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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

__________________________________________________________ 

Глава 1. Общая характеристика, классификация  

и основные приемы физико-химических методов анализа 

Физико-химические методы анализа (ФХМА) основаны на ис-

пользовании зависимости физических свойств веществ (например, 

светопоглощения, электрической проводимости и т.д.) от их химиче-

ского состава. Иногда в литературе от ФХМА отделяют физические 

методы анализа, подчѐркивая тем самым, что в ФХМА используется 

химическая реакция, а в физических – нет. Физические методы ана-

лиза и ФХМА, главным образом в западной литературе, называют 

инструментальными, так как они обычно требуют применения при-

боров, измерительных инструментов. Инструментальные методы 

анализа в основном имеют свою собственную теорию, отличную от 

теории методов химического (классического) анализа (титриметрии и 

гравиметрии). Базисом этой теории является взаимодействие веще-

ства с потоком энергии [1, 2]. 

При использовании ФХМА для получения информации о хими-

ческом составе вещества исследуемый образец подвергают воздей-

ствию какого-либо вида энергии. В зависимости от вида энергии в 

веществе происходит изменение энергетического состояния состав-

ляющих его частиц (молекул, ионов, атомов), выражающееся в изме-

нении того или иного свойства (например, окраски, магнитных 

свойств и т. п.). Регистрируя изменение этого свойства как аналити-

ческий сигнал, получают информацию о качественном и количе-

ственном составе исследуемого объекта или о его структуре. 

По виду энергии возмущения и измеряемого свойства (аналити-

ческого сигнала) ФХМА можно классифицировать следующим обра-

зом (табл. 1.1).  

Кроме перечисленных в таблице существует множество других 

частных ФХМА, не подпадающих под данную классификацию. 
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Наибольшее практическое применение имеют оптические, хро-

матографические и потенциометрические методы анализа. 

По сравнению с классическими химическими методами ФХМА 

отличаются меньшим пределом обнаружения, временем и трудоѐмко-

стью. ФХМА позволяют проводить анализ на расстоянии, автомати-

зировать процесс анализа и выполнять его без разрушения образца 

(недеструктивный анализ). 

Таблица 1.1  

Классификация физико-химических методов анализа 

Вид энергии возму-

щения 

Измеряемое 

свойство 

Название 

метода 

Название 

группы 

методов 

1 2 3 4 

Энергия электрохи-

мической реакции 

на электродах или в 

межэлектродном 

пространстве 

Напряжение, 

потенциал 

Потенциометрия Электрохими-

ческие 

Ток поляризации 

электродов 

Вольтамперо-

метрия,  

полярография  

 

 Сила тока Амперометрия  

 Сопротивление, 

проводимость 

Кондуктометрия  

 Импеданс 

(сопротивление 

переменному то-

ку, ѐмкость) 

Осциллометрия, 

высокочастотная  

кондуктометрия 

 

 Количество 

электричества 

Кулонометрия  

 Масса продукта 

электрохими-

ческой реакции 

Электрограви-

метрия 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 4 

 Диэлектрическая 

проницаемость 

Диэлкометрия  

Энергия электро-

магнитного излуче-

ния 

Длина волны и 

интенсивность 

спектральной 

линии в инфра-

красной, види-

мой и ультрафи-

олетовой частях 

спектра  

=10
-3

... 10
-8

 м 

Оптические методы 

(атомно-

эмиссионный ана-

лиз, атомно-

абсорбционный 

анализ, фотомет-

рия, люминесцент-

ный анализ, турби-

диметрия, нефело-

метрия) 

Спектральные 

 То же, в рентге-

новской обла-

сти спектра 

=10
-8

...10
-11

 м 

Рентгеновская фо-

тоэлектронная 

ожеспектроскопия 

 

Времена релак-

сации и хими-

ческий сдвиг 

Спектроскопия 

ядерномагнитного 

(ЯМР) и элек-

тронного пара-

магнитного (ЭПР) 

резонанса 

Тепловая энергия Температура Термический ана-

лиз 

Тепловые 

  Термограви-

метрия 

 

 Количество 

теплоты 

Калориметрия  

 Энтальпия Термометри-

ческий анализ 

(энтальпиметрия) 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 4 

 Механические 

свойства 

Дилатометрия  

Энергия химиче-

ских и физических 

(ван-дер-

ваальсовые силы) 

взаимодействий 

Электропро-

водность, теп-

лопроводность, 

ток ионизации 

Газовая, жид-

костная, оса-

дочная, ионо-

обменная, гель-

проникающая 

хроматографии 

Хроматогра-

фические 

Качественный анализ проводят ФХМА путем идентификации 

определяемых веществ, т.е. отождествлением известных аналитиче-

ских сигналов (физических свойств), присущих данному веществу с 

аналитическими сигналами, полученными для анализируемого объек-

та.  

Способы количественного определения делят на прямые и кос-

венные ФХМА.  

В прямых методах количество (массу, концентрацию) вещества 

находят непосредственным пересчѐтом измеренной интенсивности 

аналитического сигнала в количество (массу, концентрацию) веще-

ства с помощью уравнения связи.  

В косвенных методах аналитический сигнал используется опо-

средованным способом, например, для установления конца реакции 

титрования (как своеобразный индикатор), а количество определяе-

мого вещества, вступившего в эту реакцию, находят с помощью 

уравнения связи, непосредственно не связанному с названием метода. 

Например, в кондуктометрическом, потенциометрическом, фотомет-

рическом титрованиях строят зависимости измеряемого параметра 

(электропроводности, потенциала, светопоглощения) от объема до-

бавленного титранта. Полученные кривые титрования позволяют 

установить значение эквивалентного объема титранта, который затем 

пересчитывают в количество (массу, концентрацию) определяемого 

вещества по формуле закона химической эквивалентности. 
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По способу количественных определений различают безэталон-

ные и эталонные инструментальные методы анализа. 

Безэталонные ФХМА основаны на строгих закономерностях, 

формульное выражение которых позволяет пересчитать интенсив-

ность измеренного аналитического сигнала непосредственно в коли-

чество определяемого вещества с привлечением только табличных 

величин. В качестве такой закономерности может выступать, напри-

мер, закон Фарадея, позволяющий по току 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 теоретически учесть влияние каждого из много-

численных действующих факторов на результат анализа. В связи с 

этим при анализах пользуются определѐнными приѐмами, позволяю-

щими экспериментально учесть эти влияния. Наиболее распростра-

нѐнным приѐмом является применение эталонов, т. е. образцов ве-

ществ или материалов с точно известным содержанием определяемо-

го элемента (или нескольких элементов). При проведении анализа 

измеряют определяемое вещество исследуемого образца и эталона, 

сравнивают полученные данные и по известному содержанию эле-

мента в эталоне рассчитывают содержание этого элемента в анализи-

руемом образце.  

Эталоны могут быть изготовлены промышленным способом - 

стандартные образцы веществ (стандарт-титры, стали-нормали и 

др.) или приготовляются в лаборатории самим аналитиком непосред-

ственно перед проведением анализа - образцы сравнения.  

Химически чистые вещества (примесей меньше 0,05%), применя-

емые для изготовления стандартных образцов, называют исходными 

или стандартными веществами. 
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 А 

 Ах 

nх n, моль  

 n, моль  
Рис. 1.1. Градуировочный график 

зависимости А = f (n) 

зависимости А = f (n) 

 

На практике количественные определения ФХМА проводят по 

одному из трѐх способов: градуировочной функции (стандартных се-

рий), стандартов (сравнения) или стандартных добавок. 

При работе по методу градуировочной функции с помощью стан-

дартных веществ или стандартных образцов получают ряд образцов 

(или растворов), содержащих различные, но точно известные количе-

ства определяемого компонента. Иногда этот ряд называют стан-

дартной серией. Затем проводят анализ этой стандартной серии и по 

полученным данным вычисляют значение 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 nKA   или находят по градуировочно-

му графику (см. рис. 1.1). 

Метод сравнения (стандартов) 

применим только для линейной гра-

дуировочной функции. Определение 

данного компонента проводят в 

стандартном образце (стандартном 

веществе) и получают 

 
ст cт
 n .

 

Потом определяют в анализируемом объекте 

 
x x
 n

  

Делением первого уравнения на второе исключают чувствитель-

ность 

x

ст

x

ст

n

n

A

A


 
 

и вычисляют результат анализа 
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n n
x cт

x

cт

A

A


.
 

Метод стандартных добавок применим тоже только к линейной 

градуировочной функции. В этом методе сначала проводят анализ 

навески исследуемого объекта и получают A K
x x
 n , затем к навеске 

добавляют известное количество (массу, объѐм раствора) определяе-

мого компонента и после анализа получают 

)K(A
добхдобх

nn 


.
 

Делением первого уравнения на второе исключают К и получают 

формулу для расчѐта результатов анализа: 

хдобх

добх
х

n
n

AA

A





.

 

Для обеспечения правильности, точности и надежности результа-

тов ФХМА, анализ повторяют несколько (как правило, нечетное) 

число раз. Полученные результаты повторных (параллельных) анали-

зов обрабатывают методами математической статистики, выявляя и 

устраняя вклад в них различных видов погрешностей, устанавливая 

степень близости полученных результатов истинному значению из-

меряемой величины. 

Контрольные вопросы 

1. На чем основаны физико-химические методы анализа 

(ФХМА)? 

2. Чем отличаются ФХМА от классических (химических) и физи-

ческих методов анализа? 

3. Почему ФХМА вместе с физическими методами называют ин-

струментальными? 

4. Каким образом в ФХМА получают аналитический сигнал? 

5. Как классифицируют ФХМА по виду применяемой энергии 

возмущения и измеряемой интенсивности аналитического сигнала? 
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6. Перечислите достоинства ФХМА по сравнению с классически-

ми методами анализа (титриметрическим и гравиметрическим).  

7. Какие из ФХМА нашли наибольшее практическое применение? 

8. Как проводят качественные ФХМА? 

9. Чем отличаются прямые и косвенные количественные ФХМА?  

10.Чем отличаются эталонные и безэталонные ФХМА? 

11. Что такое эталон и какие эталоны применяют в ФХМА? 

12.  Чем отличаются стандартные образцы от образцов сравнения, 

используемые в эталонном анализе? 

13.В чем сущность количественных определений ФХМА спосо-

бом: а) сравнения; б) стандартных серий; в) стандартных добавок? 

Как рассчитывают результат анализа при их использовании? 

14.Какие способы количественного определения пригодны в слу-

чае нелинейной зависимости интенсивности аналитического сигнала 

от содержания анализируемого вещества? 

Глава 2. Математическая обработка результатов 

количественного анализа 

На любом из этапов количественного анализа могут быть допу-

щены и, как правило, допускаются погрешности, поэтому, чем мень-

ше число операций имеет анализ, тем точнее его результаты. 

Погрешностью измерения называют отклонение результата из-

мерений 
i

X  от истинного значения измеряемой величины  . Раз-

ность ii XX  называется абсолютной погрешностью, а отношение 

0
0100




i  называется относительной погрешностью. Они характе-

ризуют точность результатов измерения или анализа, т.е. степень от-

клонения iX  от  .  

Погрешности результатов количественного анализа по причинам 

возникновения подразделяют на грубые (промахи), систематические 

и случайные. На их основе проводят оценку качества полученных ре-
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зультатов анализа. Параметрами качества являются их правильность, 

точность, воспроизводимость и надежность. 

Результат анализа считается правильным, если у него нет грубой 

и систематической погрешности, а если, кроме того, случайная по-

грешность сведена к минимуму - то точным, соответствующим ис-

тинному. Для получения точных результатов измерения, количе-

ственные определения повторяют несколько раз (обычно нечетное). 

Грубыми погрешностями (промахами) называются те, которые 

приводят к резкому отличию результата повторного измерения от 

остальных. Причинами промахов являются грубые оперативные 

ошибки аналитика (например, потеря части осадка при его фильтро-

вании или взвешивании, неправильные вычисления или запись ре-

зультата). Промахи выявляют среди серии результатов повторных 

измерений, как правило, с помощью Q-критерия. Для его расчета ре-

зультаты выстраивают в ряд по возрастанию: nn   ,...,, 1321 . 

Сомнительным обычно является первый или последний результат в 

этом ряду. 

Q-критерий вычисляют как отношение, взятой по абсолютной ве-

личине разности сомнительного результата и ближайшего к нему в 

ряду, к разности последнего и первого в ряду. Разность 1n  

называют размахом варьирования. 

Например, если сомнителен последний результат в ряду, то 

1

1

XX

XX
Q

n

nn




  .

 

Для выявления промаха рассчитанное для него Q сравнивают c 

табличным критическим значением Qтабл, приведенным в аналитиче-

ских справочниках. Если таблQQ  , то сомнительный результат ис-

ключают из рассмотрения, считая промахом. Промахи должны быть 

выявлены и устранены. 

Систематическими погрешностями считаются те, которые при-

водят к отклонению результатов повторных измерений на одну и ту 
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же только положительную или только отрицательную величину, от 

истинного значения. Их причиной может являться неправильная ка-

либровка измерительных приборов и инструментов, примеси в при-

меняемых реактивах, неправильные действия (например, выбор ин-

дикатора) или индивидуальные особенности аналитика (например, 

зрение). Систематические погрешности могут и должны быть устра-

нены. Для этого используют: 

1) получение результатов количественного анализа несколькими 

различными по природе методами; 

2) отработку методики анализа на стандартных образцах, т.е. ма-

териалах, содержание определяемых веществ в которых известно с 

высокой точностью; 

3) метод добавок (метод «введено-найдено»). 

Случайные погрешности - это те, которые ведут к незначитель-

ным отклонениям результатов повторных измерений от истинного 

значения по причинам, возникновение которых выяснить и учесть 

невозможно (например, колебания напряжения в электросети, 

настроение аналитика и т.п.). Случайные погрешности можно 

уменьшить, увеличив число параллельных экспериментов. Случай-

ные погрешности вызывают разброс результатов повторных опреде-

лений, проведенных в идентичных условиях.  

Разброс определяет воспроизводимость результатов, т.е. получе-

ние одинаковых или близких результатов при повторных определе-

ниях, проведенных в идентичных условиях. 

Количественной характеристикой воспроизводимости является 

стандартное отклонение s, которое находят методами математиче-

ской статистики. Для небольшого числа измерений (малой выборки) 

при n = 1 - 10 стандартное отклонение рассчитывают по формуле: 

 
1

2



 


n

is .
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Выборкой называют совокупность результатов повторных изме-

рений. Сами результаты называют вариантами выборки. Совокуп-

ность результатов бесконечно большого числа измерений (в титри-

метрии n > 30) называют генеральной выборкой, а вычисленное по 

ней стандартное отклонение обозначают  . Стандартное отклонение 

)(s  показывает на какую величину отклоняются результаты n изме-

рений от среднего результата X  или истинного   . 

Квадрат величины стандартного отклонения )( 22 s  называют 

дисперсией результатов измерений. Она показывает среднеквадра-

тичное отклонение результатов повторных измерений от среднего X  

или истинного значения   . 

В процентах воспроизводимость оценивают по величине относи-

тельного стандартного отклонения: 

100%, 
X

S
S .

 

Обычно считают при s = 1...5 % воспроизводимость результатов 

измерения хорошей, при s = 5...10 % - удовлетворительной, при 

s > 10...15 % - плохой, хотя эта шкала воспроизводимости условна и 

зависит от метода анализа. 

В соответствии с теорией погрешностей (ошибок) известная ве-

личина s позволяет утверждать, что в 68 случаях из 100 случайная по-

грешность < s1 , в 95 из 100 < s2 , а в 99 из 100 < s3 . 

Отношение числа случаев, в которых происходит некоторое со-

бытие, к общему числу рассматриваемых случаев называется дове-

рительной вероятностью (статистической надежностью) и обо-

значают заглавной латинской буквой «P». Для вышеуказанного Р со-

ставляет: 0,68(68 %), 0,95(95 %), 0,99(99 %). Обычно при оценке экс-

периментальных данных принимают Р = 95 %.  

Пользуясь найденным значением s как критерием, можно вы-

явить промахи (когда Q-критерий равен или очень близок к Qтабл) при 
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условии 
n

s
XX i

3
 , а также оценить надежность полученного 

единичного или среднего результата анализа. Под ее оценкой пони-

мают нахождение доверительных границ результата анализа, т.е. гра-

ниц интервала значений вокруг единичного или среднего результата, 

внутри которого с заданной при расчетах доверительной вероятно-

стью можно ожидать нахождение истинного значения результата. 

Интервал, ограниченный этими границами, называется доверитель-

ным: 

n

st
X

n

st
X

pkpk ,,
  .

 

Величину 
n

st pk ,
 называют границей доверительного интервала и 

обозначают
p

 , где tк,р - коэффициент распределения Стьюдента, 

табулированный при заданном Р и степени свободы К = n - 1.  

Таблица со значением tк,р приводится в аналитических справоч-

никах. Данные этой таблицы свидетельствуют, что, чем меньше n и 

больше Р, тем больше tк,р, а, следовательно, шире доверительный ин-

тервал и меньше надежность результата анализа. Величина tк,р осо-

бенно резко падает при увеличении n до пяти параллельных измере-

ний. Дальнейшее увеличение n ведет к менее интенсивному умень-

шению tк,р и сужению доверительного интервала. Например, при Р = 

95 % и двух, пяти, десяти параллельных измерениях коэффициент 

Стьюдента соответственно равен 12,71, 2,78, 2,26, а доверительный 

интервал 
n

st pk ,
  составляет sss 6,1,5,2,9  . Поэтому для получе-

ния надежных результатов необходимо делать не менее пяти повтор-

ных измерений.  

При представлении (записи) конечного результата анализа дове-

рительный интервал показывают двумя числами X p, указывая обя-

зательно n и Р, при которых он вычислен. 

5 
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Точность результата анализа рассчитывают по формуле 

100,% 
X

p
.
 

 

РАБОТА 2.1  Математическая обработка результатов 

  количественного анализа 

Цель работы: изучение методов математической обработки ре-

зультатов количественного анализа. 

Порядок проведения математической обработки 

результатов количественного анализа 

1. По уравнению связи данного метода рассчитать результаты по-

вторных анализов. 

2. Рассчитать среднеарифметическое значение X  для n результа-

тов повторных экспериментов 

n

XXXX
X n


...321
,
 

где nXXX ..., 21  - результаты повторных анализов, n - число повтор-

ных анализов. 

3. Рассчитать величину стандартного отклонения для n получен-

ных результатов повторных анализов 

 
1

2



 


n

is ,
 

где iX  - результат i-того повторного анализа. 

4. Рассчитать величину Q-критерия или критерия 
n

s3
, если зна-

чение Q очень близко или равно Qтабл. Для расчета величины Q вы-

строить результаты повторных анализов по возрастанию. Обычно со-

мнительным является первый и (или) последний результат в этом ря-
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ду. Для сомнительного результата необходимо вычислить Q по фор-

мулам:  

1

21

XX

XX
Q

n 


 ,

 

где X1 и X2 - сомнительный результат и ближайший к нему в ряду, со-

ответственно; Xn и X1 - последний и первый результаты в ряду. 

Сравнить полученную величину Q с табличными значениями при 

доверительной вероятности Р = 0,95 (95 %). Если рассчитанное Q 

больше табличной величины, то сомнительный результат анализа 

следует считать промахом (результатом с грубой погрешностью) и 

его нужно исключить из рассмотрения. После исключения промахов 

необходимо для оставшихся результатов найти новые X  и s и по их 

величинам оценить надежность результатов. Если промахи не обна-

ружены, то использовать для этого s и X , найденные для всех n ре-

зультатов. 

5. Рассчитать величину доверительного интервала по формуле: 

n

st
X

n

st
X

pкpк ,,
  ,

 

где ркt , - статистический коэффициент распределения Стьюдента при 

данной доверительной вероятности Р и числе степеней свободы  

К = n – 1. 

Необходимое значение ркt ,.  взять из таблицы (см. Приложение 1). 

6. Рассчитать точность анализа  

.100,% 
Х

р

 

7. Данные математической обработки результатов анализа свести 

в таблицу: 
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iX
 

n X  s s ,% P K 
p  

 ,% 

         

8. Математическую обработку результатов анализа можно прове-

сти вручную на инженерных микрокалькуляторах. Расчет можно 

ускорить, используя введенную в некоторые отечественные и им-

портные микрокалькуляторы программу статистических расчетов 

рХssХ ,,, 2 .  

Программа расчета этих параметров заложена в некоторых типах 

инженерных микрокалькуляторов, а также может быть реализована 

на ПК с помощью программы «Microsoft Excel», предназначенной для 

статистических расчетов. 

Примеры математической обработки 

результатов количественного анализа 

Пример 1. При определении фосфора в сплаве гравиметрическим 

методом были получены следующие массы пирофосфата магния (г): 

0,0845; 0,0866; 0,0848; 0,0862; 0,0852 и 0,0864. Определите, имеются 

ли среди этих результатов повторных анализов промахи. 

Решение: Расположим экспериментальные данные в порядке 

возрастания и, предполагая, что крайние результаты в ряду являются 

промахами, оценим их с помощью Q – критерия: 0,0845; 0,0848; 

0,0852; 0,0862; 0,0864; 0,0866. 

.10,0
0845,00866,0

0864,00866,0

;14,0
0845,00866,0

0845,00848,0

2

1













Q

Q

 

Табличное значение Q – критерия (см. Приложение 1) при веро-

ятности 0,95 и n = 6 равно 0,56. Следовательно, оба результата не яв-

ляются промахами и не могут быть устранены из рассмотрения при 

дальнейшей обработке. 



18 

 

Пример 2. При определении циркония спектрофотометрическим 

методом с реагентом арсеназо (III) были получены следующие ре-

зультаты (мкг): 2,4; 2,7; 2,5; 2,6; 3,2; 2,5. С помощью Q – и 
n

s3
 - 

критериев проверьте, является ли результат 3,2 промахом. 

Решение: а) для расчета Q-критерия выстроим результаты в ряд 

по возрастанию 2,4; 2,5; 2,5; 2,6; 2,7; 3,2. 

62,0
4,22,3

7,22,3





Q .

 

таблQ = 0,56 при n = 6 и при Р = 0,95, следовательно, Qрасчет > таблQ  и 

результат 3,2 мкг – промах; 

б) для расчета 
n

s3
 - критерия найдем X  и при n = 6  

65,2
6

9,15

6

2,37,26,25,25,24,2



X ;

 

     







16

65,25,265,25,265,24,2
222

2s
 

29,0

083,0
16

)65,22,3()65,27,2()65,26,2(

2

222









ss

 

Рассчитаем правую и левую часть неравенства 
n

s
XX i

3
 . 

35,0
6

29,03
;55,065,22,3 


 .

 

0,55 > 0,35, следовательно, результат 3,2 мкг – промах. 

Пример 3. При повторных анализах были получены следующие 

содержания фосфора в технической фосфорной кислоте 35,30; 

35,40; 35,20; 35,50; 35,40; 35,30 %. Проведите математическую об-

работку результатов анализа при Р = 0,95. 

Решение. Находим среднее значение: 
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%35,35
6

30,3540,3550,3520,3540,3530,35



X .

 

Проверяем наличие грубых погрешностей. Из полученных значе-

ний проверяем по Q-критерию наименьшее и наибольшее значения 

33,0
20,3550,35

40,3550,35

33,0
20,3550,35

20,3530,35

2

1













Q

Q

 

По таблице (см. Приложение 1) при Р = 0,95 и n = 6 находим 

56,0таблQ ; следовательно, значения 35,20 и 35,50 не являются про-

махами. 

Определяем ss ,2

и S : 

011,0
16

)05,0(05,015,0)15,0(05,0)05,0( 222222
2 




s ;

 

%28,0100
35,35

10,0

10,0011,02





s

ss

 

Вычисляем границу доверительного интервала. Значение коэф-

фициента Стьюдента t берем из таблицы (см. Приложение 1 

табл. П.1) при К = 6 – 1 и при Р = 0,95 коэффициент Стьюдента 

.57,295,0;5 t   

Следовательно,
 

11,0
6

10,057,2
95,0 


 .  

Откуда доверительный интервал составляет %.11,035,35   Рас-

считываем точность анализа: 

%.31,0
35,35

10011,0





 

; 



20 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют «аналитическим сигналом» и его «интенсив-

ностью»? 

2. Что называют «уравнением связи», «градуировочной функ-

цией» и «градуировочным графиком»? 

3. Что характеризует предел обнаружения, диапазон опреде-

ляемых содержаний, чувствительность и селективность метода анали-

за? 

4. Может ли точность результата анализа быть выше точности 

прибора (инструмента), который использовали для его получения? 

5. До какого десятичного знака рассчитывают массу, массо-

вую долю, молярную концентрацию, титр в титриметрии? 

6. Зачем проводят повторные (параллельные) количественные 

определения (анализы)? 

7.  Зачем проводят математическую обработку результатов 

анализа? 

8. Что называют «погрешностью» результата анализа? 

9. Какие погрешности называют «абсолютными, относитель-

ными, грубыми (промахами) , систематическими и случайными»? 

10. Какими параметрами характеризуют качество, полученных 

результатов анализа? 

11. В каком случае результат анализа можно считать «пра-

вильным», а в каком «точным»? 

12. Каковы причины, способы устранения и оценки грубой, си-

стематической и случайной погрешностей? 

13. Как с помощью Q-критерия выявляют промахи? 

14. Что понимают под «воспроизводимостью» результатов по-

вторных анализов и какой величиной ее количественно характеризу-

ют? 

15. По какой формуле рассчитывают стандартной отклонение 

результатов анализа? 

16. Какие статистические величины называют при математиче-
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ской обработке результатов анализа «выборкой (малой и генераль-

ной) , вариантами выборки, доверительной вероятностью (статисти-

ческой надежностью»? 

17. Как оценивают «надежность», полученных результатов 

анализа? 

18. Как рассчитывают доверительный интервал результатов 

анализа и какой смысл имеет его величина? 

Раздел 1. ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Методы анализа, основанные на определении химического соста-

ва и строения веществ по их спектру, называют спектральными. 

Спектром вещества называют упорядоченное по длинам волн 

электромагнитное излучение, испускаемое, поглощаемое, рассеивае-

мое или преломляемое веществом.  

Методы анализа, основанные на получении и изучении спектров 

испускания (эмиссии) электромагнитного излучения (энергии), назы-

вают эмиссионными, поглощения (абсорбции) - абсорбционными, 

рассеяния - методами рассеяния, преломления – рефракционными. 

Спектр вещества получают, воздействуя на него температурой, 

потоком электронов, световым потоком (электромагнитной энергией) 

с определѐнной длиной волны (частоты излучения) и другими спосо-

бами. При определѐнной величине энергии воздействия вещество 

способно перейти в возбуждѐнное состояние. При этом происходят 

процессы, приводящие к появлению в спектре излучения с опреде-

лѐнной длиной волны [3]. 

Излучение, поглощение, рассеяние или рефракция электромаг-

нитного излучения может рассматриваться как аналитический сигнал, 

несущий информацию о качественном и количественном составе ве-

щества или о его структуре. Частота (длина волны) излучения опре-

деляется составом исследуемого вещества, а интенсивность излуче-

ния пропорциональна числу частиц, вызвавших его появление, т. е. 

количеству вещества или компонента смеси. 
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Каждый из аналитических методов обычно использует не полный 

спектр вещества, охватывающий диапазон длин волн от рентгенов-

ских излучений до радиоволн, а только определѐнную его часть. 

Спектральные методы обычно различают по диапазону длин волн 

спектра, являющемуся рабочим для данного метода: ультрафиолето-

вые (УФ), рентгеновские, инфракрасные (ИК), микроволновые и т. д.  

Методы, работающие в УФ, видимом и ИК диапазоне называют 

оптическими, по названию оптических приборов, которые использу-

ют для разложения светового потока в спектр. Оптические методы 

анализа являются наиболее применяемыми из спектральных методов, 

вследствие сравнительной простоты оборудования для получения и 

регистрации спектра.  

Спектры оптического диапазона являются результатом изменения 

энергии атомов или молекул. 

Глава 3. Эмиссионный оптический анализ 

Спектральный анализ можно проводить как по спектру испуска-

ния, так и по спектру поглощения. Первый способ удобен для анализа 

материалов, в которых легко возбуждается спектр испускания со-

ставляющих веществ, например металлов и газов, а второй – более 

удобен при анализе материалов, в которых трудно вызвать возбужде-

ние составляющих веществ (например, растворы) [4-6]. 

Эмиссионные спектры делятся на сплошные, полосатые, линей-

чатые (рис. 3.1). Сплошные (или непрерывные) спектры содержат 

все длины волн в определѐнном интервале. Их испускают раскалѐн-

ные жидкие или твѐрдые тела. Полосатые спектры возникают при из-

лучении ионизированных и неионизированных молекул, состоящих 

из двух и более атомов, если эти молекулы удалены друг от друга 

настолько, что не взаимодействуют с соседними молекулами. 
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Линейчатые спектры 

испускают атомы или ионы, 

которые находятся на таких 

расстояниях друг от друга, 

что их излучение можно 

считать независимым. Газы 

и пары металлов имеют ли-

нейчатые спектры. 

 
Рис. 3.1. Вид эмиссионных спектров: 

а – сплошной; б - полосатый; 

в - линейчатый 

Атом каждого элемента характеризуется определѐнной системой 

энергетических уровней и, следовательно, определѐнным набором 

спектральных линий в спектре испускания. Поэтому спектры атомов 

могут быть использованы для их распознавания, т. е. для качествен-

ного анализа. 

Помимо величины длины волны спектральная линия имеет ещѐ 

одну важную характеристику – интенсивность. Интенсивность спек-

тра испускания (эмиссии) связана с энергией, испускаемой возбуж-

дѐнными атомами или молекулами вещества. 

Чем больше число возбуждѐнных атомов (молекул), тем больше 

интенсивность спектральной линии. Поэтому, измеряя интенсивность 

спектральной линии, можно определить число возбуждѐнных атомов 

(молекул), т. е. решить задачу количественного анализа. 

Для определения положения (длин волн) спектральных линий и 

их интенсивностей необходимо использовать приборы, позволяющие 

выделять из всего спектра отдельные монохроматические (одноцвет-

ные) составляющие и измерять количество переносимой ими энергии. 

Для монохроматизации часто используют светофильтры, т. е. 

устройства, изменяющие спектральный состав или энергию падаю-

щего на него излучения. В наиболее простом случае светофильтры 

изготавливают в виде цветных стекол, обеспечивающих световой по-

ток с определенной длиной волны. Интерференционные светофиль-

тры имеют более сложное устройство.  
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Основной характеристикой светофильтра является его пропуска-

ние. Если в определѐнном интервале  пропускание не зависит от 

длины волны, то такой светофильтр называется нейтральным, или 

серым, в противном случае – селективным. Селективные фильтры 

используют либо для выделения узкой спектральной области (узко-

полосные), либо для отделения широкой области спектра. Лучшие 

узкополосные фильтры имеют полосу пропускания ~0,1нм, однако 

количество пропускаемого ими излучения невелико, поэтому основ-

ное назначение светофильтров при спектральных исследованиях – 

грубая монохроматизация или неселективное ослабление излучения. 

Для более полной монохроматизации излучения используют 

спектральные приборы, действие которых основано на преобразова-

нии диспергирующим элементом пучка неразложенного излучения в 

совокупность пучков различных длин волн. В качестве диспергиру-

ющих элементов применяют призмы и дифракционные решетки. 

Приѐмником излучения может служить глаз, но его возможности 

простираются на  приблизительно от 400 до 700 нм. Глаз не даѐт 

возможности проводить количественную оценку (измерение) мощно-

сти раздражителя, однако достаточно хорошо улавливает небольшие 

различия в интенсивности почти одинаковых источников, поэтому 

визуальные исследования применяют в качественном анализе и прак-

тически не используют в количественном спектральном анализе. 

Большое распространение в качестве приѐмников излучения по-

лучили фотоэлементы и фотоумножители (ФЭУ), устройства пре-

образующие энергию светового потока в электрический ток. ФЭУ – 

фотоэлементы, усиливающие фототок до 10
6 

раз, регистрируемый за-

тем гальванометром. 

Наряду с фотоэлементами и ФЭУ в качестве приемников излуче-

ния применяют также фотоматериалы (фотопластинки, фотоплѐнки), 

позволяющие задокументировать спектр излучаемого вещества. 
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3.1. Атомно-эмиссионный анализ 

Спектры эмиссии атомов значительно проще молекулярных, по-

этому именно методы, основанные на их получении, стали широко 

применяться для массового многоэлементарного экспресс-анализа. 

Атомно-эмиссионный анализ (АЭА) основан на качественном и 

количественном определении атомного состава вещества путѐм полу-

чения и изучения спектров эмиссии атомов, входящих в состав веще-

ства. 

При АЭА анализируемая проба вещества вводится в источник 

возбуждения спектрального прибора. В источнике возбуждения дан-

ная проба подвергается сложным процессам, заключающимся в плав-

лении, испарении, диссоциации молекул, ионизации атомов, возбуж-

дении атомов и ионов.  

Возбуждѐнные атомы и ионы через очень короткое время (~ 10
-7

 -

10
-8

 с) самопроизвольно возвращаются из неустойчивого возбуждѐн-

ного состояния в нормальное или промежуточное состояние. Это 

приводит к излучению света с частотой  и появлению спектральной 

линии. 

Общую схему атомной эмиссии можно представить так: 

 

А + Е  А*  А + h. 

Степень и интенсивность протекания этих процессов зависит от 

энергии источника возбуждения (ИВ). 

Наиболее распространѐнными ИВ являются: газовое пламя, дуго-

вые и искровые разряды, индукционносвязанная плазма (ИСП). Их 

энергетической характеристикой можно считать температуру. 

Методами АЭА можно исследовать твѐрдые и жидкие пробы. 

Способы введения вещества в ИВ приведены в табл. 3.1. 

Различают качественный, полуколичественный и количествен-

ный АЭА. 

 10
-8 
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Качественный анализ проводят путѐм идентификации спектраль-

ных линий в спектре пробы, т. е. установления их длины волны, ин-

тенсивности и принадлежности тому или иному элементу. 

Для расшифровки спектра и определения длины волны анализи-

руемой линии пользуются спектрами сравнения, в которых длины 

волн отдельных линий указаны. Чаще всего для этой цели использу-

ют хорошо изученный спектр железа, имеющий характерные группы 

линий с известными  в разных областях длин волн. 

Таблица 3.1 

Способы введения в источники возбуждения 

Источник 

возбуждения 

Фазовый характер 

образца 
Способ введения 

Пламя Жидкость Распыление 

Дуга Жидкость Нанесение на торец графит электрода 

 Порошок Нанесение в графитовый электрод 

 Металлический 

слиток 

Изготовление электродов из анализи-

руемого образца 

Искра Жидкость Впрыскивание в искровой промежу-

ток вращающимся колѐсиком 

 Порошок Изготовление прессованных брикетов 

 Металлический 

слиток 

Введение в ИК без специальной об-

работки 

Количественный АЭА основан на зависимости между концентра-

цией химического элемента и интенсивностью его спектральных ли-

ний, которая определяется формулой Ломакина: 

bcaI  , 

где I- интенсивность спектральной линии определяемого химическо-

го элемента; c- концентрация химического элемента; a и b- констан-

ты. 

Величины a и b зависят от свойств аналитической линии, ИВ, со-

отношения концентраций элементов в пробе, поэтому зависимость 
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 cfI   обычно устанавливается эмпирически для каждого элемента 

и каждого образца. На практике обычно пользуются методом сравне-

ния с эталоном.  

При количественных определениях используют в основном фото-

графический способ регистрации спектра. Интенсивность спектраль-

ной линии, получаемой на фотопластинке, характеризуется ее почер-

нением: 

I

I
s 0lg ,

 

где s - степень почернения фотопластинки; I0- интенсивность света 

проходящего через незачерненную часть пластинки, а I- через зачер-

ненную, т.е. спектральную линию. Измерение почернения спектраль-

ной линии проводят по сравнению с почернением фона или по отно-

шению к интенсивности линии сравнения. 

По аппаратурному оформлению можно выделить АЭА с визуаль-

ной, фотографической и фотоэлектрической регистрацией и измере-

нием интенсивности спектральных линий. 

Визуальные методы основаны на регистрации с помощью глаза. 

Их можно использовать только для исследования спектров с длинами 

волн в области 400 - 700 нм. В этой области спектра установлением 

тождественности окрасок спектральных аналитических линий иссле-

дуемого и эталонного веществ проводят качественный анализ.  

Средняя спектральная чувствительность глаза максимальна для 

желто-зеленого света с длиной волны  550 нм. Визуально невозмож-

но измерить интенсивность спектральной линии, но можно с доста-

точной точностью установить равенство интенсивностей линий ис-

следуемого и эталонного веществ, что позволяет проводить визуаль-

ный качественный анализ.  

Визуальные методы делятся на стилоскопические и стилометри-

ческие. 

Стилоскопический анализ основан на визуальном сравнении ин-

тенсивностей спектральных линий анализируемого элемента (приме-
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си) и близлежащих линий спектра основного элемента пробы. 

Например, при анализе сталей обычно сравнивают интенсивности 

спектральных линий примеси и железа. При этом используют заранее 

известные стилоскопические признаки, в которых равенству интен-

сивности линий определенной аналитической пары соответствует 

определенная концентрация анализируемого элемента. 

Стилоскопы используют для экспресс-анализа, если при этом не 

требуется высокой точности. 6-7 элементов определяют за 2-3 мин. 

Чувствительность анализа 0,01-0,1%. Для анализа применяют как 

стационарные, так и переносные стилоскопы. 

Стилометрический анализ отличается от стилоскопического тем, 

что более яркую линию аналитической пары ослабляют при помощи 

специального устройства (фотометра) до установления равенства 

интенсивностей обеих линий. Кроме того, стилометры позволяют 

сближать в поле зрения аналитическую линию и линию сравнения, 

что значительно повышает точность измерений. Для анализа приме-

няют стилометры. 

Относительная погрешность визуальных измерений 1 – 3%. Их 

недостатками являются ограниченность видимой области спектра, 

утомительность, отсутствие объективной документации о проведении 

анализа. 

Фотографическая и фотоэлектрическая регистрация и измерение 

интенсивности спектральных линий придает результатам анализа бо-

лее объективный характер, т.е. независимый от индивидуальных осо-

бенностей аналитика.  

 

РАБОТА 3.1 Градуировка стилоскопа СЛ-11 по длинам 

 волн 

Сущность анализа 

Качественный спектральный анализ на стилоскопе сводится к 

нахождению характерных линий искомых элементов в поле зрения 
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окуляра. При сжигании пробы возбуждаются спектры многих эле-

ментов и, наблюдая спектры, необходимо уметь найти нужную ли-

нию среди близких по длинам волн линий других элементов. Это де-

лают с помощью заранее построенной дисперсионной кривой прибора, 

показывающей зависимость между делениями шкалы барабана и 

длиной волны спектральной линии. Наиболее точную градуировку 

прибора можно провести, если использовать характерные линии не-

скольких элементов (лития, натрия, цинка, меди...), расположенные в 

области 400 - 700 нм. 

Приборы и материалы 

1. стилоскоп СЛ-11;  

2. таблицы спектральных линий;  

3. медная пластинка;  

4. цинковая пластинка. 

Устройство и принцип работы стилоскопа CЛ-11 

Стилоскоп СЛ-11 предназначен для визуального наблюдения 

спектра и экспрессного качественного и количественного анализа ме-

таллов и сплавов. 

Оптическая схема. Свет от источника 1 возбуждения спектра 

объективами 2 (рис. 3.2) направляется на щель 3.  

Прошедший сквозь щель 

свет попадает на объектив 6 

и диспергирующие призмы 7 

и 8 после отражения от зад-

ней грани призмы 8, снова 

проходит объектив 6 и попа-

дает в окуляр 11. Таким обра-

зом, свет проходит через 

призмы дважды, что увеличи-

вает дисперсию прибора. 

 

Рис. 3.2. Оптическая схема стилоскопа СЛ-

11[1]: 1 – источник возбуждения; 2 – кон-

денсатор; 3 – щель; 4 – призма; 5 – объек-

тив; 6,7 – диспергирующие призмы; 8 – по-

воротная призма; 9 – зеркало; 10 - окуляр. 
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Призмы 5 и 9 и зеркало 10 служат для изменения направления 

световых пучков, что дает возможность более компактно располо-

жить оптическую систему. 

Устройство прибора (рис. 3.3). Оптическая система со столиком 

для электродов помещается в верхней части прибора 1, в нижней 2 

смонтирован генератор возбуждения спектра, позволяющий вести ра-

боту в режиме дуги переменного тока и низковольтной искры при то-

ках 2 и 4 А.  

 

Включение дугового и искро-

вого режима осуществляется по-

воротом ручки 5 в положение 

«Дуга» или «Искра» и тумблером 

3 и 4. Электроды помещают на 

столике слева. Нижний электрод 

(противоэлектрод) укрепляют в 

патрон, вставленный в держатель, 

так, чтобы его верхний конец 

находился на оптической оси при-

бора. Верхний электрод 9 устанав-

ливают над нижним на поверх-

ность столика 8. 

Рис. 3.3. Внешний вид стило-

скопа СЛ-11. 

Расстояние между электродами не должно превышать 3 - 4 мм. 

Межэлектродное расстояние и положение нижнего электрода регули-

руют рукоятками 6 и 7. 

Для оценки интенсивностей сравниваемых линий при количе-

ственных определениях анализируемых элементов в этом приборе 

имеется специальное приспособление - фотометрический клин. Вра-

щением барабана 11, помещенного на верхней крышке прибора про-

тив окуляра, в поле зрения вводят узкую полоску клина с плавно из-

меняющейся плотностью (процентом пропускания). Значение плот-

ности клина узнают по шкале, наблюдая одновременно в поле зрения 

8               9 1          10         11              
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окуляра 12 или через глазок 10 слева от окуляра. Наблюдения ведут 

не более 5 мин, после чего должны следовать 5 мин отдыха прибора. 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовить образцы металлов и сплавов. Для этого поверх-

ность образца, которая будет обращена к противоэлектроду, зачи-

стить напильником или наждачной бумагой. 

2. Подготовить поверхность противоэлектрода, для чего снять 

крышку столика стилоскопа 8 и зачистить поверхность диска 

наждачной бумагой, вращая диск рукояткой 6. Установить крышку 

столика в прежнее положение. 

3. Установить на столик исследуемый образец и рукояткой 7 от-

регулировать зазор между дисковым электродом и образцом. 

4. Включить вилку прибора в сеть. Установить необходимый ре-

жим работы переключателем 5. Включить ток дуги или искры тум-

блером 3 или 4. 

5. Произвести качественный спектральный анализ образца, 

наблюдая в окуляре прибора спектр дугового или искрового разряда. 

Для этого с помощью барабана 11 установить в поле зрения окуляра 

прямоугольную полоску со стрелкой в середине. Искомую спек-

тральную линию с помощью барабана 13 подвести к указанной 

стрелке и произвести отсчет по шкале. Зная дисперсионную кривую 

прибора, определить длину волны искомой спектральной линии. 

6. Количественный спектральный анализ произвести при помощи 

фотометрического клина. Для этого вращением барабана 11 в поле 

зрения окуляра ввести узкую полоску клина, перекрывая аналитиче-

скую линию определяемого элемента, а линию сравнения оставить на 

участке вне клина. Меняя плотность клина, уравнять интенсивность 

линии искомого элемента с интенсивностью стандартного элемента. 

Процент пропускания клина (его плотность) отсчитать по шкале, ко-

торая наблюдается в поле зрения окуляра. Вследствие малой ширины 
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клина имеется возможность ослаблять интенсивность любой линии, 

не меняя интенсивности других. 

ВНИМАНИЕ! Открывать крышку и менять образцы на сто-

лике стилоскопа можно только при выключенном приборе! 

Ход выполнения работы 

1. Подготовить стилоскоп к работе согласно инструкции, поме-

щенной в приложении.  

2. Ознакомиться со спектрами меди и цинка по таблицам спек-

тральных линий (см. в приложении табл. П.2.1). Для этого внима-

тельно просмотреть их спектры излучения в дуговом режиме и выпи-

сать в тетрадь длины волн наиболее интенсивных линий, располо-

женных в области 400-700 нм. 

Таблица 3.2 

Экспериментальные данные 

Химический 

элемент 

Номер 

линии 

Длина 

волны, нм 

Интенсивность Деление 

шкалы ба-

рабана 

     

3. На столик стилоскопа установить образец меди или цинка, 

включить ток и наблюдать спектры излучения по всей области спек-

тра. Наводя стрелку в окуляре поочередно на все интенсивные линии 

данного элемента, наблюдаемые в спектре, отметить показания шка-

лы барабана (деления барабана) и записать их в приведенную выше 

таблицу.  

 

Измерения вести от больших длин 

волн к меньшим. Например, наблюдая 

спектр цинка, видно, что в красной об-

ласти имеется одна очень интенсивная 

линия. Установить стрелку на эту ли-

нию, при этом пусть положение бараба-

n 

 

150 

 

100 

 

50 
700         600        500      ,нм

. 
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Рис 3.4. Дисперсионная кри-

вая стилоскопа 

на соответствует делению шкалы n = 

140. Из таблицы спектральных, линий 

известно, что самая интенсивная линия 

цинка с I=100 находится  

действительно в красной области спектра (λ = 636,3нм). Кроме этой 

линии в спектре цинка находятся синие линии 481,0; 472,2 и 468,0 нм 

с интенсивностью I = 400 нм.  

Записывают в таблицу значения барабана стилоскопа, соответ-

ствующие этим линиям. Аналогичным образом просматривают 

спектр другого металла - меди. Результаты измерений также вносят в 

таблицу. 

4. На основании данных, представленных в таблице, строят гра-

фик зависимости n = f(λ), так называемую дисперсионную кривую 

(рис. 3.4). Если при построении кривой некоторые точки не уклады-

ваются на график, это значит, что либо измеренная линия неправиль-

но отождествлена, либо стрелка в окуляре была неточно наведена на 

линию 

 

РАБОТА 3.2.  Качественный спектральный анализ латуней 

 на стилоскопе СЛ-11 

Сущность анализа 

Основными компонентами латуни являются медь и цинк, соот-

ношение которых в сплаве может варьироваться в широких пределах, 

определяющихся маркой латуни. Кроме основных металлов латунь 

может содержать различные примеси легирующих элементов. Задача 

качественного спектрального анализа латуней состоит в отыскивании 

и отождествлении среди линий основных металлов спектральных ли-

ний легирующих элементов (свинца, кремния, марганца, никеля...). 

Приборы и материалы 

1.  стилоскоп СЛ-11;  
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2.  медный дисковый электрод;  

3.  таблицы спектральных линий;  

4.  дисперсионная кривая прибора;  

5.  медная и цинковая пластины. 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовить стилоскоп СЛ-11 к работе согласно инструкции, 

помещенной в приложении. 

 

2. Получить спектры меди, 

цинка и латуни. С помощью 

дисперсионной кривой прибо-

ра определить длину волны 

каждой спектральной линии, 

наблюдаемой в спектре. На 

миллиметровой бумаге по-

строить спектры указанных 

образцов. 
Рис. 3.5. Спектры меди, цинка и латуни 

в искровом разряде. 

3. Отождествить линии в спектре латуни, принадлежащие меди и 

цинку. По спектральным линиям легирующих элементов с помощью 

таблиц спектральных линий (см. Приложение 2 П.2.1) определить 

марку латуни (рис. 3.5). 

 

РАБОТА 3.3  Количественное стилоскопическое  

 определение цинка в латуни методом  

 внутреннего стандарта 

Сущность анализа 

В латунях медь является основным элементом и может служить 

внутренним стандартом. Сравнивая интенсивность линий цинка 472,2 

и 468,0 нм с интенсивностью гомологических линий меди 470,4; 

467,4 и 465,1 нм в стандартах с известным содержанием цинка, мож-

Cu 

 

 

 

Zn 

 

 

 

 

ЛС-80 700                   λ, нм                 400 
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но найти для каждого сплава свое соотношение интенсивностей. Это 

позволяет определять неизвестную концентрацию цинка в образцах 

латуни. Измерение относительной интенсивности спектральных ли-

ний производят с помощью фотометрического клина стилоскопа СЛ-

11. 

Приборы и материалы 

1.  стилоскоп СЛ-11;  

2.  таблицы спектральных линий;  

3.  образцы латуней с 0,1—20% Zn; 

4.  медная и цинковая пластины;  

5.  дисперсионная кривая прибора. 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовить стилоскоп к работе согласно инструкции, поме-

щенной в приложении. 

2. По таблицам спектральных линий установить, что в области 

нахождения аналитических линий цинка 481,0; 472,2 и 468,0 нм рас-

положены линии меди 470,4; 469,7; 467,4 и 465,1 нм. Поставив мед-

ную пластинку на столик стилоскопа, рассмотреть в окуляр спектр 

меди в этой области. На миллиметровой бумаге зарисовать этот уча-

сток спектра меди, обозначая длины волн спектральных линий и при-

писывая каждой из них порядковый номер и индекс, Сu. Затем, заме-

нив медную пластинку цинковой, снова рассмотреть спектр и нанести 

на рисунок линии цинка (рис. 3.6). 
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3. После свободного нахожде-

ния линии цинка в окуляре стило-

скопа, можно приступить к оценке 

интенсивности. Для этого нужно 

выбрать соответствующую линию 

сравнения, относительно которой 

будет производиться оценка ин-

тенсивности линий цинка. Соглас-

но рис. 3.6 для линии цинка 468,0 

нм линиями сравнения могут быть 

467,4 и 469,7 нм, а для линии меди 

– линии 465,1 и 470,4 нм. 

 
Рис. 3.6. Спектр латуни в области 

480,0 - 460,0 нм, наблюдаемый в 

окуляре стилоскопа. 

4. Определив гомологическую пару спектральных линий меди и 

цинка, необходимо приступить к оценке их относительной интенсив-

ности в стандартных образцах латуни. Для этого на столик стилоско-

па поочередно установить образцы латуней с различным  
 

 

содержанием цинка (от 0,01 до 

0,2 мас. долей) и с помощью фо-

тометрического клина ослаблять 

интенсивность линий сравнения 

(меди) или определяемого эле-

мента (цинка) до тех пор, пока 

обе линии не станут равными по 

интенсивности. В этот момент ре-

гистрируется деление шкалы фо-

тометрического клина, видимое в 

поле зрения. 

Рис. 3.7. Градуировочный график 

для определения концентрации цин-

ка в латуни. 

5. Построить график зависимости относительной интенсивности 

линий от концентрации цинка (рис. 3.7). 

6. Измерить относительную интенсивность спектральных линий 

меди и цинка в исследуемом образце латуни и по графику найти со-

держание цинка. 
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РАБОТА 3.4  Сортировка сплавов на алюминиевой  

 основе на стилоскопе СЛ-11 

Сущность анализа 

В спектрах алюминия в видимой области интенсивных линий 

нет. Интенсивные линии 396,1—394,4 нм находятся в ближней уль-

трафиолетовой области, где глаз имеет малую чувствительность, и 

поэтому для наблюдения на стилоскопе они не всегда могут быть ис-

пользованы. При сжигании алюминия в дуговом разряде возникают 

интенсивные полосы молекулярного спектра Al2O3 в области 520,0-

460,0 нм. 

Сплавы на алюминиевой основе отличаются между собой нали-

чием некоторых элементов (медь, магний, никель, марганец и крем-

ний), концентрация которых изменяется от 0,01 до 0,2 мас. долей. Эти 

элементы определяются по их характерным линиям. Используя спек-

троскопические признаки, присущие различным маркам алюминие-

вых сплавов, производят их сортировку. 

Приборы и материалы 

1. стилоскоп СЛ-11;  

2. образцы алюминиевых сплавов;  

3. алюминиевые электроды;  

4. дисперсионная кривая прибора.  

Порядок выполнения работы 

1. Подготовить стилоскоп СЛ-11 к работе согласно инструкции, 

помещенной в приложении. 

2. Получить спектры алюминиевых сплавов. Наличие меди опре-

делить по линиям 578,2; 529,2; 521,8; 515,3; 510,1 нм; магния - по ли-

ниям 518,3; 517,2; 516,7 нм; марганца - по линиям 482,3; 476,8 нм; 
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никеля - по линиям 503,5; 501,7; 498,0; 498,4 нм; кремния - по линии 

390,5 нм. Определение кремнии следует вести в искровом режиме. 

3. Получив спектры сплавов, и отождествив все линии, с помо-

щью спектроскопических признаков, помещенных в таблице прило-

жения П.2.2, определить марку каждого сплава. 

3.2. Фотометрия пламени 

Фотометрия пламени (пламенная спектрофотометрия) – один 

из методов эмиссионного спектрального анализа, основанный на по-

лучении спектров эмиссии атомов анализируемого вещества, возбуж-

денных нагреванием вещества в пламени. Здесь техника измерения 

интенсивности излучения атомов путем фотографирования их спек-

тров заменена более точным, прямым способом измерения интенсив-

ности излучения с помощью фотоэлементов и гальванометра.  

Связь между интенсивностью (I) аналитической спектральной 

линии и концентрацией элемента (с) в пробе определяется эмпириче-

ским уравнением Ломакина: 

I = ac
b
 , 

где а и b – эмпирические коэффициенты. 

Логарифмируя уравнение, можно получить линейную зависи-

мость:  

lgI = lga+blgс. 

В большинстве случаев интенсивность излучения атомов прямо 

пропорциональна концентрации вещества (элемента) в растворе, од-

нако практически эта закономерность соблюдается только в опреде-

ленном интервале концентраций, за пределами которого она часто 

нарушается. Поэтому анализ проводят методом градуировочного 

графика (стандартной серии). 

Анализ методом фотометрии пламени проводят с помощью при-

боров, называемых пламенными фотометрами. 

В приборе анализируемый раствор с помощью распылителя пре-

вращается в аэрозоль, которая впрыскивается в пламя газовой горел-
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ки (светильный газ, ацетилен, водород, пропан и др.). В пламени про-

исходит испарение раствора, ионизация растворенных веществ. При 

достаточной температуре пламени атомы легко возбуждаемых эле-

ментов переходят в возбужденное состояние, которое характеризует-

ся перемещением наружных (валентных) электронов на более высо-

кие энергетические уровни. В возбужденном состоянии атом может 

находиться лишь доли секунды (10
-7

 -10
-8

 с), после чего электроны 

возвращаются на исходные или близкие к ним уровни. Последний 

процесс сопровождается выделением порций энергии (квантов света), 

совокупность которых образует световой поток (излучение) с опреде-

ленной длиной волны для каждого элемента. Излучение окрашивает 

пламя, а интенсивность его окраски пропорциональна содержанию 

химического элемента в растворе, что используется для целей коли-

чественного анализа. Для раздельного определения различных эле-

ментов в одном и том же растворе, возникающее излучение опреде-

ляемого элемента отделяется с помощью светофильтров от излучения 

других элементов и, попадая на фотоэлемент, вызывает ток, который 

измеряется стрелочным гальванометром.  

Таким образом, анализ на пламенном фотометре заключается в 

измерении токов, соответствующих каждому из растворов стандарт-

ной серии и испытуемому раствору. По результатам измерений стро-

ят градуировочный график в координатах «ток-концентрация», кото-

рый позволяет соотнести ток для исследуемого раствора с известной 

концентрацией растворов стандартной серии. 

Фотометрию пламени широко применяют для экспресс-анализа 

различных вод, а также в цветной металлургии при анализе различ-

ных руд для определения щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также для некоторых других элементов, имеющих низкий потенциал 

ионизации (до 8 эВ).  

Ниже в таблице 3.3 приведен перечень элементов, которые мож-

но легко определить методом фотометрии пламени.  

Таблица 3.3 
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Элемент Открываемый 

минимум, мг/мл 

Длина 

волны, 

нм 

Потенциал 

ионизации, эВ 

Потенциал 

возбуждения, 

эВ 

Литий 0,01 670,8 5,39 1,90 

Натрий 0,001 589,0 5,14 2,11 

Калий 0,01 766,5 4,34 1,62 

Рубидий 0,01 794,8 4,17 1,56 

Цезий 0,1 852,1 3,89 1,46 

Магний 0,5 383,0 

285,2 

7,04  

4,34 

Кальций 0,06 422,7 6,11 2,93 

Фотометр пламенный лабораторный (ФПЛ-1) предназначен для 

количественного определения натрия, калия и кальция в водном рас-

творе и используется для анализа различных вод на эти элементы. 

Использование более мощных горелок и более селективных свето-

фильтров в других модификациях пламенных фотометров, выпускае-

мых, например, фирмой «Перкин-Элмер» (США), позволяет опреде-

лять до одиннадцати щелочных и щелочно-земельных элементов в 

водном раcтворе. 

 

РАБОТА 3.5  Определение калия, натрия и кальция в  

 водном растворе методом пламенной  

 фотометрии 

Сущность метода 

Работа заключается в анализе водного раствора, содержащего ка-

тионы калия, натрия и кальция, на количественное определение кото-

рых рассчитан пламенный фотометр ФПЛ-1.  

Метод позволяет проводить экспресс-анализ различных водных 

растворов (природной, артезианской воды), определяя их засолен-

ность, жесткость и др. 

Инструменты, приборы и реактивы 
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1. Стандартные водные растворы (0,025М КСl, 0,025М NaCl, 

0,075 н. СаСl2). 

2. Колба мерная на 50 мл (5 шт.). 

3. Бюретка на 25 мл. 

4. Фотометр пламенный ФПЛ – 1. 

5. Пробные стаканчики на 10 мл (5 шт.). 

Описание и функциональная схема прибора ФПЛ-1 

Фотометр пламенный лабораторный ФПЛ – 1 предназначен для 

количественного определения натрия, калия и кальция в водных рас-

творах методом эмиссионно-спектрофотометрических измерений в 

пламени, в которое вводится в распыленном виде исследуемый рас-

твор. 

Горелка прибора обеспечивает работу на горючей смеси из про-

пан-бутана и воздуха. Нижний предел измерения для кальция равен 5 

мг/л. Расход исследуемого раствора не превышает 6,5 мл/мин. Для 

выделения спектральной линии кальция применяется интерференци-

онный светофильтр с шириной пропускания в середине максимума не 

более 13 нм и коэффициентом пропускания при  = 622  5 нм. Для 

поглощения мешающих воздействий измеряемых элементов приме-

няются абсорбционные светофильтры.  

Внешний вид прибора ФПЛ-1 представлен на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Внешний вид ФПЛ-1 со стороны передней панели: 1 - шкала 

гальванометра; 2 – ручка переключения диапазонов измерения; 3 – ручка 

установки нуля шкалы; 4 – ручка чувствительности; 5 – окно для подачи 

пробы; 6 – вентиль для регулировки подачи воздуха; 7 - вентиль для регу-

лировки подачи газа; 8 – манометр газа; 9 – отверстие для заливки затвор-

ной жидкости в газовый манометр; 10 - манометр воздуха; 11 – тумблер 

включения прибора; 12 – смотровое окно для наблюдения за пламенем го-

релки. 

Функциональная схема ФПЛ-1 представлена на рис. 3.9. 

В соответствии с функциональной схемой сжатый воздух от ком-

прессора через фильтр, регулировочный вентиль и манометр посту-

пает в распылитель. Поток воздуха создает вакуум в верхней части 

капилляра, благодаря чему исследуемый раствор засасывается в ка-

пилляр и затем распыляется в смесительную камеру в виде мелких 

капелек. Горючий газ пропан-бутан от баллона через редуктор, 

фильтр, регулировочный вентиль и манометр подается в смеситель-

ную камеру. В смесительной камере газ смешивается с воздухом и 

каплями исследуемого раствора.  
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Рис. 3.9. Функциональная схема пламенного фотометра ФПЛ-1: 1 – баллон 

с газом пропан-бутан; 2 – воздушный компрессор; 3 – стакан с раствором; 

4 - капилляр; 5 – слив сепарата; 6 – смеситель с горелкой; 7 - зеркало; 8 – 

стеклянный защитный колпак; 9 – линзы конденсатора; 10 - фотоэлемент; 

11 - светофильтры; 12 – стрелочный гальванометр; 13 - усилитель; 14 – 

стабилизатор тока питания; 15 - фильтры; 16 - манометры. 

Крупные капли осаждаются сепаратором, а мелкие капли вместе 

с газом и воздухом поступают в горелку прибора и сгорают в пламе-

ни. Баллон с газом через редуктор и распределительную магистраль с 

вентилем соединяется резиновой трубкой со штуцером «газ» прибо-

ра. Компрессор резиновой трубкой непосредственно соединяется со 

штуцером «воздух» прибора. Пламя с помощью зеркала и линз кон-

денсатора, пройдя через светофильтр, фокусируется на фотоэлементе. 

Фотоэлемент преобразует энергию пламени в электрический ток, ко-

торый регистрируется стрелочным гальванометром. 

Инструкция по эксплуатации ФПЛ -1 и технике безопасности 

1. Соблюдать порядок включения и выключения прибора: снача-

ла открывать вентиль «воздух», а затем вентиль «газ», перекрывать 

сначала вентиль «газ», затем вентиль «воздух». Запрещается зажигать 
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газовую горелку без установки насадки (с круглыми отверстиями), 

которая находится в составе комплекта. 

2. При обнаружении неисправности в работе прибора, утечки га-

за из баллона или газовых коммуникаций необходимо немедленно 

прекратить доступ газа в прибор, отключить напряжение, проветрить 

помещение, после чего приступить к устранению повреждений. Про-

верка на отсутствие утечки газа может производиться только 

нанесением мыльной воды на места соединения. Применять для 

этой цели открытый огонь категорически запрещается!  

3. Если по какой-либо причине погасло пламя в приборе, необ-

ходимо прекратить доступ газа в прибор, не перекрывая вентиля 

«воздух», продуть магистраль в течение 3-4 минут, после чего повто-

рить поджиг пламени. 

4. Следить за манометром газа (в нем должна находиться ди-

стиллированная вода). При отсутствии жидкости или ее выбросе 

необходимо перекрыть вентиль газа и заполнить манометр жидко-

стью.  

5. Следить за гидрозатвором – при начале работы с прибором его 

колено должно быть заполнено дистиллированной водой. 

Включение, подготовка к работе и выключение ФПЛ-1 

(Прибор включает и подготавливает к работе преподаватель!) 

Перед включением прибора необходимо убедиться, что: 

1) прибор подключен к источникам воздуха и газа; 

2) вентиль «газ» на приборе закрыт; 

3) ручка переключателя диапазонов стоит в положении 5; 

4) насадка горелки установлена так, что длинная сторона пря-

моугольника отверстий расположена перпендикулярно оптической 

оси; 

5) в манометре газа и колене гидрозатвора имеется дистиллиро-

ванная вода. 
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После этого необходимо:  

1) включить электрическую зажигалку в сеть; 

2) включить вилки компрессора и фотометра в сеть; 

3) открыть вентиль воздуха и включить компрессор. Отрегули-

ровать вентилем давление воздуха на манометре 0,6-0,8 атм.; 

4) открыть вентиль газового баллона; 

5) поднести электрозажигалку к насадке и открыть вентиль газа 

на фотометре до поджига пламени; 

6) надеть защитное стекло на горелку; 

7) отрегулировать пламя вентилем газа, наблюдая в смотровое 

окно. Прибор имеет наилучшие показатели при величине внутренних 

конусов пламени 3 - 4мм и их голубовато-зеленом цвете; 

8) установить под капилляр стакан с дистиллированной водой. 

Распыляя дистиллированную воду ручкой «установка нуля» стрелку 

микроамперметра устанавливают на нулевое деление шкалы. Далее, 

распыляя эталонный раствор наибольшей концентрации, выставляют 

стрелку микроамперметра ручкой «чувствительность» на деление 90. 

При фотометрировании дистиллированной воды стрелка микроам-

перметра должна вернуться на деление 0. Если стрелка не на 0 деле-

нии, ручкой «установка нуля» стрелку устанавливают на деление 0 

шкалы и затем повторно фотометрируют эталонный раствор макси-

мальной концентрации. Если стрелка не установилась на деление 90 

шкалы, ее устанавливают ручкой «чувствительность». 

Затем фотометрируют эталонные растворы определяемого эле-

мента с известной, равномерно возрастающей концентрацией. Каж-

дой концентрации раствора будет соответствовать определенное от-

клонение стрелки микроамперметра. Число эталонных растворов бе-

рут таким, чтобы получить достаточное число точек для построения 

градуировочной кривой, которая строится в координатах «число де-

лений шкалы–концентрация». 

После выполнения анализа прибор выключают, строго соблюдая 

следующий порядок (Прибор выключает преподаватель!):  
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9) выключают газ, при этом пламя гаснет; 

10) продувают систему воздухом 2-3 мин; 

11) выключают компрессор;  

12) закрывают диафрагму фотометрической ячейки. 

Ход выполнения работы 

Работу начинают с приготовления серии стандартных растворов, 

для чего с помощью бюретки отмеряют 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 мл исходного 

стандартного раствора в мерные колбы на 50 мл с соответствующими 

номерами (№ 2, 4, 6, 8). Растворы стандартной серии разбавляют до 

риски колбы дистиллированной водой и тщательно перемешивают. 

Из каждой колбы наливают растворы в пробные стаканчики с соот-

ветствующими номерами (№ 2, 4, 6, 8). Получают у лаборанта в мер-

ной колбе на 50 мл контрольный испытуемый раствор, который ана-

логично готовят к анализу. Под руководством преподавателя подго-

тавливают прибор к работе. Калибруют прибор на каждый элемент 

по дистиллированной воде и раствору стандартной серии с макси-

мальной концентрацией (стаканчик № 8).  

В ходе работы с прибором внимательно следят за факелом 

горелки. Если в ходе анализа пламя горелки погаснет, то следует 

немедленно перекрыть вентиль подачи газа на передней панели 

прибора и сообщить об этом преподавателю или лаборанту! 

В пламя газовой горелки последовательно вводят приготовлен-

ную серию стандартных растворов, начиная с самого концентриро-

ванного, устанавливая стаканчики в окно подачи пробы прибора и 

погружая капилляр в раствор. Измеряют силу тока по гальванометру 

прибора. После каждого измерения промывают капилляр дистилли-

рованной водой из соответствующего стаканчика. По результатам 

измерений строят градуировочный график в координатах «сила тока 

– концентрация раствора (в мл)». Затем в пламя газовой горелки вво-

дят испытуемый раствор. Определив силу тока испытуемого раство-
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ра, по градуировочному графику определяют объем стандартного 

раствора, соответствующий концентрации испытуемого раствора. 

Рассчитывают массу (г) вещества в испытуемом растворе по сле-

дующей формуле: 

1000

)()()(
)(

1..1 XMXVXc
Xm zz

, 

где с(1/zX) - молярная концентрация эквивалента определяемого хи-

мического элемента в исходном стандартном растворе, моль/л; 

M(1/zX) - молярная масса эквивалента определяемого элемента, 

г/моль; V(X) – объем раствора, найденный по графику, мл. 

 

РАБОТА 3.6  Определение кальциевой жесткости воды  

 методом пламенной фотометрии 

Сущность анализа 

Жесткость воды — это свойство природной воды, определяемое 

присутствием в ней растворимых солей кальция и магния. Различают 

жесткость воды кальциевую, связанную с присутствием солей каль-

ция, и магниевую, зависящую от содержания в воде солей магния. 

Суммарное содержание солей в воде является общей жесткостью во-

ды, подразделяемой на карбонатную жесткость, которая определя-

ется гидрокарбонатами (и карбонатами при рН = 8,3) солей кальция и 

магния, и некарбонатную жесткость - концентрацию в воде кальцие-

вых и магниевых солей сильных кислот. 

Жесткость воды выражают в ммоль эквивалентов ионов Ca
2+

 и 

Mg
2+

 в одном литре воды или в градусах жесткости (1 ммоль экви-

валент в 1 л воды приравнивается к 1 градусу жесткости). Общую, 

карбонатную и некарбонатную жесткость воды измеряют титримет-

рически (см. работы № 20.2, 4.5, 6.3), кальциевую и магниевую жест-

кость потенциометрически с ионоселективным электродом на соот-

ветствующий ион (см. работу № 15.2). 
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Кальциевую жесткость можно также измерить методом пламен-

ной фотометрии, а затем, используя результаты титриметрического 

определения общей жесткости, по разности общей и кальциевой 

жесткости рассчитать магниевую жесткость. 

Приборы и материалы 

1. пламенный фотометр;  

2. стандартный 0,075 н. раствор кальция; 

3. бюретка на 25 мл; 

4. мерные колбы на 25 мл (5 шт.); 

5. пробные химические стаканчики на 10 мл (5 шт.). 

Порядок выполнения работы 

Определение кальциевой жесткости на пламенном фотометре 

ФПЛ-1.  

1. Для проведения анализа получить у лаборанта стандартный 

раствор кальция (Т = 1,8 мг/мл).  

2. Приготовить серию растворов в мерных колбах вместимостью 

50 мл таким образом, чтобы концентрация стандартного раствора с 

наибольшим содержанием кальция соответствовала общей жесткости 

воды.  

Серия растворов должна состоять не менее чем из четырех проб 

(например, 1, 2, 3, 4 мл стандартного раствора в колбе на 50 мл).  

Приготовленные растворы тщательно перемешивают и наливают 

в пробные стаканчики вместимостью 5 - 10 мл.  

В такие же стаканчики помещают исследуемую и дистиллиро-

ванную воду. 

3. Подготовить пламенный фотометр к работе согласно инструк-

ции, помещенной в приложении.  

4. Установить под капилляр прибора стаканчик с дистиллиро-

ванной водой. Распыляя дистиллированную воду, ручкой «Установка 

нуля» стрелку микроамперметра установить на 5 - 10 делений шкалы. 
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Затем, распыляя стандартный раствор кальция с наибольшей концен-

трацией, выставить стрелку прибора ручкой «Чувствительность» на 

85 - 95 делений. Операцию настройки повторить 2-3 раза. 

5. Произвести фотометрирование эталонных растворов кальция с 

известной концентрацией и в пламя горелки ввести исследуемую во-

ду. Каждой концентрации раствора будет соответствовать определен-

ное отклонение стрелки амперметра.  

6.  Построить градуировочный график в координатах сила тока 

(I, мкА) – концентрация (Сст, мл), эталонной серии. С помощью гра-

дуировочного графика определить объем стандартного раствора Сст, 

соответствующего концентрации кальция в исследуемой воде. 

7.  Кальциевая жесткость рассчитывается по формуле: 

мк

ст
Са

V

VCac
Ж

1000)( 2
2

1 




, 

где с(½Ca
2+

) - молярная концентрация эквивалента стандартного рас-

твора кальция; Vст — объем стандартного раствора, найденный по 

графику, мл.  

8. Сделать вывод о степени жесткости воды и ее пригодности для хо-

зяйственно-питьевых целей.  

Контрольные вопросы 

1. На чем основаны спектральные методы анализа? 

2. Что такое спектр вещества? Как его получают? 

3. Как называют спектральные методы, основанные на получе-

нии и изучении: а) спектров испускания электромагнитного излуче-

ния; б) спектров поглощения; в) спектров рассеяния; г) спектров пре-

ломления? 

4. Какие параметры электромагнитного излучения могут быть 

использованы для качественного и количественного анализа? 

5. Какие спектральные методы называют оптическими? В ре-

зультате каких изменений в веществе возникают спектры оптического 

диапазона? 
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6. Как классифицируют спектральные методы по диапазону 

длин волн спектра, являющегося для данного метода рабочим? 

7. В чем сущность перехода атома или молекулы из основного в 

возбужденное состояние?  

8. Как долго атом может находится в возбужденном состоянии? 

Чем сопровождается возвращение атома в исходное состояние? 

9. Что такое потенциал возбуждения и потенциал ионизации? 

10. Почему спектры молекул сложнее спектров атомов? 

11. Связаны ли спектры испускания и поглощения электромаг-

нитного излучения? Докажите это на примере спектров раскаленных 

паров натрия. 

12. Для анализа каких материалов удобнее использовать спектры 

испускания, а для каких - поглощения? 

13. По какому принципу эмиссионные спектры делят на сплош-

ные, полосатые и линейчатые? Для каких веществ они характерны? 

14. Что такое серии линий в спектре атомов? Есть ли закономер-

ность в их расположении в спектре? 

15. Какие приборы используют для определения положения 

(длин волн) и интенсивности спектральных линий? 

16. Что такое монохроматор?  

17. Какие монохроматоры применяют в спектральных приборах? 

18. Чем отличается монохроматизация с помощью светофильтра 

от монохроматизации с помощью дифракционной решетки и призмы? 

19. Что может служить приемником излучения в спектральном 

приборе? 

20. В чем отличие визуального приема излучения от приема из-

лучения с помощью фотоэлементов и фотоэлектронных усилителей 

(ФЭУ)? 

21. На чем основан атомно-эмиссионный анализ (АЭА)? 

22. Что может являться источником возбуждения в АЭА? 

23. В чем сущность количественного, полуколичественного и ка-

чественного АЭА?  
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24. Что является аналитическим сигналом и его интенсивностью 

при АЭА? 

25. Как проводят качественный АЭА с помощью: а) дисперсион-

ной кривой; б) спектров сравнения? 

26. Как проводят полуколичественный АЭА методами: а) срав-

нения; б) исчезновения линий? 

27. На чем основан количественный АЭА? 

28. Каким уравнением выражается зависимость между концен-

трацией элемента и интенсивностью его спектральной линии? Какие 

компоненты в него входят? 

29. В чем заключается визуальный вариант количественного 

АЭА? На каких приборах его проводят? 

30. Чем отличается количественный АЭА с помощью стилоскопа 

от анализа с помощью стилометра? 

31. Как проводят количественный АЭА по фотографии спектра: 

а) по величине «почернения» спектральной линии; б) методом трех 

эталонов; в) методом постоянного градуировочного графика?  

32. Какие приборы используют для фотографической регистра-

ции спектра? 

33. В чем преимущество фотографической регистрации спектра 

при АЭА по сравнению с визуальной регистрацией? 

34. В чем заключается фотоэлектрический метод регистрации 

спектра при АЭА? Какие приборы используют для фотоэлектриче-

ской регистрации АЭА? 

35. В чем заключается регистрация спектра и анализ по нему ве-

щества с помощью: а) стилоскопа; б) стилометра; в) спектрографа; г) 

квантометра? 

36. В чем заключается метод анализа называемый «пламенной 

фотометрией»? Какие вещества и с помощью каких приборов опреде-

ляют пламенной фотометрией? Можно ли проводить качественные 

определения этим методом? 
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Глава 4. Абсорбционный оптический анализ 

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного 

излучения анализируемыми веществами, представляют обширную 

группу абсорбционных оптических методов, получивших широкое 

распространение, как на промышленных предприятиях, так и в науч-

но-исследовательских лабораториях.  

При поглощении света атомы и молекулы поглощающих веществ 

переходят в новое возбужденное состояние. В зависимости от вида 

поглощающих частиц и способа трансформирования поглощенной 

энергии различают: 

1.  Атомно-абсорбционный анализ, основанный на поглощении 

световой энергии атомами анализируемых веществ; 

2.  Молекулярно-абсорбционный анализ, основанный на поглоще-

нии света молекулами анализируемого вещества и сложными 

ионами в УФ, видимой и ИК областях спектра (колориметрия, 

спектрофотометрия, фотоколориметрия, ИК-спектроскопия). 

3.  Турбидиметрия, нефелометрия - анализ по поглощению и рас-

сеянию световой энергии взвесями анализируемого вещества. 

4.  Люминесцентный (флуорометрический) анализ, основанный на 

измерении излучения, возникающего в результате выделения энер-

гии возбужденными молекулами анализируемого вещества при об-

лучении УФ лучами. 

Несмотря на различия, все эти методы иногда объединяют в 

группу спектрохимических или спектроскопических. 

4.1. Молекулярно-абсорбционный анализ. Фотометрия  

Наиболее широко из перечисленных методов абсорбционного оп-

тического анализа применяют фотометрию (от греч. photós - свет и 

metréo - измеряю), основанную на измерении поглощения света мо-

лекулами прозрачных веществ.  

В фотометрическом анализе используется пропорциональная за-

висимость между концентрацией однородных систем (например, рас-

творов) и их светопоглощением в видимой и УФ областях спектра. 
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Фотометрические концентрационные измерения заключаются в реги-

страции величины поглощения немонохроматизированного или мо-

нохроматизированного (т.е. одноцветного, с одной длиной волны) из-

лучения, прошедшего через одинаковые порции исследуемого и 

стандартного раствора.  

В зависимости от применяемого способа монохроматизации све-

та и способа регистрации величины светопоглощения раствором 

определяемого вещества методы фотометрического анализа делят на 

визуальную фотометрию (колориметрию), фотоколориметрию и 

спектрофотометрию. Различия в фотометрических методах видны 

из таблицы 4.1. 

Таблица 4.1 

Классификация фотометрических методов 

Название Область 

спектра 

Монохроматор Способ регистрации 

светопоглощения 

Колориметрия Видимая Без монохрома-

тора или с ним 

(т.е. со свето-

фильтром) 

Визуальный 

Фотоколориметрия Видимая Светофильтры Фотоэлектрический 

Спектрофотометрия Видимая, 

УФ 

Дифракционная 

решетка, призма 

То же 

 

Для анализа в видимой (визуально доступной) области спектра 

вещество в растворе должно быть окрашенным. Окраска веществ 

обусловлена их способностью поглощать видимый свет (весь или 

определенную его часть). 

Молекулы и сложные ионы обладают полосами поглощения в ка-

кой-либо определенной области спектра. Однако в растворах солей, 

вследствие их диссоциации, молекулы практически отсутствуют и 

обнаружить ион металла по его собственному характерному погло-

щению довольно трудно. Поэтому для определения металлов их пе-

реводят в окрашенные комплексы, которые имеют низкий потенциал 
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возбуждения и интенсивную окраску, вызванную электронными пе-

реходами. Кроме того, во многих комплексных соединениях суще-

ствуют группы атомов с постоянным спектром, лежащим в видимой 

области. Их называют хромофорами. Хромофорами могут быть ани-

оны, ионы-комплексообразователи и в основном органические лиган-

ды.  

Общая схема фотометрического анализа включает стадии: 

1) перевод исследуемого вещества в раствор; 

2) окрашивание определяемого вещества в растворе с помощью 

химической реакции с веществом реагентом; 

3) визуальное или приборное сравнение интенсивности окраски 

(светопоглощения) исследуемого и эталонного растворов. 

Фотометрический анализ подразделяют на прямой и косвенный 

(фотометрическое титрование).  

В прямом фотометрическом анализе содержание иона в растворе 

находят по измеренной величине светопоглощения. Как косвенный 

метод фотометрию используют для индикации момента эквивалент-

ности при титровании, когда титруемый раствор меняет светопогло-

щение за счет разрушения или образования цветных комплексов. 

Из множества ФХМА фотометрические методы наиболее распро-

странены, вследствие сравнительной простоты оборудования, высо-

кой чувствительности и возможности использования для определения 

почти всех химических элементов как при больших концентрациях 

(20-30 %), так и микроколичеств (10
-4 

–10
-7

 %). 

Молекулярные абсорбционные спектры, полученные с помощью 

видимого или УФ излучения, настолько сложны, что их практически 

не используют для целей идентификации веществ, т.е. качественного 

анализа.  

Количественные фотометрические измерения основаны на объ-

единенном законе Бугера, Ламберта и Бера. Согласно исследованиям 

этих ученых интенсивность света, прошедшего через окрашенный 

раствор I , отличается от интенсивности света прошедшего через рас-
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творитель 0I  на величину поглощения света окрашенным раствором 

(рис. 4.1).  

 

 

Потери при отражении и рассея-

нии будут практически одни и те же 

при прохождении обоих пучков, если 

форма и материал обоих сосудов 

одинаковы, и они содержат один и 

тот же растворитель. Величина 
0I

I
=T  

была названа пропусканием (коэффи-

циентом пропускания) или прозрач-

ностью раствора, а взятый 

 

Рис.4.1. Схема прохождения 

света через окрашенный рас-

твор и растворитель (воду) 

с обратным знаком логарифм от Т - светопоглощением, поглощением 

или абсорбционностью (А).Обозначение А соответствует первой бук-

ве в названии этой величины (ранее называемой оптической плотно-

стью и обозначаемой D).  

Экспериментально П. Бугером (1729) и теоретически 

И. Ламбертом (1769) был установлен вид зависимости между свето-

поглощением А прозрачной средой и толщиной l ее слоя:  

klII  100
или А = k∙l, 

где k – коэффициент пропорциональности, называемый погашением 

(экстинкцией) света. 

Бер (1852) дополнил эту зависимость пропорциональностью ве-

личины А концентрации cокрашенного раствора: 

qcII  100
 или А = q∙c, 

где q – коэффициент пропорциональности. 

На основе этих зависимостей Бером была получена формула объ-

единенного закона:  

 0II 10
c 
; 

вода 

раствор 

I'0 

I'0 

l 

l 

I 

 

I0 
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В соответствии с объединенным законом Бугера-Ламберта-Бера: 

светопоглощение окрашенного раствора прямо пропорционально 

толщине оптического слоя и концентрации растворенного веще-

ства. 

Этот закон называют основным законом фотометрии. 

Из формулы видно, что для сравнения концентраций исследуемо-

го (сх) и эталонного (сст) растворов по измеренным величинам свето-

поглощения (Ах и Аст), растворы должны иметь одинаковую толщину 

оптического слоя ( ). Для этого растворы помещают в одинаковые 

кюветы, т.е. специальные прямоугольные стаканчики из кварцевого 

стекла с определенным расстоянием между двумя боковыми стенка-

ми ( ), через которые при анализе проходит световой поток. В фото-

метрии применяют наборы кювет с   от 1 до 50 мм. 

Коэффициент пропорциональности 

  в формуле основного за-

кона фотометрии называется молярным коэффициентом поглощения. 

Это светопоглощение данного раствора при единичных значениях его 

концентрации и толщины оптического слоя раствора (c=1 моль/л и 

=1 см). Поскольку А величина безразмерная, то 


  имеет размер-

ность моль
-1

∙л∙см
-1

. 

Молярный коэффициент светопоглощения зависит от длины вол-

ны   падающего света, природы растворенного вещества, температу-

ры раствора и не зависит от объема раствора, толщины поглощающе-

го слоя  , концентрации вещества c  и интенсивности освещения. По-

этому 


  является мерой поглощательной способности вещества при 

данной длине волны и характеристикой чувствительности фото-
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метрического анализа - чем больше  , тем больше чувствительность, 

а чем больше чувствительность, тем при меньших концентрациях 

можно получать достаточные для анализа аналитические сигналы. 

Если раствор подчиняется основному закону фотометрии, что 

является необходимым условием для ряда фотометрических методов, 

то зависимость )(cfA  - линейная, характеризующаяся прямой, ис-

ходящей из начала координат, если нет, то прямолинейность наруша-

ется. Поэтому перед фотометрическим определением выявляют пре-

делы концентраций, для которых применим закон Бугера-Ламберта-

Бера. В соответствии с этим выбирают и фотометрический метод. 

Например, выполнение этого закона не обязательно для некоторых 

вариантов колориметрического метода. 

 
Рис.4.2. Спектр поглоще-

ния раствора 

Для обеспечения максимальной 

чувствительности метода в фотомет-

рии строят так называемые «спектры 

поглощения вещества», т.е. графики 

зависимости fA  ( ) при c 1 моль/л 

и =10 мм. Спектр поглощения каж-

дого вещества графически представ-

ляет собой сложную кривую (рис. 

4.2). 

Каждая полоса поглощения (пик на кривой) имеет в максимуме 

определенное значение  . Измерения следует проводить в участках 

спектра, отвечающих максимальному значению величины 


 .  

Измерения при максимальном значении 


  производятся с помо-

щью монохроматизации падающего светового потока, т.е. выделения 

из сплошного спектра узкого участка. Чем больше монохроматиза-

ция, тем точнее можно измерить 


  и, следовательно, тем точнее 

можно определить концентрацию вещества. 

Выбор в качестве монохроматора светофильтра основан на сле-

дующей зависимости спектров пропускания и поглощения:  
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минимум спектра пропускания (мак-

симум спектра поглощения) опреде-

ляемого вещества должен совпадать с 

максимумом пропускания (миниму-

мом поглощения) светофильтра 

(рис.4.3). 

Если спектральная характеристи-

ка анализируемого раствора неиз-

вестна, то светофильтр выбирают по 

дополнительному цвету к окраске 

раствора (табл. 4.2). 

 
Рис.4.3. Спектральные характе-

ристики светофильтра (1) и ис-

следуемого раствора (2). 

Дополнительным цветом считается тот, который при смешении с 

данным цветом дает серый.  

Более совершенна монохроматизация с помощью призм и ди-

фракционных решеток. 

Регистрация светопоглощения может проводиться визуально (т. е. 

без прибора, «на глазок») или объективно с помощью специальных 

приборов – фотоэлектроколориметров или спектрофотометров. 

Визуально невозможно измерить абсолютную величину светопо-

глощения (цвета) окрашенного раствора, однако глаз человека очень 

чувствителен к насыщенности (отличия от белого) цветов видимой 

части спектра (способен различить до 200 ступеней насыщенности, 

особенно белого, серого и черного цвета). Это используется для отно-

сительной оценки концентрации окрашенного раствора, путем срав-

нения его цвета (светопоглощения) с цветом (светопоглощением) 

эталонного раствора с известной концентрацией при одинаковой 

толщине оптического слоя.  

Визуальные измерения зависят от индивидуальных особенностей 

зрения аналитика, поэтому более предпочтительными являются при-

борные измерения на фотоэлектроколориметре или спектрофотомет-

ре. 
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Таблица 4.2 

Дополнительные цвета светофильтров к цвету раствора 

Цвет анализируемого рас-

твора 

Полоса поглощения, 

нм 

Цвет светофиль-

тра 

Красный 625-750 Зелено-синий 

Оранжевый 590-625 Сине-зеленый 

Желтый 574-590 Синий 

Желто-зеленый 500-575 Фиолетовый 

Зеленый 500-560 Пурпурный 

Зелено-синий 490-500 Красный 

Сине-зеленый 480-490 Оранжевый 

Синий 450-480 Желтый 

Фиолетовый 400-450 Желто-синий 

Фотоколориметрический метод основан на фотоэлектрическом 

измерении интенсивности окраски растворов. Общий принцип всех 

систем фотоэлектроколориметров заключается в том, что световой 

поток, прошедший через кювету с окрашенным раствором, попадает 

на фотоэлемент, преобразующий световую энергию в электрическую, 

измеряемую гальванометром. Фотоэлектроколориметрирование 

уменьшает трудоемкость и повышает точность и объективность ана-

лиза. 

Фотоэлектроколориметры в зависимости от числа используемых 

при измерении фотоэлементов делят на две группы:  

1) с одним фотоэлементом (однолучевые) типа КФК (КФК-2 и 

др.);  

2) с двумя фотоэлементами (двухлучевые) типа ФЭК (ФЭК-56М, 

ФЭК-60 и др.). 

Схемы одно- и двухлучевого фотоэлектроколориметров приведе-

ны на рис. 4.4 и 4.5. 

Простейшим фотоэлектроколориметром является установка с од-

ним фотоэлементом, схема которой изображена на рис. 4.4. Источни-

ком света служит 1 лампа накаливания. Конденсорная линза 2 
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направляет поток световых лучей через диафрагму 3, светофильтр 4 и 

кювету с раствором 5 на фотоэлемент 6. Фототок фотоэлемента изме-

ряется чувствительным гальванометром 7 со шкалой на 50-100 деле-

ний.  

 

 
Рис. 4.4. Схема однолучевого фото-

электроколориметра типа КФК: 1 – 

осветительная лампа; 2 – конденсор-

ная линза; 3 – диафрагма; 4 – свето-

фильтр; 5 – кювета с раствором; 6 – 

фотоэлемент; 7 – гальванометр. 

Рис. 4.5. Схема двулучевого фото-

электроколориметра типа ФЭК. 

При использовании таких фотоколориметров непосредственно 

измеряют отклонение стрелки гальванометра при прохождении све-

тового потока через окрашенный раствор. Для учета потерь света, 

вследствие отражения светового потока и его поглощения раствори-

телем, измерения проводят относительно нулевого раствора, соблю-

дая следующий порядок измерений. В кювету наливают растворитель 

(«нулевой или холостой раствор») и определяют отклонение стрелки 

гальванометра a делений. Затем в кювету наливают испытуемый рас-

твор и вновь определяют отклонение стрелки гальванометра b.  

Если I0 – интенсивность падающего светового потока, I1 интен-

сивность светового потока на выходе из кюветы с нулевым раство-

ром, а I2 – с окрашенным раствором, то светопоглощение кюветы с 

нулевым раствором будет равно 
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Светопоглощение кюветы с раствором складывается из светопогло-

щения раствора и светопоглощения кюветы с холостым раствором 

laclaАА
I

I
холрар '"lg

2

0  
.

 

Вычитая из последнего уравнения предыдущее получим: 

cla
I

I
A рар "lg

2

1 
,

 

но поскольку отклонения стрелки гальванометра пропорциональны 

интенсивности светового потока, то 

cla
b

a
A рар "lg  ,

 

откуда видно, что измеренные величины a и b позволяют рассчитать 

Ар-ра, а затем неизвестную концентрацию анализируемого раствора. 

Более широкое распространение получили двухплечевые фото-

электроколориметры, принципиальная схема которого представлена 

на рис. 4.5.  

В основу конструкции этих приборов положен принцип уравни-

вания интенсивности двух одинаковых световых пучков при помощи 

переменной щелевой диафрагмы, т. е. принцип оптической компен-

сации двух световых потоков путем изменения раскрытия зрачка 

диафрагмы. Для этого свет от лампы накаливания Л с помощью зер-

кал З1 и З2 разделяется на два параллельных потока, которые прохо-

дят через светофильтры С1 и С2, кюветы с растворами А1 и А2 и попа-

дают на фотоэлементы Ф1 и Ф2. Возникающие в фотоэлементах токи 

текут по рамке нуль-гальванометра Г в противоположных направле-

ниях.  

Если освещенность обоих фотоэлементов одинакова, то и возни-

кающие фототоки будут одинаковы по величине, но противоположны 

по направлению; естественно, что в этом случае отклонение стрелки 

гальванометра от нуля наблюдаться не будет, так как произойдет 
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компенсация токов. Если освещенность фотоэлементов неодинакова, 

то компенсации токов не происходит, и стрелка гальванометра от-

клонится от нуля. Путем изменения раскрытия диафрагм Д1 или Д2 

можно уравнять световые потоки, падающие на оба фотоэлемента. 

Свидетельством равенства световых потоков будет являться приведе-

ние стрелки гальванометра к нулю. Ширина раскрытия диафрагмы Д1 

и Д2 задается вращением отсчетных барабанов прибора, шкала кото-

рых проградуирована в значениях коэффициента пропускания Т (%) и 

светопоглощения А, что позволяет проводить фотометрические изме-

рения (см. Приложение 3).  

Спектрофотометрический метод основан на измерении с по-

мощью спектрофотометра светопоглощения раствора в монохрома-

тическом потоке света, т.е. потоке света с определенной длиной вол-

ны. Светопоглощение в спектрофотометре также измеряется фото-

элементами. Однако в нем имеется призма или дифракционная ре-

шетка и щель, позволяющие разложить световой поток в спектр, 

отобрать и направить на кювету с анализируемым раствором свет с 

необходимой длиной волны или световой пучок с узким участком 

спектра, который преимущественно поглощает анализируемое соеди-

нение раствора. Измерение светопоглощения при длине волны, соот-

ветствующей максимуму светопоглощения, увеличивает чувстви-

тельность и облегчает определение одного окрашенного соединения в 

присутствии другого. Для анализа используют спектрофотометры 

различного типа. 

Определение содержания вещества в прямой фотометрии прово-

дят методами стандартной серии, сравнения и стандартной добав-

ки. 

В визуальной колориметрии в основном используют три метода 

количественного определения: стандартной серии, уравнивания и 

колориметрического титрования. При этом два первых метода не 

требуют соблюдения основного закона фотометрии. 
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В методе стандартной серии сравнивают визуально интенсив-

ность окраски анализируемого раствора с окраской растворов эталон-

ной серии. Для сравнения растворы помещают в одинаковые пробир-

ки. Неизвестная концентрация сх принимается равной концентрации 

эталонного раствора, одинакового с ним по интенсивности окраски.  

В методе уравнивания (сравнения с эталоном) добиваются визу-

ального равенства окрасок исследуемого и стандартного окрашенных 

растворов путем изменения толщины поглощающего слоя при по-

гружении в одинаковые цилиндры с растворами одинаковых стек-

лянных стержней на измеряемую глубину. Исследования проводят на 

колориметре погружения Дюбоска, в окулярах которого, при равен-

стве окрасок раствора, видны два одинаково окрашенных поля. Ра-

венство окрасок полей соответствует равенству оптических плотно-

стей анализируемого и стандартного растворов, т.е. A Ax ст   

или  

xx
c 

=
�

стст
�c  ,

 

откуда  

�
�

ст

х
cт

c
x

c



 .

 

Значения l принимаются равными измеренным по лимбам коло-

риметра величинам глубины погружения стержней на момент равен-

ства светопоглощений растворов. 

В методе колориметрического титрования параллельно титруют 

равные объемы окрашенного анализируемого раствора и дистиллиро-

ванной воды, добавляя из двух бюреток равные по объему порции 

дистиллированной воды к анализируемому раствору и окрашенного 

стандартного раствора к воде. Одинаковая интенсивность окраски до-

стигается при равных количествах определяемого вещества в обоих 

объемах. Зная исходный объем исследуемого раствора Vx и объем 
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стандартного раствора Vст, добавленного до уравнивания окраски, а 

также титр стандартного раствора Тст, находят Tx: 

х

стст
х

V

VТ
Т




 

Фотометрическое титрование применяют в случае, когда в 

процессе титрования происходит ослабление или усиление окраски 

титруемого раствора. Для титрования обычно используют одноплече-

вой фотоэлектроколориметр, в который помещают стаканчик с ана-

лизируемым раствором и регистрируют показание гальванометра при 

каждой добавленной порции титранта. По результатам титрования 

строят кривую титрования, как график зависимости светопоглощения 

раствора от объема титранта. Изменение хода кривой после добавле-

ния избытка титранта позволяет найти его эквивалентный объем, а по 

нему рассчитать массу определяемого вещества. 

 

РАБОТА 4.1  Определение железа в водном растворе 

 методом колориметрического титрования 

Цель работы: освоение методик колориметрического анализа. 

Сущность анализа 

Колориметрическое определение железа основано на визуальном 

установлении равенства окрасок равных порций исследуемого окра-

шенного раствора и дистиллированной воды в процессе титрования 

раствора дистиллированной водой, а воды равными порциями окра-

шенного стандартного раствора железа.  

В этом случае, как показано выше 

х

стст
х

V

VТ
Т


 ,

 

где Tx – титр исследуемого раствора, г/см
3
; Vx - исходный объем ис-

следуемого раствора, мл; Vст. - объем стандартного раствора, добав-
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ленный в момент уравнивания окраски, мл; Тст - титр стандартного 

раствора, г/см
3
. 

Окрашивание раствора, содержащего ион Fe
3+

, проводят путѐм 

добавления к нему раствора тиоцианата (прежнее название роданида) 

калия или аммония (KCNS или NH4CNS). 

При этом раствор окрашивается в красный цвет. Ион железа (III) 

с тиоцианат-ионами CNS
-
 в зависимости от их концентрации образует 

несколько комплексных соединений. В растворе могут существовать 

тиоцианатные комплексы с координационным числом от 1 до 6. Ре-

акция образования окрашенных комплексов железа проходит по сле-

дующей схеме: 

Fe
3+ 

+ CNS
 -
  [Fe(CNS)

2+ 
 

[Fe(CNS)
2+

 + CNS
-
  [Fe(CNS)2

+  

и т. д. до 

[Fe(CNS)5]
2-

+CNS
- 
 [Fe(CNS)6]

3- 

При повышении концентрации тиоцианат-ионов в растворе ин-

тенсивность окраски комплекса увеличивается. Поэтому при анализе 

к обоим сравниваемым растворам следует прибавлять совершенно 

одинаковый избыток реактива. 

Соли железа (), особенно в разбавленных растворах, подверга-

ются гидролизу, концентрация ионов железа в растворе при этом 

уменьшается, что приводит к ослаблению окраски раствора. Во избе-

жание этого гидролиз подавляют добавлением азотной кислоты. 

Определению железа с тиоцианат-ионами мешают прежде всего те 

вещества, которые связывают в комплекс ион железа (III) или ион 

тиоцианата, а также восстановители, способные восстанавливать 

трехвалентное железо до двухвалентного, и большое количество 

окислителей, разрушающих тиоцианат-ион. 

Нижний предел определяемых содержаний данного метода в от-

ношении железа равен 510
-5

 мг/мл. 
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Приборы и реактивы 

1.  Колба мерная на 100 мл, 2 шт. 

2.  Бюретка на 25 мл, 2 шт. 

3.  Химический стакан, 1 шт. 

4.  Мерный цилиндр на 100 мл, 2 шт. 

5.  Воронка, 2 шт. 

6.  Пипетка аналитическая на 10мл, 1 шт. 

7.  Пипетка капельная, 1 шт. 

8.  Промывалка с дистиллированной водой. 

9.  Смесь 10-% раствора KCNS и раствора H2SO4. 

10.  Кислота азотная плотностью 1,410
3
 кг/м

3
. 

11.  Стандартный раствор железа (III) (T(Fe) = 0,05 мг/мл). 

Ход анализа 

Для работы получают в двух мерных колбах вместимостью 100 

мл стандартный и испытуемый растворы, которые разбавляют до 

метки водой и тщательно перемешивают. 

В мерный цилиндр на 100 мл помещают пипеткой аликвотную 

часть исследуемого раствора. Во второй такой же мерный цилиндр – 

равный объем воды. В каждый цилиндр добавляют до 10 капель рас-

твора азотной кислоты и по 10 мл смеси KCNS и H2SO4. Доводят во-

дой объем растворов в обоих цилиндрах до 50 мл. Оба цилиндра по-

мещают на лист белой бумаги. Над цилиндром с исследуемым рас-

твором устанавливают бюретку, наполненную водой. Над цилиндром 

с водой устанавливают бюретку со стандартным раствором. В ци-

линдр с водой при постоянном перемешивании добавляют из бюрет-

ки по 0,5 мл стандартный раствор, а в цилиндр с исследуемым рас-

твором - равный объем воды до тех пор, пока окраски обоих цилин-

дров сравняются. После достижения одинаковых окрасок и объемов 

растворов в обоих цилиндрах концентрация железа в растворах будет 

одинакова. Опыт повторяют 4-5 раз, каждый раз отмечая количество 
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стандартного раствора, пошедшего на титрование. По полученным в 

каждом титровании объѐмам рассчитывают массу железа в растворе. 

Расчет количества железа (мг) в растворе производят по следую-

щей формуле: 

пип

мк
стст

V

V
TVFem )( ,

 

где Vст- объем стандартного раствора, затраченный на титрование; 

Тст- титр стандартного раствора железа (III), мг/мл; Vпип - объем пи-

петки; Vмк. - объем мерной колбы. 

Затем необходимо сделать математическую обработку результа-

тов в соответствии с методическими указаниями (глава 2, работа 2.1).  

Окончательный результат анализа следует представить в выводе 

по работе границами доверительного интервала, указав число парал-

лельных экспериментов и доверительную вероятность, использован-

ную при расчѐтах. 

 

РАБОТА 4.2  Проверка выполнимости основного закона 

  фотометрии для определения железа в водном 

 растворе в виде тиоцианатного комплекса 

Цель работы: ознакомиться с комплексом исследований, опреде-

ляющих возможность фотометрического анализа вещества в водном 

растворе. 

Сущность анализа 

Фотоколориметрическое определение железа основано на обра-

зовании окрашенных комплексных соединений железа (III) с CNS
-
-

ионом. Условия образования окрашенных тиоцианатных комплексов 

железа рассмотрены в предыдущей лабораторной работе 4.1. Перед 

любым фотометрическим анализом проводится:  
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1) подбор условий обеспечивающих максимальную чувстви-

тельность метода, т.е. максимальную величину молярного коэффици-

ента светопоглощения; 

2) проверка выполнимости закона Бугера-Ламберта-Бера (ос-

новного закона фотометрии).  

Выполнимость закона позволяет провести фотометрические 

определения содержания железа, основанные на сравнении светопо-

глощения исследуемого и стандартного окрашенных растворов с по-

мощью фотоэлектроколориметра. 

Приборы и реактивы 

1.  Фотоколориметр КФК-2 или другой марки. 

2.  Колба мерная объемом 100мл, 3 шт. 

3.  Колба мерная объемом 50мл, 5 шт. 

4.  Цилиндр мерный объемом 20 мл, 1 шт. 

5.  Пипетка градуированная. 

6.  Капельная пипетка, 1 шт. 

7.  Химический стакан, 1 шт. 

8.  Кислота азотная (ρ = 1,4 г/см
3
). 

9.  Раствор смеси 10% KCNS (или NH4CNS) и 1МH2SO4. 

10.  Стандартный раствор железа (III) (T(Fe) = 0,05 мг/мл). 

Ход работы 

Получают у лаборанта в двух мерных колбах на 100 мл стандарт-

ный и испытуемый растворы железа (III). Полученные растворы до-

водят до метки водой и тщательно перемешивают. 

Титр полученного стандартного раствора равен 0,05 мг/мл.  

1. Снятие и построение кривой светопоглощения тиоцианатно-

го комплекса железа (выбор светофильтра). В мерную колбу на 100 

мл отбирают пипеткой 5мл стандартного раствора железа, добавляют 

10 мл смеси KCNS и H2SO4, 3 – 4 капли НNО3, доводят до метки во-

дой, перемешивают и заполняют этим раствором кювету с толщиной 
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поглощающего слоя l = 10 мм. Рабочие поверхности кювет должны 

перед каждым измерением тщательно протираться фильтровальной 

бумагой. При установке кювет в кюветодержатели прибора нельзя 

касаться пальцами рабочих участков кювет. В соответствии с ин-

струкцией по эксплуатации прибора (см. Приложение 3) производят 

замеры величин светопоглощения А и коэффициента светопропуска-

ния Т (в %), приготовленного выше раствора с каждым из имеющихся 

в приборе - светофильтров № 3, 4, 5, 6, 7.  

  
Рис.4.6. Зависимость свето-

поглощения А и коэффициента свето-

пропускания Т от длины волны : 1– 

Т=f (); 2– А=f () 

Полученные данные сводят 

в таблицу и по ним строят гра-

фик зависимости A=f() и 

T=f() (рис. 4.6). Длины волн 

пропускания, характеризующие 

светофильтры, даны в приложе-

нии. По построенному графику 

подбирают светофильтр, кото-

рому соответствует максимум А 

и минимум Т. 

Далее все остальные измерения на приборе производят только 

с этим выбранным светофильтром!  

2. Проверка применимости закона Бугера-Ламберта-Бера к рас-

твору тиоцианатного комплекса железа.  

Закон Бунгера-Ламберта-Бера выполняет-

ся для раствора тиоцианатного комплекса же-

леза, если построенные для него графики за-

висимости A=f(l) и A=f(c) – линейные и выхо-

дят из начала координат. 

Для построения графика зависимости 

A=f(l), измеряют светопоглощение раствора, 

приготовленного для снятия кривой светопо-

глощения, в трех кюветах, имеющих толщину 

поглощающего слоя 5, 10 и 20 мм.  

 
Рис.4.7. Зависимость 

светопоглощения А от 

толщины поглощаю-

щего слоя 

А 

l 

Т, % А 

РАБ , нм 

1 

2 
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Полученные данные сводят в таблицу, по ним строят график в 

координатах «А - l» и делают вывод о выполнимости закона Бугера-

Ламберта-Бера (рис.4.7). 

Для построение графика зависимости A=f(c) готовят четыре стан-

дартных раствора из исходного стандартного раствора. Для этого в 

четыре мерные колбы объемом 50 мл отмеряют градуированной пи-

петкой 1,0 мл; 2,0 мл; 3,0 мл; 4 мл стандартного раствора железа. 

В каждую колбу добавить 4-5 ка-

пель азотной кислоты и 10 мл смеси 

тиоционата калия с серной кислотой. 

Растворы в колбах доводят до риски 

дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Затем измеряют све-

топоглощение каждого из полученных 

растворов А1, А2, А3, А4 (соответствен-

но) в кюветах с толщиной поглощаю-

щего слоя 10 мм с выбранным свето-

фильтром.  

 

Рис.4.8. График зависимости 

светопоглощения (А) от объема 

(концентрации) стандартного 

раствора железа. 

Полученные данные заносят в таблицу и по ним строят график 

(рис.4.8) в координатах А=f(V(Fe)), который полностью соответствует 

графику А=f(с(Fe)), поскольку с(Fe) в растворах стандартной серии, 

пропорциональна взятым для их приготовления объѐмам исходного 

стандартного раствора железа, то ось концентрации можно програду-

ировать в мл.  

По виду графика следует сделать вывод о выполнимости закона 

Бугера-Ламберта-Бера. Этот же график далее используют для опреде-

ления концентрами железа в исследуемом растворе по методу граду-

ировочного графика (п. 3.2). 

3. Определение концентрации железа в исследуемом растворе 

проводят двумя способами – сравнения и стандартной серии. 

3.1. Способ сравнения. Этим способом сравнивают светопогло-

щение 4 мл исследуемого и 4 мл стандартного растворов, окрашен-

0     1     2    VX  3       V(Fe), мл 

A 

 

 

AX 
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ных и разбавленных в мерных колбах на 50 мл, как указывалось вы-

ше. Стандартный раствор берут из предыдущего опыта, а исследуе-

мый готовят из исходного исследуемого раствора. 

Затем измеряют оптическую плотность полученного окрашенно-

го раствора Ах с выбранным светофильтром в кювете с толщиной по-

глощающего слоя 10 мм. Полученное значение сравнивают со значе-

нием А4 из предыдущего опыта. 

Расчет содержания железа (мг) производят по формуле: 

4

..)(
A

VAT
m x кмFe


 ст ,

 

где Тст - титр стандартного раствора железа, мг/мл; Ах - оптическая 

плотность исследуемого раствора железа; А4 - оптическая плотность 

раствора сравнения, содержащего 4,0 мл стандартного раствора желе-

за; Vм.к.- объем мерной колбы исследуемого раствора, мл. 

3.2. Метод градуировочного графика. В этом методе используют 

градуировочный график зависимости A=f(c) (рис. 4.8). По графику 

устанавливают, какому объему стандартного раствора железа Vx со-

ответствует оптическая плотность Ах исследуемого раствора.  

Расчет содержания железа (мг) в исследуемом растворе проводят 

по формуле: 

пип

км
xст VТFe
V

V
m ..)(  ,

 

где Vх - объем стандартного раствора, найденный по градуировочно-

му графику и соответствующий измеренной величине Ах, мл; Vпип - 

объем пипетки, аликвоты исследуемого раствора, взятой для анализа, 

мл. 

В общем выводе представить два результата анализа железа в ис-

следуемом растворе по методу сравнения и градуировочного графика. 
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РАБОТА 4.3  Фотометрическое определение кремния, 

 фосфора, марганца, никеля и хрома  

 в водном растворе с помощью 

 фотоэлектроколориметра 

Цель работы: ознакомиться с вариантами фотоколориметриче-

ского определения различных веществ при анализе их водных рас-

творов на фотоэлектроколориметре. 

Сущность анализа 

Фотометрическое определение кремния, фосфора, марганца, ни-

келя и хрома в водном растворе характерно для анализа стали и чугу-

на, для анализа сточных вод металлургических производств и эколо-

гического анализа воды и почвы на данные химические элементы.  

Для фотометрического определения содержания данных веществ 

их растворы должны быть окрашены, поэтому: 

1) определение кремния основано на его реакции с молибдатом 

аммония (NH4)2MoO4 и образовании кремнемолибденовой гетеропо-

ликислоты H8Si(Mo2O7)6 желтого цвета. Полученное соединение 

восстанавливается хлоридом олова (II) до молибденовой сини. Обра-

зующаяся окраска используется для фотометрирования. 

2) определение фосфора производится также молибдатным ме-

тодом, основанным на получении фосфорномолибденовой гетеропо-

ликислоты Н7[Р(Мо2О7)2]nН2О с последующим восстановлением ее 

до молибденовой сини сульфитом натрия Na2SO3.  

3) определение марганца основано на окислении Мn (II) до 

Mn (VII) персульфатом натрия Na2S2O8 в присутствии катализатора 

нитрата серебра и на измерении светопоглощения окрашенной в фио-

летовый цвет марганцовой кислоты:  

2MnSO4+5Na2S2O8 + 8H2O = 2HMnO4+ 5Na2SO4 + 7H2SO4. 

4) определение никеля основано применении известной реакции 

Л.А. Чугаева, которая заключается в получении буро-красных ком-
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плексных соединений никеля с диметилглиоксимом (ДМГО), обра-

зующихся в щелочной среде в присутствии окислителя: 

 

2 

СН3 — C = NOH  

    | 

СН3 — C = NOH 

 

+ NiCl2 + 2NH4OH  

 

= 

 

 СН3—C=NO 

= 

 СН3—C=NOH 

 

 

Ni 

ON = C—CH3 

 

HON=C—CH3 

 

+ NH4Cl + 2H2O 

Железо, которое может мешать определению никеля, связывают 

(маскируют) в прочный бесцветный тартратный комплекс. 

5) определение хрома основано на окислении ионов хрома (III) в 

дихромат-ионы с помощью персульфата натрия в присутствии ката-

лизатора нитрата серебра: 

Cr2(SО4)3 + 3Na 2S2О8 + 7H2О = H2Cr2О7 + 3Na2SО4 + 6H2SО4 

Образующиеся при этом дихромат-ионы обладают высоким 

окислительным потенциалом и способны окислять органический ре-

актив дифенилкарбазид  

О 

|| 

C6H5-NH-NH-С-NH-NH- C6H5 

Окисление приводит к образованию красно-фиолетового соеди-

нения, окрашивающего водный раствор хрома. Интенсивность окрас-

ки раствора пропорциональна концентрации хрома в анализируемом 

растворе. 

Фотоколориметрическое определение всех перечисленных эле-

ментов производится по методу добавок, который представляет собой 

разновидность метода сравнения и, как и последний, пригоден при 

строгом соблюдении закона Бугера-Ламберта-Бера. 
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Порядок выполнения анализа 

1. Определение фосфора 

Приборы и реактивы 

1. Фотоколориметр КФК-2 или другой марки. 

2. Водяная баня с температурой воды 60°С. 

3. Колба мерная на 100 мл, 3 шт. 

4. Колба коническая на 150 мл, 2шт. 

5. Пипетка аналитическая на 10 мл. 

6. Микродозатор на 100 мкл (0,1 мл). 

7. Цилиндр мерный; 2 шт. 

8. Капельная пипетка. 

9. 5% раствор молибдата аммония в соляной кислоте. 

10. Сульфит натрия сухой. 

11. Стандартный раствор фосфора (Т(Р) = 0,0004 г/мл) 

Ход анализа 

В мерную колбу на 100 мл получают у лаборанта исследуемый 

раствор, содержащий фосфор, доводят до метки водой, перемешива-

ют. Отбирают 2 аликвоты этого раствора пипеткой на 10 мл и поме-

щают их в конические колбы № 1 и № 2 соответственно.  

В колбу № 2 при помощи микродозатора добавляют 0,1 мл 

(100 мкл) стандартного раствора, содержащего фосфор.  

Затем в каждую колбу добавляют при перемешивании по 6 мл 

смеси молибдата аммония с соляной кислотой. Растворы нагревают 

на водяной бане и добавляют периодически порциями примерно, по 

0,1 г сульфита натрия Na2SO3 (в вытяжном шкафу при включенной 

тяге!), каждый раз перемешивая раствор, до тех пор, пока не полу-

чится чисто синий цвет раствора.  

Полученные синие растворы количественно переносят в мерные 

колбы на 100 мл № 1 и № 2 соответственно, доливают до метки во-
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дой, перемешивают и измеряют оптические плотности А1 (Аx) и A2 

(Ax+доб) соответственно на фотоколориметре при красном светофиль-

тре и подобранной кювете (работу с прибором и выбор кюветы см. 

Приложение 1 и 2). Расчет массы фосфора, производят по формуле: 

пип

мк

хдобх

хдобдоб
x

V

V

АА

АVТ
m 








, г

 

где Тдоб – титр стандартного раствора добавки фосфора, равный 

0,0004 г/мл; Vдоб – объем добавки стандартного раствора, мл; Аx – оп-

тическая плотность исследуемого paствора;. Ax+доб – оптическая плот-

ность исследуемого раствора с добавкой; VМК – объем мерной колбы, 

мл; Vпип – объем пипетки (аликвоты) исследуемого раствора, мл. 

2. Определение марганца 

Приборы и реактивы 

1. Фотоколориметр КФК-2 или другой марки. 

2. Колба мерная на 100 мл, 2 шт. 

3. Колба коническая на 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка аналитическая на 10 мл, 1 шт. 

5. Цилиндр мерный. 

6. Капельная пипетка. 

7. Микродозатор на 100 мкл (0,1 мл). 

8. Серная кислота (1н.).  

9. Нитрат серебра (0,5 % раствор). 

10. Персульфат натрия (5 %-й свежеприготовленный раствор). 

Ход анализа 

Две аликвоты по 10 мл исследуемого раствора пипеткой поме-

щают в конические колбы № 1 и № 2 соответственно. В колбу № 2 

при помощи микродозатора добавляют 0,1 мл (100 мкл) стандартного 

раствора, содержащего фосфор и марганец. Затем в обе колбы при-

бавляют по 10 мл серной кислоты, 5 мл нитрата серебра и 5 мл пер-
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сульфата натрия. Растворы нагревают на электроплитке и кипятят 5 

мин, охлаждают под струѐй воды до комнатной температуры и коли-

чественно переносят в мерные колбы на 100 мл № 1 и 2 соответ-

ственно. Доливают до метки водой, перемешивают и измеряют опти-

ческие плотности А1 и А2 соответственно при зеленом светофильтре и 

подобранной кювете (см. Приложение 4). 

Расчет содержания марганца аналогичен расчету содержания 

фосфора (п. 1). 

3. Определение никеля 

Приборы и реактивы 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-2. 

2. Колба мерная объемом 100 мл, 3 шт. 

3. Пипетка объемом 10 мл. 

4. Микродозатор объемом 100 мкл (0,1 мл).  

5. Цилиндр мерный. 

6. Тартрат калия-натрия NaKC4H4O6∙2H2O (сегнетова соль, вин-

нокислый калий-натрий) - 5 % щелочной раствор.  

7. Персульфат аммония (натрия) (7 % свежеприготовленный 

раствор). 

8. Стандартный раствор никеля (Т(Ni) = 0,0004 г/мл). 

9. Диметилглиоксим (ДМГО) (1% спиртовой раствор). 

10. Капельная пипетка. 

Ход анализа 

В мерную колбу на 100 мл получают у лаборанта исследуемый 

раствор, содержащий никель, доливают до метки водой, тщательно 

перемешивают. 

Для определения никеля отбирают пипеткой две аликвоты по 10 

мл исследуемого раствора и помещают их в мерные колбы объемом 

100 мл № 1 и 2 соответственно.  
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В колбу № 2 при помощи дозатора добавляют 0,1 мл стандартно-

го раствора, содержащего никель.  

Затем в обе колбы прибавляют 5 мл растворов диметилглиокси-

ма, сегнетовой соли и 10 мл персульфата аммония при энергичном 

перемешивании. Полученные окрашенные растворы разбавляют до 

метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают, измеряют 

оптические плотности A2 и A1 с помощью фотоколориметра при жел-

то-зеленом светофильтре. 

Расчет содержания никеля аналогичен расчету содержания фос-

фора. 

4. Определение хрома 

Приборы и реактивы 

1. Фотоэлектроколориметр КФК- 2 или др. 

2. Колба мерная на 100 мл, 2 шт. 

3. Колба коническая на 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка аналитическая на 5 мл. 

5. Микродозатор на 100 мл (0,1 мл). 

6. Цилиндр мерный. 

7. Кислота серная (1 н.).  

8. Персульфат аммония (7 %-й свежеприготовленный раствор). 

9. Нитрат серебра (0,5 %-й раствор). 

10. Дифенилкарбазид (насыщенный спиртовый раствор). 

11. Стандартный раствор хрома (Т(Cr) = 0,0004 г/мл). 

Ход анализа 

Отбирают пипеткой две порции по 5 мл исследуемого раствора и 

помещают их в конические колбы № 1 и 2 соответственно.  

В колбу № 2 при помощи микродозатора добавляют 0,1 мл стан-

дартного раствора, содержащего хром.  
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Затем в обе колбы прибавляют по 20 мл серной кислоты, 5 мл 

персульфата аммония (натрия) и 5 мл нитрата серебра. Растворы 

нагревают на электроплитке и кипятят не менее 5 мин для разложе-

ния избытка персульфата. После этого растворы охлаждают под стру-

ѐй воды до комнатной температуры и прибавляют к ним по 10 мл 

спиртового раствора дифенилкарбазида. 

Полученные окрашенные растворы количественно переносят в 

мерные колбы № 1 и № 2 вместимостью 100 мл, соответственно.  

Измеряют абсорбционности А2 и A1 на фотоколориметре при зе-

леном светофильтре и подобранной кювете (см. Приложение 3). 

Расчет содержания хрома аналогичен расчету содержания фос-

фора (п. 1). 

5. Определение кремния 

Приборы и реактивы 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-2 или другой марки. 

2. Колба мерная на 10 мл, 3 шт.  

3. Колба коническая на 150 мл, 2 шт. 

4. Пипетка на 5 мл. 

5. Микродозатор на 100 мкл (0,1 мл) (см. Приложение 5). 

6. Цилиндр мерный, 

7. Пипетка капельная. 

8. Серная кислота (0,25 М и 4 М растворы). 

9. Молибдат аммония (5%-й раствор). 

10. Хлорид олова (II) (2%-й раствор). 

11.  Стандартный раствор силиката натрия. 

Ход анализа 

В мерную колбу на 100 мл получают у лаборанта исследуемый 

раствор кремния, доводят до метки водой и тщательно перемешива-

ют. 

Отбирают пипеткой две аликвоты по 5 мл этого раствора и по-

мещают их в конические колбы № 1 и № 2 соответственно.  
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В колбу № 2 при помощи микродозатора добавляют 0,1 мл стан-

дартного раствора силиката натрия.  

Затем в каждую колбу прибавляют по 10 мл воды, 10 мл 0,25 М 

H2SO4, и 10 мл 5%-го раствора молибдата аммония. Содержимое колб 

тщательно перемешивают и оставляют на 5 мин для полноты завер-

шения реакции. По истечении 5 мин к растворам приливают по 20 мл 

4 М H2SO4 для предотвращения восстановления избыточного молиб-

дата аммония; перемешивают и прибавляют по 2 мл раствора хлорида 

олова (). Последний приливают медленно при перемешивании.  

Полученные синие растворы количественно переносят в мерные 

колбы на 100 мл № 1 и № 2 соответственно, доводят до метки водой, 

перемешивают и фотометрируют при красном светофильтре и подо-

бранной кювете (см. Приложение 4) . 

Расчет содержания кремния аналогичен расчету содержания 

фосфора (п. 1).  

Контрольные вопросы 

1. Какие спектральные методы анализа объединяют названием 

«абсорбционные оптические», называемые также «спектрохимиче-

ские (спектроскопические) »? 

2. На чем основаны следующие спектроскопические ФХМА: 

атомно-абсорбционный анализ; б) молекулярно-абсорбционный ана-

лиз; в) турбидиметрия; г) нефелометрия; д) люминисцентный анализ? 

3. В чем заключается атомно-абсорбционный анализ? 

4. Какие методы входят в состав молекулярно-

абсорбционного анализа? Используют его обычно для качественных 

или количественных определений? 

5. На чем основаны следующие разновидности молекулярно-

абсорбционного анализа: а) колориметрия; б) фотоколориметрия; в) 

спектрофотометрия; г) ИК-спектроскопия? Какие приборы исполь-

зуют для их реализации? 

6. Какие методы входят в состав фотометрических?  

7. Почему из всех ФХМА фотометрические методы нашли 
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наибольшее применение? 

8. На чем основана фотометрия? В чем заключается общая 

схема фотометрических исследований? 

9. Что является интенсивностью аналитического сигнала в 

фотометрии? 

10. Какой закон называют «основным законом фотометрии»? 

Какую зависимость он выражает? 

11. Какую величину называют «светопоглощением, абсорбци-

онностью» и как она связана со «светопропусканием (прозрачностью) 

» раствора? В каких единицах их измеряют? 

12. Какая величина является мерой светопоглотительной спо-

собности раствора вещества и характеризует чувствительность фото-

метрического анализа? 

13. Как выбирают условия, обеспечивающие максимальную 

чувствительность фотометрического анализа? Приведите пример из 

лабораторного практикума. 

14. Что такое спектр поглощения и как его используют для оп-

тиматизации условий фотометрических определений? 

15. Как проверяют выполнимость закона Бугера-Ламберта-Бера 

для фотометрического анализа вещества с данным реактивом? 

16. Как изменится светопоглощение и светопропускание рас-

твора при увеличении толщины светопоглощающего слоя? 

17. Для каких фотометрических методов не требуется выпол-

нение основного закона фотометрии? 

Глава 5. Поляриметрический анализ 

Поляриметрическим анализом называется метод, основанный на 

зависимости угла вращения плоскости поляризации плоскополяризо-

ванного света от концентрации в растворе оптически активного ве-

щества. 

Оптически активными называют вещества, способные вращать 

плоскость поляризации плоскополяризованного света.  
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Плоскополяризованным называется такой свет, колебания свето-

вых волн которого совершается в одной плоскости. Как известно, 

электрические колебания естественного света происходят во всех 

плоскостях, проходящих через световой луч (рис.5.1).  

Колебания поляризованного света происходят только в одной из 

таких плоскостей. Плоскость, перпендикулярная к плоскости элек-

трических колебаний поляризованного луча (и также проходящая че-

рез луч), называется плоскостью поляризации. 

 

Поляризованный свет создают, 

используя особый характер прохож-

дения света через кристаллические 

вещества. Кристалл известкового 

шпата (исландский шпат, кальцит), 

как и многие другие кристаллы, про-

пускает световые колебания, 

 

Рис. 5.1. Распространение элек-

тромагнитных колебаний. 

совершающиеся только в двух взаимно перпендикулярных направле-

ниях.Для получения поляризованного света применяют поляризатор, 

состоящий из двух склеенных половинок кристалла исландского 

шпата. Такие призмы называются по имени их изобретателя – приз-

мами Николя или просто николями. 

Если через раствор оптически активного вещества пропускать 

поляризованный свет, то наблюдается смещение плоскости поляриза-

ции на некоторый угол, называемый углом вращения плоскости поля-

ризации. Угол смещения плоскости колебаний (α) есть величина пе-

ременная, зависящая от свойств оптически активного вещества: кон-

центрации, длины луча, температуры и толщины слоя. Тростниковый 

сахар вращает плоскость поляризации вправо, смесь продуктов ин-

версии – влево, так как глюкоза вращает вправо, а фруктоза – влево. 

Вращение вправо (как в глюкозе) считают положительным, а влево 

(как во фруктозе) – отрицательным. У тростникового сахара 

[α]=+66,55˚, у глюкозы [α]=+52,56˚, у фруктозы [α]= -91,9˚.  

луч 
плоскость 

колебаний 
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Величина [α] при c = 1 г/мл и l = 1 дм называется удельным вра-

щением. Поэтому очевидно, что по мере протекания инверсии поло-

жительное значение угла вращения плоскости поляризации будет 

уменьшаться, проходить через нуль и становится отрицательным. По-

степенно абсолютная величина отрицательного угла растет, прибли-

жаясь к  - углу, соответствующему окончанию инверсии. 

Угол вращения плоскости поляризации луча света раствором са-

хара в объеме определенной толщины пропорционален концентрации 

раствора. 

Численное значение угла вращения плоскости поляризации дан-

ным раствором измеряют с помощью полутеневого поляриметра. 

Основными его частями являются поляризатор и анализатор. Поля-

ризатором и анализатором служат призмы Николя. Если главные се-

чения в призмах поляризатора и анализатора установлены параллель-

но (николи параллельны), то поляризованный свет пройдет через ана-

лизатор и ярко осветит поле зрения в окуляре прибора.  

 

Если главные сечения пер-

пендикулярны (николи скреще-

ны), то свет погасится анализа-

тором и поле зрения будет не-

освещенным (черным). При 

других взаимных расположени-

ях главных сечений интенсив-

ность света меняется от нуля до 

максимума.Прохождение света 

через поляризатор и анализатор 

пояснено на рис. 5.2 механиче-

ской схемой [7] прохождения 

колебаний шнура через две ще-

ли. 

Обычно поляризатор 

 

Рис.5.2. Схема прохождения света че-

рез призмы анализатора I и поляриза-

тора II: а) николи параллельны; b) ни-

коли скрещены; c) другие взаимные 

положения николей. 
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состоит из двух призм Николя (рис.5.3). 

Одна из них покрывает все поле зрения (1), наблюдаемое через оку-

ляр, а вторая (2) – его половину. Главное сечение этой призмы уста-

новлено под малым углом (< 3
0
) по отношению к главному сечению 

большой призмы. Призма анализатора может вращаться вокруг опти-

ческой оси прибора. При ее вращении изменяется освещенность поля 

зрения. 

Если установить главное сечение призмы поляризатора 2 перпен-

дикулярно главному сечению большой призмы анализатора 4, то по-

ловина поля (отвечающая скрещенным призмам) становится темной 

5. Другая же половина будет более светлой, так как наличие малой 

призмы препятствует скрещиванию. Если вращать анализатор до за-

темнения противоположной стороны поля, то осветится первая поло-

вина 5'. Можно добиться и промежуточной одинаковой освещенности 

обоих полей 6, как показано на рис.5.3. 

Тогда установку считают нулевой: небольшой поворот анализато-

ра в ту или иную сторону образует в поле зрения полутень (отсюда и 

название поляриметра этого типа – полутеневой). В силу чувстви-

тельности глаз к контрасту нулевую установку можно воспроизвести 

с хорошей точностью. 

 
Рис.5.3. Оптическая схема полутеневого поляриметра: 1 – первый николь 

поляризатора; 2 – второй николь поляризатора; 3 - раствор оптически ак-

тивного вещества; 4 – николь анализатора; 5, 5
’
, 6 – виды освещенности 

поля зрения в окуляре поляриметра. 

Если после установки нулевого положения поместить между по-

ляризатором и анализатором трубку с раствором оптически деятель-

ного вещества, вращающим на угол α, то появится полутень. Чтобы 

вернуться к нулевому положению, следует повернуть анализатор на 

такой же угол α. Этот угол отсчитывается с помощью нониуса с точ-

ностью до 0,05˚ на шкале, передвигающейся при вращении анализа-

1           2           3                  4           5             6            5' 
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тора. Источник света должен быть монохроматическим. При пользо-

вании белым светом употребляют светофильтр, обычно составляю-

щий часть поляриметра.  

Существуют и другие типы поляриметров, в которых поле зрения 

состоит из трех частей или двух концентрических частей. Устройство 

этих поляриметров принципиально не отличается от полутеневого. У 

некоторых поляриметров (сахариметры) на шкале непосредственно 

показаны концентрации тростникового сахара. 

По принципу полутеневого поляриметра работает универсальный 

сахариметр СУ-4 (рис. 5.4), используемого в работе. 

Поляриметрические измерения на поляриметре начинают с под-

ключения его к электрической сети вилкой и тумблером на подставке 

прибора.  

 

 
Рис. 5.4. Сахариметр универсальный СУ-4: 1 – ручка резистора; 2 – кнопка 

(тумблер) включения осветителя; 3 – кюветное отделение; 4 – окуляр из-

мерительного устройства; 5 – окуляр зрительной трубы; 6 – ручка компен-

сатора. 

Открывают шторку на корпусе прибора и устанавливают на ло-

жемент, заполненную раствором поляриметрическую трубку со стек-

лами в торцевых частях (рис. 5.5).  

 
Рис. 5.5. Поляриметрическая трубка. 
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Передвигая трубку по ложементу 3, добиваются такого ее поло-

жения, которое обеспечивает наибольшую контрастность темного и 

светлого полей в нижнем окуляре поляриметра 5. Наибольшую чет-

кость изображения для глаза наблюдателя устанавливают вращением 

окуляра. Вращая ручку лимба под нижним окуляром 6 вправо-влево 

добиваются смены положения темного и светлого полей. Затем мед-

ленным вращением ручки лимба добиваются одинаковой освещенно-

сти обоих полей. Повторив операции по выравниванию освещенности 

полей 2-3 раза, проводят измерение угла вращения плоскости поляри-

зации.  

Измерение угла вращения про-

водят с помощью верхнего окуляра 

4. В нем видны две соприкасающие-

ся измерительные линейки со шка-

лами (рис.5.6). Нижняя шкала позво-

ляет определить целые значения угла 

вращения, верхняя – его десятые и 

сотые доли. Целые значения опреде-

ляют по положению нулевой риски 

на верхней шкале (нониус), указыва-

ющей на нижней шкале целые значе-

ния.  

 
Рис. 5.6. Принцип измерения по-

ложительного угла вращения  

=+6,10
0
 по шкалам поляриметра: 

1 – шкала; 2 – нониус 

Отсчет ведут от нулевой риски нижней шкалы. Для положитель-

ных углов вращения отсчет ведут вправо от нуля, а для отрицатель-

ных – влево от нуля. Десятые и сотые доли угла вращения находят по 

верхней шкале. Для этого устанавливают, какое из делений верхней 

шкалы полностью совпадает с делением нижней шкалы. Принцип из-

мерения величины положительного угла вращения показан на 

рис. 5.6. 

 

      25           -0+          25           50     

      -0+       5         10         15       20 

α =+6,10
0 

1 

2 
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РАБОТА 5.1  Поляриметрическое определение глюкозы 

 (сахарозы) в водном растворе 

Сущность метода анализа 

Определение содержания глюкозы (сахарозы) основано на уста-

новлении зависимости угла вращения плоскости поляризации от кон-

центрации оптически активного вещества в растворе. 

Приборы и реактивы 

1. Сахариметр универсальный СУ-4. 

2. Поляриметрическая трубка. 

3. Пробные химические стаканчики (6 шт.). 

4. Мерные колбы на 50 мл (6 шт.). 

5. Весы техно-химические. 

Ход работы 

В небольших химических стаканчиках на аналитических весах 

отвешивают до сотых 2, 4, 6, 8, 10, 12 г глюкозы, добавляют немного 

воды и получившийся сироп количественно переносят в мерные кол-

бы на 50 мл. Добавляют до риски дистиллированной воды и тщатель-

но перемешивают, многократно переворачивая колбочку. Исследуе-

мый раствор должен быть бесцветным и прозрачным.  

Сильно окрашенные растворы обесцвечивают, нагревая и взбал-

тывая их с небольшим количеством активированного угля, после чего 

фильтруют. Осветленный раствор, при комнатной температуре, осто-

рожно наливают в чистую сухую поляриметрическую трубку 

(рис.5.5). 

Для очистки трубки отвинчивают оба ее колпачка со стеклами и 

кладут их на чистую бумагу. Трубку промывают, протирают, внут-

реннюю часть протирают чистой льняной тканью, навернутой на де-

ревянную палочку. Протирают стекла, закрывающие трубку; на один 
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конец кладут стекло, резиновую прокладку и, накрыв крышкой, за-

винчивают ее до отказа, но не очень сильно, чтобы не раздавить стек-

ло. 

Тщательно промытую трубку поляриметра споласкивают не-

большим количеством раствора глюкозы из мерной колбочки и затем 

наполняют этим же раствором. Для этого медленно наливают раствор 

с помощью пробного стаканчика почти до верха, а затем капельной 

пипеткой до тех пор, пока трубка не наполнится и не образует выпук-

лый мениск. Затем сбоку надвигают стекло, накладывают резиновое 

кольцо герметизирующей прокладки и завинчивают крышку. Поля-

риметрическая трубка должна быть заполнена таким образом, чтобы 

в ней не было пузырьков воздуха. 

Трубку помещают под крышку ложемента поляриметра и опре-

деляют угол вращения плоскости поляризации света, проходящего 

через раствор. При этом поступают так, как это указано выше.  

По измеренным углам вращения плоскости поляризации стан-

дартных растворов строят градуировочный график в координатах 

«угол вращения (по оси ординат) – содержание глюкозы в растворе в 

г/л (по оси абсцисс)». 

Затем измеряют угол вращения для исследуемого раствора неиз-

вестной концентрации и по графику устанавливают ее величину. 

Контрольные вопросы 

1. На чем основан поляриметрический анализ?  

2. Какое вещество называется оптически активным?  

3. Сохраняют ли оптическую активность вещества в раство-

рах и в парах?  

4. Какой параметр выступает в качестве интенсивности ана-

литического сигнала в поляриметрическом анализе? 

5. От каких параметров зависит угол вращения плоскости 

плоскополяризованного луча света? 

6. Какой свет называется плоскополяризованным? 
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7. Какая плоскость называется плоскость поляризации плоско 

поляризованного света?  

8. Какая завсимость зависимость используется для целей ко-

личественного анализа оптически активных веществ?  

9. Какая величина называется удельным вращением?  

10. Какие знаки «+» и «-» отвечают соответственно правому и 

левому вращению плоскости поляризации оптически активным веще-

ством? 

11. Каким по знаку считают вращение плоскости поляризации 

оптически активным веществом вправо (как в глюкозе)?  

12. Каким по знаку считают вращение плоскости поляризации 

оптически активным веществом влево (как во фруктозе)? 

13. Зависит ли величина угла вращения от длины волны, тем-

пературы и концентрацией? 

14. В чем заключается свойство аддитивности угла вращения 

смеси оптически активных веществ?  

15. Чем обусловлено вращение плоскости поляризации опти-

чески активным веществом?  

16. Какие приборы используют для измерения угла вращения?  

17. Что в поляриметрах выступает в качестве поляризующего 

свет устройства?  

18. Для каких целей используют поляриметры?  

19. Из каких частей состоит поляриметр? 

20. Используют ли прямые поляриметрические определения 

для анализа или его проводят по методу градуировочного графика 

(стандартной серии)? 

21. Как проводят поляриметрическое определение содержания 

сахарозы в водном растворе? 

Глава 6. Рефрактометрический анализ 

Преломление световых лучей на границе раздела двух различных 

оптических сред называют рефракцией (refractus - преломленный), 

она характеризуется показателем преломления. 
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Рефрактометрический метод анализа (рефрактометрия) основан 

на зависимости показателя преломления света от состава системы. 

Такую зависимость устанавливают путѐм определения показателя 

преломления для ряда стандартных растворов. Предварительно по 

экспериментальным данным строят градуировочный график в коор-

динатах: состав смеси – показатель преломления; затем по градуиро-

вочному графику определяют показатель преломления раствора неиз-

вестного состава.  

Метод рефрактометрии применяют для количественного анализа 

бинарных, тройных и разнообразных сложных систем растворов. 

Примером бинарных систем являются водные растворы спиртов, са-

харов, глицерина, кислот, оснований, солей и др. 

Рефрактометрический метод анализа имеет ряд достоинств: про-

стота и быстрота определений, высока точность анализа (до сотых 

долей процента). Метод применяют для анализа разнообразных 

сложных систем: горючих и смазочных материалов, биологических и 

пищевых продуктов, лекарственных препаратов и др. 

В связи с тем, что показатель преломления является индивиду-

альной характеристикой вещества, и присутствие в исследуемой си-

стеме примесей влияет на его значение, то определение коэффициен-

та преломления используют для установления степени чистоты веще-

ства. С помощью рефрактометрических измерений проводят иденти-

фикацию веществ путѐм определения величин преломления и их фи-

зических характеристик (плотности, температуры кипения и т.д.). 

Полученные экспериментальные величины сравнивают с табличными 

и, таким образом, устанавливают природу веществ. 

Теоретические основы метода анализа 

Явление преломления (отклонения) световых лучей от первона-

чального направления на границе раздела двух сред связано с разли-

чием в скорости распространения света в различных средах.  
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Преломление света оценивается абсолютным и относительным 

показателями преломления света.  

Абсолютным показателем преломления света (N) для данного 

прозрачного вещества называют отношение скоростей света в вакуу-

ме (Vв) и в данной среде (Vс):  

N = Vв/Vс 

Так как скорость света в вакууме является предельной и всегда 

больше скорости света в любой другой среде, то N всегда больше 

единицы. На рис.6.1 изображено преломление светового луча на гра-

нице вакуума с более плотной оптической средой. Здесь имеет место 

равенство:  










sin

sin
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V
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и, следовательно, 
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Учитывая, что всегда N > 1, sinα > sin β, α > β,то при пере-

ходе луча из среды менее оптически плотной (А) в среду более опти-

чески плотную (В), угол падения (α) всегда больше угла преломления 

(β). Этот общий случай преломления светового луча на границе двух 

оптических сред характеризуется относительным показателем пре-

ломления (n отн): 

nотн = VА/VВ 

где VА и VВ – скорости распространения света в I и II средах. 

В практике работы с твѐрдыми и жидкими средами относитель-

ные показатели преломления устанавливают по отношению к воздуху 

и называют их показателями преломления (n). Показатель преломле-

ния вещества относительно воздуха можно считать практически рав-
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ным его абсолютному значению. Показатель преломления зависит от 

природы вещества, длины световой волны и температуры. 

Показатель преломления определяют с помощью рефрактомет-

ра, работа которого основана на измерении предельного угла прелом-

ления между жидкостью и стеклом. При падении луча света N на гра-

ницу раздела двух сред с разной плотностью скорость света изменя-

ется (рис.6.1).  

Тогда имеет место равенство: 

В

А

B

А

n

n

V

V











sin

sin
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где α – угол падения; β -угол преломления; VА , VВ – скорость света в 

средах А и В соответственно; nА ,nВ – показатели преломления сред А 

и В по отношению к вакууму.  

 

 

Рис.6.1. Прохождение луча света гра-

ницы раздела двух сред с различной 

плотностью. 

Рис.6.2. Ход лучей через призмен-

ный блок рефрактометра. 

Так как VА > VВ, то α < β. При увеличении угла α угол β может 

стать равным 90
о
, тогда преломленный луч будет скользить по по-

верхности раздела сред. При дальнейшем увеличении угла α луч от-

ражается от среды В. Это явление называется полным внутренним 

отражением, а угол падения – предельным углом падения.  

Принцип действия рефрактометра становится понятен, если про-

следить ход лучей через его призменный блок (рис. 6.2). Призменный 

блок состоит из двух гипотенузных призм, между которым имеется 

зазор для тонкого слоя исследуемой жидкости. Луч N проходит через 
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осветительную призму 2, плоскопараллельный слой жидкости, изме-

рительную призму 3 и попадает в окуляр. Угол α близок к предель-

ному углу падения. Лучи, падающие под большими углами, чем угол 

α, вследствие полного внутреннего отражения, не попадут в окуляр, и 

верхняя его часть не будет освещена. Лучи, падающие под меньшими 

углами, чем угол α, также не попадут в окуляр, так как нижняя приз-

ма имеет черненую металлическую оправу, ограничивающую ее по-

верхность.  

По этим причинам в окуляре возникает граница светотени, кото-

рая может перемещаться в зависимости от показателя преломления 

исследуемой жидкости. Совместив указатель (перекрестье) в окуляре 

рефрактометра с границей светотени, измеряют показатель прелом-

ления исследуемой жидкости по шкале рефрактометра. Граница све-

тотени указывает на шкале численное значение показателя преломле-

ния, как показано на схеме рефрактометра (рис. 6.3). 

 

Для определения показателя 

преломления раскрывают приз-

менный блок рефрактометра, 

разделяя призмы. Протирают 

верхнюю и нижнюю призмы 

ватным тампоном, смоченным 

исследуемой жидкостью. На 

нижнюю призму наносят не-

сколько капель жидкости, приз-

мы закрывают, включают осве-

титель 1. Вращением ручки ры-

чага окуляра 9, находят такое 

его положение, при котором в 

окуляре видны две половинки 

поля зрения – темная и светлая. 

Рис.6.3. Схема рефрактометра: 1 – 

лампа источника света; 2 – верхняя 

осветительная призма; 3 – нижняя 

измерительная призма; 4 – окуляр; 5 

– исследуемая жидкость; 6 – ручка 

компенсатора; 7 – перекрестье указа-

теля; 8 – измерительная шкала; 9 – 

ручка вращения рычага окуляра; 10 – 

стойка корпуса рефрактометра. 
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Вращением ручки компенсатора 6 устраняют радужность грани-

цы раздела светотени, т.к. вследствие дисперсии граница может быть 

нечѐткой, размытой и окрашенной во все цвета радуги. Компенсатор 

дисперсии – это специальное устройство, состоящие из двух призм, 

вращающихся в разные стороны. При прохождении пучка лучей раз-

ного цвета через компенсатор отклонения дисперсии сводится к ну-

лю, и образуется один белый луч. В результате получается чѐткая и 

резкая граница между светлой и тѐмной половинами поля зрения. 

Вращением рычага добиваются прохождения границы светотени 

через перекрестье указателя 7. В таком положении граница светотени 

указывает на шкале 8 рефрактометра значение показателя преломле-

ния жидкости (n), заключенной между его призмами. 

Методы определения показателя преломления с помощью ре-

фрактометров различных конструкций аналогичны изложенному ме-

тоду. 

Аппаратура рефрактометрического метода 

Наиболее распространѐнным является рефрактометр Аббе. Ре-

фрактометры этого типа благодаря простоте и удобству обращения с 

ними широко применяются как в исследовательской практике, так и 

для практических целей. Прибор имеет стационарную измерительную 

призму с острым преломляющим углом в 60
0
. Диапазон измерений 

показателей преломления от 1,3 до 1,7. 

Отечественной промышленностью выпускаются рефрактометры 

марки УРЛ (универсальный рефрактометр лабораторный) типа Аббе. 

Рефрактометр УРЛ позволяет производить измерения в преде-

лах 1,20 – 1,70 на хорошо юстированных приборах. В визирную труб-

ку этого прибора видны две шкалы. Одна из них градуирована в ве-

личинах показателей преломления, а другая в «процентах сухого ве-

щества» с делениями от 0 до 95%. 
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Эта шкала указывает на со-

держание сахарозы в водных 

растворах. Поэтому этот рефрак-

тометр называют ещѐ и сахари-

метром. Основные детали ре-

фрактометра УРЛ и его оптиче-

ская схема показаны на рисунках 

6.4 и 6.5. Конструктивно прибор 

состоит из верхней части – кор-

пуса «2» и нижней части – осно-

вания 1. К корпусу прибора кре-

пится призменный блок из двух 

камер– верхней 6 и нижней 3. 

 
Рис.6.4. Общий вид рефрактомет-

ра УРЛ-1. 

Нижняя камера, заключающая в себе измерительную призму, ко-

торая жестко закреплена на корпусе; верхняя же камера; заключаю-

щая в себе осветительную призму, соединена шарниром с нижней и 

может поворачиваться относительно неѐ. На штуцере нижней камеры 

подвижно укреплѐн осветитель 4 и термометр 5. На оси прибора 

укреплены рукоятка 11 с окуляром 10 и настроечным механизмом 14, 

с помощью которого совмещают границы светотени с перекрестием 

сетки. Лимб дисперсии 7 для устранения окрашенности границы све-

тотени наблюдаемой в окуляре. На корпусе расположено отверстие, 

закрытое пробкой 8, служащее для вывода ключа 13, с помощью ко-

торого устанавливают нуль-пункта.  

Шкала рефрактометра Аббе проградуирована в единицах показа-

теля преломления или в процентах исследуемого вещества. В основу 

работы рефрактометра положен метод определения показателя пре-

ломления исследуемого вещества по предельному углу преломления. 

Оптическая схема рефрактометра приведена на рис. 6.5. 
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Исследуемый раствор 

помещают между плоско-

стями двух призм – освети-

тельной 4 и измерительной 

5. От источника света 1 

призмами конденсатора 2, 3 

луч света направляется на 

входную грань осветитель-

ной призмы, затем проходит 

тонкий слой исследуемого 

вещества и преломляется на 

границе исследуемого веще-

ства и плоскости измери-

тельной призмы. Границей 

светотени являются пре-

дельные лучи. 

Рис.6.5. Оптическая схема прибора: 1 – 

источник света; 2,3 – конденсатор; 4 – 

призма осветительная; 5 – призма изме-

рительная; 6 – призмы прямого зрения; 7. 

– призма отражательная; 8. – объектив 

зрительной трубы; 9 – сетка; 10 – шкала; 

11, 12 – окуляр зрительной трубы. 

Для фиксации положения границы светотени относительно непо-

движной шкалы 10 зрительная труба вращается относительно оси. 

Через окуляр 11 зрительной трубы наблюдается: граница светотени, 

перекрестие сетки 9 и шкала 10. Шкала рассчитана на основании 

формулы предельного преломления и просчѐта хода предельных лу-

чей, вышедших из измерительной призмы. 

Перед проведением измерений необходимо проверить настройку 

рефрактометра УРЛ-1 «на нуль» (нуль-пункт) и выставить его при 

необходимости. Для этого проводят следующие операции: 

1. Открыть верхнюю камеру и промыть дистиллированной во-

дой поверхности измерительной и осветительной призмы, насухо вы-

тереть. 

2. Нанести с помощью стеклянной палочки на плоскость изме-

рительной призмы одну – две капли дистиллированной воды и за-

крыть верхнюю камеру. 

1    2        3     4     5                                 

6 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

10 
11 
 

12 
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3. Перемещением рукоятки с окуляром ввести в поле зрения 

границу светотени. 

4. Резкость границы светотени, штрихов шкалы и перекрестие 

сетки по глазу наблюдателя устанавливается вращением гайки окуля-

ра. 

5. Вращением рукоятки дисперсионного компенсатора устра-

нить окрашенность границы светотени. 

6. Границу светотени, перемещая рукоятку, подвести к центру 

перекрестия сетки, если она прошла через отметку шкалы n = 1,33299 

и 0 %, то нуль-пункт рефрактометра установлен правильно. 

7. Если нет, то установку нуль-пункта рефрактометра произ-

водят следующим образом: вводят в отверстие корпуса ключ и, вра-

щая его, подводят границу светотени к центру перекрестия сетки, т.е. 

к отметке 1,33299 шкалы показателя преломления и значению 0 % 

шкалы массовой доли сахарозы. 

 

РАБОТА 6.1  Рефрактометрическое определение 

  содержания сахара в водном растворе 

Цель работы: Приобретение навыков работы на рефрактометре. 

Приборы посуда и реактивы: 

1. Рефрактометр.  

2. Штатив с пробирками.  

3. Аналитические весы.  

4. Пипетки.  

5. Стаканчики.  

6. Сахароза (твердая).  

7. Дистиллированная вода. 

Ход анализа 
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На аналитических весах взвесить 10 навесок сахара массой 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1,0 г поместить их в разные про-

бирки (способ отдельно взятых навесок). В каждую пробирку при-

лить 10 мл дистиллированной воды, отмерив пипеткой, содержимое 

пробирки тщательно перемещать. 

С помощью рефрактометра определить показатели преломления 

растворов каждой из пробирок. По полученным результатам строят 

на миллиметровой бумаге градуировочный график в координатах 

«концентрация сахарозы (г/мл или %) - показатель преломления» 

(рис. 6.6). 

 

После этого измеряют 

показатель преломления ис-

пытуемого раствора выдан-

ного преподавателем. Поль-

зуясь калибровочной кривой, 

находят концентрацию саха-

розы в испытуемом растворе. 

Рис.6.6. Градуировочный график зави-

симости показателя преломления от со-

держания сахара в растворе. 

 

РАБОТА 6.2  Рефрактометрическое определение состава 

 смеси ацетон-бензол 

Цель работы: формирование навыков работы с рефрактометром. 

Приборы, посуда и реактивы: 

1. рефрактометр; 

2. штатив с пробирками; 

3. бюретки с краном на25-50 мл; 

4. пипетки на 1- 10мл.; 

5. фильтровальная бумага; 

6. мягкая салфетка. 

7. бензол; 

8. ацетон; 

n 

% 
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9. вода дистиллированная; 

10. спирт этиловый; 

11. пробирки. 

Ход анализа 

Приготовить в пробирках серию стандартных растворов смеси 

ацетона и бензола по следующей схеме: 

 пробирка № 1 – 10 мл ацетона (100 % об. ацетона в смеси); 

 пробирка № 2 - 9 мл ацетона (90 %) и 1 мл бензола (10 %); 

 пробирка № 3 – 8 мл ацетона (80 %)и 2 мл бензола (20 %); 

 пробирка № 4 – 7 мл ацетона (70 %)и З мл бензола (30 %); 

 пробирка № 5 – 6 мл ацетона (60 %)и 4 мл бензола (40 %); 

 пробирка № 6 - 5 мл ацетона (50 %) и 5 мл бензола (50 %); 

 пробирка № 7 - 4 мл ацетона (40 %) и 6 мл бензола (60 %); 

 пробирка № 8 - 3 мл ацетона (30 %) и 7 мл бензола (70 %); 

 пробирка № 9 - 2 мл ацетона (20 %) и 8 мл бензола (80 %); 

 пробирка № 10 – 1 мл ацетона (10 %) и 9 мл бензола (90 %); 

 пробирка № 11 - 10 мл бензола (100 % об. бензола в смеси). 

Определяют на рефрактометре показатели преломления раство-

ров в каждой из пробирок. По полученным результатам строят граду-

ировочный график на миллиметровой бумаге в координатах «состав 

смеси - показатель преломления». Произвести измерение показателя 

преломления в исследуемом растворе. Установить содержание опре-

деляемого вещества в исследуемом растворе по градуировочному 

графику. 

 

РАБОТА 6.3  Определение содержания этилового  

 спирта в водном растворе 

Цель работы: формирование навыков работы с рефрактометром. 

Приборы, посуда и реактивы: 
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1. рефрактометр; 

2. штатив с пробирками;  

3. бюретки с краном на 25-50 мл.;  

4. пипетки на 1- 10 мл;  

5. фильтровальная бумага;  

6. мягкая салфетка.  

7. вода дистиллированная;  

8. спирт этиловый ректифицированный; 

9. пробирки. 

Порядок проведения анализа 

Приготавливают ряд стандартных растворов этилового спирта, 

отмеривая из бюретки в снабженные пробками пробирки следующие 

объемы этих жидкостей: 

 пробирка № 1 – 1 мл этилового спирта (10 %) и 9 мл воды (90%); 

 пробирка № 2 – 2 мл этилового спирта (20 %) и 8 мл воды (80%); 

 пробирка № 3 – 3 мл этилового спирта (30 %) и 7 мл воды (70%); 

 пробирка № 4 – 4 мл этилового спирта (40 %) и 6 мл воды (60%); 

 пробирка № 5 – 5 мл этилового спирта (50 %) и 5 мл воды (50%); 

 пробирка № 6 – 6 мл этилового спирта (60 %) и 4 мл воды (40%). 

 пробирка № 7 – 7 мл этилового спирта (70 %) и 9 мл воды (30%); 

 пробирка № 8 – 8 мл этилового спирта (80 %) и 8 мл воды (20%); 

 пробирка № 9 – 9 мл этилового спирта (90 %) и 7 мл воды (10%); 

 пробирка № 10 – 10 мл этилового спирта (100 %). 

Определяют показатель преломления каждого раствора и строят 

градуировочный график, откладывая по оси ординат содержание 

спирта в соответствующих смесях (%), а по оси ординат – величины 

показателей преломления. Определяют величину показателя прелом-

ления исследуемого раствора и затем по графику – массовую долю 

содержащегося в нем спирта. 
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Раздел 2. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Электpохимические методы анализа (ЭМА) основаны на хими-

ческих процессах, протекающих в растворах электролитов на элек-

тродах или в межэлектродном пpостpанстве, и сопровождающихся 

электрическими явлениями.  

ЭМА являются одними из старейших ФХМА (некоторые описа-

ны в конце 19 века). Их достоинством является высокая точность и 

сравнительная простота, как оборудования, так и методик анализа. 

Высокая точность определяется весьма точными закономерностями, 

используемыми в ЭМА, например, закон Фарадея. Большим удоб-

ством является то, что в ЭМА используют электрические воздей-

ствия, и то, что результат этого воздействия (отклик) тоже получается 

в виде электрического сигнала. Это обеспечивает высокую скорость и 

точность отсчета, открывает широкие возможности для автоматиза-

ции. ЭМА отличаются хорошей чувствительностью и селективно-

стью, в ряде случаев их можно отнести к микроанализу, так как для 

анализа иногда достаточно менее 1 мл раствора. 

Инструментом для ЭМА служит электрохимическая ячейка, 

представляющая собой сосуд с раствором электролита, в который по-

гружены как минимум два электрода.  

В зависимости от решаемой задачи различными могут быть фор-

ма и материал сосуда, число и природа электродов, растворы, условия 

анализа (прилагаемое напряжение (ток) и регистрируемый аналити-

ческий сигнал, температура, перемешивание, продувка инертным га-

зом и т.п.). Определяемое вещество может входить как в состав элек-

тролита, заполняющего ячейку, так и в состав одного из электродов.  

Если аналитическая окислительно-восстановительная реакция 

протекает на электродах ячейки самопроизвольно, то есть без прило-

жения напряжения от внешнего источника, а только за счет разности 

потенциалов (ЭДС) ее электродов, то такую ячейку называют гальва-

ническим элементом.  
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При необходимости ячейку можно подсоединить к внешнему ис-

точнику напряжения. В этом случае, приложив достаточное напряже-

ние, можно изменить направление окислительно-восстановительной 

реакции и тока на противоположное тому, что имеет место в гальва-

ническом элементе. Окислительно-восстановительную реакцию, про-

текающую на электродах под действием внешнего источника напря-

жения, называют электролизом, а электрохимическую ячейку, явля-

ющуюся потребителем энергии, необходимой для протекания в ней 

химической реакции, называют электролитической ячейкой. 

Полная электрическая цепь прибора для ЭМА состоит из внут-

ренней цепи (электрохимической ячейки) и внешней цепи, включаю-

щей проводники, регуляторы тока (напряжения) и измерительные 

приборы. 

ЭМА подразделяют по виду регистрируемого аналитического 

сигнала на следующие разделы:  

1) кондуктометрию, основанную на измерении электропровод-

ности исследуемого раствора;  

2) потенциометрию, основанную на измерении бестокового рав-

новесного потенциала индикаторного электрода, для которого иссле-

дуемое вещество является потенциалоопределяющим;  

3) кулонометрию, основанную на измерении количества электри-

чества, необходимого для полного превращения (окисления или вос-

становления) исследуемого вещества;  

4) вольтамперометрию, основанную на измерении стационарных 

или нестационарных поляризационных характеристик электродов в 

реакциях с участием исследуемого вещества;  

5) электрогравиметрию, основанную на измерении массы веще-

ства, выделенного из раствора при электролизе. 

ЭМА можно подразделить по признаку применения электролиза. 

На принципах электролиза базируются кулонометрия, вольтамперо-

метрия и электрогравиметрия; а в кондуктометрии и потенциометрии 

электролиз не используют. 
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ЭМА делят на прямые и косвенные. В прямых ЭМА измеренный 

аналитический сигнал непосредственно используют для качественно-

го и количественного химического анализа, но ЭМА могут приме-

няться и как вспомогательные в других методах анализа, когда элек-

трохимическое свойство используется косвенным образом. Напри-

мер, в титриметрии для индикации окончания реакции титрования по 

изменению потенциала, электрической проводимости тока и т.д. при 

избытке титранта. 

Контрольные вопросы 

1. Какое явление называют рефракцией?  

2. На чем основан рефрактометрический метод анализа? 

3. Какой параметр выступает в качестве интенсивности ана-

литического сигнала в рефрактометрическом анализе? 

4. Какая зависимость позволяет проводит рефрактометриче-

ский анализ? 

5. Для каких целей используют метод рефрактометрии?  

6. Какие достоинства имеет рефрактометрический метод ана-

лиза?  

7. С чем связано явление преломления (отклонения) световых 

лучей от первоначального направления на границе раздела двух сред? 

8. Какими показателями оценивают преломление света?  

9. Что характеризует относительный показатель преломления 

(nотн) среды? 

10. Что характеризует показателями преломления (n) среды? 

От каких величин зависит показатель преломления? 

11. С помощью каких приборов измеряют показатель прелом-

ления?  

12. Какое явление называется полным внутренним отражени-

ем?  

13. Какой угол называется предельным углом падения? 

14. Какой принцип действия рефрактометра?  
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15. Какой тип рефрактометра является наиболее распростра-

нѐнным? Какой диапазон измерений показателей преломления позво-

ляет измерят рефрактометр Аббе? 

16. Перечислите основные узлы рефрактометра УРЛ. Почему 

этот рефрактометр называют ещѐ и сахариметром?  

17. Как проводят определение содержания сахара в водном 

растворе? 

18. Как проводят рефрактометрический анализ смеси ацетон-

бензол? 

19. Как проводят определение содержания спирта в водном 

растворе рефрактометрическим методом? 

Глава 7. Кондуктометрический анализ 

Кондуктометрия - это метод анализа, основанный на измерении 

электропроводности анализируемого раствора. 

Электропроводностью W называют величину, обратную элек-

тросопротивлению R: W = 1/R, [Ом
-1

 = См (Сименс)]. Растворы элек-

тролитов, являясь проводниками II рода, подчиняются закону Ома: R 

= U/I. Чтобы измерить сопротивление раствора, в него погружают 

электроды и подают внешнее напряжение U. По аналогии с провод-

никами I рода сопротивление раствора прямо пропорционально рас-

стоянию между электродами l и обратно пропорционально площади 

их поверхности S:  

S

l
R  ,    (7.1) 

где  - удельное сопротивление, Ом
.
см;  = R при l = 1 cм и S = 1см

2
, 

т.е.  - сопротивление 1 см
3
 (мл) раствора. 

Величину, обратную , называют удельной электропроводимо-

стью ():  

 = 1/, [Смсм
-1

].    (7.2) 
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Величина  равна электропроводности 1 см
3
 (мл) раствора, нахо-

дящегося между электродами с площадью поверхности 1 см
2
, удален-

ными друг от друг на расстоянии 1 см. 

Из закона Ома следует, что  численно равна току, проходящему 

через слой электролита с S = 1 см
2
 под действием градиента потенци-

ала 1 В на единицу длины. 

Электрическая проводимость разбавленных растворов электроли-

тов зависит от суммарного числа ионов в растворе (то есть концен-

трации) числа элементарных зарядов, переносимых каждым ионом 

(то есть заряда иона) и от скорости движения одинаково заряженных 

ионов к катоду или аноду под действием электрического поля. С уче-

том этих факторов электропроводящие свойства ионов характеризу-

ются эквивалентной электропроводимостью (). Эквивалентной 

электропроводимостью называют проводимость раствора, содержа-

щего 1 моль вещества эквивалента и находящегося между двумя па-

раллельными электродами, расстояние между которыми 1 см. 

 Xc Z
1

1000
   ,    (7.3) 

где  - эквивалентная электропроводность раствора электролита, 

Смсм
2
/моль;  - удельная электропроводность раствора электролита, 

Смсм
-1

; c( Z
1 X) – молярная концентрация эквивалента вещества Х, 

моль/л; z – число эквивалентности. 

Эквивалентная электропроводность уменьшается с увеличением 

концентрации за счет увеличения межионных взаимодействий. В бес-

конечно разбавленных растворах приобретает постоянное и макси-

мальное значение : 





   ,    (7.4) 

где 
+
 и 

-
 - подвижность катионов и анионов раствора.  

Подвижность - это величина, относящаяся к эквиваленту иона (то 

есть частице с единичным зарядом, например, K
+ 

, 2
1  Mg

2+ 
, 3

1 Al
3+

 и 
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т.п.) и равна произведению абсолютной скорости движения иона (v) 

на число Фарадея (F):  


+ 

= v
+ .

F, 
- 
= v

- .
F.   (7.5) 

При измерении электропроводности прохождение тока вызывает 

химические реакции (электролиз), которые могут производить изме-

нение состава раствора у электрода и вызывать поляризацию элек-

тродов. Это может являться источником погрешностей при измере-

ниях. Во избежание этого электропроводность измеряют при пере-

менном токе. Незначительная поляризация постоянно уничтожается 

при перемене направления тока. Поляризацию уничтожает также 

платинирование электродов, т. е. покрытие их тонкоизмельченной 

платиной (платиновой чернью), увеличивающей поверхность элек-

тродов. Обычной аппаратурой для измерения сопротивления, а, сле-

довательно, и электропроводности является мостик Уитстона. 

 

Метод для измерения элек-

тропроводности с переменным 

током был впервые применен 

Кольраушем и носит его имя. 

Схема прибора Кольрауша приве-

дена на рис. 7.1. 

Сосуд с раствором электроли-

та для измерения его электропро-

водности образует одно плечо 

 
Рис. 7.1. Схема прибора Кольрауша 

для измерения электропроводности 

растворов. 

мостика с сопротивлением RX, постоянное сопротивление RM (магазин 

сопротивлений)образует другое, калиброванная проволока «аb» с 

движком «с» образует третье (R2) и четвертое (R3) плечи мостика. По-

ложение передвижного контакта «с» подбирается таким, чтобы нуль-

инструмент 2 не показывал ток (или ток был минимален), тогда со-

противление ячейки RX можно рассчитать по формуле: 
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 )(

)(

2

3

bcl

acl
R

R

R
RR MMX  .

 

Неизвестное значение электропроводности раствора рассчиты-

вают по формуле: 
3

21

RR

R

R
W

MX
X  .  

Промышленностью выпускаются различные приборы для изме-

рения электропроводимости, в том числе и с цифровой индикацией. 

По принципу моста Кольрауша работает промышленно выпуска-

емый реохордный мост Р–38. Верхняя панель прибора имеет вид 

приведенный на рис. 7.2. 

Для измерения проводимости растворов электролитов использу-

ют специальные кондуктометрические ячейки. 

 

Кондуктометриче-

ские ячейки обычно 

имеют вид стеклянного 

колоколообразного со-

суда, в дно которого 

впаяны два параллель-

ных плоских платино-

вых электрода, площа-

дью приблизительно 1 

см
2
 (рис. 7.3). Такая 

ячейка погружается в 

стаканчик с раствором, 

объемом примерно 20 - 

30 мл. Ячейка соедини-

тельными проводами 

подключается к прибо-

ру Кольрауша.  

Экспериментально 

измеряемая величина  

Рис. 7.2. Вид верхней панели реохордного 

моста Р-38: 1 – гнезда для подключения при-

бора к электрической сети; 2 – гнезда для под-

ключения батареи аккумулятора; 3 – тумблер 

для переключения прибора на постоянный 

или переменный ток; 4 – гальванометр; 5 – 

переключатель для грубых и тонких измере-

ний; 6 – ручка магазина сопротивлений; 7 – 

шкала реохорда; 8 – ручка реохорда; 9 – гнез-

да для подключения штекеров ячейки. 

«тонко» «грубо» 
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сопротивления раствора зависит от многих факторов, не всегда под-

дающихся точному учету: размера электродов, их формы, взаимного 

расположения и мн. др.).  

Поэтому истинная электрическая проводимость раствора  связа-

на с экспериментальной I
 посредством поправочного коэффициента 

К, называемого константой сосуда:  = КI
. 

Из уравнений (7.1) и (7.2) следует, что K = l/S. 

Константу сосуда К находят экспериментально с помощью стандарт-

ных растворов с известными  в широкой области температур и кон-

центраций. 

Обычно в качестве стандартного раствора используют водные 

растворы KCl и NaCl. 

Константу сосуда находят 

по уравнению: 

K = Rст
.
ст. 

Сопротивление стандартно-

го раствора Rст измеряют при-

бором P–38, удельную электро-

проводность стандартного рас-

твора ст. берут из соответ-

ствующей таблицы справочни-

ка физико-химических величин 

[17]. 

Различают прямой и кос-

венный кондуктометрический 

анализ.  

 
Рис.7.3. Схема кондукто-метрической 

ячейки: 1 – корпус ячейки; 2 – штекер 

для подключения ячейки; 3 – стакан; 4 

– раствор электролита; 5 – платиновые 

пластинчатые электроды. 

Прямая кондуктометрия (ПК) является неселективным мето-

дом анализа - все виды подвижных ионов, находящихся в растворе 

(или другой исследуемой среде) вносят свой вклад в электропро-

водность и по измеренным значениям нельзя выявить долю участия 

отдельных видов. Поэтому ПК используют для определения общей 

1 

2 

3 

4 

5 
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концентрации ионов в растворе, например, при непрерывном или 

периодическом анализе растворов в производственных процессах, 

степени минерализации природных вод, при контроле процессов 

промывания осадков и материалов, качества воды после очистки 

или перегонки. В практической работе обычно используют градуи-

рованные графики зависимости электропроводности растворов от 

концентрации тех или иных электролитов. Малая эффективность 

является существенным ограничением метода ПК.  

Более широко применяется косвенная кондуктометрия - кондук-

тометрическое титрование (KT). КТ основано на изменении элек-

тропроводности титруемого раствора вблизи точки эквивалентности, 

вследствие резкого изменения ионного состава раствора в этот мо-

мент. КТ применяют для установления конца кислотно-основного, 

окислительно-восстановительного, осадительного титрования разбав-

ленных, сильно разбавленных, мутных или окрашенных растворов, 

когда переход окраски обычных индикаторов не происходит или не 

виден. К достоинствам метода относится возможность титрования 

очень разбавленных растворов (меньше 10
-4

 моль/л) с погрешностью, 

не превышающей 2%.  

Применение кондуктометрического кислотно-основного титро-

вания основано на аномальной (значительно большей) величине по-

движностей ОН
-
 и Н

+
 ионов по сравнению с подвижностями других 

ионов. Например, до начала титрования сильноразбавленного раство-

ра гидроксида натрия его эквивалентная электропроводность равна 

сумме подвижностей ионов Na
+
 и ОН

–
, составляет 

(NaOH) = (Na
+
)+(OH

–
) = 50 + 199 = 249[См см

2
/моль]. 

В момент полной нейтрализации щелочи (в точке эквивалентно-

сти, ТЭ), например, соляной кислотой, в растворе имеются только 

ионы Na
+
 и Cl

– 
и эквивалентная электропроводность раствора равна  

(NaCl) = 50 + 76,4 = 126,4 [См см
2
/моль]. 
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Следовательно, в процессе титрования электропроводность рас-

твора изменяется от 249 до 126,4 См
.
см

2
/моль.  

При перетитровании кислотой электропроводность раствора сно-

ва начинает расти и становится равной:  

350 + 76,4 + 50+ 76,4 = 553,8 См
.
см

2
/моль. 

Кривая титрования гидроксида натрия соляной кислотой (или 

наоборот) имеет вид представленный на рис. 7.4. Аналогичные про-

цессы приводят к этому же виду кривые титрования других сильных 

оснований сильными кислотами или наоборот. 

При титровании слабых оснований 

(слабых кислот) сильными кислотами 

(сильными основаниями), вследствие 

слабой диссоциации веществ титруемых 

растворов и связывании в воду Н
+
 и ОН

–
 

ионов, добавляемых с титрантом, элек-

тропроводность до точки эквивалентно-

сти растет очень слабо. Избыток тит-

ранта после ТЭ приводит к появлению в 

титруемом растворе несвязанных 

Н
+
(ОН

–
) ионов и к резкому росту элек-

тропроводности (рис. 7.5, а). 

 

Рис. 7.4. Вид кривой кондук-

тометрического титрования 

сильных кислот (оснований) 

сильными основаниями (кис-

лотами). 

При титровании смеси сильной и слабой кислот (основания) опи-

санные выше процессы приводят к двум изломам на кривой титрова-

ния, позволяющим зафиксировать обе ТЭ (рис. 7.5, б). Различия в по-

движностях ионов позволяют проводить их кондуктометрическое 

определение титрованием. 

Для проведения кондуктометрического титрования может ис-

пользоваться реохордный мост Р-38 или специальный прибор – кон-

дуктометр, позволяющий непосредственно измерять электропрово-

димость. 
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Рис. 7.5. Вид кривых кондуктометрического титрования: а – слабой кисло-

ты (основания) сильным основанием (кислотой); б – смеси слабой и силь-

ной кислот (оснований) сильным основанием (кислотой). 

Высокочастотное кондуктометрическое титрование – одна из 

разновидностей КТ. В этом случае анализируемый раствор подверга-

ют действию высокочастотного электрического поля с частотой по-

рядка нескольких мегагерц. При повышении внешнего электрическо-

го поля электропроводность растворов электролитов увеличивается, 

так как снимается тормозящий движение ионов релаксационный эф-

фект. Поле высокой частоты деформирует молекулу, поляризуя ее 

(деформационная поляризация) и заставляет полярную молекулу 

определенным образом перемещаться. В результате таких поляриза-

ционных эффектов возникают кратковременные токи, изменяющие 

электропроводность, диэлектрические свойства и магнитную прони-

цаемость растворов. Функциональная зависимость этих электрохими-

ческих параметров от состава раствора сложна и не может использо-

ваться для прямого высокочастотного анализа.  

Широкое распространение получил метод высокочастотного 

кондуктометрического титрования с использование кислотно-

основной, окислительно-восстановительной, осадительной и ком-

плексообразовательной реакций. 

Установки для высокочастотного титрования во многом отлича-

ются от установок обычной низкочастотной кондуктометрии. Ячейка 

с анализируемым раствором при высокочастотном титровании поме-

щается или между пластинками конденсатора, или внутри индукци-

онной катушки. Соответственно этому в первом случае ячейку назы-

Vэкв.сл. 

χ а 

Vэкв.сил. Vэкв.сл 

χ б 
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вают конденсаторной или емкостной, или С-ячейкой, а во втором - 

индуктивной или L-ячейкой (рис. 7.6).  
 

  

Рис. 7.6. Схемы установок для высокочастотного кондуктометрического 

титрования: С- ячейка ; L- ячейка. 

Изменения в ячейке, происходящие в результате реакции титро-

вания, вызывают изменения в режиме работы высокочастотного ге-

нератора. В ячейках высокочастотного титрования электроды не со-

прикасаются с исследуемым раствором, что является одним из суще-

ственных достоинств метода, позволяющих анализировать высоко-

агрессивные растворы, пасты и эмульсии.  

Промышленностью выпускаются стандартные высокочастот-

ные титраторы. В лабораторной практике хорошо зарекомендовали 

себя высокочастотные титраторы марки ТВЛ-6Л с емкостной ячей-

кой. 

 

РАБОТА 7.1  Анализ смеси сильной кислоты и соли слабого  

 основания кондуктометрическим  титрованием 

 с помощью реохордного моста Р-38 

Сущность анализа 

Раздельное определение компонентов смеси сильной кислоты и 

соли слабого основания (или сильного основания и соли слабой кис-

лоты) можно провести методом кондуктометрического титрования.  

В ходе титрования сначала в реакцию титрования вступает более 

сильный электролит, подавляющий диссоциацию более слабого, а за-

тем, по окончании этой реакции, с титрантом начинает взаимодей-

ствовать более слабый электролит.  
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При кондуктометрическом титровании регистрируют изменение 

электропроводности (сопротивления) титруемой смеси после добав-

ления каждой порции титранта.  

В результате на построенной кривой кондуктометрического тит-

рования проявляются два излома (см. рис. 7.5, б), по которым можно 

определить эквивалентные объемы титранта, пошедшие на реакцию с 

обоими веществами смеси.  

Кривые кондуктометрического титрования, являющиеся графи-

ком зависимости электропроводности от добавленного объема тит-

ранта, можно заменить кривыми, отображающими зависимость элек-

тросопротивления от добавленного объема титранта. При этом отпа-

дает необходимость расчета удельной электропроводности, а, следо-

вательно, и определения сосуда (ячейки) для кондуктометрических 

исследований. 

Приборы и реактивы 

1. Реохордный мост Р-38.  

2. Мерная колба на 100 мл. 

3. Аналитическая пипетка на 10 мл. 

4. Бюретка на 25 мл (или микродозатор вместимостью 0,2 мл) 

5. Стандартный 0,1 М раствор гидроксида натрия. 

6. Пинцет. 

7. Магнитная мешалка. 

8. Стержень магнитной мешалки. 

Выполнение работы  

Контрольный раствор получают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, доводят до риски дистиллированной водой и тщательно пе-

ремешивают. 

В сосуд с электродами (ячейку) помещают пипеткой 20 мл рас-

твора контрольной смеси. Соединительными проводами подключают 

ячейку к клеммам Rх реохордного моста на его передней панели.  
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С помощью корректора устанавливают стрелку гальванометра на 

реохордном мосте на нуль при положении переключателя гальвано-

метра «точно». Переводят переключатель гальванометра в положение 

(«КЗ» – короткозамкнутый).  

Включают прибор вилкой в электрическую сеть при положении 

переключателя питания «~» – переменный ток.  

Добавляют из бюретки или микродозатором порции титранта к 

анализируемому раствору по 0,2 мл, тщательно перемешивают рас-

твор с мощью стержня магнитной мешалки и измеряют электросо-

противление раствора после каждой порции титранта. 

Для измерения электросопротивления переключатель гальвано-

метра ставят в положение «грубо» и вращением ручек магазина со-

противлений и реохорда устанавливают стрелку гальванометра на 

нуль. Затем переводят переключатель в положение «точно» и снова 

устанавливают гальванометр на нуль.  

Значение электросопротивления раствора получают как произве-

дение значения на переключателе магазина сопротивлений на значе-

ние на шкале реохорда при нулевом положении стрелки гальваномет-

ра.  

После окончания каждого измерения электросопротивления пе-

реключатель гальванометра переводят в положение «КЗ» и добавля-

ют следующую порцию титранта.  

По результатам измерений строят кривую титрования (см. рис. 

7.5 б) в координатах «электросопротивление – объем добавленного 

титранта». По изломам на кривой определяют значения эквивалент-

ных объемов титранта, по которым, пользуясь формулами титримет-

рического анализа (законом эквивалентов), находят массу компонен-

тов смеси в 100 мл контрольного раствора. 
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РАБОТА7.2  Определение содержания кислот или  

 оснований кондуктометрическим  

 титрованием с помощью кондуктометра 

Сущность анализа 

Применение кондуктометра значительно упрощает кондуктомет-

рический анализ, поскольку кондуктометр снабжен шкалой отграду-

ированной непосредственно в сименсах (Ом
-1

), благодаря чему отпа-

дает необходимость в расчете измеряемых значений электросопро-

тивления и пересчете их в значения электропроводимости, имеющая 

место у обычных кондуктометров мостиковой схемы. В остальном 

методика кондуктометрического определения аналогична методике 

анализа с Р-38.  

В работе для кондуктометрического титрования используется 

кондуктометр ОК 102/1 (Венгрия) – рис. 7.7.  

 

В конструкции прибора учте-

ны основные требования совре-

менной техники измерения. Пре-

дел измерения регулируемый от 

0,1 микросименс до 0,5 сименс, 

что обеспечивает возможность 

измерения электропроводности, 

встречающейся на практике. 

Кроме этого прибор снабжен 

разъемом для подключения реги-

стрирующего устройства или 

компенсографа, при помощи ко-

торых может производиться не-

прерывная запись или автомати-

ческое регулирование изменений 

электропроводности.  

Рис. 7.7. Кондуктометр ОК 102/1: 1 

– корпус прибора; 2 – измеритель-

ная шкала; 3 – тумблер «Сеть»; 4 – 

переключатель пределов измере-

ния «Range»; 5 – ручка калибровки 

потенциометра «Calibration»; 6 – 

кнопка калибровки «Calibration». 

4     5      6 

1 

 

2 

 

3 
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Кондуктометр типа ОК 102/1 предназначен для определения 

электропроводности жидкостей. Основные области применения кон-

дуктометра:  

1. Физико-химические измерения: определение электропровод-

ности, подвижности ионов, постоянной диссоциации, коэффициента 

растворимости и т.д.  

2. Кондуктометрические титрования: весьма точный метод ин-

дикации титрования, связанного с изменением электропроводности. 

3. Контроль промышленных процессов: измерение содержания 

соли питательных вод, степени загрязнения охлаждающих и про-

мышленных вод. 

Приборы и реактивы 

1. Кондуктометр ОК 102/1 (Венгрия).  

2. Мерная колба на 100 мл. 

3. Аналитическая пипетка на 10 мл. 

4. Бюретка на 25 мл (или микродозатор вместимостью 0,2 мл). 

5. Стандартный 0,1 М раствор гидроксида натрия. 

6. Пинцет. 

7. Магнитная мешалка. 

8. Стержень магнитной мешалки. 

Выполнение работы  

Контрольный раствор получают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, доводят до риски дистиллированной водой и тщательно пе-

ремешивают. 

Подключают кондуктометр вилкой к электрической сети, тубле-

ром 3 прогревают в течение 5 мин и проводят калибровку прибора. 

Для этого переключатель пределов измерения 4 «Range» поставить в 

положение 500 мкСм, затем нажать кнопку 6 «Cal» и ручкой «Calibra-

tion» калибровки потенциометра 5 установить стрелку шкалы 2 при-

бора на красную метку. То же самое повторить в положении пере-
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ключатель пределов измерения 4 «Range» 150 мкСм, но установить 

стрелку шкалы 2 прибора на красную метку с помощью потенцио-

метра «Cal» на задней панели прибора. 

В стаканчик на 100 мл помещают пипеткой 25 мл контрольного 

раствора, стержень магнитной мешалки и кондуктометрическую 

ячейку (рис. 7.3).  

Стаканчик с раствором устанавливают на магнитную мешалку и 

включают перемешивание.  

Для проведения кондуктометрических измерений поставить пе-

реключатель пределов измерения 4 «Range» в положение 500 мкСм. 

Штекерами соединительных проводов ячейки подключают ячейку к 

паре гнезд Gх на задней панели кондуктометра без соблюдения по-

лярности. Последовательно менять положения переключателя 4 

«Range» в сторону уменьшения до тех пор, пока по шкале прибора не 

получится хорошо отсчитываемое показание.  

Затем проверить калибровку прибора, нажав кнопку 6 «Calibra-

tion». Стрелка прибора должна совпадать с красной меткой. В случае 

отклонения калибровка производится с помощью потенциометра 

«Cal» на задней панели прибора. 

Провести титрования порции контрольного раствора, записывая 

показания прибора при каждом добавленном объеме титранта. Пор-

ции титранта по 0,5 мл добавлять микродозатором или из бюретки.  

Титрования вести до момента перемены хода (на увеличение или 

уменьшение) регистрируемых значений электропроводимости. После 

этого момента произвести 4-5 добавлений титранта и закончить тит-

рование. 

По результатам измерений построить кривую титрования  в ко-

ординатах «электропроводимость – объем добавленного титранта». 

По излому на кривой определить значения эквивалентного объема 

титранта, по которому, пользуясь формулами титриметрического 

анализа, рассчитать массу определяемого вещества в 100 мл кон-

трольного раствора. 
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РАБОТА 7.3  Определение содержания соляной кислоты  

 высокочастотным кондуктометрическим  

 титрованием 

Сущность анализа 

Содержание хлороводородной (соляной) кислоты определяют 

высокочастотным титрованием порции анализируемого раствора 

стандартным раствором гидроксида натрия. После каждого добавле-

ния титранта регистрируют значение тока по шкале высокочастотно-

го титратора и по результатам титрования строят график зависимости 

тока от объема добавленного титранта. Кривая титрования имеет из-

лом, соответствующий положению точки эквивалентности. Измерен-

ный по графику эквивалентный объем титранта пересчитывают в 

массу определяемой кислоты по формуле закона эквивалентов. 

Особенностью титрования является наложение электродов по-

верх сосуда, в котором производится титрование, что исключает кон-

такт раствора с электродами и позволяет титровать сильно окрашен-

ные и сильно агрессивные жидкости, а также использовать вместо 

платиновых электродов электроды из других более дешевых метал-

лов, например, стальные. 

В работе используют высокочастотный титратор ТВ-6Л1 (Рос-

сия), представленный на рис. 7.8.  

Титратор ТВ-6Л1 представляет собой прибор, относящийся к ти-

пу Z-метров. Z-метры – это приборы, позволяющие измерять импе-

данс исследуемого образца. Импеданс Z представляет собой сопро-

тивление электрохимической системы переменному току и складыва-

ется из омической Rs и емкостной Cs составляющих. Cопротивление 

электрохимимической цепи Rs и ее емкость Cs связаны между собой 

интегральными соотношениями. Поэтому изменение в ходе титрова-

ния сопротивления Rs ведет к одновременному изменению величины 
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Cs, что может быть зарегистрировано с помощью емкостной С-

ячейки. 

Рис. 7.8. Высокочастотный титратор ТВ-

6Л1 [8]: 1 – переключатель напряжения сети; 

2 – тумблер включения мешалки; 3 – ручка 

регулятора скорости перемешивания; 4 – 

ручка установки чувствительности прибора; 

5 – индикаторная лампа включения прибора; 

6 – бюретка с титрантом; 7 – ячейка для тит-

рования; 8 – датчик; 9 – шкала микроампер-   

метра; 10 – индикаторная лампа включения прибора; 11, 12 – ручки «гру-

бого» и «тонкого» установления деления шкалы; 13 – тумблер включения 

прибора. 

Приборы и реактивы 

1. Высокочастотный титратор ТВ-6Л1. 

2. Широкогорлая пробирка вместимостью 100 мл. 

3. Стержень магнитной мешалки. 

4. Мерная колба вместимостью 100 мл. 

5. Аналитическая пипетка вместимостью 20 мл. 

6. Бюретка вместимостью 25 мл. 

7. Стандартный раствор гидроксида натрия, 0,1 М. 

8. Микродозатор вместимостью 0,5 мл. 

9. Пинцет.  

Выполнение работы 

Контрольный анализируемый раствор хлороводородной кислоты 

получают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят до риски 

дистиллированной водой и тщательно перемешивают. 

Титратор подключают к электросети вилкой и тумблером, под-

ключение проверяют по загоранию сигнальной лампочки «Сеть» на 

передней панели прибора. Прибор прогревают 40 мин. 
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Для проведения титрования ослабляют пружинный зажим держа-

теля пробирки на правой торцевой части титратора и извлекают из 

гнезда титратора широкогорлую пробирку. Пробирку ополаскивают 

дистиллированной водой и помещают в гнездо титратора между 

кольцами емкостных электродов, закрепляют зажимом. В подготов-

ленную пробирку переносят пипеткой аликвоту анализируемого рас-

твора из мерной колбы и доливают дистиллированной воды столько, 

чтобы уровень раствора в пробирке был выше уровня верхнего элек-

трода на 3-5 мм.  

Для перемешивания раствора в процессе титрования в пробирку 

опускают стержень магнитной мешалки и запускают магнитную ме-

шалку тумблером 2 на передней панели, отлаживая скорость переме-

шивания ручкой 3, чтобы в растворе не образовывалась воронка.  

Переключатель чувствительности 4 выставляют в положение «4» 

и выставляют ручками «Грубо» 11 и «Тонко» 12 стрелку на табло ам-

перметра титратора на середину шкалы. При необходимости меняют 

чувствительность переключениями ручки 4 из положения «4» в по-

ложения «3», «2» и «1», соответственно. 

Титруют раствор хлороводородной кислоты в пробирке 0,1М 

раствором NaOH, добавляя его по 0,5 мл с помощью микродозатора 

или из бюретки.  

Записывают показания стрелки на табло титратора после добав-

ления каждой порции титранта. По результатам титрования строят 

график зависимости I = f(Vтитр.), определяют по графику Vэкв(NaOH) и 

рассчитывают по этому значению массу хлороводородной кислоты в 

100 мл контрольного раствора по формуле: 

пип

мк

V

VHClMNaOHVNaOHc
HClm 




1000

)()()(
)( ,

 

где m(HCl) – масса хлороводородной кислоты, г; c(NaOH) – молярная 

концентрация стандартного раствора NaOH, моль/л; V(NaOH) – экви-

валентный объем стандартного раствора NaOH, мл; M(HCl) молярная 
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масса HCl, г/моль;Vмк – объем контрольного раствора в мерной колбе, 

мл; Vпип - объем раствора в пипетке, мл. 

Контрольные вопросы 

1. На чем основаны электрохимические методы анализа (ЭМА)?  

2. Каковы их достоинства ЭМА, определяющие широту их при-

менения?  

3. Как классифицируют ЭМА по измеряемому аналитическому 

сигналу?  

4. В каких ЭМА используется электролиз, а в каких нет?  

5. Чем отличаются прямые ЭМА от косвенных? 

6. Что является инструментом ЭМА? Есть ли различие в поня-

тиях «электрохимическая ячейка» и «электролизер»?  

7. В чем сущность кондуктометрического анализа?  

8. Что представляют собой ячейка и приборы для кондуктомет-

рических измерений? 

9. Чем отличается прямой кондуктометрический метод от кос-

венного? Какой из них более селективен и почему? 

10. Как выглядят кривые кондуктометрического титрования в 

случае титрования: а) сильной кислоты сильным основанием; б) сла-

бой кислоты сильным основанием; в) смеси сильной и слабой кислот 

сильным основанием. 

11. В чем сущность высокочастотного кондуктометрического 

титрования?  

12. Какие ячейки применяют для высокочастотного кондукто-

метрического титрования?  

13. Какое достоинство имеет высокочастотный метод перед 

обычным кондуктометрическим титрованием? 

14. Какие промышленные приборы используют для проведения кон-

дуктометрического титрования? 
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Глава 8. Потенциометрический анализ 

Потенциометрический метод анализа основан на измерении элек-

трохимического потенциала электрода, функционально связанного с 

концентрацией определяемого вещества.  

Абсолютную величину потенциала отдельного электрода опреде-

лить невозможно, но можно измерить относительную величину по-

тенциала данного электрода относительно электрода с известной, по-

стоянной и воспроизводимой величиной потенциала, т.е. эталонного 

(стандартного) электрода. Соединенные вместе исследуемый и стан-

дартный электрод образуют гальванический элемент, характеризуе-

мый величиной электродвижущей силы (ЭДС) окислительно-

восстановительной реакции, протекающей в гальванической цепи из 

двух электродов. Измеренная величина ЭДС позволяет рассчитать 

величину потенциала исследуемого электрода как разность между 

ЭДС и потенциалом эталонного электрода.  

Электрод, потенциал которого связан с концентрацией определя-

емого вещества, участвующего в электродном процессе, называют 

индикаторным (ИЭ), а второй электрод - электродом сравнения (ЭС).  

В качестве ЭС обычно используют электроды II рода, например 

хлорсеребряный электрод (ХСЭ). ХСЭ представляет собой серебря-

ную проволоку, покрытую малорастворимой солью AgCl и помещен-

ную в насыщенный раствор хлорида калия. В ХСЭ протекает реакция 

AgCl + ē ↔ Ag + Cl
– 

Схематично ХСЭ записывается в виде Ag,AgClKClнас. Данный 

электрод удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электродам 

сравнения, а именно имеет легко воспроизводимый потенциал, рав-

ный 0,222 В, независящий от состава исследуемого раствора [18]. 

Различают два основных класса индикаторных электродов. 

1. Электроды, на межфазных границах которых протекают 

электронообменные процессы. К ним относят металлические элек-

троды 1-го рода (серебряные, медные и др.) и инертные электроды 
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(платиновые, золотые). Зависимость равновесного потенциала таких 

электродов описывается уравнением Нернста: 

Red

Ox
RedOxRedOx

a

a

zF

RT
EЕ lg0

//  ,

 

где ЕOx/Red –равновесный потенциал; 0
/ RedOxE  – стандартный потенци-

ал; z – число электронов, участвующих в электродной реакции, aOx – 

активность окисленной формы вещества; aRed – активность восста-

новленной формы вещества. 

Уравнение указывает на зависимость электродного потенциала от 

концентрации ионов в растворе и от его температуры. 

2. Электроды, на межфазных границах которых протекают ионо-

обменные процессы - ионоселективные электроды (ИСЭ). 

Основной частью ИСЭ является полупроницаемая мембрана, от-

деляющая внутреннюю часть электрода (внутренний раствор) от ана-

лизируемого и обладающая способностью пропускать преимуще-

ственно ионы одного вида. Во внутренний раствор погружен внут-

ренний электрод сравнения. При погружении ИСЭ в анализируемый 

раствор мембрана контактирует с двумя растворами иона, например, 

А, с активностями а1 (анализируемый раствор) и а2 (внутренний рас-

твор). При этом на поверхностях мембраны происходят ионообмен-

ные процессы и возникают граничные потенциалы Е1 и Е2, разность 

которых измеряется двумя электродами сравнения: внутренним и 

внешним (помещенным в анализируемый раствор): 

2

1
21 lg059,0

a

a
ЕЕЕм 

 

Так как активность ионов во внутреннем растворе постоянна, то 

Eм = const + 0,059 lg a1. 

Однако такая простая зависимость маловероятна, так как в рас-

творе кроме анализируемых ионов присутствуют и другие ионы, 

например, В и С, а мембрана в той или иной мере проницаема для 
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них. Влияние на потенциал мембранного электрода других ионов 

учитывается в уравнении Никольского: 

 CABA zz
CCA

zz
BBAA

A
М aKaKa

z
constЕ  ,,lg

059,0
,

 

где ZA, ZB, ZC – зарядные числа соответственно ионов А, В, С; KA,B, 

KA,C –коэффициенты селективности, учитывающие влияние ионов В и 

С на Ем; const зависит от природы мембраны, поскольку включает ве-

личину граничного потенциала на внутренней стороне мембраны. 

Для измерения ЭДС гальванического элемента из индикаторного 

электрода и электрода сравнения используют электронный высоко-

омный вольтметр для того, чтобы ток в процессе измерения, проте-

кающий через гальванический элемент, был предельно малым, в про-

тивном случае измеряемое значение потенциала индикаторного элек-

трода будет значительно отличаться от равновесного значения.  

Промышленностью выпускаются аналоговые (стрелочные) и 

цифровые вольтметры с входным сопротивлением порядка 10
11

–

10
12

 Ом (рис. 8.1). Эти приборы называются иономерами, рН-

метрами. Их шкалы калибруют в мВ и единицах показателя ионов 

(рХ).  

 

Рис. 8.1. Схема потенциометрических измерений. 

ИЭ – индикаторный электрод; ЭС – электрод сравнения; У – усилитель 

тока; V – вольтметр. 
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рН-метры можно использовать для измерения не только концен-

трации Н
+
, но и других ионов, если использовать соответствующий 

ионочувствительный электрод.  

При отсутствии иономера или для особо точных измерений по-

тенциала следует воспользоваться компенсационным методом изме-

рения ЭДС, например, с помощью потенциометра Р-363. 

Различают прямой и косвенный потенциометрический анализ. 

Прямой потенциометрией (ионометрией) называют такой вари-

ант потенциометрии, когда измеренный равновесный потенциал пе-

ресчитывают в концентрацию (активность) потенциалоопределяю-

щих ионов с помощью уравнения Нернста. Потенциал рассчитывают 

как разность измеренной ЭДС и известной величины потенциала 

электрода сравнения. Величину стандартного потенциала Е
0
 для 

электродов I рода берут из физико-химических справочников [17].  

Величина Е
0
 является неизвестной величиной для ряда ИСЭ, 

например, стеклянного электрода, так как в этих электродах в каче-

стве составной части Е
0 

входит потенциал асимметрии, учитывающий 

различие внутренней и внешней поверхности мембраны. Это препят-

ствует непосредственному пересчету измеренной ЭДС в значение по-

тенциала ИСЭ.  

Поэтому обычно при работе с ИСЭ используют метод градуиров-

ки иономера по стандартному раствору или метод стандартной серии.  

В первом случае гальванический элемент погружают в стандарт-

ный раствор. На шкале иономера выставляют значение рХ (рХ=–

lga(X)) данного стандартного раствора. Этим действием приводят в 

соответствие значение ЭДС и рХ. После такой градуировки заменяют 

стандартный раствор на анализируемый аналогичной природы и из-

меряют его значение рХ. 

При использовании метода стандартной серии готовят серию 

растворов с известной концентрацией определяемого вещества. Рас-

творы серии готовят так, чтобы величина рХ испытуемого раствора 

находилась внутри интервала рХ стандартной серии. Измеряют ЭДС 
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(Е) для каждого стандартного раствора, затем Ех для испытуемого 

раствора. Строят график зависимости Е = f(рХ) по результатам изме-

рения стандартной серии. По этому градуировочному графику нахо-

дят рХ определяемого вещества Х, отвечающего Ех. 

Косвенная потенциометрия (потенциометрическое титрова-

ние) заключается в измерении потенциала в процессе химической ре-

акции между определяемым веществом и титрантом. По результатам 

измерений строят кривую титрования, по которой устанавливают ко-

нечную точку титрования (точку эквивалентности). В потенциомет-

рическом титровании используют реакции: кислотно-основные, окис-

лительно-восстановительные, комплексообразования и осаждения. 

Индикаторный электрод выбирают в зависимости от типа химиче-

ской реакции и природы потенциалопределяющих ионов. Примене-

ние потенциометрического регистрирования конечной точки титро-

вания дает более точные результаты по сравнению с титрованием ин-

дикаторным методом, а также становится возможным титрование 

окрашенных и непрозрачных растворов. 

Для определения конечной точки титрования (КТТ) по кривой 

потенциометрического титрования используют различные способы.  

Наиболее простой способ состоит в построении графика инте-

гральной кривой титрования, выражающей зависимость потенциала 

от объема титранта (рис.8.2, а). Определения значения эквивалентно-

го объема титранта производится графически по средней точке 

участка (СD) вертикального подъема кривой. 

Второй способ состоит в построении дифференциальной кривой 

титрования (рис.8.2, б), на котором КТТ соответствует максимуму за-

висимости E/V=f(Vт). Наконец, вторая производная потенциала по 

объему (
2
E/V

2
) в КТТ равна нулю (рис. 8.2, в). 
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Рис. 8.2. Кривые потенциометрического титрования: а) интегральная 

кривая титрования; б) дифференциальная кривая титрования (по первой 

производной); в) кривая титрования по второй производной. 

Зная концентрацию титранта и его объем, пошедший на титрова-

ние, легко рассчитать количество анализируемого вещества. 

 

РАБОТА 8.1  Ионометрическое определение фторид-ионов  

 в минеральной воде 

Сущность анализа 

Ионометрическое определение фторид-ионов заключается в из-

мерении ЭДС гальванического элемента составленного из фторселек-

тивного индикаторного электрода и хлорсеребряного электрода срав-

нения. 

Ионоселективный электрод (ИСЭ) на фторид-ион имеет кристал-

лическую мембрану из монокристалла фторида лантана, активиро-

ванного фторидом бария и европия (для увеличения электропровод-

ности). Внутренний раствор - NaF+NaCl. Электрод имеет нерн-

стовcкую электродную функцию в интервале pF от 1 до 6. Рабочий 

б 
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интервал pH исследуемого раствора составляет 4,5 – 8,0. Электрод 

обладает высокой селективностью и определению практически не 

мешают значительные количества ионов Cl
–
, Br

–
, NO3

–
, SO3

–
, SO4

–
 и 

др. Измерение концентрации фторид-ионов можно провести методом 

стандартной серии путем измерения ЭДС (Е, мВ) гальванического 

элемента составленного из фторселективного электрода и хлорсереб-

ряного электрода сравнения. Содержание F
–
-иона находят по градуи-

ровочному графику зависимости Е = f(pF). 

Определение фторид-иона важно при анализе питьевой воды, 

биологических жидкостей, фармацевтических препаратов и т.д.  

Приборы и реактивы 

1. Стандартный раствор NaF, 0,1 М. 

2. Пипетка объемом 5 см
3
, 2 шт. 

3. Колба мерная объемом 50 см
3
, 4 шт. 

4. Стакан объемом 50 см
3
, 5шт. 

5. Ионометрический преобразователь И-500 (микро-

процесссорный рН-метр-иономер). 

6. Индикаторный фторселективный электрод (ИЭ). 

7. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 

8. Исследуемый раствор – фторсодержащая минеральная вода. 

Выполнение работы 

1. Подготовить серию стандартных (градуировочных) растворов 

методом последовательного разбавления исходного стандартного 

0,1 М раствора NaF. Для этого в химический стакан с надписью «10
–1

» 

налить из склянки исходный стандартный раствор приблизительно на 

2/3 вместимости стаканчика. Раствор с c(F
–
) = 10

–2
 моль/л готовят в 

мерной колбе на 50 мл с этикеткой «0,01». Для этого из исходного 

0,1 М раствора отбирают аналитической пипеткой на 5 мл аликвот-

ную часть, переносят ее в колбу на 50 мл и разбавляют дистиллиро-

ванной водой до риски. В результате получают стандартный 0,01 М 
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раствор, который переливают в стаканчик с этикеткой «10
–2

». Из это-

го раствора отбирают пипеткой на 5 мл аликвотную часть и снова 

разбавляют в колбе на 50 мл, получая 0,001 М раствор, который пере-

ливают в стаканчик с надписью «10
–3

». Аналогичным образом из это-

го раствора получают 0,0001 М раствор в стаканчике «10
–4

», а из него 

0,00001М раствор в стаканчике «10
–5

». 

2. Подготовить электроды к измерениям. Для этого необходимо 

снять полиэтиленовые колпачки с фторселективного (ИС) и хлорсе-

ребряного (ЭС) электродов, промыть ЭС и ИЭ в стаканчике с дистил-

лированной водой и высушить фильтровальной бумагой. Проверить 

подключение индикаторного электрода и электрода сравнения к со-

ответствующим гнездам задней панели иономера. 

3. Измерить значение Е (мВ) в каждом растворе стандартной се-

рии и исследуемом растворе (минеральной воде). Для этого необхо-

димо поместить стаканчик с раствором стандартной серии на под-

ставку и погрузить в него электродную пару ИС+ЭС так, чтобы оба 

электрода не касались стенок и дна стаканчика. Измерения начинают 

от самого разбавленного раствора «10
–5

» до самого концентрирован-

ного«10
–1

», заканчивая измерения испытуемым раствором. 

 

Измерения проводят с помощью ио-

нометрического преобразователя И-500 

(рис. 8.3), откалиброванного (преподава-

телем!) по двум стандартным растворам 

по методике, приведенной в Приложении 1 

к данным методическим указаниям.  

Для проведения измерений необходи-

мо включить прибор клавишей «0/1». О 

подключении свидетельствует звуковой 

сигнал и мигание окна «ИЗМЕРЕНИЕ» на 

дисплее прибора. 

Рис.8.3. Вид верхней па-

нели иономера И-500 

Прибор может работать автономно от заряженного аккумулятора 

или от внешнего источника тока. В случае слабого звукового сигнала 

ИОНОМЕР 

И-500 

-382,4 мВ  

> 

◄

┘ 

 

< 

0/1 
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и слабой подсветки дисплея необходимо подзарядить прибор. Для 

этого его необходимо подключить к электросети через зарядное 

устройство.  

Для измерения концентрации F-иона нажимают клавишу«◄┘». 

Загорается окно дисплея, на котором отображается в верхней ча-

сти измеряемый ион «F», а в левой нижней части – соотвествующее 

данному раствору значение ЭДС измерительного гальванического 

элемента. 

Полученный результат измерения следует занести в таблицу, по-

сле чего отключить прибор клавишей«0/1». 

Таблица 8.1 

Раствор Результат измерения Е, мВ 

«10
–5

»  

…  

«контр. р-р»  

4. Заменить исследованный раствор на следующий. При смене 

раствора поднять держатель с электродами, промыть электроды в 

стаканчике с дистиллированной водой, высушить электроды филь-

тровальной бумагой и погрузить электродную пару в новый раствор. 

Измерить Е раствора, повторив действия, предусмотренные п.3 и за-

нести данные в таблицу.  

Аналогично провести измерения в остальных растворах, закон-

чив измерения контрольным раствором – минеральной водой. 

5. После окончания измерений мембрану ИЭ тщательно промыть 

дистиллированной водой, Надеть предохранительные колпачки на 

ИЭ и ЭС закрыть, электроды погрузить в стаканчик с дистиллирован-

ной водой. 

6. Построить градуировочный график зависимости Е от pF 

(рис. 8.4). По градуировочному графику определить предел обнару-

жения F
–
-иона, как значение (pFп.о.), при котором нарушается линей-

ная зависимость Е = f(pF). 
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Рис. 8.4. Градуировочный график E = f(pF) 

7. С помощью градуировочного графика (рис. 8.4) определить со-

держание фторид-ионов в исследуемом растворе как 

сх(F) = 10
-pF

, моль/дм
3
; 

Tх(F) = cх(F)
.
M(F), г/дм

3
. 

8. Оформить отчет о проделанной лабораторной работе, сделать 

вывод о полученном результате анализа и проверить отчет у препода-

вателя. 

 

РАБОТА 8.2  Ионометрическое определение кальциевой  

 жесткости в водопроводной воде 

Сущность анализа 

Измерение содержания иона кальция (Ca
2+

) имеет особое значе-

ние для определения жесткости воды (см. работу № 14.2).  

Кальциевую жесткость воды можно установить методами фото-

метрии пламени (см. работу № 3.6) или ионометрии (потенциометри-

ческий анализ) с ионоселективным электродом на ион кальция.  

Ионометрическое измерение концентрации Ca
2+

-иона можно 

провести методом стандартной серии путем измерения ЭДС (Е, мВ) 

гальванического элемента составленного из кальций-селективного 

pF 
 

Ex 

pFx pFп.о 

E, мВ 
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электрода и хлорсеребряного электрода сравнения. Содержание Ca
2+

-

иона находят по градуировочному графику зависимости Е = f(pCa). 

Ионоселективный электрод (ИСЭ) на ион кальция имеет мембра-

ну, пропитанную в качестве жидкого ионита кальциевой солью ал-

килфосфорной кислоты, растворенную в диалкилфенилфосфонате. 

Внутренний раствор – СaCl2. Электрод имеет нернстовcкую элек-

тродную функцию в интервале pСa от 1 до 6. Рабочий интервал pH 

исследуемого раствора составляет 4,5 – 8,0. Электрод обладает высо-

кой селективностью и определению практически не мешают значи-

тельные количества ионов Cl
–
, Br

–
, NO3

–
, SO3

–
, SO4

–
 и др. 

Приборы и реактивы 

1. Стандартный раствор CaCl2, 0,1 М. 

2. Пипетка объемом 5 см
3
, 2 шт. 

3. Колба мерная объемом 50 см
3
, 4 шт. 

4. Стакан объемом 50 см
3
, 5шт. 

5. Ионометрический преобразователь И-500 (микропроцес-

сорный рН-метр-иономер). 

6. Индикаторный кальций-селективный электрод (ИЭ). 

7. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 

8. Исследуемая проба - минеральная вода. 

Выполнение работы 

1. Выполнить работу в отношении иона Ca
2+

 аналогично после-

довательности выполнения, изложенной в п.1-7 лабораторной работы 

№ 8.1. 

2. Рассчитать кальциевую жесткость водопроводной воды как 

Ж = 2с(Ca
2+

), ммоль/л. 

3. Сделать вывод о проделанном анализе. 
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РАБОТА 8.3  Определение содержания сильных кислот  

 в растворе методом потенциометрического 

 титрования 

Потенциометрическое титрование основано на регистрации из-

менения потенциала индикаторного электрода в процессе титрования. 

Конечную точку титрования (КТТ) находят графически по графику 

зависимости потенциала от объема добавленного титранта (см рис. 

8.2).  

В потенциометрическом титровании используют кислотно-

основную, окислительно-восстановительную, осадительную и ком-

плексообразовательную реакции.  

Определение содержания в растворе кислот, оснований и гидро-

лизующихся солей осуществляют, потенциометрически регистрируя 

изменение концентрации Н
+
-ионов в процессе кислотно-основной ре-

акции титрования. 

Изменение концентрации Н
+
-ионов измеряют с помощью двух-

электродной системы, состоящей из индикаторного стеклянного 

электрода (ИЭ) и хлорсеребряного электрода, как электрода сравне-

ния (ЭС) (рис. 8.5): 

Е1   Е2 

Аg,AgClKClнасанализ. р-рстеклян. мембрана0,1М HClAgCl,Ag 

         рН         

            ЭС                                                              ИЭ 

Рис. 8.5. Схема измерения рН  

Стеклянный электрод – это ионоселективный электрод, имею-

щий мембрану, чувствительную к содержанию Н
+
-ионов. Мембрана, 

имеет вид стеклянного шарика, припаянного к стеклянному полому 

корпусу электрода. Внутри корпуса находится стандартный раствор 

(0,1 М HCl) с известной и постоянной концентрацией ионов Н
+
 и 

внутренний хлорсеребряный электрод (серебряная проволока, покры-
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тая слоем малорастворимой соли AgCl), к которому прикреплен со-

единительный провод электрода, заканчивающийся штекером.  

Мембрана выполнена из особого сорта стекла и представляет со-

бой трехмерную сетку из атомов кремния и кислорода. Пустоты в 

мембране заполнены катионами щелочных металлов. Чувствительно-

стью к протонам обладает только хорошо вымоченная мембрана, по-

этому перед измерениями ИЭ выдерживают в воде или слабом рас-

творе HCl. При этом на поверхностях мембраны образуются тонкие 

(10
–4

 мм) слои гидратированного геля, где пустоты заполняются 

протонами. Эти слои разделены сухим слоем стекла (10
–1 

мм), куда 

не проходят Н
+
. 

Перенос тока через сухой слой стекла носит ионный характер за 

счет движения ионов щелочных металлов от одной пустоты к другой. 

Внутри обоих слоев геля ток переносится ионами водорода и щелоч-

ных металлов. На каждой поверхности раздела геля и раствора про-

хождение тока сопровождается переносом протонов. В результате 

возникают потенциалы на поверхностях мембраны Е1 и Е2, определя-

емые активностью протонов соответственно в исследуемом и внут-

реннем растворах. 

Приборы и реактивы 

1. Ионометрический преобразователь И-500 (микропроцессор-

ный рН-метр-иономер). 

2. Индикаторный электрод (ИЭ), стеклянный. 

3. Электрод сравнения (ЭС), хлорсеребряный. 

4. Пипетка аналитическая на 25 см
3
. 

5. Микродозатор на 0,5 см
3
. 

6. Стакан вместимостью 50 см
3
. 

7. Колба мерная вместимостью 100 см
3
. 

8. Гидроксид натрия (титрант), 0,05 М раствор. 

9. Буферный раствор, рН=1,68. 

10. Буферный раствор, рН=9,18. 
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Порядок выполнение работы 

1. Получить анализируемый раствор в мерную колбу на 100 см
3
, 

долить до метки дистиллированной водой и тщательно перемешать. 

Перенести пипеткой на 25 мл аликвотную часть анализируемого рас-

твора кислоты в стаканчик на 50 см
3
 (надпись «Иссл.»), аккуратно по-

грузить магнитный стержень, стаканчик установить на магнитную 

мешалку и включить перемешивание.  

2. Подготовить электроды к измерениям. Для этого необходимо 

снять полиэтиленовые колпачки с индикаторного стеклянного элек-

трода (ИЭ) и хлорсеребряного электрода сравнения (ЭС), промыть 

ЭС и ИЭ в стаканчике с дистиллированной водой и высушить филь-

тровальной бумагой. 

3. Измерить значение рН в исследуемом растворе до начала тит-

рования. Измерения проводят с помощью ионометрического преобра-

зователя И-500, откалиброванного (преподавателем!) по двум стан-

дартным растворам по методике, приведенной в приложении № 1 к 

данным методическим указаниям.  

Для проведения измерений необходимо включить прибор клави-

шей «0/1» на все время титрования. О подключении свидетельствует 

звуковой сигнал и мигание окна «ИЗМЕРЕНИЕ» на дисплее прибора. 

Прибор может работать автономно от заряженного аккумулятора или 

от внешнего источника тока. В случае слабого звукового сигнала и 

слабой подсветки дисплея необходимо подзарядить прибор. Для это-

го его необходимо подключить к электросети через зарядное устрой-

ство.  

Для измерения рН нажимают клавишу«◄┘». Загорается окно 

дисплея, на котором отображается в верхней части измеряемый ион 

«ион Н
+
», а в левой нижней части – соответствующее данному рас-

твору значение рН. Полученный результат измерения рН следует за-

нести в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2  

Результаты потенциометрического титрования 
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Объем раствора титранта, см
3 

рН рН V, см
3 

pH/V 

0,0 

0,5 

…… 

    

4. Из склянки (надпись «NaOH») раствор титранта объемом при-

мерно 5 см
3
 перелить в стакан (надпись «NaOH»), из стакана с помо-

щью микродозатора по 0,5 см
3
 добавлять в исследуемый раствор 

(правила работы с микродозатором см. Приложение 5). После каждой 

порции титранта дать установиться показаниям иономера и занести в 

таблицу объем титранта и соответствующее этому объему значение 

рН.  

По достижении скачка титрования, титрование продолжают до 

тех пор, пока изменение рН станет незначительным, после чего от-

ключить прибор клавишей«0/1».  

Для подтверждения результата титрование необходимо повто-

рить. 

5. По результатам титрования построить интегральную кривую 

титрования рН = f(V) (см. рис.8.2, а) и дифференциальную кривую 

титрования ΔpH/ΔV = f(V) (см. рис. 8.2, б). По кривым титрования 

найти конечную точку титрования (точку эквивалентности) и соот-

ветствующий этой точке объем титранта Vктт. Зная концентрацию 

титранта, рассчитать массу кислоты m(X) в мерной колбе по формуле 

г,
V

VzX)M(V(NaOH)c(NaOH)
=m(X) мк

пип1000

/1





 

где с(NaOH) – молярная концентрация раствора NaOH, моль/л; 

М(1/zX) – молярная масса эквивалента кислоты, г/моль; Vмк – объем 

мерной колбы, мл; Vпип – объем пипетки, мл. 

7. Сделать вывод о полученных результатах работы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электрод и на какие основные типы их подразде-

ляют?  
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2. Что такое гальванический элемент?  

3. Что собой представляет стандартный водородный электрод 

почему он считается эталонным?  

4. Какой величиной характеризуют электрод, а какой гальва-

нический элемент?  

5. Какой гальванический элемент используется в качестве 

стандартного (эталонного)? 

6. Что такое равновесный электродный потенциал? С какими 

величинами его связывает уравнение Нернста? Поясните смысл вхо-

дящих в него величин. 

7. В чем сущность явления поляризации? Какие электроды 

называют поляризуемыми и неполяризуемыми? Какие электроды от-

носят к этим типам? 

8. На чем основаны методы потенциометрического анализа? 

Чем отличаются прямые методы от косвенных? 

9. Что представляют собой электроды 1-го и 2-го рода? При-

ведите примеры. 

10. Какие электроды относят к ионоселективным (мембран-

ным)? Как их классифицируют по материалу мембраны и каков меха-

низм проницаемости мембран? 

11. Каковы основные характеристики ионоселективного элек-

трода (ИСЭ)?  

12. Что означает термин «селективность» ИСЭ и какой вели-

чиной ее характеризуют? 

13. Что такое интервал электродной функции и время отклика 

ИСЭ? 

14. Зачем нужен стандартный гальванический элемент? Какой 

элемент обычно используется в потенциометрии в качестве стандарт-

ного? 

15. Какие функции выполняют индикаторные электроды и ка-

кие электроды сравнения? Укажите требования, которые к ним 

предъявляют и приведите примеры этих электродов. 
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16. Приведите схему установки для потенциометрических из-

мерений. 

17. Что такое «солевой мостик» и каково его назначение? 

18. В чем сущность потенциометрического определения рН 

раствора? Какие индикаторные электроды могут быть использованы 

для определения рН? 

19. Как устроен стеклянный электрод? Как можно определить 

его стандартный потенциал? Достоинства и недостатки стеклянного 

электрода. 

20. Какие приборы применяют для потенциометрических ис-

следований? Как их калибруют? 

21. В чем заключается косвенная потенциометрия? В каких 

случаях ее применяют? Приведите примеры. 

22. В каких координатах строят потенциометрические кривые 

титрования?  

23. Чем отличается дифференциальная кривая потенциометри-

ческого титрования от интегральной? Как по их графикам определяют 

ТЭ? Приведите примеры из лабораторного практикума. 

Глава 9. Электрогравиметрический анализ 

Электрогравиметрический анализ (ЭГА) основан на измерении 

массы определяемого вещества, выделенного на электроде в чистом 

виде или в виде соединения известного состава за счет электролиза 

порции анализируемого раствора. Следовательно, является разновид-

ностью гравиметрического анализа, основанного на операции взве-

шивания (гравиметрирования).  

Электрогравиметрия применяется почти исключительно для 

определения металлов и широко используется в практике аналитиче-

ского контроля цветных металлов и сплавов. 

Электролиз приводит к перемещению катионов металла к отри-

цательно заряженному электроду (катоду), разрядке катионов за счет 

электронов, выделяемых катодом, и выделению металла на электроде 

в свободном виде 
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Me
z+

 + zē → Me
0
. 

Массу металла в порции анализируемого раствора определяют по 

увеличению массы (привесу) предварительно взвешенных электро-

дов. Таким образом, привес электродов является аналитическим сиг-

налом гравиметрического анализа.  

Некоторые металлы в процессе электролиза осаждаются не на ка-

тоде в виде чистых металлов, а на аноде в виде их оксидов, например, 

марганец в виде MnО2. и свинец в виде РbО2. Для последнего случая 

электродный процесс на аноде можно представить в виде 

Pb
2+

 + 2OНˉ → Pb(OH)2↓. 

Реакция протекает вблизи анода, где Рb(ОН)2 можно рассматри-

вать как слабую кислоту или слабое основание, т.е. 

H2PbO2 ↔ 2H
+
 + РbО2

2ˉ
 вблизи анода,  

затем 

РbО2
2-

 – 2ē → РbО2↓ на аноде. 

Электрогравиметрию применяют для определения металлов, да-

ющих плотные осадки на электроде, не осыпающиеся при промыва-

нии, высушивании и взвешивании. Кроме того, ЭГА применяют 

только в тех случаях, когда осаждение определяемого металла не со-

провождается соосаждением других металлов или примесей. 

Электроды, применяемые в ЭГА, должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) быть химически инертными; 

2) хорошо удерживать образующиеся осадки; 

3) иметь возможно меньшую массу и возможно большую поверх-

ность; 

4) не препятствовать перемешиванию раствора. 

Всем этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют 

платиновые сетчатые электроды. Анодом, в большинстве случаев, 

служит платиновая проволока, согнутая в спираль. 
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При прохождении через раствор электрического тока на электро-

дах выделяются продукты электролиза, что приводит к возникнове-

нию в системе ЭДС обратной внешней ЭДС источника тока. Это яв-

ление называется электрохимической поляризацией, а возникающая 

обратная ЭДС - ЭДС поляризации. Ее можно заметно уменьшить, 

прибавляя так называемые деполяризаторы, т. е. вещества, разрежа-

ющиеся прежде, чем ионы, которые разрежались бы в их отсутствие. 

Таким образом, чтобы электролиз мог происходить, необходимо 

приложить к электродам напряжение, превышающее ЭДС поляриза-

ции. Наименьшее напряжение, которое необходимо приложить к 

электродам для того, чтобы вызвать непрерывный электролиз данно-

го электролита, называется его напряжением разложения Ер. Значе-

ние Ер должно быть больше ЭДС гальванического элемента Е (Е = 

Еа–Ек) на величину перенапряжения  ( = а – к), поэтому 

Ер = Е +  = (Еа+ a) – (Ек– k), 

где Еа и Ек - равновесные потенциалы анода и катода, а а и к - пере-

напряжения на аноде и катоде. 

Величина перенапряжения зависит от:  

1) плотности тока j = I/S (где S - площадь поверхности электрода). 

Чем больше j, тем больше ;  

2) состояния поверхности электрода: на гладком электроде  

больше, чем на шершавом, так как при одинаковой силе тока прихо-

дящаяся на единицу поверхности плотность тока больше; 

3) температуры: повышение температуры уменьшает ;  

4) природы электрода и различных примесей в растворе. 

При электролизе нужно учитывать силу тока в цепи. Чем больше 

I, тем больше j и тем больше в единицу времени на поверхности элек-

трода выделится определяемого металла. Следовательно, тем быстрее 

закончится электролиз и анализ в целом. 

Однако при слишком большой величине j осадок получается 

рыхлым (губчатым), непрочно связанным с электродом. Причина это-
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го в том, что при слишком большой j скорость разрядки ионов опре-

деляемого металла становится больше скорости их подвода к элек-

троду. Поэтому раствор около катода начинает настолько обедняться 

ионами, что на катоде начинает восстанавливаться водород, пузырьки 

которого разрыхляют осадок. Введение комплексообразующих ком-

понентов предотвращает выделение водорода и способствует получе-

нию прочных однородных осадков металлов. 

Многие металлы, например Zn, Sn, Pb, при низких плотностях 

тока выделяются в виде непрочного слоя. Предполагается, что при-

чина этого - присутствие в электролите растворенного кислорода и 

примесей окислителя. При малых плотностях тока процесс электро-

осаждения протекает медленно и сопровождается нежелательным яв-

лением дендритообразования (ветвистых кристаллов). По этим при-

чинам количественные электрогравиметрические определения обыч-

но проводят при относительно средних плотностях тока, практически 

это 0,01 – 0,02 А/см
2
. 

Условия электролиза должны быть выбраны так, чтобы происхо-

дило выделение только одного металла, а не их смеси, и чтобы выход 

по току составлял 100%. 

По условиям проведения различают ЭГА с внешним и внутрен-

ним электролизом.  

ЭГА с внешним электролизом выполняют, налагая на электроды 

напряжение от внешнего источника стабилизированного постоянного 

напряжения, обеспечивающего на электродах потенциал, равный или 

близкий к потенциалу выделения определяемого металла.  

Ионы более электроотрицательных металлов, чем определяемый, 

не электроосаждаются на электроде при этом значении потенциала из 

анализируемого раствора.  

Ионы более электроположительных металлов, которые тоже мо-

гут выделяться при этом значении потенциала, удаляют из анализи-

руемого раствора или перед анализом, (например, осаждением), или 

устраняют их мешающее влияние, например, комплексообразовани-
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ем. В закомплексованном состоянии такие ионы имеют потенциал 

электроосаждения ниже потенциала осаждения определяемого иона 

металла, поэтому несоосаждаются вместе с ними и не влияют на мас-

су электрода. 

ЭГА с внутренним электролизом можно выполнить в накоротко 

замкнутом гальваническом элементе. При этом не требуется внешне-

го источника тока, так как осадок выделяется за счет энергии (ЭДС) 

гальванического элемента. Такой вариант электрогравиметрии назы-

вают внутренним электролизом. В методе внутреннего электролиза 

внешний источник тока не нужен. В качестве последнего использует-

ся внутренний источник питания, роль которого выполняет гальвани-

ческий элемент, состоящий из анализируемого раствора и двух элек-

тродов, погруженных в него. Один из этих электродов – платиновый 

– является катодом, а второй, из более активного металла, чем опре-

деляемый, является анодом. В процессе электролиза определяемый 

металл осаждается на платиновом катоде, анод же при этом растворя-

ется. Количество определяемого металла находится по привесу като-

да.  

Рассмотрим электродные процессы внутреннего электролиза на 

примере. Если поместить в электролизер с раствором CuSО4 электро-

ды из платиновой сетки и цинковой пластинки и соединить их, то в 

рассматриваемой системе образуется гальванический элемент 

– Pt|CuSO4|Zn +, 

в котором металл, имеющий меньший редоксипотенциал (цинк), от-

дает электроны и переходит в раствор в виде ионов: 

Zn
0
 – 2ē → Zn

2ˉ
. 

Высвобождающиеся при этом электроны переходят к платиново-

му электроду (т.к. платина электроположительнее цинка), который 

передает их ионам меди, восстанавливающимся на поверхности элек-

трода в виде металлической меди: 

Сu
2+

 + 2ē → Сu
0
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Суммируя оба уравнения, получим 

Сu
2+

 + Zn
0
 → Сu

0
 + Zn

2+
.  

Таким образом, при работе образовавшегося гальванического 

элемента протекает электродная реакция электровосстановления 

ионов меди металлическим цинком. Вместо цинка в качестве анода 

можно использовать и другие металлы, например, Fe, Ni, Al, Cd. Но 

они должны иметь меньший (более отрицательный) окислительный 

потенциал, чем выделяемый металл (в данном случае медь). Или в 

более общем случае, на катоде осаждаются только те металлы, окис-

лительные потенциалы которых больше, чем потенциал анода. Ме-

таллы же, потенциалы которых меньше, остаются в растворе. Это да-

ет возможность путем правильного подбора материала анода и регу-

лирования состава среды добиваться четкого разделения металлов 

даже тогда, когда потенциалы их разряда близки. 

Слабый и очень равномерный ток при внутреннем электролизе 

дает возможность выделять даже чрезвычайно малые количества ме-

талла, который покрывает катод очень ровным и плотным слоем. 

Главной опасностью при внутреннем электролизе является це-

ментация, т. е. разряжение части ионов определяемого металла непо-

средственно на самой анодной пластинке. Для предотвращения це-

ментации катод отделяют от анода перегородкой (диафрагмой), чаще 

всего из коллодия, или покрывают анод полупроницаемой пленкой 

коллодия.  

Ю. Ю. Лурье установлено, что при малых количествах (не более 

20 мг) определяемого металла диафрагму можно не применять. Во 

избежание цементации необходимо, чтобы течение тока во время 

электролиза ни на минуту не прерывалось, и электроды не касались 

друг друга. Материал анода должен не сдержать примесей, поверх-

ность его должна быть невелика и хорошо отшлифована. Результат 

анализа получают по привесу платиновой сетки по окончании элек-

тролиза. Можно также осевший металл растворить и окончить опре-

деление фотометрическим или другим методом. 
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РАБОТА 9.1  Электрогравиметрическое определение меди  

 и свинца методом внешнего электролиза 

Сущность анализа 

В состав латуни входят медь 50-80%, цинк 20-50%, свинец до 2% 

и др. Медь, свинец и цинк обладают различными окислительными 

потенциалами: 

E
0
(Сu

2+
/Cu) = 0,34В,  

Е
0
(Рb

2+
/Рb) = – 0,126 В,  

E
0
(Zn

2+
/Zn) = – 0,76 В, 

что позволяет для определения меди в присутствии цинка приложить 

к электродам напряжение, достаточное для количественного электро-

осаждения меди, но недостаточное для осаждения цинка. Удобнее 

всего для электролитического разделения меди и цинка использовать 

азотнокислые растворы, поскольку после полного осаждения меди на 

катоде будет протекать процесс восстановления ионов NО3
ˉ
, препят-

ствующих разряду ионов водорода и цинка.  

Обычно с азотнокислыми растворами приходится иметь дело по-

сле растворения металла или сплава в азотной кислоте. Такие раство-

ры всегда содержат оксиды азота, а, следовательно, и азотистую кис-

лоту. Последняя способна растворять осажденную на катоде медь, 

поэтому необходимо удалять HNO2, добавляя в анализируемый рас-

твор мочевину CO(NH2)2 

2HNO2 + СО(NН2)2 → СО2↑+ N2↑+ 3H2О 

На полноту осаждения меди также оказывает влияние кислот-

ность раствора. Необходимо, чтобы с самого начала раствор содер-

жал достаточное количество кислоты, так как при ее недостатке на 

катоде может осаждаться закись меди Сu2О. В этом случае вместо зо-

лотистого осадка металлической меди на катоде получается черный 

осадок меди и ее закиси. Причиной является понижение кислотности 
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раствора, вследствие восстановления азотной кислоты (точнее ионов 

NО3
ˉ
) до ионов NH4

+
. Для восполнения убыли кислоты в раствор сле-

дует добавлять H2SO4. 

Свинец в азотнокислой среде количественно электроосаждается 

на аноде в виде диоксида и может быть определен одновременно с 

медью. 

Рb
2+

+2Н2О – 2ē → РbО2 + 4Н
+
 
 
(Е

0
(РbО2/Рb

2+
) = 1,46 В). 

Полнота осаждения диоксида свинца зависит также от кислотно-

сти раствора. Осаждение свинца только на аноде происходит только 

при концентрации азотной кислоты в растворе не менее 15-20 %. В 

солянокислой среде свинец осаждается почти количественно на като-

де. Напряжение для выделения свинца на аноде должно быть не ме-

нее 2,0–2,5 В. При этом напряжении достигается практически полное 

выделение и свинца и меди. 

Приборы и реактивы 

1. Стабилизированный источник постоянного тока.  

2. Магнитная мешалка. 

3. Стержень магнитной мешалки. 

4. Электролизер (хим. стакан) с анализируемым раствором. 

5. Платиновый сетчатый катод. 

6. Спиральный алюминиевый электрод. 

7. Вольтметр на 3 В. 

8. Делитель напряжения (переменное сопротивление). 

9. Амперметр. 

10. Стакан химический емк. 200 – 300 мл. 

11. Цилиндр мерный емк. 15 – 25 мл. 

12. ИК-лампа. 

13. Весы аналитические. 

14. Эксикатор. 

15. Азотная кислота, разбавленная 1:1. 

16. Мочевина сухая СО(NH2)2. 
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17. Серная кислота, разбавленная 1:1. 

18. Промывалка с дистиллированной водой. 

Ход выполнения анализа 

Анализ проводят с помощью установки, изображенной на 

рис. 9.1. 

Испытуемый раствор латуни получают у лаборанта в электроли-

зер (стакан вместимостью 200–300 мл). Прибавляют 20 мл азотной 

кислоты (1:1), разбавляют водой примерно до половины вместимости 

стакана, погружая на дно стержень магнитной мешалки.  

Затем подготавливают к 

анализу два платиновых сетча-

тых электрода. Платиновые 

электроды должны быть чисты-

ми и совершенно сухими и хра-

ниться перед и после работы 

только в эксикаторе. Помните, 

что с платиновыми электро-

дами надо обращаться береж-

но и осторожно! Не следует 

касаться руками рабочей части 

(сетки) электрода, так как при 

этом электроды загрязняются, и 

электрохимического осаждения 

металлов не происходит. Каж-

дый из полученных электродов 

взвешивают на аналитических 

весах с точностью до 4-го знака 

и присоединяют к клеммам 

электролизной установки: 

большой сетчатый – к катоду(–), 

 

Рис. 9.1. Схема электролизной уста-

новки для внешнего электролиза: 1 – 

магнитная мешалка с нагревателем; 2 

– стержень магнитной мешалки; 3 – 

большой платиновый сетчатый элек-

трод; 4 – малый платиновый сетча-

тый электрод; 5 – стакан электроли-

зера; 6 – вольтметр; 7 – переменное 

сопротивление; 8 – источник посто-

янного тока; 9 – амперметр; 10 – рас-

твор. 
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а малый (помещаемый внутри большого) – к анодной клемме (+). 

Укрепив электроды, погружают их в электролизер, который уста-

навливают на магнитную мешалку, доливают в электролизер воды 

так, чтобы верхняя часть электродов оставалась не погруженной в 

раствор примерно на 2 см.После этого включают магнитную мешалку 

и источник стабилизированного тока для начала электролиза. 

Через 15-20 мин после начала электролиза проверяют полноту 

осаждения свинца на аноде, добавляя в электролизер немного воды и 

наблюдая, образуется ли еще коричневый налет на верхней свежепо-

груженной в раствор части анода. 

Если коричневый налет более не образуется, то приливают к рас-

твору около 4 мл серной кислоты (1:1) и продолжают электролиз еще 

15-20 мин. После чего в раствор доливают ещѐ немного воды и 

наблюдают, осаждается ли медь на свежепогруженной в раствор ча-

сти катода. 

При медленном осаждении меди или исчезновении ее осадка на 

катоде, что объясняется присутствием в растворе азотистой кислоты, 

в раствор следует добавить небольшое количество (0,5 – 0,8 г) моче-

вины. 

Убедившись в полноте выделения меди и свинца, электролиз 

считают законченным и приступают к промыванию осадков. Для это-

го электроды извлекают из электролизера, не отключая источника то-

ка, иначе выделившиеся осадки вновь начнут растворяться. Не пре-

рывая ток, колодку с электродами закрепляют наверху штатива и 

промывают электроды в дистиллированной воде, подводя стакан с 

водой под электроды снизу. Через несколько секунд этот стакан уби-

рают и заменяют следующим с чистой водой. Таким образом, произ-

водят промывку электродов 2-3 раза. По окончании промывки ток от-

ключают, снимают электроды и сушат под ИК-лампой при темпера-

туре 100-105°С в течение 15 мин. После сушки катод охлаждают в эк-

сикаторе до комнатной температуры и взвешивают на аналитических 
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весах. Анод с осадком двуокиси свинца сушат при температуре 200° в 

течение 30 мин и так же после охлаждения в эксикаторе взвешивают. 

Расчет содержания меди и свинца в латуни производят по приве-

су электродов. 

После проверки результата анализа электроды сдают лаборанту. 

 

РАБОТА 9.2  Электрогравиметрическое определение меди  

 в никеле методом внутреннего электролиза 

Сущность анализа 

Примесь меди в никеле может составлять от нескольких сотых 

долей процента до 0,5%. Для определения меди анализируемый ме-

таллический никель растворяют в азотной кислоте и выделяют медь 

из кислого раствора на платиновом катоде. Ионы Cu
2+

 будут количе-

ственно выделяться из раствора на платиновом сетчатом катоде, если 

этот электрод соединить (закоротить) с алюминиевым анодом. В по-

лученном таким образом гальваническом элементе алюминий, име-

ющий меньший окислительно-восстановительный потенциал, раство-

ряется, переходит в раствор, отдавая электроны: 

Al
0
 – 3ē

 
 Al

3+
. 

Высвобождающиеся при этом электроны переходят по проводу 

«закоротки» к платиновому электроду, так как платина более электо-

роположительный металл, чем алюминий. В результате платиновая 

сетка становится отрицательно заряженной и к ней электростатически 

притягиваются ионы меди, как наиболее электроположительного ме-

талла в растворе. Платина отдает электроны Cu
2+

-ионам, восстанав-

ливая их до металлической меди, оседающей на платиновой сетке:  

Cu
2+ 

+ 2ē  Cu. 

Вместо Al можно использовать и другие металлы (Zn, Fe, Pb и 

др.), имеющие потенциал, более отрицательный, чем у выделяемого 

металла.  
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Присутствие азотистой кислоты в растворе недопустимо. Неже-

лательно также присутствие в растворе ионов трехвалентного железа, 

которые замедляют осаждение. Содержание железа в никеле незначи-

тельно и его легко можно восстановить до двухвалентного сульфатом 

гидразина, который одновременно удаляет из раствора и азотистую 

кислоту. Для ускорения электролиза раствор можно подогреть до 80-

85°С. 

Приборы, реактивы, посуда 

1. Электролизная установка, состоящая из электролизера – хим. 

стакан на 200 мл, колодки для закрепления электродов. 

2. Весы аналитические. 

3. Эксикатор. 

4. Электроды платиновый сетчатый и алюминиевый. 

5. Цилиндр на 10-20мл. 

6. Баня водяная. 

7. Промывалка с водой. 

8. Гидроксид натрия NaOH, 10% раствор. 

9. Серная кислота Н2SО4, разбавленная 1:1. 

10. Сульфат гидразина N2Н4·H2SO4, 1% раствор. 

Ход выполнения анализа 

Анализ проводят с помощью установки, изображенной на 

рис. 9.2. 

Получают платиновый сетчатый электрод и взвешивают его на 

аналитических весах с точностью до 10
-4

 г. Алюминиевый спирале-

видный электрод-анод промывают в растворе NaOH около 30 c, для 

очистки от оксидной пленки. Раствор анализируемого металла полу-

чают у лаборанта в стакан на 200 мл. 

К раствору осторожно из капельницы прибавляют при переме-

шивании 10% раствор NaOH до начала появления неисчезающей при 

перемешивании мути основных солей никеля. После этого к раствору 
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прибавляют около 4 мл серной кислоты (1:1), 10 мл сульфата гидра-

зина и разбавляют водой примерно до половины объема стакана. 

Раствор нагревают на во-

дяной бане до ~ 80°С. Плати-

новый сетчатый и алюминие-

вый электроды закрепляют в 

электродной колодке без раз-

личия полярности так, чтобы 

спираль алюминиевого элек-

трода находилась внутри пла-

тиновой сетки и не касалась 

ее. Погружают электродную 

пару в анализируемый рас-

твор в стакане, находящийся 

на водяной бане так, чтобы 

верхняя часть платиновой 

сетки осталась непогружен-

ной в раствор примерно на 1 

см.  

 
Рис. 9.2. Схема электролизной установ-

ки для внутреннего электролиза:1 – 

магнитная мешалка; 2 – стержень маг-

нитной мешалки; 3 – платиновый сетча-

тый электрод; 4 – алюминивый спира-

левидный электрод; 5 – стакан с анали-

зируемым раствором; 6 – провод «зако-

ротки». 

С этого момента начинается электролиз. Через 40 мин после 

начала электролиза проверяют полноту осаждения меди. Для этого 

добавляют дистиллированной воды столько, чтобы платиновый элек-

трод был полностью погружен в раствор, и наблюдают, осаждается 

ли медь на свежепокрытой раствором поверхности платиновой сетки. 

Если через 3-5 мин после добавления воды не наблюдается появления 

осадка меди на свежепокрытой раствором поверхности электрода, то 

электролиз считают законченным и приступают к промыванию элек-

трода с медным осадком.  

Для этого колодку с электродами извлекают из раствора и за-

крепляют на верхней части штатива. Промывку ведут дистиллиро-

ванной водой 2-3 раза, подводя каждый раз стакан с промывной во-
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дой под электроды. После промывки платиновый электрод снимают, 

и сушат при температуре 105
0
С в течение 15 мин под ИК-лампой.  

По окончании сушки электрод охлаждают до комнатной темпера-

туры в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах.  

Содержание меди в анализируемом объекте определяют по при-

весу платинового электрода. Полученный результат проверяют у 

преподавателя и в случае правильного результата анализа платино-

вый электрод сдают лаборанту. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается электрогравиметрический анализ 

(ЭГМ)? 

2. Какой параметр используется в ЭГМ в качестве интенсив-

ности аналитического сигнала? 

3. Какие вещества являются объектом анализа ЭГМ?  

4. Какие электроды применяют при ЭГМ и какие требования 

к ним предъявляют?  

5. Является ли ЭГМ безэталонным (абсолютным) ФХМА? 

Если да, то почему? 

6. Какие законы лежат в основе ЭГМ? Сформулируйте их. 

Приведите математическую формулу закона, являющуюся уравнени-

ем связи в ЭГМ. 

7. Что представляет собой выход по току и каким образом его 

учитывают при расчетах в ЭГМ и кулонометрии? 

8. В чем сущность электролиза и соответствующих ему поня-

тий и величин: поляризации, ЭДС поляризации, деполяризатора, 

напряжения разложения, перенапряжения?  

9. От каких факторов и как зависит перенапряжение? 

10. Как влияет плотность тока на структуру выделяемого на 

электродах при ЭГМ осадка? Приведите конкретные примеры ЭГМ 

из лабораторного практикума. 

11. Что представляет собой метод внутреннего электролиза и 

каковы его возможности? 
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12. В чем сущность явления цементации и как ее предотвратить 

при анализе методом внутреннего электролиза? 

13. Как проводят электрогравиметрическое определение свинца и 

меди в растворе? 

14. Чем отличается Электрогравиметрическое определение меди в 

растворе методами внешнего и внутреннего электролиза? 

Глава 10. Кулонометрия 

Кулонометрия – это метод, основанный на измерении количества 

электричества, израсходованного на электропревращение (восстанов-

ление или окисление) определяемого вещества при электролизе его 

раствора.  

Электролизом называют окислительно-восстановительный про-

цесс, протекающий на электродах, при пропускании постоянного 

электрического тока через раствор электролита. При прохождении 

тока через раствор электролита происходят процессы восстановления 

и окисления соответствующих веществ на электродах. Если протека-

ет какая-либо электрохимическая реакция Me
z+ 

+ zē
 
 Me

0
, то по ко-

личеству электричества, израсходованного на эту реакцию, числу 

электронов, принимающих в ней участие, можно определить содер-

жание вещества по закону Фарадея. Связь между количествами ве-

ществ, участвующих в электродных процессах, и количеством элек-

тричества Q (Q = I∙t) через цепь за время электролиза t при токе I 

устанавливается двумя законами Фарадея:  

1) масса вещества, выделившаяся при электролизе, пропорцио-

нальна количеству электричества, прошедшего через раствор; 

2) при прохождении через раствор одного и того же количества 

электричества на электродах выделяется одно и то же количество 

эквивалента вещества.  

Измерениями установлено, что для растворения с электрода или 

выделения на нем одного моль эквивалента вещества необходимо 

пропустить через раствор 96500 (точнее 96488) Кл (А∙с) электриче-

ства.  
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Это число называют числом Фарадея и обозначают латинской 

буквой F.  

Точная зависимость между количеством эквивалентов электро-

превращенного вещества и количеством электричества, израсходо-

ванного на его электролиз, позволяет проводить по ней количествен-

ные расчеты.  

Пусть, например, электролиз проводили при заданном токе I и 

измеренное время, затраченное на полное электропревращение веще-

ства равно t. Тогда можно составить пропорцию: 

F Кл идет на электролиз 1 моль эквивалентов вещества X 

Q Кл идет на электролиз n моль эквивалентов вещества X 

Решая эту пропорцию, при условии, что Q = I
.
t, а 
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где m(X) – масса вещества X, выделившегося при электролизе; 









X

z
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1
 и M(X) – молярная масса эквивалента и молярная масса ве-

щества X, соответственно; z – число эквивалентности; F – число Фа-

радея. 

Формула позволяет решать различные задачи, связанные с элек-

тролизом. Например, вычислить продолжительность при заданной 

силе тока для выделения определенной массы вещества.  

На практике электролиз требует больше времени, чем это следует 

из формулы. Это связано с побочными реакциями, обычно сопровож-

дающими главные. Поэтому КПД тока, иначе называемый выходом 

по току, почти всегда ниже 100%. 

Выход по току  может быть определен как отношениe массы 

вещества m, реально полученного при электролизе, к массе вещества, 
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которая могла бы получиться в соответствии с законом Фарадея m0, 

если бы количество электричества не расходовалось на побочные 

процессы: 

%100
0m

m
 .

 

Необходимыми условиями применения метода является 100%-й 

выход по току и отсутствие конкурирующих реакций. 

Электролиз в кулонометрической ячейке можно проводить при 

постоянной силе тока (гальваностатическая кулонометрия), либо 

при постоянном потенциале (потенциостатическая кулонометрия). 

В свою очередь по методике выполнения различают прямую и кос-

венную кулонометрию (кулонометрическое титрование).  

Прямые определения обычно прово-

дят при постоянном потенциале рабочего 

электрода, а косвенные – при постоянной 

силе тока.  

Схема установки для прямой кулоно-

метрии (рис.10.1) включает кулонометри-

ческую ячейку 1, источник постоянного 

напряжения (потенциостат) 2, вольт-

метр 3.  

 
Рис. 10.1. Схема установ-

ки для прямой кулономет-

рии. 

Электролиз ведут до тех пор, пока не закончится электропревра-

щение определяемого вещества на электроде, то есть сила тока, кон-

тролируемая амперметром 4, не уменьшится до незначительной вели-

чины. Время электролиза измеряется включенным в схему электро-

хронометром 5. 

Для измерения количества прошедшего электричества может 

служить специальное измерительное устройство - кулонометр. Прин-

цип его действия основан на том, что через этот последовательно 

включенный прибор протекает такой же ток, какой проходит через 

анализируемый раствор и, следовательно, за то же время, то же коли-
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чество электричества. В кулонометре со 100%-м выходом протекает 

хорошо известная электрохимическая реакция, и измерение Qх сво-

дится к определению Qст, полученного в результате этого процесса. В 

зависимости от способа измерения объема, массы вещества различа-

ют электрогравиметрические, титрационные и другие кулонометры. 

В газовых кулонометрах определяется масса газа, выделившегося в 

результате электрохимического процесса. В электрогравиметриче-

ских – масса вещества; например, масса меди, выделившейся при 

электролизе CuSO4 в медных кулонометрах, масса Ag при электроли-

зе AgNO3 в серебряных кулонометрах.  

 

Рис. 10.2. Схема установки куло-

нометрического титрования. 

При проведении кулонометри-

ческого титрования используют 

установку, включающую ячейку 1, 

источник постоянного тока (гальва-

ностат) 2, амперметр 3. Время элек-

тролиза могут измерять включен-

ным в схему электрохронометром 4 

или секундомером (рис. 10.2). 

В основе прямой кулонометрии лежит непосредственное элек-

тропревращение определяемого вещества на электроде, поэтому ме-

тод пригоден только для определения электроактивных веществ, т. е. 

веществ, способных окисляться или восстанавливаться на электроде. 

Прямые определения проводят при предварительно подобранном 

постоянном потенциале рабочего электрода, обеспечивающем устра-

нение конкурирующих реакций и 100%-ю эффективность по току.  

Момент окончания электродной реакции определяют, используя 

зависимость I = f(t), которая в перемешиваемом растворе выражается 

уравнением  

It = Io
.
10

–Kt
, 

где It – сила тока в момент времени t, Io – в начальный момент; K – 

константа, зависящая от площади поверхности электрода S, коэффи-
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циента диффузии D объема раствора V и толщины диффузионного 

слоя (σ): K = 0,43 DS/Vσ.  

Из уравнения следует, что для полного восстановления или окис-

ления определяемого вещества на электроде требуется бесконечно 

большое время, что практически неосуществимо. Поэтому электролиз 

ведут не до I = 0, как это требуется для 100%-ного выхода по току, а 

до достижения небольшого, не изменяющегося в течение времени то-

ка, составляющего 0,01 - 0,001% I0. Для ускорения завершения элек-

тролиза используют электроды с большой площадью, малый объем 

раствора и перемешивание. При правильно выбранных условиях 

электролиза его время не превышает 0,5 ч. 

Прямая кулонометрия - высокочувствительный и точный метод, 

позволяющий с помощью современных приборов определять до 10
-9 

г 

вещества, за время 10
3
с с погрешностью не более 0,5%. Этот метод 

безэталонный и легко автоматизируемый. 

Косвенная кулонометрия реализуется в виде кулонометрического 

титрования, в процессе которого определяемое вещество реагирует с 

титрантом, получаемым в результате электрохимической реакции на 

электроде. Такой титрант называют электрогенерированным, а элек-

трод, на котором его получают - генераторным.  

Например, в кислотно-основном титровании веществом титран-

том являются Н
+
 и ОН

- 
ионы, которые электролизом можно получить 

из растворителя, например, из воды: 

на катоде: Н2О + ē ½Н2 + ОН
–
 

на аноде: Н2О – 2ē  ½О2 + 2Н
+
. 

Электрогенерированные ионы ОН
–
 и Н

+
 можно использовать для 

титрования кислот или оснований. 

Чаще титрант генерируют из специального вещества, вводимого 

в ячейку, обычно называемого вспомогательным реагентом (см. таб-

лицу 10.1). Реакцию электролиза проводят при I = const. 

Для обеспечения 100% выхода по току в ячейку вводят избыток 

вспомогательного реагента. Необходимость вносить в анализируемый 
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раствор вспомогательного реагента отпадает, если титруют водные 

растворы кислот или оснований. Однако для увеличения электропро-

водности растворов в этом случае вводят в исследуемый раствор ин-

дифферентный электролит в виде нейтральной соли (KCl, KNO3, 

K2SO4 и т. п.), который сам не участвует в электролизе. В противном 

случае из-за большого сопротивления ячейки ток электролиза будет 

очень мал, что приводит к резкому увеличению продолжительности 

анализа.  

 

Таблица 10.1 

Электрогенерируемые титранты 

Титрант Вспомо-

гательный 

реагент 

Реакция на электроде Титруемые 

вещества 

Тип титрова-

ния 

OH
- 

 

H
+
 

H2O 

 

H2O 

2H2O+2ē2OH
-
+H2 

 

2H2O-4ēO2+4H
+
 

Основание 

 

Кислота 

Кислотно-

основное 

Ag
+
 Ag-анод AgAg

+
+ē Cl

–
, Br

–
, I

–
, 

серосодержа-

щие органи-

ческие веще-

ства 

Осадительное 

Mn
2+

 

Br2 

 

CuCl3
-
 

 

Cl2 

I2 

MnSO4 

KBr 

 

CuCl2 

 

KCl 

KI 

Mn
2+
Mn

3+
+ē 

2Br
-
Br2+2ē 

 

Cu
2+

+3Cl
-
+ēCuCl3

-
 

 

2Cl
-
Cl2+2ē 

2I
-
I2+2ē 

Fe(II),H2C2O4 

Sb(III), I, фе-

нолы 

Cr(VI),IO3
-
 

 

I
-
, As(III), 

S2O3
2-

, As(III) 

Окислительно-

восстанови-

тельное 

Если титрант генерируется в количестве, эквивалентном содер-

жанию определяемого вещества, то, определив Q, затраченное на по-

лучение титранта, можно определить содержание определяемого ве-

щества. Поэтому необходимо иметь надежный способ фиксирования 
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конца титрования. Для этого можно применять химические индика-

торы для визуального установления КТТ, так и инструментальные 

методы, например потенциометрию, амперометрию, спектрофото-

метрию. 

Достоинством кулонометрического титрования является то, что 

титрант не нужно готовить, хранить и стандартизировать, так как ме-

тод безэталонный, абсолютный и позволяет оценить количество 

определяемого вещества, а не его концентрацию. 

 

РАБОТА 10.1  Определение кислот и оснований методом  

 кулонометрического титрования 

Сущность анализа 

Инструментом анализа является Н-образный стеклянный элек-

тролизер (рис. 10.3), состоящий из двух вертикальных стеклянных 

камер (большой и маленькой), соединенных стеклянным солевым мо-

стиком. 

В каждую камеру электролизера вмонтирован графитовый элек-

трод, который в зависимости от подключения соединительными про-

водами к полюсам источника стабилизированного тока (гальвано-

стата) играет роль катода или анода в ходе анализа. 

На катоде (отрицательно заряженном электроде) за счет электро-

лиза воды электрогенерируются ОН
–
-ионы, способные нейтрализо-

вать H
+
-ионы анализируемой кислоты, а на аноде образуются из воды 

H
+
-ионы способные нейтрализовать ОН

–
-ионы анализируемого осно-

вания (см. реакции электрогенерации в табл. 10.1). 

Электроразложение воды проводят в присутствии индифферент-

ного электролита Na2SO4. Стеклянный мостик, заполненный 

студнеобразным насыщенным раствором KCl в агар-агаре, разделяет 

катодное и анодное пространства электролизера как полупроницае-

мая перегородка, предотвращая взаимодействие H
+
 и OH

-
 ионов, об-

разующихся на электродах. 
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Момент окончания реак-

ции титрования при за-

данном на гальваностате 

значении постоянного 

тока (I) регистрируют с 

помощью цветоперемен-

ных кислотно-основных 

индикаторов. Изменение 

окраски индикатора яв-

ляется аналитическим 

сигналом, а время, изме-

ряемое от начала элек-

тролиза до момента хи-

мической эквивалентно-

сти электрогенерирован-

ных OH
–
-ионов и H

+
-

ионов кислоты, является 

интенсивностью анали-

тического сигнала, кото-

рую с помощью уравне-

ния связи (формулы зако-

на Фарадея) пересчиты-

вают в массу кислоты 

или основания. 

Рис. 10.3. Схема установки для кулономет-

рического титрования: 1 – источник стабили-

зированного тока (I=const); 2 – часть элек-

тролизера со вспомогательным угольным 

электродом; 3 – часть электролизера с элек-

трогенераторным угольным электродом для 

проведения реакции титрования; 4 – фоновый 

раствор электролита Na2S04; 5 – солевой мо-

стик с насыщенным раствором КС1; 6 – по-

ристый элемент для перемешивания раствора 

воздухом нагнетаемым компрессором; 7 – 

электрогенераторный угольный электрод; 8 – 

вспомогательный угольный электрод; 9 – 

краны для слива электролита из анодной и ка-

тодной частей электролизера. 

Приборы, реактивы, посуда 

1) стеклянный электролизер для кулонометрического титрования 

(см. схему на плакате); 

2) источник стабилизированного тока (гальваностат); 

3) промывалка с раствором сульфата натрия, 0,2 моль/л; 

4) капельница с индикатором метиловым красным; 

5) мерная колба вместимостью 100 мл; 

Воздух 

ИСТ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 8 

9 



159 

 

6) секундомер; 

7) пипетка вместимостью 5 мл; 

8) микрокомпрессор; 

9) промывалка с дистиллированной водой. 

Ход анализа 

Анализ начать с подготовки установки кулонометрического тит-

рования. Для этого слить содержимое обеих камер стеклянного элек-

тролизера через их краны в кристаллизатор. Заполнить дистиллиро-

ванной водой из промывалки большую камеру до ограничительной 

красной черты. Поместить на дно этой камеры пористый элемент, со-

единенный с микрокомпрессором эластичной трубкой. Включить 

микрокомпрессор в электрическую сеть с помощью вилки и отладить 

зажимом на соединительной трубке скорость продувки воздуха через 

пористый элемент таким образом, чтобы вода не выплескивалась из 

камеры электролизера при ее заполнении до красной черты. Затем 

слить воду из камеры в кристаллизатор и перекрыть кран. 

Включить в электрическую сеть источник стабилизированного 

тока (гальваностат) вилкой и тумблером на передней панели. О под-

ключении свидетельствует загорание контрольной лампочки с надпи-

сью «стабилизация по напряжению» на передней панели гальваноста-

та. Подсоединить графитовый электрод большой камеры электроли-

зера с помощью провода со штекером к соответствующему полюсу 

(гнезду) гальваностата. При анализе кислоты к гнезду со знаком «–», 

а при анализе основания со знаком «+». 

Получить контрольный раствор кислоты (основания) в мерную 

колбу на 100 мл и разбавить его до риски дистиллированной водой. 

Аналитической пипеткой на 5 мл отобрать порцию и перенести ее в 

большую камеру электролизера (его катодную часть при анализе кис-

лоты, анодную при анализе основания). Добавить в обе камеры элек-

тролизера из промывалки раствор сульфата натрия до красной огра-

ничительной линии. В камеру с анализируемым раствором добавить 
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из капельницы индикатор метиловый красный (4-5 капель). В присут-

ствии кислоты индикатор приобретает розовый цвет, а основания – 

желтый.  

Далее одновременно подключить к гальваностату вторым штеке-

ром малую камеру электролизера и включить секундомер.  

При анализе кислоты к гнезду со знаком «+», а при анализе осно-

вания со знаком «–». При правильном подключении и работе элек-

тродов электролизера на панели гальваностата зажигается лампочка 

«стабилизация по току». 

Измерить в секундах время необходимое для нейтрализации 

определяемого вещества электрогенерированными из воды ионами. 

Время нейтрализации регистрировать в момент изменения цвета все-

го объема анализируемого раствора, перемешиваемого пузырьками 

продуваемого воздуха. При анализе кислоты розовый цвет изменяет-

ся на желтый, а при анализе основания – наоборот.  

После окончания первого пробного эксперимента отключить 

электролизер от гальваностата одним из штекеров. Слить только рас-

твор из большой камеры электролизера. Промыть дистиллированной 

водой в этой камере пористый элемент микрокомпрессора, не извле-

кая его.  

Затем аналогично пробному эксперименту повторить анализ кон-

трольного раствора пять раз. По величине тока, заданного на перед-

ней панели гальваностата, и зарегистрированным временам нейтра-

лизации рассчитать пять значений массы кислоты (основания) в объ-

еме мерной колбы по формуле Фарадея с учетом фактора разбавле-

ния: 

пип

мк

V

V

Fz

tIXM
Xm 






)(
)( ,

 

где m(X) – масса определяемой кислоты (основания), г; M(X) – моляр-

ная масса определяемой кислоты (основания), г/моль; F – число Фа-

радея (96500 Кл/моль); I – заданный на гальваностате ток электроли-

за, А; t – измеренное время электролиза, с; Vмк – вместимость мерной 
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колбы, мл; Vпип – вместимость аналитической пипетки, мл; z – число 

электронов, участвующих в электропревращении вещества кислоты 

(основания). 

При расчетах берут z кислоты (основания) равным единице, по-

скольку для нейтрализации одного H
+
 (ОН

–
) иона определяемой кис-

лоты (основания) требуется по реакции один электрогенерированный 

ОН
–
 (H

+
) ион, на образование каждого из которых идет один электрон 

(см. реакции в табл.). 

Полученные в пяти повторных анализах массы кислоты (основа-

ния) обработать математически в соответствии с указаниями (см. гла-

ва № 2, работа 2.1), определив наличие результатов-промахов, вели-

чины стандартного отклонения, доверительного интервала и точности 

результатов анализа.  

В выводе по лабораторной работе результат анализа представить 

в виде доверительного интервала с указанием доверительной вероят-

ности, числа повторных экспериментов и точности результата анали-

за. 

Контрольные вопросы 

1. На чем основан кулонометрический метод анализа?  

2. Какой параметр используется в кулонометрии в качестве ин-

тенсивности аналитического сигнала? 

3. Уравнение какого закона используется в кулонометрии в каче-

стве уравнения связи? 

4. Необходим ли для него 100 %-ый выход по току?  

5. Какие существуют варианты кулонометрического метода? 

6. Какие законы лежат в основе кулонометрии? Сформулируйте 

их. Приведите математическую формулу закона, являющуюся урав-

нением связи в кулонометрии. 

7. Приведите схему установки для прямой и косвенной кулоно-

метрии. В чем различие этих двух методов, какие вещества и как ими 

определяют? Приведите примеры из лабораторного практикума. 

8. Каковы особенности кулонометрии при контролируемом по-
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тенциале? 

9. Каковы преимущества кулонометрии при контролируемом то-

ке? 

10. В чем сущность кулонометрического титрования? Почему его 

относят к безэталонным ФХМА? 

11. Что такое электрогенерированный титрант и генераторный 

электрод, какие процессы на них проходят при кислотно-основном 

титровании? Можно ли применить данный метод для других реакций 

титрования?  

12. Требуют ли электрогенерированые титранты стандартизации? 

13. Почему при избытке вспомогательного реагента получение 

электрогенерированного кулонометрического титранта протекает со 

100 %-ым выходом по току? 

14. Какие способы регистрации точки эквивалентности в кулоно-

метрическом титровании можно использовать? 

Глава 11. Вольтамперометрический анализ 

Вольтамперометрия – высокочувствительный метод анализа не-

органических и органических веществ в химических, биологических, 

геологических, экологических и других объектах. 

Метод основан на получении и изучении вольтамперных (поля-

ризационных) кривых, отражающих зависимость силы тока (I), про-

текающего через электрохимическую ячейку от приложенного к 

ячейке напряжения (Е). Поляризацией называют смещение потенциа-

ла электрода от равновесного значения под действием прилагаемого 

напряжения. Соответственно вольтамперные кривые, выражающие 

зависимость тока разрядки электрохимически активного вещества на 

поляризуемом электроде от прилагаемого напряжения называют по-

ляризационными. Электрохимическая ячейка для реализации вольт-

амперометрического анализа представлена на рис. 11.1. 

Она состоит из электролизера (стакана) с анализируемым раство-

ром, в который погружены индикаторный электрод (ИЭ) и электрод 

сравнения (ЭС). На электроды ячейки с помощью внешнего источни-
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ка стабилизированного питания (ИСП) и переменного сопротивления 

делителя напряжения Rдел подают плавно изменяющееся поляризую-

щее напряжение. Шунтирующее переменное сопротивление (шунт) 

Rшунта предназначено для настройки диапазона измерения гальвано-

метра. 

Сила тока I зависит от элек-

тростатического взаимодействия 

электродов с ионами, а также 

диффузионного процесса. Элек-

тростатическая составляющая 

тока, называемая миграционным 

током, зависит от напряжения 

электрического поля, но не зави-

сит от концентрации определяе-

мого вещества, поэтому не мо-

жет использоваться в аналитиче-

ских целях. Для устранения вли-

яния электрического поля в ис-

следуемый раствор вводят 50-

100 кратный избыток (по срав-

нению с концентрацией опреде-

ляемых ионов) индифферентно-

го электролита, называемого фо-

ном. 

 
Рис. 11.1. Схема вольтамперометри-

ческой установки: ИЭ – индикатор-

ный электрод; ЭС – электрод сравне-

ния; Г – гальванометр; V – вольт-

метр; Rшунта – шунт гальванометра; 

Rдел – делитель напряжения, ИСП – 

источник стабилизированного пита-

ния. 

Ионы фона не участвуют в электродных процессах, но экраниру-

ют электрические поля электродов, и доля миграционного тока будет 

ничтожно мала. В этом случае подвод исследуемых ионов к ИЭ осу-

ществляется за счет диффузии в приэлектродный слой раствора, кон-

центрация в котором (СЭ) меньше концентрации в глубине раствора 

(С). Скорость диффузии и, тем самым, сила тока, определяются раз-

ностью (градиентом) концентраций (С - СЭ), поэтому данная состав-

ляющая тока называется диффузионным током (Iдиф):  

Магнитная 

мешалка 

Rдел 

Rшунта 

Г 

V 

ИЭ ЭС 

ИСП 

раствор 
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Iдиф = K (С - СЭ). 

Чем больше напряжение, тем больше ионов в приэлектродном про-

странстве разряжаются, т.е. уменьшается СЭ. При некотором значе-

нии потенциала ИЭ значение СЭ становится равным нулю. Это озна-

чает, что все ионы, подходящие к ИЭ, разряжаются. Дальнейшее уве-

личение напряжения не вызывает роста тока – достигается значение 

предельного диффузионного тока, который линейно зависит от кон-

центрации: 

Iпр= K∙С. 

Следовательно, величина Iпр может использоваться для целей коли-

чественного вольтаперометрического анализа. 

Численное значение Iпр измеряют по регистрируемой в ходе ана-

лиза вольтамперной кривой, называемой по внешнему виду «волной» 

(рис. 11.2).  

 

Волна состоит из ряда участ-

ков: OА – участок остаточного 

тока, который складывается из 

емкостного тока зарядки двой-

ного электрического слоя у по-

верхности ИЭ, а также тока вос-

становления (окисления) приме-

сей; в точке А достигается по-

тенциал выделения, после чего 

АВ – подъем волны; в точке В 

достигается значение предельно-

го диффузионного тока; h – вы-

сота волны, пропорциональная 

Iпр; E1/2 – потенциал полуволны; 

Рис. 11.2. Вольтамперная кривая 

(волна) зависимости I=f(E). 

СD – участок, связанный с разложением электролита, используемого 

в качестве фона. Потенциал полуволны является качественной ха-

рактеристикой вещества, так как зависит от природы анализируемо-

го вещества, но не зависит от его концентрации. На величину E1/2 
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оказывает влияние фоновый электролит, рН раствора, поэтому в 

справочной литературе можно найти несколько значений E1/2 одного 

вещества на фоне различных электролитов. 

Коэффициент пропорциональности К между предельным диффу-

зионным током и концентрацией зависит от многих факторов, и в 

первую очередь от используемого индикаторного электрода (ИЭ). 

Индикаторным называют электрод, потенциал которого зависит 

от концентрации определяемого вещества. Существуют различные 

ИЭ, каждый имеет свои достоинства и недостатки. В целом же они 

дополняют друг друга. 

Чешский электрохимик Ярослав Гейровский, открывший метод 

(1922 г.) и получивший за него Нобелевскую премию (1958 г.), ис-

пользовал в качестве ИЭ ртутнокапельный электрод (РКЭ). РКЭ 

представляет собой капилляр, соединенный шлангом с грушей, за-

полненной ртутью. Под действием силы тяжести ртуть каплями вы-

текает из капилляра. Скорость вытекания (прокапывания) ртути 

определяется высотой подвески груши на штативе. Вариант вольтам-

перометрии с РКЭ носит авторское название – полярография. В поля-

рографии РКЭ является индикаторным электродом (ИЭ), а донная 

ртуть – электродом сравнения (ЭС). В ходе анализа на электродную 

пару накладывается поляризующее напряжение, но поляризации по-

вергается только РКЭ, имеющий значительно меньшую поверхность 

по сравнению с ЭС. 

Постоянное обновление поверхности РКЭ, за счет непрерывного 

прокапывания ртути из его капилляра, препятствует загрязнению по-

верхности РКЭ разряжающимися на нем в ходе анализа веществами, 

что исключает операцию очистки и стабилизирует характеристики 

РКЭ (площадь поверхности, электросопротивление и др.).  

Для РКЭ зависимость Iпр. от концентрации С определяемого ве-

щества в растворе передается уравнением Д. Ильковича: 

CtmDzIпр  6
1

3
2

2
1

607 , 
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где z – число электронов, участвующих в электродной реакции; D – 

коэффициент диффузии анализируемых ионов; m – масса ртути; t – 

время жизни капли; C – концентрация. 

РКЭ громоздок, неудобен (например, в полевых условиях) и вре-

ден, вследствие применения ртути, поэтому вместо него чаще ис-

пользуют различные твердые ИЭ из платины, графита и др.  

Твердые ИЭ отличаются от РКЭ: 

1) компактностью; 

2) технологичностью изготовления; 

3) безопасностью применения; 

4) интервалом поляризации; 

5) загрязнением поверхности во время анализа, поэтому между 

анализами требуется механическая или химическая очистка. Однако 

и донная ртуть в РКЭ тоже требует периодической очистки. 

Область поляризации любого электрода, доступная для изучения 

электрохимической реакции, ограничивается потенциалами электро-

химической реакции с участием компонентов фонового электролита и 

материала электрода.  

Рабочая область РКЭ ограничена диапазоном потенциалов от 

+0,3 до -2,0 В, поскольку при потенциале больше +0,3 В происходит 

анодное растворение ртути (рис. 11.3).  

Основным достоинством 

твердых электродов, кроме без-

опасности, является возможность 

их применения в более положи-

тельной области потенциалов (до 

+1,3 В), чем РКЭ. Поэтому твер-

дые электроды можно использо-

вать в качестве анодов до потен-

циалов меньше +1,3 В. При более 

высоких потенциалах происходит 

выделение кислорода, искажаю-
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Рис. 11.3. Кривые поляризации платино-

вого, графитового и ртутного ИЭ. 
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щего вольтамперные кривые. 

Практическому применению твердых электродов в качестве ка-

тодов мешает восстановление водорода, которое на твердых электро-

дах происходит при значительно меньших потенциалах, чем на РКЭ. 

Например, из кислых растворов на платине водород выделяется при -

0,1 В, на графите при -0,6 В и на РКЭ при -1,1 В, а из щелочных при -

0,8, -1,4 и -2,0 В, соответственно.  

Отсюда следует, что на ртутном электроде процессу восстановле-

ния многих электроотрицательных ионов не мешает водород.  

С другой стороны на платиновом электроде могут протекать та-

кие реакции, какие не могут быть проведены на ртути. Платина обла-

дает высоким положительным потенциалам, она индифферентна к 

большинству окислителей: при использовании платины в качестве 

анода она практически в большинстве случаев анодно не растворяет-

ся. 

Однако стационарные твердые электроды не нашли широкого 

применения из-за медленности установления предельного тока, невы-

сокой чувствительности и других недостатков. Большее применение 

имеют вращающиеся и вибрирующие платиновые микроэлектроды, у 

которых предельный ток устанавливается быстро за счет непрерыв-

ного перемешивания раствора. Благодаря этому ионы к поверхности 

электрода доставляются не только за счет диффузии, но и перемеши-

вания. Это в 10-20 раз увеличивает предельный ток по сравнению с 

диффузионным. 

Для твердых вращающихся электродов предельный диффузион-

ный ток рассчитывают по уравнению: 

CDFSzI дифпр  6
1

2
1

3
2

.. 62,0  ,
  

где z – число электронов; S – площадь поверхности электрода; F – 

число Фарадея; D – коэффициент диффузии;  – скорость вращения 

электрода;  – вязкость раствора; С – концентрация. 
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Прямое использование уравнения требует знания многих пара-

метров, и, поскольку предельный ток линейно связан с концентраци-

ей, на практике для количественных определений используют метод 

сравнения, когда по данным для стандартного раствора определяют 

коэффициент пропорциональности: 

ст

стпр

С

I
K

,
 .

 

Тогда концентрация исследуемого раствора равна: 

стпр

хпрст
х
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Кроме прямого использования метода вольтамперометрии, суще-

ствует косвенный вариант метода – амперометрическое титрование. 

Амперометрическое титрование является вариантом титри-

метрического анализа с физико-химическим установлением конечной 

точки титрования. Оно основано на титровании анализируемого рас-

твора в ячейке при подаче на ее электроды напряжения, отвечающего 

предельному диффузионному току электроактивного вещества на 

данном фоне, которое предварительно устанавливают. В качестве ин-

тенсивности аналитического сигнала регистрируют при каждом до-

бавлении порции титранта ток восстановления (окисления) определя-

емого вещества или титранта (в зависимости от того, какое из ве-

ществ является электроактивным). В результате химической реакции 

(окислительно-восстановительной, комплексообразования или оса-

ждения) в титруемом растворе меняется концентрация электроактив-

ного вещества, а значит и величина предельного диффузионного тока. 

Построенная по результатам титрования кривая зависимости пре-

дельного диффузионного тока от объема титранта позволяет устано-

вить значение эквивалентного объема титранта, а по нему рассчитать 

содержание определяемого вещества в анализируемом растворе. 
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Таким образом, амперометрическое титрование более универ-

сально, чем прямая вольтамперометрия, так как определяемое веще-

ство не обязательно должно быть электроактивным. 

Стремление повысить чувствительность метода вольтамперомет-

рии привело к созданию так называемой инверсионной вольтамперо-

метрии (ИВА).  

Инверсионная вольтамперометрия [9] основана на двухста-

дийном процессе анализа. На первой стадии извлекают с помощью 

электролиза определяемое вещество в следовых количествах, выделяя 

(концентрируя) его на индикаторном электроде (ИЭ). На второй ста-

дии анализа электрохимически растворяют концентрат, одновремен-

но регистрируя вольтамперную кривую растворения. Количество 

(массу) анализируемого вещества рассчитывают по количеству элек-

тричества (Q), пошедшего на его растворение. Величину Q находят с 

помощью вольтамперной кривой растворения концентрата, как пло-

щадь пика (Q = 0,5Imax∙t, где t – время роста (развертки) поляризую-

щего напряжения до момента достижения величины максимального 

тока Imax). Площадь индикаторного электрода во много раз меньше 

площади электрода сравнения, поэтому поляризации подвергается 

только ИЭ. 

Перемещение вещества в процессе анализа из раствора на элек-

трод и снова в раствор отразилось в названии метода – инверсионная 

(лат. inversio - переворачивание, перестановка) вольтамперометрия.  

Предварительное концентрирование следовых количеств опреде-

ляемого вещества на поверхности ИЭ позволило повысить чувстви-

тельность метода, по сравнению с полярографией, на несколько по-

рядков и для многих неорганических и органических веществ метод 

пригоден вплоть до 10
-9

–10
-10

 М.  

Чаще всего этот метод применяют для катионов металлов, кото-

рые катодно осаждают на стационарном (не капающем!) ртутно-

пленочном графитовом электроде или на платиновом, золотом, гра-

фитовом и других твердых индифферентных электродах.  



170 

 

Накопительный предэлектролиз проводят при потенциале пре-

дельного тока восстановления вещества при перемешивании раство-

ра. Для полного выделения вещества понадобилось бы бесконечно 

большое время, что непригодно для анализа, поэтому электролиз ве-

дут в течение строго контролируемого времени ( 15 мин). Далее, 

выключив мешалку, дают фиксированное время успокоения.  

После этого включают развертку потенциала (изменяют потенци-

ал с постоянной скоростью) и электрохимически растворяют концен-

трат. При достижении потенциала растворения сконцентрированное 

на ИЭ вещество начинает переходить в раствор. При этом возникает 

ток растворения, регистрируемый самописцем или ПК.  

Анализ проводят при линейно растущем потенциале электрода, 

что приводит к непрерывному увеличению скорости растворения 

пленки концентрата, а соответственно, и тока растворения. Полному 

растворению концентрата с поверхности электрода отвечает падение 

тока растворения. Поэтому, получаемая в ходе анализа, инверсионная 

вольтамперограмма имеет вид кривой с максимумом (пиком), отве-

чающим максимальному току (скорости) растворения вещества 

(рис. 11.4).  

 

Рис. 11.4. Инверсионная вольтамперограмма раствора, содержащего цинк, 

кадмий, свинец, медь (фон - 0,1 М НСООН, Енакоп = -1,2 В, пленочный 

ртутно-графитовый ИЭ). 

Потенциал, отвечающий максимуму тока на вольтамперограмме, 

характеризует природу вещества (качественная характеристика мето-
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да), площадь пика и его высота (количественная характеристика ме-

тода) пропорциональна количеству (концентрации) вещества.  

При инверсионном анализе смеси определяемых веществ в спе-

циально подобранных условиях (фоновый электролит, потенциал 

накопления и так далее) получают на вольтамперограмме несколько 

пиков тока, отвечающих каждому веществу смеси (рис. 11.4). 

Кроме рассмотренных усовершенствованных вариантов вольтам-

перометрии большой интерес представляет локальный электрохими-

ческий анализ, использующий методологию вольтамперометрии при-

менительно к процессам локального растворения покрытий индиви-

дуальными металлами, их бинарными сплавами, порошковыми ком-

позициями и др.  

Локальный электрохимический анализ был разработан в 60-х 

годах прошлого века на кафедре АиФХ СамГТУ и к середине 80-х 

годов окончательно сформировался по технике эксперимента и обла-

сти применений [10, 11] в самостоятельный метод анализа поверхно-

сти и приповехностных слоев (покрытий) твердофазных объектов.  

Суть метода заключается в электрохимическом растворении при-

поверхностного слоя исследуемого объекта на участке ограниченном 

(локализованном) прижимной ячейкой. 

Прижимная электрохимическая ячейка (рис. 11.5) имеет вид 

графитового сосуда, заполненного приблизительно 1 мл электролита. 

С поверхностью изделия ячейка сообщается через калиброванное от-

верстие диаметром 0,5-3 мм в эластичной прокладке, локализующей 

контролируемый участок. Для анализа ячейку устанавливают на кон-

тролируемый участок исследуемого объекта и плотно прижимают к 

нему с помощью прижимного устройства (рис. 11.6), чтобы исклю-

чить подтекание электролита из отверстия ячейки. 

Состав электролита и режим поляризации, выделенного ячейкой 

участка, определяют условия, в которых на регистрируемых поляри-

зационных кривых фиксируют максимумы и изломы, характеризую-

щие толщину и состав твердой фазы.  
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ЛЭА с прижимной электрохимической ячейкой применяется для 

определения толщины, состава и защитных способности одно- и мно-

гослойных покрытий индивидуальными металлами, сплавами, компо-

зитами; состава бинарных сплавов и порошковых композиций, а так-

же для контроля полупроводниковых материалов. 

 

 
 

 

Рис. 11.5. Электрохимическая ячейка для 

гибридного способа ЛЭА: 1– корпус 

ячейки; 2 – электролит; 3 – резиновая 

насадка с контактным капилляром; 4 – 

исследуемый образец; 5 – патрубки для 

принудительной подачи и отвода элек-

тролита; 6 – дополнительный рабочий 

электрод; 7 – вспомогательный электрод. 

Рис. 11.6. Прижимное устрой-

ство с ячейкой-датчиком: 1 – 

шток; 2 – кронштейн; 3 – пру-

жина; 4 – ячейка-датчик; 5 – 

обойма-держатель; 6 –  кон-

тактная площадка; 7 – под-

ставка. 

Для оценки качества защитных покрытий и исследования по-

верхности твердофазных объектов в условиях ЛЭА, проводят анод-

ную или катодную поляризацию небольшого участка поверхности 

испытуемого образца в прижимной электролитической ячейке, в со-

ответствующем растворе фонового электролита.  

Локальность электрохимического воздействия ЛЭА позволяет 

осуществлять контроль различных изделий без обычной для электро-

химических методов анализа выбраковки после контрольных опера-

ций. Это свойство, а также возможность восстановления разрушенно-

1 

2 

0,5 

2
0
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го в ходе измерения участка поверхности (ямки травления) образца, 

делает метод в ряде случаев практически неразрушающим. 

 

РАБОТА 11.1  Вольтамперометрическое определение гидро- 

 хинона с применением платинового электрода 

Сущность анализа 

Анализ основан на обратимом окислении гидрохинона в хинон на 

платиновом электроде. Переход гидрохинона в хинон происходит по 

реакции: 

C6H4(OH)2 – 2ē ↔ C6H4O2 + 2H
+
. 

На платине перенапряжение водорода очень невелико, это огра-

ничивает использование катодных процессов. В кислых растворах 

водород восстанавливается на платине уже при -0,1 В. Однако плати-

на устойчива и не окисляется при анодной поляризации вплоть до 

выделения кислорода, т.е. до +1,6 В. 

Расположение волны окисления гидрохинона зависит от рН фона, 

поэтому количественное вольтамперометрическое определение гид-

рохинона лучше выполнять методом сравнения на платиновом элек-

троде.  

Приборы и реактивы 

1. Вольтамперометрическая установка (рис. 11.1). 

2. Индикаторный платиновый электрод (ИЭ). 

3. Хлорсеребряный электрод сравнения (ХСЭ). 

4. Электролизер (химический стакан объемом 50 см
3
) – 3 шт. 

5. Магнитная мешалка. 

6. Стандартный раствор гидрохинона концентрации 510
-8

 

моль/дм
3
. 

7. Фон – 0,1М раствор Н2SO4. 

8. Песочные часы на 1 мин. 
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Порядок выполнения работы 

1. Снять вольтамперограммы стандартного и испытуемого рас-

творов гидрохинона на фоне 0,1М раствора Н2SO4. 

Проверить установку согласно схеме (см. рис. 11.1).  

Подготовить электроды (ИЭ и ЭС) очисткой их от возможного 

загрязнения веществами предыдущего анализа.  

Поверхность платинового электрода (ИЭ) во время снятия вольт-

амперных кривых может изменяться (загрязняться продуктами элек-

тролиза, покрываться оксидной пленкой и так далее), поэтому перед 

каждым снятием вольтамперограммы ИЭ необходимо очищать. Для 

очистки используется химический метод заключающийся в том, что 

электрод погружают на 10-15 секунд в раствор HCl + H2O2, ополаски-

вают дистиллированной водой, затем погружают на 10-15 секунд в 

концентрированный раствор аммиака (NH4OH), снова ополаскивают 

водой и вытирают насухо фильтровальной бумагой.  

Электрод сравнения (ЭС) достаточно промыть дистиллированной 

водой, предварительно сняв с ЭС полиэтиленовый колпачок. 

Затем в две мерные колбы объемом 50 мл получить стандартный 

и испытуемый растворы гидрохинона. Долить их до метки фоном 

(0,1М раствором Н2SO4) и тщательно перемешать. 

В электролизер (химический стакан объемом 50 см
3
) отлить  40 

см
3
 разбавленного фоном стандартного раствора, поставить его по 

центру магнитной мешалки, погрузить в раствор стержень магнитной 

мешалки и систему электродов так, чтобы электроды не касались 

стержня.  

Подключить к электрической сети магнитную мешалку, гальва-

нометр зайчикового типа и источник стабилизированного питания 

(ИСП). Тумблер включения ИСП перевести в положение «Вкл», при 

этом должна зажечься индикаторная лампочка на панели прибора.  

Окисление гидрохинона на фоне 0,1М раствора Н2SO4 происхо-

дит в диапазоне потенциалов от +0,6 до +1,6 В. Чтобы световой «зай-

чик» указателя тока на шкале гальванометра не выходил за пределы 



175 

 

шкалы («не зашкаливал») при максимальном значении потенциала 

(+1,6 В), гальванометр шунтируют перед проведением вольтамперо-

метрических определений. Шунтирование заключается в подборе та-

кого дополнительного сопротивления (шунта) Rшунта, при котором 

световой «зайчик» указателя на шкале гальванометра остается в ее 

пределах при максимальном напряжении. Для шунтирования следует 

перемещением ручки «делителя напряжения» выставить по вольт-

метру 1,6 В и при этом значении подобрать такое сопротивление 

шунта Rшунта, при котором показания гальванометра составят порядка 

70-80% шкалы прибора. Подобранное сопротивление Rшунта далее 

не изменять в течение всей лабораторной работы!  

После шунтирования гальванометра проводят вольтамперомет-

рические измерения. Для этого следует, передвигая ручку делителя 

напряжения, сбросить напряжение поляризации до наименьшего ис-

ходного значения 0,6 В, а затем последовательно увеличивать поля-

ризующее напряжение до максимального значения 1,6 В с шагом 0,1 

В, регистрируя через минуту (по песочным часам) соответствующие 

показания гальванометра.  

Экспериментальные данные свести в табл. 11.1. 

2.Снять вольтамперограмму испытуемого раствора гидрохино-

на на фоне 0,1М раствора Н2SO4. Для этого следует тумблером от-

ключить ИСП, убрать с магнитной мешалки стаканчик со стандарт-

ным раствором и пинцетом извлечь стержень магнитной мешалки, 

промыть в стаканчике с дистиллированной водой.  

Таблица 11.1 

Результаты эксперимента 

Стандартный раствор Испытуемый раствор Фон 

Е, В I10
6
, А Е, В I10

6
, А Е, В I10

6
, А 

      

      

Повторить подготовку электродов по вышеописанной методике и по-

грузить их в испытуемый раствор. Стаканчик с испытуемым раствором 

установить на магнитную мешалку, включить ИСП тумблером, по-
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грузить электродную пару в раствор и, не меняя настройки шунта 

гальванометра (Rшунта), снять вольтамперограмму испытуемого рас-

твора, по аналогии со стандартным. Полученные данные занести в 

таблицу 11.1. 

3. Снять вольтамперограмму окисления фона (0,2н. раствор 

Н2SO4). Для этого в электролизер поместить раствор фона и повто-

рить те же операции, что и в случае двух предыдущих растворов, не 

меняя подобранное Rш.  

Полученные данные занести в таблицу 11.1  

4. Определение содержания гидрохинона в испытуемом растворе 

проводится методом сравнения по результатам анализа стандартного 

испытуемого и фонового растворов.  

Для этого следует построить на миллиметрованной бумаге вольт-

амперограммы I = f(E) для трех исследованных растворов и измерить 

на них значения высоты волны h (мм) для стандартного и испытуемо-

го растворов с поправкой на фон, как показано на рис. 11.7.  

Пропорциональность высоты волн h предельной величине диф-

фузионного тока Iпр, позволяет определить концентрацию гидрохино-

на в испытуемом растворе по формуле: 

ст

xст
х

h

hТ
Т


 ,

 

 

где Тх – определяемый титр рас-

твора гидрохинона, г/см
3
; Тст – 

титр стандартного раствора гид-

рохинона, г/см
3
, Тст = 0,0055 

г/см
3
; hст – высота волны гидро-

хинона в испытуемом растворе, 

мм; hх – высота волны гидрохи-

нона в стандартном растворе, 

мм. 

0 

Т
о

к
 I

, 
м

к
А

 

1 

3 

2 

hст 

hх 

Потенциал Е, В 

Рис. 11.7. Вольтамперные кривые: 1 

– стандартного раствора; 2 – испыту-

емого раствора; 3 – фона. 
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5. Определить значение потенциала полуволны Е1/2 окисления 

гидрохинона на фоне серной кислоты, используя уравнение Гейров-

ского-Ильковича:  

iпр

i
i

II

I

n
EE


 lg

059,0

2
1 ,

 

где Ei – значение потенциала в i-ой точке вольтамперограммы, В; Е1/2 

– потенциал полуволны, В; n – количество электронов, участвующих 

в окислительно-восстановительной реакции; Ii – ток в данной вы-

бранной точке вольтамперограммы, А; Iпр – ток предельный диффу-

зионный, А.  

Это уравнение прямой (вида y = a - kx), коэффициент Е1/2 являет-

ся точкой пересечения прямой с осью Е. График зависимости строит-

ся по экспериментальным значениям Ii в соответствии с заданными 

потенциалами Еi.  

Пропорциональность значений h волны значениям тока Iпр позво-

ляет, заменить измерение токов измерением высот, что значительно 

упрощает определение потенциала полуволны по уравнению Гейров-

ского-Ильковича. 

Определение значения потенциала полуволны следует провести 

по вольтамперограмме стандартного раствора, для чего: 

1)  восходящий участок волны вольтамперограммы (см. рис. 

11.7, кр.1) разбить на несколько участков (произвольно) – поставить 

пять точек (1, 2, 3, 4, 5).  

2) для каждой точки волны определить значения потенциалов 

(Е1, Е2, Е3, Е4, Е5) и токов (I1, I2, I3, I4, I5), занести их в табл. 11.2. 

3) на основе полученных данных вычислить значения Iпр, Iпр - Ii, 

iпр

i

II

I


lg  и занести расчетные данные в таблицу 11.2. Например: 
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Таблица 11.2 

Примерные данные для расчета потенциала полуволны Е1/2 

№ п/п Е, В Ii, мм (Iпр – Ii), мм 

iпр

i

II

I


lg

 

1 0,302 7,0 33-7,0=26,0 -0,570 

2 0,322 12,2 33-12,2=20,8 -0,232 

3 0,345 17,9 33-17,9=15,1 0,076 

4 0,370 24,1 33-24,1=8,9 0,433 

5 0,400 30,0 33-30,0=3,0 1,000 

4) По данным табл. 11.2 по-

строить график в координа-

тах «Е - 
iпр

i

II

I


lg » (рис. 

11.8).  

Значение потенциала полу-

волны Е1/2  окисления гидрохи-

нона на фоне 0,1М раствора 

H2SO4 находят как точку пере-

сечения графика зависимости с 

осью потенциала. 

 

РАБОТА 11.2  Амперометрическое титрование цинка ()  

 раствором K4Fe(CN)6 на платиновом  

 электроде 

Сущность анализа 

Гексацианоферрат () калия образует с ионами Zn
2+

 малораство-

римое соединение и в нейтральной среде, т.е. количественно осажда-

ет ионы Zn
2+

 по реакции: 

2Zn
2+

 + K4[Fe(CN)6]  Zn2[Fe(CN)6] + 4K
+
 

iпр

i

II

I


lg

 

Е, В 

Е1/2 

Рис. 11.8. График зависимости 

Е = f(
iпр

i

II

I


lg ) для определения 

значения Е1/2. 
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Электроактивным является комплексный анион гексацианофер-

рата (), который окисляется на аноде по уравнению реакции: 

[Fe(CN)6]
4-

 - ē  [Fe(CN)6]
3-

. 

Возникающий при этом диффузионный ток пропорционален кон-

центрации [Fe(CN)6]
4-

 в растворе. Однако, пока в исследуемом рас-

творе имеются Zn
2+

, последняя реакция идти не может. Когда же весь 

цинк уйдет в осадок, будет наблюдаться увеличение тока пропорцио-

нально добавленному титранту. Титрование проводят на фоне 0,5М 

раствора K2SO4 на платиновом электроде при предварительно 

найденном потенциале. 

Приборы и реактивы 

1. Вольтамперометрическая установка. 

2. Индикаторный платиновый электрод (ИЭ). 

3. Хлорсеребряный электрод сравнения (ХСЭ). 

4. Электролизер (химический стакан на 50 см
3
) – 2 шт. 

5. Магнитная мешалка. 

6. Микродозатор на 0,1 см
3
 (100 мм

3
). 

7. Фоновый раствор – 0,5М K2SO4. 

8. Стандартный раствор гексацианоферрата () калия 

K4[Fe(CN)6] с условным титром Т(K4[Fe(CN)6]/Zn) = 0,0033 г/см
3
. 

Ход анализа 

1. Снять вольтамперную кривую гексацианоферрата () калия на 

фоне сульфата калия для определения потенциала титрования. 

Вольтамперную кривую строят по результатам измерений произ-

водимых с помощью установки, схема которой представлена на рис. 

11.1.  

Поверхность платинового электрода (ИЭ) во время анализа за-

грязняется (продуктами электролиза, покрывается оксидной пленкой 

и так далее), поэтому перед каждым новым анализом поверхность ИЭ 
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необходимо очищать. Очистку проводят химически, погружая элек-

трод на 10-15 секунд в раствор HCl + H2O2 и ополаскивая дистилли-

рованной водой. Затем погружают на 10-15 секунд в NH3 (раствор 

нашатырного спирта NH4OH) и снова ополаскивают водой и вытира-

ют насухо фильтровальной бумагой.  

Электрод сравнения (ЭС) достаточно промыть дистиллированной 

водой, предварительно сняв с ЭС защитный полиэтиленовый колпа-

чок. Подготовленные ИЭ и ЭС вставляют в колодку, закрепленную на 

штативе. 

В стаканчик-электролизер на 100 мл поместить  40 см
3
 раствора 

фона K2SO4 и отмеренные микродозатором 0,4 см
3
 раствора гексаци-

аноферрата () калия.  

Поместить электролизер на подставку магнитной мешалки, по-

грузить в раствор стержень мешалки и запустить перемешивание. 

Перемещая вниз по стойке штатива колодку с подготовленными 

электродами, погрузить их в раствор так, чтобы они не касались сте-

нок электролизера и стержня мешалки. 

Включить в сеть стабилизированный источник питания и гальва-

нометр. Выставить делителем напряжения на вольтметре максималь-

ное напряжение поляризации +1,6 В.  

Чтобы исключить «зашкаливание» показаний гальванометра при 

максимальном значении напряжения (+1,6 В) проводят его шунтиро-

вание. Оно заключается в подборе такого дополнительного сопротив-

ления (шунта) Rшунта, при котором световой «зайчик» указателя на 

шкале гальванометра не выходит за пределы шкалы при +1,6 В. Для 

этого вращением ручки шунта добиваются такого ее положения, что-

бы при максимальном напряжении световой «зайчик» указателя на 

шкале гальванометра «захватывал» приблизительно 70-80% шкалы 

прибора.  

Затем проводят анодную поляризацию ИЭ от 0,3 до 1,8 В с шагом 

0,1 В через 1 мин. Поляризующее напряжение задают передвижением 

ручки делителя напряжения. Значение поляризующего напряжения 



181 

 

контролируют по вольтметру, а время – с помощью секундомера или 

песочных часов. При каждом значении поляризующего напряжения 

регистрируют по шкале гальванометра значение тока поляризации 

через 1 мин. Этого времени достаточно для стабилизации тока. 

По результатам измерений строят вольтамперную кривую в ко-

ординатах «напряжение – сила тока». График зависимости позволяет 

установить потенциал, при котором достигается предельный диффу-

зионный ток Iпр. Значение потенциала Етитр определяют графически, 

как соответствующее середине площадки на вольтамперограмме, т.е. 

середине участка ВС на ней (см. рис. 11.2).  

2. Провести амперометрическое титрование исследуемого рас-

твора цинка () раствором гексацианоферрата () калия при 

найденном значении потенциала титрования. Для этого в мерную 

колбу на 100 см
3
 получить испытуемый раствор цинка. Разбавить 

раствор до риски дистиллированной водой и тщательно перемешать. 

Отобрать из колбы пипеткой на 10 см
3
 аликвоту раствора в электро-

лизер, добавить 20 – 25 см
3
 раствора фона. Электролизер с получен-

ным раствором установить на магнитную мешалку и с помощью 

стержня перемешивать раствор.  

Выставить на вольтметре с помощью 

ручки делителя напряжения установлен-

ное значение Етитр.  

После этого титровать раствор в элек-

тролизере порциями стандартного раство-

ра гексацианоферрата () калия, прибав-

ляя его микродозатором на 0,1 мл и отме-

чая показания амперметра после каждого 

прибавления реагента. Данные занести в 

таблицу 11.3.  

I,
 м

к
А

 

VКТТ  VТ, см
3
 

Рис. 11.9. Кривая амперо-

метрического титрования 

ионов цинка гексациано-

ферратом () калия 
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Таблица 11.3 

№ 

п/п 

Объем раствора V 

K4[Fe(CN)6], см
3
 

Сила тока I в делениях шкалы галь-

ванометра 

1 0  

2 0,1  

3 0,2  

… …  

Построить кривую титрования и определить объем титранта 

в конечной точке титрования. 

Зависимость диффузионного тока от объема титранта, представ-

ленную в табл. 11.3 преобразовать в график кривой титрования (см 

рисунок 11.9). Найти объем титранта в конечной точке титрования 

VKTT по кривой титрования как точку пересечения двух отрезков кри-

вой титрования. 

3. Рассчитать содержание цинка в контрольном растворе. 

Массу цинка в объеме мерной колбы рассчитать по формуле: 

 
пип

мкKTT
Zn

V

VZnCNFeKTV
m




)/)([( 64 ,

 г 

где VKTT – объем титранта в конечной точке титрования, см
3
; 

Т(K4[Fe(CN)6]/Zn) – условный титр K4[Fe(CN)6] по цинку, г/см
3
; Vмк – 

вместимость мерной колбы с исследуемым раствором, см
3
; Vпип – 

вместимость аналитической пипетки, см
3
. 

 

РАБОТА 11.3  Определение меди в водном растворе методом  

 инверсионной вольтамперометрии 

Сущность анализа 

Определение содержания металлов в водных растворах методом 

инверсионной вольтамперометрии, основано на пропорциональной 

зависимости силы тока электрорастворения металла от его концен-

трации в растворе I = f(CMe).  
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В случае определения меди инверсионный анализ проводят на 

платиновом электроде на фоне 1 н. раствора хлорида кальция CaCl2 в 

две стадии. На первой стадии анализа (предэлектролизе) накапливают 

(концентрируют) медь из ее раствора на поверхности электрода, а на 

второй стадии проводят анодное растворение концентрата с реги-

страцией соответствующего тока растворения. При этом протекают 

следующие электродные реакции: 

1) Cu
2+

 + 2ē  Cu (предэлектролиз); 

2) Cu – 2ē  Cu
2+

 (электрорастворение). 

Приборы и реактивы 

1. Полярограф рА-2. 

2. Индикаторный графитовый микроэлектрод (ИЭ). 

3. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 

4. Магнитная мешалка. 

5. Секундомер. 

6. Электролизер – химический стакан объемом 50 см
3
 (5 шт.) 

7. Колба мерная объемом 25 см
3
 – 5 шт. 

8. Стандартный раствор меди с Т(Cu) = 6,510
-7

 г/см
3
. 

9. Фон – 1н. раствор CaCl2. 

10. Микродозатор или бюретка. 

Порядок выполнения анализа 

1. Снять вольтамперограммы стандартных растворов меди 

на фоне 1н. раствора CaCl2.  

Включить прибор (см. инструкцию к полярографу). Приготовить 

серию стандартных растворов меди. Для этого налить микродозато-

ром стандартные растворы меди в мерные колбы: в №1 – 1 мл; во №2 

– 2 мл; в №3 – 3 мл; в №4 – 4 мл.  

Долить раствор в колбах до метки раствором фона CaCl2, пере-

мешать и перелить в электролизеры №1, №2, №3, №4, соответствен-

но. 
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Снять вольтамперограммы для полученных растворов, начиная с 

самого концентрированного №4. Для этого электролизер №4 поста-

вить на магнитную мешалку, бросить в стакан стержень магнитной 

мешалки и включить перемешивание. 

Выставить на полярографе напряжение предэлектролиза (накоп-

ления) равное -0,5 В.  

Подготовить к анализу ИС и ЭС. Графитовый ИЭ готовят путем 

зачистки торцевой поверхности несколькими круговыми движениями 

на фильтровальной бумаге, а с хлорсеребряный ЭС готовят промыва-

нием в дистиллированной воде, предварительно сняв предохрани-

тельный колпачок.  

Подготовленные электроды закрепить в колодке штатива и, пе-

ремещая вниз колодку с электродами, погрузить их в раствор так, 

чтобы они не касались стенок электролизера и стержня мешалки. 

Подать на электроды поляризующее напряжение и одновременно 

включить секундомер. Вести электроосаждение меди на графитовом 

электроде при Е = -0,5В в течение 2 мин, причем первую минуту при 

перемешивании раствора, а вторую – без перемешивания (мешалку 

отключить).  

По истечении точно 2 мин включить линейную развертку напря-

жения и записать вольтамперограмму электрорастворения микро-

осадка меди на графитовом электроде при линейно изменяющемся 

напряжении в диапазоне от -0,5 В до 1,0 В. 

Так же поступить с растворами №3, №2 и №1.  

2. Снять вольтамперограмму испытуемого раствора меди на 

фоне CaCl2. Для этого получить в мерную колбу на 25 см
3
 контроль-

ный раствор, добавить до метки фон, перемешать и поступить с рас-

твором так же, как в случае стандартных растворов (см.п.1). 

3. Построить градуировочный график зависимости Im=f(V(Cu
2+

)) 

и определить содержание меди в испытуемом растворе. 
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Im 

 

Im 

Е, В 

Рис. 11.10. Графический способ 

определения Im – максимального 

тока по ИВМ-вольтамперограмме 

электрорастворения меди. 

I m
, 

м
м

 

     V1    V2 Vx V3   V4   V(Cu), см
3
 

I4 

 

I3 

 

Ix 

 

I2 

 

I1 

Рис. 11.11. Градуировочный график 

Im=f(V(Cu
2+

)) для определения со-

держания меди испытуемого рас-

твора. 

 

Для этого на полученных вольтамперограммах для стандартных и 

испытуемого растворов измерить максимальные токи (в мм) электро-

растворения меди (см. рис. 11.10).  

Построить график зависимости Im=f(V(Cu
2+

)) для стандартных 

растворов (рис. 11.11), который выражает зависимость максимально-

го тока от концентрации меди в растворе Im=f[Cu
2+

].  

С помощью градуировочного графика определить объем стан-

дартного раствора Vх, необходимый для приготовления раствора, 

имеющего аналитический сигнал тождественный испытуемому, т.е. 

Im= Iх.  

Расчет содержания меди произвести по формуле: 

CuxCu TVm  ,
 

где  Сх – концентрация меди в испытуемом растворе, г; Vx – объем 

стандартного раствора, соответствующий испытуемому, найденный 

по графику (см. рис. 11.11); ТCu – титр стандартного раствора меди, 

6,510
-7

 г/см
3
. 
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РАБОТА 11.4  Контроль толщины металлических покрытий  

 методом локального электрохимического 

 анализа 

Сущность анализа 

Аналитическим сигналом при контроле методом локального 

электрохимического анализа (ЛЭА) толщины защитных покрытий, а 

также фазовых слоев твердофазных объектов, служит количество 

электричества Q, расходуемое на растворение выделенного ячейкой 

участка поверхности. При этом величина Q прямо пропорциональна 

толщине фазового слоя: 

QkQ
SFz

M
h 




 ,    (11.1) 

где М – молярная масса фазового слоя; z – число электронов, участ-

вующих в процессе; F – число Фарадея;  – плотность фазового слоя; 

S – площадь растворяемого участка поверхности; k – коэффициент 

чувствительности анализатора покрытий. 

Коэффициент чувствительности k может быть определен теоре-

тически, однако более надежные результаты могут быть получены 

путем калибровки анализатора по стандартным образцам (СО) по-

крытий или с помощью образцов сравнения с известной толщиной 

фазового слоя, найденной независимым методом.  

Ниже в табл. 11.4 приводятся составы некоторых фоновых элек-

тролитов, используемых для кулонометрического контроля толщины 

фазовых слоев покрытий (ГОСТ 9.301-78, ГОСТ 9.302-79).  

Режим поляризации – линейная развертка потенциала, при кото-

рой на электроды подается потенциал равный E=EH+vt, где EH – 

начальное напряжение развертки потенциала; t – время развертки; v – 

скорость развертки напряжения dE/dt (400 или 800 мВ/мин). 
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Таблица 11.4 

Составы электролитов для определения толщины покрытий 

Тип покры-

тия 

Металл основы или 

подслоя 

Электролит 

Компоненты Содержание, 

г/л 

1 2 3 4 

Кадмий медь, сталь KI 400 

медь, сталь 1M NH4BF4 - 

Химникель алюминий, титан 8M NH4NO3 - 

медь 

 

NH4NO3 

NH4SCN 

350 

40 

сталь NH4NO3 

NaCl 

640 

100 

Никель медь NH4NO3 

NH4SCN 

350 

40 

Цинк сталь 1M KCl - 

Серебро медь, латунь 2M NH4F - 

Золото медь 1M MgCl2 - 

Олово-

висмут 

медь 1M NH4BF4 - 

Олово-медь медь 2M NH4BF4 - 

Олово-

свинец 

медь 1M NaClO4 - 

 

Приборы и реактивы 

1. Электрохимический фазовый анализатор ЭФА-9 или другой 

задатчик режима поляризации (полярограф, потенциостат). 

2. Графитовая ячейка-датчик. 

3. Прижимное устройство. 
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Порядок операций при контроле толщины покрытий и фазовых 

слоев поверхности 

1. Подготовить к работе прибор ЭФА-9 (рис. 11.12) в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации. Для этого включить прибор в 

сеть и дать ему прогреться в течение 5-10 минут. 

2. Подготовить прижимное устройство и электролитическую 

ячейку (рис. 11.5, 11.6) к работе. Для этого вынуть ячейку из стакан-

чика с дистиллированной водой, где она хранится. Промыть ячейку 

водой из промывалки и просушить фильтровальной бумагой. Вста-

вить ячейку в обойму-держатель прижимного устройства. Отрегули-

ровать степень прижатия ячейки к образцу, исключающую подтека-

ние раствора после заполнения ячейки электролитом. 

 
Рис. 11.12. Вид передней панели электрохимического фазового анализато-

ра ЭФА-9: 1 – ручка переключателя; 2 – индикаторное табло; 3 – кнопки 

переключения режима анализа; 4 – индикаторные лампочки; 5 – тумбле-

ры. 

 

3. Установить начальное напряжение. Для этого переключатель 

режима работы установить в положение «Контроль», на индикаторе 

должно быть показание – 1,888. Далее переключатель режима работы 

установить в положение «См.» (Смещение), нажать кнопку «Сброс», 

на индикаторе должно быть значение не более 0,090. Переключатель 
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анализатор покрытий 
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режима работы прибора устанавливается в положение «ГЛИН» - 

установка начального напряжения, и нажатием кнопки «>» или «<» 

установить начальное напряжение +1,0 В ( 0,01 В). После этого пе-

реключатель режима работы прибора установить в положение «Квх». 

Нажатием кнопки «>» или «<» на индикаторе установить значение -

50,3 В. Далее перевести переключатель режима работы прибора в 

положение «ГЛИН» и установить необходимое начальное напряже-

ние Ен (см. табл. 11.5). 

Таблица 11.5 

Условия поляризации в методе ЛЭА при контроле состава покрытий, 

сплавов, порошковых и композиционных материалов 

Исследуемый мате-

риал 

Измеряемый па-

раметр 

Электролит Диапазон 

поляризации Е, В 

Покрытия и сплавы: 

Cd – Sn 

Cd – In 

Cu – Ni 

In - Sb 

 

iCd 

iCd 

iспл 

iIn 

iIn-Sb 

 

1M NaClO4 

10% KI 

1M KCl 

1M NaClO4 

1M NaClO4 

 

-1,0 - +4,0 

-1,0 - + 1,0 

-0,4 - + 2,0 

-1,0 - + 4,0 

-0,5 - + 4,0 

Порошковые мате-

риалы: 

Ag – Pb 

Ag – Zn 

Pb – PbO2 

 

 

iPb 

iZn 

iPb 

iPbO2 

 

 

1M NaClO4 

1M NaClO4 

1M NaClO4 

1M NaOH 

 

 

-1,0 - + 3,0 

-2,0 - + 2,0 

-0,5 - + 4,0 

-0,4 - - 1,0 

КЭП 

Ni – MoS2 

 

iNi 

iMoS2 

 

1M NaCl 

1M 

(NH4)2SO4 

 

- 2,0 - + 2,0 

 0,0 - - 2,0 

4. Откалибровать прибор по образцам сравнения покрытий на за-

данную толщину. Переключатель режима работы установить в поло-

жение «» (измерение толщины). Зачистить поверхность образца 

сравнения резиновым ластиком, протереть фильтровальной бумагой и 
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положить на поверхность предметного столика прижимного устрой-

ства. Промыть ячейку раствором фонового электролита (выбрать по 

табл. 11.4). Установить ячейку на поверхность образца сравнения, за-

полнить ячейку электролитом. Чуть приподнять ячейку для освобож-

дения канала резиновой насадки от воздуха. Излишки электролита с 

поверхности образца удалить фильтровальной бумагой. Подключить 

образец зажимом к прибору. Установить соответствующую развертку 

напряжения (400 или 800 мВ/мин). Нажать кнопку «>» (больше) и 

кнопку «Пуск» (процесс измерения). Следить за показаниями индика-

тора. В момент окончания процесса измерения загорится контрольная 

лампочка «Стоп». На индикаторе высвечивается соответствующее 

показание. Кнопкой «Диапазон» (переключатель диапазонов измере-

ния) приблизить показания индикатора к значению толщины образца 

сравнения (грубая регулировка). Для более тонкой регулировки пере-

ключатель режима работы прибора установить в положение «Квых» и 

с помощью кнопок «<»(меньше) или «>» (больше) установить необ-

ходимое значение толщины. Переключатель режима работы переве-

сти в положение «» и нажать кнопку «Сброс». Операцию калибров-

ки прибора произвести не менее трех раз в близлежащих точках по-

верхности образца сравнения, до получения сходимых результатов. 

Выбранные параметры занести в табл. 11.6. 

Таблица 11.6 

Результаты измерений при контроле толщины покрытий 

Дата Диапазон Начальное 

напряжение Ен, В 

Коэффициенты 

Квх Квых а b 

       

5. Контроль толщины покрытий на изделиях произвести в соответ-

ствии с п.п. 1. – 4. описанной выше методики (подготовка прибора и 

ячейки к работе; подготовка поверхности изделия). После окончания 

процесса измерения на индикаторе прибора высвечивается значение 

местной толщины покрытия. 
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6. После окончания процесса измерения необходимо отключить 

контролируемый образец от прибора. Нажать кнопку «Сброс». По-

вторить контрольную операцию необходимое число раз по п. 5. соот-

ветственно. 

7. После проведения контрольных операций отсоединить образец 

от прибора, нажать кнопку «Сброс» и выключить тумблер «Сеть». 

Прибор отключить от сети. Ячейку вынуть из прижимного устрой-

ства, промыть дистиллированной водой и поместить в стаканчик. Ес-

ли предусматривается длительное хранение ячейки, ее нужно тща-

тельно промыть водой; высушить фильтровальной бумагой и хранить 

в бюксе с притертой пробкой. 

 

РАБОТА 11.5  Контроль состава поверхности методом  

 локального электрохимического анализа 

Сущность анализа 

Аналитическим сигналом при определении состава поверхности 

служит величина максимального тока (Im) растворения фазы или 

компонента фазового слоя. При этом условия поляризации подбира-

ются таким образом, чтобы величина сигнала была прямо пропорци-

ональна содержанию компонента или фазы в матрице поверхности: 

Im = k∙Ci,   (11.2) 

где  Ci – содержание компонента или фазы в матрице поверхности; k 

– коэффициент чувствительности анализатора. 

Контроль состава поверхности производят следующим образом: 

- в выбранных условиях производят поляризацию стандартного 

образца с известным содержанием компонента и производят калиб-

ровку прибора ЭФА-9. Преобразованный аналитический сигнал пря-

мо пропорционален составу СО: 
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- поляризуют поверхность исследуемого образца, при этом ре-

гистрирующее устройство выдает значение содержания компонента в 

% масс. 

Если градуировочная характеристика Im = f(Ci) имеет нелинейный 

вид, то для градуировки прибора используют два стандартных образ-

ца, близких по составу с исследуемой поверхностью. Расчет произво-

дится по формуле (11.3): 

Ci = аim + b,    (11.3) 

где а и b – эмпирические постоянные, которые находятся при градуи-

ровке прибора по двум СО. 

Ограничением рассмотренных способов контроля состава по-

верхности является наличие минимального предела по толщине (hmin) 

фазового слоя. При контроле состава покрытий с толщиной менее 

указанного предела используют кулонометрический вариант ЛЭА.  

Контроль состава фазового слоя производят одновременно с кон-

тролем его толщины, используя в качестве добавочной операции по-

ляризацию поверхности в электролите, обеспечивающем пассивацию 

матрицы и растворение анализируемого компонента или фазы. 

В качестве аналитического сигнала используют количество элек-

тричества. Примером такого контроля может служить определение 

состава покрытий сплавом олово-свинец (ПОС) с толщиной осадка 

меньше критического (h < 20 мкм): 

 
b

Q

Q
aС

NaClO

SONH

Sn 

4

424

   (11.4) 

где Q(NH4)2SO4 – количество электричества, пошедшее на растворение 

покрытия в 1M (NH4)2SO4; QNaClO4 – количество электричества, по-

шедшее на растворение покрытия в 1M NaClO4; a и b – эмпирические 

постоянные, находятся по СО. 

Приборы и реактивы 
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1. Электрохимический фазовый анализатор ЭФА-9 или другой 

задатчик режима поляризации (полярограф, потенциостат). 

2. Графитовая ячейка-датчик. 

3. Прижимное устройство. 

Порядок поведения анализа 

1. Порядок операций при контроле состава покрытий, порошко-

вых и композиционных материалов, при условии прямо пропорцио-

нальной градуировочной зависимости 

1.1. Подготовить прибор к работе, подключением к электриче-

ской сети и временем прогревания 5-10 минут.  

1.2. Подготовить прижимное устройство и электролитическую 

ячейку (рис. 11.5, 11.6) к работе. Для этого вынуть ячейку из стакан-

чика с дистиллированной водой, где она хранится. Промыть ячейку 

водой из промывалки и просушить фильтровальной бумагой. Вста-

вить ячейку в обойму-держатель прижимного устройства. Отрегули-

ровать степень прижатия ячейки к образцу, исключающую подтека-

ние раствора после заполнения ячейки электролитом. 

1.3. Установить начальное напряжение. Для этого переключатель 

режима работы установить в положение «Контроль», на индикаторе 

должно быть показание – 1,888. Далее переключатель режима работы 

установить в положение «См» (Смещение), нажать кнопку «Сброс», 

на индикаторе должно быть значение не более 0,090. Переключатель 

режима работы прибора устанавливается в положение «ГЛИН» – 

установка начального напряжения, и нажатием кнопки «>» или «<» 

установить начальное напряжение +1,0 В (0,01 В). После этого пе-

реключатель режима работы прибора установить в положение «Квх». 

Нажатием кнопки «>» или «<» на индикаторе установить значение -

50,3 В. Далее перевести переключатель режима работы прибора в 

положение «ГЛИН» и установить необходимое начальное напряже-

ние Ен (табл. 11.5). 
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1.4. Откалибровать прибор по образцам сравнения на заданный 

состав. Для этого переключатель режима работы установить в поло-

жение «Н%» (измерение состава). Зачистить поверхность образца 

сравнения, обезжирить, промыть, протереть фильтровальной бумагой 

и положить на поверхность предметного столика прижимного 

устройства. Промыть ячейку раствором фонового электролита (табл. 

11.4).  

Установить ячейку на поверхность образца сравнения, заполнить 

ячейку электролитом. Чуть приподнять ячейку для освобождения ка-

нала резиновой насадки от воздуха. Излишки электролита с поверх-

ности образца удалить фильтровальной бумагой. Подключить обра-

зец сравнения зажимом к прибору. Установить соответствующую 

развертку напряжения (400 или 800 мВ/мин). Нажать на кнопку «>» 

(больше) и кнопку «Пуск» (процесс измерения). Следить за показани-

ями индикатора. В момент окончания процесса измерения загорается 

контрольная лампочка «Стоп». На индикаторе высвечивается соот-

ветствующее показание. Переключатель режима работы установить в 

положение «Квых» и с помощью кнопок «<»(меньше) или «>» (боль-

ше) установить необходимое значение состава. Если такая регули-

ровка не удается, поменять значение «Квх». Повторить контрольную 

операцию. После регулировки переключатель режима работы переве-

сти в положение «Н%» и нажать кнопку «Сброс». Операцию калиб-

ровки прибора произвести не менее трех раз в близлежащих точках 

поверхности образца сравнения, до получения сходимых результатов.  

Выбранные параметры занести в табл. 11.6. 

1.5. Контроль состава образцов на изделиях произвести в соот-

ветствии с п.п. 1.1 – 1.4 описанной выше методики. После окончания 

процесса измерения на индикаторе прибора высвечивается значение 

состава поверхности образца по заданному компоненту (табл. 11.6). 

1.6. После окончания процесса измерения необходимо отключить 

контрольный образец от прибора. Нажать кнопку «Сброс». Повторить 
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контрольную операцию необходимое число раз по п. 1.5 соответ-

ственно. 

1.7. После проведения контрольных операций отсоединить обра-

зец от прибора, нажать кнопку «Сброс» и выключить тумблер 

«Сеть». Прибор отключить от сети. Ячейку вынуть из прижимного 

устройства, промыть дистиллированной водой и поместить в стакан-

чик.  

2. Порядок операций при контроле состава покрытий, порошко-

вых и композиционных материалов при условии нелинейности граду-

ировочной зависимости 

2.1. Подготовить прибор к работе. Для этого включить прибор в 

сеть и дать ему прогреться в течение 5-10 минут. Подготовить при-

жимное устройство и электролитическую ячейку (рис. 11.5, 11.6) к 

работе. Для этого вынуть ячейку из стаканчика с дистиллированной 

водой, где она хранится. Промыть ячейку водой из промывалки и 

просушить фильтровальной бумагой. Вставить ячейку в обойму-

держатель прижимного устройства. Отрегулировать степень прижа-

тия ячейки к образцу, исключающую подтекание раствора после за-

полнения ячейки электролитом. 

2.2. Установить начальное напряжение. Для этого переключатель 

режима работы установить в положение «Контроль», на индикаторе 

должно быть показание – 1,888. Далее переключатель режима работы 

установить в положение «См» (Смещение), нажать кнопку «Сброс», 

на индикаторе должно быть значение не более 0,090. Переключатель 

режима работы прибора устанавливается в положение «ГЛИН» – 

установка начального напряжения, и нажатием кнопки «>» или «<» 

установить начальное напряжение +1,0 В (0,01 В). После этого пе-

реключатель режима работы прибора установить в положение «Квх». 

Нажатием кнопки «>» или «<» на индикаторе установить значение -

50,3 В. Далее перевести переключатель режима работы прибора в 
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положение «ГЛИН» и установить необходимое начальное напряже-

ние Ен (см. табл. 11.4). 

2.3. Откалибровать прибор по образцам сравнения. Для этого ис-

пользовать два образца сравнения, близких по составу с исследуемым 

образцом (5 – 10% масс.). Зачистить поверхность образцов, обезжи-

рить, промыть, протереть фильтровальной бумагой и положить один 

из образцов на поверхность предметного столика прижимного 

устройства. Промыть ячейку раствором фонового электролита (см. 

табл. 11.5). Установить ячейку на поверхность образца сравнения, за-

полнить ячейку электролитом. Чуть приподнять ячейку для освобож-

дения канала резиновой насадки от воздуха. Излишки электролита с 

поверхности образца удалить фильтровальной бумагой. Переключа-

тель режима работы прибора установить в положение «Н%» (измере-

ние состава). Подключить образец сравнения зажимом к прибору. 

Установить соответствующую развертку напряжения (400 или 800 

мВ/мин). Нажать кнопку «>» (больше) и кнопку «Пуск» (процесс из-

мерения). Следить за показаниями индикатора. В момент окончания 

процесса измерения загорается контрольная лампочка «Стоп». На ин-

дикаторе высвечивается соответствующее показание. Измерения 

произвести не менее трех раз в близлежащих точках поверхности об-

разца сравнения, до получения сходимых результатов. Аналогично 

произвести контрольные операции со вторым образцом сравнения. 

Полученные значения сигналов для двух образцов сравнения исполь-

зовать для расчета коэффициентов a и b с помощью уравнения 11.3. 

Значения коэффициентов занести в табл. 11.6. 

2.4. Контроль состава образцов на изделиях произвести в соот-

ветствии с п.п. 2.1 – 2.2 по описанной выше методики. После оконча-

ния процесса измерения, по формуле (11.3) рассчитать состав иссле-

дуемой поверхности. 

2.5. После окончания процесса измерения необходимо отключить 

контролируемый образец от прибора. Нажать кнопку «Сброс». По-
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вторить контрольную операцию необходимое число раз по п. 2.4 со-

ответственно. 

2.6. После проведения контрольных операций отсоединить обра-

зец от прибора, нажать кнопку «Сброс» и выключить тумблер 

«Сеть». Прибор отключить от сети. Ячейку вынуть из прижимного 

устройства, промыть дистиллированной водой и поместить в стакан-

чик. Если предусматривается длительное хранение ячейки, ее нужно 

тщательно промыть водой, высушить фильтровальной бумагой и хра-

нить в бюксе с притертой пробкой. 

3. Порядок операций при контроле состава покрытий сплавами 

олово-свинец на поверхности печатных плат 

3.1. Контроль состава покрытий (до 20 мкм) производят одновре-

менно с контролем толщины покрытия кулонометрическим спосо-

бом. 

3.2. Подготовить прибор, прижимное устройство и ячейку к рабо-

те в соответствии с п.п. 1.1 – 1.4, как указано выше.  

3.3. Произвести контроль местной толщины покрытия (см. работу 

11.4, п.п. 3-6), используя в качестве фонового электролита 1M рас-

твор NaClO4. Записать показания прибора h(NaClO4).  

Вынуть ячейку из обоймы-держателя прижимного устройства и 

промыть ее дистиллированной водой. Высушить ячейку фильтро-

вальной бумагой и вновь вставить в обойму держатель.  

Произвести контроль местной толщины покрытия (см. работу 

11.4, п.п. 3-6), используя в качестве фонового электролита 1M рас-

твор (NH4)2SO4. Записать показания прибора h((NH4)2SO4).  

Расчет состава покрытия произвести по формуле (11.6). 

3.4. После проведения контрольных операций отсоединить обра-

зец от прибора, нажать кнопку «Сброс», выключить тумблер «Сеть». 

Прибор отключить от сети. Ячейку вынуть из прижимного устрой-

ства, промыть дистиллированной водой, поместить в стаканчик.  
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3.5. Для удаления продуктов электролиза (PbSO4) c поверхности 

и из капилляра резиновой насадки ее выдерживают в течение 1-2 ча-

сов в 1М растворе ацетата аммония, затем тщательно промывают ди-

стиллированной водой. Эту операцию необходимо проводить после 

каждой серии измерений при определении состава сплавов олово-

свинец. 

 

РАБОТА 11.6  Контроль защитных свойств металлических  

 покрытий методом локального  

 электрохимического анализа 

В качестве электрохимических критериев качества покрытий ис-

пользуют степень защиты (Z), пористость (П) и обобщенный крите-

рий качества (К), которые рассчитываются по следующим уравнени-

ям: 

100



осн

осносн

I

iI
Z , %   (11.5) 

где  Iосн – максимальный ток растворения чистой основы; iосн – пар-

циальный ток растворения основы, защищенной покрытием. 
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или     100
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Q

q
П , %    (11.7) 

где Qосн – количество электричества, пошедшее на растворение выде-

ленного участка поверхности чистой основы; qосн – количество элек-

тричества, пошедшее на растворение основы через дефекты покры-

тия: 

    100



осн

осносн

Q

qQ
К , %   (11.8) 

Таким образом, для оценки качества покрытия достаточно снять 

поляризационные кривые чистой основы и основы, защищенной по-

крытием. Для этого в выбранном электролите поляризуют материал 



199 

 

чистой основы и устанавливают индикатор прибора ЭФА-9 на значе-

ние 100%. Затем поляризуют покрытие. Индикатор выдает показание 

пористости покрытия в %. Вычитанием этой величины из 100%, по-

лучим значение степени защиты (Z) и обобщенного критерия каче-

ства (К) покрытия.  

Порядок операций при контроле пористости и защитных 

свойств покрытий 

1. Подготовить прибор, прижимное устройство и ячейку.  

Для этого включить прибор в сеть и дать ему прогреться в тече-

ние 5-10 минут. Вынуть ячейку из стаканчика с дистиллированной 

водой, где она хранится. Промыть ячейку водой из промывалки и 

просушить фильтровальной бумагой. Вставить ячейку в обойму-

держатель прижимного устройства. Отрегулировать степень прижа-

тия ячейки к образцу, исключающую подтекание раствора после за-

полнения ячейки электролитом. 

Установить начальное напряжение. Для этого переключатель ре-

жима работы установить в положение «Контроль», на индикаторе 

должно быть показание – 1,888. Далее переключатель режима работы 

установить в положение «См» (Смещение), нажать кнопку «Сброс», 

на индикаторе должно быть значение не более 0,090. Переключатель 

режима работы прибора устанавливается в положение «ГЛИН» - 

установка начального напряжения, и нажатием кнопки «>» или «<» 

установить начальное напряжение +1,0 В (0,01 В). После этого пе-

реключатель режима работы прибора установить в положение «Квх». 

Нажатием кнопки «>» или «<» на индикаторе установить значение -

50,3 В. Далее перевести переключатель режима работы прибора в 

положение «ГЛИН» и установить необходимое начальное напряже-

ние Ен (см. табл. 11.4). 

Откалибровать прибор по образцам сравнения покрытий на за-

данную толщину. Переключатель режима работы установить в поло-

жение «» (измерение толщины). Зачистить поверхность образца 
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сравнения резиновым ластиком, протереть фильтровальной бумагой и 

положить на поверхность предметного столика прижимного устрой-

ства. Промыть ячейку раствором фонового электролита (выбрать по 

табл. 11.5). Установить ячейку на поверхность образца сравнения, за-

полнить ячейку электролитом. Чуть приподнять ячейку для освобож-

дения канала резиновой насадки от воздуха. Излишки электролита с 

поверхности образца удалить фильтровальной бумагой. Подключить 

образец зажимом к прибору. Установить соответствующую развертку 

напряжения (400 или 800 мВ/мин). Нажать кнопку «>» (больше) и 

кнопку «Пуск» (процесс измерения). Следить за показаниями индика-

тора. В момент окончания процесса измерения загорится контрольная 

лампочка «Стоп». На индикаторе высвечивается соответствующее 

показание. Кнопкой «Диапазон» (переключатель диапазонов измере-

ния) приблизить показания индикатора к значению толщины образца 

сравнения (грубая регулировка). 

2. Откалибровать прибор по образцу сравнения материала чистой 

основы. Для этого переключатель режимов работы прибора устано-

вить в положение «» (измерение толщины). Зачистить поверхность 

образца, обезжирить, промыть и сушить фильтровальной бумагой. 

Положить образец на предметный столик прижимного устройства. 

Промыть ячейку раствором фонового электролита (табл. 11.7).  

Таблица 11.7 

Условия поляризации для электрохимической диагностики качества 

некоторых покрытий 

Тип покрытия Материал основы Электролит 

Серебро медь, латунь 1M KCl 

Золото медь 1M NH4F 

Нитрид титана Р18 

Т14К8 

1M KBr 

1M KBr 

Установить ячейку на поверхность образца сравнения, заполнить 

ячейку электролитом. Чуть приподнять ячейку для освобождения ка-

нала резиновой насадки от воздуха. Излишки электролита с поверх-

ности образца удалить фильтровальной бумагой. 
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Подключить образец зажимом к прибору. Установить соответ-

ствующую развертку напряжения (400 или 800 мВ/мин). Нажать на 

кнопку «>» (больше) и кнопку «Пуск» (процесс измерения). Следить 

за показаниями индикатора. В момент окончания процесса измерения 

загорается контрольная лампочка «Стоп». На индикаторе высвечива-

ется соответствующее показание. Кнопкой «Диапазон» (переключа-

тель диапазонов измерения) приближают показания индикатора к 

значению 100 (100% пористость П). Для более тонкой регулировки 

переключатель режима работы прибора установить в положение 

«Квых» и с помощью кнопок «<» (меньше) или «>» (больше) устано-

вить необходимое значение пористости (100%). Переключатель ре-

жима работы перевести в положение «» и нажать кнопку «Сброс».  

Операцию калибровки прибора произвести не менее трех раз, до 

получения сходимых результатов.  

Выбранные параметры занести в табл. 11.6. 

3. Контроль пористости и защитных свойств покрытия в изделиях 

производят в соответствии с п.п. 1 – 2 описанной выше методики. 

После окончания процесса измерения на индикаторе высвечивается 

значение пористости покрытия (П, %). 

Для расчета степени защиты (Z) и обобщенного критерия каче-

ства (К) полученное значение пористости (П) вычитают из 100. 

4. После окончания процесса измерения необходимо отсоединить 

образец от прибора, нажать кнопку «Сброс» и выключить тумблер 

«Сеть». Прибор отключить от сети. Ячейку вынуть из прижимного 

устройства, промыть дистиллированной водой и поместить в стакан-

чик. Если предусматривается длительное хранение ячейки, ее нужно 

тщательно промыть водой, высушить фильтровальной бумагой и хра-

нить в бюксе с притертой пробкой. 

Раздел 3. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Хроматография - физико-химический метод анализа смеси ве-

ществ, основанный на распределении компонентов между двумя не-

смешивающимися фазами – подвижной и неподвижной (ПФ и НФ). 
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ПФ может быть газом или жидкостью, соответственно различают га-

зовую и жидкостную хроматографии. НФ – это твердый сорбент или 

его измельченные частицы, на которые нанесена поглотительная 

жидкость. В случае, когда ПФ газообразная, а НФ твердофазная, то 

хроматографию относят к газоадсорбционной (ГАХ), если же ПФ – 

газ, а НФ – жидкость нанесенная (насаженная) на частицы тведого 

носителя, то хроматографию называют газожидкостной (ГЖХ). 

Для хроматографического разделения смесь внедряется в ПФ 

хроматографической системы и при контакте с поверхностью НФ 

компоненты смеси распределяются между ПФ и НФ в соответствии с 

их свойствами (адсорбируемостью, растворимостью и др.) Устанав-

ливается динамическое равновесие, вследствие чего молекулы разде-

ляемой смеси часть времени находятся в НФ, а часть - в ПФ. Вдоль 

хроматографической системы движутся только те молекулы, которые 

находятся в ПФ. Разные вещества обладают различным сродством к 

ПФ и НФ. Вещество, сильнее взаимодействующее с НФ, будет мед-

леннее двигаться через хроматографическую систему по сравнению с 

веществом, слабее взаимодействующим с НФ, что ведет к их разде-

лению. Для разделения разных молекул НФ должна обладать хотя бы 

одним из их основных свойств: 

1)  физически сорбировать
1
 вещества, находящиеся в ПФ; 

2)  химически сорбировать вещества, находящиеся в ПФ; 

3)  растворять разделяемые вещества; 

4)  иметь пористую структуру и поэтому удерживать одни ве-

щества и не задерживать другие, в зависимости от их размеров или 

формы. 

Для проведения хроматографического разделения сорбирующая 

НФ может быть помещена в трубку (колонку) в колоночной хромато-

графии или нанесена на плоскую подложку в плоскостной хромато-

графии. Чаще применяют колоночный вариант. 

                                      
1
 Сорбция- это поглощение вещества (сорбата) твердыми или жидкими поглотителями. Различают адсорбцию - 

концентрирование вещества на поверхности раздела фаз (адсорбента) и абсорбцию - поглощение вещества или 

газовой смеси объемом твердого тела или жидкости 
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В газоадсорбционной хроматографии компоненты смеси непре-

рывно распределяются между движущейся газовой фазой, называе-

мой газом-носителем и твердым сорбентом, что обусловлено чередо-

ванием процессов сорбции и десорбции.  

Разделению компонентов смеси способствует промывание (элю-

ирование) хроматографической системы растворителем, который об-

ладает минимальным сродством к НФ по сравнению с компонентами 

разделяемой смеси. В результате элюентной хроматографии компо-

ненты смеси выходят из в колонки в порядке усиления сродства к 

НФ, разделенные зонами элюента (ПФ). Зоны компонентов смеси 

разделенные зонами элюенты называют проявленными, а хромато-

графию проявительной или элюентной. График зависимости концен-

трации компонентов, выходящих из колонки от времени хроматогра-

фирования называют хроматограммой. 

В колоночной элюентной хроматографии хроматограмма имеет 

вид кривой с множеством пиков (хроматографических максимумов), 

каждый из которых отвечает отдельному компоненту смеси разделя-

емой смеси. Время от момента ввода смеси в хроматографическую 

колонку до момента появления максимума соответствующего компо-

нента смеси, называется временем удерживания и используется для 

качественного анализа смеси. Площадь (высота пика) пропорцио-

нальна содержанию компонентов в смеси и используется как интен-

сивность аналитического сигнала для целей количественного анализа. 

Хроматографический метод является универсальным для разде-

ления и анализа смесей веществ самой различной природы. 

Со времени открытия хроматографии в 1909 году русским хими-

ком-ботаником М. С. Цветом, хроматография претерпела множество 

изменений, в результате которых развилось множество хроматогра-

фических методов, позволяющих провести разделение практически 

любых органических, неорганических и биологических смесей. Для 

аналитических целей наиболее применяют газовую, ионообменную, 

тонкослойную и бумажную хроматографии [11]. 
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В газожидкостной хроматографии происходит чередование рас-

творения компонента в пленке жидкой фазы, нанесенной на твердый 

инертный носитель, с обратным выделением в газовую фазу, т. е. в 

поток газа-носителя.  

В качестве неподвижных фаз в газоадсорбционной хроматогра-

фии применяют силикагель, оксид алюминия, цеолиты, полимерные 

материалы. Диапазон измеряемых концентраций составляет для орга-

нических соединений от 5
.
10

-6
 до 1

.
10

-12
 г/мл.  

В жидкостной хроматографии применяют пористые носители: 

силикагель, хромосорб, биосил, порасил. Неподвижной фазой чаще 

всего является вода, подвижной - органические растворители. Чув-

ствительность 10
-7

 - 10
-10

 г/мл.  

Ионнообменная хроматография - метод хроматографического 

определения ионов в растворе. Ионнообменные колонки заполнены 

неподвижными фазами, содержащими в своей структуре ионогенные 

(ионорождающие) группы, способные к реакции обмена и обладаю-

щие высокой проникающей способностью. Достоинства ионообмен-

ной хроматографии: низкий предел определения (10
-3

 мкг/мл), высо-

кая селективность анализа, возможность одновременного определе-

ния неорганических и органических ионов, экспрессность, широкий 

диапазон определяемых концентраций и другие.  

Хроматография в тонком слое (тонкослойная хроматография) 

применяется для определения токсичных микропримесей в окружа-

ющей среде. Хроматографический процесс в тонком слое сорбента 

обеспечивается передвижением подвижной фазы (растворителя) че-

рез неподвижную (сорбент). В результате передвижения смеси рас-

творителя и исследуемых веществ происходит их разделение на ком-

поненты, основанное на различной скорости их перемещения в слое 

сорбента. Тонкослойная хроматография может быть восходящей, 

нисходящей, горизонтальной, круговой, двумерной.  

Бумажная хроматография - разновидность распределительной 

хроматографии, когда в качестве носителя для подвижной фазы (рас-
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творителя) используют полоски фильтровальной бумаги, не содер-

жащей минеральных примесей. Наличие отдельных компонентов 

устанавливают по окрашенным зонам.  

Контрольные вопросы 

1. На чем основана вольтамперометрия? Как называются вы-

ходные кривые в этом методе? 

2. По какому принципу из вольтампрометрического анализа 

выделяют полярографию? 

3. В чем сущность полярографии? Приведите схему поляро-

графический установки. 

4. Какие электроды применяют в полярографии? Какие из них 

называют поляризуемым и неполяризуемы, микро- и макроэлектро-

дом, индикаторным и сравнения, катодом и анодом? 

5. Что представляет собой полярографическоя кривая, какие 

характерные участки она имеет и каким процессам они отвечают? 

6. Чему соответствуют термины, отвечающие полярографи-

ческому анализу: потенциал выделения, деполяризатор, фарадеев-

ский, диффузионный, предельный диффузионный и миграционный 

токи, полярографический фон? 

7. Как предельный диффузионный ток связан с концентрацией 

деполяризатора и какие, влияющие на него факторы учитывает урав-

нение Д. Ильковича? 

8. Какой вид имеет уравнение полярографической волны? 

Какие компоненты в него входят и как их находят по зарегистриро-

ванной полярографической кривой (волне)? 

9. Как проводят качественный и количественный полярогра-

фический анализы? 

10. Какие твердые электроды применяют в вольтамперомет-

рии? В чем их преимущество и недостатки по сравнению с ртутно-

капельным? 

11. Почему при регистрации вольтамперограммы необходима 

высокая концентрация индифферентного электролита (фона)? Что 
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означает термин «индифферентный»? 

12. Какие процессы могут искажать результаты полярографи-

ческих измерений? Что такое полярографические максимумы 1-го и 

2-го рода, за счет чего они появляются на полярограммах и как их 

устраняют? 

13. Какие усовершенствованные полярографические методы 

вы знаете? За счет чего они имеют большую чувствительность и се-

лективность по сравнению с классической полярографией? 

14. В чем сущность амперометрического титрования? В чем ее 

преимущество перед классической полярографией? 

15. Как выбирают условия амперометрического титрования? 

Почему графитовый или платиновый электроды использую в этом 

методе чаще, чем ртутно-капельный? 

16. Какой вид имеют кривые амперометрического титрования 

в случаях, когда электроактивным является: а) определяемое веще-

ство; б) вещество титранта; в) продукты реакции титрования? 

17. В чем сущность метода инверсионной вольтамперометрии? 

Чем обусловлена ее самая высокая чувствительность по сравнению с 

другими ЭМА? 

18. В чем сущность метода локального электрохимического 

анализа. Применение метода. 

Глава 12. Ионообменная хроматография 

В основе ионообменной хроматографии лежит обратимый сте-

хиометрический обмен ионов анализируемого раствора на подвиж-

ные ионы сорбентов, называемых ионитами или ионообменниками. 

Причиной разделения является различная способность ионов анали-

зируемого раствора к обмену.  

Для проведения разделения смеси ионит помещают в колонку. 

В качестве ионитов используют природные или синтетические, 

твердые, нерастворимые в воде неорганические и органические высо-

комолекулярные кислоты, основания и их соли, содержащие в своем 
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составе активные (ионогенные) группы. Иониты делятся на катиони-

ты и аниониты. 

Катиониты - сорбенты, способные к обмену катионами. Катио-

ниты содержат в своем составе ионогенные группы различной степе-

ни кислотности, например, сульфогруппу - SO3H, карбоксильную 

группу - COOH, ион водорода которых способен к катионному обме-

ну. 

Химическую формулу катионитов схематично изображают  

RSO3
-
, H

+
, RSO3

-
Na

+ 
или просто [R]H, [R]Na, где R- сложный органи-

ческий радикал. Наиболее часто применяются сильнокислотные ка-

тиониты марок КУ-1, КУ-2, СДВ-2 и др. 

Схема катионного обмена: 

[R]H + Ме
+ 
 [R]Ме + H

+ 

Аниониты - сорбенты, способные к обмену анионами. 

Аниониты содержат в своем составе основные ионогенные груп-

пы, например, аминогруппы различной степени замещения: –NH2, 

=NH, N, =NH2OH, NH3OH, способные к обмену гидроксид-ионов 

на различные анионы. Формулы анионитов схематично изображают: 

RNH3
+
OH

-
, RNH3

+
Cl

- 
или просто [R]OH, [R]Cl. Cхема анионного об-

мена : 

[R]OH+A
-
 

 
[R] A+ OH

 -
. 

Применяют аниониты марок АВ-17, АН-1, ЭДЭ-10 и др. 

Существуют также амфотерные иониты - сорбенты, способные 

как к катионному, так и к анионному обмену. 

Поглощение ионов зависит от природы и структуры ионита, при-

роды анализируемых веществ, условий проведения эксперимента 

(температуры, pH и др.). Каждый ионит способен поглощать опреде-

ленное количество ионов, т.е. обладает определенной емкостью. Раз-

личают статическую обменную емкость (СОЕ) - количество ммоль 

эквивалентов иона, поглощенного за определенное время 1 г сухого 

ионита, и динамическую обменную емкость (ДОЕ) - количество экви-
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валентов ионов, поглощенных слоем ионита высотой 20 см и попе-

речным сечением 1 см
2
 при скорости пропускания 0,5 дм

3
/ч. 

Эффект поглощения данного иона характеризуется коэффициен-

том распределения  

VC

mС
К

раств

ионит
распр




  ,

 

где Сионит и Ср-р – равновесные концентрации ионов в соответствую-

щих фазах; m – масса ионита; г; V – объем водной фазы, см
3
. 

Ионный обмен является физико-химическим процессом, поэтому 

на коэффициент разделения влияют как химические, так и чисто фи-

зические факторы. 

К химическим факторам относятся: рН раствора, природа разде-

ляемых ионов, их концентрация в растворе, склонность к гидратации, 

химический состав ионита и т.д. Например, с увеличением рН катио-

нит увеличивает обменную емкость, а анионит - уменьшает. 

К физическим факторам относятся: скорость протекания раство-

ра через колонку, размер зерен ионита, высота колонки, температура 

раствора и т.д. 

Для достижения оптимального разделения существенно подо-

брать необходимое количество ионита. Если известна константа рас-

пределения Красп и емкость данного ионита Q, то величина отношения 

массы ионита (m, г) к объему анализируемого раствора (V, см
3
), кото-

рая обеспечит уменьшение концентрации иона Ме
n+

 в растворе от 

начальной величины Снач до требуемого значения Скон, рассчитывает-

ся по формуле 





















 1

)(
100

1

1

q
начраспр

р
конначконнач

СК

СС

а

СC

V

m
,

 

где p и q – стехиометрические коэффициенты в уравнении ионного 

обмена. 
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Перед анализом ионообменную колонку регенерируют, т.е. пере-

водят заполняющий ее ионит в определенную ионообменную форму. 

Зарядка катионита Н
+
 ионами, а анионита ОН

 
ионами проводится 

путем пропускания через колонку определенного количества кислоты 

или основания. Затем ионит отмывают водой от избытка кислоты или 

основания и пропускают через него с определенной скоростью анали-

зируемый раствор. Колонку промывают водой или другим элюентом, 

собирая элюат целиком или по фракциям. Ионы, поглощенные иони-

том, могут быть элюированы соответствующим растворителем. Кати-

оны, как правило, элюируют кислотой:  

[R]Me + H
+ 
 [R]H + Me

+
; 

а анионы – щелочью: 

[R]A + OH

 [R]OH +A


. 

Ионообменную хроматографию применяют для: 

1) разделения компонентов анализируемой смеси, отделения ка-

тионов и анионов, разделения катионов, разделения анионов и т.д. 

Например, при добавлении к смеси ионов Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

, Bi
3+

 

соляной кислоты образуются хлоридные комплексы [CuCl4]
2-

, 

[ZnCl4]
2
, [CdCl4]

2-
, [PbCl3]

 -
, [BiCl4]

 -
, стойкость которых растет от Cu к 

Bi. При пропускании через анионитную колонку комплексы погло-

щаются. Далее последовательно вымывают металлы разбавленной 

HCl, H2O и HNO3: 2-молярным раствором HCl вымывают Cu, 0,6 М 

HCl - Zn, 0,3М HCl - Cd, H2O - Pb, HNO3 – Bi; 

2) получения аналитических концентратов. При пропускании 

больших объемов разбавленных растворов через слой ионита и по-

следующем извлечении поглощенного вещества малым объемом рас-

творителя возможно повышение концентрации вещества в 200-500 

раз; 

3) обнаружения ионов. Разработаны методы выделения и обна-

ружения всех наиболее важных ионов. 

 



210 

 

РАБОТА 12.1  Определение кальция методом ионообменной 

 хроматографии 

Сущность анализа 

При пропускании анализируемого раствора хлорида кальция че-

рез ионообменную хроматографическую колонку с катионитом, 

находящимся в ней в виде высокомолекулярной сульфокислоты, ио-

ны кальция обменивается (замещается) на ионы водорода: 

R(SO3H)n + Ca
2+ 

= R(SO3)2Ca(SO3H)n-2
-2

 + 2H
+
 

За счет этого в растворе, прошедшем через колонку (элюате), по-

является эквивалентное ионам калия количество ионов водорода, а 

ионы кальция связываются катионитом с образованием кальциевой 

соли соответствующей высокомолекулярной кислоты. Количество 

ионов кальция в исходном растворе определяют по результатам от-

титрования в элюате ионов водорода стандартным раствором щелочи. 

Таким образом, хроматография выступает в данном случае толь-

ко как метод выделения определяемого вещества, а собственно ана-

лиз выполняется титриметрически. 

Приборы и реактивы 

1) стеклянная хроматографическая колонка (рис. 12.1), содер-

жащая катионит универсальный КУ-2 в Н
+
 -форме;  

2) штатив лабораторный;  

3) делительная воронка стеклянная на 200 см
3
;  

4) колба коническая на 250 см
3
; 

5) стакан химический на 50 см
3
;  

6) цилиндр мерный на 10 см
3
;  

7) бюретка на 25 см
3
;  

8) раствор хлороводородной кислоты (1:1);  

9) раствор гидроксида натрия с с(NaOH) = 0,05 моль/дм
3
; 

10) универсальная индикаторная бумага. 
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Порядок выполнения работы 

Работа выполняется с помощью простой хроматографической ко-

лонки, схематично представленной на рис. 12.1. 

Регенерацию хроматографической 

колонки провести путем промывки ее 

концентрированным раствором HCl 

(1:1). Для этого мерным цилиндром на 

10 мл отмерить 5 мл раствора кислоты 

и порциями приблизительно по 1 мл 

прокапать через колонку, наливая сле-

дующую порцию в колонку только по-

сле окончательного прокапывания 

предыдущей.  

Избыток кислоты следует вымыть 

из катионита дистиллированной водой. 

Для этого заполнить делительную во-

ронку дистиллированной водой и от-

ладить краном воронки подачу воды в 

колонку таким образом, чтобы из  

 

 

 

Рис. 12.1. Схема ионообмен-

ной хроматографической ко-

лонки: 1 – стеклянный корпус; 

2 – раствор; 3 – зерна ионита; 

4 – стекловата; 5 – стеклянная 

перегородка с отверстиями. 

носика колонки вода прокапывала со скоростью приблизительно 80 – 

120 капель в минуту. Промывные воды собирать в кристаллизатор. 

Отмывку катионита вести до тех пор, пока отобранная на полоску 

универсальной индикаторной бумаги капля фильтрата не покажет 

нейтральную среду фильтрата (pH = 7). Нейтральность среды опреде-

лить сравнением окраски свежесмоченной каплей фильтрата полоски 

универсальной индикаторной бумаги со шкалой рН на футляре бума-

ги или в пробном стаканчике по индикатору метиловому красному. 

После установления нейтральности среды фильтрата получить у 

лаборанта контрольный раствор хлорида кальция CaCl2 в стаканчик 

на 50 мл.  

1 

2 

3 

4 

5 
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Разбавить раствор приблизительно до 50 мл дистиллированной 

водой из промывалки. Установить под носик хроматографической 

колонки коническую колбу на 250 мл, вылить содержимое стаканчика 

в делительную воронку и пропустить через колонку в режиме 60 – 80 

капель в минуту, собирая фильтрат (элюат) в колбу. Стаканчик опо-

лоснуть сначала 50 мл дистиллированной воды, а затем приблизи-

тельно 25 мл, пропустить промывные воды через колонку, собирая их 

в колбу для титрования до последней капли.  

В результате стехиометрического обмена исследуемого раствора 

с катионитом элюат, собранный в коническую колбу, будет содер-

жать количество Н
+
-ионов, эквивалентное связанным катионитом 

ионов Ca
2+

, и хлорид-ионы несвязанные катионитом. Таким образом, 

элюат в колбе будет содержать эквивалентное связанным ионам 

кальция количество хлороводородной кислоты, которое можно изме-

рить алкалиметрически. 

Для этого к раствору хлористоводородной кислоты в колбе сле-

дует добавить 5-6 капель индикатора метилового красного до отчет-

ливой розовой окраски и титровать этот раствор из бюретки стан-

дартным раствором щелочи до желтой окраски.  

По объему щелочи, пошедшей на титрование, можно рассчитать 

массу ионов кальция в контрольном растворе по формуле: 

1000

)()()(
)( 2

1 CaMNaOHVNaOHc
Cam


 ,

  

где m(Ca) –масса ионов кальция, г; V(NaOH) – объем раствора NaOH, 

пошедший на титрование, мл; с(NaOH) –концентрация раствора гид-

роксида натрия, моль/дм
3
; М(½Ca) –молярная масса ионов кальция, 

г/моль. 
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РАБОТА 12.2.  Определение цинка и магния методом  

 ионообменной хроматографии 

Цель работы: изучение анализа с использованием анионитной 

хроматографической колонки на примере определении цинка и маг-

ния в водном растворе при совместном присутствии. 

Сущность метода 

Разделение элементов в сильнокислых растворах можно выпол-

нить при помощи анионитов, которые поглощают из растворов все 

элементы, образующие анионы. Элементы, входящие в состав анио-

нов, отделяются таким образом от элементов не образующих анионы 

и остающихся в растворе. На этом основано разделение и количе-

ственное определение цинка и магния при их совместном присут-

ствии в растворе, поскольку цинк, образующий хлоридный комплекс, 

связывается анионитом, а магний, не образующий подобного ком-

плекса, остается в растворе, пропущенном через анионитную колон-

ку. Процесс разделения начинают с регенерации анионита в хромато-

графической колонке путем его промывания раствором соляной кис-

лоты. При этом анионит приобретает состав, который условно можно 

выразить формулой RCl и способен диссоциировать по схеме 

RCl↔ R
+
 + Cl

-
, 

где R
+
 - высокомолекулярный катион. 

Анализируемый раствор обрабатывают соляной кислотой. При 

этом ион цинка Zn
2+

 при достаточно высокой концентрации хлорид 

ионов образует комплексный анион 

Zn
2+ 

+ 4Cl
-
 ↔ [ZnCl4]

2-
, 

а магний остается в виде катиона Mg
2+

. Пропускание через колонку с 

анионитом анализируемого раствора, содержащего ионы [ZnCl4]
2-

и 

Mg
2+

, приводит к ионообменной реакции 

2RCl + [ZnCl4]
2-

 = R2[ZnCl4] +2Cl
-
. 
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Анионный комплекс цинка задерживается анионитом, а выходя-

щий из колонки раствор (1-й элюат) содержит только магний в виде 

Mg
2+

.  

Промывание колонки водой приводит к понижению концентра-

ции хлорид ионов, что вызывает диссоциацию сорбированной ком-

плексной соли и ее ионов  

R2[ZnCl4] ↔2 R
+ 

+[ZnCl4]
2-

, 

[ZnCl4]
2-

↔ Zn
2+

 +4Cl
-
 , 

2R
+
 +2Cl

-
↔ 2RCl. 

Или суммарно 

R2[ZnCl4] ↔ 2RCl + Zn
2+ 

+ 2Cl
-
. 

В результате анионит переходит в первоначальную форму, а ка-

тионы Zn
2+

 оказываются в растворе(2-й элюат), вытекающем из ко-

лонки.  

Определение ионов магния и цинка заканчивают титрованием 

полученных растворов (элюатов) с помощью стандартного раствора 

комплексона III (этилендиаминтетраацетата динатрия – ЭДТА), 

упрощенно избражаемого формулой Na2H2Y∙2H2O.  

При титровании к раствору содержащему ионы определяемого 

металла приливают буферный раствор, обеспечивающий необходи-

мое значение рН, и вводят индикатор. Индикатор образует цветное 

комплексное соединение с ионами металла, окрашенное иначе, чем 

сам индикатор и менее прочное, чем с комплексоном III. В процессе 

титрования, при введении химически эквивалентного количества 

Na2H2Y∙2H2O, индикатор выделяется в свободном виде и наблюдает-

ся изменение окраски титруемого раствора.  

По измеренному объему титранта, пошедшему на титрование, 

рассчитывают содержание ионов в растворе по формуле закона экви-

валентности.  

Таким образом, ионообменная хроматография выступает в дан-

ном случае только как метод разделения определяемых веществ при 
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их совместном присутствии, а собственно анализ выполняется титри-

метрически. 

Приборы и реактивы 

1) стеклянная хроматографическая колонка, содержащая анио-

нит ЭДЭ-10П; 

2)  штатив лабораторный;  

3) колба коническая на 250 см
3
 (3 шт.); 

4) стакан химический на 50 см
3
;  

5) цилиндр мерный на 10 см
3
;  

6) цилиндр мерный на 20 см
3
;  

7) бюретка на 25 см
3
;  

8) раствор хлороводородной кислоты (2М HCl);  

9) раствор хлороводородной кислоты(6М HCl); 

10) раствор комплексона III с с(1/2 Na2H2Y
.
2H2O) = 0,05 

моль/дм
3
; 

11) аммиачный буферный раствор; 

12) индикатор метиловый оранжевый; 

13) индикатор хромоген черный Т; 

14) дистиллированная вода в промывалке. 

Порядок выполнения работы 

Выполнение работы начать с регенерации анионита в ионооб-

менной хроматографической колонке. Для этого промыть колонку 30 

мл дистиллированной воды порциями приблизительно по 10 мл. Оче-

редную порцию приливать из стаканчика на 50 мл только после пре-

кращения вытекания предыдущей. Затем аналогично промыть колон-

ку приблизительно 70 мл 2М раствора HCl. 

Получить контрольный раствор у лаборанта в мерную колбу на 

100 мл, разбавить до риски дистиллированной водой и тщательно пе-

ремешать. Приготовленный раствор №1 содержит ионы магния и 

цинка.  
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Подставить под носик колонки колбу №2 на 250 мл. Промыть 

аналитическую пипетку на 20 мл этим раствором и перенести ею 

порцию раствора в стаканчик на 50 мл. В стаканчик добавить мерным 

цилиндром 8 - 9 мл 6М раствора HCl. Полученный таким образом 

приблизительно 2М раствор по HCl, содержащий [ZnCl4]
2-

 и Mg
2+

, 

пропустить через подготовленную колонку, собирая элюат в колбу 

№2. Стаканчик промыть 2М раствором HCl и промывные воды тоже 

пропустить через колонку. Ионы [ZnCl4]
2-

 связываются анионитом, а 

раствор (элюат) №2, выходящий из колонки содержит только ионы 

Mg
2+

. 

После окончания сбора раствора №2, подставить под носик ко-

лонки колбу №3 и извлечь из анионита ионы цинка. Для этого пропу-

стить через колонку приблизительно 70 мл дистиллированной воды. 

Ион [ZnCl4]
2-

 диссоциирует с образованием иона Zn
2+ 

. Вытекающий 

из колонки раствор (элюат) №3 собрать в коническую колбу №3. 

Затем приступить к титриметрическому анализу растворов №1, 

№2, №3 в соответствующих колбах. Для освоения методики титрова-

ния следует начать с анализа исходного раствора №1. Для этого в 

колбу №1 перенести пипеткой на 20 мл пробу исходного раствора, 

добавить приблизительно до 100 мл дистиллированной воды, 10 мл 

аммиачного буфера, несколько кристалликов индикатора «хромогена 

черного Т» и полученный красно-фиолетовый раствор медленно тит-

ровать раствором комплексона III до синего цвета без фиолетового 

оттенка. Записать объем титранта, пошедший на титрование (V1). 

Определение содержания магния провести в растворе колбы №2, а 

цинка – в растворе колбы №3. Для этого в раствор №2 добавить из 

капельницы 2-3 капли индикатора метилового оранжевого. В полу-

ченный розовый раствор добавить из капельницы 6М раствор аммиа-

ка до желтого цвета, 10 мл аммиачного буфера, приблизительно 50 мл 

дистиллированной воды, несколько кристалликов индикатора и мед-

ленно титровать стандартным раствором комплексона III от красно-

фиолетового цвета до синего (объем V2). Аналогично оттитровать со-



217 

 

держимое колбы №3 (объем V3). При правильном титровании V1= V2+ 

V3. 

По объему раствора комплексона III (V2 и V3), пошедшего на тит-

рование, рассчитать массу ионов магния и цинка в контрольном рас-

творе по формулам: 

1000

)()()(
)( 2

1
222222

1
2 MgMYHNaVYHNac

Mgm


 , 

1000

)()()(
)( 2

1
223222

1
2 ZnMYHNaVYHNac

Znm


 , 

где m(Mg
2+

) и m(Zn
2+

) – массы ионов магния и цинка, г; V(Na2H2Y) – 

объем раствора Na2H2Y, пошедший на титрование, мл; с(1/2Na2H2Y) –

молярная концентрация эквивалента раствора Na2H2Y, моль/дм
3
; 

М(Mg
2+

) и М(Zn
2+

) –молярные масса эквивалента ионов магния и 

цинка, г/моль. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность хроматографии? 

2. В чем сущность работ М.С. Цвета, открывшего 

хроматографический анализ? 

3. Как классифицируют хроматографические методы анализа: 

а) по агрегатному состоянию подвижной неподвижной фазы; б) по 

механизму взаимодействия веществ анализируемой смеси и сорбента; 

в) по природе явлений, лежащих в основе разделения; г) по способу 

оформления метода; д) по способу проведения анализа? 

4. В чем сущность хроматографического разделения по 

методу: а) газо-адсорбционной хроматографии (ГАХ); б) газо-

жидкостной хроматографии (ГЖХ); в) распределительной 

жидкостной хроматографии; г) осадочной хроматографии; д) 

тонкослойной хроматографии(ТСХ); е) ионообменной 

хроматографии (ИОХ); ж) молекулярно-ситовой хроматографии 

(МСХ)? 

5. Чем отличается хроматографическое разделение на 

плоскости от разделения с помощью хроматографических колонок? 



218 

 

Какие из хроматографических методов относятся к плоскостным, а 

какие к колоночным? 

6. В чем различие фронтального, вытеснительного и 

элюентного (проявительного) способов хроматографирования? Какой 

вид имеет выходная кривая (хроматограмма) в каждом случае? Какой 

вариант имеет наибольшее значение?  

7. Что характеризуют коэффициенты емкости, разделения, 

распределения, время и индекс удерживания, а также ширина и 

разрешение пиков в элюентной колоночной хроматографии? 

8. В чем сущность качественного хроматографического 

анализа смеси веществ по времени удерживания? 

9. В чем сущность методов количественного 

хроматографического анализа: а) абсолютной калибровки; б) 

внутреннего стандарта; в) нормировки (внутренней нормализации)? 

10. В чем сущность теории теоретических тарелок и 

кинетической теории, объясняющих явления, происходящие в 

хроматографических колонках и служащие для их расчета? 

11. Какие факторы влияют на эффективность 

хроматографической колонки и как их связывает уравнение Ван-

Деемтера? 

12. В чем сущность жидкостной хроматографии (ЖХ)? 

Природа подвижной и неподвижной фаз (ПФ и НФ), адсорбционная и 

распределительная, высокоэффективная ЖХ. Плоскостная и 

колоночная ЖХ. 

13. В чем сущность бумажной и тонкослойной 

хроматографии? Качественный и количественный анализ. 

14. В чем сущность ионообменной хроматографии (ИОХ)? 

15. Ионообменные хроматографические колонки и их 

практическое применение.  

16. Что такое иониты, их классификация?  

17. Как с помощью ионообменников проводят разделение 

катионов и анионов?  
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18. Какие практические применения ИОХ? 

Глава 13. Газовая хроматография 

Газовая хроматография является основным аналитическим хро-

матографическим методом, поскольку позволяет провести не только 

разделение (как в ионообменной хроматографии), но и качественный 

и количественный анализы компонентов исследуемой смеси. Это ко-

лоночный элюентный вид хроматографии. ПФ является газ, а НФ – 

твердая фаза в газоадсорбционной хроматографии (ГАХ) или жид-

кость, нанесенная на гранулы твердого носителя, в газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ). 

Метод основан на разделении компонентов газообразной или 

жидкой смеси при ее движении вместе с газообразной ПФ вдоль слоя 

твердофазного или жидкого сорбента (НФ). Разделение компонентов 

смеси происходит при многократном повторении элементарных актов 

сорбции и десорбции. Компоненты смеси в соответствии со своими 

коэффициентами распределения селективно удерживаются сорбентом 

до тех пор, пока не образуют отдельных полос (зон) в газе носителе. 

Эти зоны отдельных компонентов выносятся из колонки с потоком 

газа-носителя и регистрируются на выходе из колонки в виде элек-

трических сигналов (милливольты), зависящих от времени. 

Регистратор (самописц-потенциометр) с движущейся с постоян-

ной скоростью диаграммной лентой преобразует электрические сиг-

налы в графическую зависимость - хроматограмму рис. 13.1. 

 

 tr                                               

 
Рис. 13.1. Типичная хромато-

грамма 

 

Рис. 13.2. Способ графической обработки 

пика на элюентной хроматограмме 
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Каждый пик на элюентной колоночной хроматограмме соответ-

ствует компоненту разделенной смеси и характеризуется временем 

удерживания, шириной и формой (рис. 13.2).  

Основным качественным параметром вещества является время 

удерживания. Время удерживания tr отсчитывают от момента ввода 

смеси в колонку до появления на выходе из колонки максимума пика 

анализируемого вещества. Кроме этой характеристики, широко поль-

зуются объемами удерживания анализируемого вещества Vr – это 

объем газа-носителя, прошедшего через колонку от момента ввода 

пробы до момента максимальной концентрации вещества. Vr опреде-

ляют произведением времени удерживания на объемную скорость га-

за-носителя. 

В связи с тем, что время удерживания зависит от условий хрома-

тографического анализа, при идентификации часто пользуются не аб-

солютными, а относительными величинами удерживания. С парамет-

ром tr связан параметр, называемый индексом удерживания R: 

r

m

r

m

V

V

t

t
R  ,    (13.1) 

где tr – время удерживания; tm - время прохождения (мертвое время) 

элюента или неудерживаемого вещества через ту же колонку; Vr – 

объем удерживания; Vm - объем элюента, проходящий через колонку 

за время tm.  

Для каждого вещества характерно свое R, поэтому R вместе с tr и 

Vr служат для идентификации веществ, т.е. для качественного анали-

за.  

Для качественного анализа пользуются также индексами, являю-

щимися функциями относительных величин удерживания, например, 

индексом Ковача: 
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где Vr,n и Vr,n+1 – объемы удерживания н-алканов с n и (n+1) углерод-

ными атомами, Vr,x – объем удерживания анализируемого соединения, 

причем Vr,n < Vr,x < Vr,n+1, т.е. объем рассматриваемого вещества нахо-

дится между двумя стандартными значениями. 

Индекс Ковача основан на логарифмической шкале, по которой 

нормальные парафины имеют значения, в 100 раз превышающие чис-

ло углеродных атомов в молекуле, например 200, 300 и 400 для этана, 

пропана и н-бутана, соответственно. 

Задачи качественного анализа по степени сложности можно раз-

бить на две группы: 

1) анализ смеси известного происхождения; 

2) анализ смеси неизвестного происхождения. 

В первом случае идентификация исследуемой смеси сводится к 

хроматографированию ее на одной или нескольких колонках и срав-

нение величин удерживания компонентов смеси с величинами удер-

живания стандартных соединений, полученными в тех же условиях. 

Другой вариант идентификации заключается в том, что в иссле-

дуемую смесь вводят вещество сравнения, наличие которого в смеси 

предполагается. Увеличение высоты соответствующего пика по срав-

нению с исходной хроматограммой может свидетельствовать о нали-

чии искомого соединения в смеси. Кроме этого, имеются справочные 

данные по удержанию многих соединений различными неподвижны-

ми фазами, что позволяет проводить идентификацию путем сопо-

ставления экспериментальных параметров удерживания (чаще индек-

сов) с литературными данными.  
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Основным количественным параметром хроматограммы явля-

ется площадь пика S, поскольку величина и продолжительность сиг-

нала от детектора зависит от количества компонента. 

Существуют различные способы оценки площади, наиболее про-

стой: 

S = h∙a0,5∙M,    (13.3) 

где h – высота хроматографического пика, a0,5 – ширина пика на по-

ловине высоты (см. рис. 13.2), М – значение множителя на блоке 

управления детектором. 

В процессе движения по колонке зона вещества вследствие диф-

фузии размывается, что сказывается на ширине пиков. Ширина пиков 

W равна основанию треугольника, образованного касательными к ле-

вой и правой ветвям пика. Ширина пиков определяется эффективно-

стью хроматографической системы. Чем уже пик, тем эффективнее 

система, тем большее количество компонентов можно разделить на 

колонке.  

Полнота разделения и правильность определения зависят от того, 

насколько отделены пики друг от друга. Желательно, чтобы они не 

перекрывались, в то же время расстояние между ними не должно 

быть очень большим, так как это замедляет анализ.  

Площадь пика S пропорциональна количеству вещества в смеси, 

поэтому S используют в количественном анализе. В некоторых слу-

чаях, когда хроматограмма состоит из узких пиков, допускается ис-

пользовать для количественного анализа высоту пика h. Площадь пи-

ка измеряют различными способами, например графическим (как 

площадь треугольника) или планиметром, взвешиванием вырезанных 

пиков. В современных хроматографах для этой цели предусмотрен 

электронный интегратор. Автоматизация хроматографического ана-

лиза с помощью компьютеров позволила значительно усовершен-

ствовать идентификацию и количественную обработку хромато-

грамм.  
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Содержание i - того компонента в смеси по хроматограмме нахо-

дят одним из методов: 

1) методом абсолютной калибровки, т.е. по градуировочному 

графику зависимости S или h от содержания (в г) i-того компонента; 

2) методом внутреннего стандарта, когда в анализируемую 

смесь неизвестного количественного состава вводят известное коли-

чество не содержащегося в ней вещества – внутреннего стандарта. 

Внутренний стандарт должен быть инертен к компонентам исследуе-

мой смеси, а его физико-химические свойства должны быть близки 

им.  

Массовую долю i-того компонента смеси (%) находят по форму-

ле: 

ст

i
i

S

rS
X

100
  или 

ст

i
i

h

rh
X

100
 ,   (13.4) 

где r - отношение массы внутреннего стандарта к массе анализируемо-

го вещества; 

3)  методом нормировки, заключающимся в том, что сумму 

площадей (высот) всех пиков на хроматограмме смеси принимают за 

100%.  

Содержание i-того компонента находят по формуле: 
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.    (13.5) 

Если чувствительность детектора различна по отношению к раз-

ным компонентам анализируемой смеси, то в расчетную формулу 

вводят поправочный коэффициент ki, с учетом которого последняя 

формула приобретает вид: 
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100
  (13.6). 

Для оценки эффективности колонки для разделения компонентов 

смеси используют параметр, имеющий размерность длины (H) и 
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называемый «высота, эквивалентная теоретической тарелке» или 

по первым буквам параметра «ВЭТТ»: 

2

16
)

t

W
(

L
=H

r

,   (13.7) 

где L- длина колонки; W - ширина хроматографического пика.  

При расчете Н значения W и tr необходимо брать одной размер-

ности (например, или в секундах или в миллиметрах). Чем меньше 

ВЭТТ, тем уже пик, тем эффективнее колонка для разделения данной 

смеси. 

Одним из главных достоинств газовой хроматографии является 

ее реализация с помощью специального прибора – газового хромато-

графа, позволяющего автоматизировать операции разделения и ана-

лиза смеси. 

Модификациями газовых хроматографов являются используемые 

в лабораторном практикуме хроматографы ЛХМ-8МД и «Газохром 

3101». 

Газовый хроматограф ЛХМ-8МД (рис. 13.3) предназначен для 

анализа газообразных и жидких веществ с температурой кипения до 

200
0
С. 

Хроматограф ЛХМ-8МД состоит из четырех блоков:  

1) блока подготовки газов;  

2) аналитического блока (термостат колонок, устройство ввода 

анализируемой пробы и детектор);  

3) блока регулирования температурой термостата; 

4) блока управления детектором и регистратора (самопишущий 

потенциометр). 

С помощью блока подготовки газов проводят очистку и осушку 

газа-носителя, а также устанавливают требуемую скорость потока га-

за-носителя. 

В аналитический блок устанавливают хроматографическую ко-

лонку, в которой происходит разделение анализируемой пробы на 

компоненты. Газовую пробу вводят в хроматографическую колонку с 
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помощью газового дозатора или медицинским шприцем, а жидкую 

пробу – с помощью микрошприца объемом 1 мкл или 10 мкл. 

 

Рис. 13.3. Схема устройства газового хроматографа: 1 – баллон с инерт-

ным газом; 2 – регулятор расхода газа; 3 – манометры; 4 – блок подготов-

ки газа; 5 - испаритель; 6 – термостат аналитического блока; 7 – хромато-

графическая колонка; 8 – шприц-дозатор; 9 – резиновая мембрана; 10 – 

детектор-катарометр; 11 – регистратор (самописец или монитор компью-

тера); 12 – блок управления; 13 – блок регулирования температуры термо-

стата. 

В качестве детектора используют детектор по теплопроводности 

– катарометр, который предназначен для преобразования изменения 

состава выходящего из хроматографической колонки газа в соответ-

ствующий электрический сигнал. Сигнал детектора фиксируют реги-

стрирующим прибором. 

Для выполнения анализа необходимо пустить газ-носитель (кон-

троль осуществляют по выходу газа из колонки), после этого можно 

включить электропитание прибора в следующем порядке: аналитиче-

ский блок, блок регулирования температуры, блок управления детек-

тором, питание детектора, регистратор. Отключение прибора осу-

ществляют в обратном порядке. В соответствии с характером анали-

зируемой пробы устанавливают температуры термостатов (колонок и 

1 

2 

3 

4 
6 

7 

8 

9 

5 

10 

11 12 13 
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детектора) и испарителя. Условия проведения анализа необходимо 

зафиксировать в отчете. 

Для выполнения качественного анализа смеси необходимо отка-

либровать хроматограф, т.е. снять хроматограммы веществ, которые 

могут содержаться в анализируемой пробе, определить необходимый 

объем вводимой пробы и время удерживания индивидуальных ком-

понентов. 

Отбор и ввод пробы проводят при помощи микрошприца. Чтобы 

исключить помехи, вызываемые остатками предыдущей пробы, необ-

ходимо промыть шприц той жидкостью, которую предполагают ана-

лизировать. Для этого набрать жидкость в шприц и слить в сосуд для 

отходов (проделать эту процедуру не менее 5 раз). 

Для ввода пробы необходимо проколоть иглой шприца резино-

вую мембрану испарителя, резким нажатием на поршень ввести про-

бу, после чего быстро убрать шприц. Нельзя нажимать на поршень 

постепенно и долго удерживать иглу в испарителе, так как проба бу-

дет поступать в колонку порциями, что будет зафиксировано детек-

тором в виде расширения пиков или появления ложных пиков. После 

ввода пробы следует сделать отметку на диаграмме, включить тум-

блер ―диаграмма‖ и секундомер – это момент ввода пробы. 

Хроматограф «Газохром 3101» в отличие от ЛХМ-8МД выполнен 

в виде моноблока, здесь отсутствует термостат колонок, поэтому 

хроматографические колонки работают при комнатной температуре. 

Прибор предназначен для анализа только газовых смесей. 

Следует помнить, что: 

1) хроматограф подключается либо преподавателем, либо под его 

наблюдением; 

2) нельзя включать прибор без предварительного подвода к де-

тектору газа-носителя, так как это приводит к выходу из строя детек-

тора. 
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РАБОТА 13.1  Анализ воздуха методом газоадсорбционной 

 хроматографии 

Сущность анализа 

Анализ заключается в разделении воздушной смеси с помощью 

газо-адсорбционной хроматографии на хроматографе, с последующей 

оценкой количественного состава воздуха методом нормировки. 

Приборы и реактивы 

1. Хроматограф ГАЗОХРОМ 3101 

2. Шприц на 5 мл. 

3. Секундомер. 

4. Объект анализа – атмосферный воздух. 

Условия проведения анализа 

Хроматографическая колонка фторопластовая насадочная длиной 

2,5 м, диаметром 3,6 мм. Сорбент – молекулярные сита СаХ. Темпе-

ратура колонки – комнатная. Детектор – катарометр. Токовая нагруз-

ка катарометра 180 мА. Газ–носитель (подвижная фаза) – гелий, рас-

ход газа 75 мл/мин. Объем пробы 1 мл. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с правилами работы на хроматографе. 

2. После выхода прибора на режим включить диаграммную 

ленту регистратора и ввести с помощью шприца пробу. Определить 

время удерживания составляющих воздуха (основные компоненты – 

азот и кислород). 

3. Для идентификации компонентов определить время удержи-

вания чистого азота.  
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4. Рассчитать содержание компонентов методом нормирования 

(уравнение 13.5, градуировочные множители представлены в прило-

жении № 8, табл. П.8.1). 

5. Провести несколько (по указанию преподавателя) параллель-

ных анализов воздуха. В каждом анализе рассчитать содержание кис-

лорода и азота, найти средние значения концентраций компонентов 

смеси по результатам всех опытов и стандартные отклонения. 

 

РАБОТА 13.2  Качественный и количественный анализ  

 смеси ароматических углеводородов  

 методом ГЖХ 

Сущность анализа 

Анализ заключается в разделении трехкомпонентной смеси аро-

матических углеводородов газо-жидкостной хроматографией на хро-

матографе, проведении качественного анализа по временам удержи-

вания компонентов и оценке количественного состава методом нор-

мировки. 

Приборы и реактивы 

1. Хроматограф ЛХМ-8МД. 

2. Микрошприц хроматографический. 

3. Секундомер. 

4. Объекты анализа – бензол, толуол, этилбензол и их смеси. 

Условия проведения анализа 

Хроматографическая колонка стальная насадочная длиной 2,5 м, 

диаметром 3 мм. Твердый носитель – ХРОМАТОН N-AW. Непо-

движная фаза – SE-30 (5% от массы твердого носителя) (Приложе-

ние 8, табл. П.8.2). Температура термостата колонок 70
0
С. Детектор – 

катарометр. Температура термостата детектора 80
0
С. Токовая нагруз-
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ка детектора 150мА. Температура испарителя 150
0
С. Газ-носитель 

(подвижная фаза) – гелий, расход 40 мл/мин. Объем пробы 0,4-1,0 

мкл. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с правилами работы на хроматографе. 

2. После выхода прибора на режим, включить диаграммную 

ленту регистратора и ввести микрошприцем пробу смеси. Определить 

время удерживания компонентов смеси. 

3. Идентифицировать компоненты смеси последовательно вво-

дить чистые соединения и определить для каждого время удержива-

ния. 

4. Определить время удерживания соединения (по указанию 

преподавателя) и с помощью полученных зависимостей 

идентифицировать его. 

5. Провести серию анализов изучаемой смеси. Для каждого 

анализа рассчитать содержание компонентов, используя метод нор-

мирования (уравнение 13.5, градуировочные множители представле-

ны в табл. П.8.1).  

6. Рассчитать средние значения содержания компонентов и 

стандартные отклонения. 

 

РАБОТА 13.3  Качественный и количественный анализ  

 смеси спиртов методом ГЖХ 

Сущность анализа 

Анализ заключается в разделении смеси спиртов с помощью газо-

жидкостной хроматографии, идентификации компонентов смеси по 

временам удерживания и оценке количественного состава методом 

нормировки. 

Приборы и реактивы 



230 

 

1. Хроматограф ЛХМ-8МД. 

2. Микрошприц. 

3. Секундомер. 

4. Аналитические весы. 

5. Объекты анализа – этанол, н-пропанол, н-бутанол, 

изопропанол, изобутанол и их смеси. 

Условия проведения анализа 

Хроматографическая колонка стальная насадочная длиной 2.5 м, 

диаметром 3 мм. Твердый носитель – ХРОМАТОН N-AW-DMCS. 

Неподвижная фаза – полиэтиленгликоль-1500 (15 % от массы твердо-

го носителя; см. табл. П.8.2). Температура термостата колонок 120
0
С. 

Детектор – катарометр. 

Температура термостата детектора 100
0
С. Токовая нагрузка де-

тектора 140 мА. Температура испарителя 150
0
С. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с правилами работы на хроматографе. 

2. После выхода прибора на режим последовательно ввести 

пробы индивидуальных спиртов и определить для каждого из них 

время удерживания. Построить график зависимости lgtr от 

нормальной температуры кипения. Определить время удерживания 

соединения (по заданию преподавателя) и с помощью полученной 

зависимости идентифицировать его. 

3. Весовым методом приготовить несколько стандартных 

смесей (изо-пропанол + н-пропанол + н-бутанол). 

Хроматографировать полученные смеси. По временам удерживания 

определить порядок выхода компонентов. Для каждой смеси 

рассчитать градуировочные множители по уравнению 13.6, приняв в 

качестве стандарта компонент с минимальным значением tr. Для 

каждого компонента рассчитать среднее значение градуировочного 

множителя. 
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4. Провести анализ исследуемой смеси. Определить 

процентный состав смеси методом нормирования (уравнение 13.6), 

используя полученные градуировочные множители.  

 

РАБОТА 13.4  Определение содержания воды в ацетоне  

 методом ГЖХ 

Сущность анализа 

Анализ заключается в разделении водно-ацетоновой смеси с по-

мощью газо-жидкостной хроматографии. Количественное содержа-

ние воды в ацетоне определяют методом абсолютной калибровки. 

Приборы и реактивы 

1. Вода дистиллированная. 

2. Водно-ацетонные смеси (исследуемые растворы). 

3. Хроматограф любой марки с детектором по 

теплопроводности. 

4. Микрошприц на 1 мкл и 10 мкл. 

Условия проведения анализа 

Длина хроматографической колонки 1 м. Носитель – хромосорб 

W. Неподвижная фаза – апиезон L, 15 %. Газ-носитель – гелий; рас-

ход 40 мл/мин. Температура термостата колонок 85
0
С. Температура 

термостата детекторов и испарителя 160
0
С. Ток детектора 190 мА. 

Чувствительность (множитель шкалы) «10».  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с правилами работы на хроматографе. 

2. Микрошприц на 1 мкл промывают дистиллированной водой 

и затем последовательно в хроматографическую колонку вводят 

пробы воды объемом 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 мкл.  
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3. Строят градуировочный график S = f(V), где S – площадь 

пика, V – объем пробы, мкл. 

4.  Микрошприцем на 10 мкл вводят в хроматографическую 

колонку 5 мкл анализируемого раствора ацетона. На диаграмме 

записывают два хроматографических пика: первый, зашкаленный 

отвечает ацетону, второй – воде. Анализ повторяют три раза. 

Определяют время удерживания воды. 

5. Определяют число теоретических тарелок по уравнению 13.7 

и высоту эффективной теоретической тарелки в условиях разделения. 

6. Пользуясь градуировочным графиком находят массу воды в 

пробе ацетона. 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность газовой хроматографии (ГХ)?  

2. Почему ГХ является основным аналитическим хроматогра-

фическим методом?  

3. ГХ это колоночный или плоскостной вид хроматографии?  

4. Что является подвижной и неподвижной фазами (ПФ и НФ) в 

ГХ? 

5. Как классифицируют ГХ по природе НФ и ПФ? 

6. На чем основан метод ГХ?  

7. За счет чего происходит разделение компонентов смеси при 

ГХ?  

8. Какими параметрами характеризуется каждый пик на ГХ-

хроматограмме?  

9. Какой параметр используется в качестве интенсивности ана-

литического сигнала при ГХ? 

10. Какой параметр используется в качестве аналитического сиг-

нала при ГХ? 

11. Что такое время удерживания tr? 

12. Какие параметры используют для качественного анализа 

смеси методами ГХ?  

13. Что такое индекс Ковача и как он используется? 
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14. Какие задачи решаются методами качественного ГХ анализа?  

15. Какой параметр используется в качестве основного для коли-

чественного ГХ-анализа?  

16. Какими параметрами определяется эффективность колонки 

для ГХ? 

17. Как измеряют площадь пика S на ГХ-хроматограмме?  

18. Какими методами находят содержание i - того компонента в 

смеси по хроматограмме?  

19. Зачем при количественных расчетах в расчетную формулу 

вводят поправочный коэффициент ki?  

20. Что характеризует и как рассчитывается «высота, эквива-

лентная теоретической тарелке» - «ВЭТТ»? 

21. С помощью каких приборов реализуют метод ГХ?  

22. Какие модификации газовых хроматографов используются в 

лабораторном практикуме?  

23. Для каких целей предназначен газовый хроматограф ЛХМ-

8МД?  

24. Из каких блоков состоит газовый хроматограф ЛХМ-8МД и 

каково их назначение? 

25. Чем вводят газовую и жидкую пробу смеси в хроматографи-

ческую колонку?  

26. Какие устройства используют в качестве детекторов в ГХ?  

27. Как проводят анализ воздуха методом ГАХ? 

28. Как проводят качественный и количественный анализ смесей 

углеводородов или смесей спиртов методом ГЖХ?  

29. Как методом ГЖХ определяют содержание воды в ацетоне? 

Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Охрана окружающей среды - одна из наиболее важных проблем 

современности, поставленных в нашей стране на уровень важнейших 

государственных задач. Попадая в воздух, воду и почву, токсичные 

химические вещества (промышленные яды) создают реальную угрозу 

существованию на нашей планете человека, растений и животных. 
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Развитие промышленности, транспорта, увеличение плотности насе-

ления, проникновение человека в стратосферу и космическое про-

странство, интенсификация сельского хозяйства (применение ядохи-

микатов), транспортировка нефтепродуктов, захоронение опасных 

химических веществ на дне морей и океанов и продолжающиеся ис-

пытания ядерного оружия - все это способствует глобальному и по-

стоянно увеличивающемуся загрязнению окружающей человека при-

родной среды обитания.  

Глава 14. Анализ загрязнителей окружающей среды 

Особую значимость при выполнении природоохранных мер при-

обретает контроль объектов окружающей среды, который можно 

подразделить на следующие основные виды: 

1) анализ производственного и атмосферного воздуха;  

2) анализ природных и сточных вод промышленных предприя-

тий;  

3) анализ почвы и сельхозпродуктов.  

Для обеспечения полного контроля указанных объектов необхо-

димы высокочувствительные, точные и надежные методы, позволя-

ющие избирательно определять микроколичества вредных веществ в 

присутствии множества сопутствующих соединений. Среди них осо-

бенно часто применяют хроматографию, фотометрию, вольтамперо-

метрию, атомно-абсорбционную спектрометрию, ионометрию и дру-

гие химические и физико-химические методы анализа [13, 14, 15]. 

Основным отличием применения данных методов для анализа 

объектов окружающей среды является определение в них предельно 

допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей. 

Различные загрязнения окружающей среды носят обычно техно-

генный характер, т.е. являются результатом деятельности человека.  

В нашей стране в качестве стандарта качества воздуха, воды и 

почвы принята предельно допустимая концентрация (ПДК), выра-

жающаяся в мкг/м
3
 или мг/м

3
 (см. табл. 14.1).  
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Таблица 14.1  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых  

загрязняющих веществ 

 

 

Вещества 

ПДК в воздухе, мг/м
3
 [12] ПДК в во-

де, мг/л 

[15] 

Класс 

опасно-

сти* 

Максималь-

ная разовая 

среднесу-

точная 

Азота диоксид 0,085 0,085 – 2 

Аммиак 0,200 0,200 2,0 (по N) 4 

Ацетон 0,350 0,350 – 4 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый, в 

пересчете на С) 

5,000 1,500 0,1 4 

Бензол 1,5000 0,800 0,5 2 

Водород  

хлористый 

0,200 0,200 – 2 

Водород  

цианистый 

– 0,010 0,1 (по N) 2 

Дихлорэтан 3,000 1,000 2,0 2 

Серы диоксид 0,500 0,050 – 3 

Сероводород 0,008 0,008 – 2 

Спирт  

метиловый 

1,000 0,500 3,0 3 

Углерода  

оксид 

3,000 1,000 – 4 

Формальдегид 0,035 0,003 0,05 2 

Хлор 0,100 0,030 – 2 

*Классы токсичности (опасности) промышленных ядов: 1 –

чрезвычайно токсичные; 2 – высокотоксичные; 3 – сильно токсичные; 

4 – умеренно токсичные; 5 – малотоксичные; 6 – практически неток-

сичные. 

В Российской Федерации установлены ПДК в воздухе рабочей 

зоны более чем для 800 различных химических веществ. 

Основным источником загрязнения воздуха являются продукты 

сгорания, получаемые в результате различных технологических про-
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цессов: зола, твердые частицы топлива; механические примеси, окси-

ды серы, азота, свинца, продукты неполного сгорания топлива и мно-

гое другое. 

Степень загрязнения воздуха сильно колеблется во времени и 

пространстве.  

Эти колебания связаны с особенностями источников эмиссии за-

грязнителей (тип источника, природа и свойства загрязняющих воз-

дух веществ, объем выброса) и с влиянием метеорологических и то-

пографических факторов (направление и скорость ветра, температур-

ные инверсии, атмосферное давление, влажность воздуха, рельеф 

местности и расстояние до источника загрязнения). 

Анализ загрязнений воздуха относится к наиболее трудным зада-

чам аналитической химии, поскольку в одной пробе одновременно 

могут находиться сотни токсичных примесей органических и неорга-

нических соединений различных классов.  

Важнейшей частью аналитической процедуры определения при-

месей токсичных соединений в загрязненном воздухе является отбор 

пробы. Главными требованиями к пробоотбору являются:  

1) получение представительной пробы, отражающей реальный 

состав анализируемого воздуха;  

2) накопление в ловушке-конденсаторе достаточного для анали-

тического определения количества вещества. 

Содержание вредных примесей в воздухе может быть определено 

приблизительно органолептическим методом, основанный на их ре-

гистрации с помощью органов чувств человека (вкус, цвет и запах). 

Точное определение содержания вредной примеси в воздухе (га-

зе) проводится анализом его пробы, которую получают, пропуская 

анализируемый воздух (газ) с определенной скоростью через погло-

титель (жидкость, твердый пористый сорбент, фильтр). Сорбирован-

ное количество примеси извлекают и непосредственно анализируют 

(например, хроматографически) или переводят в раствор, который 

анализируют химическими или физико-химическими методами. 
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Анализ почвы на загрязнители проводят с помощью различных 

вытяжек (водных, солевых, кислотных или щелочных). Водная вы-

тяжка дает представление о содержании в почве водорастворимых 

органических и минеральных веществ, состоящих преимущественно 

из простых солей.  

Анализом воды (природной, водозаборной, сточной) контролиру-

ют ее жесткость, щелочность, кислотность, содержание органических 

веществ, азота и азотсодержащих веществ, фенолов, металлов, неме-

таллических элементов и др. 

 

РАБОТА 14.1  Определение содержания аммиака в  

 воздушной и водной средах 

Аммиак является токсичным веществом, относящимся к IV клас-

су опасности. 

Аммиак попадает в атмосферу из природных источников (в част-

ности, образуется при анаэробном разложении белковых материалов), 

а также в результате ряда промышленных процессов: он является, 

например, побочным продуктом в производстве кокса и ряда химиче-

ских веществ. Однако исключительная высокая растворимость амми-

ака в воде и его способность реагировать с кислыми компонентами, 

присутствующими в атмосфере, приводят к тому, что, как правило, 

он содержится в атмосфере в низких концентрациях. Исключение со-

ставляют лишь районы, расположенные в непосредственной близости 

к мощным источникам выделения аммиака. 

При высоких концентрациях аммиак может вызывать коррозию 

ряда цветных металлов, таких как медь, олово, цинк, и их сплавов. 

Железосодержащие сплавы, как правило, устойчивы, однако при экс-

плуатации под нагрузкой углеродистые стали могут корродировать. В 

гальванических ваннах накопление аммиака грозит потерей работо-

способности электролитов, ухудшением эксплуатационных и техно-

логических показателей гальванических покрытий, а недостаточная 
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очистка сточных вод промышленных предприятий может привести к 

загрязнению аммиаком и природных вод.  

Данная лабораторная работа посвящена анализу аммиака в атмо-

сфере и в сточных водах.  

Сущность метода определения аммиака в воздухе 

Определение содержания аммиака в воздухе проводят путем его 

поглощения (сорбции) раствором в сорбционной трубке, последую-

щим окрашиванием полученного раствора и фотометрическим срав-

нением его окраски с окраской раствора сравнения (эталонного) с из-

вестной концентрацией аммиака.  

Анализ проводят с помощью установки схематично представлен-

ной на рис. 14.1. Загрязненный аммиаком воздух получают в барбо-

тере 2. Это устройство для принудительной продувки (барботажа) 

раствора, находящегося в нижней части барботера, каким-либо газом. 

1

воздух

2 6 3 4

5

NaOH реактив pH=9.3-9.7

 
Рис. 14.1. Схема установки: 1 – электроаспиратор, расход воздуха 1 л/мин; 

2 – сосуд поглотительный (барботер); 3 – стакан реакционный; 4 – ионо-

мер ЭВ-74 или рН-метр; 5 – фотоэлектроколориметр ФЭК-56 или другой 

марки; 6 – трубка сорбционная. 

В данном анализе нижний сосуд барботера заполняют раствором 

гидроксида натрия (делает лаборант!), что позволяет при добавлении 

к этому раствору раствора соли аммония (например, (NH4)2SO4) по-

лучить аммиак за счет химической реакции: 

2NaOH + (NH4)2SO4 → 2NH3↑ + 2H2O + Na2SO4 

Продувкой барботера воздухом, подаваемым в него с определен-

ной скоростью с помощью электроаспиратора (компрессора) 1, уда-
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ляет из барботера воздух с аммиаком. Образовавшийся аммиак соби-

рают в виде соли (NH4)2SO4 в сорбционной трубке 6, смоченной сер-

ной кислотой, для чего сорбционную трубку подсоединяют на выходе 

газа из барботера. Полученную соль переводят в раствор путем про-

мывки сорбционной трубки водой в реакционном стакане 3. Раствор 

окрашивают реактивом и устанавливают содержание в нем аммиака, 

сравнивая его окраску с окраской эталонного раствора (сравнения) с 

известной концентрацией с помощью фотоэлектроколориметра 5.  

Фотометрическое определение аммиака (NH3, NH4
+
) в растворе 

основано на реакции взаимодействия иона NH4
+
 с реактивом – п-нит-

рофенилдиазонием, получаемым диазотированием п-нитроанилина в 

солянокислом растворе. Образующаяся при диазотировании желтая 

соль – солянокислый п-нитрофенилдиазоний – при взаимодействии с 

ионом NH4
+
 образует в щелочной среде оранжево-красную соль – 

п-нитрофенилнитрозоамин: 

 
Характерная оранжево-красная окраска раствора появляется при 

рН=9,4–9,6. Для получения окраски после добавления сильно кислого 

раствора реактива окрашиваемый раствор подщелачивают концен-

трированным раствором щелочи до указанного значения рН. Величи-

ну рН контролируют потенциометрически с помощью иономера 4.  

Применение в качестве окрашивающего реактива п-нитрофенил-

диазония является авторской разработкой сотрудников кафедры ана-

литической и физической химии СамГТУ [16]. Обычно для этих це-

лей применяют реактив Несслера, но его следует готовить непосред-

ственно перед анализом, в отличие от п-нитрофенилдиазония, кото-
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рый не теряет своих свойств при длительном хранении в холодильни-

ке. 

Окраска полученного раствора пропорциональна содержанию 

аммиака в анализируемой пробе, а его оптическая плотность подчи-

няется закону Бугера-Ламберта-Бера:  

clA ..
  

где   – молярный коэффициент светопоглощения, л/моль
.
см; c – мо-

лярная концентрация аммиака, моль/л; l - ширина используемой кю-

веты, см. 

Определение количества аммиака можно проводить основными 

методами фотометрии: сравнения, добавок, градуировочного графи-

ка. Ниже предлагается методика - определения аммиака, по методу 

сравнения. Измерение оптических плотностей Аст, Ах проводится по 

отношению к раствору холостой пробы (а не воды).  

Приборы, реактивы, посуда 

1. Электроаспиратор, расход воздуха 1 л/мин.  

2. Иономер универсальный ЭВ-74 со стеклянным индикатор-

ным электродом и хлорсеребряным электродом сравнения.  

3. Фотоэлектроколориметр ФЭК-56 (или другой марки).  

4. Поглотительный сосуд-барботер.  

5. Микродозатор на 1000 мкл.  

6. Таймер.  

7. Магнитная мешалка с магнитным стержнем.  

8. Трубка сорбционная ОТ-112.  

9. Поглотительный раствор Н2SO4 c c(Н2SO4) = 0,05 моль/л.  

10. Стандартный раствор (NН4)2SO4 с Т(NH3) = 0,1700 мг/мл.  

11. Раствор реактива – солянокислого п-нитрофенилдиазония.  

12. Раствор NaOH, 1 моль/л.  

13. Колба мерная объемом 100 мл – 3 шт.  

14. Стакан химический объемом 50 мл – 5 шт.  
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15. Цилиндр мерный объемом 5 мл.  

16. Капельная пипетка.  

Ход анализа 

1. Подготовка сорбционной трубки (СТ). СТ – это толстостенная 

стеклянная трубка, нижняя часть которой заполнена стеклянным зер-

ном или измельченной стеклокрошкой. Стеклянный наполнитель 

увеличивает сорбционную (поглотительную) поверхность СТ и игра-

ет роль насадки, на которую наносят слой поглотительного раствора 

(сорбента). Для поглощения аммиака из воздуха в качестве жидкого 

сорбента используется серная кислота. Улавливание происходит про-

исходит по реакции: 

2NH3 + Н2SO4 = (NН4)2SO4 

Подготовка СТ заключатся в нанесении на стеклянный носитель 

вымытой и высушенной СТ поглотительного раствора – смеси серной 

кислоты и глицерина. Последний увеличивает вязкость поглотитель-

ного раствора и способствует его более прочному удерживанию на 

носителе. Для пропитки СТ поглотительным раствором СТ помеща-

ют вертикально в стакан с 3-5 мл поглотительного раствора вниз кон-

цом со стеклокрошкой (стеклозерном). С помощью резиновой груши 

засасывают раствор внутрь, чтобы он смочил стеклокрошку. Затем, 

надавливая на грушу, выдавливают излишек раствора в стакан и сли-

вают его в склянку с поглотительным раствором.  

Воздух, загрязненный аммиаком, получают в барботере. Это 

стеклянный сосуд с раствором NaOH, герметично закрытый стеклян-

ной крышкой со шлифом, смазанным вакуумной смазкой. Барботер 

снабжен двумя Г-образными стеклянными трубками, вмонтирован-

ными в корпус прибора. Одна трубка (входная) проходит через стен-

ку барботера и внутри прибора погружена в раствор щелочи, а другая 

трубка находится над раствором и выходит через его стенку наружу. 

Для получения загрязненного аммиаком воздуха следует осторожно 

снять крышку барботера, быстро вылить в него указанный препода-
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вателем объем раствора сульфата аммония и быстро закрыть барбо-

тер крышкой. В результате химической реакции между NaOH и 

(NH4)2SO4 выделяется аммиак. 

Подготовленную СТ в стакане №3 присоединяют резиновой 

трубкой к выходной трубке барботера, а к входной трубке – электро-

аспиратор (воздушный компрессор). Включают таймер и пропускают 

воздух через барботер и СТ в течение 30 мин со скоростью 1 л/мин. В 

результате аммиак вместе с воздухом проходит через СТ, поглощаясь 

серной кислотой за счет химической реакции: 

2NH3 + Н2SO4 = (NН4)2SO4. 

2. Приготовление раствора холостой пробы.  

В химический стакан № 1 на 50 мл отмерить цилиндром 2-3 мл 

раствора реактива – п-нитрофенилдиазония, добавить 20-25 мл ди-

стиллированной воды, поместить в него магнитный стержень и уста-

новить на столик магнитной мешалки, погрузить в раствор электроды 

иономера так, чтобы они не касались магнитного стержня. Включить 

перемешивание и добавлять в стакан капельной пипеткой раствор 

NaOH до достижения рН=9,4-9,7 по иономеру (см. прилож.1). После 

этого перемешивание отключить, извлечь электроды, промыть их ди-

стиллированной водой. Содержимое стакана №1 перенести в мерную 

колбу №1 объемом 100 мл, ополоснуть стакан дважды малыми пор-

циями дистиллированной воды (~5-6 мл). Промывные воды перене-

сти в мерную колбу №1 с раствором холостой пробы, довести объем в 

мерной колбе дистиллированной водой до метки, перемешать. 

3. Приготовление стандартного раствора (раствора сравнения).  

В химический стакан №2 на 50 мл отобрать микродозатором (см. 

Приложение 4) 1000 мкл стандартного раствора (NН4)2SO4, добавить 

~ 5 мл раствора реактива – п-нитрофенилдиазония, 15-20 мл дистил-

лированной воды. Установить стакан на столик магнитной мешалки, 

погрузить в него магнитный стержень, электроды иономера и вклю-

чить перемешивание. Капельной пипеткой довести рН раствора до 

9,4-9,7 с помощью NaOH. При рН~7 раствор из желтого становится 
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оранжевым, а при рН=9,4-9,7 приобретает оранжево-красную окрас-

ку. Отключить перемешивание, содержимое стакана перенести в 

мерную колбу №2 объемом 100 мл, ополоснуть стакан дважды малы-

ми порциями дистиллированной воды (~5-6 мл), промывные воды 

слить в мерную колбу №2 со стандартным раствором, довести ее объ-

ем дистиллированной водой до метки, перемешать.  

4. Приготовление анализируемой пробы. После 30 мин. отбора 

анализируемой пробы воздуха СТ отсоединяют от барботера не вы-

нимая из стакана №3, промывают ее двумя порциями воды из промы-

валки, наливая воду примерно на ½ высоты всей СТ. Остатки воды из 

СТ выдувают грушей.  

К раствору в стакане №3 добавляют 5 мл реактива п-нитро-

фенилдиазония, доводят рН этого раствора до 9,4-9,7 по иономеру 

(как раствор №2), переносят в мерную колбу №3, доливают до метки 

водой, перемешивают.  

5. Определение светопоглощения. Ознакомиться с работой фото-

электроколориметра (см. Приложение 3). Измерить светопоглощение 

растворов №2 и №3 на фотоколориметре с кюветой l = 1см по раство-

ру холостой пробы с синим светофильтром (  = 540 нм).  

На основании полученных данных рассчитать содержание амми-

ака в анализируемой пробе по формуле: 

ст

хст
x

А

АTV
m


 ,

 

где mх – количество аммиака в анализируемой пробе, мг; Тст – титр 

стандартного раствора (NН4)2SO4 по аммиаку, мг/мл; Ах – оптическая 

плотность анализируемого раствора №3; Аст – оптическая плотность 

стандартного раствора №2, мл; V – объем стандартного раствора, взя-

тый для приготовления раствора №2, мл.  

Найденное значение mх пересчитать на содержание аммиака в 

1 м
3
 анализируемого воздуха, исходя из скорости продувки воздуха 

1 дм
3
/мин. Сравнить полученную концентрацию аммиака с ПДК (см. 

табл. 14.1) и сделать вывод.  
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РАБОТА 14.2  Определение жесткости воды 

Цель работы: изучение способов определения жесткости воды. 

1. Жесткость воды и способы ее определения 

Природная вода из-за наличия в ней различных растворимых со-

лей Ca
2+

 и Mg
2+

 (преимущественно гидрокарбонатов, сульфатов, хло-

ридов) обладает так называемой жесткостью. Жесткая вода придает 

ощущение жесткости шерсти и изделиям из нее. Такая вода придает 

неприятный вкус сваренным в ней продуктам. Жесткая вода непри-

годна для питания паровых котлов и применения в химической тех-

нологии, а также для других технических целей, например, для затво-

рения глин в производстве керамики или бетонных смесей в произ-

водстве железобетонных конструкций. Поэтому определение жестко-

сти воды и ее своевременное устранение имеет большое практическое 

значение.  

В зависимости от того, какие соли присутствуют в воде, разли-

чают карбонатную, или устранимую (временную) жесткость, Жв, и 

некарбонатную (постоянную), Жп.  

Карбонатная жесткость определяется содержанием в воде гидро-

карбонатов кальция, магния и железа (II), которые при кипячении 

разлагаются, при этом выпадает осадок в виде накипи: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O 

Mg(HCO3)2 = MgCO3 + CO2 + H2O 

Разложение гидрокарбоната магния сопровождается гидролизом 

образующегося карбоната с образованием осадков (MgОH)2CO3 и 

Mg(ОH)2:  

3MgCO3 + 2H2O = (MgOH)2CO3 + Mg(OH)2 + 2CO2  

Разложением гидрокарбоната железа (II) сопровождается полным 

его гидролизом до Fe(OH)2 с одновременным окислением в Fe(OH)3: 
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4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 + 8CO2 

Карбонатную жесткость можно устранить также добавлением к 

воде щелочи (обычно гидроксида кальция), например: 

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

Некарбонатную жесткость воде придают хлориды и сульфаты 

кальция и магния: CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 и др. Эти соли при 

кипячении воды остаются в растворе, поэтому некарбонатную жест-

кость нельзя устранить кипячением воды. Ее устраняют химическим 

путем, например, добавлением карбоната натрия (соды) Na2CO3 или 

фосфата натрия Na3PO4: 

MgCl2 + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaCl 

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4 

3MgSO4 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3Na2SO4 

В промышленности жесткость воды устраняют при помощи 

ионитов – веществ, способных связывать в воде катионы (катиониты) 

или анионы (аниониты). В качестве катионитов используют алюмо-

силикаты типа Na2Al2Si2O8∙nH2O или полимерные материалы. Жест-

кая вода, пропущенная через слой катионита, полностью очищается 

от солей, обуславливающих жесткость, и тем самым вода умягчается, 

становится пригодной для ведения того или иного технологического 

процесса. Лучшим способом умягчения воды является ее перегонка 

(дистилляция). 

Жесткость воды измеряют в ммоль/дм
3
 (ммоль/л). 

За единицу общей жесткости воды принят один ммоль эквива-

лентов солей магния, кальция, содержащихся в 1 л воды.  

За единицу карбонатной жесткости воды принят один ммоль эк-

вивалентов гидрокарбонатов магния, кальция, содержащихся в 1 л 

воды.  

В некоторых странах карбонатную жесткость воды измеряют в 

градусах жесткости. Один градус жесткости равен содержанию в 1 л 
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воды 20,04 мг (масса 1 ммоль эквивалентов) иона Ca
2+

 или 12,16 мг 

(масса 1 ммоль эквивалентов) иона Mg
2+

. 

Различают природную воду очень мягкую с общей жесткостью до 

1,5 ммоль/л; мягкую – от 1,5 до 4 ммоль/л; средней жесткости – от 4 

до 8 ммоль/л; жесткую – от 8 до12 ммоль/л; очень жесткую – свыше 

12 ммоль/л. 

Особой жесткостью отличается морская и океанская вода. 

Например, кальцивая жесткость воды в Черном море составляет 12 

ммоль/л, магниевая - 53,5 ммоль/л, а общая – 65,5 ммоль/л. В Каспий-

ском море эти величины равны 34,4; 30,0 и 66,4 ммоль/л. В океане 

средняя жесткость - 22,5; 108; 130,5 ммоль/л. 

В соответствии с ГОСТом жесткость воды хозяйственно-

питьевых водопроводов не должна превышать 7 ммоль/л. 

2. Способы определения жесткости воды 

Общую жесткость воды определяют методом комплексонометри-

ческого титрования (см. работа № 6.2), карбонатную – методом кис-

лотно-основного титрования (см. работа № 4.5), а по разности между 

Жо и Жв определяют жесткость некарбонатную (постоянную): 

Жп = Жо – Жв 

Жесткость карбонатная и некарбонатная составляют общую 

жесткость воды, Жо: 

Жо = Жв + Жп 

Кальциевую жесткость воды можно установить методами фото-

метриии пламени (см. работа № 10.6) или ионометрии (потенциомет-

рический анализ) с кальцийселективным электродом (см. работа № 

8.2). Разность значений общей и кальциевой жесткости дает величину 

магниевой жесткости, обусловленной содержанием ионов магния в 

воде. 
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РАБОТА 14.3  Определение рН природной и питьевой воды  

 методом прямой рН-метрии 

Сущность анализа 

В лабораторной практике часто бывает необходимо определить с 

высокой степенью надежности содержание ионов водорода в разбав-

ленных растворах. Эта задача успешно решается методам прямой рН-

метрии. Для настройки прибора (иономера или рН-метра) потребует-

ся два буферных раствора со значениями рН охватывающими диапа-

зон предполагаемого значения рН исследуемого раствора. 

Приборы и реактивы 

1. Иономер или рН-метр. 

2. Индикаторный электрод (ИЭ), стеклянный. 

3. Электрод сравнения (ЭС), хлорсеребряный. 

4. Стакан на см
3 
- 3 шт. 

5. 0,05М раствор тетраоксалата калия KH3(C2O4)2·2H2O (калий 

тригидродиоксалат) - буферный раствор №1. 

6. 0,01М раствор тетрабората натрия Na2B4O7·10H2O (натрий 

тетраборнокислый, бура) - буферный раствор №2. 

Порядок выполнение работы 

1. Ознакомиться с потенциометрической установкой (рис. 8.1). 

Включить иономер в электросеть, при этом должна загореться сиг-

нальная лампочка на приборе. Во время прогрева прибора (10-15 

мин) ознакомиться с принципом работы и правилами эксплуатации 

иономера (см. Приложение 6,7).  

Выставить температуру на приборе в соответствии с комнатной 

температурой на универсальном иономере ЭВ-74. 

2. Настроить прибор по первому раствору контрольного буфера. 

Для этого электроды извлечь из стакана с водой, в котором они нахо-
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дились в нерабочем состоянии, снять полиэтиленовый колпачок с ЭС, 

защитный колпачок на мембране ИЭ при этом не трогать!. Оба 

электрода ополоснуть дистиллированной водой и тщательно высу-

шить фильтровальной бумагой. В стакан на 50 см
3
 (надпись «буф. 1») 

налить около 20 см
3
 раствора тетраоксалата калия. Погрузить элек-

троды в раствор, при этом они не должны касаться дна стакана.  

Произвести измерение рН буферного раствора, для этого нажать 

кнопки «-14» и «рХ». Если показание прибора не соответствует зна-

чению рН раствора (табл. 14.4), то ручкой «Калибровка» установить 

показание иономера, равное рН буфера. 

3. Настроить прибор по второму буферному раствору. Для этого 

нажать кнопку «t
0
», извлечь электроды из раствора, ополоснуть ди-

стиллированной водой и высушить фильтровальной бумагой. В ста-

кан (надпись «буф. 2») налить около 20 см
3
 раствора натрия тетра-

борнокислого. Произвести измерение рН буферного раствора, для 

этого нажать кнопки «-914» и «рХ», если при этом показание при-

бора не соответствует значению рН раствора (см. табл. 14.4), то руч-

кой «Крутизна» установить показание иономера, равное рН буфера. 

Таблица 14.4 

Значения рН буферных растворов 

Температура, 
0
С 

0,05М раствор 

тетраоксалата ка-

лия 

0,05М раствор 

гидрофталата ка-

лия 

0,01М раствор 

тетрабората 

натрия 

10 

15 

20 

25 

30 

1,67 

1,67 

1,68 

1,68 

1,68 

4,00 

4,00 

4,00 

4,01 

4,02 

9,33 

9,28 

9,22 

9,18 

9,14 

4. Повторить измерение, описанное в п.2. Если показания прибо-

ра в пределах погрешности соответствуют табличному значению, то 

можно перейти к измерению исследуемого раствора. В противном 

случае методом последовательно приближения, выполняя пп. 2 и 3 
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добиться показаний иономера в соответствии со значениями буфер-

ных растворов. 

5. Произвести измерение рН водопроводной воды. Промытые и 

высушенные электроды погрузить в стакан с водопроводной водой. 

Нажать кнопки «-119» и «рН», в соответствии с показанием (нижняя 

оцифровка шкалы гальванометра) прибора нажать кнопку поддиапа-

зона, записать точное значение рН воды. 

6. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

РАБОТА 14.4  Ионометрическое определение содержания  

 F
-
, Br

-
 Cl

-
-ионов в минеральной воде 

Сущность анализа 

Целебные свойства минеральной воды определяются ее ионным 

составом, который должен соответствовать данным анализа, указан-

ным на этикетке бутилированной воды. Контроль содержания фтор-, 

бром- и хлор-ионов может быть произведен ионометрически с помо-

щью ионоселективных электродов, обратимых в отношении данных 

ионов. 

Приборы и реактивы 

1. Стандартный раствор NaF, 0,1 М. 

2. Стандартный раствор NaBr, 0,1 М. 

3. Стандартный раствор NaCl, 0,1 М. 

4. Пипетка объемом 5 см
3
, 2 шт. 

5. Колба мерная объемом 50 см
3
, 4 шт. 

6. Стакан объемом 50 см
3
, 5шт. 

7. Ионометрический преобразователь И-500 (микро-

процесссорный рН-метр-иономер). 

8. Индикаторный электрод (ИЭ): фторселективный, хлорселек-

тивный и бромселективный. 

9. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 
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10. Исследуемый раствор – минеральная вода. 

Ход анализа 

Анализ проводится аналогично изложенному в работе 8.1 для 

определения F
-
- ионов в воде. Затем анализ повторяют с бром- и 

хлор-селективными электродами по той же методике. 

 

РАБОТА 14.5  Анализ сельхозпродуктов и воды на  

 содержание нитрат-ионов 

Сущность анализа 

Экспресс-анализ пищевых продуктов на содержание нитратов 

производят с помощью ионоселективных электродов (ИСЭ), обрати-

мых по отношению к NO3
-
-ионам. Потенциал (Е) таких электродов 

практически не зависит от концентрации других ионов в растворе и 

определяется соответствующим уравнением. 

Ионометрическое определение концентрации NО3
-
-ионов в сель-

хозпродуктах проводят в их соке, используя NO3
-
-селективный элек-

трод. Содержание нитрат-ионов находят по градуировочному графи-

ку E = f(pNО3), построенному с помощью серии стандартных раство-

ров (рис. 14.2). 

Молярную концентрацию NO3
-
 в испытуемом растворе (соке) 

находят, используя найденную по графику величину х, по формуле: 

с(NO3
-
)=10

-x
, моль/л. 

 Е,мВ 

     
X 

рNO3  
Рис.14.2. Градуировочный график Е = f(рNO3) для определения концен-

трации нитрат-ионов. 

Затем рассчитывают титр испытуемого раствора: 
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T(NO3
-
) = c(NO3

-
) M(NO3

-
), г/л. 

После этого рассчитывают содержание NO3
-
-иона в мг на 1 кг 

сельхозпродукта. Сравнивают полученное значение с предельно до-

пустимым, руководствуясь данными табл. 14.6. 

Приборы и реактивы 

1. Универсальный иономер ЭВ-74.  

2. Стандартный 0,1М раствор KNO3. 

3. Пипетка аналитическая на 10 мл 

4. Колбы мерные на 100 мл, 5 шт 

5. Стакан химический на 50 мл, 5 шт 

6. Тѐрка. 

7. Весы технохимические. 

8. Центрифуга. 

Ход анализа 

1. Приготовление стандартной серии растворов KNO3. Для по-

строения градуировочного графика готовят из исходного 0,1М рас-

твора KNO3 серию стандартных растворов KNO3 с концентрациями 

0,01; 0,001; 0,0001 моль/л следующим образом. В мерную колбу №1 

на 100 мл поместить пипеткой 10 мл 0,1М раствора KNO3, довести до 

метки дистиллированной водой, перемешать. Получается 0,01М рас-

твор KNO3. Из колбы №1 отобрать пипеткой на 10 мл аликвотную 

часть раствора и перенести в мерную колбу №2 на 100 мл, довести до 

метки водой, перемешать. Получают 0,001М раствор KNO3. Далее из 

колбы №2 отобрать пипеткой на 10 мл аликвоту и перенести в мер-

ную колбу №3 на 100 мл, довести объем до метки дистиллированной 

водой, перемешать. Получают 0,0001М раствор KNO3. 

Полученные стандартные растворы KNO3 с концентрацией 0,1-

0,0001 моль/л перенести в сухие химические стаканы на 50 мл №1, 2, 

3, 4 соответственно, заполняя их на половину объема.  
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2. Подготовить иономер ЭВ-74 к измерениям следующим обра-

зом:  

2.1. В левом ряду клавиш на панели прибора нажать чѐрную кла-

вишу «t», включить провод питания в сеть, включить тумблер «Сеть». 

Если прибор исправен, загорится сигнальная лампа. Прибор прогреть 

5-10 минут.  

2.2. В правом ряду клавиш, нажать клавишу «1-4» и ручкой 

«Температура раствора» выставить по самой верхней шкале прибора 

значение температуры в лаборатории. 

2.3. В соответствии с природой нитрат-иона, установить органы 

управления прибора следующим образом: клавиша «Анион/катион» -

отжата, клавиша «х'/х"» -отжата. 

3. Подготовить электроды к измерениям, для чего снять с ХСЭ 

предохранительный колпачок и сполоснуть окунанием в стаканчике с 

дистиллированной водой. Нитрат-селективный электрод тоже спо-

лоснуть водой и оба электрода осторожно просушить фильтроваль-

ной бумагой. 

4. Приготовить раствор (сок) анализируемого сельскохозяйствен-

ного продукта (см. табл. 14.6).  

Для этого 30-40 г сельхозпродукта (например, картофеля) проте-

реть на тѐрке в ванночку. Взвесить ванночку с картофелем с точно-

стью ±0,01 г, записать массу ml. Шпателем перенести содержимое 

ванночки в центрифужную пробирку, долить в неѐ дистиллированной 

воды приблизительно до ½ еѐ объѐма, перемешать стеклянной палоч-

кой, палочку сполоснуть водой. Взвесить ванночку с остатками кар-

тофеля (m2) и по разности между 1-м и 2-м взвешиванием вычислить 

массу взятого для анализа картофеля m =m1-m2. 

Содержимое пробирки центрифугировать сначала 5 мин. Жид-

кость из пробирки через воронку перенести в мерную колбу на 100 

мл. К остатку в пробирке добавить снова воды до ½ объѐма и снова 

центрифугировать 2,5 мин. Жидкость опять слить из пробирки в мер-

ную колбу, довести объѐм в ней до метки водой, перемешать, перене-
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сти половину объема в сухой химический стакан №5 на 50 мл и при-

ступить к измерениям.  

5. Определение содержания нитрат-ионов в сельхозпродуктах 

(картофеле). Для этого поочерѐдно погружают подготовленные элек-

троды в каждый стандартный раствор в стаканах, начиная с №5 и за-

канчивая №1. При нажатой клавише левого ряда «mV» измерить Е 

для каждого раствора по 2-ой от верха шкале прибора. По окончании 

каждого из 5 измерений, прибор отключают нажатием клавиши «t°», 

электроды споласкивают дистиллированной водой, просушивают 

фильтровальной бумагой и приступают к следующим измерениям. 

Измеренные величины Е занести в таблицу 14.5. 

По данным табл.14.5 строят график E = f(pNO3), изображенный 

на рис. 14.2. С помощью графика определяют c(NO3) и Т(NO3) анали-

зируемого раствора. Затем рассчитывают содержание нитрат-иона в 

мг/кг, используя массу сельхозпродукта, взятую для анализа. 

Таблица14.5 

Результаты измерения содержания нитрат-ионов 

Концентрация NO3
-
-ионов 

в растворе, моль/л 

рNO3
-
 Е, мB 

10
-1

   

10
-2

   

10
-3

   

10
-4

   

10
-х

   

После завершения анализа и расчѐта его результата следует сде-

лать вывод об уровне вредности картофеля к употреблению, сравни-

вая полученный результат с допустимым уровнем (ПДК) содержания 

нитратов, приведѐнных ниже в таблице 14.6. 

Допустимая безвредная доза нитратов для человека составляет 

300-325 мг в сутки. 
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Таблица 14.6 

Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах питания 

Сельхозпродукт ПДК содержания нитратов, мг/кг 

(при выращивании в открытом грунте) 

Картофель 250 

Капуста ранняя 500 

Капуста поздняя 90 0 

Морковь 250 

Томаты 150 

Огурцы 150 

Свѐкла 1400 

Лук-перо 600 

Листовые овощи 2000 

Дыни 90 

Арбузы 60 

Перец сладкий 200 

Кабачки 400 

Виноград, яблоки, груши 60 

Питьевая вода 45 

 

РАБОТА 14.6  Определение меди в сточных водах методом  

 инверсионной вольтамперометрии 

Сущность анализа 

Наиболее универсальным и чувствительным методом контроля 

примесей на содержание металлов в сточных водах является инвер-

сионная вольтамперометрия (ИВА), основанная на пропорциональ-

ной зависимости силы тока электрорастворения металла от его кон-

центрации в растворе I = f(CMe).  

В случае определения меди в сточных водах на платиновом элек-

троде протекают следующие реакции: 

1) Cu
2+

 + 2ē  Cu (предэлектролиз); 

2) Cu – 2ē  Cu
2+

 (электрорастворение). 
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Медь в сточных водах промышленных предприятий чаще всего 

встречается в гальванических производствах, на участках электроли-

тического меднения. Слив таких вод в природные водоемы допуска-

ется только после предварительной очистки, при этом предельно до-

пустимая концентрация меди в стоках (ПДК) не должна превышать 

0,1 мг/дм
3
. 

Приборы и реактивы 

1. Полярограф рА-2. 

2. Индикаторный графитовый микроэлектрод (ИЭ). 

3. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 

4. Магнитная мешалка. 

5. Секундомер. 

6. Электролизер – химический стакан объемом 50 см
3
 (5 шт.) 

7. Колба мерная объемом 25 см
3
 – 5 шт. 

8. Стандартный раствор меди с Т(Cu) = 6,510
-7

 г/см
3
. 

9. Фон – 1 н. раствор CaCl2. 

10. Микродозатор или бюретка. 

Порядок выполнения работы 

Анализ проводится аналогично изложенному в работе 11.3 для 

определения Cu
2+

- ионов в воде методом инверсионной вольтамперо-

метрии. 

 

РАБОТА 14.7  Фотометрическое определение кислорода  

 в питьевой и природной воде 

Сущность анализа 

Содержание растворенного кислорода определяют в чистых во-

дах и сточных, прошедших очистку перед спуском в водоем. Содер-

жание кислорода в водоемах рыбохозяйственного значения должно 
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быть в пределах не менее 4 -6 мг/л. Определяют кислород и для оцен-

ки коррозионных свойств воды. 

Существует несколько методов определения кислорода в водах. 

Классический метод Винклера позволяет определить кислород 

при его содержании не ниже 0,2 мг/л. Для определения меньших кон-

центраций кислорода предложены фотометрические методы, осно-

ванные на окислении бесцветных лейкооснований красителей в их 

окрашенные соединения. Разработаны также приборы для автомати-

ческого измерения кислорода, в которых используют специальные 

мембраны, чувствительные к кислороду. Ниже описан видоизменен-

ный метод Винклера определения кислорода в питьевой воде фото-

метрическим методом. 

Анализ выполняют на фотоэлектроколориметре. 

Ход анализа 

В анализируемую пробу воды вводят MnSO4 и NaOH. Образуется 

белый осадок Mn(OH)2 

MnSO4+ 2NaOH = Mn(OH)2 + Na2SO4 

Осадок Mn(OH)2 окисляется растворенным в воде кислородом 

Mn(OH)2 + 1/2O2 + H2O = Mn(OH)4 (14.1) 

В кислой среде Mn(OH)4 проявляет сильные окислительные свой-

ства и легко окисляет йодид-ионы I
-
 до I2 

Mn(OH)4 + 2KI + 2H2SO4 = MnSO4 + I2 + K2SO4 +4 H2O (14.2) 

Из уравнений реакций (1-2) видно, что в избытке KI + H2SO4 оса-

док Mn(OH)4 растворяется с выделением эквивалентного количества 

I2 количеству кислорода, содержащемуся в воде: 

n(½O2) = n(I2) 

Выделившийся йод окрашивают раствором крахмала. Затем фо-

тометрически измеряют светопоглощение (А) исследуемой воды, 

окрашенной образовавшимися адсорбционными комплексами синего 

цвета. Измерения проводят с помощью фотоэлектроколориметра. 
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Реактивы, посуда, приборы 

1. Колба мерная с пробкой на 100 мл (1 шт.). 

2. Колба мерная на 50 мл (2 шт.). 

3. Пипетка аналитическая на 1 мл. 

4. Раствор смеси NaOH (40%) +KI (10%) + CO(NH2)2 (5%). 

5. Стандартный раствор I2 с c(1/2 I2) = 0,005 моль/л. 

6. Крахмал (1% раствор с глицерином). 

7. Кислота серная (1:4). 

8. Раствор MnSO4 (насыщенный). 

9. Шприц медицинский. 

10.  Фотоэлектроколориметр КФК-3 или другой с набором кю-

вет. 

Ход анализа 

В мерную колбу на 100 мл отбирают из водопроводного крана 

пробу воды, наливая ее до самого верха горлышка колбы. Шприцем 

вводят в колбу 1 мл раствора MnSO4, погружая трубку шприца до са-

мого дна колбы. Часть воды при этом выливается.  

Другим шприцем вносят туда же 2 мл смеси NaOH (40%) +KI 

(10%) + CO(NH2)2 (5%), не погружая трубку шприца в глубину рас-

твора. Колбу с раствором закрывают пробкой так, чтобы под пробкой 

не было пузырьков воздуха, тщательно перемешивают, дают осадку 

осесть на дно колбы.  

После 5 мин выдержки пробку удаляют и вносят в колбу шпри-

цем 5 мл раствора серной кислоты, погружая шприц на ½ толщины 

раствора. Колбу снова закрывают пробкой и раствор перемешивают. 

Осадок растворяется, а раствор окрашивается выделившимся йодом в 

желто-коричневый цвет.  

Из этого раствора аналитической пипеткой отмеряют 1 мл его и 

переносят в мерную колбу на 50 мл, добавляют приблизительно 2 мл 
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раствора крахмала, разбавляют до риски колбы дистиллированной 

водой, перемешивают.  

С помощью фотоэлектроколориметра (ФЭК) измеряют светопо-

глощение этого раствора (Ах) при толщине оптического слоя (рассто-

янии между стенками кюветы) 5 мм и светофильтре с λ = 670 нм. 

Измерения проводят методом сравнения светопоглощения иссле-

дуемого раствора со светопоглощением стандартного раствора. Стан-

дартный раствор готовят параллельно испытуемому: в мерную колбу 

на 50 мл добавляют приблизительно 15 мл серной кислоты, 1,00 мл 

стандартного раствора I2, приблизительно 2 мл раствора крахмала, 

доводят колбу до риски дистиллированной водой, тщательно пере-

мешивают. С помощью ФЭК измеряют светопоглощение стандартно-

го раствора при тех же условиях (Аст). 

По результатам фотометрирования рассчитывают массу кислоро-

да в 1 л воды: 

ст

x

мкпип

мк

ст

x

A

A

VV

V

A

AOIT
OT

3,261000
..

)(
)( 22

2  ,

 

где T(O2) - содержание кислорода, мг/л; T(I2/O2) - титр стандартного 

раствора йода по кислороду (0,0263 мг/мл); Vмк - объем мерной колбы 

для отбора воды (100 мл); Vпип - объем аналитической пипетки (1мл); 

1000 – коэффициент пересчета на 1000 мл (1л) воды. 

 

РАБОТА 14.8  Определение хлоридов (общего хлора)  

 в засоленной воде 

Сущность метода 

Метод основан на окислении хлоридов до хлора с помощью 

окислителя висмутата натрия (NaBiO3) в среде азотной или серной 

кислоты при комнатной температуре 

2NaCl + NaBiO3 + 6HNO3 = 3NaNO3 + Bi(NO3)3 +3H2O + Cl2 
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Выделившийся хлор извлекается из раствора путем продувки 

раствора потоком воздуха (барботирование) и собирается в прием-

ник-ловушку, содержащий йодид калия, растворенный в разбавлен-

ной уксусной кислоте, где протекает реакция в кислой среде: 

KI + Cl2 = I2 + 2KCl 

В результате образуется эквивалентное количество молекулярно-

го йода. По его количеству можно рассчитать содержание хлоридов в 

растворе. Количество молекулярного йода находят титриметрически 

при титровании раствора, собранного в приемник-ловушку, стан-

дартным раствором тиосульфата натрия по реакции:  

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI 

Титрование ведут используя в качестве индикатора крахмал. 

Крахмал образует с молекулярным йодом внутрикомплексные соеди-

нения ярко-синего цвета. Конечную точку титрования определяют по 

обесцвечиванию раствора в момент, когда весь молекулярный йод 

восстановится до йодид-ионов, что сопровождается разрушением 

комплексных соединений и обесцвечиванием титруемого раствора. 

При малом содержании хлоридов в воде определение их можно 

закончить фотометрически, измеряя светопоглощение (оптическую 

плотность), окрашенного крахмалом раствора йода. Если в анализи-

руемом растворе содержится хлор (гипохлориты), получающийся при 

хлорировании питьевой воды, то его извлекают непосредственно из 

воды в приемник-ловушку с помощью барботирования. 

Реактивы, приборы, посуда 

1. Висмутат натрия (NaBiO3), сухая соль. 

2. Йодид калия (KI), 5%-ный раствор. 

3. Тиосульфат натрия (Na2S2O3), стандартный 0,01М (или 

0,005М) раствор. 

4. Крахмал, 1 % раствор; 

5. Серная кислота (H2SO4), 30 раствор; 
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6. Уксусная кислота (CH3COOH), 5 % раствор; 

7. Инструменты титриметрического анализа (аналитическая 

пипетка, бюретка, колба для титрования, мерный цилиндр); 

8. Отгонный аппарат (см. рис.14.3). 

Ход анализа 

Получить у лаборанта исследуемый раствор засоленной воды в 

колбу на 100 см
3 

(мл). Довести содержимое колбы дистиллированной 

водой до метки и тщательно перемешать.  

Собрать установку для определения хлора (хлоридов) согласно 

схеме на рис. 14.3. 

В сосуд ловушку поместить 10 см
3
 раствора йодида калия и 5 см

3
 

уксусной кислоты, отмеряя растворы мерными цилиндрами. В ниж-

нюю часть отгонного аппарата поместить приблизительно 20 см
3
 рас-

твора серной кислоты и один шпатель висмутата натрия. 

 
Рис. 14.3. Схема установки для определения хлора (хлоридов) в рас-

творах: I – склянка Дрекселя; II – сосуд-ловушка; 1 – сосуд стеклян-

ный; 2 – стеклянная пробка (брызгоуловитель) с двумя патрубками; 3 

– барботер. 

Затем отобрать аналитической пипеткой на 10 см
3
 аликвотную 

часть анализируемого раствора и поместить ее в нижнюю часть от-

гонного аппарата. Чтобы предотвратить потери хлоридов из реакци-



261 

 

онного объема, быстро закрыть пришлифованной стеклянной проб-

кой верхнюю часть отгонного аппарата.  

Включить воздушный микрокомпрессор и продувать воздух 

(барботировать) через анализируемый раствор в течение 10-15 мин. 

По окончании времени барботирования, количественно перенести со-

держимое сосуда-ловушки в колбу для титрования. Образовавшееся 

количество йода (эквивалентное хлору) окрашивает раствор в желто-

коричневый цвет. В раствор добавить крахмал до синей окраски и по-

лученное титровать из бюретки стандартным раствором тиосульфата 

натрия до обесцвечивания. 

Расчет результатов титрования 

Расчет содержания хлорид-ионов (титр (Т), г/см
3
) в воде провести 

по формуле: 

T(Cl)=
мкпип

мк

VV

VClMOSNaVOSNaс





1000

)()()( .
22

1
322322 = 

=
пипV

ClMOSNaVOSNaс





1000

)()()( 22
1

322322 , 

где с(Na2S2O3) – молярная концентрация стандартного раствора 

Na2S2O3, моль/л; V(Na2S2O3) – объем стандартного раствора Na2S2O3, 

пошедшего на титрование йода, мл; М(1/2 Сl2) – молярная масса эк-

вивалента хлора, равная 35,45 г/моль; Vмк – объем анализируемой 

пробы, мл; Vпип – объем аликвотной части (пипетки) анализируемой 

пробы, мл. 

Пример оформления лабораторной работы по физико-

химическим методам анализа приведен в Приложении 9. 

Контрольные вопросы 

1. Факторы загрязнения окружающей среды вредными веще-

ствами. 

2. Факторы загрязнения воздуха вредными веществами. 
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3. Предельно допустимые нормы содержания вредных ве-

ществ в воздухе и способы их выражения. 

4. Методы контроля воздушной, водной сред, почвы и про-

дуктов. 

5. Сущность пробоотбора воздуха для анализа на содержание 

вредных веществ. 

6. Способы отбора проб для анализа примесей. 

7. Определение максимальной и среднесуточной концентра-

ций вредных веществ. 

8. Характеристика аммиака как загрязнителя окружающей 

среды. 

9. Фотоколориметрическое определение аммиака в воздухе. 

10. Определение аммиака методом добавок и градуировочного 

графика. 

11. Для чего используют холостую пробу при анализе аммиа-

ка? 

12. Как определяют жесткость воды? 

13. Как определяют содержание железа в яблоках? 

14. По какой методике проводят анализ сельхозпродуктов на 

содержание нитрат-иона? 

15. По какой методике проводят анализ сточных вод на содер-

жание металлов? Индикаторные электроды и электроды сравнения. 

16. Ионоселективные электроды, классификация и принцип 

работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица П.1.1 

Значения коэффициента Стьюдента (t) и 

Q–критерия при различных доверительных 

вероятностях (Р) и степенях свободы (К) 

К = n- 1 
t Q 

0,90 0,95 0,99 0,90 0,95 0,99 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2,92 

2,35 

2,13 

2,01 

1,94 

1,89 

1,86 

1,83 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,35 

2,31 

2,26 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

0,89 

0,68 

0,56 

0,48 

0,43 

0,40 

0,37 

0,34 

0,94 

0,77 

0,64 

0,56 

0,51 

0,48 

0,46 

0,44 

0,99 

0,89 

0,76 

0,70 

0,64 

0,58 

0,53 

0,48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица П.2.1 

Чувствительные линии в видимой области спектра 

различных химических элементов 

Длина волны, 

нм
 

Интенсивность 

дуга искра 

МЕДЬ 

578,2 1000 - 

570,0 350 - 

522,0 100 - 

521,8 700 - 

515,3 600 - 

510,6 500 - 

507,6 2h - 

479,4 5ωh 2ωh 

470,4 200 50 

469,7 60ω 5ω 

467,4 200 50 

465,1 250 40 

464,9 - 60 

454,0 100ω 80ω 

453,1 200 50 

450,9 155 30 

450,7 50ω 30ωh 

448,0 200 20 

437,8 200ω 30ω 

427,5 80 30 

424,9 80 15 

417,8 60ω 1 

406,3 500ω 20 

402,2 400 25 
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Продолжение табл. П.2.1 

Длина волны, 

нм 10
1 

Интенсивность 

дуга искра 

ЦИНК 

636,3 100ωh 500 

518,2 200 2 

481,1 400 300h 

472,2 400 300h 

468,0 300 200h 

463,0 35 - 

429,3 25 25 

НИКЕЛЬ 

547,7 - - 

508,0 - - 

503,5 - - 

501,7 - - 

498,0 - - 

498,4 - - 

МАРГАНЕЦ 

482,3 - - 

476,8 - - 

475,4 - - 

470,9 - - 

450,2 - - 

403,4 250r 20 

403,3 400r 20 

403,1 500r 20 

ЖЕЛЕЗО 

526,9 800 200 

522,7 400 60 

440,5 1000 700 

438,3 1000 800 
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Продолжение табл. П.2.1 

Длина волны, 

нм 10
1 

Интенсивность 

дуга искра 

ХРОМ 

520,8 500R 100 

520,6 500R 200 

520,4 400R 100 

428,9 3000R 800r 

427,4 4000R 800r 

425,4 5000R 1000r 

МОЛИБДЕН 

390,3 1000R 500R 

МАГНИЙ 

518,3 500ωh 300 

517,2 200ωh 100ωh 

516,7 100ωh 50 

АЛЮМИНИЙ 

624,3 - 100 

623,1 - 30 

396,1 3000 2000 

394,4 2000 1000 

520,0-460,0 полоса полоса 

ВИСМУТ 

472,2 1000 100 

СВИНЕЦ 

560,8 - (40) 

405,7 2000R 300R 

ОЛОВО 

452,4 500ωh 50 

УГЛЕРОД 

426,7 - 500 
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Продолжение табл. П.2.1 

Длина волны, 

нм 10
1 

Интенсивность 

дуга искра 

КРЕМНИЙ 

390,5 20 15 

h – линия неясная, диффузная; r – слабое самообращение; R – 

сильное самообращение; ω – линия уширена или состоит из несколь-

ких составляющих; (   ) – данные об интенсивностях относятся к воз-

буждению в газоразрядных трубках. 

Таблица П.2.2 

Спектроскопические признаки для сортировки легких сплавов 

Наименование 

марок 

Линии элементов 

Si Mg Cu Ni Mn Al Zn 

I группа. Алюминиевые сплавы 

Алюминий - - - - - 3 - 

АЛ2 2 - - - - 3 - 

АЛ4 2 1 - - 1 3 - 

АЛ5 1 1 1 - - 3 - 

АЛ7 - - 2 - - 3 - 

АЛ8 - 2 - - - 3 - 

АЛ9 1 - - - - 3 - 

АЛ10 1 1 3 - - 3 - 

АЛ11 1 - - - - 3 - 

II группа. Дуралюмины 

АК2 - 1 2 1 - 3 - 

АК4 - 2 1 1 - 3 - 

АК5 - 1 1 - 1 3 - 

АК6 - 1 1 - 2 3 - 

АК8 - 1 2 - 2 3 - 

Д16 - 2 2 - 2 3 - 
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Продолжение табл. П.2.2 

Наименование 

марок 

Линии элементов 

Si Mg Cu Ni Mn Al Zn 

III группа. Магниевые сплавы 

Магний - 3 - - - - - 

МА4 - 3 - - 1 1 2 

МА5 - 3 - - 1 2 1 

МА6 - 3 - - 1 2 2 

Интенсивность линий оценена по трехбалльной системе: 1- нали-

чие линий; 2 – яркие линии; 3 – очень яркие линии; прочерком отме-

чено отсутствие линий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Устройство и работа фотоэлектроколориметров  

1. Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М 

Фотоэлектрические колориметры-нефелометры типа ФЭК (ФЭК-

56, ФЭК-56М, ФЭК-60) предназначены для определения концентра-

ции жидких окрашенных растворов путем сравнения световых пото-

ков, проходящих через эталонную и испытуемую жидкости. Приборы 

относятся к типу объективных приборов, в основу которых положен 

принцип уравнивания двух световых потоков - измерительного и 

компенсационного - при помощи переменной щелевой диафрагмы. 

Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-56М 

Световой поток от источника света, пройдя через светофильтр 2, 

попадает на призму 3, которая делит световой поток на два: левый и 

правый (рис.П.3.1). 

Так как источник света помещен 

в фокусе линзы 4, то световые пото-

ки, отразившись от зеркал 5, пройдя 

через линзы, выходят параллельны-

ми. Далее параллельные световые по-

токи идут через кюветы 6 (с раство-

ром и растворителем) и попадают на 

фотоэлементы 9. В правый световой 

поток могут включаться последова-

тельно одна или другая кюветы (с 

раствором и растворителем). 

 
Рис. П.3.1. Оптическая схема 

фотоэлектроколориметра ФЭК-

56М 

Раздвижная (щелевая) диафрагма 7, расположенная в правом по-

токе света, при вращении связанного с ней отсчетного барабана 8, 

меняет свою площадь и тем самым меняет интенсивность светового 

потока, падающего на правый фотоэлемент. Раздвижная диафрагма 

«кошкин глаз», расположенная в левом световом потоке, при враще-
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нии связанного с ней барабана 12 служит для ослабления интенсив-

ности левого светового потока, падающего на левый фотоэлемент. 

Правый отсчетный барабан является измерительным, левый - ком-

пенсационным. На отсчетном барабане нанесены две шкалы: шкала 

светопропускания (черная) и шкала светопоглощения (абсорбционно-

сти) - красная. По красной шкале можно отсчитать от 0 до 3 единиц 

абсорбционности. 

Возникающие в фотоэлементах токи в противоположных направ-

лениях поступают на микроамперметр 10. 

Схема прибора устроена так, что при одинаковой освещенности 

обоих фотоэлементов возникающие фототоки будут одинаковы, но 

противоположны по направлению (рис. П.3.1). В этом случае стрелка 

микроамперметра не отклоняется от «0», так как происходит компен-

сация токов (фотометрическое равновесие). Если освещенность фото-

элементов неодинакова, то компенсации токов нет, и стрелка микро-

амперметра отклонится от «0». Изменяя раскрытие диафрагм 7, мож-

но уравнять световые потоки, падающие на оба фотоэлемента. О ра-

венстве световых потоков свидетельствует положение стрелки мик-

роамперметра на нуле. 

Принцип действия ФЭК-56М, как и всех других фотоэлектро-

колориметров с двумя фотоэлементами, основан на оптической ком-

пенсации, т. е. на уравнивании интенсивности двух световых потоков, 

один из которых проходит через исследуемый раствор, другой - через 

растворитель («нулевой» раствор - чаще всего вода). 

Методика проведения определений на  

фотоэлектрокалориметре ФЭК-56М 

Для проведения анализа прибор (рис. П.3.2 а, б) включают в сеть 

220 В через стабилизатор за 20-30 мин до начала определения. В те-

чение этого времени электросхема прибора будет прогрета, и насту-

пит достаточно стабильный режим ее работы. 
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Устанавливают «электрический нуль» прибора. Для этого с по-

мощью рукоятки 2 световые потоки перекрывают шторкой. Рукоят-

кой 7 устанавливают стрелку микроамперметра на «0». При этом чув-

ствительность прибора должна быть максимальной, для чего повора-

чивают рукоятку чувствительности 6 (рис. П.3.2, б) против часовой 

стрелки до упора. Работу проводят на выбранном светофильтре, в по-

добранных кюветах и при открытой шторке. 

В левый кюветодержатель на все время измерений помещают 

кювету с растворителем. 

В правый кюветодержатель устанавливают две кюветы: с раство-

ром и с растворителем. Сначала на пути правого светового потока ру-

кояткой 4 помещают кювету с раствором. Вследствие поглощения 

света раствором на правый фотоэлемент будет попадать световой по-

ток меньшей интенсивности, чем на левый фотоэлемент, и стрелка 

микроамперметра будет отклоняться от «0» пропорционально погло-

щению света (концентрации окрашенного компонента).  

 
Рис. П.3.2. Конструкция фотоэлектроколориметра ФЭК-56М 

Вращая барабан 5 левой диафрагмы, уравнивают интенсивности 

обоих световых потоков. При этом стрелку микроамперметра уста-

навливают на «0». Затем по ходу правого светового потока рукояткой 

4 заменяют кювету с раствором на кювету с растворителем. При этом 

фотометрическое равновесие вновь нарушается, так как растворитель 

прозрачнее, и интенсивность светового потока, падающего на правый 

фотоэлемент, увеличится. Стрелка микроамперметра снова отклонит-

ся от «0». Вращая правый барабан 3, уменьшают интенсивность пра-
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вого светового потока до установления стрелки микроамперметра на 

«0». Показание на красной шкале правого барабана 3 будет соответ-

ствовать поглощению света раствором (абсорбционности). 

Показание на черной шкале правого барабана 3 будет соответ-

ствовать значению коэффициента пропускания света раствором (%). 

2. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 

Усовершенствованный колориметр фотоэлектрический концен-

трационный КФК-2 предназначен для измерения в отдельных участ-

ках диапазона длин волн 315-980 нм, выделяемых светофильтрами, 

коэффициентов пропускания и абсорбционности жидкостных раство-

ров, а также определения концентрации веществ в растворах методом 

построения градуировочных графиков. Колориметр позволяет также 

производить измерения коэффициентов пропускания рассеивающих 

взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете. 

Определение содержания окрашенных компонентов в исследуе-

мом растворе на КФК-2 проводится значительно быстрее и проще, 

чем на ФЭК-56М. 

Оптическая схема колориметра КФК-2 

Свет от накаленной нити лампы 1 конденсором 2 изображается в 

плоскости диафрагмы 3 (рис. П.3.3). Это изображение объективами 4, 

5 переносится в плоскость, отстоящую от объектива на расстоянии 

300 мм. Кювета 10 с исследуемым раствором вводится в световой по-

ток между защитными стеклами 9, 11. Для выделения узких участков 

спектра из сплошного спектра излучения лампы в колориметре 

предусмотрены цветные светофильтры 8. Теплозащитный свето-

фильтр 6 вводится в световой поток при работе в видимой области 

спектра (400-490 нм). Для ослабления светового потока при работе в 

спектральном диапазоне 400-500 нм установлены нейтральные све-

тофильтры 7. Световой поток, пройдя через светофильтры и кювету, 



273 

 

попадает на фотоэлемент 12 и возбуждает ток, который регистриру-

ется микроамперметром. 

 
Рис. П.3.3. Оптическая схема колориметра фотоэлектрического концен-

трационного КФК-2 

Принцип работы колориметра КФК-2 

Принцип действия прибора основан на регистрации силы тока, 

возникающего на фотоэлементе. Сила тока зависит от интенсивности 

окраски раствора, так как чем больше концентрация окрашенного 

вещества или компонента в растворе, тем больше светопоглощение и 

меньше интенсивность светового потока, выходящего из раствора и, 

следовательно, меньше возникающий фототок. Для учета потерь све-

та, вследствие отражения от стенок кюветы и его поглощения раство-

рителем, измерение проводят всегда относительно «нулевого» рас-

твора (воды). 

Методика работы на колориметре КФК-2 

Включают колориметр в сеть за 15 мин до начала работы. Откры-

вают крышку кюветного отделения (рис. П.3.4.), при этом шторка пе-

рекроет световой поток перед фотоэлементом. Вводят заранее подо-

бранный светофильтр ручкой 6. Устанавливают минимальную чув-

ствительность колориметра. Для этого ручку «Чувствительность» 4 

переключают в положение, ручку «Точно» 2 и ручку «Установка 100 

грубо» 3 - в крайнее левое положение. 
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Помещают в кюветное отделе-

ние две кюветы: одну с водой, вто-

рую с окрашенным раствором 

(стандартным или исследуемым). 

Сначала в световой поток ручкой 5 

помещают кювету с водой, закры-

вают крышку кюветного отделения 

(при этом открывается световой 

поток). 

Рис. П.3.4. Конструкция колори-

метра фотоэлектрического концен-

трационного КФК-2 

Устанавливают ручками «Чувствительность» 4, «Установка 100 

грубо» 3 и «Точно» 2 стрелку микроамперметра 7 на «0» по шкале 

абсорбционности. 

Если при положении ручки «Чувствительность» 4 на «1» стрелка 

микроамперметра не устанавливается на «0», тогда переводят ее на 

«2» или «З» и снова подводят стрелку на «0». Причем если кювету и 

светофильтр подбирали, например, по чувствительности «2», то в те-

чение всего анализа работают на указанной чувствительности. Если 

ручка 6 стоит на отметках, обозначенных черными цифрами, ручку 

«Чувствительность» устанавливают в положение «1», «2», «З», также 

отмеченных на шкале черным цветом. 

Поворотом ручки 5 по ходу светового потока кювету с водой за-

меняют кюветой с окрашенным раствором (стандартным при постро-

ении градуировочного графика или исследуемым для его фотометри-

рования). Стрелка микроамперметра отклонится от «0» шкалы аб-

сорбционности. Положение стрелки и будет соответствовать абсорб-

ционности (А) фотометрируемого раствора. Измерение абсорбцион-

ности для каждого стандартного или исследуемого раствора проводят 

4-5 раз и окончательное значение определяют как среднее арифмети-

ческое из полученных данных. Затем строят градуировочный график 

и по нему находят содержание определяемого компонента в исследу-

емом растворе. 
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3. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-

3-01-«ЗОМЗ» 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» предназначен 

для измерения спектрального коэффициента направленного пропуска-

ния (СКНП), оптической плотности и скорости изменения оптиче-

ской плотности прозрачных жидкостных растворов, а также для 

определения концентрации веществ в растворах после предваритель-

ной градуировки фотометра потребителем. 

Фотометр предназначен для 

оснащения клинико-диагнос–

тических лабораторий, лечебно-

профилактических учреждений, по-

ликлиник, и других медицинских 

учреждений для проведения биохи-

мических исследований плазмы 

крови при диагностике заболева-

ний, профилактических осмотрах, 

 
Рис. П.3.5. Общий вид ФЭК-3-

«ЗОМЗ» 

оценке эффективности лечебных мероприятий, для применения в 

сельском хозяйстве, на предприятиях водоснабжения, в металлурги-

ческой, химической, пищевой промышленности и других отраслях. 

 

Рис. П.3.6. Оптическая схема КФК-3. 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 имеет более широкий спек-

тральный диапазон (от 315 до 990 нм) по сравнению с КФК-2 и воз-

можность плавного регулирования длины волны, что обусловлено 

использованием дифракционной решетки вместо светофильтров, а 

6

7

 

8

9

 

1

0

 

1

1 

2 

Д 

3 

4 

1 
5 

7

 

8

9

 

1

0

 

1

1 

8

9

 

1

0

 

1

1 

9

 

1

0

 

1

1 

10 11 



276 

 

также микропроцессорную систему, позволяющую представлять дан-

ные на цифровом табло в виде коэффициента пропускания, оптиче-

ской плотности, скорости ее изменения во времени или концентрации 

раствора. 

Оптическая схема КФК-3 

Оптическая схема КФК-3 представлена на рис. П.3.6. Свет от 

лампы 1 проходит через конденсор 2, диафрагму Д, светофильтр 3 

(используется только в ультрафиолетовом диапазоне) и отразившись 

от сферической дифракционной решетки 4 и зеркал 5 и 6, проходит 

объектив 7, 8, кювету 9 и линзой 10 фокусируется на фотоприемнике 

11. 

Устройство и работа составных частей фотометра 

КФК-3-01-«ЗОМЗ» 

Внешний вид фотометра представлен на рис. П.3.5. Фотометр 

выполнен в виде одного блока. На металлическом основании 1 за-

креплены отдельные узлы, которые закрываются кожухом 2. Кювет-

ное отделение закрывается съемной крышкой 3. Ввод в световой пу-

чок одной или другой кюветы осуществляется перемещением ручки 4 

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

световой пучок вводится кювета с «холостой пробой» (растворителем 

или контрольным раствором), при установке ручки до упора вправо - 

в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. При от-

крытой крышке кюветного отделения шторка автоматически пере-

крывает световой поток. Ручка 5 служит для поворота дифракцион-

ной решетки и установки требуемой длины волны. 

Методика работы на фотометре КФК-3-01-«ЗОМЗ» 

1. Тумблер «СЕТЬ» установить в выключенном положении. За-

крыть крышку кюветного отделения. 
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2. Подсоединить фотометр к сети 220 В, 50 Гц к электрической 

розетке вилкой кабеля прибора. Включить тумблер «СЕТЬ». 

3. Подготовка фотометра к работе осуществляется в автоматиче-

ском режиме: 

а) на индикаторе отображается символ завода-изготовителя 

«ОАО «ЗОМЗ», сообщение «ПРОГРЕВ ПРИБОРА» и показания тай-

мера; 

б) по истечении 2,5 мин на индикаторе отображается надпись – 

шифр фотометра «КФК - 3 – 01»; 

в) по истечении 5 мин автоматически учитывается «нулевой от-

счет», включается источник излучения;  

г) на индикаторе отображается значение длины волны в нм, 

надпись «ПРОГРЕВ ЛАМПЫ» и показания таймера; 

д) по истечении 10 мин фотометр выдает звуковой сигнал готов-

ности к работе и на индикаторе отображается надпись «ГОТОВ К 

РАБОТЕ ВВЕДИТЕ РЕЖИМ». 

Фотометр готов к работе. 

4. Ручкой установки длин волн установить необходимую по роду 

измерений длину волны. 

5. Установить в кюветное отделение кюветы с «холостой пробой» 

и исследуемым раствором. Кювету с «холостой пробой» установить в 

дальнее гнездо кюветодержателя, а кювету с исследуемым раствором 

- в ближнее гнездо. 

6. Ручку перемещения кювет установить в крайнее левое положе-

ние, при этом в световой пучок вводится кювета с «холостой про-

бой». Закрыть крышку кюветного отделения. 

7. Нажатием клавиши выбора режима «D» выбрать «А - ОПТИ-

ЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ».  

8. Нажать клавишу «#». На индикаторе должно отобразиться 

«ГРАДУИРОВКА», через 3-5 с данная надпись исчезает и вместо нее 

отображается «ИЗМЕРЕНИЕ», «А =0,000 + 0,002». Если значение 
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«0,000» отобразилось с большим отклонением, повторно нажать кла-

вишу «#». 

9. Ручку перемещения кювет установить вправо до упора. При 

этом в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. На 

индикаторе отображается значение оптической плотности исследуе-

мого раствора. 

Операции по п. 5 - 9 повторить три раза. Значение оптической 

плотности исследуемого раствора определяется как среднее арифме-

тическое из полученных отсчетов. 

10. Отключение прибора производится нажатием клавиши «D», 

переключением тумблера «СЕТЬ» в выключенное положение и отсо-

единением фотометра от электрической сети вилкой кабеля прибора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Правила подбора кювет для фотоколориметрии 

Предварительный выбор кювет производится визуально, соответ-

ственно интенсивности окраски раствора [19].  

Если раствор темный, то следует пользоваться кюветами с малой 

толщиной оптического слоя (1-5 мм).  

В случае слабо окрашенных растворов рекомендуется работать с 

кюветами большой рабочей длины грани (20 - 50мм).  

Кюветы подбирают так, чтобы измеренная оптическая плотность 

лежала в пределах 0,3-0,6. Если величина измеренной оптической 

плотности больше 0,6, то берут кювету меньшей рабочей длины и 

наоборот, если измеренная оптическая плотность окажется меньше 

чем 0,2, то берут кювету большей рабочей длины. 

Длины волн максимумов пропускания (, нм), цвет и номера све-

тофильтров представлены в таблице П.4.1. 

Таблица П.4.1 

Зависимость цвета светофильтра от длины волны 

Светофильтр 

№ Длина волны максимума пропускания , нм Цвет 

1 315±5 УФ 

2 364±5 УФ 

3 400±5 Сине-фиолетовый 

4 440±5 Синий 

5 490±10 Сине-зелѐный 

6 540±10 Желто-зелѐный 

7 572±10 Оранжевый 

8 593±10 Красный 

9 630±10 Красный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Правила работы с микродозаторами 

 марки «УНИ» и «ВАРИ» (Польша) 

Микродозаторы «УНИ» и «ВАРИ» - это серии микродозаторов 

высокого качества, гарантируют высокую точность и повторяемость 

объема замеряемых жидкостей.  

Микродозаторы «УНИ» и «ВАРИ» имеют вид пластиковой ана-

литической пипетки, вмонтированной верхним концом в ручку-

держатель, с кнопкой заборного устройства. 

Микродозаторы оснащаются двумя видами сменных наконечни-

ков: желтого на 0,2 мл и голубого цвета на 0,5 мл. Цвет наконечника 

должен совпадать с цветом кнопки микродозатора. 

Отбор пробы (аликвоты) раствора дозатором проводится в сле-

дующем порядке: 

1. Поворотным движением по часовой стрелке надевают нако-

нечник на шток микродозатора так, чтобы был заметен след зажима в 

точке соприкосновения штока с внутренней поверхностью наконеч-

ника. 

2. Нажимают на кнопку микродозатора до первого упора. 

3. Держа микродозатор в вертикальном положении погружают 

наконечник в измеряемую жидкость на глубину не менее 2-3 мм. 

4. Набирают жидкость в наконечник, постепенно отпуская 

кнопку в течение 2-3 с для микродозаторов вместимостью до 200 мкл 

и в течение 3-5 с для дозаторов вместимостью от 200 до 1000 мкл, по-

сле чего держат наконечник еще около 1 с в жидкости и только после 

этого извлекают eе из жидкости. 

5. Плавно нажимая на кнопку дозатора до первого упора и с та-

кой же скоростью, как и при наборе жидкости, слить содержимое до-

затора, прикасаясь наконечником к внутренней стенке сосуда. 

6. Выжидают около 1 с. 
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7. Нажимая на кнопку дозатора до второго упора, удаляют 

остатки жидкости и извлекают наконечник из жидкости скользя им 

по стенке сосуда. 

По окончании работы микродозатор тщательно промывают во-

дой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

1. Устройство и назначение  

преобразователя ионометрического И-500 

Микропроцессорный иономер И-500 предназначен для определе-

ния в водных растворах активности ионов водорода (рН), окисли-

тельно-восстановительного потенциала (Е), концентрации (активно-

сти) ионов: F
 –

, Br
 –

, Cl
 –

, I
 –

, NO3 
–
, S

2–
, K

 +
, Na

+
, Ag

+
, NH4

+
, Ca

2+
 и др., 

а также для потенциометрического титрования при комплектации 

прибора дополнительными устройствами. Иономер И-500 – совре-

менный удобный прибор, отвечающий всем требованиям, предъявля-

емым в мировой лабораторной и полевой практике к приборам по-

добного класса. Он применяется при аналитическом контроле раз-

личных объектов (воды, пищевых продуктов и сырья, фарм- и вет-

препаратов, объектов окружающей среды), а также в производствен-

ных системах непрерывного контроля технологических процессов. 

Основные особенности: 

 Результаты измерений могут быть представлены в мВ, еди-

ницах pH, мг/л или Моль/л.  

 В конструкции предусмотрена возможность калибровки при-

бора в одних единицах (например, Моль/л), а представление резуль-

тата - в других (например, мг/л), что очень удобно в повседневной 

работе.  

 И-500 оснащен устройством связи с компьютером и про-

граммным обеспечением, позволяющим управлять процессом изме-

рений, осуществлять калибровку по пяти точкам, регистрировать ре-

зультаты и динамику их изменений с выводом информации на экран 

компьютера или принтер.  
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 И-500 совместим с ионоселективными электродами боль-

шинства отечественных и зарубежных производителей (разъѐм BNC), 

в том числе и с комбинированными.  

 Буквенно-цифровой дисплей с внутренней подсветкой  

 Встроенный контроль характеристик электрода  

 Питание от сети через адаптер или от встроенных аккумуля-

торов  

 Иономер запоминает последнюю калибровку и позволяет при 

перерывах в работе не калибровать его снова. 

2. Работа с преобразователем ионометрическим И-500 

2.1. Градуировка преобразователя для работы  

с ионоселективными измерительными электродами  

и измерение концентрации ионов 

Градуировка преобразователя проводится по двум градуировоч-

ным растворам [Ст 1] и [Ст 2], значения концентрации которых нахо-

дятся в диапазоне измерения подключенного ионоселективного элек-

трода. Для достижения большей точности измерения рекомендуется 

использование растворов со значениями концентраций вблизи ниж-

ней [Ст 1] и верхней [Ст 2] границ диапазона измерений. Градуиров-

ку выполняют для каждого ионоселективного электрода в соответ-

ствующем режиме термокомпенсации. Режим термокомпенсации 

применяется в случае, когда градуировка и измерение проводятся в 

резко отличающихся температурных условиях. Поэтому градуировку 

начинают с отключения режима термокомпенсации. 

Последовательность действий при градуировке И-500 и соответ-

ствующие им изображения на табло прибора представлены в табли-

це П 1.1. 
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Таблица П.6.1 

Последовательность действий при градуировке И-500 для работы 

с ионоселективными измерительными электродами 

Последовательность действий Изображение 

на табло 

1.1. Включить преобразователь нажатием клавиши 

«0/1» 

 

 

 

 

 

1.2. Нажать клавишу «<» или «>» для активизации 

окна «Параметры» 

 

 

 

 

 

1.3. Нажатием клавиши «◄┘» перейти в меню па-

раметров (изм. в, ион, калибр.) 

 

 

 

 

 

 

1.4. Нажать клавишу «>» три раза для активизации 

окна «Температура» 

 

 

 

 

 

1.5. Нажать клавишу «◄┘» для перехода 

в состояние задания режима термокомпенсации 

 

 

 

 

 

 

1.6. Нажать клавишу «◄┘» для подтверждения того, 

что выбран отключенный режим термокомпенса-

ции 

 

 

 

 

1.7. Двукратным нажатием клавиши «<» перейти в 

подменю «Изм. в» 

 

 

 

 

 

 

 
Ион Калибр 

мг/л 

 

рХ Ag 

Изм. в 

 

Изм. в Ион 

мг/л 

 

Ag 

 

рН 

Калибр 

ТЕРМОМЕТР отк 

Температура 

 

Калибр 

рХ 

 Ион 

мг/л Ag 

Изм. в 

 

Параметры 

Измерения 

 Измерения 

Параметры 
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Продолжение табл. П.6.1  

Последовательность действий Изображение 

на табло 

1.8. Нажатием клавиши «◄┘» перейти в подменю 

выбора единиц, в которых будет выполняться изме-

рение 

 

 

 

 

 

 

1.9. Клавишами «<» или «>» перейти в подменю 

«Изм. в» (мВ, мг/л, М/л, рН) и установить единицы 

измерения, например, «мВ» для измерения ЭДС 

гальванического элемента из данного ионоселектив-

ного электрода и электрода сравнения 

 

 

 

 

 

 

1.10. Нажатием клавиши «◄┘» подтвердить выбор 

единицы измерения  

 

 

 

 

 

 

1.11. Клавишей «>» перейти в подменю «Ион»  

 

 

 

 

 

 
1.12. Нажатием клавиши «◄┘» войти в подменю 

«Ион»  

 

 

 

 

 

 
1.13. Клавишами «<» или «>» перейти в подменю 

«Ион» к химическому символу измеряемого иона, 

например, «F»  

 

 

 

 

 

  

 Изм. в Ион Калибр 

Ag рХ мВ 

 

 Изм. в Ион Калибр 

Ag рХ мг/л 

 

Калибр  Изм. в 

в 

мВ Ag рХ 

Ион 

 
Ион Калибр 

мВ рХ Ag 

Изм. в 

 Изм в Ион 

 

Калибр 

М/л 

 

рХ F 

 Изм. в Ион 

 

Калибр 

М/л 

 

рХ Ag 
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Продолжение табл. П.6.1  

Последовательность действий Изображение 

на табло 

1.14. Нажать клавишу «◄┘» для восстановления 

окна параметров, в котором в подменю «Ион» уже 

будет установлено «F» 

 

 

 

 

 

 
1.15. Нажать два раза клавишу «>» для перехода в 

подменю «Калибр»  

 

 

 

1.16. Нажать клавишу «◄┘» для вызова окна калиб-

ровки 

 

 

 

 

 

 

1.17. Нажать клавишу «>» для вызова из подменю 

«Калибр» окна задания концентрации первого гра-

дуировочного раствора [Ст 1] 

 

 

 

1.18. Клавишами «<» или «>» ввести концентрацию 

первого градуировочного раствора [Ст 1] (например, 

с с(F) = 0,1 моль/л, для которого рF = -lg с(F) = 1) 

 

 

 

 

1.19. Нажать клавишу «◄┘» – преобразователь за-

регистрирует сигнал от электрода, погруженного 

в первый градуировочный раствор [Ст 1], в мВ 

 

 

 

1.20. Нажать клавишу «◄┘» после установления 

показаний электрода, погруженного в первый граду-

ировочный раствор [Ст 1], вызывая окно задания 

концентрации второго градуировочного раствора 

[Ст 2] 

 

 

 

 

 

 

 Ион 

рХ F
 

 Ст_1 +0,00 

рХ 
 

 Ст_1 +1.00 

рХ 
 

 Ст_2 +0,00 

рХ 
 

 Ст_1 +1.00 

- 536.4 мВ 

Калибр 

 

мВ 

 

Изм. в Ион 

F 

 

рХ 

Калибр 

 

 
Изм. в Калибр 

мВ F рХ 

Ион 
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Продолжение табл. П.6.1  

Последовательность действий Изображение 

на табло 

1.21. Клавишами «<» или «>» ввести концентрацию 

второго градуировочного раствора [Ст 2] (например, 

с с(F) = 10
-5

 моль/л, для которого рF = -lg с(F) = 5) 

 

 

 

 

Электроды вынуть из раствора Ст 1, тщательно ополоснуть дистиллиро-

ванной водой и раствором Ст 2 и поместить в стаканчик с раствором Ст 2 

1.22. Нажать клавишу «◄┘» – преобразователь за-

регистрирует сигнал от электрода, погруженного в  

градуировочный раствор [Ст 2], в мВ 

 

 

 

1.23. Нажать клавишу «◄┘» после установления 

показаний электрода, погруженного 

в градуировочный раствор Ст 2. На дисплее индици-

руется значение S-крутизны данной электродной си-

стемы, которое состоит из: 

 

- мантиссы 

- экпоненты 

 

 

 

 

 

1.24. Нажать клавишу «◄┘» для сохранения прове-

денной градуировки в памяти прибора (сохраняется 

последняя градуировка) 

 

 

 

Повторную градуировку преобразователя выполнить в следующих случа-

ях: 

- после измерения агрессивных растворов; 

- при выходе из строя и замене электродов; 

- после технического обслуживания и замене преобразователя 

1.25. Нажать клавишу «◄┘» для сохранения прове-

денной градуировки в памяти прибора (сохраняется 

последняя градуировка) 

 

 

 

 

Окончание табл. П.6.1 

 Ст_2 +5.00 

рХ 

 Ст_2 +5.00 

 
316.9мВ 

 С

т_2 

+5

.00 
S=2

.34Е+2 

 

Параметры 

Измерения 

 

Параметры 

Измерения 
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Последовательность действий Изображение 

на табло 
Измерения Е (мВ) растворов выполнить после градуировки преобразова-

теля с соответствующим измерительным электродом по п.п. 1.1-1.25. Из-

мерения выполняются в том режиме термокомпенсации, в котором была 

выполнена градуировка. Электроды ополоснуть тестируемым раствором и 

погрузить их в емкость для измерений 

1.26. Нажать клавишу «◄┘» для перехода преобра-

зователя в режим измерения. На дисплее 

отобразятся: 

- измеряемый ион; 

 

- результат измерения; 

- единицы измерения 

 

 

 

 

 

2.2. Градуировка преобразователя И-500 и измерение рН 

Градуировка преобразователя проводится по двум градуировоч-

ным растворам [Ст 1] и [Ст 2], значения рН которых соответствуют 

нижней [Ст 1] и верхней границ [Ст 2] границ диапазона измерений. 

Режим термокомпенсации применяется в случае, когда градуировка и 

измерение проводятся в резко отличающихся температурных услови-

ях. Поэтому градуировку начинают с отключения режима термоком-

пенсации. 

Последовательность действий при градуировке И-500 и соответ-

ствующие им изображения на дисплее прибора представлены в таб-

лице П 1.2. 

 Т____ ионF
- 

318,0 мВ 
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Таблица П.6.2 

Последовательность действий при градуировке И-500 измерении рН  

Последовательность действий Изображение 

на дисплее 

1.1. Включить преобразователь нажатием клавиши 

«0/1» 

 

 

 

 

 

1.2. Нажать клавишу «<» или «>» для активизации 

окна «Параметры» 

 

 

 

 

 1.3. Нажатием клавиши «◄┘» перейти в меню пара-

метров («изм. в», «ион», «калибр.») 

 

 

 

 

 

 
1.4. Нажать клавишу «>» три раза для активизации 

окна «Температура» 

 

 

 

 

 1.5. Нажать клавишу «◄┘» для перехода в состояние 

задания режима термокомпенсации «ТЕРМОМЕТР 

откл».  

 

 

 

 

 

 1.6. Нажать клавишу «◄┘», подтверждая выбранный 

режим термокомпенсации 

 

 

 

 

1.7. Двукратным нажатием клавиши «>» перейти 

в подменю «Изм. в» 

 

 

 

 

 

Параметры 

Измерения 

 

 
Измерения 

Параметры 

Калибр 
 Ион 

мг/л 

 

Ag рХ 

Изм. в 

 

Температура 

 

ТЕРМОМЕТР отк 

Изм. в Ион 

мг/л 

 

Ag 

 

рН 

Калибр 

Калибр 
 

Ион 

мг/л 

 

рХ Ag 

Изм. в 
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Продолжение табл. П.6.2 

Последовательность действий Изображение 

на дисплее 

1.8. Нажатием клавиши «◄┘» перейти 

в подменю выбора единиц, в которых будет выпол-

няться измерение 

 

 

 

 

 

1.9. Клавишами «<» или «>» перейти в подме-

ню «Изм. в» (мВ, мг/л, М/л, рН) и установить еди-

ницы измерения «рН» 

 

 

 

 

 

 

1.10. Нажатием клавиши «◄┘» переключить 

преобразователь в режим измерения рН. 

Надпись «рН-метр вкл» мигает 

 

 

 

 

 
1.11. Нажать клавишу «◄┘» для восстановле-

ния окна параметров, в котором в подменю «Ион» 

уже будет установлено «Н
+
» 

 

 

 

 

 

 

1.12. Нажать два раза клавишу «>» для перехо-

да в подменю «Калибр»  

 

 

 

1.13. Нажать клавишу «◄┘» для вызова окна 

калибровки 

 

 

 

 

 

1.14. Нажать клавишу «>» для вызова 

из подменю «Калибр» окна задания концентрации 

первого градуировочного раствора [Ст 1] 

 

 

 

 

 

 Изм. в Ион Калибр 

Ag рХ мг/л 

 

 Изм. в Ион Калибр 

Ag рХ рН 

 

 Изм. в Ион Калибр 

рН МЕТР вкл 

 

 Ион Калибр 

рН рХ Н
+ 

 

Изм. в 

Изм в Ион 

рН Н
+ рХ 

Калибр 

Н
+ 

 Ион 

рХ 

Калибр 

 Ст_1 +0,00 

рХ 
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Продолжение табл. П.6.2 

Последовательность действий Изображение 

на дисплее 

1.14. Нажать клавишу «>» для вызова из подменю 

«Калибр» окна задания концентрации первого гра-

дуировочного раствора [Ст 1] 

 

 

 

 

 

1.15. Клавишами «<» или «>» вводят концентра-

цию первого градуировочного раствора [Ст 1] 

(например, 4.01) 

 

 

 

 

 

 1.16. Нажать клавишу «◄┘» – преобразователь за-

регистрирует сигнал от электрода, погруженного 

в первый градуировочный раствор [Ст 1], в мВ 

 

 

 

 

1.17. Нажать клавишу «◄┘» после установления 

показаний электрода, погруженного в первый гра-

дуировочный раствор [Ст 1], тем самым вызвать 

окно задания концентрации второго градуировоч-

ного раствора [Ст 2] 

 

 

 

 

 

1.18. Клавишами «<» или «>» вводят концентра-

цию второго градуировочного раствора [Ст 2] 

(например, 6.86) 

 

 

 

 

Электроды вынуть из раствора Ст 1, тщательно ополоснуть дистиллиро-

ванной водой и раствором Ст 2 и поместить в стаканчик с раствором Ст 2 

1.19. Нажать клавишу «◄┘» – преобразователь за-

регистрирует сигнал от электрода, погруженного в  

градуировочный раствор [Ст 2], в мВ 

 

 

 

 Ст_1 +0,00 

рХ 
 

 Ст_1 +4.01 

рХ 
 

 Ст_1 +4.01 

- 135.4 мВ 

 Ст_2 +0,00 

рХ 
 

 Ст_2 +6.86 

рХ 

 Ст_2 +6.86 

 86.9мВ 



Продолжение табл. П.6.2 

Последовательность действий Изображение 

на дисплее 
1.19. Нажать клавишу «◄┘» – преобразова-

тель зарегистрирует сигнал от электрода, погру-

женного в первый градуировочный раствор 

[Ст 2], в мВ 

 

 

 

 

1.20. Нажать клавишу «◄┘» после установ-

ления показаний электрода, погруженного 

в градуировочный раствор Ст 2. На дисплее ин-

дицируется значение S-крутизны данной элек-

тродной системы, которое состоит из: 

- мантиссы 

- экпоненты 

 

 

 

 

 

1.21. Нажать клавишу «◄┘» для сохранения 

проведенной градуировки в памяти прибора (со-

храняется последняя градуировка) 

 

 

 

В следующих случаях выполнить повторную градуировку преоб-

разователя: 

- после измерения агрессивных растворов; 

- при выходе из строя и замене электродов; 

- после технического обслуживания и замене преобразователя 

1.22. Нажать клавишу «◄┘» для сохранения 

проведенной градуировки в памяти прибора (со-

храняется последняя градуировка) 

 

 

 

Измерения рН растворов выполнить после 

градуировки преобразователя с соответствую-

щим измерительным электродом по п.п. 1.1-1.22. 

Измерения выполняются в том режиме термо-

компенсации, в котором была выполнена граду-

ировка. Электроды ополоснуть тестируемым 

раствором и погрузить их в емкость 

для измерений 

 

 

 Ст_2 +6.86 

S=2.34Е+2 

 

Параметры 

Измерения 

 

Параметры 

Измерения 

 

 Ст_2 +6.86 

 
86.9мВ 
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Окончание табл. П.6.2 

Последовательность действий Изображение 

на дисплее 
Измерения рН растворов выполнить после градуировки преобразо-

вателя с соответствующим измерительным электродом по п.п. 1.1-1.22. 

Измерения выполняются в том режиме термокомпенсации, в котором 

была выполнена градуировка. Электроды ополоснуть тестируемым 

раствором и погрузить их в емкость для измерений 

Нажать клавишу «◄┘» для перехода преоб-

разователя в режим измерения. На дисплее отоб-

разятся: 

- измеряемый ион; 

 

 

- результат измерения; 

- единицы измерения 

 

 

 

 

 

 Т____ ионН
+ 

 

6.18 рН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Работа с универсальным иономером ЭВ – 74 

Иономер ЭВ – 74 предназначен для определения в комплексе с 

ионоселективными электродами активности одно- и двухвалентных 

анионов и катионов (величины рХ) в водных растворах, а также для 

измерения окислительно-восстановительных потенциалов (величи-

ны Е) в этих же растворах. 
 

 

Рис. П.7.1. Внешний вид передней панели 

универсального иономера ЭВ-74: 

1 – табло прибора (милливольтметра); 2 – сетевой тумблер; 3 – 

индикаторная лампочка; 4 – диапазонные кнопки прибора; 5 – 

функциональные кнопки прибора; 6 – ручки оперативного управле-

ния прибора; 7 – корректор нуля; 8 – ручка установки рХ; 9 – ручка 

установки температуры. 

Внешний вид передней панели иономера представлен на рис. 

П.7.1. На ней в правом верхнем углу находится тумблер включения 

и выключения иономера «Сеть» и индикаторная лампочка, под-

тверждающая включение прибора. С правой стороны прибора рас-

положены два ряда кнопок, задающих функции (левый ряд) и диа-

пазоны функций (правый ряд) прибора. С левой стороны располо-

анион 

катион 
X´ 

X´

´ м

В 
рХ 

t 

-

119 
-14 

4

9 
914 

 

Калибров-

ка 

 

Крутизна 

141

9 

Сеть 

рНи 

 

9 8 7  6  5 4 

1     2 3 

Иономер универсальный ЭВ-74 
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жены стрелочное табло гальванометра с тремя шкалами и внизу, 

под ним, ручки оперативной настройки прибора «Калибровка», 

«Крутизна», «рХи». 

Функциональная кнопка «АНИОН/КАТИОН» позволяет про-

изводить измерения анионов в отжатом состоянии кнопки и катио-

нов при нажатом состоянии кнопки. 

При отжатой функциональной кнопке «Х
I
/X

II
» производится 

измерение активности одновалентных ионов, при нажатой кнопке – 

двухвалентных ионов. 

Функциональная кнопка «mV» включает прибор в режим изме-

рения окислительно-восстановительного потенциала (милливольт-

метра) в мВ.  

Функциональная кнопка «рХ» служит для подключения ионо-

мера к электрохимической ячейке, включение ее осуществляют при 

погружении электродов в измеряемый раствор, производя при этом 

непосредственно измерение. Отключение кнопки «рХ», а значит, 

отключение иономера от электрохимической ячейки, производится 

нажатием кнопки «t
0
». Поэтому по окончании измерения, смене 

раствора необходимо нажать кнопку «t
0
». 

Диапазонная кнопка «-119» обеспечивает самый грубый диа-

пазон измерения величины рХ от -1 до 19. При нажатой кнопке «-

119» показания снимают по нижней оцифровке гальванометра.  

Для более точных измерений весь диапазон разделен на четыре 

поддиапазона: «-14», «49», «914», «1419», при нажатой соот-

ветствующей кнопке выбора диапазона, при этом показания прибо-

ра снимают по средней шкале гальванометра. Допустимая погреш-

ность измерения составляет (0,040,08) рХ на узких диапазонах и 

0,4 рХ - на широком диапазоне. Погрешность при измерении рН по 

буферным растворам составляет 0,05 рН.  

Верхняя шкала гальванометр имеет оцифровку от 0 до 100, не-

обходимую для введения ручной термокомпенсации, которая про-

изводится при нажатой кнопке «t
0
» поворотом ручки «температура 
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раствора» до показания гальванометра соответствующего темпера-

туре раствора. 

Ручки «Калибровка», «Крутизна», «рХи» служат для оператив-

ной настройки прибора на данную электродную схему по буфер-

ным растворам. 

Для калибровки прибора по значению рХ используют стан-

дартный раствор с известным значением рХ, которое при заданной 

температуре выставляют на табло прибора ручками 8, 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица П.8.1 

Нормальные температуры кипения и градуировочные  

множители анализируемых веществ 

Вещество Нормальная температу-

ра кипения Тb, С 

Градуировочный 

множитель f 

Азот -195,8 0,670 

Кислород -192,98 0,800 

Диоксид 

углерода 

-78,5 0,915 

 

Бензол 80,1 0,780 

Толуол 110,6 0,794 

Этилбензол 136,2 0,822 

 

Пропанол-2 82,2 0,710 

Пропанол 97,2 0,720 

Бутанол 117,7 0,780 

 

Таблица П.8.2 

Состав неподвижных фаз для газовой хроматографии 

Название неподвижной 

фазы 

Состав, химическая формула 

1. Молекулярные сита 

CaX 

CaONa2OAl2O3SiO2, размер пор 0,8 нм, 

удельная поверхность 1030 м
2
/г 

2. SE-30 Силиконовый 

эластомер 

[-O – Si(CH3)2-]n 

n>4000 

3. ПЭГ-1500 полиэти-

ленгликоль 

HOCH2-CH2-[-O-CH2-CH2-]n-O-CH2-CH2-OH 

Молекулярная масса=1500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Пример оформления лабораторной работы (ЛР) по физико-

химическим методам анализа 

 

Название ЛР: Ионометрическое определение фторид-ионов  

в минеральной воде 

 

Цель работы: изучение теории и практики применения ионо-

метрического варианта потенциометрического анализа. 

Сущность анализа 

Ионометрия – это способ прямого применения потенциометри-

ческого анализа, основанного на измерении в качестве интенсивно-

сти аналитического сигнала потенциала электрода, зависящего от 

концентрации определяемого иона. Такие ионы называются потен-

циалопределяющими, а электрод, избирательно реагирующий сво-

им потенциалом на присутствие данного иона – ионоселективным 

электродом (ИСЭ).  

Известно, что абсолютную величину электродного потенциала 

измерить нельзя, но можно измерить относительную величину по-

тенциала данного электрода по отношении к потенциалу эталонно-

го электрода с известной, постоянной и воспроизводимой величи-

ной потенциала. Такие электроды называют электродами сравнения 

(ЭС).  

Таким образом, для проведения ионометрического анализа 

необходимо собрать гальванический элемент из ИСЭ и ЭС, элек-

тродвижущая сила которого будет пропорциональна электродному 

потенциалу ИСЭ, а следовательно, концентрации потенциалоопре-

деляющего иона. Поскольку ЭДС, как и электрическое напряжение, 

измеряется в вольтах (В), то для измерения ЭДС в потенциометрии 
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используют специальные высокоомные вольтметры - иономеры, 

шкала которых проградуирована в мВ и значениях концентрации 

иона (обычно рХ, где Х – анализируемый ион).  

Ионометрический анализ проводят методом сравнения или 

стандартной серии. В первом случае иономер калибруют по стан-

дартному раствору данного иона, приводя в соответствие извест-

ную концентрацию раствора с измеренным значением ЭДС, что 

позволяет затем перейти от измерения ЭДС к непосредственному 

измерению концентрации в любом другом растворе данного иона, 

т.е. ионометрии. Во втором случае для анализа используют серию 

стандартных растворов анализируемого иона, измеряя соответ-

ствующую концентрации каждого раствора величину ЭДС (мВ), а 

затем строят градуировочный график полученной зависимости, по 

которому определяют концентрацию в исследуемом растворе по 

измеренному для него значению ЭДС (Е). 

Для измерения содержания фторид-иона (F
-
) используют в ка-

честве индикаторного фторселективный электрод, мембрана кото-

рого изготовлена из материала, реагирующего своим потенциалом 

преимущественно только на концентрацию фторид-иона. Ионосе-

лективный электрод (ИСЭ) на фторид-ион имеет кристаллическую 

мембрану из монокристалла фторида лантана, активированного 

фторидом бария и европия (для увеличения электропроводности). 

Внутренний раствор - NaF+NaCl. Электрод имеет нернстовcкую 

электродную функцию в интервале pF от 1 до 6. Рабочий интервал 

pH исследуемого раствора составляет 4,5 – 8,0. 

В качестве ЭС используют промышленно выпускаемый хлор-

серебряный электрод (ХСЭ).  

Содержание F
–
-иона находят по градуировочному графику за-

висимости Е = f(pF). 

Определение фторид-иона важно при анализе питьевой воды, 

биологических жидкостей, фармацевтических препаратов и т.д. 
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План выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими основами 

потенциометричес-кого метода анализа. 

2. Проверить комплектность применяемых реактивов и 

приборов. 

3. Ознакомиться с методикой измерений и расчетов. 

4. Подготовить стандартную серию растворов. 

5. Проверить подключение электродов к ионометрическому 

преобразователю И-500. 

6. Включить И-500 и провести измерения содержания 

вещества в растворах стандартной серии. 

7. Повторить измерения для исследуемого раствора. 

8. По результатам измерений для стандартной серии 

построить градуировочный график зависимости Е = f(рF) и 

установить по нему содержание фторид-иона в исследуемом 

растворе. 

9. Оформить отчет о проделанной работе и оценить 

результат анализа у преподавателя. 

10. Привести в порядок рабочее место и сдать его 

дежурному лаборанту. 

Приборы и реактивы 

1. Стандартный раствор NaF, 0,1 М. 

2. Пипетка объемом 5 см
3
, 2 шт. 

3. Колба мерная объемом 50 см
3
, 4 шт. 

4. Стакан объемом 50 см
3
, 5шт. 

5. Ионометрический преобразователь И-500 (микро-

процесссорный рН-метр-иономер). 

6. Индикаторный фторселективный электрод (ИЭ). 

7. Хлорсеребряный электрод сравнения (ЭС). 
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8. Исследуемый раствор – фторсодержащая минеральная во-

да. 

Ход анализа 

1. Подготовить серию стандартных (градуировочных) рас-

творов (10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5 

моль/л) методом последовательного раз-

бавления исходного стандартного 0,1М раствора NaF в мерных 

колбах на 50мл. Перелить стандартные растворы в стаканчики на 

50 мл с соответствующими надписями. 

2. Подготовить электроды к измерениям. Для этого необхо-

димо снять полиэтиленовые колпачки с фторселективного (ИС) и 

хлорсеребряного (ЭС) электродов, промыть ЭС и ИЭ в стаканчике с 

дистиллированной. 

3. Измерить значение Е (мВ) в каждом растворе стандартной 

серии и исследуемом растворе (минеральной воде). Для этого необ-

ходимо поместить стаканчик с раствором стандартной серии на 

подставку и погрузить в него электродную пару ИСЭ+ЭС так, что-

бы оба электрода не касались стенок и дна стаканчика. Измерения 

начинают от самого разбавленного раствора «10
–5

» до самого кон-

центрированного«10
–1

», заканчивая измерения испытуемым. В ка-

честве испытуемого раствора используем  минеральную воду с со-

держанием фторид-иона по данным на этикетке «< 6 мг/дм
3
». 

Измерения проводим с помощью ионометрического преобразо-

вателя И-500, откалиброванного по двум стандартным растворам. 

Схема установки для ионометрического анализа приведена на рис. 

П.9.1. 

Для проведения измерений необходимо включить прибор кла-

вишей «0/1». О подключении свидетельствует звуковой сигнал и 

мигание окна «ИЗМЕРЕНИЕ» на дисплее прибора. 
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Рис. П.9.1. Схема установки для ионометрического анализа. 

4. Полученные результаты измерений сведем в таблицу П.9.1. 

Таблица П.9.1 

Результаты измерений ЭДС стандартной серии и 

испытуемого раствора 

Раствор Е, мВ 

«10
–5

» 362,7 

«10
–4

» 403,5 

«10
–3

» 442,3 

«10
–2

» 466,0 

«10
–1

» 481,6 

«10
–х

» 409,0 

 

5. По результатам измерений строим градуировочный график 

зависимости Е от pF (рис. П.9.2), по которому находим значение pF 

для минеральной воды. 

ИОНОМЕР 

И-500 

-382,4 мВ  

> 

◄

┘ 

 

< 

0/1 

раствор 

ИСЭ ЭС 
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Рис. П.9.2. Градуировочный график зависимости равновесно-

го потенциала E от pF. 

7. По полученному значению pF рассчитываем концентра-

цию фторид-иона: pF=3,92, поэтому для анализируемого раствора 

получили следующее содержание фторид-ионов:  

сх(F) = 10
-pF

 = 10
-3,92

 = 0,182∙10
-3

 моль/дм
3
; 

Tх(F) = cх(F)
.
M(F) = 0,182∙10

-3
∙19 = 3,456 г/дм

3
. 

Вывод: ионометрически установлено, что минеральная вода 

содержит 3,5 мг/дм
3
 фторид-иона. Полученный результат анализа 

подтверждает данные указанные на этикетке минеральной воды 

«<6 мг/дм
3
» для фторид-иона. 
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