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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборник включены лабораторные работы по курсу «Аналитические
методы в промышленности». В пособии изложены правила и приемы
безопасной работы в лаборатории, необходимый теоретический материал,
порток

выполнения

работ,

дано

описание

лабораторных

работ.

Сборник предназначен для студентов специальностей «Химическая технология
неорганических веществ» и «Химия».
Данное учебное пособие знакомит студентов на лабораторных установках
с химическими процессами, происходящими в промышленности.
Выполняя лабораторные

работы

на этих

установках,

студенты

приобретают навыки работы с основными приборами и оборудованием,
которые используются в производственных химических лабораториях,
вырабатывается умение производить основные технологические расчеты.
К каждой работе кратко описано теоретическое введение к теме,
I
подробно изложен порядок выполнения лабораторной работы. Ход
эксперимента записывает в рабочую тетрадь, вычерчивает схему установки и
таблицу для записи результатов опытов. Результаты выполнения эксперимента
должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к каждой работе с точки
зрения количества в качества полученных веществ или ди пн х. Только в этом
случае

работе может бнп» за т ею

как «нволииавш

и

подписана

(ф тодм мвсязд Работа вкяюч^слеичдоадие этапы: с д а а теоретической ч аст
темы лабодоюрмго занятия, ш рдамвие работы, расчет результатов
эксперимента, оформление и запцпу работы.

ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Основой для нормальной работы в химической лаборатории может
служить лишь сознательное соблюдение каждым сотрудником следующие
правили техники безопасности:
1. Работать одному в лаборатории категорически запрещается, так как в
ситуации несчастного случая некому будет оказать помощь пострадавшему и
ликвидировать последствия аварии.
2.Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину,
порядок и правила техники безопасности, так как поспешность и небрежность
часто приводят к несчастным случаям с тяжелыми последствиями.
3.Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства
противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для
оказания первой помощи.
4 .Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить
воду.
5.Нельзя приступать к работе, пока учащиеся не усвоят всей техники ее
выполнения.
6

.Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После

окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.
7.В процессе работы необходимо соблюдать чистоту и аккуратность, следить,
чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества
вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.
8

.Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус. Нюхать вещества

можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением
руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.
9.На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием
названия веществ.
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1 1

.Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за

горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.
1 1

.Категорически запрещается затягивать ртом в пипетки органически

вещества и их растворы.
12.Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах
нельзя направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать
сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения
при выбросе горячей массы.
13.После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.
14.Категорически запрещается вшивать в раковины концентрированные
растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители,
сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все эти отходы нужно сливать в
специальные бутыли.
15.В каждой лаборатории обязательно должны быть защитные маски, очки.
16.В

каждом

помещении

лаборатории

необходимо

иметь

средства

противопожарной защиты: ящик с просеянным песком и совком для него,
противопожарное одеяло (асбестовое или толстое войлочное), заряженные
огнетушители.
17.В доступном месте в классе-лаборатории должен быть «Уголок техники
безопасности», где необходимо разместить конкретные инструкции по методам
безопасности работы и правила поведения в химическом кабинете.
19. При работе в лаборатории необходимо применять индивидуальные средства
защиты, а также соблюдать правила личной гигиены.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
"Типы, устройство,
фотоколориметров"

принцип

работы

спектрофотометров,

фотометров,

Назначением спектральных приборов является выделение излучения в узких
спектральных интервалах в пределах заданной областа спектра с разрешением
обычно 102-107. В основу действия спектральных приборов могут быть
положены самые разнообразные принципы, поэтому схемы действия
конструкции приборов могут быть весьма различными.
Давно известны и наиболее распространены спектральные приборы с
пространственным разделением длин волн. Обязательным в спектральных
приборах этого класса является диспергирующий элемент, пространственно
разделяющий по длинам волн падающее на него излучение.
Типы абсорбционных спектрометров
1. Колориметры и фотоколориметры
Фотоколориметры - приборы, предназначенные для определения количества
окрашенного вещества путем измерения величин поглощения и пропускания в
видимой части электромагнитного спектра.
2. Спектрофотометры
Основное отличие спектрофотометра от фотоколориметра состоит в
возможности пропустить через исследуемый образец световой поток любой
требуемой длины волны, проводить фотометрические измерения, сканируя
(просматривая) весь диапазон длин волн не только видимого (VIS) света - от
380 до 750 нм, но и ближнего ультрафиолета (UV) - от 200 до 380 нм.
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Последнее обстоятельство не исключает целесообразности выпуска
недорогих спектрофотометров, не имеющих источника ультрафиолетового
излучения и работающих только в видимой части оптического диапазона волн.
Целью упомянутого и очень важного режима работы спектрофотометров режима сканирования - является построение спектральной кривой поглощения
(абсорбции) и нахождение на ней пикш, а также исследование процессов
интерференции и поиск ложных пиков, приводящих к ошибочным результатам
при спектрофотометрических исследованиях.
3. Двуволновые спектрофотометры
В начале 50-х годов прошлого века Брайтон Чанс предложил новый метод
измерения очень маленьких изменений поглощения сильно рассеивающих и
мутных образцов. Основная идея очень проста. В то время как в двулучевой
спектроскопии, где две кюветы, с образцом и сравнением, облучаются светом
одной, но переменной длины волны , в двуволновой абсорбционной
спекгрофотометрии используется только одна кювета с образцом, которая
облучается двумя различными длинами волн, и измеряется разница
поглощений между 1 и 2 .
Разрешение по длине волны здесь, в отличие от светосилы, имеет
второстепенное значение. Поэтому в качестве "монохроматора" двуволнового
спектрофотометра вполне подойдут узкополосные интерференционные
фильтры. Они обладают большей светосилой, чем решеточные монохроматоры.
Два луча света с длинами волн 1 и 2 посредством колеблющегося с частотой от
30 до 100 Гц зеркала попеременно облучают образец. Соответствующие
сигналы I (1) и I (2) поступают на вход фазочувствительного усилителя,
выходной сигнал которого после определенного преобразования подается для
обработки на компьютер.
Кювета с образцом находится в специальном термостатированном
держателе, гарантирующем постоянную температуру измерений.
4. Спектрофотометры с фотодиодной решеткой
Особым типом спектрофотометров являются приборы с фотодиодной
решеткой или матрицей (PDA). Здесь свет от источника направляется
непосредственно на образец и уже после этого * на дифракционную решетку,
которая проецирует разложенный по поддиапазонам свет на фотодиодную
решетку или матрицу. Последние содержат определенное количество
фотодиодных датчиков, преобразующих световую энергию в электрические
импульсы. Поэтому любой диапазон длин волн при подобной конструкции
9

спектрофотометра дает свой "отклик" практически мгновенно, а не
последовательно, как это имеет место в традиционной спектрофотометрии.
Электрические
импульсы
с
фотодиодов
обычно
обрабатываются
микрокомпьютером с выводом результатов на дисплей. В зависимости от
используемого для работы диапазона волн используются дейтериевая и/или
вольфрамовая лампы.
Количество
фотодиодов
определяет
разрешающую
способность
спектрофотометрического прибора. Применение фотодиодной решетки
является важным элементом проведения кинетических исследований, что
позволяет одновременно производить замеры исследуемого субстрата и
образующегося в ходе реакции продукта при различных длинах волн.
Использование данной схемы обеспечивает высокое быстродействие при
работе спектрофотометра в режиме сканирования: менее одной секунды на
диапазон сканирования.
Принцип работы спектральных приборов
Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр,
выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого
световой пучок можно считать монохроматическим (ширина выделяемой
полосы спектра 1 - 2 0 нм), пропускать изолированный пучок света через
анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности
интенсивность этого пучка. Поглощение света окрашенным веществом в
растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. В
фотометрическом спектрофотометре сочетаются два основных прибора:
монохроматор, служащий для получения монохроматического светового
потока, и фотоэлектрический фотометр, предназначенный для измерения
интенсивности света.
Монохроматор состоит из трех основных частей: источника света,
диспергирующего устройства (устройства, разлагающего белый свет в спектр)
и приспособления регулирующего величину интервала длин волн светового
пучка, падающего на раствор.
Для разложения света в спектр применяются стеклянные и кварцевые
призмы, а также дифракционные решетки. Призмы обладают довольно
большой дисперсией и большой светосилой. Кварцевые призмы дают
возможность работать в ультрафиолетовой области спектра. Очень важной
деталью спектрофотометра является щель, с помощью которой можно
регулировать интенсивность светового потока: чем меньше ее раскрытие, тем
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меньше света проходит через нее и тем уже интервал длин волн светового
пучка, пропускаемого щелью.
Фотоэлектрический фотометр состоит из вакуумных фотоэлементов,
усилителя постоянного тока и компенсирующего устройства (потенциометра),
шкала которого проградуирована в единицах оптической плотности и
процентах светопропускания.
В основу работы спектрофотометра положен принцип измерения отношения
двух световых потоков: потока, прошедшего через исследуемый образец, и
потока, падающего на исследуемый образец (или прошедшего через
контрольный образец).
Световой пучок из осветителя попадает в монохроматор через входную щель
и разлагается дифракционной решеткой в спектр. В монохроматический поток
излучения, поступающий из выходной щели в кюветное отделение, поочередно
вводятся контрольный и исследуемый образцы. Излучение, прошедшее через
образец, попадает на катод фотоэлемента в приемно-усилительном блоке.
Электрический ток, проходящий через резистор RH, который включен в
анодную цепь фотоэлемента, создает на резисторе падение напряжения,
пропорциональное потоку излучения, падающему на фотокатод.
Усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления близким к единице,
обеспечивает передачу сигналов на вход микропроцессорной системы (далее МПС), МПС по команде оператора поочередно измеряет и запоминает
напряжения UT и U, пропорциональные темновому потоку фотоэлемента,
потоку, прошедшему через контрольный образец, и потоку, прошедшему через
исследуемый образец. После измерения МПС рассчитывает коэффициент
пропускания Т исследуемого образца. Значение измеренной величины
высвечивается на цифровом фотометрическом табло.

Основные узлы спектрофотометра
1. Источник света
Спектрофотометр UV/VIS (ультрафиолет + видимый свет) имеет два
источника света: источник для видимого участка спектра и источник
ультрафиолета - от 200 до 390 нм.
Источником видимого света служит вольфрамовая, как правило, галогенная
лампа, дающая постоянный поток света в диапазоне 380 • 950 нм, являясь
стабильным и долговечным источником световой энергии со средним сроком
службы более 500 ч.
И

В качестве источника УФ используются водородные или дейтериевые
лампы. Ультрафиолетовые лампы, содержащие дейтерий, имеют высокую
интенсивность излучаемого потока и непрерывный спектр в диапазоне от 2 0 0
до 360 нм.
2. Кюветы
Как известно исследуемый образец помещается в специальные приставки.
Для каждого вида образцов они разные. Для твердых - это специальные
зажимы, а при спектральных измерениях жидких образцов используются
специальные контейнеры из кварцевого стекла, так называемые кюветы.
В большинстве спектрофотометров применяются стандартные кюветы,
которые предназначены для такого размещения, которое предусматривает
горизонтальную траекторию луча света. Основным недостатком подобных
кювет является то, что только небольшая часть образца (около 1 0 %) освещается
измеряющим светом. В случае большой ценности образца или доступности его
в
небольшом
объеме,
можно
использовать
микроюоветы
или
ультрамикроюоветы с объемом S0 или даже 2,5 мкл. Кюветы очень маленьких
объемов проявляют капиллярные свойства, и возникают проблемы с
образованием пузырьков воздуха, что требует дегазации. Наконец, из таких
кювет сложно извлечь обратно образец.
3. Диспергирующий элемент
В спектрофотометрах в качестве диспергирующего элемента чаще всего
используют призмы и дифракционные решетки.
Дифракционная решетка технологически более сложное изделие, чем
призма. Большинство применяемых в настоящее время решеток изготовлены
способом выжигания и голографического копирования и представляют собой
пластины с большим числом параллельных штрихов - до нескольких сот на
миллиметр.
Основным преимуществом использования призмы в спектрофотометре
является ее низкая стоимость.
Преимущество дифракционных решеток состоит в том, что они
обеспечивают линейную дисперсию света на всем диапазоне видимого и УФ
спектров. Отрицательным моментом применения дифракционных решеток
является их высокая стоимость в сравнении с призмами и светофильтрами.
Одной из самых важных характеристик монохроматоров является полоса
пропускания, выражаемая в единицах длин волн - нанометрах.
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Если интерференционные фильтры дают ширину пропускания в диапазоне
нм, то призмы и дифракционные решетки дают более узкую полосу менее 5 нм, а следовательно, и большую "чистоту" (монохромность) света,
падающего на кювету с образцом. Полоса пропускания является одной из
важнейших
характеристик
спектрофотометра.
Уменьшение
полосы
пропускания влечет за собой повышение разрешающей способности
спектрофотометра
значимой
характеристики
качества
спектрофотометрических приборов.

6 - 2 0

Лабораторная работа№ 1
Порядок работы на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М
Прибор предназначен для измерения оптической плотности растворов
пределах от 0 до 1,3; большие оптические плотности измеряются менее точно.
Принцип работы фотоэлектроколориметров состоит в сравнении
интенсивности потоков свегга, прошедшего через растворитель (1 о) и через
исследуемый раствор (I). Внешний вид и оптическая схема ФЭК-56М
представлена на рис. 4 и 5.
1

Рис. 4. Внешний вид фотоэлектроколориметра ФЭК-56М: 1 - источник
света (лампа накаливания); 2 - шторка; 3 - кюветное отделение; 4 - барабан
светофильтров; 5, 6 - левый и правый барабаны; 7 - микроамперметр; 8 , 9 шкалы для считывания показаний.
Для измерения светопоглощения выбирают спектральную область, в
которой чувствительность анализа наиболее высокая. Фотоэлектроколориметр
ФЭК-56М снабжен кассетой с девятью светофильтрами (табл.б). При выборе
светофильтра необходимо знать области поглощения света веществом (его
спектр).
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№
светоф.
1
2

3
4
5
6

7
8

9

Характеристики светофильтров
Длина волны в максимуме
Ширина полосы
пропускания, нм
пропускания, нм
35
290-3 4 0
25
3 4 0 -3 9 0
45
360-4 4 0
40
4 0 0 -4 8 0
35
455 -5 2 5
25
510-565
25
565 - 615
2 0
640 - 690
2 0
730 - 770

Как известно, ощущение цвета возникает в результате воздействия на
зрительный нерв электромагнитного излучения с длинами волн 380-760 нм (т.
н. видимая часть спектра). Суммарное действие электромагнитных излучений
во всем указанном интервале вызывает ощущение белого цвета. При
отсутствии в видимой части спектра определенного интервала длин волн
возникнет ощущение цветности. Если вещество поглощает луч какого-либо
цвета (назовем его спектральным), оно окрашивается в так называемый
дополнительный цвет. Именно он возникает в зрительном аппарате, если из
белого луча изымается спектральный цвет. Например, если вещество поглощает
свет с длиной волны 590 нм (желтый), то оно окрашено в синий цвет (425 нм).
В соответствии с вышесказанным, цвет светофильтра должен являться
дополнительным по отношению к окраске раствора (табл.1 ).
Соотношение окраски растворов и характеристики светофильтров
Окраска
раствора

Поглощаемая
длина волны, нм

Цвет
светофильтра

Зепеноватожептая
Желтая
Оранжевая
Красная

400

Фиолетовый

425
450
490

Пурпурная
Фиолетовая

510
530

Синий
Зеленовато-синий
Синевато
зеленый
Зеленый
Зеленоватожелтый

Длина волны
пропускаемого
света, нм
400 - 430
420 - 450
430 - 460
460 - 500
490-530
5 20-550
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Синяя
Сине-зеленая

590
640

Желтый
Красный

590
600-650

Рис. 5. Оптическая схема ФЭК-56М. 1 - источник света; 2 - сменный
светофильтр; 3 - призма; 4 - зеркала; 5 - кюветы с растворами; 6 - раздвижные
диафрагмы с измерительными барабанами; 7 - фотоэлементы; 8 - усилитель; 9
- микроамперметр.

Порядок работы на приборе ФЭК-56М:
1. Включить блок питания и лампу накаливания за 30 минут до начала
измерений для предварительного прогрева.
2. Световые пучки перекрыть шторкой.
3. Рукояткой «нуль» установить стрелку микроамперметра на «0».
4. С помощью рукоятки с цифрами 1- 8 (левая панель) устанавливают нужный
светофильтр.
5. Правый н левый барабаны устанавливают на «0» по шкале светопропускания
(черного цвета).
6 . Открывают
шторку. Положение стрелки микроамперметра не должно
измениться. Закрывают шторку.
7. На пути левого светового пучка устанавливают кювету с растворителем на
все время измерений. На пути правого пучка кювету с исследуемым раствором
и рядом еще одну кювету с растворителем. Все кюветы должны быть
одинаковыми.
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8 . Правый барабан устанавливают на 100 делений по шкале свето про пускания
(черная).
9. Открывают шторку и вращением левого барабана устанавливают стрелку
микроамперметра на «0 ».
Ю.Поворотом рукоятки заменяют кювету с исследуемым раствором на кювету
с растворителем на пути правого пучка света. Стрелка микроамперметра
смещается. Вращением правого барабана вновь выводят стрелку на «0» (левый
барабан остается в прежнем положении). По красной шкале правого барабана
отсчитывают величину оптической плотности исследуемого раствора за
вычетом оптической плотности растворителя при данном светофильтре.
Измерения проводят три раза, данные записывают в журнал.
Описанный порядок измерений (растворитель —► раствор —*•
растворитель) позволяет исключить ошибку, связанную с нелинейностью
характеристик фотоэлементов, т.к. потоки света, поступающие на фотоэлемент,
остаются неизменными как в начале, так и в конце измерения.
Во время измерений барабаны следует подводить к нужному положению
каждый раз с одной и той же стороны, чтобы исключить люфт в механизме.
По окончанию работы закрывают шторку, выключают электропитание,
вынимают кюветы, промывают их дистиллированной водой, сушат и убирают в
футляр.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Фотометрический
анализ
включает
спектрофотометрию,
фотоколориметрию и визуальную фотометрию, которую обычно называют
колориметрией.
Каждое вещество поглощает определенные (характерные только для
него) длины волн, т. е. длина волны поглощаемого излучения индивидуальна
для каждого вещества, и на этом основан качественный анализ по
светопоглощению.
Основой количественного фотометрического анализа является закон
Бугера— Ламберта—Бера:
I = I 0 -\0~elc

(1 )

где lo, I - интенсивности потоков света, направленного на поглощающий
раствор и прошедшего через него; с — концентрация вещества, моль/л; / —
толщина светопоглощающего слоя, см;
е — молярный коэффициент
светопогпощения.
Из уравнения (13.1) следует (1/10) = 10 ~Ыс,
откуда
lg(I/I0) = -elc, или -lg(I/Io) - А = elc,
где А — оптическая плотность раствора.
Часто используют также величину, называемую пропусканием, Т:
Г=—
/о
Пропускание связано с оптической плотностью раствора соотношением
-IgT = -lg(I/Io) = А.
(2)
Из уравнений (13.1) и (13.2) получается еще одно выражение для закона
Бугера—Ламберта—Бера:
А = elc.
(3)
Графически зависимость оптической плотности от концентрации
окрашенного вещества, если выполняется закон Бугера— Ламберта—Бера,
выражается прямой, проходящей через начало координат. Эта зависимость
соблюдается при выполнении определенных условий (работа с разбавленными
растворами, монохроматичность падающего света и т. д.).
Возможности современных измерительных приборов таковы, что
позволяют измерять величину А от 0,02 до 3,0. Однако для получения
удовлетворительных по точности результагодазощвд^вмеряемой оптической
плотности должны находиться в п р е д е д а С ^ ^ Р ^ Й ^ Ц ^ ^ Ч
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Для определения концентрации анализируемого вещества наиболее часто
используют следующие методы: 1 ) метод молярного коэффициента
светопоглощения; 2) метод градуировочного графика; 3) метод добавок; 4)
метод дифференциальной фотометрии; 5) метод фотометрического титрования.
Фотометрическим методом можно определять также компоненты смеси
двух и более веществ. Эти определения основаны на свойстве аддитивности
оптической плотности:
A cm=Ai +A2+... +А„
или
Асм

1 Сl~T~ В2 С2~^~

Бп Сп)-

где Асм — оптическая плотность смеси; Ai, е\- ct — соответственно
оптическая плотность, молярный коэффициент светопоглощения и
концентрация первого компонента смеси; А2, е2, с 2 — те же величины для
второго компонента смеси и т. д.
Расчет концентрации веществ, находящихся в смеси, может быть
выполнен либо графическим, либо аналитическим методом.

Общие рекомендации по выполнению лабораторных работ.
При выполнении настоящего практикума, необходимо:
■
строго следовать методике приготовления растворов (соблюдайте
порядок сливания реагентов, поддерживайте нужную кислотность);
' выполнять правила приготовления растворов, отбора аликвот, измерения
объемов и пр.;
* соблюдать чистоту кювет для измерения светопоглощения. Перед
заполнением кювету ополаскивают небольшой порцией исследуемого раствора
во избежание его разбавления остатками воды после промывания кюветы;
* кювету заполнять до такого уровня, чтобы весь световой поток проходил
через слой раствора. Кюветы устанавливать в строго определенное положение
во избежание «кюветной» ошибки;
* ознакомиться с описанием прибора и порядком измерений;
* по окончании работы выключить прибор, вымыть посуду и кюветы и
сдать их лаборанту. Привести в порядок рабочее место.
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' Экспериментальная часть
■
Лабораторная пабота №2
Методика выполнения измерений массовой доли свинца
в воде и почве атомно-абсорбционным методом
1 Область применения
1.1 Настоящая методика выполнения измерений предназначена для
определения массовой доли свинца в воде и почве на уровне предельно
допустимых концентраций
атомно-абсорбционным методом
и
предназначена для использования лабораториями контроля загрязнений
природной среды.
1.2 Предельно-допустимая концентрация свинца в питьевой воде - 0,03
ppm, в воде водоёмов - 0,1 ppm, в почве - 32 ppm.
Методика предусматривает атомизацию в графитовой печи атомно
абсорбционного спектрофотометра и ограничивает нижний предел
диапазона определяемых величин массовой доли свинца в воде - 0,05
ppb, в почве - 1 , 0 ppb.
2 Сущность метода
2.1 Сущность метода анализа заключается в определении общего
содержания свинца в воде и почве после окисления и разложения его
соединений с помощью азотной кислоты при температуре 100 °С и
атомно-абсорбционном анализе полученной вытяжки в условиях
графитовой печи. Используется лампа с полым катодом и резонансной
линией свинца - 283,3 п т . Величина поглощения (абсорбция)
пропорциональна содержанию элемента, на чем и основано
количественное определение.
2.2 Диапазон измеряемых концентраций без разбавления 0,1 ppb - 20 ppb;
предел обнаружения свинца 0,05 ppb.
3 Нормы погрешности
В соответствии с ГОСТ 27384-2002 норма погрешности измерений для
концентраций свинца:
в природных водах
от 0,01 - 0,05 ppm. вкл. - 25 %;
св. 0,05 ppm.
- 1 5 %;
в сточных водах
св. 0,01 - 0,03 ppm. вкл. - 50 %;
св. 0,03 - 0,08 ppm. вкл. - 25 %;
св. 0,08 ppm
-1 5 % .
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Значения суммарной погрешности измерений массовой доли свинца в
почве составляет не более 25 % (Методические указания. Выполнение
измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов в пробах
почвы атомно-абсорбционным анализом. РД 52.18. НПО «Тайфун»,
1988).

• 4 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы,
реактивы
■ 4.1 Атомно-абсорбционный спектрофотометр «Шимадзу 6501S», или
другой
модели, имеющей графитовую печь;
• 4.2 Лампа спектральная с полым катодом из свинца типа ЛСП, ТСПК;
■ 4.3 Весы аналитические типа ВЛР-200 с наибольшим пределом
взвешивания 200 g и погрешностью 0,0002 g по ГОСТ 24104-2001;
■ 4.4 Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом
взвешивания
500 g по ГОСТ 24104-80;
■ 4.5 Электрическая плитка с закрытой спиралью и терморегулятором типа
ЭПШ 1- по ГОСТ 14919 - 83;
■ 4.6 Ступки с пестиками по ГОСТ 9147-80;
■ 4.7 Термометр с диапазоном измерений (0 - 250) °С и делением шкалы 1
°С поГОСТ 13646-68;
• 4.8 Колбы мерные вместимостью: 25; 100; 500; 1000 cm3 по ГОСТ 177074;
• 4.9 Пипепси вместимостью: 1; 2; 5; 10; 25; 50 cm3 по ГОСТ 29227-91;
• 4.10 Стаканы термостойкие вместимостью 200; 250 cm3 по ГОСТ 2533682;
• 4.11 Стаканчики для взвешивания (бюксы), СН-34/12 по ГОСТ 25336-82;
■ 4.12 Цилиндры мерные, вместимостью 100 cm3 по ГОСТ 1770-74;
• 4.13 Воронки конусообразные диаметром 70-80 mm по ГОСТ 25336-82;
■ 4.14 Фильтры «синяя лента» по ТУ 6-09-1678-77;
■ 4.15 Аргон по ГОСТ 10157-79
• 4.16 Азотная кислота по ГОСТ 4461-77;
• 4.17 Свинец азотнокислый по ГОСТ 4236-77;
■ 4.18 Перекись водорода концентрированная по ГОСТ 10929-76;
■ 4.19 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
■ Все реактивы должны быть квалификации «химически чистый» (х.ч.)
или «чистый для анализа» (ч.д.а.).
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* 5 Требование безопасности
■ 5.1 К работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и
сдавшие экзамен по технике безопасности.
* 5.2 Все операции по проведению анализа выполняют в полном
соответствии с основными правилами работы в химической лаборатории,
согласно РД 05-24-14-95.
* 5.3 Установку, включение и выключение атомно-абсорбционного
спектрофотометра осуществлять строго в соответствии с инструкцией по
его эксплуатации.
■ 5.4 При работе с аргоном необходимо соблюдать правила безопасности
работы со сжатыми газами.
■ 6 Требования к квалификации оператора
К
выполнению
измерений
на
атомно-абсорбционном
спектрофотометре допускаются специалисты с высшим или
среднеспециальным образованием, имеющие навыки работы в
химической лаборатории и прошедшие соответствующую подготовку по
работе на приборе.
■ 7 Условия выполнения измерений
■ Измерения проводят в условиях, соответствующих требованиям по
эксплуатации весов, спектрофотометра. Температурный режим (25 ±°С.
8 Подготовка к проведению анализа
■ 8.1 Отбор проб
8.1.1
Отбор проб воды производится согласно НРН 33-5
85 Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод.
* 8.1.1 Отбор проб почвы производится в соответствии с требованиями к
отбору проб почв при общих и локальных загрязнениях, изложенными в
ГОСТ 28168-89.
* 8.2 Приготовление растворов, необходимых для анализа.
* 8.2.1 Азотная кислота, раствор с молярной концентрацией 5 mol/dm3.
■ В мерную колбу вместимостью 1000 cm3 наливают ~ 400 cm3
дистиллированной воды и затем приливают 312 cm3 азотной кислоты
платностью 1,42 g/cm3 и доводят объем раствора до метки
дистиллированной водой.
■ 8.2.2 Азотная кислота, раствор молярной концентрации 1 mol/dm3.
■ В мерную колбу вместимостью 1000 cm3 наливают ~ 400 cm3
дистиллированной воды и вносят 62 cm3 азотной кислоты плотностью
1,42 g/cm3 и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.
■ 8.2.3 Азотная кислота, раствор молярной концентрации 0,1 mol/dm3.
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В мерную колбу вместимостью 1000 cm3 наливают ~ 200 cm3
дистиллированной воды и вносят 6 , 2 cm3 азотной кислоты плотностью
1,42 g/cm3 и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.
8.3 Приготовление градуировочных растворов свинца.
8.3.1 Приготовление основного раствора свинца с массовой долей 1000
ppm.
В мерную колбу вместимостью 100 cm3 помещают 0,1600 g нитрата
свинца (предварительно высушенного при 100 °С -1 0 5 °С), растворяют в
растворе азотной кислоты с молярной концентрацией 1 mol/dm3 и
доводят объем раствора до метки этим же раствором.
В 1 cm3 основного раствора содержится 1 mg свинца.
8.3.2 Рабочий раствор 1. Раствор с массовой долей свинца 1 ppm готовят
разбавлением основного раствора в 1 0 0 0 раз.
В мерную колбу вместимостью 500 cm3 помещают 0,5 cm3 основного
раствора и добавляют раствор азотной кислоты с молярной
концентрацией 1 mol/dm3 до метки.
В 1 cm3 рабочего раствора 1 содержится 0,001 mg (1 fig) свинца.
8.3.3 Рабочий раствор 2. Раствор с массовой долей свинца 0,1 ppm (100
ppb) готовят разбавлением рабочего раствора 1 в 1 0 раз.
■ 3
В мерную колбу вместимостью 500 cm3 помещают 50 cm3 рабочего
раствора 1 и добавляют раствор азотной кислоты с молярной
концентрацией 1 mol/dm3 до метки.
В 1 cm3 рабочего раствора 2 содержится 0,0001 mg (0,1 fig) свинца.
8.3.4 Приготовление растворов сравнения (для градуировки атомно
абсорбционного спектрофотометра). В Пять мерных колб вместимостью
25 cm3 помещают 0,5; 1; 2; 3,5; 5 cm3 рабочего раствора 2 и добавляют
раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 1 mol/dm3 до метки.
Принимая плотность раствора равной 1 g/cm3, получают шкалу растворов
с массовой долей свинца равной соответственно 0,002; 0,004; 0,008; 0,014;
0,020 ppm (2; 4; 8 ; 14; 20 ppb). Растворы готовят в день проведения
анализа.
9 Проведение анализа
9.1 Определение свинца в воде.
Подготовка проб к анализу
В термостойкий стакан вместимостью 250 cm3 помещают 100 cm3
исследуемой воды, приливают 5 cm3
концентрированной азотной
кислоты с плотностью 1,42 g/cm3 и упаривают на электрической плитке
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■
■

■

•

•

при температуре -100 °С до объема 5-10 cm3. Затем добавляют при
помешивании 15-20 cm3 раствора азотной кислоты молярной
концентрации 0,1 mol/dm3 и нагревают для растворения осадка. После
охлаждения полученный раствор фильтруют через фильтр синяя лента в
мерную колбу вместимостью 50 cm3. Стакан и фильтр промывают тем же
раствором азотной кислоты и доводят объем раствора в колбе до метки
дистиллированной водой.
Одновременно с пробами аналогично проводится подготовка холостой
пробы, представляющей собой дистиллированную воду, в которую
добавляют реактивы в тех же количествах и той же последовательности.
Проведение холостого определения необходимо, чтобы исключить
постороннее поглощение, обусловленное химическими реактивами и их
примесями.
9.2 Определение в почве.
Навеску воздушно-сухой почвы массой 5 g помещают в термостойкий
стакан вместимостью 200-250 cm3 и заливают 50 cm3 раствора азотной
кислоты с молярной концентрацией 5 mol/dm3. Вращательным
движением стакана осторожно перемешивают содержимое. Стакан
закрывают воронкой и помещают на закрытую электроплитку, доводят до
кипения и кипятят 20 минут. Затем немного охлаждают и добавляют по
каплям 1 0
cm3 концентрированной перекиси водорода при
перемешивании и вновь помещают на электроплитку, доводят до кипения
и кипятят еще 2 0 минут.
После
охлаждения
до
комнатной
температуры
суспензию
отфильтровывают через складчатый фильтр синяя лента в мерную колбу
вместимостью 1 0 0 cm3, фильтр с осадком почвы переносят в исходный
стакан с остатками почвы. В стакан приливают 40 cm3 азотной кислоты с
молярной концентрацией 1 mol/dm3 и помещают его на плиту, нагревают
еще 30 минут. После охлаждения до комнатной температуры суспензию
отфильтровывают в ту же мерную колбу. Остаток на фильтре промывают
горячей азотной кислотой молярной концентрации 1 mol/dm3 и после
охлаждения доводят объем фильтрата в мерной колбе до метки
дистиллированной водой.
Одновременно готовят «холостую» пробу, включая все стадии, кроме
взятия навески почвы. Проведение этого определения необходимо для
того, чтобы исключить постороннее поглощение, обусловленное
химическими реактивами и их примесями.
9.2 Построение градуировочного графика.
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Атомно-абсорбционный спектрофотометр подготавливают к работе
в соответствии с техническим описанием и инструкцией по его
эксплуатации. Измерения проводят при следующих условиях:
- ток лампы с полым катодом
10 цА;
- длина волны резонансной линии
283,3 (217,0) п т;
- ширина щели
0,5 п т;
- объемный расход аргона
1 ,0
dm3 /min;
- температура атомизации
1800 °С;
- время атомизации
46 s.
Преимущество использования резонансной линии 283,3 п т (перед 217,0
п т ) заключается в том, что соотношение сигнал/шум, линейность
калибровочной кривой и неселективное поглощение более благоприятны.
Для учета неселективного поглощения
спектрофотометр снабжен
оптическим корректором, дейтериевой лампой.
Перед выполнением измерений необходимо установить автоматически
«0 » прибора, затем выполнить измерения для фонового раствора (раствор
азотной кислоты молярной концентрации 0 , 1 mol/dm3) и установить «0 ».
Для построения градуировочного графика в графитовой печи
последовательно проводят атомизацию приготовленных растворов
сравнения в порядке возрастания содержания в них свинца (объём
вводимого раствора составляет 0,03 cm3).
По результатам измерений всех растворов строится градуировочный
график: измеренную величину атомной абсорбции откладывают на оси
ординат, массовую долю свинца в растворе сравнения (ppb) - на оси
абсцисс. График строят в день проведения анализа.
9.3 Проведение измерений проб.
‘
После построения градуировочного графика в графитовую печь
последовательно вводятся приготовленные экстракты из водных или
почвенных образцов (в том числе и «холостые» (фобы). По
градуировочному графику определяют массовую долю свинца в
вытяжках. Если величина атомной абсорбции в растворе превышает
диапазон измерений (0 , 1 - 2 0 ppb), проводят разбавление вытяжки
дистиллированной водой. Для этого, пипеткой от полученного раствора
отбирают определенный объем Vt и разбавляют до объема V2, кратность
разбавления будет г = VJWi. Если этого разбавления недостаточно, то из
уже разбавленного раствора пипеткой отбирают объем V3 и доводят до
объема V4, кратность разбавления будет г = V2 /Vt V4/V3. Содержание
свинца в разбавленной вытяжке находят по графику.
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■ 10 Обработка результатов анализа
• Массовую долю свинца в анализируемой
рассчитывают по
формуле:
■

г

пробе

воды

(ppm.)

(a ~ 6)-v*-r

V, 1000

■ где: а - массовая доля свинца в растворе, найденная по градуировочному
графику, ppb;
Ъ - массовая доля свинца в холостой пробе, найденная по
градуировочному
графику, ppb;
V/ - первоначальный объем пробы, взятой на анализ, cm3;
V2- объем пробы по окончании подготовки, cm3;
г кратность разбавления подготовленной пробы (если
исследуемую пробу не
разбавляют г = 1 ).
• Массовую долю свинца в анализируемой пробе почвы (ppm)
рассчитывают по
формуле:
с

(а - Ь ) У г р
р\т

■ где: а - массовая доля свинца в почвенной вытяжке, найденная по
градуировочному
• графику, ppb;
Ъ - массовая доля свинца в холостой пробе, найденная по
градуировочному
графику, ppb;
V - объем почвенной вытяжки, cm3;
г - кратность разбавления почвенной вытяжки (если исследуемую
пробу не
разбавляют г = 1 );
р - плотность раствора, g/cm3;
Р - навеска пробы, g.
• Для анализируемых растворов с таким низким содержанием компонента
плотность раствора принимается равной 1 g/dm3.
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За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов
двух параллельных наблюдений. Расхождения между результатами
параллельных
наблюдений
(сходимость)
и
измерений
(воспроизводимость) при доверительной вероятности Р = 0,95 не должны
превышать величин, приведенных в таблице 1 :

Объект
проведения
измерений

Вблизи
массовой
доли, ppm

вода
вода
почва

0,03
0 ,1

32,0

Таблица 1
Допускаемое
расхождение между
результатами
параллельных
наблюдений, d„, ppm
0,003
0 ,0 1
1 .0

Допускаемое
расхождение
между
результатами
измерений, d.,
ppm
0,007
0 ,0 2

3,8

■ 11 Контроль точности результатов измерений
■ 11.1 Контроль точности проведения измерений заключается в контроле
правильности (наличие систематической погрешности) и в оперативном
статистическом контроле случайной составляющей погрешности
измерений (по воспроизводимости результатов измерений).
■ 11.2 Контроль правильности результатов измерений проводят методом
добавок с использованием государственных стандартных образцов,
разработанных в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315-97 и Oz’DSt
8.004:2004, по аттестованным смесям.
■ 11.3 Условием правильности результатов измерений является
выполнение неравенства (при доверительной вероятности Р = 0,95)
П < 0,7 d , ,
* где П - показатель правильности результатов измерений (расхождение
между результатами определения массовых долей в пробах без добавки
и с добавкой);
d„- допустимое расхождение между результатами измерений.
• 11.4
Контроль
случайной
составляющей
погрешности
воспроизводимости осуществляется сопоставлением расхождений d с
допустимым значением d,:
d = |C1 - C 2 |< d„
■ где Ci и С2 - соответственно результаты основного и контрольного
измерений.
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Теоретическая часть
Потенциометрия
2.1. Потенциометрия
Потенциометрический метод анализа основан на измерении электродного
потенциала, величина которого обусловлена концентрацией (точнее,
активностью) потенциалопределяющего компонента раствора.
Для расчета электродного потенциала (Е, В) служит уравнение Нернста:
Е -Е

+ ------ I n а ,

nF
где
- стандартный потенциал, В; R - универсальная газовая постоянная
(8,313 Дж); Т - абсолютная температура, К; F - число Фарадея (96 490 Кл); и заряд потенциалоопределяюцего иона, а - его активность.
После введения численных значений величин R и Т, (температуру
принимают равной 298 К (25° С)), и учета коэффициента перехода от
натуральных логарифмов к десятичным (2,3026) получают уравнение:

0,059,

+ -------- lg а.
п
Активность ионов связана с концентрацией с соотношением а =/■ с, где / коэффициент активности. В разбавленных растворах коэффициент активности
близок к единице, для бесконечно разбавленных растворов уравнение Нернста
имеет вид:
Е =Е

„о

Е =Е

0,059,

+ -------- lg с.
п
Потенциометрический метод анализа подразделяется на прямую
потенциометрию (ионометрия) и потенциометрическое титрование. Прямая
потенциометрия основана на измерении потенциала индикаторного электрода и
расчете концентрации определяемых ионов по уравнению Нернста. В основе
потенциометрического титрования лежит резкое изменение потенциала
индикаторного электрода в точке эквивалентности. Используемый в
потенциометрических определениях гальванический элемент включает два
электрода, которые погружают в один раствор (гальванический элемент без
переноса) или в два различных по составу раствора, соединенных жидкостным
контактом (цепь с переносом).
Электроды
По назначению электроды делятся на индикаторные и электроды
сравнения. Электрод, потенциал которого зависит от активности (концентрации)
определяемых ионов в растворе, называют индикаторным. Электрод, потенциал
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которого не зависит от концентрации определяемых ионов, называется
электродом сравнения. В потенциометрическом методе анализа применяют
индикаторные электроды двух классов:
1. Электронообменные электроды, на межфазных границах которых протекают
реакции, сопровождающиеся переходом электронов.
2. Мембранные или ионоселективные электроды на межфазных границах
которых протекают ионообменнные процессы.К таким электродам относится
стеклянный электрод, который очень часто используется в потенциометрии.
Устройство комбинированного стеклянного электрода
Электродом является стеклянный шарик (мембрана) диаметром 15-20 мм с
толщиной стенок 0,06 - 0 . 1 мм, изготовленный из стекла особого состава
(Ме2 0 ‘А120 з ' Si0 2 где Me - Li, Na), расположенный на конце стеклянной трубки
(рис.1). Внутри шарика - раствор с определенным значением pH (0,1 -5-0,01 М
HCI), в который погружен электрод сравнения хлорсеребряный или
каломельный.

Рис.1. Стеклянный мембранный электрод. 1 - стеклянная мембрана,
чувствительная к изменению pH; 2 - внутренний раствор; 3 - внутренний
электрод сравнения; 4 - внешний раствор сравнения; 5 - внешний электрод
сравнения; 6 - отверстие для заполнения электрода; 7 - электрический контакт.
Перед работой стеклянный электрод некоторое время вымачивается в 0,1
М HCI. При этой ионы Н+ из раствора обмениваются на ионы Na+ из мембраны,
и в системе устанавливается равновесие:
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SiONa+ +
стекло

IT

<-* SiOH+

раствор

стекло

+ Na+
раствор

Если подготовленный таким образом электрод опустить в раствор,
содержащий ионы Н+, произойдет обмен ионами водорода между
анализируемым раствором и внешней поверхностью мембраны, т.е. протекает
электродная реакция
Н+

++

Н+

раствор
стекло,
приводящая к возникновению потенциала. Величина этого потенциала
зависит от активности ионов Н+ в анализируемом растворе:
Е = Е ° + 0 ,0 5 9 1ё Д/Г(?-р) .
а н*(ст)
На внутренней поверхности стекла также возникает потенциал, который
остается постоянным в растворе с постоянной активностью ионов водорода.
Для определения pH в исследуемый раствор погружается стеклянный
индикаторный электрод и хлорсеребряный электрод сравнения (иногда вся
система комбинируется в одном электроде - комбинированный электрод).
ЭДС такой ячейки складывается из алгебраической суммы потенциалов,
возникающих на отдельных поверхностях разделов фаз; испытуемый раствор внешняя поверхность стекла (Ei), внутренняя поверхность стекла - стандартный
раствор кислоты (Ej), стандартный раствор - вспомогательный хлорсеребряный
электрод (Ез) и потенциал электрода сравнения, погруженного в исследуемый
раствор (Е4):
э.д.с. = Ei + Е 2 + Е 3 + Е 4 .

Переменным, зависящим от pH исследуемого раствора, является только
Е], поэтому:
э.д.с. = К+ Е]=К+ £ ° + 0,059 IgaH+ = K +
+ 0,059 pH
Стеклянный электрод пригоден для измерения pH от 0 до 10, При рН > 10
возникает "щелочная ошибка" вследствие обмена ионов Na+ из раствора. Для
особых сортов стекла, содержащего Cs, La щелочная ошибка мала и измерения
можно проводить до pH =14. Кроме того, точность показаний стеклянного
электрода снижается в присутствии белков и других органических соединений
с большими молекулам, способными адсорбироваться на поверхности стекла.
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Правила работы со стеклянным (комбинированным)
электродом
Подготовленный к работе электрод хранят в дистиллированной воде или
0,1 М растворе HCI. Перед проведением измерений электрод следует
тщательно промыть дистиллированной водой. Перед погружением в буферный
раствор остатки воды удалить осторожным промоканием фильтровальной
бумагой.
При погружении электрода в исследуемые растворы следует следить за
глубиной погружения: место выхода электрического контакта с внутренним
раствором электрода должны находиться в исследуемом растворе. При
проведении титрования следует избегать повреждения мембраны якорьком
магнитной мешалки, поэтому расстояние от дна стакана для титрования до
мембраны должно быть ~1,5 см. После окончания измерения электрод следует
промыть и погрузить в стаканчик с дистиллированной водой.
Потенциометрическое титрование основано на определении точки
эквивалентности по результатам потенциометрических измерений. Вблизи
точки эквивалентности происходит резкое изменение (скачок) потенциала
индикаторного электрода. Это наблюдается, конечно, лишь тогда когда хотя бы
один из участников реакции титрования является участником электродного
процесса. Так, например, титрование по методу кислотно-основного
взаимодействия может быть выполнено со стеклянным электродом.
Определение хлорида - с хлорсеребряным и т.д. Так же, как и в других
титриметрических методах, реакции потенциометрического титрования
должны протекать строго стехиомегрически, иметь высокую скорость и идти до
конца.
‘
Для потенциометрического титрования собирают цепь из индикаторного
электрода в анализируемом растворе и электрода сравнения. В качестве
электродов сравнения чаще всего применяют каломельный или
хлорсеребряный.
Определение точки эквивалентности
На рис. А представлена кривая титрования хлороводородной кислоты
(НС1) гидроксидом натрия (NaOH). Она почти точно воспроизводит
теоретическую кривую титрования сильной кислоты сильным основанием.
Как видно, в точке эквивалентности происходит резкий скачок ЭДС,
вызванный резким изменением потенциала индикаторного электрода. По
этому скачку можно определить точку эквивалентности и потом рассчитать
содержание хлороводородной кислоты.
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Для нахождения точки эквивалентности часто строят дифференциальную
кривую в координатах dE/dV - V (рис. Б). На точку эквивалентности
указывает максимум полученной кривой, а отсчет по оси абсцисс,
соответствующий этому максимуму, дает объем титранта, израсходованного
на титрование до точки эквивалентности. Определение точки
эквивалентности по дифференциальной кривой значительно точнее, чем по
простой зависимости Е - V.
Поскольку производная функции, имеющей максимум, в точке
максимума равна нулю, вторая производная потенциала по объему (d2 E/dV2)
в точке эквивалентности будет равна нулю. Это свойство также используется
для нахождения точки эквивалентности (рис. В).
В простом и удобном методе Грана точка эквивалентности определяется
по графику в координатах dV/dE-V. Перед точкой эквивалентности и после
нее кривая Грана линейна, а сама точка эквивалентности находится как точка
пересечения этих прямых (рис. Г). Достоинства и удобства метода Грана
особенно заметны при анализе разбавленных растворов, позволяя определить
точку эквивалентности с достаточной точностью вследствие линейности
графика.
Виды потенциометрического титрования
Кислотно-основное титрование
В кислотно-основном титровании в качестве индикаторного обычно
используют стеклянный электрод, как правило, входящий в комплект серийно
выпускаемых промышленностью рН-метров. Потенциометрический метод
позволяет провести количественное определение компонентов в смеси кислот,
если константы диссоциации различаются не менее чем на три порядка.
Например, при титровании смеси, содержащей хлороводородную (HCI) и
уксусную кислоты, на кривой титрования обнаруживается два скачка. Первый
свидетельствует об окончании титрования НС1, второй скачок наблюдается при
отгитровывании уксусной кислоты. Также несколько скачков имеют кривые
титрования многоосновных кислот, константы диссоциации которых
существенно различаются (хромовая, фосфорная и др.).
Широкие возможности анализа многокомпонентных смесей без разделения
открывает применение неводных растворителей. Например, определение
содержания хлороводородной и монохлоруксусной кислот в смеси титрованием
водного раствора является сложной задачей в связи с трудностью обнаружения
двух скачков титрования. При титровании в ацетоне оба скачка выражены
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достаточно четко и содержание каждой кислоты в смеси может бьггь
рассчитано.
Комплексонометрическое титрование
Потенциометрическое титрование катионов комплексоном III (ЭДТА)
можно проводить с использованием в качестве индикаторного электрода
соответствующего металла: титрование солей меди с медным электрддом,
солей цинка с цинковым и т.д. или подходяшегоионоселективного электрода.
Однако, многие металлические индикаторные электроды необратимы, а число
ионоселективных электродов невелико.
Для комплексонометрических титрований может быть использован
универсальный
электрод Hg|HgY2' или Au(Hg)|HgY2" где Au(Hg)
амальгамированное
золото;
HgY2' комплекс
ртути
с
анионом
этилендиаминтетрауксусной кислоты. С помощью ртутного электрода этого
типа могут быть оттитрованы любые ионы, которые образуют с Y4' комплексы
с константой устойчивости, не превышающей константу устойчивости
ртутного комплекса. Это, например, ионы магния (Mg24), кальция (Са2+),
кобальта (Со2+), никеля (Ni2+), меди (Си2+), цинка (Zn2+) и др.
Титрование по методу осаждения
Индикаторными электродами в методах потенциометрического титрования,
использующих реакции осаждения, служат металлические или мембранные
электроды, чувствительные к определяемому иону или иону-осадителю.
Практически по методу осаждения могут быть определены катионы серебра,
ртути, цинка, свинца, анионы хлора, брома, иода и некоторые другие. Смесь
галогенидов, например Г и СГ, может быть оттитрована без разделения
нитратом серебра. Серебряный электрод позволяет фиксировать два скачка в
ходе такого титрования. Первый скачок* свидетельствует об оттитровывании
иодид-иона и может быть использован для расчета содержания этого иона,
второй скачок относится к окончанию осаждения хлорид-иона. По второму
скачку можно рассчитать суммарное содержание галогенидов или
концентрацию хлорид-иона, если концентрация иодид-иона будет известна из
данных по титрованию до первого скачка.
Окислительно-восстановительное титрование
Кривые окислительно-восстановительного титрования могут быть
построены в координатах или рМ - V (титранта) или Е - V (титранта), если
pM=-lg[M] ([М] - концентрация участника реакции, Е - потенциал системы, V
(титранта) - объем титранта. Кривые титрования первого типа представляют
практический интерес, когда имеется индикаторный электрод, чувствительный
к М. Кривые второго типа имеют более общее значение, так как любое
32

окислительно-восстановительное титрование может быть проведено по
измерению Е с использованием индикаторного электрода из благородного
металла, чаще всего платины.
Для проведения потенциометрического титрования удобно использовать
специализированные приборы - автоматические титраторы (автотитраторы).
В серии приборовесть специализированные автоматические титраторы
ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1. Эти приборы могут работать в двух режимах. При
работе в режиме рН-метра/иономера прибор управляет релейными выходами,
которые могут сигнализировать о выходе величины ЭДС или концентрации за
ранее установленные пределы.
При работе в режиме титратора, прибор самостоятельно управляет
дозирующим устройством и осуществляет титрование до конечной точки,
заданной в величинах ЭДС (потенциала) или pH (рХ). Блок автоматического
титрования БАТ-15 дня управления дозирующим устройством не требуется.
В обоих режимах работы прибор может выдавать результат измерения на
аналоговый выход (на самописец или аналогичное устройство) или передавать
их в компьютер.
При титровании для построения графика и обработки результатов можно
использовать соответствующее
Эксериментальная часть
Лабораторная работа № 4
Потенциометрическое определение NaOH с помощью НС1
Определение основано на потенциометрическом титровании сильной
кислоты по кислотно-основному методу.
Необходимые аппаратура, посуда и реактивы
1. рН-метр.
2. Стеклянный электрод, комбинированный с хлорсеребряным электродом
сравнения.
3. Магнитная мешалка.
4. Бюретка на 25 мл.
5. Пипетка на 10 мл.
6. Мерная колба емкостью 50 мл.
7. Стакан для титрования.
8 . Раствор NaOH, 0,1 М.
9. Буферные растворы с рН=4,02; рН=9,18.
10.Дистиллированная вода.
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Порядок выполнения работы
1. Подготовить рН-метр к работе.
2. Полученную в мерной колбе (VMK) задачу доводят до метки
дистиллированной водой и перемешивают.
3. Заполняют бюретку 0,1 М раствором NaOH.
4. В стакан для титрования помещают якорь магнитной мешалки, вносят
аликвоту анализируемой задачи (VaJ и разбавляют небольшим количеством
дистиллированной воды с учетом правил погружения комбинированного
электрода.
5. Стакан с титруемым раствором устанавливают на мешалку и погружают в
него стеклянный электрод.
6 . Устанавливают бюретку в положение, удобное для титрования;
7. Включают мешалку.
8 . Проводят ориентировочное титрование, добавляя титрант равномерными
порциями по 0,5 мл, и измеряя pH после каждой порции титранта. Результаты
заносят в таблицу 1 .
Таблица 1
Результаты первого (ориентировочного) титрования
^NaOHt МЛ
pH
АрН

0,5

0

1 ,0

1,5

N

9. По максимальному значению ЛрН приблизительно определяют точку
эквивалентности;
Ю.Выполняют точное титрование новой аликвотной порции задачи при тех же
условиях, прибавляя вблизи точки эквивалентности по 0 , 1 мл титранта;
11.Результаты записывают в таблицу 5.
12.Объем 0,1 М NaOH
в точке эквивалентности (Ущон) находят из
дифференциальной кривой титрования, построенной в координатах A pH /W V ( рис.З).
Результаты второго (точного) титрования
VNaOH)МЛ

AV

pH

АрН

A pH /A V
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14. Количество кислоты в задаче рассчитывают по формуле:

Прибор для потенциометрических измерений.
В данной работе измерение pH проводится некомпенсационным методом
на приборе рН-метре "Mera-ELWRO", имеющем высокое входное
сопротивление (~101 2 Ом). Расположение регуляторов на верхней панели
прибора показано на рис.2 .
7

Рис.2. Верхняя панель рН-метра. 1 - клемма для подключения комбинированного
электрода; 2 - кнопка включения питания; 3 - регулировка температуры; 4 механический нуль; 5 - переключатель вида работ; 6 - регулятор настройки по
буферным растворам; 7 - шкала pH.
Порядок работы на рН-метре
1. Подключить рН-метр к сети 220 В с помощью сетевого шнура.
2. Комбинированный стеклянный электрод подключить рН-метру в положение
(I
3. Положение стрелки прибора должно соответствовать значению шкалы 0.
Для установки механического нуля можно воспользоваться "4".
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4. Включить прибор нажатием кнопки "2" за 20-30 мин. до проведения
измерений.
5. С помощью регулятора "3" установить нужное значение температуры по
шкале температур. Переключатель "5" при этом должен находиться в
положении "Т".
6 . При проведении измерений p H
в интервале 0 - 14 переключатель "5"
установить в положение "14 pH", Для точных измерений pH в интервале 0 2,8 переключатель установить в положение "2,8 pH".
7. Проверить настройку прибора по двум буферным растворам рН= 4,02 и pH
= 9,18. Для этого электрод последовательно погрузить в стаканчик с
соответствующим буферным раствором. В случае несовпадения показании
по шкале прибора с соответствующим значением pH провести настройку с
помощью регулятора ”6 ”.
8 . После
проведения настройки можно приступать к измерению pH
исследуемого раствора.
9. После окончания работы прибор выключись, вернув регулятор "5" в
положение "Т", отжав кнопку "2"и отключив от сети.
Графические способы установления точки эквивалентности при
потенциометрическом титровании.

Рис.З.
Кривые
потенциометрического титрования:
А - интегральная кривая,
Б - дифференциальная кривая.
Vt.3.
V,iw
Графические способы определения точки эквивалентности представлены
на рис.З.
Потенциал в точке эквивалентности (Емэ) и соответствующий объем
титранта, находят в точке перегиба кривой титрования (в середине скачка).
Лабораторная работа №4
С помощью калибровочного графика определение концентрации металлов
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Калибровочный график строят по 5 — 6 сериям шкал; количество
концентраций в каждой шкале должно быть не менее 5. Резко отличающиеся
значения оптической плотности не учитывают. Из остальных рассчитывают
среднее арифметическое значение для каждой концентрации и строят график
зависимости оптической плотности от концентрации вещества.
Примерный размер графика 20 — 25x30 см, прямая должна проходить через
начало координат под углом приблизительно 45°. В идеальном случае все точки
располагаются на прямой, обычно часть точек располагается на прямой, часть
выше и ниже ее, точки как бы чередуются.

Фотометрическое определение железа
в виде тиоциянатных комплексов
Метод основан на образовании интенсивно окрашенных комплексов
железа (III) с тиоцианат-ионами. В зависимости от pH и концентрации реагента
образуются комплексные соединения с разным количеством лигандов: от
[Fe(SCN)]2+до [Fe(SCN)6]3“, причем их спектральные характеристики различны.
Поэтому для получения воспроизводимых и точных результатов следует
обеспечить постоянство концентрации (желательно большой) тиоцианат-ионов
во всех растворах. При соблюдении этого условия растворы тиоцианатных
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комплексов железа подчиняются закону Бугера-Ламберта- Бера в широком
диапазоне концентраций железа. Выбрав светофильтр и фотометрируя
анализируемый раствор, можно точно определить концентрацию ионов железа
по предварительно построенному калибровочному графику.
Реактивы. Железоаммонийные квасцы NH4 Fe(S0 4 ) 2 -12Н2 0 , стандартный
раствор с содержанием железа 0,13 мг/мл (раствор 1 ). Тиоцианат калий
(аммония) KSCN (NH4 SCN), 10% -й раствор. Хлороводородная кислота НС1,
2М раствор.
Посуда. Колбы мерные (50 и 100 мл). Пипетка (20 мл). Бюретка (25 мл).

Порядок выполнения работы:
1.Выбор светофильтра
Необходимо выбрать такой светофильтр, чтобы поглощение света
раствором тиоцианатных комплексов железа было максимальным.
Приготовление раствора тиоцианатных комплексов железа
2 0 мл стандартного раствора железо-аммонийных квасцов NH 4 Fe(S0 4 ) 2 с
концентрацией железа 2 мг/мл, подкисленного соляной кислотой, вносят
пипеткой на 2 0 мл в мерную колбу на 1 0 0 мл и при перемешивании доводят до
метки дистиллированной водой. Этим раствором (назовем его №1), имеющим
концентрацию железа 0,4 мг/мл, будем пользоваться для приготовления всех
растворов железа (III) в данной работе.
10
мл раствора №1 вносят в мерную колбу на 50 мл, подкисляют 5 мл 2
НС1, добавляют 5 мл 10% -ного раствора тиоцианата аммония NH4 SCN и при
перемешивании доводят до метки дистиллированной водой.
На фотоэлектроколориметре ФЭК-56М, пользуясь кюветами на 10 мм,
измеряют оптическую плотность этого* раствора при всех девяти
светофильтрах. Полученные данные заносят в журнал в виде таблицы.
4
8
9
2
5
6
7
№
1
3
свето
фильтра
Оптическая
плотность
По этим данным строят кривую светопоглощения в координатах
оптическая плотность - номер светофильтра (длина волны) и по графику
выбирают такой светофильтр, при котором оптическая плотность максимальна.
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2. Построение калибровочного (градуировочного) графика
оптическая плотность - концентрация железа
Приготовление растворов тиоцианата железа с различной концентрацией
железа
В три мерные колбы на 50 мл вводят соответственно 5, 8 , 10 мл раствора
№ 1 (концентрация железа (III) в котором 0,4 мг/мл). В каждую из колб
добавляют дня подкисления по 5 мл 2М НС1 и по 5 мл 10%-ного раствора
тиоцианата аммония (или калия), при перемешивании растворы доводят до
метки дистиллированной водой.
Затем проводят измерения оптических плотностей растворов на ФЭК 56М при выбранном светофильтре. Данные измерений заносят в журнал. На
основании этих данных строят градуировочный график в осях оптическая
плотность (ось ординат) - концентрация железа (ось абсцисс).
В данной работе измерения оптической плотности растворов на ФЭК56М можно проводить как с пустой кюветой на пути второго луча (луча
сравнения), так и с кюветой заполненной растворителем (с добавками). В
первом случае градуировочный график не пойдет через начало координат, во
втором случае должен проходить через начало координат. Оба способа
измерений для данной работы пригодны, но при этом следует применять его
как для построения градуировочного графика, так и при измерении оптической
плотности исследуемого раствора.
З.Определение железа в исследуемом растворе
Анализируемый раствор (задача) в колбе вместимостью 100 мл (V,)
доводят до метки водой. 20 мл (У„) этого раствора вводят в колбу на 50 мл (У2),
добавляют 5 мл 2М НС1, 5 мл 10% раствора тиоцианата калия (аммония) и до
водят до метки дистиллированной водой при перемешивании. Измеряют
оптическую плотность этого раствора при выбранной длине волны. С
помощью градуировочного графика определяют концентрацию железа.
Рассчитывают массу железа в исследуемом растворе, учитывая все
произведенные разбавления.
c _ C(Fe) V2 К

1000

к

’
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Лабораторная работа № 5
Фотометрическое определение железа
с сульфосалициловой кислотой
Железо (III) образует с сульфосалициловой кислотой ряд комплексов,
состав и окраска которых зависят от кислотности раствора. При pH = 3
образуется соединение фиолетового цвета состава 1:1. Светопоглощение этого
комплекса максимально при 510 нм (е = 1600). При pH = 4 - 9 образуется
соединение состава 1:2, имеющее красный цвет, а при pH = 9 - 11,5 - желтое
комплексное соединение состава 1: 3 (А*» = 416 нм, е = 4000). При pH = 12
комплекс разлагается с выделением гидроксида железа.
Железо(Н) не образует окрашенных соединений с сульфосалициловой
кислотой. Однако в аммиачной среде Fe(II) легко окисляется до Fe(III),
поэтому в этих условиях можно определять суммарное содержание железа.
Определение содержания железа выполняется фотометрическим методом по
реакции образования желтого комплекса с сульфосалициловой кислотой в
аммиачной среде. При изменении кислотности может получиться комплекс другого
состава, имеющий фиолетовую или розовую окраску. В этом случае в колбу, где
проходит колориметрическая реакция, следует добавить больше аммиака— столько,
сколько нужно для появления желтой окраски.
Реактивы. Кислота сульфосалициловая QHeOeS, 25%-й раствор. Квасцы
железоаммонийные NH|Fe(S0 4 )2 - 12НгО (к). Аммиак NH3, водный 10% -й раствор.
Кислота серная H2 S0 4 (х.ч.) 0,05М раствор.
Посуда. Пипетка градуированная (10 мл) и простая (2 мл). Колбы мерные (50
и 100 мл). Цилиндры мерные (10 и 25 мл).
Аппаратура. Фотоэлекгроколориметр ФЭК-56М.
*
Порядок выполнения работы:
1.Приготовление
стандартных растворов
сулъфосалицилата
железа.
В мерные колбы на 50 мл поместить 0, 2, 4, 6 , 8 и 10 мл стандартного
раствора железо-аммонийных квасцов, в каждую колбу добавить 3 мл
раствора сульфосалициловой кислоты, 1 мл серной кислоты и довести до
метки дистиллированной водой.
2. Снятие спектра поглощения сулъфосалицилата железа, выбор
светофильтра и расчет молярного коэффициента светопоглощения.
Самый
концентрированный
раствор
наливают
в
кювету
фотоэлекгроколориметра (1= 1 см); в качестве раствора сравнения берут воду.
Измеряют оптическую плотность полученного раствора для всех светофильтров
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или в диапазоне длин волн 400 - 600 нм. Строят кривую светопоглощения в
координатах оптическая плотность - длина волны и выбирают для дальнейшей
работы светофильтр, соответствующий максимуму поглощения света
окрашенным соединением ( к ^ .
По данным измерений рассчитывают молярный коэффициент
светопоглощения сульфосалицилатного комплекса железа при Хт<ц.
£ — '^тах

^ ’ Скомм
где Аки — оптическая плотность окрашенного раствора при длине волны
I
- толщина светопоглощающего слоя (здесь 1 = 1 см); стмт —
концентрация комплексного соединения железа (она равна концентрации
железа в окрашенном растворе), моль/л.
3.
Построение градуировочного графика. Для построени
градуировочного графика измеряют оптическую плотность приготовленных
стандартных растворов железоаммонийных квасцов,
содержащих
различные количества железа.
Измеряют оптическую плотность стандартных растворов (Асщ) в
выбранных условиях (три параллельных измерения для каждого раствора) и
строят градуировочный график в координатах оптическая плотность концентрация железа. Данные представляют в виде таблицы.

C(Fe3+),
мг/мл
Су

с

Ai

Оптическая плотность А
А3
А2

АСр

2

С3

с

4

С}

3.
Фотометрирование исследуемого раствора. Полученную задачу
колбе на 50 мл (Vt) довести до метки дистиллированной водой. Перемешать,
отобрать аликвоту 10 мл (У„) и поместить ее в колбу на 50 мл (V2), добавить 3
мл сульфосалициловой кислоты, 1 мл серной кислоты и довести до метки
дистиллированной водой. Измерить оптическую плотность Ах (три
параллельных определения)
при выбранном светофильтре (1 = 1 см).
Концентрацию железа в исследуемом растворе (c j определить по
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градуировочному графику.
полученной задаче.

Рассчитать содержание ионов

8

железа в

C(Fe)-V2 У1
1000
vn’

КФК-2 (одноканальный)

На графике должны быть указаны условия фотометрирования: номер
светофильтра или длина волны (нм), размер кюветы (мм), время
фотометрирования.
Кроме того, должна быть указана дата построения калибровочного графика.
Калибровочный график необходимо периодически проверять по 2 — 3
концентрациям.
Наиболее распространенными приборами являются фотоэлектроколориметр
ФЭК-56М, колориметр фотоэлектрический однолучевой КФО, колориметр
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фотоэлектрический концентрационный КФК-2, КФК-2МП с
микропроцессорной системой «Электроника» и спектрофотометр СФ-46.
Технические данные фотометрических приборов
Спектральный диапазон,
нм

Число
светофильтров

ФЭК-56М

315— 630

8

КФО

400 — 700

5

КФК-2 (КФК2МП)

315 — 980

1 1

СФ-46

190 — 1100

—

Марка прибора

Надежность результатов измерений при работе на фотоэлектроколориметрах и
спектрофотометрах обеспечивается правильной установкой и эксплуатацией
приборов. Поэтому приступать к измерениям можно только после тщательного
ознакомления с описанием устройства прибора и правил его эксплуатации.

41

Литература
1. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных
материалов: справ, пособие. - М.: Машиностроение, 1993. - Т.З. Методы
исследования неметаллических материалов. - 283 с.
2. Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред:
ГОСТ 12020-72. - Взамен ГОСТ 12020-66; введ. 01.07.1973.- М.: ИПК Изд-во
стандартов, 1997. -2 2 с.
3. Пластмассы. Метод определения температуры плавления: ГОСТ
21553-76. - Введен 01.01.1978; переиздан 01.01.2001. - М.: ИПК Изд-во
стандартов, 2001. - 1 5 с.
4. Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред:
ГОСТ 12020-72. - Взамен ГОСТ 12020-66; введ. 01.07.1973.- М.: ИПК Изд-во
стандартов, 1997. -2 2 с.

44

Мамажанов Собиржон Бокиевич
Мурадов Муроджон

Лабораторные работы по Общей химической технологии
Учебное пособие
Рекомендовано к печати Ученым Советом Наманганского государственного
университета

Сдано в набор
Подписано в печать
Формат 60x84 1/6. Бумага офсетная
Тираж экз.
Отпечатано в типографии Наманганского государственного
университета
071412, г. Наманган, ул. Уйчи,316

45

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1

2

Предисловие.............................................................................................. 4

лаборатории.....................................................................................
3

6

Лабораторная работа № 1
Порядок работы на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М...................

4

\\

Общие правила техники безопасности при работе в химической

13

Лабораторная работа № 2 Методика выполнения измерений
массовой доли свинца в воде и почве атомно-абсорбционным
методом.................................................................................................

18

5

Потенциометрия.....................................................................................

27

6

Потенциометрия Лабораторная работа № 3 Потенциометрическое
определение NaOH с помощью НС1................................ ....................

7

8

33

Лабораторная работа №4 С помощью калибровочного графика
определение концентрации металлов....................................................

36

Лабораторная работа № 5 .Фотометрическое определение железа
с сульфосалициловой кислотой...........................................................

40

46

