг2О7
2-

 + 104 Н
+
→ 18СО2 + 26 Сг

3+
+ 73Н2О. 

Сорбит 

Соединения хрома (III) окрашены в сине-зеленый цвет, их количество пропорционально со-

держанию общего сахара в анализируемом продукте. Цель работы - овладеть приемами фото-

метрического определения общего сахара в конфетах, шоколаде, леденцах, печенье и других 

продуктах кондитерского производства.  

Реактивы и оборудование 

I. Сахароза  C12H22O11  

2. Стандартный раствор сахарозы: 2,000 г сахарозы помешают в мерную колбу вместимо-

стью 500 мл, растворяют в дистиллированной воде, объем раствора доводят водой до метки, 

перемешивают; 1 мл  приготовленного раствора содержит 4,0 мг сахарозы. 

3. Дихромат калия К2Сг2О7. 

4. Раствор дихромата калия: 49 г дихромата калия растворяют при нагревании в 300 мл дис-

тиллированной воды, отдельно в 300 мл воды медленно при перемешивании вводят 300 мл 

концентрированной серной кислоты (соблюдать осторожность!) и охлаждают; в мерную колбу 

вместимостью 1000 мл сначала помешают раствор дихромата калия, затем - серную кислоту 

(строго соблюдать последовательность введения растворов!), объем раствора доводят водой до 

метки, осторожно перемешивают. 
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5. Серная кислота концентрированная,  плотность 1,84 г/см
3 

. 

6. Сульфат цинка ZnSO4 · 7Н2О , 0,5 М раствор. 

7. Гидроксид натрия, 1 М раствор. 

8. Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр и кюветы с толщиной поглощающего слоя 

3 см. 

9. Аналитические весы. 

10. Технохимические весы. 

11 Водяная баня. 

12. Термометр на 100° С. 

13. Ступка с пестиком. 

14. Воронка диаметром 5-7 см. 

15. Складчатый фильтр. 

16. Мерные колбы вместимостью 100 мл -7 шт.,500 и 1000 мл по 1 шт. 

17. Конические колбы вместимостью 500 и 1000 мл - по 1 шт. 

18. Градуированные пипетки вместимостью 10 мл - по 3 шт. 

19. Бюретка вместимостью 25 мл. 

20. Мерные цилиндры вместимостью 25 и 500 мл - по 1 шт. 

 

Ход  определения. Для построения градуировочного графика в 6 мерных колб вместимо-

стью 100 мл вводят по 25 мл раствора дихромата калия , последовательно добавляют 0, 2, 4, 6, 8 

и 20 мл стандартного раствора сахарозы. Во все колбы из бюретки приливают дистиллирован-

ную воду до объема 50 мл ( т.е. добавляют 25, 23, 21, 19, 17 и 15 мл воды). Получают серию 

растворов, содержащих соответственно 0, 8, 16, 24, 32 и 50 мг сахарозы в 100 мл. 

Колбы нагревают на кипящей водяной бане 10 мин, охлаждают струей водопроводной воды, 

объем растворов доводят водой до метки и перемешивают. Измеряют оптическую плотность 

окрашенных в зеленый цвет растворов при 670 нм (спектрофотометр) или при светофильтре № 

8 (фотоэлектроколориметр). Контроль - раствор с нулевой концентрацией сахарозы. По полу-

ченным данным строят градуировочный график в координатах: содержание сахарозы, мг/100 

мл,- оптическая плотность растворов. 

Анализируемый продукт измельчают в ступке, отбирают 0,40-2,00 г продукта, обрабатывают 

теплой водой, переносят в мерную колбу вместимостью 100 или 200 мл (в зависимости от взя-

той пробы), нагревают на водяной бане 15 мин при 60° С. В колбу добавляют по 10 мл раство-

ров сульфата цинка и гидроксида натрия (для осаждения нерастворимых веществ - белков, 

крахмала и др.), объем раствора доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют. В мер-

ную колбу вместимостью 100 мл отбирают цилиндром 25 мл раствора дихромата калия, 10 мл 

прозрачного фильтрата и 15 мл воды, нагревают в течение 10 мин на кипящей водяной бане, 

охлаждают струей водопроводной воды, добавляют воду до метки и перемешивают. Оптиче-

скую плотность окрашенного в зеленый цвет раствора измеряют в указанных выше условиях. 

По градуировочному графику находят содержание сахарозы (мг/100 мл раствора, что соответ-

ствует содержанию сахарозы во взятой пробе, выраженному в миллиграммах). 

 

Вычисления. Содержание общего сахара в анализируемом продукте (Q , %) вычисляют по 

уравнению 

Q = (q∙V1∙100) /(V2 m∙1000) 

где q- найденное по градуировочному графику содержание общего сахара, мг/100 мл; V1  - 

вместимость мерной колбы, мл; V2  - объем фильтрата, взятый для реакции с дихроматом калия, 

мл; m - проба анализируемого продукта, г. 
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Лабораторная работа   11.  

Определение редуцирующих сахаров в продуктах кондитерского производства 

 

Под редуцирующими сахарами понимают суммарное содержание инвертного сахара, глюко-

зы, фруктозы, мальтозы и лактозы. Метод основан на взаимодействии редуцирующих сахаров с 

гексацианоферратом (III) калия в щелочной среде: 

C5H6(OH)5CHO + 2[Fe(CN)6]
3-

 + Н2О → С5Н6(ОН)5СООН + 2[Fe(CN6)]
4-

 +2Н
+
.   

Глюкоза                                                           Глюконовая кислота 

Гексацианоферрат (III) калия, раствор которого окрашен в желтый цвет, в результате восста-

новления превращается в почти бесцветный гексацианоферрат (II) калия. Чем выше содержание 

редуцирующих сахаров в анализируемом продукте, тем меньше оптическая плотность фото-

метрируемого раствора. 

Цель работы - овладеть приемами фотометрического определения редуцирующих Сахаров в 

конфетах, печенье, сиропах, леденцах и других продуктах кондитерского производства. 

Реактивы и оборудование 

1. Глюкоза. 

2. Стандартный раствор глюкозы: 1,00 г глюкозы растворяют в дистиллированной воде в 

мерной колбе вместимостью 500 мл, объем раствора доводят водой до метки и перемешивают; 

1 мл приготовленного раствора содержит 2 мг глюкозы. 

3. Гексацианоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6]. 

4. Щелочной раствор гексацианоферрата (III) калия: в мерную колбу вместимостью 1000 мл 

помещают 8 г. гексацианоферрата (III) калия, 20 г гидроксида натрия, растворяют в дистилли-

рованной воде при перемешивании, объем раствора доводят водой до метки. 

5. Сульфат цинка ZnSO4·7Н2О, 0,5 М раствор. 

6. Гидроксид натрия кристаллический. 

7. Гидроксид натрия, 1 М раствор. 

8. Соляная кислота, плотность 1,19·10
3
 кг/м

3
. 

9. Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр, кюветы с толщиной поглощающего слоя 1 

см. 

10. Аналитические весы. 

11. Технохимические весы. 

12. Ступка с пестиком. 

13. Термометр на 100° С. 

14. Водяная баня. 

15. Газовая горелка. 

16. Воронка диаметром  10 см. 

17. Складчатый фильтр. 

18. Мерные колбы вместимостью 100, 500 и 1000 мл - по 1 шт. 

19. Конические колбы вместимостью 100 мл - 9 шт. 

20. Градуированные пипетки вместимостью 5,  10 и 25 мл -то 1 шт. 

Ход определения. Для построения градуировочного графика в 6 конических колб вместимо-

стью 100 мл пипеткой вводят по 25 мл щелочного раствора гексацианоферрата (III) калия, по-

следовательно добавляют 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0  и 9,5 мл стандартного раствора глюкозы. Объем 

жидкости в колбах доводят дистиллированной водой до 35 мл т.е. добавляют соответственно 

3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0 и 0,5 мл воды. Получают серию растворов, содержащих 14, 15, 16, 17, 18 и  

19 мг глюкозы. Жидкость в колбе нагревают на газовой горелке до кипения, кипятят точно 1 

мин и сразу охлаждают струей водопроводной воды. 

Оптическую плотность окрашенных в желтый цвет растворов измеряют при 440 нм (спек-

трофотометр) или при светофильтре № 4 (фотоэлектроколориметр); контроль - дистиллирован-

ная вода. По полученным данным строят градуировочный график в координатах: содержание 

глюкозы, мг/35 мл, - оптическая плотность растворов. 
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Пробу анализируемого продукта, содержащую 14-19 г редуцирующих сахаров, измельчают в 

ступке, переносят в коническую колбу вместимостью 100 мл, растворяют в теплой дистиллиро-

ванной воде. Если исследуемый продукт растворяется полностью, то раствор кипятят 5 мин, 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, объем раствора доводят до метки и переме-

шивают. Если проба растворяется в теплой воде неполностью (нерастворимые компоненты - 

белки, жиры, крахмал и т.п.),  то ее переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, нагревают 

15 мин на водяной бане при 60°С, при этом сахара переходят в раствор. Для осаждения ве-

ществ, мешающих анализу,  в колбу добавляют по 10 мл растворов сульфата цинка и гидрокси-

да натрия, объем раствора доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют в коническую 

колбу вместимостью 100 мл. 

В другую коническую колбу вместимостью 100 мл помещают 2 5 мл щелочного раствора  

гексацианоферрата (III) калия, 8 мл прозрачного фильтрата и 2 мл дистиллированной воды, до-

водят до кипения, кипятят ровно 1 мин, сразу охлаждают струей водопроводной воды. Оптиче-

скую плотность окрашенного в желтый цвет раствора измеряют в указанных выше условиях. 

По градуировочному графику находят содержание редуцирующих сахаров в анализируемом 

продукте, выраженное в миллиграммах глюкозы. 

Вычисления 

Q = (q∙V1∙100) /(V2 m∙1000) 

где q- найденное по градуировочному графику содержание количество глюкозы в V2 мл водной 

вытяжки, мг; V1  - вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки, мл; 

V2 - объем водной вытяжки взятой для реакции с гексацианоферратом (III) калия, мл; m - проба 

анализируемого продукта, г. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Задача 1. Сколько граммов металлического свинца необходимо взять, чтобы приготовить 0.5 

л раствора с концентрацией свинца 1 мг/мл? 

Решение:  0,5 л = 500 мл;  500 мл · 1 мг/мл = 500 мг = 0,5 г 

Ответ 0,5000 г. 

 

Задача 2. Сколько миллилитров конц. HNO3 (ɷ =70%, ρ= 1,4 г/мл) необходимо взять для рас-

творения навески из задачи 1, так чтобы после доведения до метки pH был около 1. Примите, 

что HNO3 восстанавливается до NO2. 

Решение: составим реакцию Pb + 4HNO3 = Pb(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O 

n(Pb) = 0,5г / (207г/моль) = 0,00242 моль, HNO3 на растворение свинца надо в 4 раза больше: 

0,00242моль · 4 = 0,00966 моль; 

Теперь найдѐм количество HNO3 для создания необходимого pH:    [H
+
]  = 10-pH = 10-1 = 0,1 

моль/л. n(H
+
) = 0,5л · 0,1 моль/л = 0,05 моль. Так как HNO3  диссоциирует полностью, причѐм 1 

моль еѐ даѐт 1 моль протонов, то количество молей HNO3 равно количеству молей протонов, то 

есть тоже 0,05 моль. 

Общее количество HNO3:  0,05моль + 0,00966 моль = 0,05966 моль; 0,05966моль · 63г/моль = 

3,759 г (чистой HNO3);  

3,759г / 70% · 100% = 5,370 г (70%-ной); 5,370г / (1.4г/мл) = 3,835 мл 

Ответ: 3,835 мл. 

 

Задача 3. Сколько граммов As2О3 надо взять для приготовления 250 мл раствора с концен-

трацией мышьяка 0,01 мг/мл? 

Решение: мышьяка надо 250мл · 0,01мг/мл =  2,500мг = 0,002500г. 

Теперь данную массу необходимо пересчитать на массу As2О3, не забывая о том, что 1 моль 

As2О3 даѐт 2 моль As. Это можно сделать множеством способов, в том числе школьной пропор-

цией: 0,002500г· 197,84г/моль / (149,85г/моль)= 0,003301г = 3,301мг 

Ответ: m(As2O3) = 0,003301г. 

Задача 4.Какую навеску гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH необходимо взять для приготовления 

250 мл раствора с содержанием P2O5 1г/л? 

Решение: 250 мл =  0,25 л;    m(P2O5) = 0.25л · 1 г/л = 0.25г. 

А дальше либо пропорцией на основе соотношения либо через количество молей, предвари-

тельно рассчитав молярные массы: M(P2O5) = 109.94г/моль;  Mr(Ca5(PO4)3OH) = 502,3г/моль. 

n(P2O5) = 0,25г / (109.94г/моль) = 0,002274 моль; молей фосфора в 2 раза больше, чем молей 

P2O5,  то есть 0.004548 моль, а молей Ca5(PO4)3OH в 3 раза меньше, чем фосфора, то есть 

0,001516 моль. 

m(Ca5(PO4)3OH) = 0,001516моль · (502,3г/моль) = 0,7615 г. 

Ответ: m(Ca5(PO4)3OH) = 0,7615 г. 

 

Задача 5. Имеется раствор с концентрацией кадмия 1 мг/мл. Опишите последовательность 

действий, чтобы приготовить с помощью мерных пипеток и колб минимум по 25 мл растворов 

с концентрациями 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1 мг/л кадмия. Укажите концентрации проме-

жуточных растворов. 

Решение:  Сразу приведѐм концентрации к одинаковым единицам измерения:   

1 мг/мл  = 1000 мг/л 

Исходный раствор в 1000 раз более концентрированый, чем самый концентрированный из 

разведенных. При работе с водными растворами обычно используют 100 мл колбы из принципа 

экономии трудоѐмко приготовляемой трижды дистиллированной воды, часто необходимой для 

высокочувствительных анализов. А так как точно отмерить пипеткой можно объѐм не менее 1 

мл, то за один шаг можно разбавить раствор максимум в 100 раз. Поэтому разведение сначала 

будет последовательным.  
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Сразу возьмѐм 1 мл исходного (1000 мг/л) раствора, перенесѐм в мерную колбу на 100 мл, 

доведѐм до метки и перемешаем - получится раствор с концентрацией 10 мг/л.  

Из него разведением не более 100 раз уже можно  приготовить растворы с концентрациями 

0,1 мг/л и выше, растворы с более высокими концентрациями можно приготовить и в меньших 

колбах. Возьмѐм 1 мл раствора 10 мг/л, перенесѐм в колбу 100 мл (разведѐм в 100мл / 1мл = 

100раз), доведѐм до метки, перемешаем - получим раствор (10мг/л) / 100раз = 0,1мг/л. Возьмѐм 

1мл и доведѐм до 50мл - тем самым разведѐм в 50 раз и получим концентрацию (10мг/л) / 50 = 

0,2мг/л. Разведѐм 2,5мл до 50 мл (50/2,5 = 20раз), получим 0,5мг/л, а разведя 2,5мл до 25, полу-

чим 1мг/л (рис. 9д). 

Приготовить остальные растворы (0,01: 0,02; 0,05 мг/л) можно разведением одного из уже 

существующих растворов, например раствора с концентрацией 0,1 мг/л - его имеется целых 100 

мл. Чтобы приготовить 0,05 мг/л раствор, нужно развести его в 2 раза, то есть на 25 мл колбу 

надо 25мл / 2раза = 12,5 мл. 

Для приготовления 0.02мг/л его надо развести в (0,1мг/л) / (0,02мг/л) = 5 раз, на колбу 25 мл 

надо взять 25мл / 5раз = 5 мл. Для приготовления 0,01мг/л - развести 2,5 до 25 мл. 

После всех взятий в колбе с 0,1 мг/л раствором его останется 100 - (12,5 + 5 + 2,5) = 80 мл, а 

так как требуется для калибровки иметь не менее 25 мл всех растворов, то его более чем доста-

точно и для споласкивания пипетки перед взятием упомянутых порций. 

 

Задача 6. Имеется 0,1н серная кислота. Опишите последовательность действий, чтобы при-

готовить с помощью мерных пипеток и колб минимум по 50 миллилитров растворов с концен-

трациями серной кислоты в пересчѐте на серу 0,01; 0,05 и 0,2 мг/мл. Укажите концентрации (в 

мг/л серы) промежуточных растворов. 

Решение. Сразу переведѐм единицы измерения концентрации. С учѐтом того, что серная ки-

слота двухосновная, 1моль = 2гэкв, 1гэкв = 0,5моль, fэкв = 0,5моль/гэкв. 

0,1н. = 0,1гэкв/л;  (0,1гэкв/л) · (0,5моль/гэкв) = 0,05моль/л 

С учѐтом того, что в молекуле серной кислоты 1 атом серы, количество моль серы в литре 

раствора равно количеству серной кислоты. Переведѐм (моль/л) в (г/л), (мг/л) и (мг/мл) серы: 

0,05моль/л · 32,066г/моль = 1,603г/л = 1603мг/л = 1,603мг/мл.  

То есть тут разница между исходным и конечными растворами невелика и раствор 0,2мг/л 

можно приготовить однократным разведением в (1,603мг/мл) / (0,2мг/мл) = 8,015раз. Раствора с 

концентрацией 0,2мг/мл целесообразно приготовить больше 50 мл, чтобы из него разбавить два 

оставшихся раствора. Сделаем его 100 мл. Так как разводим в 8,015раза то на 100мл колбу надо 

взять 100мл / 8,015 = 12,48мл раствора с концентрацией 1,603мг/мл.  

 

Задача 7. Озолили 0,5 г зерна мокрым способом. Раствор перелили в мерную колбу на 25 мл 

и довели до метки. В этом растворе концентрация кадмия оказалась 0,002 мг/л. Определите со-

держание кадмия в зерне в процентах, промилле, мг%, мг/кг, мкг/кг, нг/кг, ppm, ppb, ppt. 

Решение: сразу найдѐм массу вещества во всей порции, при этом нужно внимательно сле-

дить за единицами измерения 

25мл = 0,025л 

0,025л · 0,002мг/л = 0,00005мг 

При расчѐте процентов и промилле массы компонента и пробы должны иметь строго одина-

ковые единицы измерения. 

0,5г = 500мг 

ɷ Cd,% = 0,00005мг / 500мг · 100% = 0,00001% 

ɷ Cd,‰ = 0,00005мг / 500мг · 1000‰ = 0,0001‰ 

Миллиграм-проценты (мг%) - единица измерения, показывающая количество миллиграмов 

вещества на 100 г пробы, для еѐ расчѐта массу компонента в миллиграмах делят на вес пробы в 

граммах и умножают на 100%: 

ɷ Cd,мг% = 0,00005мг / 0,5г · 100% = 0,01мг% 
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Теперь рассчитаем мг/кг, мкг/кг, нг/кг. Для этого массу загрязнителя в соответствующих 

единицах массы делят на массу пробы в килограммах. 

0,00005мг = 0,05мкг = 50нг;            0,5г = 0,0005кг 

ɷ Cd,мг/кг = 0,00005мг / 0,0005кг = 0,1мг/кг 

ɷ Cd,мкг/кг = 0,05мкг / 0,0005кг = 100мкг/кг 

ɷ Cd,нг/кг = 50мг / 0,0005г = 100000 нг/кг 

Теперь рассчитаем массовую долю и переведѐм в еѐ в миллионные доли ppm (parts per 

million), миллиардные ppb (parts per billion), и триллионные ppt (parts per trillion). 

 
ppm, ppb и ppt можно рассчитать найти и по другому. Так как 1кг = 1000г, а 1г = 1000мг, то 

1кг = 1'000'000мг. Так как в 1кг содержится 1'000'000мг, то 1мг/кг = 1ppm. То есть мг/кг просто 

соответствуют ppm. Аналогично мкг/кг соответствует ppb, а нг/кг -  ppt. 

Ответ: ɷ Cd = 0,00001% = 0,0001‰ = 0,01мг% = 0,1мг/кг = 0,1ppm = 100мкг/кг = 100ppb = 

100000нг/кг = 100000ppt. 

 

Задача 8. Для определения селена сожгли в кислороде навеску биоматериала 5 г.  Продукты 

сгорания поглотили щелочью, щелочной раствор довели до 10 мл. В полученном растворе (в 

него перешѐл весь селен из пробы) оказалось 1,12·10
-6

 моль/л селена. Найдите содержание се-

лена в пробе в %, мг/кг, ppm. 

Решение: Сразу найдѐм количество моль селена во всей порции: 1,12·10
-6

 моль/л · 0,01л = 

1,12·10
-8

 моль (здесь сразу перевели миллилитры в литры, чтобы сократить размерность). Те-

перь моли переводим в граммы и миллиграммы: 

1,12·10
-8

моль · 78,96г/моль = 8,844·10
-7

г = 8,844·10
-4

мг 

Теперь находим содержание: ɷ Se,% = 8,844·10
-7

г / 5г · 100% = 1,769·10
-5

% 

ɷ Se, мг/кг = 8,844·10
-4

мг / 0,005кг = 0,1769мг/кг 

Так как в килограмме ровно миллион миллиграммов, то количество мг/кг равно числу ppm. 

==> ɷ Se, ppm = 0,1769ppm. 

Ответ: ɷ Se = 1,769·10
-5

% = 0,1769мг/кг = 0,1769ppm. 

Задача 9. Смешаны 400 мл 0,0405 моль/л раствора бромата калия и 250 мл раствора бромата 

калия с молярной концентрацией эквивалента KВrO3 0,222 моль/л. Объем смеси разбавлен во-

дой до 1000 мл. рассчитать молярную концентрацию эквивалента полученного раствора. 

Решение: 

Первым делом определим, сколько молей вещества содержится в 400 мл раствора и в 250 мл. 

400мл – 0,0405 моль/л 

250мл – 0,222 моль/л    

 

0,0405 моль – в 1000 мл 

х   - в 400 мл, следовательно 

х=0,0405·400/1000=0,0162 моль 

 

0,222 моль – в 1000 мл 

у  - в 250 мл 

у=0,222·250/1000=0,0555 моль 

Значит, в растворе будет содержатся 0,0162+0,0555=0,0717 моль вещества. 

Поскольку раствор разбавляют водой до 1000мл (1л), получим, что молярная концентрация 

полученного раствора составит 0,0717 моль/л. 

Теперь определим молярную концентрацию эквивалента полученного раствора. 

Сн= э/Vp-pa, в свою очередь э=m/Mэ, где Mэ – молярная масса эквивалента. 
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Молярная масса эквивалента соли определяется отношением молярной массы соли к произ-

ведению чиста атомов металла на его валентность. Поскольку К одновалентен и в данной соли 

содержится всего один его атом, следовательно Mэ=М, а значит молярная концентрация и мо-

лярная концентрация полученного раствора будут равны. Т.е. молярная концентрация эквива-

лента полученного раствора равна 0,0717 моль/л. 

Ответ: 0,0717 моль/л. 

 

Задача 10. Потенциометрический метод – это метод качественного и количественного ана-

лиза, основанный на измерении потенциалов, возникающих между испытуемым раствором и 

погруженным в него электродом. Данный метод рекомендуется для установления доброкачест-

венности и количественного анализа некоторых фармакопейных препаратов. Использую потен-

циометрическое титрование, можно более объективно устанавливать точку эквивалентности, 

поэтому метод находит широкое практическое применение. Одним из направления потенцио-

метрического метода является хронопотенциометрия. Сущность этого метода заключается в 

том, что потенциал одного их электродов записывают как функцию времени. Помимо аналити-

ческих целей метод может быть использован для изучения кинетики химических процессов. 

Потенциометрический метод также может быть использован при исследовании процессов раз-

рушения лекарственных веществ при хранении. 

Построить кривые потенциометрического титрования в координатах E-V и ∆E/∆V-V и рас-

считать концентрацию хлорида кальция в растворе (г/л), если при титровании 20,0 мл анализи-

руемого раствора 0,0500 н. раствором Hg2(NO3)2 получили следующие данные: 

 

V Hg2(NO3)2, мл 10,0 15,0 17,0 17,5 17,9 18,0 18,1 18,5 19,0 

Е, мВ 382 411 442 457 498 613 679 700 709 

 

Решение. По данным таблицы получим следующую кривую потенциометрического титрова-

ния в координатах E-V: 
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103 

 

V Hg2(NO3)2, мл 10,0 15,0 17,0 17,5 17,9 18,0 18,1 18,5 19,0 

∆E/∆V  5,8 15,5 30 102,5 1150 660 52,5 18 

 

Исходя из данных этой таблицы получим следующий график: 
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?
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/?
V

V Hg2(NO3)2, мл
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координатах ?E/?V-V

 
Из данных графиков видно, что точка эквивалентности соответствует 18мл Hg2(NO3)2.  Отсю-

да можно рассчитать концентрацию хлорид кальция в растворе. 

Уравнение реакции имеет следующий вид: CaCl2+ Hg2(NO3)2  Hg2Cl2+Ca(NO3)2 

m(Hg2(NO3)2)=Cн(Hg2(NO3)2)·Mэ(Hg2(NO3)2)·V(Hg2(NO3)2) 

Нормальность данного раствора дана в условии задачи, объем определили по графику, оста-

лось рассчитать Mэ. 

Молярная масса эквивалента соли равна отношению мольной массы соли к произведению 

числа атомов металла на его валентность. Т.е., получим: 

Mэ(Hg2(NO3)2)=
22

526
=131,5г/моль. Следовательно, 

m(Hg2(NO3)2)=0,05·131,5·18·10
-3

=0,12г 

CaCl2 и Hg2(NO3)2 реагируют в эквивалентном количестве, т.е. в реакцию вступает одинако-

вое количество молей этих веществ. 

(Hg2(NO3)2)= m(Hg2(NO3)2)/ M(Hg2(NO3)2)=0,12/586=0,2·10
-3

 моль. Значит, (CaCl2) также 

равно 0,2·10
-3

 моль.  

m (CaCl2)= (CaCl2)*M(CaCl2); 

m (CaCl2)= 0,2·10
-3

·111=0,022 г – это масса в 200 мл, следовательно масса в литре раствора 

составит: 0,022·5=0,11г 

Т.е. концентрация хлорида кальция в растворе составит 0,11 г/л. 

Ответ: с(CaCl2)= 0,11 г/л. 
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Задача 11. При фотометрировании раствора сульфосалицилатного комплекса железа полу-

чили относительную оптическую плотность раствора 0,55. Раствор сравнения содержал 0,0288 

мг железа в 25 мл. Толщина поглощающего слоя 2 см. Определить концентрацию и массу желе-

за в 100 мл анализируемого раствора, если ε комплекса в этих условиях равен 3000 л/(моль·см). 

Решение. D= cl, где  - коэффициент пропорциональности, который не зависит от концен-

трации, а зависит только от природы растворенного вещества; 

c=с1-с0 – разность между концентрциями исследуемого раствора и эталонного; 

l – толщина поглощающего слоя. 

Отсюда, с1=D/( ·l)+ с0 

Для начала необходимо вычислить с0. 

Если в 25мл – 0,0288 мг, то 

в 1000мл - х. х=1000·0,0288/25=1,15мг=1,15·10
-3

г,следовательно с0=1,15·10
-3

г/л 

Однако необходима концентрация в моль/л. 

n0=m0/M0; n=(1,15·10
-3

г)/56=0,02·10
-3

моль, следовательно с0=0,02·10
-3

моль/л. 

с1=(0,55/(3000·2))+0,02·10
-3

=1,1·10
-3

моль/л 

m1=n1·M1; m1=1,1·10
-3

моль/л·56=61,6мг 

Т.е. с1=61,6мг/л 

В 100 мл раствора масса железа будет в 10 раз меньше, т.е. будет составлять 61,6/10=6,16 мг. 

Ответ: с1=61,6мг/л; m в 100 мл =6,16 мг. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

1. Необходимо приготовить 1 л раствора, содержащего 1 мг Cu на 1 мл раствора. Сколько 

грамм CuSO4·5H2O необходимо взять. Как разбавить полученный раствор (приведите схему 

разведения) для приготовления по минимум 25 мл растворов, содержащих 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 

мг/л меди.  

2. Необходимо приготовить 200 мл раствора, содержащего 1 мг Fe на 1 мл раствора. 

Сколько грамм Fe2O3 необходимо взять. Как разбавить полученный раствор (приведите схему 

разведения) для приготовления по минимум 50 мл растворов, содержащих 0,1; 0,2;0,5; 1 мг/л 

железа.  

3. Необходимо приготовить 100 мл раствора, содержащего 5 мг Сa на 1 мл раствора. 

Сколько грамм CaСО3 необходимо взять. Как разбавить полученный раствор (приведите схему 

разведения) для приготовления по минимум 100 мл растворов, содержащих 0,1; 0,2; 0,5; 1 мг/л 

кальция.  

4. Необходимо приготовить 0.5 л раствора, содержащего 0,2 мг Co на 1 мл раствора. 

Сколько грамм CoO необходимо взять. Как разбавить полученный раствор (приведите схему 

разведения) для приготовления по минимум 50 мл растворов, содержащих 0,005; 0,01; 0,02; 

0,05мг/л кобальта.  

5. Необходимо приготовить 1 л раствора, содержащего 1 мг Fe на 1 мл раствора. Сколько 

грамм FeSO4·7H2O необходимо взять. Как разбавить полученный раствор (приведите схему раз-

ведения) для приготовления по минимум 100 мл растворов, содержащих 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 

мг/л Fe 

6. Имеется 0,25 н. раствор CuSO4. Сколько в нѐм содержится г/л серы. 

7. Какую приблизительно процентную концентрацию имеет 0,0001М раствор KNO3. 

8. Имеется 0,1 н. раствор азотной кислоты. Сколько в нѐм содержится мг/л азота. 

9. Имеется 0,1н. раствор NH4OH. Сколько в нѐм содержится г/л азота в пересчѐте на N2O5? 

10. Какую процентную концентрацию имеет 0,1н. раствор серной кислоты. Плотность при-

нять равной плотности воды. 

11. При анализе на металлы озолили пробу весом 0,5 г. и раствор золы в кислоте довели до 

50 мл. Из них взяли 1 и снова развели до 50 мл. В этом растворе оказалось T(K)=1 мг/л. Какое 

содержание K в пробе в процентах, мг/кг, ppm, ppb. 
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12. При анализе озолили пробу весом 1 г. и раствор золы в кислоте довели до 100 мл. Из них 

взяли 1 мл и развели до 25 мл. В этом растворе оказалось T(Zn)=0,03 мг/л. Какое содержание Zn 

в пробе в процентах, мг/кг, ppm, ppb. 

13. При анализе на металлы озолили пробу весом 0,5 г. и раствор золы в кислоте довели до 

50 мл. В этом растворе оказалось T(Fe)=0,1 мг/л. Какое содержание Fe в пробе в процентах, 

мг/кг, ppm, ppb. 

14. При анализе на металлы озолили пробу весом 2 г. и раствор золы в кислоте довели до 50 

мл. Из них взяли 2 мл и развели до 50 мл. В этом растворе оказалось T(Сu)=0,01 мг/л. Какое со-

держание Cu в пробе в процентах, мг/кг, ppm, ppb. 

15.  При анализе на металлы озолили пробу весом 1 г. и раствор золы в кислоте довели до 25 

мл. В этом растворе оказалось T(Hg)=0,01 мг/л. Какое содержание Hg в пробе в процентах, 

мг/кг, ppm, ppb. 
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