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ВВЕДЕНИЕ 
 

В обеспечении высокого качества продуктов важная роль принадле-

жит работе производственной лаборатории, выполняющей на предприяти-

ях химической промышленности функции отдела технического контроля. 

Успешное выполнение этих функций зависит от квалификации сотрудни-

ков, оснащенности лаборатории необходимыми средствами контроля, ре-

активами, посудой, вспомогательным оборудованием, обеспеченности 

нормативной документацией и справочными данными. 

За последние годы в организации и проведении контроля качества 

продуктов произошли существенные изменения. В промышленность внед-

рены новые правила приемки и отбора проб, которые основаны на методах 

статистического приемочного контроля, введены также новые стандарты 

на методы определения физико-химических показателей продуктов.  

На предприятиях химической промышленности производственная 

лаборатория выполняет функции отдела технического контроля, оговорен-

ные Типовым положением об отделе (управлении) технического контроля 

промышленного предприятия (объединения). Предприятие может реализо-

вать только ту продукцию, которая принята производственной лаборато-

рией и оформлена документом, удостоверяющим ее соответствие установ-

ленным требованиям. Производственные лаборатории должны быть акре-

дитованы государственной инспекцией. 

Производственная лаборатория является самостоятельным структур-

ным подразделением предприятия и действует на основании Положения о 

производственной лаборатории, утверждаемого директором предприятия. 

Структура и штаты производственной лаборатории предприятия 

устанавливаются в зависимости от категории предприятия, с учетом объе-

ма и ассортимента выпускаемой продукции и условия работы производ-

ства и утверждаются директором предприятия или объединения.  

Основными задачами производственной лаборатории являются 

предотвращение выработки и поставки потребителям продукции, не соот-

ветствующей требованиям действующей нормативно-технической доку-

ментации, утвержденным рецептурам и технологическим инструкциям; 

укрепление производственной и санитарной дисциплины на предприятии; 

повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпус-

каемой продукции. 

Для решения этих задач производственная лаборатория предприятия 

выполняет следующие функции: 

– осуществляет входной контроль поступивших на предприятие сы-

рья, полуфабрикатов, материалов, тары, проводит или организует контроль 

качества воды, участвует в контроле производственного процесса, выпол-

няя необходимые химические и физико-химические анализы в соответ-

ствии с действующей технологической документацией, организует или 
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проводит контроль за содержанием в продуктах токсических веществ, и 

осуществляет приемочный контроль готовой продукции; 

– проводит инспекционный контроль за соблюдением при производ-

стве установленных рецептур, требований технологической документации; 

норм и правил, оговоренных действующей документацией; 

– оформляет необходимые документы, удостоверяющие соответ-

ствие принятой готовой продукции установленным требованиям, а также 

документы, содержащие обоснование для предъявления претензий к по-

ставщикам сырья, полуфабрикатов, материалов и тары; 

– ведет учет претензий потребителей на несоответствие поставлен-

ной предприятием продукции установленным требованиям и подготавли-

вает отчеты о качестве продукции по утвержденной форме; участвует в 

испытаниях новых видов продукции и работах по технологическому испы-

танию новых видов сырья, применению новых технологических процессов 

или уточнению технологических режимов по ведению учета расходования 

сырья, представляя данные химико-технической отчетности, в анализе по-

терь сырья и материалов и разработке мероприятий по устранению повы-

шенных потерь и отходов;  

– и другие. 

Основной целью вида профессиональной деятельности лаборанта 

химического анализа, предусмотренной профессиональным стандартом, 

является лабораторный контроль жидких, газообразных и твердых веществ 

в различных отраслях промышленности химическими, физико-

химическими и инструментальными методами анализа исходной, проме-

жуточной, товарной продукции и окружающей среды. 

Обобщенные трудовые функции квалификации лаборанта 3 разряда 

включают проведение несложных анализов по принятой методике без 

предварительного разделения компонентов.  

Обобщенные трудовые функции квалификации лаборанта 4 разряда 

включают выполнение сложных анализов жидких, газообразных и твердых 

веществ по установленной методике.  

Обобщенные трудовые функции квалификации лаборанта 5 разряда 

включают проведение особо сложных анализов с применением радиоак-

тивных элементов и смесей взрывоопасных органических веществ, преду-

сматривают наставничество и разработку новых методик.  

Обобщенные трудовые функции квалификации лаборанта 6 разряда 

включают анализ отработанного ядерного топлива и высокоактивных про-

дуктов, анализ и исследование товарной продукции на специализирован-

ном высокоточном цифровом лабораторном оборудовании. 

В программу обучения и переподготовки лаборанта химического 

анализа входит дисциплина – специальная технология, которая рассматри-

вает технику лабораторных работ, общелабораторное оборудование, во-

просы химических и физико-химических методов анализа. 
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Учебным планом предусмотрено проведение практических и лабора-

торных занятий по этой дисциплине.  

Выпускник, освоивший программу подготовки по профессии лабо-

рант химического анализа, в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответ-

ствующими видам деятельности – профессиональным модулям (ПМ): 

 

ПМ 1. – Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного 

оборудования к проведению анализа. 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, 

мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

В результате изучения этого профессионального модуля обучаю-

щийся должен:  

иметь практический опыт:  
– использования лабораторной посуды различного назначения, мытья и 

сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа; 

– выбора приборов и оборудования для проведения анализов; 

– подготовки для анализов приборов и оборудования; 

уметь:  

– готовить растворы для химической очистки посуды; 

– мыть химическую посуду;  

– обращаться с лабораторной химической посудой; 

– подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

– пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 

– вести учет проб и реактивов; обращаться с химическими реактивами;  

знать:  

– назначение и классификацию химической посуды; 

– правила обращения с химической посудой, хранения, сушки; 

– правила мытья химической посуды;  

– механические и химические методы очистки химической посуды; 

– назначение и устройство лабораторного оборудования; 

– правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 

– правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудова-

ния; 

– свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам; 

– правила обращения с реактивами и правила их хранения. 

 

ПМ 2. – Приготовление проб и растворов различной концентрации. 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 
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ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

В результате изучения этого профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт:  

– приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; 

– установления концентрации растворов различными способами;  

уметь:  

– готовить растворы различных концентраций;  

– определять концентрации растворов; 

знать:  
– классификацию растворов; способы выражения концентрации растворов;  

– способы и технику приготовления растворов;  

– способы и технику определения концентрации растворов; 

– методы расчета растворов различной концентрации. 

 

ПМ 3. – Выполнение качественных и количественных анализов при-

родных и промышленных материалов с применением химических и физи-

ко-химических методов анализа. 

ПК 3.1. Подготавливать пробу к анализам. 

ПК 3.2. Устанавливать градуировочную характеристику для химиче-

ских и физико-химических методов анализа. 

ПК 3.3. Выполнять анализы в соответствии с методиками. 

В результате изучения этого профессионального модуля обучаю-

щийся должен:  

иметь практический опыт:  

– подготовки пробы к анализам; установления градуировочной характери-

стики для физико-химических методов анализа; 

выполнения измерений в соответствии с методикой; 

уметь: 

– выполнять анализы в соответствии с нормативной документацией; 

– выбирать метод анализа согласно нормативной документации; 

– выполнять важнейшие аналитические операции;  

– определять физические свойства веществ;  

– снимать показания с приборов;  

знать:  

– назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабо-

раториям; 

– назначение, виды, способы и технику выполнения пробоотбора; 

– требования, предъявляемые к качеству проб;  

– устройство оборудования для отбора проб;  

– правила учета проб и оформления соответствующей документации;  

– основные лабораторные операции;  

– контроль качества анализов; показатели качества продукции;  
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– нормативную документацию на выполнение анализа химическими и фи-

зико-химическими методами; 

– технологию проведения качественного, количественного анализа ве-

ществ химическими и физико-химическими методами; 

– правила эксплуатации приборов и установок; основы выбора методики 

проведения анализа; 

– основы метрологии. 

 

ПМ 4 – Обработка и оформление результатов анализа. 

ПК 4.1. Снимать показания приборов. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3. Рассчитывать погрешность результата анализа. 

ПК 4.4. Оформлять протоколы анализа. 

В результате изучения этого профессионального модуля обучаю-

щийся должен:  

иметь практический опыт:  

– снятия показаний приборов; расчета результатов измерений согласно ме-

тодикам выполнения анализа; 

– расчета погрешности результата анализа;  

– оформления протоколов анализа;  

уметь:  

– рассчитывать результаты и оформлять протокол анализа согласно норма-

тивной документации; 

– проводить первичную и математическую обработку экспериментальных 

данных;  

знать:  
– основы метрологии; 

– основы информатики и вычислительной техники; 

– методы расчета, виды записи результатов эксперимента; 

– методику проведения необходимых расчетов;  

– контроль качества результатов. 

 

ПМ 5. – Соблюдение правил и приемов техники безопасности, про-

мышленной санитарии и пожарной безопасности. 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении 

химических анализов. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

В результате изучения этого профессионального модуля обучаю-

щийся должен:  

иметь практический опыт: 

– организации проведения химического анализа с соблюдением безопас-

ных условий труда; 
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– использования первичных средств пожаротушения; 

– оказания первой помощи пострадавшему на химическом объекте;  

уметь:  

– использовать нормативную документацию на предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) веществ в воздухе рабочей зоны, воде, почве; 

– обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 

– соблюдать правила охраны окружающей микросреды;  

знать:  
– требования техники безопасности и охраны труда при работе с химиче-

скими реактивами и при выполнении химических операций; 

– классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека; 

– нормативную документацию на загрязнение;  

– нормативы ПДК; 

– основы профгигиены и промсанитарии;  

– мероприятия по охране окружающей среды;  

– порядок сдачи химических реактивов;  

– способы регенерации химических реактивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
1 ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ 

 

В химических лабораториях пользуются посудой из специального 

химико-лабораторного стекла, кварцевого стекла или фарфора. Основными 

требованиями к химико-лабораторному стеклу являются химическая стой-

кость (способность противостоять действию разных химических реаген-

тов) и термическая стойкость, позволяющая выдерживать резкие колеба-

ния температуры. 

Кварцевое стекло более стойкое к действию высоких температур и 

температурным перепадам, так как коэффициент теплового расширения 

прозрачного кварца примерно в 15 раз меньше коэффициента расширения 

обычного химико-лабораторного стекла. Кварцевое стекло обладает также 

наивысшей по сравнению с другими стеклами химической стойкостью по 

отношению к воде и кислым агрессивным средам. Поэтому посуду из про-

зрачного кварцевого стекла используют для работы с кислыми и нейтраль-

ными веществами при температурах до 1000 °С. Из прозрачного кварцево-

го стекла изготавливают тигли, чаши, стаканы, колбы, пробирки и др. 

Кварцевое стекло более хрупко, чем обычное,  его надо оберегать от удара. 

Посуда из фарфора механически прочна и термостойка. Коэффици-

ент линейного расширения фарфора примерно такой же, как стекла пирекс. 

Тем не менее, изделия из фарфора нужно разогревать постепенно, разогре-

тый сосуд не следует брать холодными щипцами или ставить на холодную 

подставку, иначе фарфор даст трещину или расколется. 

 

1.1  Стеклянная и фарфоровая посуда 

 

На рис. 1 представлена стеклянная химическая посуда, применяемая 

в лабораторной практике. 

1 – Пробирка химическая. Пробирки - это наиболее простая хими-

ческая посуда, которую используют для проведения в них качественных 

реакций, а также опытов с небольшим количеством реактивов. Объем 

реактива в пробирке не должен превышать половины объема пробирки. 

В химической лаборатории пробирки размещают в специальном штати-

ве. 

2 – Стакан химический. Химические стаканы - это низкие или вы-

сокие цилиндры с носиком или без него, простые и калиброванные. Их 

используют для приготовления растворов и проведения химических ре-

акций, как при комнатной температуре, так и при нагревании. 

3 – Колба плоскодонная. Используют для приготовления и хране-

ния растворов. 

4 – Колба коническая (Эрленмейера). Используют при титровании. 
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5,7, 8 – Колбы круглодонные. Наиболее часто используют при 

проведении синтезов. Колбы могут изготавливаться с коротким и длин-

ным горлом, одно-двух- (7), трехгорлыми (8) и т.д. 

6 – Колба Кляйзена. Используют в качестве перегонной колбы и 

приемника при перегонке жидкостей. 

9,10 – Колбы Вюрца. Используют в качестве перегонной (с изогну-

тым отводом 9) или реакционной колбы (с прямым коротким отводом 

10). 

11,12 – Пробирки Вюрца. Используют для микроперегонки. 

13 – Реторта. Используют при прокаливании веществ с одно-

временной отгонкой продуктов разложения (например, для получения 

азотной кислоты). 

14,15 – Переходник и тройник. Используют для соединения рези-

новых шлангов. 

16 – Бюкс. Применяют для взвешивания агрессивных веществ и 

хранения небольших количеств реагентов. 

17 – Часовое стекло. В лабораторной практике часовые стекла 

универсальны – ими накрывают химические стаканы при проведении 

химических синтезов, на них помещают полученное при синтезе веще-

ство для высушивания на воздухе, их используют в качестве тары при 

взвешивании небольших количеств неагрессивных веществ. 

18 – Чашка Петри. Используют для высушивания на воздухе или в 

эксикаторе веществ и фильтров с осадками. 

19 – Воронка химическая. Используют для фильтрования и пере-

ливания жидкостей. 

20 – Воронка с широким горлом. Используют для загрузки сыпу-

чих веществ. 

21 – Воронка со стеклянным фильтрующим дном. Используют для 

фильтрования при пониженном давлении. Воронку со стеклянным филь-

трующим дном также называют «стеклянным пористым фильтром» или 

просто «стеклянным фильтром». 

22 – Воронка длинная. Используют в опытах по получению водо-

рода. 

23,24 – Капельные воронки. Используют для дозируемой, по кап-

лям, подачи реагентов в реакционную смесь. Для выравнивания давле-

ний в реакционной колбе и в капельной воронке 24 пространство над 

краном воронки соединяется трубкой с пространством под краном. Во-

ронка в этом случае закрывается сверху пробкой. 

25 – Воронка делительная. Используют для разделения несмеши-

вающихся жидкостей. 

26 – Холодильник Либиха – прибор для охлаждения и конденса-

ции паров, образующихся при нагревании и кипячении жидкостей. Со-

стоит из холодильной трубки и муфты, прочно соединенной с холодиль-
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ной трубкой, которая имеет на противоположных концах по отводу: 

один для впуска воды, другой для выхода. Холодильник Либиха в зави-

симости от расположения в приборе может выполнять функции как 

прямого или прямоточного холодильника (пар поступает с одной сторо-

ны холодильника, а жидкость вытекает с другой), так и обратного холо-

дильника (жидкость стекает обратно в колбу). Используют при перегон-

ке, экстракции и при проведении других процессов. 

27  – Аллонж – переход между холодильником и приемником. Ис-

пользуют в качестве соединительного элемента в установке по перегон-

ке веществ. К аллонжу присоединяется хлоркальциевая трубка, при пе-

регонке в вакууме – водоструйный насос. 

28,29  – «Пауки» – аллонжи с несколькими выходами для одновре-

менного присоединения нескольких приемников. Используют в качестве 

соединительных элементов в установках по перегонке веществ. 

30 – Холодильник шариковый. Используют при перегонке в каче-

стве обратного холодильника. 

31 – Дефлегматор. Используют в качестве насадки при фракцион-

ной перегонке жидкостей. Действие дефлегматоров состоит в том, что в 

них при неполном охлаждении пара кипящего раствора происходит ча-

стичная конденсация пара более высококипящей жидкости. Образовав-

шийся промежуточный конденсат называют флегмой. Флегма стекает 

обратно в колбу, а пар обогащается компонентом с более низкой  темпе-

ратурой кипения и попадает в холодильник, где подвергается уже пол-

ной конденсации. Лабораторный аналог ректификационной колонны. 

32  – U-образная трубка. Используют для осушки газов и очистке 

от примесей с помощью твердого реагента. 

33 – Хлоркальциевая трубка. Используют для изоляции реакцион-

ной смеси от воздействия атмосферной влаги и оксида углерода (IV). 

Хлоркальциевая трубка заполняется твердым поглотителем. 

34 – Осушительная колонка. Используют для осушки газов и 

очистке от примесей с помощью твердого реагента. 

35 – Промывалка Мюнке – склянка для очистки газов от примесей 

жидким поглотителем. 

36 – Воронка Мюнке. Используют для заполнения промывалки 

Мюнке.
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Рис. 1. Стеклянная химическая посуда: 1 – пробирка; 2 – стакан 

химический; 3 – колба плоскодонная; 4 – колба коническая (Эрленмейера); 

5 – колба круглодонная; 6 – колба Кляйзена; 7 – колба двугорлая; 8 – колба 

трехгорлая; 9,10 – колбы Вюрца; 11,12 – пробирки Вюрца; 13 – реторта;                        

14 – переходник; 15 – тройник; 16 – бюкс; 17 – часовое стекло; 18 – чашка 

Петри; 19 – воронка химическая; 20 – воронка для сыпучих веществ;            

21 – воронка со стеклянным фильтрующим дном; 22 – воронка длинная;     

23, 24 – капельные воронки; 25 – воронка делительная; 26 – холодильник 

Либиха; 27 – аллонж; 28,29 –«пауки»; 30 – холодильник шариковый;           

31 – дефлегматор; 32 – U-образная трубка; 33 – хлоркальциевая трубка;     

34 – колонка осушительная; 35 – промывалка Мюнке; 36 – воронка Мюнке. 
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Рис. 2. Стеклянные лабораторные приборы: 1 – аппарат Киппа;  

2 – газометр. 

 

1. Аппарат Киппа. Используют для получения устойчивого тока газа в 

течение длительного времени. 

2. Газометр. Используют для сбора и хранения газа. 

 

 

 

Рис.3. Фарфоровая посуда: 1 – кружка; 2 – стакан; 3 – ступка с пестиком; 

4 – тигель с крышкой; 5 – лодочка; 6 – чашка для упаривания; 7 – воронка 

Бюхнера; 8 – фарфоровая ложка; 9 – шпатель; 10 – треугольник 

 

1.2 Мерная посуда 

 

Для измерения объема жидкости и для приготовления растворов за-

данной концентрации используется мерная посуда различного назначения: 

мерный цилиндр, мерная пипетка, мерная колба (рис. 4). Мерная посуда 

откалибрована для 20 °С и не подлежит нагреву. Уровень измеряемой 

жидкости в мерной посуде определяется по нижнему мениску. Для запол-

нения пипеток используются пипетаторы (резиновые груши). 

В лабораторной практике также широко используют посуду, изго-

товленную из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, фто-

ропласт и др.). При высокой химической устойчивости такая посуда обла-

дает низкой термостойкостью, и поэтому ее используют в работах, не тре-

бующих нагревания. Из полиэтилена изготавливают воронки для жидких 

и сыпучих веществ, промывалки, капельницы, флаконы и банки для 



 

14 
 

транспортировки и хранения сыпучих и не агрессивных химических реак-

тивов. 

Для закрепления посуды во время работы используют железные 

штативы с кольцами и лапками, другое вспомогательное оборудование: 

различные зажимы, щипцы, держатели, пробки, резиновые шланги разных 

диаметров. Чтобы стеклянная посуда при нагревании не лопалась, ее уста-

навливают на асбестовые сетки. 

 

 
Рис. 4. Мерная посуда: 1 – мерный цилиндр; 2 – бюретка с краном;  

3 – бюретка с шариком; 4 – пипетка градуированная; 5 – пипетка Мора;  

6 – мерная колба 

 

1 – Мерный цилиндр. Используют для измерения относительно боль-

ших объемов жидкости (5 мл – 2 л). Точность измерения при этом не 

очень велика. 

2, 3 – Бюретки (со стеклянным краном 2 или шариком 3) позволяют 

выливать строго заданное количество жидкости с высокой точностью (0,1  

– 0,01 мл). Используют при титровании. 

4 – Пипетка градуированная. Используют для отбора точного объема 

небольшого количества жидкости (0,1 – 20 мл). 

5 – Мерная пипетка (пипетка Мора) с кольцевой меткой. Используют 

для отбора строго заданного объема жидкости. 

6 – Мерная колба с кольцевой меткой. Мерная колба представляет со-

бой плоскодонную колбу с длинным и узким горлом, на котором нанесена 

кольцевая метка, показывающая границу, до которой наливают жидкость. 

Используют для приготовления растворов точной концентрации. Наиболее 

распространены колбы емкостью 1000 мл и 500 мл. 
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1.3 Правила работы с химической посудой 

 

Работа с посудой на шлифах. В лабораторной практике получила 

распространение стеклянная посуда с коническими и шаровыми соедине-

ниями (рис. 5) шлифованными или мелированными. 

 
Рис. 5. Шлифованные соединения: а) - конический шлиф; б) - шаро-

вый шлиф;  1 - керн; 2 - муфта; 3 - пружина; 

 
Внешний шлиф (2) называют муфтой, а внутренний (1) - керном. 

При проведении лабораторных работ обычно используют посуду со стан-

дартными коническими шлифованными соединениями (рис. 5, а) диамет-

ром 14,5, 19 и 29 мм. Для фиксации конических шлифов используются 

пружинки (3) или резиновые колечки (4), которые крепятся за припаянные 

к трубкам «усики». При сборке приборов с такими шлифами необходимо 

проявлять особую осторожность, так как даже малейший перекос может 

привести к их повреждению. 

Шаровые шлифованные соединения (рис. 5, б) позволяют изменять 

угол между фиксируемыми деталями без нарушения герметичности, не 

боятся перекосов, выдерживают большие нагрузки и находят применение 

в приборах, работающих под вакуумом. Для скрепления шаровых соеди-
нений используют специальные зажимы. 

При сборке большинства приборов, за исключением вакуумных, 

шлифы не рекомендуется смазывать, если в методике не оговаривается 

способ смазки. Предварительно шлифы должны быть тщательно очищены 

от загрязнений и старой смазки. Попадание твердых частиц в зазор шли-

фованного соединения уменьшает его герметичность и может привести к 

разрушению. 

Для приборов, работающих под вакуумом, используется специальная 

вакуумная смазка, которую деревянной палочкой наносят двумя-тремя 

тонкими мазками на слегка подогретый керн. Затем керн вставляют в 

муфту, поворачивая его вокруг оси. Правильно смазанный шлиф должен 

быть прозрачным, а вакуумная смазка – не выступать из зазора. 
Колбы с обратным холодильником, подлежащие нагреву, смазывают 

обычной индустриальной смазкой, для избежания заклинивания шлифа 
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при нагреве. 

Смазывание кранов капельных воронок. Краны капельных воронок 

обычно смазывают вакуумной смазкой. Возможно использование и других 

видов смазок. При работе с бромом для смазки крана используют концен-

трированную фосфорную кислоту, или оксид фосфора (V). После смазы-

вания надо обязательно проследить, чтобы отверстие крана не забилось 

смазкой. 

Очистка от вакуумной смазки. По окончании работы прибор разби-

рают, разъединяют шлифы и снимают смазку ватным тампоном, смочен-

ным тетрахлоридом углерода (в вытяжном шкафу и в перчатках!). Горячие 

шлифованные соединения разбирают, не дожидаясь полного охлаждения, 

так как при охлаждении смазка сильно загустевает и схватывается. По-

скольку смазка со временем полимеризуется и загустевает, то не рекомен-

дуется хранить в смазанном состоянии шлифованные соединения и краны, 

иначе их невозможно будет разобрать или провернуть. При хранении в 

собранном виде без смазки, для предупреждения заклинивания между 

шлифами, помещают полоски тонкой бумаги. 

 

1.4 Мытье и сушка посуды 

 

Химическую посуду после завершения опытов тщательно моют, су-

шат и убирают на место. Сначала посуду промывают водопроводной во-

дой, если загрязнения не смываются, то загрязненные места посыпают 

кальцинированной содой и трут ершиком. Сода используется для удаления 

следов жиров, масел и для улучшения смачиваемости стекла. В настоящее 

время широко применяются и бытовые синтетические моющие средства.  

Для отмывания от загрязнений соединениями марганца используют 

кристаллическую щавелевую кислоту. Не рекомендуется применять абра-

зивные материалы, так как они царапают и разрушают стекло. 

Для очистки посуды от продуктов термического разложения органи-

ческих веществ, удаления следов жиров можно использовать хромовую 

смесь, которую готовят в большой фарфоровой ступке: 10 г дихромата ка-

лия растирают в тонкий порошок, смачивают 3 – 5 мл воды и при переме-

шивании добавляют 100 мл 96%-ной серной кислоты. После этого отсто-

явшийся раствор переносят в толстостенную склянку с притертой пробкой 

или в фарфоровую кружку. После промывания посуды хромовую смесь 

сливают обратно в склянку (но не в раковину!). Хорошим средством для 

мытья посуды служит также спиртовой раствор щелочи. 

После промывания с использованием химических реагентов посуду 

тщательно моют водопроводной водой и споласкивают два – три раза не-

большими порциями дистиллированной воды. Допускается использование 

автоматических лабораторных посудомоечных машин, особенно для мы-

тья загрязненной нефтепродуктами посуды.  
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Чистую посуду сушат в сушильном шкафу или на воздухе в пере-

вернутом виде на деревянной или пластмассовой сушилке. Мерную посу-

ду сушат только на воздухе без нагревания. 
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2 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ 

 

В лабораториях при анализах применят химические вещества разной 

степени чистоты. Согласно ГОСТ 13867 «Продукты химические. Обозна-

чения чистоты» все выпускаемые промышленностью химические продук-

ты подразделяют на 4 группы: 

– сырые продукты природного происхождения и полуфабрикаты с 

большим количеством примесей; 

– технические продукты с относительно небольшим содержанием 

примесей; 

– реактивы для аналитических, препаративных и иных лабораторных 

работ; 

– продукты особой чистоты, качество которых значительно выше ка-

чества химических реактивов. 

Для химических анализов в пищевой промышленности в основном 

используют реактивы, которые в зависимости от содержания основного 

вещества и допустимых примесей выпускаются следующей квалификации: 

чистый  (ч.) – низшая квалификация реактива; чистый для анализа (ч.д.а.) – 

характеризует аналитическое применение препарата; химически чистый 

(х.ч.) – высшая степень чистоты реактива. Для определения микроколи-

честв веществ используют вещества особой чистоты (ос.ч.). 

Реактивы, поступающие в лабораторию, должны быть снабжены 

этикетками, на которых указаны наименование, степень чистоты и срок 

хранения (если необходимо). Для реактива каждой квалификации этикетка 

на таре имеет определенный цвет (или на этикетку нанесена цветная поло-

са): зеленый – для квалификации «ч.», синий – для «ч.д.а.», красный – для 

«х.ч.», желтый – для «ос.ч.» и светло-коричневый – для прочих реактивов. 

Реактивы хранят в закрытых емкостях во избежание загрязнения как 

самих реактивов, так и воздуха в лаборатории. Концентрированные рас-

творы кислот и аммиака хранят в склянках с притертыми пробками, на ко-

торые сверху надевают колпачок или химический стакан. Все реактивы, 

изменяющиеся под действием света, например йодистый калий, перманга-

нат калия, хранят в банках из темного стекла. Излишки реактива хранят 

отдельно, не пересыпая в общую емкость. При работе с химическими реак-

тивами нужно придерживаться следующих правил: 

1. Твердые химические реактивы следует отбирать из банок специ-
альными шпателями (фарфоровыми, металлическими, стеклянными, 
пластмассовыми), фарфоровыми ложечками или пинцетом. 

2. Работу с твердыми щелочами (измельчение, заполнение осуши-
тельных колонок) проводить только в защитных очках и перчатках. Ще-
лочь набирать шпателем или пинцетом. Такие же меры предосторожности 
соблюдают и при работе фосфорным ангидридом. 

3. Для измельчения и смешения химических реактивов используют 
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ступки. Совместное перетирание веществ позволяет получать достаточно 

тонкие смеси реагентов. Запрещается совместно перетирать окислители и 
восстановители во избежание взрыва. 

4. Для загрузки твердых веществ в реакционные колбы используют 
специальные воронки с широким горлом (рис. 6). 

5. Жидкости переливают через химические воронки. Склянку, из 
которой наливают жидкость, держат этикеткой к руке во избежание ее за-
грязнения и порчи. 

6. Все склянки с растворами и сухими веществами следует держать 
закрытыми крышками или пробками. 

7. Не следует путать пробки от склянок, а также пипетки, для взятия 

реактивов. 

8. Крышки и пробки от банок с реактивами кладут на стол в пере-

вернутом виде. 

9. Неизрасходованные реактивы ни в коем случае не высыпают (не 

выливают) обратно в банки. 

10. Просыпанные и пролитые реактивы сразу убирают, а стол моют и 

протирают мягкой тканью. 

11. При проведении качественных опытов: опытов сухое вещество 

берут в количестве, закрывающем дно пробирки. 
 
 

 
 

Рис. 6. Загрузка сыпучих во время использования веществ в колбу 
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3 ЛАБОРАТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

3.1 Бани  

 

Для нагревания до 300 °С реакционных сосудов и для упаривания 

растворов используются бани. Водяная баня представляет металлический 

сосуд, который закрывают рядом колец разного диаметра (рис. 7). Такие 

бани удобны для упаривания растворов. Чашка с упариваемым раствором 

не должна касаться поверхности воды. При этом она обогревается водя-

ным паром. Колбу, наоборот, частично погружают в воду. 

 

 
Рис. 7. Баня водяная с электрообогревом 

 

При использовании бани ее заполняют водой на 2/3 объема, поме-

щают на нагревательный элемент. Чашку для упаривания ставят сверху, 

сняв такое количество колец, чтобы чашка была утоплена примерно на 2/3. 

Воду в бане доводят до кипения и поддерживают в состоянии слабо-

го кипения в течение всего опыта, добавляя новые порции по мере выки-

пания. Уровень воды в бане не должен изменяться. Используются бани с 

газовым или электрическим обогревом. Для подогрева реакционных сосу-

дов и пробирок в качестве водяной бани иногда берут обычный химиче-

ский стакан. В этом случае нагреваемый объект частично погружают в во-

ду. 

 

Рис. 8. Баня водяная с регулированием температуры 
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Песчаную баню применяют для нагрева веществ до 200 – 300°С и 

упаривания растворов (рис. 9). Она представляет металлический сосуд 

(противень), заполненный чистым прокаленным песком. Песок нагревают 

пламенем газовой горелки или электрическим нагревателем. 

 

Рис. 9. Баня песчаная 

 

3.2 Электрические плитки и колбонагреватели 

 

В лабораториях, в которых нет газа, или в тех случаях, когда требу-

ется нагревание, а пользоваться горелками нельзя (например, при перегон-

ке воспламеняющихся летучих жидкостей) применяют электрические 

плитки. Электрические плитки бывают различного размера и разных фирм 

производителей, с регулированием температуры. Плитки с закрытой спи-

ралью удобны и безопасны при работе с легковоспламеняющимися и лету-

чими веществами. Плитки с открытой спиралью уже не применяют. Кол-

бонагреватели (рис. 10) применяются чаще всего для нагрева горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей в колбах. Колбонагреватели удобны в 

обслуживании тем, что при нагревании можно легко регулировать темпе-

ратуру нагрева и можно подобрать колбонагреватель в соответствии с 

диаметром колбы. 

 
Рис. 10. Колбонагреватель лабораторный 
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3.3 Электрические печи 

 

Для нагревания или прокаливания веществ при высокой температуре 

используют электрические печи с терморегуляторами: трубчатые, тигель-

ные и муфельные. Трубчатые печи применяют для проведения реакций в 

токе газов (рис. 11, а). Вещества в фарфоровой, кварцевой или металличе-

ской лодочке вносят в кварцевую или фарфоровую трубку, помещенную в 

трубчатую электрическую печь. Для прокаливания небольшого количества 

вещества в тиглях наиболее удобны тигельные печи (рис. 11, б). Большие 

количества веществ прокаливают в муфельной печи (рис. 11, в). 

 

 
 

Рис. 11. Электрические печи: а) – трубчатая печь; б) – тигельная печь; 

в) – муфельная печь 
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4 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

 

Процесс проведения химического эксперимента или выполнение 

анализа по методике включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовку исходных реагентов: взвешивание, смешивание 

веществ, приготовление растворов. 

2. Подготовку химической посуды и, если необходимо, сборку 

прибора. 

3. Выделение и идентификацию полученных веществ. 

4. Расчет результата в количественном анализе. 

 

4.1 Взвешивание 

 

В лабораторной работе при проведении большинства анализов при-

меняют весы с точностью взвешивания 0,1 - 0,01 г и пределом взвешива-

ния 200 - 300 г. Для более точных взвешиваний (для проведения химиче-

ского анализа) используют аналитические весы с точностью взвешивания 

± 0,0002 г. 

Взвешивание неагрессивных веществ. Взвешивание на весах всегда 

проводят с использованием тары. Химические вещества запрещается по-

мещать прямо на чашку весов (рис. 12, г). Для взвешивания химических 

реактивов в качестве тары используют стаканчики для взвешивания или 

бюксы (рис. 12, а, б). Допускается взвешивание на часовом стекле. Фарфо-

ровые чашки использовать не рекомендуется, так как они слишком тяже-

лые. 

Для взятия небольших навесок неагрессивных веществ можно 

использовать кальку. Другая бумага, особенно фильтровальная, в качестве 

тары при взвешивании не пригодна, так как часть вещества прилипнет к 

ней. Кроме того, масса бумаги зависит от влажности окружающего 

воздуха (рис. 12, д). Запрещается взвешивать горячие, грязные или мокрые 

предметы. 

 Взвешивание агрессивных веществ. Агрессивные или легколетучие 

вещества взвешивают в только закрытых крышками бюксах (рис. 12, б). 

Ампулы, пробирки и приемники с полученным веществом взвешивают в 

стеклянном стакане. 
Взвешивание сыпучих веществ. Взвешивание сыпучих веществ на 

весах проводят следующим образом: 

1. Поместить на чашку весов стаканчик для взвешивания. 

2. Записать его массу или обнулить показания весов (нажать 

клавишу «тара»). 

3. Снять стаканчик для взвешивания с чашки весов, поставить на 

лист чистой бумаги, насыпать в него взвешиваемое вещество и вернуть 



 

24 
 

обратно на весы (рис. 12, в). 

 
Рис. 12. Взвешивание химических веществ 

 
Если масса вещества не соответствует заданной, то стаканчик с ве-

ществом нужно снять с чашки весов и вновь добавить (или отобрать) не-

обходимое количество вещества. Для взятия точной навески допускается 

добавлять на весах небольшое количество вещества маленьким шпателем. 

При взвешивании нельзя насыпать вещество в тару над весами, так 

как вещество может попасть на весы и загрязнить их (рис. 12, е). В этом 

случае необходимо выключить весы, протереть их и затем повторить 

взвешивание. 

 

4.2 Измерение объемов 

 

Для измерения объема жидкости в случаях, не требующих большой 

точности, используют мензурку или мерный цилиндр. 

Для точного измерения объема служат мерные колбы, мерные пи-

петки (пипетка Мора, градуированная пипетка) и бюретки (рис. 4). 

Для наполнения мерной пипетки ее опускают оттянутым концом в 

раствор почти до дна сосуда, при помощи груши высасывают из нее воз-

дух. Втягивать жидкость необходимо очень медленно и осторожно, так 

как раствор может попасть в грушу. Когда пипетка наполнится раствором 

выше метки, верхнее отверстие еѐ быстро закройте указательным пальцем 

и осторожно, ослабляя нажим пальца, спустите раствор, пока нижняя часть 

мениска не достигнет метки. В этот момент палец вновь плотно прижмите 

к верхнему отверстию пипетки. При выливании раствора оттянутым кон-

цом пипетки коснитесь внутренней стенки сосуда и, открыв верхнее от-

верстие, дайте жидкости стечь. 



 

25 
 

Для сливания жидкости из бюретки со стеклянным шариком необхо-

димо нажать на шарик так, чтобы он слегка отошел от резиновой трубки. 

При этом образуется зазор между шлангом и шариком, в который и проте-

кает жидкость. Если резиновая трубка бюретки перекрыта зажимом, необ-

ходимо нажать на концы зажима, ослабляя его (зажим не снимать). При 

использовании бюреток для измерения объема жидкостей необходимо 

следить, чтобы кончик бюретки был заполнен раствором. 

При любых измерениях объемов жидкости отсчет должен произво-

диться таким образом, чтобы глаз находился на одном уровне с краем ме-

ниска. Отсчет объема жидкости в сосуде (бюретка, пипетка, мерная кол-

бы) производят по нижнему краю мениска (рис. 13, а), если жидкость сма-

чивает стекло, а по верхнему краю мениска, если жидкость не смачивает 

стекло (рис. 13, б). 

 
Рис. 13. Отсчет уровня жидкости по мениску: а) – жидкость смачивает 

стекло; б) – жидкость не смачивает стекло 

 

4.3 Измельчение веществ 

 

Измельчение твердых материалов в химической лаборатории прово-

дят вручную (в ступках) или механически (в мельницах). 

Ступки могут быть изготовлены из различных материалов: латун-

ные, фарфоровые и агатовые. В фарфоровых ступках измельчают сравни-

тельно мягкие вещества. Для перетирания очень твердых веществ исполь-

зуют агатовые ступки. Крупные куски твердых и прочных веществ из-

мельчают в чугунных ступках. 

В ступках измельчают небольшие количества веществ. Объем веще-

ства не должен превышать трети объема ступки. 

Вначале с помощью пестика осторожно измельчают крупные куски 

вещества. Затем медленно растирают вещество круговыми движениями, не 

очень сильно прижимая пестик к стенкам ступки. По мере измельчения 

вещества скорость движения пестика можно увеличить. Во время измель-

чения вещество периодически собирают пестиком со стенок к центру 

ступки. 

Полученный измельченный до нужной степени порошок пересыпа-

ют в заранее приготовленную посуду или сразу же используют. При из-
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мельчении пылящих веществ работу следует проводить в вытяжном шка-

фу. 

 

4.4 Концентрация растворов. Приготовление растворов 

 

Концентрацией раствора называется количество (масса или объем) 

растворенного вещества, содержащееся в определенном количестве (мас-

се или объеме) раствора или растворителя. Ее выражают различными спо-

собами. В химии наиболее часто применяются следующие способы: 

1. Процентная концентрация по массе - это отношение массы рас-

творенного вещества к массе всего раствора, умноженное на 100. Если 

раствор состоит из компонентов А и В, то процент компонента А вычис-

ляется по формуле: 

 
где а и b – массовые количества каждого компонента раствора. 

Например, 5%-ный раствор гидроксида натрия содержит 5 г гидроксида 

натрия в 100 г раствора, или, что то же самое, 5 г гидроксида натрия при-

ходится на 100 - 5 = 95 г воды. Процентная концентрация – безразмерная 

величина. 

2. Молярная концентрация, или молярность, выражается числом 

молей растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора. Раствор, в 1 

л которого содержится один моль растворенного вещества, называется 

молярным. Если в 1 л раствора содержится 0,1 моль вещества, то он назы-

вается децимолярным, 0,01 моль-сантимолярным, 0,001 моль-

миллимолярным. Размерность молярной концентрации – моль/л. 

Молярность раствора обычно обозначается буквой М. Например,    

1 М NaOH – молярный раствор гидроксида натрия, 1 л такого раствора 

содержит 40 г NaOH; 0,01 М NaOH – сантимолярный раствор, 1 л его со-

держит 0,01 моль, т.е. 0,4 г NaOH, и т.д. Чтобы приготовить, например, 

децимолярный раствор гидроксида натрия, надо взвесить 0,1 моль его, т. 

е. 4 г внести в литровую мерную колбу, на горлышке которой отмечен 

объем, точно равный 1 л, добавить воды до полного растворения вещества 

и затем раствор довести до метки (нижняя часть мениска должна касаться 

метки) и тщательно перемешать. 

3. Моляльная концентрация, или моляльность – это число молей 

растворенного вещества, содержащихся в 1 кг растворителя. Например, 

одномоляльный водный раствор серной кислоты состоит из 98 г кислоты 

и 1 кг воды. Если в 1 кг воды растворено 0,5/моля вещества, то такой рас-

твор называется полумоляльным. Размерность моляльной концентрации - 

моль/кг. Моляльность обычно обозначается буквой m. 

4. Нормальная концентрация, или нормальность, выражается чис-

лом эквивалентов вещества, содержащихся в 1 л раствора. Раствор, в 1 л 
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которого содержится один эквивалент (экв) растворенного вещества, 

называется нормальным. Если в 1 л раствора содержится 0,1 экв вещества, 

то он называется децинормальным, 0,01 экв-сантинормальным, 0,001 экв-

миллинормальным. Нормальность обычно обозначается буквой н. (иногда 

N). 

Так, например, 1 н. H2SO4 - нормальный раствор серной кислоты, 1 

л такого раствора содержит 1 экв, т.е. 49 г H2SO4; 0,01 н. NaOH-

сантинормальный раствор гидроксида натрия, 1 л его содержит 0,01 экв, 

т.е. 40/100 = 0,4 г NaOH, и т.д. 

Нормальный раствор готовится аналогично молярному. 

Приготовление неточных растворов. Для растворов, используемых 

при проведении синтезов и опытов, как правило, не требуется очень высо-

кая точность их приготовления. 

Для приготовления неточного раствора: 

1. Взвесить на весах навеску вещества с точностью 0,1 – 0,01 г. 

2. Рассчитать массу растворителя, необходимую для приготовле-

ния раствора заданной концентрации. Вычислить объем растворителя, ис-

ходя из его массы и плотности. 

3. Отмерить с помощью мерного цилиндра или мензурки, необ-

ходимый для приготовления раствора объем жидкости. 

4. Перенести взвешенное вещество в химический стакан (или в 

плоскодонную колбу). При этом обязательно обмыть стаканчик для взве-

шивания жидкостью из цилиндра и перелить в химический стакан остаток 

жидкости. 

5. Растворить навеску вещества в рассчитанном количестве жид-

кости при перемешивании стеклянной палочкой. 

6. Для ускорения растворения стакан с раствором можно подо-

греть через асбестовую сетку или стеклокерамическую пластину. 

Приготовление растворов точной концентрации. Для приготовле-

ния растворов точной концентрации используют только дистиллирован-

ную воду. Готовят такие растворы в мерных колбах с кольцевой меткой. 

Для приготовления раствора точной концентрации: 

1. Заполнить мерную колбу (1) примерно наполовину дистилли-

рованной водой (рис. 14, а). 

2. Взвесить в стаканчике для взвешивания (3) на весах с точно-

стью до 0,01 г навеску вещества. 

3. Осторожно через химическую воронку (2) перенести навеску 

вещества в мерную колбу (1). 

4. Остатки вещества из стаканчика для взвешивания и с воронки 

тщательно смыть дистиллированной водой в мерную колбу, используя 

промывалку (4). 

5. Содержимое колбы тщательно перемешать круговыми движе-

ниями до полного смешения жидкостей или растворения твердого веще-
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ства. 

6. По достижении раствором комнатной температуры довести 

объем раствора до кольцевой метки. 

7. Колбу закрыть пробкой и, многократно переворачивая ее вверх 

дном, тщательно перемешать раствор. 

 
Рис.14. Приготовление растворов: а) – из навески вещества; б) – из фикса-

нала; 1 – мерная колба; 2 – воронка; 3 – стаканчик для взвешивания; 4 – 

промывалка с дистиллированной водой; 5 – нижний боек; 6 – ампула с 

фиксаналом; 7 – верхний боек  

 

Для быстрого приготовления растворов точной концентрации удоб-

но применять фиксаналы - заранее приготовленные и запаянные в стек-

лянных ампулах точно отмеренные количества реактива, необходимого 

для приготовления 1 л 1 н. или 0,05 н. раствора. Для вскрытия ампул с 

фиксаналами прилагаются специальные бойки. Информация об объеме и 

концентрации получаемого раствора из одной ампулы фиксанала приво-

дится на этикетке. 

Для получения раствора с помощью фиксанала содержимое ампулы 

количественно перенести в мерную колбу (рис. 14, б). Для этого: 

1. В мерную колбу (1) емкостью 1 л налить небольшое количе-

ство воды. 

2. Вставить в мерную колбу химическую воронку (2) диаметром 

9 - 10 см с вложенным в нее бойком (5) с утолщением. 

3. Снять этикетку с ампулы с фиксаналом (6). Вымыть и вытереть 

насухо ампулу с фиксаналом. 

4. Сухую и вымытую ампулу со снятой этикеткой повернуть 

дном вниз и слегка ударить углублением об острие бойка (5). 
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5. Вторым бойком (7) пробить верхнее отверстие и дать жидко-

сти полностью вылиться, твердое вещество при осторожном встряхивании 

высыпать в воронку. 

6. Не изменяя положения ампулы, тщательно промыть ее изнутри 

дистиллированной водой из промывалки. Для промывания рекомендуется 

не менее чем шестикратное (по объему ампулы) количество воды. 

7. После растворения всего вещества и достижения комнатной 

температуры довести объем раствора до кольцевой метки. 

8. Колбу закрыть пробкой и, переворачивая ее вверх дном, тща-

тельно перемешать раствор. 

Ампулы с сухими фиксаналами можно вскрыть над сухой воронкой и 

с помощью одного бойка (второй боек в воронку не ставится): вначале 

вскрыть дно ампулы, затем ампулу перевернуть и пробить верхнее отвер-

стие, вещество из ампулы осторожным встряхиванием высыпать в колбу, а 

ампулу промыть изнутри дистиллированной водой. 

Разбавление растворов. Для разбавления раствора в кратное число 

раз: 

1. Налить на дно мерной колбы с кольцевой меткой небольшое 

количество дистиллированной воды. 

2. Внести в нее разбавляемый раствор известного объема. 

3. Довести общий объем раствора до метки и тщательно переме-

шать. 

Для точного измерения объема вносимой жидкости лучше использо-

вать пипетку Мора с кольцевой меткой или, в крайнем случае, градуиро-

ванную пипетку. 

 

4.5 Приемы нагревания и охлаждения 

 

С помощью подвода или отвода тепла проводятся перегонка, возгон-

ка, образование и затвердевание расплавов, вымораживание, кристаллиза-

ция и т.п. 

Наибольшее распространение в лабораторной практике находят 

электрические нагревательные приборы. Характер теплообмена между 

нагревателями и нагреваемым материалом зависит от типа прибора и его 

температурного режима. В высокотемпературных приборах при повыше-

нии температуры рабочего пространства тепловая энергия передается 

главным образом излучением нагревателей или стенок рабочего простран-

ства, и, частично, путем конвекции и теплопроводности. 

В низкотемпературных приборах (сушильных шкафах и термоста-

тах) материал нагревается, главным образом, благодаря конвекции дви-

жущегося нагретого воздуха. Поэтому для равномерного нагрева должна 

быть обеспечена циркуляция воздуха внутри рабочего пространства. 

В жидкостных термостатах равномерный теплообмен обеспечивает-



 

30 
 

ся принудительной циркуляцией с помощью мешалок, имеющих привод. 

Специальные приемы нагревания и охлаждения. Нагревание проби-

рок. При нагревании в пробирке небольшого количества раствора пробир-

ку закрепите в держателе или лапке штатива в слегка наклоненном поло-

жении. Следите за тем, чтобы отверстие пробирки было направлено в сто-

рону от себя. Осторожно, небольшим пламенем горелки прогрейте всю 

пробирку, после чего доведите до кипения верхний слой жидкости и, 

опуская пламя, доведите до кипения все содержимое пробирки. Жидкость 

с осадком рекомендуется осторожно взбалтывать, потому что из-за пере-

грева ее может выбросить из пробирки. 

Нагревание плоскодонной посуды. Нагревание растворов в химиче-

ском стакане или в плоскодонной колбе проводят через асбестовые сетки, 

установленные на кольцо штатива. Для нагревания можно также исполь-

зовать электрические плитки. 

Нагревание колб. Для нагревания колб используют электрические 

колбонагреватели, бани (песчаные, водяные, воздушные) и газовые го-

релки. В этом случае колбу нагревают через асбестовую сетку. Асбесто-

вую сетку устанавливают так, чтобы между ней и нагреваемой колбой 

был небольшой зазор около 1 – 3 мм. В некоторых случаях допускается 

прямое нагревание пламенем горелки. 

Нагревание тиглей. В зависимости от температуры используют раз-

личные способы нагревания тиглей. Для прокаливания веществ в тигле 

без контроля температуры можно использовать газовую горелку.  

Температура тигля при этом обычно не превышает 400°С. Тигель поме-

щают в фарфоровый треугольник, установленный на кольце штатива. О 

примерной температуре тигля можно судить косвенно по его свечению. 

Для переноса горячей фарфоровой посуды используют тигельные щип-

цы. 

Использование тигельных, трубчатых и муфельных электрических 

печей позволяет вести нагревание при контролируемой температуре от 

100 до 1100°С. 

Упаривание растворов проводят в фарфоровых чашках на водяной 

или песчаной банях. 
Охлаждение. При перегонке, экстракции и ряде других процессов 

пары и газы охлаждают при помощи разнообразных холодильников. 

Если пары необходимо охладить до температуры ниже температуры 

проточной воды, то воду заменяют другим охлаждающим агентом. Для 

охлаждения до минус 20°С можно использовать обычные водяные холо-

дильники, через которые пропускают концентрированный раствор NaCl, 

этиловый спирт или другую жидкость, которую предварительно охлажда-

ют, пропуская жидкость через спиральную трубку, погруженную в сосуд 

Дъюара с охладительной смесью. 

 



 

31 
 

а) б) в) 

Рис.15. Холодильники: а) Либиха прямоточный, б) спиральный,  

в) обратный шариковый 

 

Для охлаждения реакционного сосуда его погружают в баню (кри-

сталлизатор) или химический стакан с охлаждающей смесью (табл. 1). В 

качестве охлаждающих смесей используют лед с водой или лед с водой и 

солью, обычно хлоридом натрия. Присутствие воды в смеси необходимо 

для более эффективного охлаждения реакционного сосуда, так как воздух 

является плохим проводником тепла. Для приготовления охлаждающей 

смеси льда с водой нужно завернуть кусок льда в полотенце или поме-

стить в холщовый мешок и разбить молотком на мелкие куски. Измель-

ченный лед внести в кристаллизатор (стакан) и добавить воды. Вместо 

льда можно использовать снег. 

Охлаждающую смесь льда с хлоридом натрия готовят следующим 

образом: 

1. Разбитый в холщовом мешке молотком лед поместить в 

большую фарфоровую ступку. 

2. Добавить измельченную мелкокристаллическую соль в расче-

те 35 г на 100 г льда (не взвешивайть! Возьмите две полные столовые 

ложки соли на стакан льда). 

3. Воду добавлять не надо, она образуется в результате таяния 

льда при приготовлении смеси. Смесь льда и хлорида натрия позволяет 

понижать температуру до – 21,2 °С. Использовать снег для охлаждения 

охлаждающих смесей с солью не рекомендуется: он слишком рыхлый. 

 

Таблица 1 
Состав и минимальная температура охлаждающих смесей 

Вещество NH4NO3 NaNO3 NaCl CaCl2  · 6 Н2O HNO3 

Количество соли (г) 

на 100 г воды 
45 59 33 143 50 

tmin, °С -17,3 -18,5 -21,2 -40 -56 

 

Низкую температуру охлаждающей смеси можно получить при по-

мощи твердого диоксида углерода (до -80 °С) или жидкого азота (до -195,8 

°С). Низкотемпературные бани на основе жидкого азота получают, вливая 
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жидкий азот в растворитель и перемешивая до тех пор, пока не образуется 

вязкая масса. Температуру бани можно поддерживать постоянной за счет 

периодического добавления жидкого азота, следя за тем, чтобы смесь 

оставалась вязкой. В табл. 2 приведены данные о предельно низкой темпе-

ратуре бань из смесей азота с некоторыми органическими растворителями. 

 

Таблица 2 

Низкотемпературные бани на основе жидкого азота 

Жидкость 

Предельно 

низкая 

температура, °С 

Жидкость 

Предельно 

низкая 

температура, °С 

Тетрахлорэтан 

о-Ксилол 

Ацетонитрил 

Гептан 

Метанол 

-22 

-29 

-41 

-91 

-98 

м-Ксилол 

Бутилацетат 

Этилацетат 

Изопентан 

-50 

-77 

-84 

-160 

 

Хранение некоторых веществ в лабораториях при низких температу-

рах допускается с использованием бытовых электрических холодильников. 

 

4.6 Фильтрование и центрифугирование 

 

Сущность фильтрования состоит в том, что жидкость с находящи-

мися в ней частицами твердого вещества пропускают через пористую пе-

регородку. Эта перегородка, задерживающая твердые частицы, называется 

фильтром. Жидкость, прошедшая через фильтр и освобожденная от нахо-

дившихся в ней твердых частиц, называется фильтратом. 

В качестве фильтрующих материалов в лаборатории используют 

различные органические и неорганические вещества. 

Фильтрующие материалы могут быть: 

а) волокнистыми (вата, шерсть, различные ткани, синтетические 

волокна); 

б) зернистыми (кварцевый песок); 

в) пористыми (бумага, керамика, прессованное стекло). 

Выбор фильтрующего материала зависит от требований к чистоте 

раствора, а также от его свойств. Необходимо помнить, что фильтрующий 

материал должен удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, 

быть химически инертным по отношению к фильтруемой жидкости и 

осадку, а во-вторых, обеспечивать полное и быстрое отделение твердых 

частиц от жидкой фазы. 

В лабораторном практикуме чаще всего используют бумажные и 

стеклянные пористые фильтры (рис.16). 
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Рис.16. Стеклянные воронки с помешенными в них бумажными 

фильтрами: простым (а) и складчатым (б); (в) - стеклянный фильтр с пори-

стой пластинкой для разделения малых количеств веществ 

 

Бумажный фильтр готовят из фильтровальной бумаги и используют 

при фильтровании на химической воронке или на воронке Бюхнера. Филь-

тровальная бумага отличается от обычной тем, что она не проклеена, бо-

лее чиста по составу и волокниста. Выпускаются и готовые фильтры, 

нарезанные кругами различного диаметра, соответственно размеру воро-

нок. Бумажные фильтры различают обычные и беззольные. На каждой 

пачке готовых фильтров указывается масса золы фильтра. Беззольным 

считается фильтр в том случае, если масса золы, образующейся при его 

сгорании, не превышает 0,0001 г. При взвешивании на аналитических ве-

сах такая масса золы не скажется на результатах взвешивания. 

Готовые бумажные фильтры различают также по плотности филь-

тровальной бумаги, которую можно определить по цвету ленты, скрепля-

ющей пачку. Характеристика бумажных фильтров приведена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика бумажных фильтров 

Цвет ленты 
Диаметр пор, 

нм 
Характеристика бумаги, тип осадка 

Розовая или 

черная 
10 

широкопористая, быстрофильтрующая,  

для грубых осадков 

Белая 3 средней пористости, для крупных осадков 

Синяя 1 - 2,5 
мелкопористая, для мелкозернистых    

осадков 

Зеленая менее 1 
высокоплотная, для очень                       

тонкодисперсных осадков 

Желтая 3 обезжиренная бумага 

Фильтрование можно проводить различными способами: в обычных 

условиях, при нагревании, под вакуумом. 
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4.7 Способы фильтрования 

 

Для фильтрования через химическую воронку используют гладкий 

или складчатый бумажный фильтр. 

Гладкий фильтр готовят из круглого фильтра, соответствующего 

размеру химической воронки, или вырезают из квадратного листа филь-

тровальной бумаги. Для изготовления гладкого фильтра: 

1. Лист фильтровальной бумаги складывают сначала вдвое, а по-

том вчетверо; 

2. Угол сложенного фильтра обрезают ножницами по дуге по 

размеру воронки; 

3. Отделив пальцем один слой бумаги от трех остальных, полу-

чают конус; 

4. Полученный фильтр вкладывают в воронку и смачивают не-

большим количеством дистиллированной воды. Фильтр всей своей по-

верхностью должен плотно, без пузырьков воздуха, прилегать к стенкам 

воронки. Край фильтра должен быть ниже края воронки примерно на 0,5 

см. 
Приступая к фильтрованию, стеклянную воронку (1) с бумажным 

фильтром (2) помещают в кольцо штатива так, чтобы нижний конец со-

прикасался со стенкой стакана, в который фильтруют раствор (рис.17). 

Фильтруемый раствор с взмученным осадком переносят на фильтр по 

стеклянной палочке (3), прикасаясь к ней носиком стакана. 

 
Рис. 17. Фильтрование: 1 – стеклянная воронка; 2 – гладкий бумажный 

фильтр; 3 – стеклянная палочка 

Когда требуется отфильтровать горячий раствор, применяют специ-

альные воронки для горячего фильтрования с электрическим или водяным 

обогревом. 
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Горячее фильтрование проводят через складчатый фильтр. Воронка с 

электрическим обогревом представляет собой металлическую воронку с 

двойными стенками, между которыми находится нагревательный элемент. 

Воронка с водяным обогревом представляет собой стеклянную во-

ронку с короткой трубкой, помещенную в водяной обогреватель. Воду в 

последнем подогревают газовой горелкой через отросток. После того как 

стеклянная воронка прогреется, подставляют стакан и быстро фильтруют 

горячий раствор, все время подливая его небольшими порциями по стек-

лянной палочке. 

 

.  

Рис. 18. Схема для фильтрования с обогревом (слева). Прибор для филь-

трования с охлаждением (в перевернутой склянке со срезанным дном - 

лед) 

 

Промывание осадков методом декантации. Декантация – это слива-

ние жидкости с отстоявшегося осадка. Осадок на фильтре промывают хо-

лодной дистиллированной водой, используя для этих целей промывалку. 

Промывание с применением декантации заключается в том, что: 

1. Осадок, подлежащий промыванию, залить дистиллированной во-

дой, взболтать при помощи стеклянной палочки, затем дать отстояться. 

2. Просветлевшую жидкость, собравшуюся над осадком, слить по 

стеклянной палочке на фильтр в воронке, но так, чтобы осадок оставался в 

колбе или в стакане. 

3. К оставшемуся в сосуде осадку прилить промывную воду и повто-

рить операцию. После третьего или четвертого промывания проверить 

полноту отмывки. 

4. Когда отмываемые вещества не будут обнаруживаться, к осадку 

добавить еще некоторое количество воды, взболтать его и, не давая отсто-

яться, по палочке перенести на фильтр, через который сливали промывную 

жидкость. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на фильтр не будет 

перенесен весь осадок. 
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4.8 Фильтрование при пониженном давлении 

 

На скорость фильтрования влияет давление, под которым жидкость 

проходит через фильтр. Чем выше давление, тем быстрее фильтруется 

жидкость. Фильтрование при пониженном давлении (под вакуумом) ис-

пользуют для ускорения процесса фильтрования и более полного отделе-

ния твердого вещества от жидкости. 

Для этой цели собирают прибор, изображенный на рис. 19, который 

состоит из колбы Бунзена (1), фарфоровой воронки Бюхнера (2), предохра-

нительной склянки(3) и водоструйного вакуум-насоса, присоединенного к 

водопроводному крану. 

 

 
Рис. 19. Фильтрование при пониженном давлении:  

1 – колба Бунзена; 2 – воронка Бюхнера; 3 – предохранительная склянка; 

 4 – водоструйный вакуум-насос 

 

Толстостенную колбу Бунзена применяют в качестве приемника 

фильтрата. Размер фарфоровой воронки Бюхнера выбирают, исходя из ко-

личества осадка. Чем больше осадка, тем крупнее должна быть воронка. 

Водоструйный вакуум-насос используют для создания разрежения. 

Принцип действия такого насоса заключается в том, что сильная струя во-

ды, проходя через узкую внутреннюю трубку, состоящую из двух частей с 

небольшим зазором между ними, захватывает воздух, создавая при этом 

вакуум в колбе Бунзена. Между колбой Бунзена и водоструйным вакуум-

насосом обязательно помещают пустую предохранительную склянку для 

предотвращения перебрасывания воды из водоструйного вакуум-насоса в 

колбу Бунзена. Переброс воды может привести к «захлебыванию» насоса, 

поэтому нельзя напрямую соединять насос и прибор, в котором создается 
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разряжение. В случае переброса надо разъединить колбу Бунзена и предо-

хранительную склянку и вновь соединить их только тогда, когда из склян-

ки уйдет вся вода. 

В целях обеспечения безопасности фильтрование при пониженном 

давлении проводят в защитной маске или защитных очках. Колба Бунзена 

должна быть закрыта защитным кожухом или сеткой. При проведении 

фильтрования нельзя наклоняться над колбой Бунзена, находящей под ва-

куумом. 

Подготовка к фильтрованию. Перед началом фильтрования тща-

тельно вымойте колбу Бунзена и воронку Бюхнера. При работе с водными 

растворами колбу Бунзена можно не сушить. 

Для проведения фильтрования потребуются два бумажных фильтра: 

первый – по размеру дна воронки Бюхнера, второй – диаметром на 0,5 – 1 

см больше диаметра дна воронки. Чтобы изготовить такие фильтры, возь-

мите два листа фильтровальной бумаги, положите их на воронку Бюхнера 

и плотно прижмите сверху ладонью. Меньший фильтр вырежьте чуть 

меньше контура с учетом конусности фильтровальной воронки, а больший 

– немного больше контура. Меньший фильтр поместите на дно воронки 

Бюхнера, смочите небольшим количеством дистиллированной воды и 

плотно прижмите ко дну воронки. Сверху положите второй фильтр, смо-

чите водой, а края расправьте по стенкам воронки с помощью стеклянной 

палочки. Включите насос, чтобы фильтры плотно «прижались» ко дну и 

стенкам воронки. Для проверки работы насоса и герметичности прибора 

налейте на фильтр небольшое количество воды. Если вода, не задержива-

ясь, быстро проходит через фильтр, то можно приступить к фильтрованию. 

Фильтрование. Процесс фильтрования при пониженном давлении 

проводят следующим образом: 

1. При выключенном водоструйном вакуум-насосе перенесите на 

воронку Бюхнера по стеклянной палочке раствор со взмученным осадком 

таким образом, чтобы осадок равномерно распределился по всей поверх-

ности фильтра. 

2. Включите водоструйный вакуум-насос. 

3. Фильтрование считается законченным, если на конце воронки 

Бюхнера не появляются новые капли раствора. 

4. При фильтровании осадок не должен переполнять воронку Бюхне-

ра, а фильтрат в колбе Бунзена не должен доходить до отростка, соединя-

ющего колбу с предохранительной склянкой. Если фильтрата набралось 

много, фильтрование следует прервать, вылить фильтрат из колбы Бунзена 

и только после этого возобновить работу. 

5. По окончании фильтрования сначала отсоедините колбу Бунзена 

от предохранительной склянки, а затем выключите водоструйный вакуум-

насос. 



 

38 
 

6. Воронку Бюхнера с осадком выньте из колбы Бунзена. Отфиль-

трованный осадок с помощью шпателя перенесите на лист фильтровальной 

бумаги или в подготовленную посуду. 

Промывание осадка на фильтре. Отфильтрованный осадок может 

быть промыт на воронке Бюхнера дистиллированной водой для удаления с 

его поверхности маточного раствора. Для промывания осадка на фильтре 

вначале выключите водоструйный вакуум-насос, после чего добавьте к 

осадку дистиллированную воду, взмутите осадок стеклянной палочкой и 

проведите повторное фильтрование при пониженном давлении. 

Фильтрование на воронке со стеклянным фильтрующим дном. 

Фильтрование при пониженном давлении на воронке со стеклянным филь-

трующим дном и промывание осадка на фильтре проводят таким же спо-

собом, как и фильтрование на воронке Бюхнера. 

 

4.9 Высушивание твердых веществ 

 

После отделения твердого вещества от раствора следует стадия вы-

сушивания. 

Высушивание – это освобождение вещества от воды или ее паров. 

При высушивании веществ в химической лаборатории необходимо учиты-

вать их реакционную способность, стойкость к повышенной температуре, 

окислению, гигроскопичность и т.д. 

Высушивание на воздухе небольшого количества вещества проводят 

на часовом стекле или в чашке Петри. Для этого на чистый лист фильтро-

вальной бумаги тонким слоем насыпают влажное твердое вещество. 

Высушивание твердых веществ на открытом воздухе при комнатной 

температуре используют лишь в том случае, если продукт негигроскопи-

чен. Для ускорения высушивания сырое вещество можно несколько раз 

отжать между листами фильтровальной бумаги. 

Для более полного удаления влаги и для сушки гигроскопических 

веществ используют эксикаторы. Нижняя часть эксикатора заполнена во-

допоглощающим веществом: прокаленым хлоридом кальция, концентри-

рованной серной кислотой, силикагелем, гранулированным оксидом алю-

мия, синтетическим цеолитом.  

При высушивании кристаллогидратов подбирают такой реагент, ко-

торый при высушивании не отнимает кристаллизационную воду. 

Емкость с охлаждаемым веществом помещают на фарфоровую пла-

стинку. 

Края эксикатора и крышки должны быть смазаны вазелином для 

герметичного закрывания. Открывать и закрывать надо скользящими дви-

жениями крышки по краю эксикатора. 
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а) б) 

Рис. 20. а) эксикатор без крана, б) эксикатор с краном для высущива-

ния под вакуумом или в атмосфере инертного газа 

 

Так как иногда процесс сушки довольно длителен, то применяют и 

вакуум-эксикаторы. При этом скорость испарения влаги увеличивается. 

Высушивание в сушильном шкафу происходит по следующей мето-

дике. Вещества, устойчивые на воздухе и не разлагающиеся при нагрева-

нии, лучше всего сушить в сушильном шкафу при 60 – 80°С до постоян-

ства массы, определяемой периодическим взвешиванием охлажденного в 

эксикаторе продукта. Сухое вещество не должно прилипать к стеклянной 

палочке и стенкам сосуда, а его масса должна оставаться неизменной при 

дальнейшем выдерживании в сушильном шкафу. 

Высушивание газов – освобождение газов от содержащихся в них 

паров воды. Для сушки газы пропускают через концентрированную сер-

ную кислоту или через слой твердого осушителя, при этом осушаемый газ 

должен быть инертен по отношению к осушаемому веществу. Процесс вы-

сушивания проводят в склянке Дрекселя или стеклянной трубке-адсорбере. 

 

4.10 Способы очистки веществ от примесей 

 

Методы очистки веществ от примесей различны и зависят от свойств 

веществ и их применения. Наиболее распространенными методами очист-

ки являются для твердых веществ перекристаллизация и возгонка (субли-

мация), для жидкостей – фильтрование и перегонка (дистилляция), для га-

зов – поглощение примесей различными веществами. 

Перекристаллизация применяется в двух основных случаях. Во-

первых, многие кристаллогидраты при длительном хранении выветрива-

ются (или, наоборот, расплываются), и их точный состав неизвестен. При 

перекристаллизации из раствора выделяются кристаллогидраты стехио-

метрического состава. Во-вторых, перекристаллизацию применяют для 

очистки твердых растворимых в воде веществ от содержащихся в них 

примесей. 

Перед рассмотрением процесса перекристаллизации введем несколь-

ко понятий. Насыщенным при данной температуре является раствор, 
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находящийся в равновесии с твердой солью. В такой системе неопреде-

ленно долго могут сосуществовать без каких-либо изменений раствор и 

избыток растворяемого вещества. Добавление к нему твердой соли не вы-

зовет ее растворения. 

Ненасыщенным является раствор с концентрацией меньшей, чем 

концентрация насыщенного раствора. Если к нему добавить твердую соль, 

по крайней мере, часть ее растворится. 

Наконец, косвенным путем можно получить растворы, в которых 

концентрация растворенного вещества выше, чем в насыщенном растворе. 

Такой раствор называется пересыщенным. Подобное состояние неустой-

чиво. Если к пересыщенному раствору добавить буквально один-два кри-

сталлика растворенного вещества, мельчайшие кусочки стекла и т.п., они 

сыграют роль центров кристаллизации и начнется интенсивное выпадение 

кристаллов из раствора – до тех пор, пока концентрация его не станет рав-

ной концентрации насыщенного раствора. Иногда для снятия пересыще-

ния достаточно встряхнуть стакан с раствором. 

Метод перекристаллизации основан на различной растворимости 

вещества в данном растворителе в зависимости от температуры. Под рас-

творимостью понимают содержание растворенного вещества в насыщен-

ном растворе. Растворимость обычно выражается в граммах растворенного 

вещества на 100 граммов растворителя или 100 мл растворителя (для воды 

эти величины совпадают). Встречается и другой способ выражения рас-

творимости – в граммах на 100 грамм раствора. Поэтому при работе со 

справочной литературой следует обратить внимание на то, каким спосо-

бом выражена растворимость. Зависимость растворимости веществ от 

температуры выражается кривыми растворимости. 

Принцип перекристаллизации состоит в получении насыщенного 

при высокой температуре раствора данного вещества. С понижением тем-

пературы растворимость большинства веществ уменьшается, поэтому при 

охлаждении горячего насыщенного раствора часть вещества будет выде-

ляться из раствора в виде, как правило, хорошо оформленных кристаллов. 

Если раствор охлаждать медленно, выпадают крупные кристаллы, если 

быстро – мелкие. 

Нерастворимые примеси отделяются на первой стадии – при раство-

рении основного вещества, а растворимые – на второй: при кристаллиза-

ции основного вещества они остаются в растворе. Однако незначительное 

количество примесей при кристаллизации захватывается основным веще-

ством за счет адсорбции, поэтому перекристаллизацию повторяют иногда 

несколько раз. 

Процесс перекристаллизации состоит из нескольких этапов: приго-

товление насыщенного раствора, фильтрование горячего раствора, охла-

ждение, кристаллизация, отделение кристаллов от маточного раствора. 

Перекристаллизацию проводят по следующей схеме: 
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1. Основываясь на данных по растворимости, рассчитывают тео-

ретический процент потерь при перекристаллизации, на основании этого - 

необходимую навеску вещества и объем воды. Необходимо взять прибли-

зительно 20% избыток вещества и растворителя по отношению к необхо-

димому. 

2. Растворяют вещество при нагревании в дистиллированной во-

де или в подходящем органическом растворителе при определенной тем-

пературе. В горячий растворитель небольшими порциями вводят кристал-

лическое вещество до тех пор, пока оно перестанет растворяться, то есть 

образуется насыщенный при данной температуре раствор. 

3. Горячий раствор отфильтровывают на воронке для горячего 

фильтрования. 

4. Охлаждают полученный маточный раствор сначала до комнат-

ной температуры, а затем до 0°С в охлаждающей смеси. 

5. Выпавшие кристаллы переносят на воронку Бюхнера и промы-

вают холодным маточным раствором (если вещество плохо растворяется в 

воде, можно дополнительно промыть его холодной дистиллированной во-

дой). 

1. В зависимости от свойств перекристаллизуемого вещества, его 

высушивают на воздухе, между листами фильтровальной бумаги или в 

электрическом сушильном шкафу. 

2. Взвешивают полученное вещество, рассчитывают процент по-

терь по отношению к массе взятого вещества и с учетом растворимости 

вещества в воде при 0°С 

При перекристаллизации веществ, растворимость которых мало из-

меняется с изменением температуры, применяют метод высаливания. 
К растворам таких веществ добавляют вещества, понижающие их 

растворимость. Растворимость электролита уменьшается при введении в 

раствор другого электролита с одноименным ионом. Например, при вве-

дении ионов хлора Cl в насыщенный раствор хлорида натрия NaС1(р) рав-

новесие смещается влево, в результате чего выпадают кристаллы соли, не 

содержащие примесей. 

Возгонка (или сублимация) – это процесс превращения твердого 

вещества в газообразное (без стадии плавления, минуя жидкое состояние) 

и последующей кристаллизации образовавшихся паров на охлаждаемой 

поверхности. 

Возгонкой пользуются тогда, когда основное вещество обладает, а 

примеси не обладают свойством возгоняться. Возгонкой можно очистить 

йод, хлорид аммония, серу, нафталин и др. 
От перекристаллизации возгонка отличается более высоким выхо-

дом чистого продукта и происходит при более низкой температуре, чем 

температура плавления вещества. Ее применяют тогда, когда нельзя очи-

стить вещество перекристаллизацией, так как оно разлагается при темпе-
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ратуре плавления. Возгоняемое вещество нагревают. Достигнув темпера-

туры возгонки, твердое вещество без плавления переходит в пар, который 

конденсируется в кристаллы на поверхности охлажденных предметов.  

На рисунке 21 представлен опыт, позволяющий наблюдать возгонку 

иода. Слева - при нагревании иод возгоняется, оседая в виде блестящих 

тонких пластинок. Справа – в охлаждаемой части прибора для возгонки 

иод конденсируется с образованием кристаллов. Возгонка служит для 

очистки иода в лабораториях и в промышленности 

 

 

Рис. 21. Возгонка иода 

 

Возгонка – достаточно длительный процесс, поэтому данный метод 

используют для очистки небольших количеств веществ. Область примене-

ния данного метода ограничена тем, что не все твердые вещества способ-

ны сублимироваться. 

Фильтрование заключается в пропускании суспензии через пори-

стую перегородку – фильтр, задерживающий твердые частицы. Фильтром 

может служить специальная бумага, ткань, пористая керамика, пористое 

стекло, слой песка и другие пористые материалы. При обычных условиях 

фильтрование идет медленно. Для ускорения его проводят под вакуумом: 

в приемнике для жидкости с помощью насоса создают разрежение, вслед-

ствие чего на жидкость над фильтром начинает действовать атмосферное 

давление, и чем больше разность давлений (атмосферного и в приемнике), 

тем быстрее идет фильтрование. 

Перегонка (или дистилляция) применяется для очистки жидкостей 

от растворенных примесей, а также для разделения жидких веществ с раз-
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личной температурой кипения. Перегонка основана на превращении жид-

кости в пар с последующей конденсацией пара в жидкость. По сравнению 

с перекристаллизацией перегонка при меньших затратах времени дает, как 

правило, больший выход чистого продукта. Перегонкой пользуются тогда, 

когда перегоняемые вещества при нагревании не претерпевают каких-либо 

изменений или когда очищаемые жидкости имеют определенную разницу 

температур, но не слишком высокую температуру кипения. 

Различают три способа перегонки жидкостей: 

а) при атмосферном давлении (простая перегонка); 

б) при уменьшенном давлении (вакуум-перегонка); 

в) перегонка с водяным паром. 
Простая перегонка применяется тогда, когда надо отделить целевой 

продукт от практически нелетучих примесей. Например, очистка воды от 

нелетучих солей. Для этого собирают традиционную установку, состоя-

щую из перегонной колбы (колбы Вюрца), прямого холодильника и при-

емника (рис. 22). 

 
Рис. 22. Установка для простой перегонки жидкостей 

 

Перегонную колбу заполняют перегоняемой жидкостью не более чем 

на 2/3 ее объема, но и не менее чем на 1/2 объема колбы. Когда весь при-

бор собран, тщательно проверяют, хорошо ли подобраны пробки, правиль-

но ли установлен термометр. Включают воду для охлаждения холодильни-

ка. Подставляют приемник для сбора перегоняемой жидкости и начинают 

нагревать раствор до кипения. Колбу нагревают на водяной (песчаной или 

масляной) бане, реже на пламени горелки через асбестовую сетку. Темпе-

ратуру паров отгоняемого вещества измеряют термометром, установлен-

ным на 1 см ниже отводной трубки колбы Вюрца. Для предотвращения 

внезапного вскипания перегоняемой жидкости и попадания ее в холодиль-



 

44 
 

ник в колбу кладут длинные капилляры, запаянные с одного конца или не-

большие кусочки фарфора (кипелки). 

Перегонку при низком давлении (вакуум-перегонку) применяют, ес-

ли жидкость, подлежащая перегонке в обычных условиях, не выдерживает 

нагревания до температуры ее кипения. Установка для такой перегонки 

более сложная. Для отгонки веществ, нерастворимых в воде, используют 

перегонку с водяным паром (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23. Установка для перегонки жидкостей с водяным паром 

1 – колба с водой, 2 – электроплитки, 3 – баня, 4 – перегонная колба,      

5 – каплеуловитель, 6 – нисходящий холодильник, 7 - приемник 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДЕКТОВ 

 

Добыча и потребление нефти – важный показатель промышленного 

развития государств; организация ее переработки отражает уровень хими-

ческой науки и технологии. 

С точки зрения геологии нефть – важнейшее горючее ископаемое, 

маслянистая жидкость со специфическим запахом, образующая в недрах 

скопления (обычно вместе с газообразными горючими ископаемыми), а на 

поверхности Земли обычно превращающаяся в полутвердый асфальт или 

густую мальту. А в химии та же мальта называется продуктом осмоления и 

частичной полимеризации нефти, а сама нефть – сложной смесью углево-

дородов с другими органическими соединениями. 

Основные химические компоненты нефти – углерод (82 – 87%) и во-

дород (11 – 14%). Количество серы в ней колеблется от 0,1 до 5%, содер-

жание азота и кислорода, как правило, не превышает десятых долей про-

цента. Есть исключения: в калифорнийской нефти (США) 1,2% связанного 

кислорода и 1,7% азота. Кислород нефти обычно содержится в нафтеновых 

кислотах – асфальтосмолистых веществах, фенолах (производных бензо-

ла). Азот находится в пиридине (принадлежит к гетероциклическим соеди-

нениям), его производных и гомологах. Сера – в тиофене и его производ-

ных, органических сульфидах и меркаптанах (спиртах, в которых кислород 

замещен серой), а. также в виде сероводорода – в составе попутных нефтя-

ных газов. Есть в нефти и вода (хотя взаимная растворимость этих двух 

веществ невелика), растворенные газы, немного минеральных солей. В зо-

ле, образующейся при сжигании нефти, найдено около 20 различных хи-

мических элементов, но о том, как мало их в нефти, можно судить хотя бы 

по тому, что самой золы образуется менее 0,5%. А главные и самые важ-

ные компоненты нефти – это углеводороды: насыщенные углеводороды 

метанового ряда, алициклические соединения – нафтены, ароматические 

углеводороды... 

Непредельных углеводородов – олефинов и диолефинов – в сырой 

нефти практически нет, но они образуются в процессе ее вторичной пере-

работки. Классифицируют нефти по принципу преобладания в них тех или 

иных углеводородов. Нефтяные залежи большинства месторождений - 

смешанные: метано-нафтеновые, нафтено-ароматические и т. д. Молеку-

лярная масса углеводородов нефти колеблется в очень широких пределах. 

Правда, нафтеновые углеводороды нефти представлены главным образом 

пяти- и шестичленными циклами. 

Практически важные характеристики нефтей: плотность, вязкость, 

содержание серы, смол, парафинов, выход фракций (химических частей 

нефти) при различных режимах термообработки. 
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Сырая нефть не сразу поступает на переработку, а проходит сначала 

определенную подготовку. Ее обезвоживают, разрушают образовавшиеся в 

процессе добычи водонефтяные эмульсии, применяя для этого нагрев до 

50 – 160°С, иногда давление (0,5 – 1,0 МПа), поверхностно-активные ве-

щества и деэмульгаторы – разрушители эмульсий. Но при обезвоживании 

из нефти уходят не все растворенные в воде и в нефти хлористые соли. Ес-

ли их не удалить, нужно будет применять коррозионно-устойчивые мате-

риалы при переработке нефти. Поэтому выгоднее полное удаление хлори-

дов на стадии подготовки нефти к переработке, что обеспечивает работа 

электрообессоливающих установок. Легкие нефти после обезвоживания и 

обессоливания подвергают еще и стабилизации – отгоняют легкую пропан-

бутановую, а частично и пентановую фракции. Если этого не сделать, ве-

лики будут потери ценных легких углеводородов в процессе их транспор-

тировки. К тому же нестабилизированные легкие нефти опаснее в обраще-

нии, чем стабилизированные. Деление нефтей на легкие и тяжелые услов-

но: эта классификация – по плотности и, соответственно, количеству при-

сутствующих в нефти легчайших и наиболее летучих углеводородов. Лег-

кими называют нефти с плотностью до 0,9 г/см
3
, тяжелыми – больше 0,9 

г/см
3
. 

Переработка нефти начинается с ее перегонки – процесса термиче-

ского разделения нефти на несколько основных фракций: бензин, лигроин, 

керосин, реактивное и дизельное топлива, топочный мазут. Последний ис-

пользуют не только как горючее, но и как сырье для производства парафи-

на, смазочных масел, гудрона и некоторых других нефтепродуктов. Пере-

гонку нефти ведут в непрерывно действующих трубчатых установках. 

Остатком перегонки обычно является мазут или гудрон; мазут перегоняет-

ся в вакууме, в результате чего отбираются масляные фракции и остается 

гудрон. 

Но перегонка лишь начальная стадия переработки нефти. За первич-

ной переработкой следуют вторичные: крекинг, риформинг, гидроформинг 

и другие, при которых происходит распад тяжелых углеводородов на более 

легкие. 

Полученные нефтепродукты обязательно подвергают очистке, после 

чего к ним добавляют различные присадки, чтобы улучшить их эксплуата-

ционные качества. 

Бензин (бензины). Сложная смесь легких углеводородов нефти, при-

меняемая главным образом как топливо для карбюраторных двигателей. 

Температура конца кипения - не выше 205°С, но 10% массы должно пере-

гоняться при температуре 68 – 79°С. Это так называемая пусковая фрак-

ция, от ее характеристик зависит легкость запуска двигателя. Бензины по-

лучают как при прямой перегонке нефти, так и в процессах ее вторичной 

переработки. Часть производимого бензина используется в химической 

промышленности как растворитель. 
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Керосин – это смесь углеводородов, выкипающих при температуре 

180 – 320°С, но некоторые керосины, например из суруханской и грознен-

ской нефти, начинают кипеть при более низкой температуре. Сто лет назад 

керосин называли иначе – фотогеном, что в переводе с древнегреческого 

означает "рождающий свет". В то время керосин был лишь топливом осве-

тительных (керосиновых) ламп. Однако позже он стал и моторным топли-

вом: сначала для тракторов, а затем и для реактивных самолетов. Класси-

ческие авиационные топлива Т-1 и Т-5 делаются на основе керосиновой 

фракции нефти. Используется керосин и как горючее в жидком ракетном 

топливе. 

Дизельное топливо. На этом топливе работает дизель – двигатель 

внутреннего сгорания. Это средние и отчасти тяжелые фракции нефти. 

Пределы выкипания – 270 – 400°С. 

Минеральные масла смазочные: моторные, индустриальные (для 

смазки станков), приборные, трансмиссионные, цилиндровые, турбинные, 

компрессорные и др. Несмазочные масла: трансформаторные, кабельные, 

поглотительные и др. Среди нефтепродуктов есть и медицинские препара-

ты, например вазелиновое масло и просто вазелин. Все это достаточно тя-

желые фракции нефти, подвергнутые специальной очистке. 

Парафин, церезины – твердые углеводороды и их смеси с маслами. В 

состав парафина входят главным образом насыщенные углеводороды от 

С19Н40 до С35Н72 с температурами плавления 50 – 70°С. Смесь высших 

твердых насыщенных углеводородов мелкокристаллического строения со-

става С37Н76-С53Н108 называется церезином. Больше всего парафина, по-

требляет спичечная промышленность – им пропитывают древесину, чтобы 

она горела ровнее. В химической промышленности парафины используют-

ся для получения карбоновых кислот и спиртов, моющих средств, поверх-

ностно-активных веществ. 

Кроме того, в процессах нефтепереработки получаются битумы и 

нефтяной кокс (из самых тяжелых фракций), сажа (необходимая резиново-

му производству), важнейшие растворители – бензол и толуол. 

 

5.1 Определение плотности 

 

Плотностью вещества называется масса вещества, содержащаяся в 

единице объема. В. системе СИ плотность выражается в кг/м
3
. За единицу 

плотности принимается масса 1м
3
 дистиллированной воды при температу-

ре 4
о
С. 

Плотность большинства нефтей находится в пределах 830 – 960 

кг/м
3
. Чем меньше плотность нефти, тем меньше в ней содержится смоли-

сто-асфальтеновых веществ и больше – алифатических соединений. 

Плотности нефтей, добытых из нефтеносных пластов различного 

геологического возраста и соответственно с разных глубин, существенно 
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различаются. Чем больше геологический возраст и соответственно больше 

глубина залегания пласта, тем нефть имеет меньшую плотность. 

Плотность является важным химмотологическим нормируемым по-

казателем, определяющим эксплуатационные свойства топлив и масел.   

Экспериментально плотность нефти (нефтепродукта) определяют 

одним из трѐх стандартных методов: ареометром (нефтеденсиметром), 

гидростатическими весами Вестфаля-Мора и пикнометром. Из них наибо-

лее быстрым является ареометрический, а наиболее точным - пикнометри-

ческий.  Преимуществом пикнометрического метода также является ис-

пользование малых количеств анализируемой пробы. 

В практической работе часто пользуются относительной плот-

ностью вещества – отношением массы нефти или нефтепродукта к массе 

чистой воды при 4
о
С, взятой в том же объеме. Относительная плотность - 

величина безразмерная. Поскольку плотность зависит от температуры, а 

нефтепродукты и вода имеют разные коэффициенты расширения, необхо-

димо при определении плотности указывать температуры воды и нефте-

продукта, при которых проводилось определение. В РФ относительную 

плотность нефти и нефтепродуктов определяют при температуре 20
о
С и 

относят к плотности воды при 4
о
С. Относительную плотность принято 

обозначать через 
20

4
 . На практике очень часто приходится определять 

плотность при температуре, отличающейся от 20
о
С. Чтобы получить срав-

нимые результаты, проводят пересчет плотности 
20

4
 по формуле Менделе-

ева: 

)20(
4

20

4
 t

t
  

где ρ4
t 

- относительная плотность при температуре испытания; λ - 

средняя температурная поправка плотности на 1
о
С; t-  температура, при 

которой проводится определение, 
о
С. 

Формула показывает, что плотность нефти и нефтепродуктов 

уменьшается с повышением температуры и увеличивается с ее понижени-

ем. Однако следует отметить, что результат пересчета плотности по фор-

муле получается правильным только в том случае, когда определение 

плотности нефти и нефтепродуктов проводится при температуре не ниже 

0
о
С и не выше 50

о
С. Чтобы получить значение абсолютной плотности в 

кг/м
3
, надо численное значение относительной плотности умножить на 

1000. 

Пикнометрическое определение плотности нефтепродуктов. 

Стандартной температурой, при которой определяется плотность 

нефти и нефтепродукта, является 20ºС.  Для определения плотности при-

меняют стеклянные пикнометры с меткой и капилярной трубкой различной 

ѐмкости. Каждый конкретный пикнометр характеризуется «водным чис-

лом», т.е. массой воды в объѐме данного пикнометра при 20ºС.  Перед 

определением водного числа пикнометр промывают последовательно хро-
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мовой смесью, дистиллированной водой, этиловым спиртом и сушат.  Чи-

стый и сухой пикнометр взвешивают  с точностью до 0,0002 г. С помощью 

пипетки наполняют пикнометр дистиллированной водой (пикнометры с 

меткой – выше метки, а капиллярные – доверху). Затем пикнометр с водой 

термостатируют при 20ºС в течение 30 мин.  Когда уровень воды в шейке 

пикнометра перестанет изменяться, отбирают избыток воды пипеткой или 

фильтровальной бумагой, вытирают шейку пикнометра внутри и закрыва-

ют пробкой. Уровень воды в пикнометре устанавливают по верхнему краю 

мениска.  В капиллярных пикнометрах избыток воды из капилляра отби-

рают фильтровальной бумагой. Пикнометр с установленным уровнем воды 

при 20ºС тщательно вытирают снаружи и взвешивают с точностью до 

0,0002 г. 

Водное число пикнометра вычисляют по формуле: m = m2 – m1  , 

где m2, m1 – масса пикнометра соответственно с водой и пустого, г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24. Пикнометр 
 

 

Методика проведения работы. 

Плотность нефти (нефтепродукта) с вязкостью при 50ºС не более 75 

мм
2
/с определяют следующим образом.  Сухой и чистый пикнометр напол-

няют с помощью пипетки анализируемой нефтью (нефтепродуктом) при 

18-20ºС (пикнометр с меткой – немного выше метки, а капиллярный – до-

верху), стараясь не замазать стенки пикнометра.  Затем пикнометр с 

нефтью (нефтепродуктом) закрывают пробкой и термостатируют при 20ºС 

до тех пор, пока уровень нефти (нефтепродукта) не перестанет изменяться.  

Избыток нефти (нефтепродукта) отбирают пипеткой или фильтровальной 

бумагой. Уровень нефти (нефтепродукта) в пикнометре устанавливают по 

верхнему краю мениска.  Пикнометр с установленным уровнем вынимают 

из термостата, тщательно вытирают и взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Видимую плотность ρ'  анализируемой нефти (нефтепродукта) вычисляют 

по формуле:           ρ'  = (m3 – m1) / m  , 
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где  m3 – масса пикнометра с нефтью (нефтепродуктом), г; 

m1 – масса пустого пикнометра,  m – водное число пикнометра, г.  

«Видимую» плотность пересчитывают в плотность 20

4
  по формуле: 

20

4
  = (0,99823 – 0,0012) ρ'  + 0,012 = 0,99703 ρ'  +0,0012  , 

Приведѐнные по этой формуле поправки к «видимой» плотности 

приведены в таблице. Для получения плотности 20

4
  анализируемой нефти 

(нефтепродукта) поправку вычитают из значения «видимой» плотности. 

Расхождения между параллельными определениями плотности не должно 

превышать 0,0004. 

Определение плотности нефтепродуктов  ареометром. 

Применение ареометров (нефтеденсиметров) основано на законе Ар-

химеда, согласно которому на тело, погруженное в жидкость, действует 

выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу вы-

тесненной жидкости в объеме погруженной части тела. Иногда в среднюю 

часть ареометра (поплавок) впаивают термометр, ртутный шарик которого 

одновременно является частично и грузом. За счет груза и симметричной 

формы ареометр всегда находится в жидкости в вертикальном положении. 

Ареометры выпускаются с ценой деления шкалы от 0,0005 до 0,006, с тер-

мометрами и без термометров. 

Вес ареометров подбирается таким образом, чтобы при погружении в 

испытуемые жидкости они не тонули и не всплывали бы выше той части, 

где нанесена градуировочная шкала плотности. Таким образом, по закону 

Архимеда, плавая в жидкости, ареометр будет погружаться на большую 

глубину в более легкой жидкости и на меньшую в более тяжелой. В равно-

весном состоянии по верхнему краю мениска отсчитывают на шкале плот-

ность  жидкости. 

 

  
Рис.25. Прибор для определения плотности нефтепродуктов 
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Методика проведения работы. 

В стеклянный цилиндр, диаметр которого в два и более раз больше 

диаметра поплавка ареометра, осторожно по стенке или по стеклянной па-

лочке налить испытуемый нефтепродукт, причем в таком количестве, что-

бы при погружении в него ареометра уровень жидкости не поднялся выше 

края цилиндра. 

Чистый и сухой ареометр осторожно взять за верхний край и осто-

рожно поместить в нефтепродукт.  

После того как ареометр установится и прекратятся его колебания, 

произвести отсчет по верхнему краю мениска. Глаз наблюдателя при  этом 

должен находиться на уровне мениска.  

  
5.2 Определение вязкости  нефтепродуктов 

 

Вязкость, как и плотность, – важный физико-химический параметр, 

используемый при подсчете запасов нефти, проектировании разработки 

нефтяных месторождений, выбора способа транспорта и схемы переработ-

ки нефти. 

Различают динамическую, кинематическую и условную вязкость.  

Динамическая вязкость η  – это отношение действующего касательного 

напряжения к градиенту скорости при заданной температуре. Единица из-

мерения динамической вязкости паскаль-секунда  – Па·с, на практике ис-

пользуют обычно мПа·с. 

Необходимость определения кинематической и условной вязкости 

связана с тем, что для определения динамической  вязкости  требуется   ис-

точник  постоянного  давления (постоянно приложенного напряжения) на 

жидкость. Это условие   предопределяет   дополнительные   технические   

трудности, сложность воспроизведения и трудоемкость анализа. Кинема-

тическая вязкость ν  – это   отношение  динамической вязкости жидкости к 

плотности при той же температуре:   ν  = η / ρ. 

Единица кинематической вязкости м
2
/с, на практике используют обычно 

мм
2
/с. 

Сущность метода определения кинематической вязкости заключает-

ся в замене постоянного давления (внешней силы) давлением столба жид-

кости, равным произведению высоты столба жидкости, плотности жидко-

сти и ускорения силы тяжести. Эта замена привела к значительному упро-

щению и распространению метода определения кинематической вязкости 

в стеклянных капиллярных вискозиметрах. 

Определение  условной вязкости также основано на истечении жид-

кости (как правило, для этих целей используют трубку с диаметром отвер-

стия 5 мм) под влиянием силы тяжести. Условная вязкость  – отношение 

времени истечения нефтепродукта при заданной температуре ко времени 

истечения дистиллированной воды при 20°С. Единица измерения – услов-
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ные градусы (°ВУ). Метод определения условной вязкости применяется 

для нефтепродуктов, дающих непрерывную струю в течение всего испыта-

ния и для которых нельзя определить кинематическую вязкость по ГОСТ 

33 – 82. Условную вязкость определяют для нефтяных топлив (мазутов). 

Определение кинематической вязкости обязательно для таких товар-

ных нефтепродуктов, как дизельные топлива и смазочные масла (ньюто-

новские жидкости).  

Согласно унифицированной программе исследования для нефтей 

определяют кинематическую (или динамическую)  вязкость при темпера-

турах от 0 до 50°С (через 10 °С). Для маловязких нефтей определение 

начинают с 20°С. Для керосиновых дистиллятов определяют кинематиче-

скую вязкость при 20  – 40°С. Для дизельных  – при 20°С, для масляных  – 

при 40, 50 и  100°С. Для остатков, выкипающих выше 350°С, определяют 

условную вязкость при 50, 80 и 100°С. 

На вязкость нефти и нефтепродуктов существенное влияние оказы-

вает температура. С ее понижением вязкость увеличивается. Вязкостно-

температурные свойства нефтепродуктов зависят от их фракционного и 

углеводородного состава. Наименьшей вязкостью и наиболее пологой кри-

вой вязкости обладают алифатические углеводороды. Наибольшей вязко-

стью и наиболее крутой кривой вязкости  – ароматические (особенно би- и 

полициклические) углеводороды. 

Важным эксплуатационным показателем топлив и масел является 

прокачиваемость. Прокачиваемость моторных топлив и топлив для га-

зотурбинных и котельных установок существенно зависит от их вязкости. 

Например, количество бензина вязкостью 0,65 мм
2
/с, поступающего в дви-

гатель за одну минуту, составляет 100 г, а бензина вязкостью 1,0 мм
2
/с  – 

95 г. В технических требованиях на товарные топлива и смазочные масла 

предусмотрены соответствующие ограничения значения вязкости. Так, 

топлива для быстроходных дизелей должны иметь кинематическую вяз-

кость при 20°С в пределах 1,5 – 6,0 мм
2
/с. 

С понижением температуры высоковязкие нефти, природные биту-

мы и остаточные нефтепродукты (мазут, гудрон) могут проявлять анома-

лию вязкости, так называемую структурную вязкость. При этом их течение 

перестает быть пропорциональным приложенному напряжению, т. е. они 

становятся неньютоновскими жидкостями. Причиной структурной вязко-

сти является содержание в нефти и нефтепродукте смолисто-

асфальтеновых веществ и парафинов.  

Для оценки вязкостно-температурных свойств масел имеются соот-

ветствующие зависимости для расчета температурного коэффициента вяз-

кости (ТКВ) и индекса вязкости (ИВ). 

Определение кинематической  вязкости нефтепродуктов. 

Сущность метода заключается в измерении времени истечения опре-

деленного объема испытуемой жидкости под влиянием силы, тяжести. Ис-
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пытание проводят в капиллярных стеклянных вискозиметрах. Для прове-

дения анализа подбирают вискозиметр с таким диаметром капилляра, что-

бы время истечения жидкости составляло не менее 200 с (рис. 26). 

Чистый сухой вискозиметр (рис. 26.) заполняют нефтью (нефтепро-

дуктом). Для этого в вискозиметр через воронку заливают точное количе-

ство нефтепродукта (отмеченное на вискозиметре). Снимают с внешней 

стороны конца колена 1 избыток нефти (нефтепродукта) и надевают на ко-

нец колена 2 резиновую трубку. Вискозиметр устанавливают в термостат 

(баню) так, чтобы расширение 3 было ниже уровня нефти (нефтепродукта). 

После выдержки в термостате не менее 15 мин засасывают нефть (нефте-

продукт) в колено 2, примерно до 1/3 высоты расширения 3. 

Соединяют колено 2 с атмосферой и определяют время перемещения 

мениска нефти - (нефтепродукта) от метки М1 до М2 (с погрешностью не 

более 0.2 с).   

 

  
Рис. 26. Вискозиметр Оствальда 

1 - первое колено, 

2 - второе колено,  

3 - расширение. 
 

Рис.27. Термостат жидкостной для 

поддержания температуры стеклян-

ных вискозиметров при определении 

кинематической вязкости нефтепро-

дуктов по ГОСТ 33-2000 

 

Порядок выполнения работы 

Если результаты трех последовательных измерений не отличаются 

более чем на 0,2 %, кинематическую вязкость ν, мм
2
/с, вычисляют как 

среднее арифметическое по формуле: ν  = С·τ, 

где С  – постоянная вискозиметра, мм
2
/с

2
;  
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τ  – среднее время истечения нефти  (нефтепродукта) в вискозиметре, с. 

Динамическую вязкость η, мПа·с, исследуемой нефти  (нефтепро-

дукта) вычисляют по формуле:  η = ν·ρ, 

где ν  – кинематическая вязкость, мм
2
/с; ρ  – плотность при той же темпе-

ратуре, при которой определялась вязкость, г/см
3
. 

Определение динамической вязкости нефтепродуктов.  
Вязкость - свойство жидкостей оказывать сопротивление перемеще-

нию одного слоя относительно другого. Количественно вязкость характе-

ризуется значением динамической вязкости или коэффициентом внутрен-

него трения. Характерной особенностью этого вида трения является то, что 

оно наблюдается не на границе твердого тела и жидкости, а во всем объеме 

жидкости. 

Для характеристики вязкости нефтей и нефтепродуктов на практике 

наиболее  широко используется  кинематическая  вязкость (v), которая 

равна отношению динамической вязкости (η) к плотности жидкости при 

температуре определения. Условная вязкость (ВУ), получившая примене-

ние для характеристики высоковязких нефтепродуктов, – это величина, ко-

торая выражается отношением времен вытекания определенного объема 

воды и нефтепродуктов или просто временем вытекания продукта из стан-

дартного прибора.  

 

 
Рис.28. Вискозиметр Геплера с падающим шаром 

 

В России условную вязкость определяют сравнением времени вытекания 

200 см
3
 воды при 20°С и такого же объема нефтепродукта при заданной 

температуре. Условная вязкость выражается также в секундах Сейболта и 

секундах Редвуда (измеряется на вискозиметрах Сейболта и Редвуда). Вяз-

кость очень сильно зависит от температуры, поэтому всегда указывается 

температура ее определения. В технических требованиях на нефтепродук-
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ты обычно нормируется вязкость при 50 и 100, реже 20°С (ГОСТ 33 – 

2000). В ГОСТ 33 – 2000 имеются таблицы для определения кинематиче-

ской вязкости. Условная вязкость (градусы Энглера, °Е) определяется по 

ГОСТ 6258. Динамическую вязкость определяют на шариковом или рота-

ционном вискозиметре по ГОСТ 71680.  

Метод определения вязкости на реовискозиметре Геплера заключа-

ется в измерении при определенных условиях времени прохождения ша-

риком, установленного расстояния в измерительной трубке, наполненной 

испытуемым материалом, и последующем расчете динамической вязкости. 

При определении вязкости с помощью стеклянных или металличе-

ских шариков определяют плотность испытуемого материала. 

Вискозиметр Геплера устанавливают в вертикальном положении с 

помощью уровня и установочных винтов. Измерительную трубку виско-

зиметра, закрытую снизу металлической пробкой, наполняют около 35 см
3
 

испытуемого материала. В измерительную трубку помещают измеритель-

ный шарик. Трубку сверху закрывают пробкой. Наличие пузырьков возду-

ха в испытуемом материале, находящемся в измерительной трубке, не до-

пускается. 

Измерительную трубку с находящимся в ней испытуемым материа-

лом термостатируют при температуре испытания. Продолжительность 

термостатирования – не менее 15 мин.  

Проведение испытания 

Поворотом измерительной трубки на 180° возвращают шарик в ниж-

нее положение, после чего измерительную трубку снова поворачивают на 

180°, закрепляют при помощи фиксирующего болта и измеряют время, в 

течение которого шарик проходит расстояние между двумя круговыми 

метками. Перед началом измерения времени шарику дают пройти два раза 

через измерительную трубку для перемешивания испытуемого материала. 

Примечание. При испытании непрозрачных жидкостей шарик виден как 

серебристая точка. Отсчет времени ведут, наблюдая за движением этой 

точки. 

Для определения вязкости время измеряют не менее пяти раз. При 

первом измерении устанавливают приблизительное время и при расчете 

вязкости его не учитывают. Оптимальное время – от 200 до 600 с. Если 

время составляет 60 с или менее, то для дальнейших измерений выбирают 

шарик большего диаметра. 

Если для проведения испытания используют стеклянные шарики, 

плотность испытуемого материала не должна превышать 1,8 г/см
3
. 

После окончания испытания вискозиметр тщательно промывают со-

ответствующими растворителями и сушат. При промывании измеритель-

ной трубки и шарика необходимо следить за тем, чтобы они не были по-

вреждены или поцарапаны. 

Динамическую вязкость (η) в миллипаскаль-секундах вычисляют по 
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формуле: η = K (ρш - ρм)∙t, 

де К – постоянная измерительного шарика; 

ρш – плотность измерительного шарика, г/см
3
; 

ρм – плотность испытуемого материала, г/см
3
; 

t – среднеарифметическое значение времени прохождения шарика, с. 

Если расхождение результатов отдельных измерений превышает 

среднеарифметическое значение более чем на 0,3 %, то испытание повто-

ряют на новой пробе испытуемого материала.  

 

5.3 Определение кислотного числа 

 

Кислотное число нефтепродуктов характеризует наличие в них сво-

бодных органических кислот. Органические кислоты практически не дей-

ствуют на чугун и сталь, но при повышенных температурах вызывают 

сильную коррозию цветных металлов, особенно подшипников из свин-

цовистой бронзы. Кислотность, например, свежих масел незначительна, в 

процессе же пребывания масла в двигателе она увеличивается. 

Кислотное число масел, не содержащих присадок, нормируется в 

пределах от 0 02 до 0 35 мг КОН на 1 г продукта. Весьма высокие требова-

ния в этом отношении предъявляются к турбинным, трансформаторным, 

парфюмерным и некоторым другим сортам масел, для которых кислотное 

число не должно превышать 0 05 мг КОН на 1 г масла.  

Кислотным числом (к.ч.) называется число миллиграммов гидрокси-

да калия, необходимое для нейтрализации свободных карбоновых кислот, 

которые содержатся в 1 г анализируемого вещества.  Кислотное число 

определяют титрованием навески вещества спиртовым раствором гидрок-

сида калия:  

R- СООН  +  КОН  →  R – СООК  +  Н2О 

Методика определения 

В две чистые сухие колбы из термостойкого стекла емкостью по 100 

мл со шлифами, взвешенные на аналитических всах, помещают навески 

(по 0,2 – 0,3 г ) анализируемого вещества.  Взвешивание проводят на ана-

литических весах с точностью до 0,0001 г.  В колбы приливают по 15 мл 

этилового спирта, добавляют 3 – 4 капли индикатора (0,1% –ный спирто-

вый раствор тимолового синего) и титруют  0,1 н спиртовым раствором 

гидроксида калия.  Конец титрования определяют  по изменению окраски 

раствора  от желтой в кислой среде до голубой в щелочной.  Параллельно 

проводят титрование 15 мл этилового спирта без навески анализируемого 

вещества (холостой опыт). 

Кислотное число (к.ч.) рассчитывают по формуле: 

g

Кба
чк




0056,0)(
..  

Где, а – объем 0,1 н раствора КОН, пошедший на титрование анали-
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зируемого вещества, мл; 

б – объем 0,1 н раствора КОН, пошедший на титрование холостой 

пробы, мл; 

0,0056 – число граммов КОН в 1 мл 0,1 н раствора КОН; 

К – поправка на 0,1 н раствор КОН; 

g – навеска анализируемого вещества, г. 

 Найденное кислотное число сравнивают с кислотным числом, вы-

численным для данного вещества или приведенным в технической доку-

ментации. 

 

5.4 Определение эфирного числа 

 

Эфирное число – масса КОН (в миллиграммах), необходимая для 

омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г органического вещества. 

Характеризует содержание сложноэфирных групп, главным образом в жи-

рах, маслах, липидах. Оно равно разности между числом омыления и кис-

лотным числом. 

Эфирным числом называется  число миллиграммов гидроксида ка-

лия, необходимое для омыления эфирных групп в 1 г анализируемого ве-

щества.  Оно имеет такое же значение для характеристики сложных эфи-

ров, какое имеет кислотное число для характеристики органических кис-

лот. 

Эфирное число определяют обратным титрованием избытка гидрок-

сида калия раствором соляной кислоты после омыления эфиров: 

R – COOR  +  KOH  →  R – COOK  + ROH 

KOH  +  HCl  →  KCl  =  H2O 

Эфирное число обычно определяют в тех пробах, что и кислотное 

число.  При этом в колбы после определения кислотного числа приливают 

дополнительно по 25 мл 0,1 н водного раствора гидроксида калия, присо-

единяют к колбе обратные воздушные холодильники, нагревают на кипя-

щей водяной бане в течение 1 ч. 

После охлаждения содержимого колб щелочь, не вступившую в ре-

акцию, титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты.  Параллельно проводят 

титрование смеси 15 мл этилового спирта и 25 мл 0,1 н. водного раствора 

гидроксида калия без анализируемого вещества (холостой опыт). 

По данным обратного титрования рассчитывают эфирное число (э.ч.) 

по формуле: 

g

Каб
чэ




0056,0)(
..

 
Где, а – объем 0,1 н раствора НCl, пошедший на титрование анали-

зируемого вещества, мл; б - объем 0,1 н раствора НCl, пошедший на титро-

вание холостой пробы, мл; 0,0056 – число граммов КОН, эквивалентное 1 

мл 0,1 н раствора НCl; К- поправка на 0,1 н раствора НCl; g – навеска ана-
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лизируемого вещества, г. 

 Эфирное число, найденное в результате анализа, сравнивают с 

эфирным числом, вычисленным для данного вещества. 
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6 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

6.1 Качественный анализ 

 

Качественный анализ – разновидность химического анализа. Цель 

его – ответить на вопрос: из каких составных частей состоит анализируе-

мый образец? Например: какие элементы входят в состав химического 

соединения или сплава? Или: ионы каких металлов присутствуют в рас-

творе солей? Или: есть ли в смеси газов углеводороды? И т.п. Это задача 

идентификации, т.е. распознавания. 

Степень точности качественного анализа зависит от конкретно ре-

шаемой задачи. Допустим, нужно очистить какой-то металл от примеси 

другого. Если примесь составляет 10% или даже 1%, результат каче-

ственного анализа очевиден. А если 0,01%? В этом случае его результат 

определяется, во-первых, потребностями практики и, во-вторых, чув-

ствительностью метода обнаружения примеси. 

Потребности практики в осуществлении качественного анализа мо-

гут быть различными. Если металл идет на рядовое техническое изделие, 

то присутствие даже 0,1% примеси здесь роли не играет. Но в случае из-

готовления, например, особого жаропрочного сплава даже тысячная доля 

процента легкоплавкой примеси недопустима, и надо располагать мето-

дами ее обнаружения. 

Если пользуются способом, который фиксирует тысячные доли 

процента, то качественный анализ покажет, что примесь присутствует. 

Когда же максимальная чувствительность аналитического метода рас-

считана лишь на десятые доли процента, то сотую долю обнаружить нет 

возможности и будет сделан вывод, что примеси в металле нет. 

Средства, методы качественного химического анализа очень разно-

образны. Среди них и характерные реакции ионов в растворах, и спек-

тральный анализ, позволяющий обнаруживать сразу десятки химических 

элементов, и метод газовой хроматографии. 

Качественный анализ расширяет кругозор химика, учит его "пони-

мать" вещество, развивает химическое мышление. 

Качественный анализ подразумевает установление химического со-

става анализируемого объекта.  Качественный анализ включает идентифи-

кацию объекта и обнаружение тех или иных его компонентов. 

Идентификация – это установление тождества исследуемого хими-

ческого соединения с уже известным веществом путѐм сравнения физиче-

ских и химических свойств.  Для этого предварительно изучают опреде-

лѐнные свойства заданных соединений.  Проводят химические реакции на 

определение катионов и анионов при исследовании неорганических ве-

ществ.  Затем выполняют те же испытания с исследуемым соединением и 

сопоставляют полученные результаты.  Методом идентификации устанав-
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ливают природу анализируемого объекта.  Проверяют присутствие в ана-

лизируемом объекте тех или иных основных компонентов, примесей, 

наличие функциональных групп при анализе органических веществ. 

По области применения аналитические реакции в качественном ана-

лизе делят на групповые и характерные (индивидуальные). 

Групповые реакции служат для выделения из сложных смесей ве-

ществ определѐнных групп, называемых аналитическими. Применяемые 

при этом компоненты называют групповыми.  Групповые реакции исполь-

зуются: 

– для обнаружения присутствия данной аналитической группы; 

– в систематическом ходе анализа для полного отделения аналитиче-

ской группы; 

– для концентрирования следовых количеств веществ; 

– для отделения групп веществ, мешающих ходу анализа. 

Характерными реакциями называют аналитические реакции свой-

ственные данному веществу.  Их различают по селективности.  Селектив-

ные или избирательные реакции дают одинаковые или сходные аналитиче-

ские эффекты с ограниченным числом ионов от 2 до 5.  Причѐм, чем 

меньше ионов, тем выше селективность.  В качественном анализе преде-

лом обнаружения называется наименьшее количество вещества, которое с 

уверенностью обнаруживается данной реакцией. Предел обнаружения за-

висит от концентрации реагентов, присутствия посторонних ионов элек-

тролитов или мешающих веществ, среды и температуры раствора. 

Классификация методов качественного анализа. 

Различают два метода: систематический и дробный. 

Систематическим называют полный анализ исследуемого объекта, 

осуществляемый путѐм разделения исходной аналитической системы на 

несколько подсистем в определѐнной последовательности на основе сход-

ства и различий аналитических свойств компонентов системы.  Аналити-

ческие группы разделяют, переводя их в различные фазы. Анализ выде-

ленной группы веществ заключается в том, что последовательно проводят 

реакции разделения до тех пор, пока в одной фазе останутся лишь компо-

ненты, которые можно распознать характерными реакциями с селектив-

ными реагентами. 

Сущность дробного анализа заключается в том, что состав вещества 

устанавливается с помощью дробных реакций.  Дробными реакциями 

называются реакции, при помощи которых можно отделить какой либо 

ион от всех других ионов, находящихся в растворе.  Характерной реакцией 

на данный ион убеждаются в том, что он присутствует в растворе и при-

близительно на глаз определяют его количество (очень много, много, мало, 

очень мало, следы). 
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6.2 Анализ смесей катионов 

 

В химическом анализе неорганических веществ имеют дело пре-

имущественно с водными растворами электролитов – соединениями дис-

социирующими в растворах с образованием ионов.  

При систематическом анализе катионы и анионы разделяют на ана-

литические группы. Групповыми реагентами в анализе катионов являются 

кислоты, сильные основания, аммиак, карбонаты, фосфаты, сульфиды ще-

лочных металлов, окислители и восстановители. Объединение веществ в 

аналитические группы основано на использовании сходства и различия в 

их химических свойствах.  Основной способ разделения – осаждение. Все 

существующие ныне классификации предусматривают разделение катио-

нов на 5 или 6 аналитических групп на основании следующих их свойств: 

1.На различии растворимости хлоридов, карбонатов, сульфатов или 

гидроксидов.  

2. На амфотерных свойствах некоторых гидроксидов.  

3. На способности ряда гидроксидов образовывать комплексные ам-

миакаты.    

Первая аналитическая группа катионов: К
+
, Na

+
, NН4

+
, Mg2

+
.  Почти 

все соли калия, натрия, аммония и большинство солей магния хорошо рас-

творимы в воде. Поэтому группового реактива, осаждающего все четыре 

катиона, нет. Калий и натрий относятся к 1 группе периодической системы 

элементов и образуют сильные щелочи. Гидроксид аммония является сла-

бым основанием, но катион аммония близок по свойствам к катиону калия 

и образует несколько аналогичных малорастворимых солей. Соли аммония 

разлагаются при нагревании и могут быть удалены прокаливанием. Гид-

роксид магния - слабое основание, плохо растворимое в воде. Труднорас-

творимы также фосфат магния и карбонат. Гидроксокарбонат магния рас-

творяется в избытке солей аммония и при действии карбонатом аммония в 

присутствии хлорида аммония в осадок не выпадает. Поэтому при систе-

матическом анализе ион магния остается в растворе с катионами 1 группы. 

По этой причине он и отнесен к этой группе.  

При систематическом анализе катионы калия, натрия и магния обна-

руживают в последнюю очередь, так как катионы других групп мешают их 

обнаружению и должны быть удалены. В водных растворах катионы 1 

группы бесцветны, образуемые ими соли имеют окраску только в тех слу-

чаях, когда в их состав входят окрашенные анионы, например: перманга-

нат, хромат- или дихромат- ионы. Катионы 1 аналитической группы со-

держатся в почвах как в подвижном, доступном для усвоения растениями 

состоянии, так и в связанном. Они вносятся в почву в виде минеральных 

удобрений.  

Вторая аналитическая группа катионов: Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

  Катионы 2 

группы, в отличии от катионов 1 группы, образуют малорастворимые в во-
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де карбонаты. Поэтому их осаждают действием карбоната аммония, кото-

рый является групповым реактивом. Осадки карбонатов кальция, бария и 

стронция обычно получают при действии на раствор карбонатами натрия и 

калия. Но при систематическом анализе пользоваться этими реактивами 

невозможно, так как вместе с ними в исследуемый раствор вводятся ионы 

Na
+
 и К

+
. Использование карбоната аммония оправдано тем, что ион NH4

+
 

можно предварительно открыть дробным методом. Из солей кальция, ба-

рия и стронция также не растворимы сульфаты, фосфаты и оксалаты. Од-

нако осаждение серной кислотой проводится редко, так как сульфаты не 

растворимы в сильных кислотах и щелочах и с большим трудом снова пе-

реводятся в раствор. Осаждение фосфорной и щавелевой кислотой не про-

водят по той причине, что присутствие в растворе фосфат - и оксалат -

ионов усложняет анализ. Сульфиды этих элементов, в отличие от катионов 

3,4 и 5 групп, хорошо растворимы в воде. В водных растворах катионы 2 

группы бесцветны.  

К третьей аналитической группе относят катионы алюминия, желе-

за(II), железа(III), марганца (II), цинка, хрома(III). Они характеризуются 

большим разнообразием свойств. Алюминий и цинк проявляют постоян-

ную валентность. Гидроксиды этих элементов и хрома обладают амфотер-

ными свойствами; это свойство используется для отделения алюминия, 

хрома и цинка от других катионов третьей аналитической группы. Алюми-

ний образует ионы Аl
3+

 и АlО
2-

, цинк - ионы Zn
2+

 и ZnO2
2-

, хром ионы Сr
3+

 

и СrО2
-
 Железо, марганец и хром проявляют переменную валентность. Же-

лезо образует ионы Fe
2+

, Fe
3+

, FeO4
2-

, марганец - ионы Mn
2+

, Mn
3+

, Mn
4+

, 

MnО4
2-

 и MnO4
-
, хром ионы Cr

3+
, CrO4

2-
, Cr2О7

2-
. Изменение валентности 

этих элементов осуществляется сравнительно легко, поэтому для них ха-

рактерны окислительно-восстановительные реакции. Гидроксиды железа и 

марганца обладают слабоосновными свойствами, растворяются в кислотах, 

но не растворяются в щелочах. Гидроксиды всех катионов третьей группы 

не растворимы в воде, но могут переходить в коллоидное состояние. Соли 

большинства элементов этой группы образуют окрашенные растворы 

Катионы третьей аналитической группы образуют сульфиды, не-

растворимые в воде, но растворимые в кислотах. В отличие от них сульфи-

ды первой и второй группы растворимы в воде, а сульфиды четвертой и 

пятой группы катионов нерастворимы в кислотах. Поэтому в качестве 

группового реактива используют сульфид аммония. Другие растворимые 

сульфиды, так же осаждающие катионы третьей группы, не могут быть ис-

пользованы как групповой реактив, так как с ними в раствор будут введе-

ны катионы первой и второй групп. Присутствие катиона аммония в ходе 

систематического анализа определяется до введения сульфида аммония, а 

в дальнейшем катион аммония легко удаляется из раствора в виде аммиа-

ка. Катионы третьей группы в зависимости от воздействия на них гидр ок-

сида аммония в присутствии хлорида аммония подразделяют на две под-
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группы: 1 подгруппа: катионы аллюминия, хрома(III), железа (III), осажда-

емые водным аммиаком в присутствии хлорида аммония. 2 подгруппа: ка-

тионы железа(II), марганца(II), цинка не осаждаемые таким образом. Кати-

оны третьей группы, подобно катионам второй группы и магния, образуют 

труднорастворимые карбонаты и гидрофосфаты. Кроме того, они обладают 

способностью образовывать комплексные соединения. Обнаружение и ко-

личественное определение катионов третьей группы связано главным об-

разом с анализом почв, микроудобрений, растительного и животного мате-

риала, продовольственного сырья и продуктов питания.  

Четвертая аналитическая группа объединяет катионы серебра, 

свинца, и ртути(I). Общим свойством этих катионов является способность 

осаждаться под действием разбавленной соляной кислоты и ее солей в ви-

де хлоридов-осадков белого цвета. Поэтому соляная кислота является 

групповым реактивом для катионов этой группы. Кроме того, катионы 

четвертой аналитической группы образуют нерастворимые сульфиды чер-

ного цвета, которые в отличие от катионов 5 группы, не растворяются в 

сульфидах натрия, калия, аммония. Мало растворимы в воде также фосфа-

ты и карбонаты катионов четвертой группы. Растворимые соли подверга-

ются гидролизу и их растворы имеют кислую реакцию. В окислительно-

восстановительных реакция катионы четвертой группы выступают в роли 

окислителей и восстанавливаются до свободных металлов. В водных рас-

творах катионы серебра, свинца и ртути (I) бесцветны. Соединения ртути 

(I) содержат группировку -Нg-Hg-, в которой одна из двух связей каждого 

атома ртути используется на соединения с другим. Соли ртути(I) имеют 

строение CI-Hg - Hg-Cl или O3N-Hg - Hg-NO3. В этих соединениях на два 

атома ртути приходится два положительных заряда. Ртуть в этих соедине-

ниях является электрохимически одновалентной. При диссоциации этих 

соединений образуется сложный ион Hg2
2+

. Соединения катионов четвер-

той группы имеют важное биологическое значение. Ионы серебра облада-

ют бактерицидным действием. Нитрат серебра применяют в медицине и 

ветеринарии при эрозиях, язвах, экземах, а также в офтальмологии и сто-

матологии. Металлическая ртуть и большинство ее соединений очень ядо-

виты. Наиболее токсичны для животных и человека: хлорид (сулема) и йо-

дид ртути (II) и органические ртутные препараты. Соединения свинца так-

же ядовиты. К наиболее токсичным относятся нитрат, ацетат и гидрок-

сохлорид свинца, а так же тетраэтилсвинец. В соответствии с санитарными 

нормами содержание свинца в 1 л воды не должно превышать 0,1 мг.  

Катионы пятой группы образуют нерастворимые в воде сульфиды, 

гидроксиды и основные соли. Гидроксид аммония, который используется 

как групповой реактив, образует с катионами пятой группы, ярко окра-

шенные основные соли, которые, кроме солей висмута, растворимы в из-

бытке аммиака. Образующиеся при этом комплексные соли - аммиакаты, 

также имеют характерную окраску. Катионы меди, кадмия и висмута, кро-
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ме того, образуют комплексные соединения с цианидами и йодидами. В 

реакциях окисления-восстановления катионы пятой группы ведут себя как 

окислители и восстанавливаются до свободных металлов. В водных рас-

творах почти все катионы пятой группы окрашены. 

Объектом качественного анализа на присутствие катионов меди, ко-

бальта, никеля, кадмия и висмута являются удобрения, почвы, растения, 

биологические жидкости, сельскохозяйственное сырье, продовольствен-

ные продукты. Избыточное содержание кобальта, как и меди, и кадмия 

считается токсичным. 

Шестая аналитическая группа катионов: Sn
2+

, Sn
4+

, Sb
3+

, Sb
5+

, As
3+

, 

As
5+

 Олово, мышьяк и сурьма расположены в 4 – 5 группах периодической 

системы и обладают неметаллическими свойствами. В то же время поло-

жение этих элементов в 4-5 периодах также отражается на их свойствах и 

позволяет в некоторых реакциях давать соединения, характерные для ме-

таллов. В частности, сурьма, мышьяк, и олово образуют амфотерные гид-

роксиды. В щелочной среде эти гидроксиды диссоциируют с образованием 

анионов: AsO3
3-

, АsО4
3-

, SbO4
3-

, SbО3
3-

,SnО3
3-

. В кислой среде образуются 

катионы : Аs
3+

, As
5+

, Sn
2+

, Sn
4+

, Sb
3+

, Sb
5+

. Растворы солей этих катионов, 

образованных сильными кислотами, имеют кислую реакцию. Мышьяк 

(III), сурьма (III) и олово (III) в щелочной среде ведут себя как восстанови-

тели. Мышьяк (V), cурьма (V) в кислой среде проявляют свойства окисли-

телей. Характерной реакцией для катионов 6 группы является образование 

нерастворимых в воде сульфидов при взаимодействии с сероводородом в 

кислой среде.  

Сульфиды катионов 6 группы растворяются в сульфидах натрия, ка-

лия, аммония, образуя сульфосоли (тиосоли). Например: ↓Аs2S3 + 3Nа2S = 

2Nа3АsS3 тиомышьяковский натрий. Сульфосоли по своему составу по-

добны кислородосодержащим кислотам тех же элементов с той разницей, 

что роль кислорода здесь играет элемент, ему аналогичный – сера. Исполь-

зование сероводорода в качестве группового реактива сопряжено с много-

численными трудностями. Бессероводородный метод качественного ана-

лиза предусматривает осаждение катионов 6 группы (олова и сурьмы) ед-

кими щелочами. При этом образуются соединения нерастворимые в воде, 

обладающие способностью растворяться в избытке щелочей. В водных 

растворах сурьма образует ионы Sb
3+

, Sb
5+

, олово Sn
2+

, Sn
4+

, мышьяк Аs
3+

, ( 

в кислой среде); арсенит ион AsO3
3-

 и арсенат-ион AsO4
3-

 (в щелочной сре-

де). Все эти ионы бесцветны. Соединения мышьяка сильно ядовиты. Про-

довольственные продукты и сельскохозяйственное сырье подлежат обяза-

тельному анализу на присутствие мышьяка. Предельно допустимое содер-

жание мышьяка составляет: в мясе – 0,1 мг/кг, в молоке – 0,05 мг/кг, в яйце 

– 0,1 мг/кг.  

 

 



 

65 
 

6.3 Анализ смеси анионов 

 

Анионы, по наиболее распространенной классификации, делятся на 

три группы. Такое деление основано на различиях в растворимости барие-

вых и серебряных солей.  

Первая аналитическая группа анионов: SO4
2-

, SO3
2-

. S2O3
2-

, CO3
2-

, 

SiO3
2-

, PO4
3-

 . Все анионы первой группы образуют соли бария, нераство-

римые в воде, но растворимые в разбавленных кислотах ( за исключением 

сульфата бария). Поэтому групповым реактивом первой группы является 

хлорид бария в нейтральном или слабо щелочном растворе. Серебряные 

соли, образуемые анионами 1 группы, в отличие от 2 группы растворимы в 

разбавленных кислотах, а сульфат серебра даже в воде. Большинство солей 

серной кислоты хорошо растворяется в воде. К нерастворимым относятся 

только сульфаты бария, стронция, кальция, свинца. Сульфит-ион в раство-

ре неустойчив и постепенно окисляется до сульфат-иона. К растворимым 

тиосульфатам относятся соли щелочных металлов, стронция, цинка, кад-

мия. Из средних солей угольной кислоты растворимы только карбонаты 

натрия, кадмия и аммония.  

Соли фосфорной кислоты в основном в воде нерастворимы. Исклю-

чение составляют фосфаты щелочных металлов и аммония и дигидрофос-

фаты щелочноземельных металлов. Все фосфаты растворяются в мине-

ральных кислотах, а многие (кроме фосфатов железа и аммония) также в 

уксусной кислоте. Из силикатов растворимы в воде лишь соли щелочных 

металлов метакремниевой кислоты, которые называются "растворимыми 

стеклами". Водные растворы этих солей вследствие гидролиза имеют 

сильно щелочную реакцию. Часть нерастворимых силикатов разлагается 

минеральными кислотами с образованием свободных кремниевых кислот. 

Все анионы первой группы в растворах бесцветны. Объектами качествен-

ного анализа на присутствие анионов 1 группы являются почвы, природ-

ные воды, растения, биологические жидкости. 

Анионы второй аналитической группы: Cl
-
, Br

-
, I

-
, S

2-
.  Большинство 

солей, образуемых анионами второй группы, растворимы в воде. Исклю-

чение составляют соли серебра, ртути и свинца.  

Групповой реактив на вторую группу анионов - нитрат серебра в 

присутствии азотной кислоты, который образует с анионами второй груп-

пы серебряные соли, не растворимые в воде и, в отличие от анионов пер-

вой группы, не растворимые в разбавленной азотной кислоте. Хлорид ба-

рия, групповой реактив анионов первой группы, анионы второй группы не 

осаждает. Все анионы второй группы бесцветны. Хлорид - ионы всегда 

присутствуют в почвах и в природных водах.  

Количество хлорид-ионов в питьевой воде не должно превышать 

40мг на 1 литр. Многие хлориды используются в качестве удобрений. 

Хлорид натрия (поваренная соль) обязательный компонент рациона чело-
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века и животных, является активатором многих пищеварительных фермен-

тов. Соляная кислота, содержащаяся в желудочном соке млекопитающих, 

участвует в процессе переваривания белков, активируя фермент пепсин. 

Хлориды бария и ртути (II) применяют как сельскохозяйственные яды. 

Иодид-ионы содержатся в питьевой воде и продуктах питания и играют 

огромную роль в процессах жизнедеятельности. Большое количество йода 

накапливается в щитовидной железе, секретирующей йодсодержащие гор-

моны. Бромиды используются в медицине как средства, успокаивающие 

центральную нервную систему. Сероводород образуется при разложении 

белковых соединений. Он очень ядовит, его вдыхание может вызвать поте-

рю сознания и паралич дыхательного центра. Поэтому все работы с серо-

водородом проводятся под тягой. 

Анионы третьей аналитической группы: NO3
-
, NO2

-
.  Соли анионов 

третьей аналитической группы, включая бариевые и серебряные, хорошо 

растворимы в воде. Поэтому группового реактива на анионы этой группы 

нет. Для открытия нитрат- и нитрит- ионов применяют не реакции осажде-

ния, а окислительно-восстановительные реакции, в которых эти анионы 

выступают как активные окислители. Нитраты образуются в большом ко-

личестве в природе в результате нитрификации, т.е. процесса биологиче-

ского превращения аммиака в окисленные неорганические соединения. 

Этот процесс происходит в почве и воде и осуществляется бактериями - 

нитрификаторами. Промежуточным продуктом химических реакций окис-

ления аммиака являются нитриты, а конечным - нитраты. В результате это-

го нитраты всегда содержатся в природных водах. Предельно допустимое 

содержание нитратов в питьевой воде составляет 20 мг/л. Содержание 

нитритов в питьевой воде вообще не допустимо. Однако в результате при-

менения больших количеств аммонийных удобрений происходит накопле-

ние и нитратов и нитритов в почвах, водах и продукции растениеводства. 

Кроме того, нитраты широко используются в консервной и мясоперераба-

тывающей промышленности в качестве добавок, сохраняющих цвет про-

дукции. Токсическое действие нитратов и нитритов обусловлено блокадой 

железа в железосодержащих дыхательных ферментах, что приводит к 

острой гипоксии тканей и может закончиться летально. Поэтому овощи, 

фрукты, колбасы, копчености, консервы мясные и плодоовощные подле-

жат обязательному анализу на содержание нитратов и нитритов. 

 

6.4 Стадии аналитического процесса. Количественный анализ 

 

Решение аналитической задачи осуществляется путем выполнения 

анализа вещества. По терминологии ИЮПАК анализом называют проце-

дуру получения опытным путем данных о химическом составе вещества. 

Количественный анализ решает задачу определения содержания ко-

личества вещества или концентрации того или иного компонента в анали-
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зируемом объекте.  Методом анализа называют принципы, положенные в 

основу анализа вещества. Количественный анализ предназначен для опре-

деления количественных соотношений составных частей исследуемого 

вещества. Количественный анализ даѐт возможность установить количе-

ственный, элементарный или молекулярный состав анализируемого веще-

ства или содержание его компонентов. 

Независимо от выбранного метода проведение каждого анализа 

складывается из следующих стадий:  1) отбор пробы (пробоотбор); 2) под-

готовка пробы (пробоподготовка); 3) измерение (определение); 4) обработ-

ка и оценка результатов измерений.  

  
Рис.29. Схематическое изображение аналитического процесса 

 

1.Отбор проб. Проведение химического анализа начинают с отбора 

и подготовки пробы к анализу. Следует отметить, что все стадии анализа 

связаны между собой. Так, тщательно измеренный аналитический сигнал 

не дает правильной информации о содержании определяемого компонента, 

если неправильно проведен отбор или подготовка пробы к анализу. По-

грешность при отборе пробы часто определяет общую точность определе-

ния компонента и делает бессмысленным использование высокоточных 

методов. В свою очередь отбор и подготовка пробы зависят не только от 

природы анализируемого объекта, но и от способа измерения аналитиче-

ского сигнала. Приемы и порядок отбора пробы и ее подготовки настолько 

важны при проведении химического анализа, что обычно предписываются 

Государственным стандартом (ГОСТ).  

Рассмотрим основные правила отбора проб: Результат может быть 

правильным только в том случае, если проба достаточно представительна, 

Подготовка пробы 

Объект 

исследования 

Отбор пробы 

Информация 

Обработка данных 

Измерение 

Методика 

анализа 
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то есть точно отражает состав материала, из которого она была отобрана. 

Чем больше материала отобрано для пробы, тем она представительней. 

Однако с очень большой пробой трудно работать, это увеличивает время 

анализа и расходы на него. Таким образом, отбирать пробу нужно так, 

чтобы она была представительной и не очень большой.  

Оптимальная маϲϲа пробы обусловлена неоднородностью анализи-

руемого объекта, размером частиц, с которых начинается неоднородность, 

и требованиями к точности анализа. Для обеспечения представительности 

пробы необходимо обеспечить однородность партии. Если сформировать 

однородную партию не удается, то следует использовать раϲϲлоение пар-

тии на однородные части. При отборе проб учитывают агрегатное состоя-

ние объекта. Должно выполняться условие по единообразию способов от-

бора проб: случайный отбор, периодический, шахматный, многоступенча-

тый отбор, отбор «вслепую», систематический отбор. Один из факторов, 

который нужно учитывать при выборе способа отбора пробы – возмож-

ность изменения состава объекта и содержания определяемого компонента 

во времени. Например, переменный состав воды в реке, изменение концен-

трации компонентов в анализируемых продуктах и т.д. Отбор проб прово-

дится в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ на отбираемые про-

дукты с использованием специальных пробоотборных устройств. На ри-

сунке 30 представлены различные типы переносных пробоотборников для 

для нефти, газа и нефтепродуктов. 

2. Подготовка пробы к анализу.  Как правило, главное в этой стадии 

– это усреднение и растворение пробы. Начальную пробу (генеральную) 

гомогенезируют и усредняют методом квартования до такого количества, 

которое используется для анализа (лабораторная проба). Растворение про-

бы, сопровождается переводом определяемого компонента в раствор. Раз-

личают "мокрое" и "сухое" озоление.  

3. Стадия измерения. Энергетическое или вещественное воздействие 

на пробу приводит к появлению динамических сигналов (изменение 

окраски, фазовые превращения и т.п.). На заключительном этапе измере-

ния аналитические сигналы регистрируют тем или иным способом и полу-

чают регистрограммы, фотографии, наборы чисел и т.д. Для выражения 

связи между результатами анализа и измерительными данными использу-

ют обычно следующие способы:  

1) Табличное сопоставление (качественный анализ) – схема хода хи-

мического систематического анализа).  

2) Графическое представление – для решения задач количественного 

анализа. Это кривые и диаграммы титрования, различные градуировочные 

графики.  

3) Функциональные уравнения. Полученное цифровое значение под-

ставляют в формулу, например, в уравнение титрования:  

V1·N1=V2·N2 ;       N1= V2·N2 /V1 . 
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Рис. 30. Пробоотборники для нефти, газа и нефтепродуктов 

 

4.Оценка результатов измерений. Это заключительная аналитическая ста-

дия, ее осуществляют, раϲϲчитывая случайные и систематические погреш-

ности (ошибки). Установление химического состава вещества относится к 

метрологическим процедурам, связано это с тем, что в аналитической хи-

мии измерение носит не прямой, а косвенный характер, так как измеряется 

не число химических частиц, а, например, их общая маϲϲа, физические 

свойства, расход реагента и т.д. Кроме того, компоненты химической си-

стемы оказывают взаимное влияние, и часто очень сильное, что приводит к 

искажениям аналитических сигналов. Все это вызывает появление по-

грешностей при каждом аналитическом определении.  

Результаты количественного анализа оценивают такими метрологи-

ческими характеристиками, как правильность и воспроизводимость. Если 

при параллельных опытах получают близкие значения количеств или кон-

центраций определяемого вещества, то такие результаты называют вос-

производимыми. Если полученные значения близки к истинному, то гово-

рят о правильности результатов анализа. Результаты могут быть правиль-

ными и воспроизводимыми; воспроизводимыми, но неправильными; не-

правильными и невоспроизводимыми. Все усилия химиков-аналитиков 
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направлены на разработку методов и методик анализа, обеспечивающих 

правильные и воспроизводимые результаты. Результат, получаемый при 

однократном проведении последовательных операций, предусмотренных 

методикой анализа, называют единичным определением. Параллельные 

определения – получение нескольких результатов единичных определений 

для одной пробы в практически одинаковых условиях. Результат анализа – 

среднее значение результатов параллельных определений, характеризуется 

значением границ доверительного интервала (стандартным отклонением), 

а также воспроизводимостью и правильностью (точностью) анализа.  

Любое измерение имеет свою определѐнную погрешность, связан-

ную с точностью измерительной аппаратуры и особенностями метода.  

Кроме того, при выполнении анализа возникают погрешности, связанные с 

отдельными операциями (растворение, перенос вещества, разбавление до 

определѐнного объѐма).  Всѐ это приводит к тому, что полученный экспе-

риментально количественный результат отличается от истинного значения 

А на величину ∆х, названную погрешностью.     ∆х = х – А 

По степени отклонения от истинного результата погрешности делят-

ся на абсолютные и относительные. 

Абсолютные погрешности имеют знак, показывающий, в какую сто-

рону отклоняются результаты от истинного (среднего) значения. За сред-

нее значение результата принимают среднее арифметическое всех измере-

ний.  Абсолютная погрешность – это разность между полученным значе-

нием и истинным или средним. 

Относительная ошибка – это отношение абсолютной ошибки к ис-

тинному или среднему значению.  Относительная ошибка является отно-

шением двух величин одной и той же размерности, поэтому относительная 

ошибка всегда безразмерная величина, еѐ выражают в %.  

Все ошибки разделяют на систематические, случайные и грубые.  

Случайные ошибки возникают от разных помех, несовершенства ор-

ганов чувств лаборанта, ограниченной точности прибора, изменения усло-

вий, при которых проводится анализ. 

Грубые ошибки в основном  связаны с субъективными свойствами 

лаборанта, невнимательностью. 

Систематические ошибки зависят от неправильных показаний из-

мерительных приборов, неправильно проградуированных приборов, мер-

ных колб, пипеток, бюреток, не поверенных разновесов. 

Химические методы количественного анализа базируются на законах 

постоянства состава, сохранения массы веществ, законе эквивалента.  Хи-

мические методы количественного анализа включают  гравиметрические и 

титриметрические методы (кислотно-основное, окислительно-

восстановительное, комплексометрическое, осадительное титрование). 

Физико-химические методы основаны на проведении химических 

реакций, конец которых определяется с помощью приборов. 
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При физическом методе анализа не поводят химические реакции, а 

только измеряют параметры, характеризующие определѐнны свойства ана-

лизируемого вещества. 

 

6.5 Гравиметрический метод анализа 

 

Гравиметрией называют метод количественного анализа. Он заклю-

чается в точном измерении массы определѐнного компонента пробы, вы-

деленного в виде соединения известного состава или в форме элемента.  

Классическое название метода – весовой.    Гравиметрический анализ ос-

нован на законе сохранения массы веществ при химических превращениях.  

В гравиметрии используются реакции: обмена, замещения, разложения, 

комплексообразования, а так же применяют электрохимические процессы. 

Наиболее распространѐн метод осаждения, при котором навеску 

анализируемого вещества растворяют и прибавляют 1,5 кратный избыток 

реагента осадителя, соблюдая необходимые условия осаждения.  Получен-

ный осадок называют осаждаемой формой.  Осадок отделяют от раствора, 

чаще всего фильтруют, промывают, затем высушивают или прокаливают, 

получая гравиметрическую (весовую) форму. 

Осаждение. Осадить вещества из растворов можно тремя различ-

ными способами: вытеснением, изменением водородного показателя 

(концентрации ионов водорода) или путем образования нерастворимых 

соединений. Если два вещества, растворяющиеся в отдельности в данном 

растворителе, взаимно труднорастворимы, то более растворимое из них 

при соответствующей концентрации будет вытеснять менее растворимое 

вещество. На этом принципе основаны два метода вытеснения: высали-

вание с использованием неорганических или органических солей в вод-

ных растворах и осаждение с использованием двух или более взаимно 

смешивающихся растворителей. 

Для высаливания неорганическую или органическую соль в виде 

порошка или раствора прибавляют к раствору вещества. При помощи 

этого метода из водных растворов выделяют растворители, ограниченно 

смешивающиеся с водой (спирты, эфиры и др.), органические кислоты, 

аминокислоты, пептиды. Изменяя природу или количество осадителя, 

можно осаждать вещества из раствора избирательно, оставляя более рас-

творимые в смеси растворителей. 

Осаждение растворителями применяется, когда кристаллизация не-

возможна из-за большой чувствительности вещества к повышенной тем-

пературе или из-за плохой его кристаллизуемости (например, осаждение 

полимеров) 

Правила осаждения: 

Осаждение ведут приливая раствор осадителя при перемешивании 

стеклянной палочкой.  Полноту осаждения проверяют после отстаивания 
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осадка и образования над ним прозрачного раствора.  К нему осторожно 

прибавляют несколько капель раствора осадителя. Отсутствие помутнения 

раствора указывает на полноту осаждения.  Для получения хорошего осад-

ка необходимо: 

1. Вести осаждение из горячего раствора горячим раствором осади-

теля; 

2. Прибавлять осадитель медленно, а в начале осаждения по каплям; 

3. Непременно перемешивать раствор стеклянной палочкой; 

4. Фильтровать только после полного осаждения и охлаждения . 

Отфильтрованный осадок либо высушивают до постоянной массы в 

сушильном шкафу при температуре указанной в методике определения 

(обычно 105-110°С), либо прокаливают в муфельной печи в зависимости 

от цели анализа. 

Массу определяемого компонента рассчитывают: mA = mB ∙ F ∙100%;    

где: 

mB – масса высушенного или прокалѐнного осадка: 

F – гравиметрический фактор. 

Гравиметрические факторы (аналитические множители или факторы 

пересчѐта) вычисляют как отношение молекулярной массы определяемого 

компонента к молекулярной массе гравиметрической формы с учѐтом сте-

хиометрических коэффициентов реакции. 

Кроме метода осаждения используются методы выделения и отгон-

ки.  В методах выделения определяемый компонент количественно выде-

ляют в свободном состоянии из анализируемого вещества и взвешивают на 

аналитических весах. 

Примером применения гравиметрического метода является методи-

ка определения зольности компрессорного масла, основанная на сжигании 

пробы масла и прокаливании оставшейся золы до постоянной массы.  По 

массе золы определяют зольность (в % масс.) в данном образце масла. 

V

GG
В

1000)(
1




,  

где:
 

G1  – масса бюкса с фильтром и осадком, г 

G – масса бюкса с фильтром, г 

V – объѐм воды, взятый для определения, дм
3
 

Основная ошибка при проведении анализа – нарушение правил 

взвешивания. 
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Рис. 31. Лабораторные равноплечие весы ВЛР-200 

 

Правила взвешивания на аналитических весах 

1. Проверяют  состояние весов перед взвешиванием, устанавливают 

шкалу на «0». 

2. Взвешиваемый предмет и гири можно помещать на чашки весов и 

снимать только при закрытом арретире. Диск или ручку арретира следует 

поворачивать плавно и осторожно. 

3. Нельзя сдвигать весы с занимаемого ими места. 

4. Не следует перегружать весы. В сомнительных случаях предмет 

нужно взвесить на лабораторных химических весах и убедившись, что его 

масса не превышает предельной, взвешивать далее на аналитических ве-

сах. 

5. Нельзя на чашки весов помещать влажные и грязные предметы.  

Нельзя взвешивать горячие предметы и очень холодные. Взвешиваемый 

предмет должен иметь постоянную температуру помещения. 

6. Нельзя класть взвешиваемое вещество непосредственно на чашку 

весов.  Взвешивание проводят на часовом стекле, в бюксе, в тигле или ста-

канчике. 

7. Гигроскопические вещества, а также жидкости, выделяющие ед-

кие пары взвешиваются в закрытом бюксе. 

8. При взвешивании разрешается пользоваться только боковыми 

дверцами весов.  Гири при взвешивании можно брать только пинцетом, 

гири могут находиться только на чашке весов или в футляре на своѐм ме-

сте. 

9. В нерабочем состоянии весы должны быть выключены. Нельзя об-

локачиваться на столик, где стоят весы. 

 

6.6 Титрование 
 

Титриметрические (объѐмные) методы анализа основаны на опреде-
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лении массы реагента, израсходованного на реакцию с определяемым ве-

ществом.  Реагент (титрант) добавляют к анализируему раствору, либо в 

твѐрдом виде. либо в виде раствора с известной концентрацией реагента.  

Можно измерять массу израсходованного реагента, взвешивая сосуд с ис-

следуемым раствором и добавляемым реагентом  или измерять объѐм реа-

гента, пошедшего на титрование.  В последнем случае массу реагента вы-

ражают через его объѐм по формуле:  

 m = V∙ T ,   где  T – титр раствора реагента,  T = г/см
3
,  т.е. количе-

ство вещества в граммах, содержащихся в 1 см
3 
раствора. 

1000

ЭVC
m

н




,
 

где: 

Сн – нормальная концентрация раствора реагента  (моль/дм
3
) 

 Э – эквивалент реагента. 

Титрант добавляют к точно отмеренному объѐму анализируемого 

раствора небольшими порциями. После добавления каждой новой порции 

титранта в системе, описанной уравнением химической реакции:            

nA + mB   AnBm        устанавливается равновесие.    

 А – анализируемое вещество,  В – титрант,   

n и m  - стехиометрические коэффициенты реакции. 

По мере протекания реакции концентрации определяемого вещества 

и титранта уменьшаются, а концентрации продуктов реакции увеличива-

ются.  Когда будет израсходовано количество титранта эквивалентное ко-

личеству титруемого вещества, реакция закончится. Этому состоянию в 

системе соответствует  точка эквивалентности. 

 

 
Рис. 32. Кислотно-основное титрование 

 

На практике фиксируют точку конца реакции, которая в какой-то 

степени приближена к точке эквивалентности.  В химических методах ана-
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лиза точку эквивалентности фиксируют визуально (изменение цвета рас-

твора, выпадение осадка).  В физико-химических методах точка эквива-

лентности определяется по резкому изменению физических параметров 

(рН, потенциал, электропроводность). 

В титриметрических методах анализа для измерения объѐмов рас-

творов необходимо тщательно изучить правила работы с мерной посудой и 

правила взвешивания, необходимо правильно приготовить стандартные 

(титрованные) растворы с точной концентрацией. 

Способы приготовления титрованных растворов 

1. По точной навеске исходного вещества; 

В качестве исходного вещества можно применять только химически 

чистые, устойчивые соединения, состав которых строго соответствует хи-

мической формуле. 

2. По навеске с последующим определением концентрации по пер-

вичному стандарту;  

Необходимо использовать первичный стандарт – химически чистые 

соединения точно известного состава, отвечающие следующими требова-

ниям: 

– содержание основного вещества в стандарте должно составлять 

99,8-99,9 %; 

– растворы стандарта должны быть устойчивы на воздухе, не долж-

ны изменять титра при хранении; 

– должны обладать большой молекулярной массой, чтобы ошибки 

взвешивания были минимальными; 

– должны обладать хорошей растворимостью; 

– должна быстро протекать реакция с веществом, концентрацию ко-

торого определяют. 

3. Разбавлением заранее приготовленного раствора с известной 

концентрацией; 

4. Из фиксанала.   

Фиксанал – точно отвешенное количество вещества в сухом виде или 

в виде раствора, запаянное в стеклянную ампулу, необходимое для приго-

товления 1 л. раствора определѐнной нормальной концентрации.  Содер-

жимое ампулы количественно переносят в мерную колбу и после раство-

рения доводят объѐм водой до метки. 

Механизм титрования сильной кислоты сильной щелочью 
При титровании сильной кислоты сильной щелочью снижается кон-

центрация ионов водорода Н+. Допустим, что в колбе для титрования 

находится 20 мл 0,1 н. раствора НС1, который титруют из бюретки 0,1 н. 

раствором NaOH. Если изобразить ход титрования графически, отклады-

вая по оси абсцисс объем прибавленного раствора NaOH (V), а по оси 

ординат – рН раствора (рис. 33) ,  то в точке начала титрования, где 
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V=0, рН равно 1. По мере титрования концентрация ионов водорода 

[Н+] будет снижаться, изменится соответственно и рН раствора. Для 

упрощения расчетов не будем учитывать разбавление раствора кислоты 

и примем, что кислота полностью диссоциирована, т. е. [НС1] = [Н+]. 

Когда к кислоте прибавлено 18 мл 0,1 н. раствора NaOH, т.е. 90% 

от количества, необходимого для нейтрализации, останется 10% кисло-

ты от исходного количества, т. е. концентрация ее будет 0,01 г-экв/л, [Н+] 

= 0,01 и рН = 2. Когда будет прибавлено 99% щелочи (У=19,8 мл), кон-

центрация НС1 снижается до 0,001 г-экв/л, [Н+] = 0,001 и рН = 3. При 

добавлении 99,9% щелочи (V= 19,98 мл) концентрация НС1 составит 

0,0001 г-экв/л, [Н+] = 0,0001 и рН = 4. 

При прибавлении 20 мл 0,1 н. раствора NaOH в раствор введено эк-

вивалентное кислоте количество щелочи  – достигнута точка эквивалент-

ности. Произошла нейтрализация кислоты, рН раствора равен 7. Если по-

сле достижения точки эквивалентности добавить к раствору еще 0,02 мл 

01 н. раствора NaOH (перетитровать раствор), появится избыток ионов 

ОН-, реакция раствора станет щелочной, рН=10. Если продолжать добав-

лять раствор щелочи, концентрация ОН- будет возрастать и рН увеличи-

ваться. При V = = 20,2 мл рН = 11; при V = 22 мл рН=12. Щелочность будет 

возрастать, пока не достигнет значения, соответствующего 0,1 н. раство-

ру NaOH (pH = 13). 

 

 
Рис. 33. Кривая титрования сильной кислоты (НСl) сильным осно-

ванием.  V-объѐм прибавленного раствора NаОН, рН- кислотность титру-

емого раствора (в единицах рН) 
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Из кривой титрования видно, что точка эквивалентности совпадает с 

точкой нейтрализации, причем вблизи конца титрования происходит очень 

резкий скачок рН. Если учесть, что объем капли составляет примерно 0,04 

мл, то видно, что при прибавлении одной капли в момент нейтрализации 

рН изменяется на 6 единиц (от 4 до 10), т. е. концентрация ионов водорода 

уменьшается в 1 000 000 раз.  Такое резкое изменение рН, вызванное при-

бавлением последней капли рабочего раствора, называют скачком тит-

рования. Чем больше интервал изменения рН, тем с большей точностью 

можно провести титрование. 

При титровании щелочи кислотой кривая титрования сохраняет тот 

же характер, но рН в начале титрования равен 13, а приближение к точке 

эквивалентности идет от рН=10. 

В качестве индикатора здесь можно применять те соединения, кото-

рые изменяют свой цвет в пределах рН от 4 до 10, т. е. в пределах скачка 

титрования. Такими индикаторами являются метиловый оранжевый и фе-

нолфталеин. 

 

6.7 Индикаторы.  Установка титра. 

 

В химической лаборатории или на заводе индикаторы в наглядной 

и доступной форме расскажут о том, прошла ли до конца химическая ре-

акция или нет, достаточно добавлено одного реактива к другому или 

нужно еще добавить... Чаще всего химики пользуются индикаторами, ко-

торые переменой цвета сообщают о величине концентрации водородных 

ионов (водородный показатель рН) в растворах. Лакмус и фенолфталеин, 

натуральные сок красной капусты, вишни и черноплодной рябины, а 

также множество других красителей тонко реагируют на изменение во-

дородного показателя. Есть индикаторы и других типов – окислительно-

восстановительные, комплексонометрические, адсорбционные, хемилю-

минесцентные. 

Индикаторы всех этих пяти групп информируют химиков о том, 

как далеко зашли изменения в реакционной системе, чаще всего - в тит-

руемом растворе при титриметрическом анализе. Некоторые из них даже 

начинают светиться под действием происшедших в растворе изменений. 

Индикаторы действуют безотказно и отличаются большой чувствитель-

ностью. 

Индикаторами в титриметрическом анализе называюся соедине-

ния, которые меняют свой цвет в пределах скачка титрования.  Скачок 

титрования – резкое изменение рН раствора, вызванное прибавлением 

последней капли рабочего раствора. 

Титриметрический анализ основан на точном измерении объема рас-

твора реагента известной концентрации, израсходованного на реакцию. 

Отсюда одно из названий этого метода объемный анализ. 
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Анализ выполняется следующим образом: к раствору, приготовлен-

ному из навески анализируемого вещества, постепенно прибавляют рас-

твор реагента известной концентрации до тех пор, пока взаимодействую-

щие вещества  не  прореагируют полностью. Поскольку вещества реаги-

руют между собой в эквивалентных количествах, момент окончания реак-

ции называют точкой эквивалентности. 

Постепенное добавление раствора известной концентрации (иногда 

его называют титрантом) до достижения точки эквивалентности называ-

ется титрованием, По объему раствора (титранта), израсходованного на 

титрование, рассчитывают содержание анализируемого вещества в раство-

ре и навеске. 

Концентрацию в титриметрическом анализе выражают числом 

грамм-эквивалентов реагента в 1 л, т. е. нормальностью раствора. Иногда 

концентрацию выражают через титр (количество граммов вещества в 1 

мл раствора). 

Раствор с точно установленной концентрацией, используемый для 

титриметрических определений, называют рабочим титрованным рас-

твором. 
Специфическая особенность объемного анализа состоит и в том, что 

из реактивов, используемых для приготовления рабочих растворов, редко 

можно приготовить растворы точной концентрации, непосредственно взяв 

навеску и растворив ее в воде в мерной колбе. Это связано с их гигроско-

пичностью, летучестью. Поэтому для приготовления рабочих растворов 

точной концентрации используют установочные вещества. Это веще-

ства, имеющие строго определенный химический состав, который не из-

меняется в процессе приготовления раствора. Точный раствор такого ве-

щества можно приготовить непосредственным растворением его навески в 

мерной колбе. Затем готовят раствор рабочего вещества с приблизитель-

ной концентрацией и, титруя его раствором установочного вещества, 

определяют точную концентрацию рабочего раствора. Этот титрованный 

раствор используется для объемных аналитических определений. 

Предположим, что для анализа взято V мл раствора анализируемого 

вещества, концентрация которого N (г-экв/л) нам неизвестна. На титрова-

ние израсходовано V1 мл рабочего раствора с концентрацией N1 (г-экв/л). 

По закону эквивалентов вещества, реагирующие друг с другом, взаимо-

действуют в количествах, пропорциональных их химическим эквивален-

там. На основании этого можно составить пропорцию: 

VN = V1N1,    откуда концентрация анализируемого вещества  

N = 
V

NV
11


 

Эта формула лежит в основе расчетов результатов титриметрических 

определений. 
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6.8 Реакции, используемые в титриметрическом методе анализа 

 

Титриметрические методы анализа основаны на использовании са-

мых разнообразных реакций: нейтрализации, окисления – восстановления, 

осаждения, комплексообразования, ионного обмена, замещения, присо-

единения, конденсации и т. п. 

1. Нейтрализации. Реакции нейтрализации используют при тит-

ровании неорганических и карбоновых кислот, фенолов, оксипроизводных, 

гетероциклических соединений, оснований, солей, гидрогалогенидов, сла-

бых органических оснований, аминов, алкалоидов, оснований Шиффа, ге-

тероциклических оснований, аминокислот, фармацевтических и медицин-

ских препаратов и т. п. Например, в реакции 

NaOH + HCl   NaCl + H2O     

точка эквивалентности фиксируется с помощью кислотно-основного 

индикатора. 

Титрант: NaOH или HCl , индикатор: метилоранж, фенолфталеин.  

2. Окислительно-восстановительные. Реакции окисления – вос-

становления используются при титровании неорганических восстановите-

лей, гидрохинона, аминофенолов, сахаров, щавелевой, малеиновой, аскор-

биновой, лимонной и других оксикислот, а также при титровании неорга-

нических окислителей, ненасыщенных органических соединений, нитрозо-

, нитро- и азосоединений, хинонов, органических красителей, фармацевти-

ческих препаратов и т. п.  

Восстановители обычно титруют стандартными растворами окисли-

телей, а окислители – растворами восстановителей. Точку эквивалентности 

фиксируют с помощью окислительно-восстановительных (ред-окс) инди-

каторов или другими способами. Например, в реакции 

6KJ + K2Cr2O7 + 14HCl  8KCl + 3J2 + 2CrCl3 + 7H2O         

Точка эквивалентности фиксируется с помощью окислительно-

восстановительного индикатора.     Титрант: K2Cr2O7, индикатор: крах-

мал. 

3. Осаждения.  Используются при титровании веществ, образу-

ющих нерастворимые осадки с реагентом: соли бария, серебра, свинца, 

ртути (II), меди (II), кадмия, таллия (I); галогениды, гексацианоферра-

ты(II), тетрафенилбораты, пикраты, сульфаты, хроматы, оксалаты, барби-

тураты и т. п. Например, в реакции 

AgNO3 + HCl   AgCl + HNO3 

 Ag
+
 + Cl 

-
  AgCl  

Титрант: AgNO3, индикатор: железо-аммонийные квасцы. 

4. Комплексообразования. Реакции комплексообразова-

ния широко используют в титриметрическом анализе. К этому типу отно-

сятся реакции, протекающие между катионами переходных элементов с 

аминокислотами, окислами, этилен-диаминтетрауксусной кислотой и дру-
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гими реагентами. Например, в реакции 

Hg
2+

 + 4J
-
 = [HgJ4]

2- 

Титрант: Комплексон III, индикатор: дифенилкарбазон. 

5. Ионного обмена. Сопровождается образованием малодиссоци-

ирующих веществ. 

Hg
2+ 

+ Cl 
- 
  HgCl

+ 

HgCl
+   

+ Cl 
- 
  HgCl2 

 

Требования, предъявляемые к реакциям 

1. Вещества, вступающие в реакцию, должны реагировать в стро-

го определѐнных количественных соотношениях. 

2. Должны быстро и до конца протекать. 

3. Посторонние вещества раствора не должны мешать оттитро-

выванию нужного компонента. 

4. Точка эквивалентности должна фиксироваться резко и точно. 

5. Реакции должны протекать при комнатной температуре. 

6. Основная реакция не должна сопровождаться побочными ре-

акциями. 

 

6.9 Общие приѐмы титрования 

 

Титрование обычно ведут в плоскодонных конических колбах емко-

стью 100 или 250 мл. В колбу помещают отмеренную пипеткой порцию 

анализируемого раствора, добавляют, если нужно, индикатор и ведут тит-

рование, спуская из бюретки рабочий раствор. После прибавления каждой 

порции раствора жидкость в колбе перемешивают круговыми движениями. 

Обычно при первом титровании устанавливают приблизительный расход 

рабочего раствора на титрование. При повторном титровании быстро при-

ливают примерно 90% рабочего раствора, а затем спускают по капле, что-

бы точно установить момент конца титрования – точку эквивалентности. 

Затем делают по бюретке точный отсчет объема израсходованного раство-

ра. При этом глаз аналитика должен быть на уровне мениска. Отсчет 

обычно ведут по нижнему мениску (для окрашенных растворов – по верх-

нему). Каждый раствор титруют не менее трех раз и берут для расчета 

среднее значение. 

В титриметрическом анализе используют различные приемы титро-

вания.   Наиболее распространено прямое титрование, когда анализиру-

емое вещество достаточно быстро реагирует с реактивом. Тогда исследуе-

мый раствор титруют рабочим раствором непосредственно. Результаты 

анализа рассчитывают по расходу рабочего раствора. Так, например, тит-

руют кислоту щелочью. 

Иногда используют прием обратного титрования (его называют 

иногда титрованием по остатку). К нему приходится прибегать в тех слу-
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чаях, когда анализируемое вещество очень медленно взаимодействует с 

реактивом или вообще с ним не взаимодействует. Тогда используют тре-

тий реагент, который хорошо взаимодействует и с анализируемым веще-

ством, и с реактивом рабочего раствора. К анализируемому раствору при-

бавляют точный объем третьего реагента, взятый заведомо в избытке, и за-

тем этот избыток оттитровывают рабочим раствором. По расходу раствора 

третьего реагента и рабочего раствора вычисляют результаты анализа. 

Прием обратного титрования используют, например, при анализе окисли-

телей с применением перманганата по реакции окисления – восстановле-

ния. 

Когда определяемое вещество не взаимодействует с рабочим раство-

ром или взаимодействует в нестехиометрическом соотношении, использу-

ют титрование методом замещения (косвенное). В этом случае анализи-

руемое вещество переводят в химическое соединение, которое можно тит-

ровать рабочим раствором. Этот прием используют; например, при иодо-

метрическом анализе окислителей. 

 

Расчеты в титриметрических определениях 

Укажем основные термины и понятия, которые применяют при рас-

четах в количественном анализе. 

Наряду с общехимическими способами выражения концентрации 

(массовая и объемная доли, молярность) в аналитической химии, особенно 

в титриметрии, используются специфические способы, такие как нормаль-

ность и титр. 

1. Массовая доля – отношение массы растворенного вещества к об-

щей массе раствора. Чаще всего выражается в процентах: 

 
2. Объемная доля – отношение объема растворенного вещества к 

объему раствора. Так же, как и массовая доля, обычно выражается в про-

центах: 

 
3. Молярная концентрация (молярность) – количество раство-

ренного вещества в единице объема раствора  

 
4. Молярная концентрация эквивалента ("эквивалентная кон-

центрация", или нормальность) – количество эквивалентов веще-

ства в единице объема раствора  
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Формально, понятия "молярная концентрация" и "молярная концен-

трация эквивалента" близки между собой. Однако следует знать, что мо-

лярная концентрация эквивалента не всегда является однозначной харак-

теристикой раствора, так как фактор эквивалентности определяется в зави-

симости от конкретной реакции с участием данного вещества.  

Между молярностью и нормальностью существует простая взаимо-

связь: 

 
Существует опасность спутать эти два способа выражения концен-

трации из-за совпадения единиц измерения и сходных обозначений. По-

этому на практике для них используют различную форму записи. Вместо 

единицы измерения к величине концентрации добавляют ''М'' для моляр-

ности и ''н.'' для нормальности. Например: 

1 М  H2SO4 – одномолярный раствор серной кислоты (молярная кон-

центрация 1 моль/л); 

0,1 М   H2SO4 – децимолярный раствор серной кислоты; 

0,01 М  H2SO4 – сантимолярный раствор серной кислоты; 

0,001 М  H2SO4– миллимолярный раствор серной кислоты. 

1 н. H2SO4 – однонормальный раствор серной кислоты (молярная 

концентрация эквивалента 1 моль/л); 

0,1 н. H2SO4 – децинормальный раствор серной кислоты; 

0,01 н. H2SO4 – сантинормальный раствор серной кислоты; 

0,001 н. H2SO4 – миллинормальный раствор серной кислоты. 

5. Титр – масса вещества в 1 мл раствора 

 
Титр и нормальность связаны между собой соотношениями: 
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6. Титр по определяемому веществу – масса определяемого веще-

ства, соответствующая одному миллилитру раствора титранта  

 
Титр по определяемому веществу используют при проведении боль-

шого числа однотипных определений (массовых анализов), что позволяет 

сократить число операций при расчете результатов анализа.  

 

Расчет результатов анализа 

 

Главное соотношение, используемое в титриметрическом анализе, 

следует из закона эквивалентов.  

В точке эквивалентности количества вещества эквивалентов израс-

ходованного титранта и аналита равны между собой, 

то есть  νЭ1=νЭ2.  

νЭ(в-ва) = сн(в-ва)·V(р-ра), 

 

, 

 
где индексы 1 и 2 соответствуют растворам титранта и аналита.  

Чаще всего вычисляют массу определяемого вещества 

 
или, с использованием титра, 

 
Погрешность титриметрического анализа включает в себя:  

a. погрешность определения концентрации стандартного рас-

твора;  

b. погрешность измерения объема титранта по бюретке;  

c. погрешность измерения объема аликвоты определяемого рас-

твора мерной пипеткой.  

Кроме того, величина погрешности может зависеть от используемых 

объемов и концентраций титранта и аналита.  

Для повышения надежности результата выполняют несколько по-

вторных определений, вычисляют среднее арифметическое из сходящихся 



 

84 
 

данных и рассчитывают вероятную погрешность среднего с использова-

нием t-критерия Стьюдента.  

Типичная величина относительной погрешности результатов 

титрования составляет  0,1…0,3%. 

 

6.10 Метод нейтрализации 

 

Этот метод титриметрического анализа включает все аналитические 

определения, в основе которых лежит реакция между ионом водорода и 

гидроксид-ионом:           

н+ + он- = н2о 

Методом нейтрализации проводят количественное определение кис-

лот (титруя их основаниями), оснований (титруя их кислотами), солей, 

имеющих в растворе кислую или щелочную реакцию, и ряда других со-

единений. 

Различают ацидиметрическое титрование (от acidium  – кислота), в 

котором в качестве титранта используют растворы серной или соляной 

кислоты, и алкалиметрическое титрование (от alcalis  – щелочь), где тит-

рантом служат растворы гидроксида натрия или калия. 

В ходе титрования изменяется концентрация водородных и гид-

роксидных ионов в растворе. В точке эквивалентности концентрации во-

дородных и гидроксидных ионов должны быть равны: 

[Н
+
]  = [ОН

-
] 

Однако, это возможно только при взаимодействии сильной кислоты 

и сильного основания. Если в реакции участвует слабое основание или 

слабая кислота, в точке эквивалентности наблюдается некоторый избыток 

водородных или гидроксидных ионов, то точка эквивалентности не совпа-

дает полностью с точкой нейтрализации.  

Точку эквивалентности при кислотно-основном титровании опре-

деляют с помощью химических индикаторов или физико-химическими 

методами. Большая часть кислотно-основных индикаторов существует в 

двух формах, имеющих различную окраску, причем переход из одной 

формы в другую связан с изменением концентрации ионов водорода, т. е. 

рН среды. 

Интервал значений рН, в котором изменяется окраска индикатора, 

называют интервалом перехода индикатора. Каждый индикатор имеет 

свой интервал перехода, который зависит от особенностей его структуры. 

Другая характеристика индикатора – показатель титрования рТ. Это зна-

чение рН, при котором половина молекул индикатора перешла в другую 

форму. Для метилового оранжевого рТ = 4, т. е. при рН = 4 половина мо-

лекул индикатора находится в азоформе, а половина – в хиноидной форме. 

Некоторые кислотно-основные индикаторы представлены в табл.4. 
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Таблица 4 

Характеристика важнейших кислотно-основных индикаторов 

Название Интервал перехода, рН Изменение окраски 

Метиловый оранжевый 3,0 – 4,4 Розово-красная — оранжево-желтая 

Конго красный 3,0 – 5,2 Сине-фиолетовая — красная 

Метиловый красный 4,4 – 6,2 Красная — желтая 

Лакмус 5,0 – 8.0 Красная — синяя 

Нейтральный красный 6,8 – 8,0 Красная — желтая 

Бромтимоловый 6,0 – 7,6 Желтая — синяя 

Фенолфталеин 8,2 – 10,0 Бесцветная — красно-фиолетовая 

Тимолфталеин 9,4 – 10,6 Бесцветная — синяя 

 

6.11 Окислительно-восстановительные методы объѐмного анализа 

 

В основе метода лежат окислительно-восстановительные реакции, 

связанные с изменением валентности реагирующих между собой веществ. 

В химии окислительно-восстановительные реакции принадлежат к числу 

наиболее распространенных. Окисление и восстановление - взаимосвязан-

ные процессы, которые всегда протекают одновременно. Когда одно веще-

ство окисляется, то другое - восстанавливается, и наоборот. Например, ре-

акция хлора с иодидом калия:  

2KI   +   Cl2     →    2KCl   +   I2 

2I
-
   -  2 е      →    I2    окисляется / восстановитель 

Cl2   +    2 е      →     2Cl
-  

 восстанавливается / окислитель 

Окислением называется процесс отдачи электронов атомом, молеку-

лой.  Процесс присоединения – восстановлением.  Элемент, отдающий 

электроны называется восстановителем, сам окисляется.  Элемент, присо-

единяющий электроны называется окислителем, сам восстанавливается.  

Число электронов отданных восстановителем всегда равно числу электро-

нов принятых окислителем. 

Титрованные растворы, используемые в окислительно-

восстановительных методах являются растворами либо окислителей либо 

восстановителей и дают возможность определять разнообразные вещества 

способные окисляться или восстанавливаться.  

Окислители и восстановители различают по их силе.  Если титруют 

анализируемое вещество раствором окислителя, то по мере титрования 

восстановитель переходит в окисленную форму. Потенциал системы по-

стоянно меняется и в точке эквивалентности происходит резкое изменение 

потенциала. Чем выше окислительно-восстановительный потенциал, тем 

более сильной является еѐ окисленная форма, и тем более слабой - восста-

новленная.  

Также, как и в реакции нейтрализации, каждый процесс можно изоб-
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разить графически в виде кривой титрования, которая показывает, как из-

меняется потенциал в процессе титрования.  В точке эквивалентности рас-

твор характеризуется определѐнным окислительно-восстановительным по-

тенциалом.  Вначале титрования величина потенциала изменяется медлен-

но, по мере приближения к точке эквивалентности изменение нарастает и 

вблизи точки эквивалентности наблюдается резкий скачок, который опре-

деляется изменением окраски индикатора.  Индикатор в момент точки эк-

вивалентности меняет свою окраску от избытка окислителя или восстано-

вителя. 

 

6.12 Иодометрия 

 

В основе метода лежит реакция восстановления элементарного I2
0
 до 

иодитиона I
-
  или наоборот I

-
  до I2

0
.  

I2
0
  +  2 е   → 2 I

-
       восстанавливается / окислитель 

2 I
-
  -  2 е   →  I2

0
       окисляется / восстановитель 

Методом иодометрии ведут определение окислителей и восстанови-

телей.  Основным рабочим раствором служит раствор I2   10-15% в раство-

ре KI, так как иод малорастворим в воде. Примером применения метода 

может служить методика Определение перекисных соединений в бутади-

ене. 

Метод основан на свойстве перекиси выделять иод из подкисленных 

растворов KI. 

KI  +  CH3COOH  →  CH3COOK  +  HI 

2HI  +  ROOH  →  ROH  +  H2O +  I2 

Выделившийся иод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в 

присутствии крахмала. 

I2  +  2Na2S2O3   →  2NaI  +  Na2S4O6 

Особенности применения метода и возможные ошибки при анализе. 

1. Могут быть потери иода вследствие его летучести (резуль-

тат анализа занижается), поэтому колбу, где идѐт реакция, закрывают. 

2. Проведение реакции на свету также вызовет заниженный 

результат, так как свет ускоряет реакцию окисления выделившегося иода 

кислородом воздуха. 

3. Кислород воздуха окисляет выделившийся иод, поэтому 

необходимо проводить реакцию в среде инертного газа – азота. 

4. Необходимо выдерживать время проведения реакции точно 

по методике, не менее, указанной в методике, так как скорость самой реак-

ции очень мала. 

 

6.13 Перманганатометрия 

 

В этом методе анализа рабочим раствором служит раствор перман-
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ганата калия КМnO4. Это соединение является сильным окислителем. В за-

висимости от условий реакции молекула перманганата может приобрести 

от 1 до 5 электронов: 

в щелочной среде: МnО4
-
 + е

-
  =  МnО4

2-
; 

в нейтральной среде: МnО4
-  

+  4 Н
+  

+  3e
-    

=  МnО2 + Н2О
-
 

в кислой среде: МnО4
-  

+  8 Н
+
 + 5е

-
  =  Мn

2+  
+  4 Н2О. 

Последняя реакция имеет наибольшее значение в количественном 

анализе. Большая часть анализов методом перманганатометрии проводится 

в кислой среде.  

Титрование ведут постепенным прибавлением раствора перман-

ганата калия к подкисленному раствору анализируемого вещества, обла-

дающего свойствами восстановителя. Раствор, содержащий ионы МnО4
-
, 

окрашен в красно-фиолетовый цвет, а растворы, содержащие ионы Мn
2+

, 

бесцветны. Пока в титруемом растворе имеется восстановитель, прибав-

ленный перманганат обесцвечивается. Когда определяемый восстанови-

тель полностью прореагирует, следующая капля раствора перманганата 

окрасит раствор в розовый цвет. По появлению розовой окраски судят о 

достижении точки эквивалентности. Если трудно заметить появление ро-

зовой окраски, в титруемый раствор добавляют индикатор  – дифенил-

амин. В присутствии даже незначительного избытка перманганата он 

окрашивает раствор в синий цвет. 

Методом перманганатометрии можно анализировать и восста-

новители и окислители. Восстановители определяют прямым титрованием, 

окислители  – обратным: сначала к анализируемому раствору добавляют 

точно отмеренный объем титрованного раствора восстановителя, а затем 

избыток восстановителя оттитровывают раствором перманганата. 

 
6.14 Хроматометрия 

 

Этот метод анализа основан на реакции окисления анализируемого 

вещества титрованным раствором бихромата калия К2Сr2О7, который вос-

станавливается при этом до трехвалентного хрома: 

Cr2O7
2-

  +  6e
-
  +  14H

+  
 =   2Cr

3+
  +  7H2O 

Рабочие растворы бихромата готовят по точной навеске без исполь-

зования установочного вещества. Растворы бихромата стабильны и долго 

сохраняются без изменения титра. Анализ ведут методом прямого титро-

вания, используя в качестве индикатора дифениламин, окрашивающий 

раствор в синий цвет при малейшем избытке бихромата. 

 

6.15 Метод комплексообразования 

 

В основе метода комплексонометрии лежит образование комп-
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лексных соединений анализируемых катионов с органическими реагента-

ми  – комплексонами. 

В комплексонометрическом анализе в качестве рабочего вещества 

чаще всего используется трилон Б (комплексон III, или ЭДТА), представ-

ляющий собой натриевую соль этилендиаминотетрауксусной кислоты: 

Сокращенное обозначение молекулы трилона Б: Na2H2Tp. 

Это соединение легко образует прочные внутрикомплексные соли со 

многими катионами.  

При комплексонометрическом титровании к раствору, содержащему 

определяемые ионы, добавляют постепенно титрованный раствор ком-

плексона. По мере титрования определяемые ионы связываются в ком-

плекс, и в точке эквивалентности они практически отсутствуют в растворе. 

Реакцию в общем виде можно записать так: 

Mg
2+

 + Na2H2Tp = Na2MgTp + 2H
+
 

Чтобы реакция комплексообразования шла до конца, нужно связать 

выделяющиеся ионы водорода. Поэтому при титровании к анализируемо-

му раствору добавляют смесь хлорида и гидроксида аммония  – аммиач-

ный буфер. 

В качестве индикатора чаще всего используют органический краси-

тель  – кислотный хромовый черный специальный (эриохром черный Т): 

Это соединение окрашено в синий цвет. С ионами металлов образует ком-

плексы красного цвета, менее устойчивые, чем комплексы этих же метал-

лов с трилоном Б. 

Когда к анализируемому раствору, содержащему ионы магния, до-

бавляют эриохром черный Т, раствор окрашивается в красный цвет  – об-

разуется комплекс эриохрома с магнием.  По мере титрования ионы маг-

ния связываются в более прочный бесцветный комплекс с трилоном Б; 

красное соединение разрушается, индикатор выделяется в свободной 

форме синего цвета. В точке эквивалентности весь натрий связан трило-

ном Б, свободный эриохром окрашивает раствор в синий цвет. Изменение 

цвета раствора из красного в синий свидетельствует о конце титрования. 

Устойчивость комплекса существенно зависит от рН раствора. По-

этому комплексонометрическое титрование ведут в заданном интервале 

рН, используя различные буферные растворы. 

Методом комплексонометрии можно определить катионы: магния, 

кальция, цинка, алюминия, бария, свинца и многие другие  – более 40 раз-

личных катионов. Этот метод широко применяется для определения жест-

кости воды. 

 

6.16 Определение общей жесткости воды 

 

Жесткость воды обуславливается присутствием в ней ионов кальция, 

магния, цинка, железа и др.  
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Виды жѐсткости: временная (карбонатная) устраняется кипячением; 

постоянная. 

Рабочим раствором для этого определения является 0,05 н. раствор 

трилона Б. Поскольку последний представляет собой кристаллическое ве-

щество постоянного состава  – Na2C10H1408N22H20, рабочий раствор гото-

вят растворением в воде в мерной колбе точной навески трилона Б. 

Грамм-эквивалент трилона Б равен половине молекулярной массы: 

372,25:2=186,12 г. Для получения рабочего раствора аналитическую 

навеску трилона Б 9,3125 г растворяют в воде в мерной колбе емкостью 1 

л. Для приготовления этого раствора берут дважды дистиллированную во-

ду – бидистиллят, не содержащий ионов кальция и магния. Для проверки 

титра раствора трилона Б иногда используют растворы солей магния или 

кальция, приготовленные по фиксаналу. 

Раствор индикатора  – эриохрома черного Т готовят, растворяя 0,5 г 

красителя в 10 мл аммиачной буферной смеси и разбавляя затем этанолом 

до объема 100 мл. 

Определение общей жесткости воды, т. е. общего содержания в ней 

солей магния и кальция, выраженное в мг-экв/л, ведут следующим обра-

зом: в колбу для титрования помещают 100 мл анализируемой воды, 5 мл 

аммиачной буферной смеси, 5 – 6 капель раствора эриохрома черного Т. 

При этом раствор приобретает красную окраску. Его титруют рабочим 

раствором трилона Б до перехода красной окраски раствора в сине-

фиолетовую.  

Общую жесткость вычисляют по формуле:   

Жобщ  = 
воды

TT

V

VN 1000
,  

где Nт  – нормальность раствора трилона Б, г-экв/л;  

VT  – расход раствора трилона Б, мл;  

Vводы  – объем воды, взятый на титрование, мл. 

 

6.17 Методы осаждения 

 

Сущность осадительного титрования состоит в реакциях, сопровож-

дающихся образованием осадков малорастворимых соединений. Содержа-

ние ионов малорастворимого электролита в его насыщенном растворе при 

данной температуре определяется условием постоянства величины, назы-

ваемой произведением растворимости (ПР).  

Произведение растворимости представляет собой произведение 

равновесных концентраций ионов в насыщенном растворе малораствори-

мого электролита.  

При этом каждая концентрация берется в степени, равной числу 

ионов данного сорта, образующихся при диссоциации одной формульной 

единицы электролита. То есть для вещества, диссоциирующего по схеме:  
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AnBm
 
= n[A

m+
]

 
+ m[B

n-
] 

ПР(AnBm)=[A
m+

]
n
 [B

n-
]

m
 = const 

В основе осадительного титрования лежит правило произведения 

растворимости:  

Образование осадка малорастворимого электролита возможно 

лишь при условии, что произведение концентраций ионов превышает вели-

чину ПР. 

Фактически, выпадение осадка начинается, когда содержание ионов 

достигает значений, соответствующих насыщенному раствору данного 

электролита при данных условиях. По величине ПР можно оценить рас-

творимость малорастворимого вещества и концентрацию ионов в его 

насыщенном растворе. 

Методы осаждения основаны на осаждении определяемого веще-

ства, которое вступает во взаимодействие с титрованным раствором осади-

теля и выпадает в осадок, конец реакции фиксируется индикатором. 

Требования, предъявляемые к реакциям: 

1. Осадки должны быть нерастворимы; 

2. Реакция образования осадков должна протекать очень быстро; 

3. Результат титрования не должен искажаться побочными явле-

ниями осаждения. 

Этот метод отличается от весового метода тем, что о количестве 

определяемого вещества судят не по весу образующегося осадка, а по объ-

ѐму осадителя, пошедшего на титрование.    

Осадительное титрование подразделяется на следующие частные ме-

тоды:  

1. По активному компоненту применяемого реагента:  

 аргентометрия – катион (Ag
+
). В качестве осадителя используют 

АgNO3; 

 тиоцианатометрия – анион SCN
-
 (реагент KSCN или NH4SCN); 

 меркурометрия – катион (Нg
2+

).  В качестве осадителя используют 

Hg2(NO3)2 ; 

 меркуриметрия – катион (Нg
+
). В качестве осадителя используют 

HgNO3 ; 

 гексацианоферратометрия – анион [Fe(CN)6]
4-

 (реагент K4[Fe(CN)6]); 

 сульфатометрия – анион SO4
2- 

(реагент H2SO4); 

 бариметрия – катион Ba
2+

 (реагент BaCl2). 

 

6.18 Аргентометрия 

 

Аргентометрия основана реакции стандартного раствора АgNO3  с 

ионами хлора, иода, брома, СО3
2-  

с образованием осадков.  При добавле-

нии АgNO3  в раствор содержащий ионы хлора, образуется осадок АgСl.  

Во время титрования, когда вначале имеется избыток ионов Сl
-
 , они ад-



 

91 
 

сорбируются на поверхности осадка, поэтому при титровании необходимо 

перемешивать раствор, чтобы ионы Сl
-
 вошли в реакцию с осадителем.    

Аргентометрия лежит в основе определения серы в пропане, бутане, 

изобутане в производстве ЦГФУ.  Основные погрешности при анализе – 

инструментальные – погрешности рН-метра, электродов, мерной посуды. 

Примером применения метода является методика определения мер-

каптановой серы в бытовом топливе. 

Сущность метода заключается в поглощении Н2S  и RSH   раствором 

гидроксида Na или К с последующим потенциометрическим титрованием 

образующихся сульфидов и меркаптидов щелочных металлов азотнокис-

лым аммиакатом серебра. 

RSH   +     NaOH   =    RS Na   +   H2O 

H2S   +   NaOH    =   Na2S   +    H2O 

RS Na   +   [Ag(NH2)2]NO 3  =   RS Ag↓   =   NH3↑  +   NaNO3 

Точку эквивалентности определяют по резкому изменению потенци-

ала раствора.  В качестве рабочего электрода применяют сульфидсеребря-

ный электрод, в качестве электрода сравнения – хлорсеребряный. 

 

6.19. Меркурометрия 

 

Меркурометрический метод объемного анализа основан на осажде-

нии галогенидов ионами одновалентной ртути: 

Титрование проводят в сильнокислой среде в присутствии HNO3. В 

качестве титрованного раствора используют раствор Hg2(NO3)2; в качестве 

адсорбционного индикатора применяют дифенилкарбазон. Индикатор до-

бавляется в самом конце титрования,— это обеспечивает более резкий пе-

реход в эквивалентной точке. При титровании галогенидов растворами 

нитрата ртути (I) сначала появляется в виде суспензии Hg2Cl2. В точке эк-

вивалентности вся суспензия окрашивается в ярко-голубой или сине-

фиолетовый цвет.  

Меркурометрический метод по сравнению с аргентометрическим да-

ет возможность проводить прямое определение галоидов в кислых раство-

рах; не требуется расходования дорогостоящего препарата; вблизи точки 

эквивалентности наблюдается более резкий скачок титрования. 

Раствор Hg2(NO3)2 является восстановителем и может быть исполь-

зован также для анализов, основанных на окислительно-

восстановительных реакциях. Его можно использовать, например, для 

определения Fe
3+

, в этом случае в качестве индикатора применяют железо-

аммонийные квасцы. Следует помнить, что соли ртути (I), окисляясь до 

солей ртути (II), становятся ядовитыми. Это является недостатком метода. 
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6.20 Меркуриметрия 

 

Меркуриметрия  – метод объемного анализа, основанный на приме-

нении в качестве титрованного раствора Hg(NO3)2. Ионы Hg
2
+ при взаимо-

действии с галогенидами, цианидами или роданидами образуют слабодис-

социированные соединения, например: 

Hg
2+

 + 2Cl
-
 → HgCl2 

Титрование проводят в кислой среде. В качестве индикатора приме-

няют либо дифенилкарбазон, либо нитропруссид натрия. При титровании с 

дифенилкарбазоном в точке эквивалентности титруемый раствор приобре-

тает фиолетово-синее окрашивание. В присутствии   нитропруссида натрия 

раствор титруют до появления неисчезающей мути — нитропруссида рту-

ти: 

Hg
2+

 + [Fe(CN)5NO]
2-

 = Hg[Fe(CN)5NO] 

Меркуриметрический метод имеет те же преимущества по сравне-

нию с аргентометрическим методом, что и меркурометрия, но соли ртути 

(II) ядовиты. 

 

6.21 Электрохимические методы 

 

Физические и физико-химические методы исследования широко 

применяют для контроля производства и управления технологическими 

процессами, при оценке качества готовых продуктов, и др. 

Наибольшее распространение получили методы: 

  электрохимические,  

 оптические,  

 реологические,  

 хроматографические, 

 радиометрические. 

Помимо методов титрования в присутствии индикатора, применяют-

ся электрохимические методы.  В процессе электрохимического титрова-

ния наблюдение ведут не за изменением окраски раствора, т.к. в этом слу-

чае индикатор не применяется, а за изменением электрохимических пока-

зателей титруемого раствора: 

– электропроводностью при кондуктометрическом титровании; 

– окислительно-восстановительным потенциалом при потенциомет-

рическом титровании. 

При этом титрование ведут обычным способом, но вместо визуаль-

ного наблюдения изменения окраски, пользуются приборами. 

Достоинства электрохимических методов: 

– высокая чувствительность; 

– быстрота выполнения; 

– объективность полученных результатов. 
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6.22 Кондуктометрия 

 

Кондуктометрические методы анализа основаны на измерении элек-

тропроводности водных растворов электролитов (кислот, щелочей, солей).   

Прямая кондуктометрия – метод, позволяющий непосредственно 

определять концентрацию электролита путем измерения электропроводно-

сти раствора с известным качественным составом;  

Кондуктометрическое титрование – метод анализа, основанный на 

определении содержания вещества по излому кривой титрования. Кривую 

строят по измерениям удельной электропроводности анализируемого рас-

твора, меняющейся в результате химических реакций в процессе титрова-

ния;  

Хронокондуктометрическое титрование – основано на определении 

содержания вещества по затраченному на титрование времени, автомати-

чески фиксируемого на диаграммной ленте регистратора кривой титрова-

ния.  

Кондуктометрия. Если в раствор с электролитом поместить два 

электрода и соединить их с источником тока, то через раствор пойдѐт 

электрический ток, величина которого определяется законом Ома:  

R

U
I 

   ,   R
L

1


.

 Электропроводностью называется способность веществ (металлов, 

газов, жидкостей и др.) проводить электрический ток под воздействием 

внешнего источника электрического поля.  

Различают следующие виды электропроводности: 

Электронная – осуществляется электронами металлов, сплавов, по-

лупроводников, некоторых солей – проводники I рода;  

Ионная – осуществляется ионами (газы, растворы электролитов) – 

проводники II рода;  

Смешанная – осуществляется электронами и ионами в зависимости 

от условий.  

Электропроводность – величина обратная сопротивлению.  Элек-

тропроводность раствора зависит от его концентрации, от размеров и рас-

положения электродов.  На практике измеряют удельную электропровод-

ность, которая представляет собой электропроводность раствора, заклю-

чѐнного между пластинами – электродами, площадью 1 см
2
 и отстающими 

друг от друга на 1 см.   

Переносчиком тока в растворе являются ионы, на которые распада-

ются молекулы при диссоциации в водных растворах электролитов.  Ионы 

в растворе находятся в беспорядочном движении.  Когда к электродам 

подводят напряжение, в растворе возникает электрический ток, под дей-

ствием которого начинается движение ионов в определѐнном направлении, 

т.е. через раствор начинает протекать ток.  Это свойство используется для 
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определения концентрации веществ в растворах электролитов. 

Чем выше концентрация или подвижность ионов, тем выше удельная 

электропроводность раствора. 

Применение прямой кондуктометрии 

1) Определение концентрации раствора электролита с известным 

качественным составом (метод градуировочного графика, метод стандарт-

ных добавок).  

2) Кондуктометрический детектор в хроматографии. 

3) Определение физико-химических констант.  

 

 
Рис. 34. Стационарный кондуктометр S230-USP/EP SevenCompact   

 

Примером применения метода прямой кондуктометрии является ме-

тодика определения удельной электропроводности парового конденсата. 

Измерение удельной электропроводности парового конденсата. Про-

изводится на приборе «Индикатор солесодержания».  Его работа основана 

на зависимости электропроводности раствора от концентрации растворѐн-

ных солей (солесодержания). Перед измерением производится калибровка 

прибора по стандартному раствору NaCl.  Поместив пробу конденсата в 

соответствующий датчик и измерив удельную электропроводность в дан-

ном растворе, находят солесодержание, используя калибровочные кривые 

по NaCl.   

Кондуктометрическое титрование 

Кондуктометрическое титрование основано на измерении электро-

проводности раствора, меняющейся в процессе химической реакции между 

исследуемым веществом и титрантом.  

Точку эквивалентности, как и в других титриметрических методах 

фиксируют по резкому излому кривой титрования. 

Например, пусть определяемое вещество AB и титрант CD в раство-

ре полностью диссоциируют на ионы, а в результате реакции образуется 

малодиссоциируемое вещество AD: 

A
+
 + B

–
 + C

+
 + D

–
 = AD + C

+
 + D

–
. 

http://www.novolab.ru/catalog/konduktometr_mt/s230-uspep_sevencompact/
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Вследствие изменения состава раствора в процессе титрования про-

исходит изменение электропроводности раствора электролита. 

В кондуктометрическом титровании можно использовать реакции 

нейтрализации, осаждения, комплексообразования.  

 

6.23 Потенциометрическое титрование 

 

Потенциометрическое титрование основано на измерении потенциа-

ла электрода, погруженного в раствор. Величина возникающего потенциа-

ла зависит от концентрации определяемых ионов в растворе.   

Если металлическую пластину опустить в воду, то некоторое коли-

чество металла с пластинки переходит в раствор, это происходит под дей-

ствием молекул воды, способствующих отрыву ионов металла от пластин-

ки.  Ионы металла переходят в раствор, а поверхность пластинки заряжа-

ется отрицательно, возле пластинки образуется слой положительно заря-

женных частиц (у самой поверхности металла).  Таким образом на границе 

металла и раствора образуется двойной электронный слой, обуславливаю-

щий возникновение потенциала электрода. Если металлическая пластина 

погружена не в воду, а в раствор, содержащий соль этого металла, то наря-

ду с переходом ионов происходит и обратный процесс, т.е. ионы металла 

из раствора переходят на пластину, которая заряжается положительно.   

Электрод, по потенциалу которого судят о концентрации определя-

емых ионов в растворе, называется индикаторным. Определить абсо-

лютное значение потенциала трудно, поэтому его сравнивают с величиной 

потенциала другого электрода, который называется электродом сравнения.  

В качестве электрода сравнения применяется  только такой электрод, ве-

личина потенциала которого не изменяется при изменении концентрации 

определяемых ионов (хлорсеребряный).  Потенциал электродов сравнения 

принимают  за «0», разность потенциалов двух электродов измерительного 

и сравнения принимают за потенциал измерительного электрода.  Эта раз-

ность представляет собой ЭДС гальванического элемента, образованного 

двумя полуэлементами: металлическим электродом, помещѐнным в иссле-

дуемый раствор и электродом сравнения.   

Свойство индикаторного электрода изменять потенциал в зависимо-

сти от концентрации исследуемого раствора,  используется для определе-

ния точки эквивалентности при потенциометрическом титровании. 

В точке эквивалентности, когда концентрация определяемого иона 

сильно уменьшается и становится ничтожно малой, происходит резкое 

уменьшение потенциала, регистрируемое чувствительным потенциомет-

ром.   

Титрование, при котором точка эквивалентности определяется по 

скачку потенциала электрода, называют потенциометрическим титрова-

нием.  Его применяют при методах нейтрализации, осаждения, комплексо-
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образования, а также для титрования мутных и окрашенных растворов, ко-

гда индикаторные методы применить нельзя. 

  Титрование напоминает обычное титрование, отличие только в том, 

что в анализируемый раствор погружают электродную пару и после добав-

ления каждой порции титранта измеряют электродный потенциал.  При 

этом раствор необходимо перемешивать. 

 

 
Рис. 35. Прибор для потенциометрического титрования 

 

6.24 Оптические методы анализа 
 

Оптические методы используют связь между составом анализи-

руемого вещества и его оптическими свойствами. К ним относится аб-

сорбционный спектральный анализ в ультрафиолетовой, видимой и ин-

фракрасной областях. Он основан на способности атомов и молекул по-

глощать излучение с определенной длиной волны. В зависимости от типа 

приборов различают колориметрический, фотоколориметрический и 

спектрофотометрический методы. Последний метод применяют для ана-

лиза во всех трех областях спектра. Нефелометрический и турбидиметри-

ческий методы основаны на явлении отражения или рассеивания света 

дисперсиями твердых веществ в жидкостях.  

Рефрактометрический метод анализа. 
Этот метод; является одним из самых простых инструментальных 

методов анализа, требует очень небольших количеств анализируемого ве-

щества, измерение проводится за очень короткое. Этим методом можно 

идентифицировать жидкие органические вещества по их показателю пре-

ломления света, определить содержание вещества в растворе. 
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Рефрактометрический метод анализа основан на измерении показа-

теля преломления анализируемого вещества. Показатель преломления  – 

одно из основных физических свойств вещества: индивидуальное веще-

ство характеризуется определенным показателем преломления. 

 
 

 

 

 

Рис. 36. Схема рефракции 

 

Рис. 37. Рефрактометр ИРФ 454 

Б2Б 

 

Когда луч света переходит из одной прозрачной среды в другую, на 

границе сред направление его изменяется  – луч преломляется. 

Отношение синуса угла падения луча (sin а) к синусу угла его пре-

ломления (sin р) называют показателем преломления п: sin   /sin   = n.. 

Показатель преломления зависит от температуры. С повышением 

температуры показатели преломления жидкостей уменьшаются. Однако 

измерять непосредственно значения (или отношения) углов падения или 

преломления на границе воздух  – жидкость неудобно. В приборах для ре-

фрактометрического анализа измеряют углы падения и преломления на 

границе жидкость — стекло, пользуясь методом предельного угла. 

Существуют различные типы рефрактометров, основанных на изме-

рении предельного угла. Для технических измерений широко применяют 

рефрактометры типа Аббе  – модели УРЛ, ИРФ-22 и др. 

Определение показателя преломления жидкостей. 
Индивидуальные органические вещества характеризуются опре-

деленным показателем преломления. 

Перед началом измерения показателя преломления рабочие поверх-

ности призм рефрактометра тщательно промывают спиртом и дистиллиро-

ванной водой и затем проверяют правильность установки шкалы по юсти-

ровочной жидкости. В качестве такой жидкости обычно применяют ди-

стиллированную воду. Затем вытирают насухо рабочие поверхности призм 

и вносят в призменную камеру 2 – 3 капли анализируемого вещества. 
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Вращением зеркала направляют световой поток в окно осветительной ка-

меры и через окуляр наблюдают появление освещенного поля. 

Вращением призменной камеры вводят в поле зрения границу света 

и тени и затем при помощи рукоятки компенсатора дисперсии добиваются 

появления четкой неокрашенной границы. Осторожно вращая призменную 

камеру, наводят границу света и тени на центр визирного креста и через 

лупу отсчетной шкалы отсчитывают показатель преломления. Затем сдви-

гают границу светотени, снова совмещают ее с центром визирного креста и 

делают повторный отсчет. Проводят пять отсчетов, после чего промывают 

и вытирают рабочие поверхности призм, снова вносят анализируемое ве-

щество, проводят вторую серию измерений и вычисляют среднее значение 

показателя преломления. 

 

6.25 Колориметрические методы 

 

Из оптических методов анализа наиболее широко применяют коло-

риметрические.  Они основаны на измерении  интенсивности светового 

потока, прошедшего через окрашенный раствор.  

Колориметрия (в переводе с латинского "измерение цвета") - в ана-

литической химии метод количественного анализа, основанный на опре-

делении концентрации вещества в окрашенном растворе. Для тех, кто ра-

ботает с растворами, очень важно уметь быстро определять концентра-

цию растворенного вещества. Проще всего эта задача решается, когда 

исследуемое вещество окрашено: чем больше его в растворе, тем интен-

сивнее окраска. Нужно взять испытуемый раствор и сравнить его окраску 

с другим, эталонным, раствором того же вещества известной концентра-

ции. Пользуясь набором эталонных растворов, легко подобрать такой, 

который имеет подобную интенсивность окраски и, следовательно, ту же 

концентрацию вещества в растворе. 

Для сравнения концентрации испытуемого и эталонного растворов 

они должны быть налиты в сосуды равной толщины. Так и устроен про-

стейший из колориметров (приборов для измерения окраски растворов) - 

визуальный. С помощью фотоэлектрических колориметров концентрация 

определяется путем измерения количества света, поглощенного раство-

ром. Степень поглощения света раствором, или его оптическая плот-

ность, прямо пропорциональна концентрации вещества в растворе. 

В колориметрическом методе используются химические реакции, 

сопровождающиеся изменением цвета анализируемого раствора.  Измеряя 

цвета поглощения такого окрашенного раствора, определяют содержание 

окрашенного вещества в растворе.   

Существует зависимость между интенсивностью окраски раствора и 

содержанием в этом в растворе окрашенного вещества.  Эта зависимость 
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называется законом Бугера-Ламберта-Бера: 

I = I0 ∙ 10 
–έ∙с∙l

     ,  

Где I – интенсивность света, прошедшего через раствор; 

I0 – интенсивность падающего света; 

с – концентрация окрашенного вещества в растворе;  

έ – коэффициент светопоглщения, постоянная величина; 

l – толщина слоя светопоглощающего раствора. 

Физический смысл этого закона можно выразить так: растворы одно-

го и того же окрашенного вещества при одинаковой концентрации и тол-

щине слоя, поглощают равное количество световой энергии, т.е. светопо-

глощение их одинаково.  Для окрашенного раствора, заключѐнного в стек-

лянную кювету, можно сказать, что по мере увеличения концентрации и 

толщины слоя растворае го окраска увеличивается, а интенсивность света, 

прошедшего через раствор уменьшается, по сравнению с интенсивностью 

падающего света.  Если вместо интенсивности падающего  и прошедшего 

света пользоваться оптической плотностью, то закон Бугера-Ламберта-

Бера примет вид: 

D = έ ∙ c ∙ l  ;                           D =  lg 
I

I
0

   . 

Из этого уравнения видно, что оптическая плотность раствора пря-

мопропорциональна концентрации окрашенного раствора и толщине по-

глощающего слоя раствора.  Другими словами, при одинаковой толщине 

слоя, оптическая плотность раствора будет тем больше, чем больше в нѐм 

окрашенного вещества.  Чтобы определить концентрацию вещества в рас-

творе, нужно определить оптическую плотность этого раствора. Для этого 

используют фотоколориметры с фотоэлементом. Все фотоколориметриче-

ские методы основаны на одном общем принципе:  световой поток прохо-

дит через кювету, наполненную окрашенным испытуемым раствором.  

Прошедший через кювету световой поток попадает на фотоэлемент, в ко-

тором световая энергия переходит в электрическую.  Возникающий при 

этом электрический ток измеряют при помощи гальванометра. Сила тока 

прямопропорциональна интенсивности света, попадающего на фотоэле-

мент.   

При массовых анализах строят калибровочную кривую.  При этом 

готовят растворы, содержащие строго определѐнное количество исследуе-

мого вещества. В пипетки отбирают различные объѐмы точно известной 

концентрации, добавляют реактивы, разбавляют дистиллированной водой, 

доводя объѐм до метки. С помощью ФЭКа определяют оптические плотно-

сти приготовленных растворов и результаты измерения записывают в виде 

таблицы.  На основании полученных результатов строят кривую зависимо-

сти оптической плотности раствора от его концентрации. Для его построе-

ния на миллиметровой бумаге откладывают по оси х значение концентра-
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ции эталонных растворов, а по оси у – величины их оптических плотно-

стей.  Зная оптическую плотность исследуемого раствора по графику 

находят концентрацию этого раствора. 

Устройство и принцип действия фотометрических приборов. 

Фотометрические исследования проводят с помощью фо-

токолориметров и спектрофотометров. Измерение оптической плотности 

стандартного и исследуемого окрашенных растворов всегда производят по 

отношению к раствору сравнения (нулевому раствору). В качестве раство-

ра сравнения можно использовать часть исследуемого раствора, содержа-

щего все добавляемые компоненты, кроме реагента, образующего с опре-

деленным веществом окрашенное соединение. Если раствор сравнения 

при этом остается бесцветным и, следовательно, не поглощает лучей в ви-

димой области спектра, то в качестве раствора сравнения можно исполь-

зовать дистиллированную воду. 

Устройство и принцип действия фотометрических приборов рассмот-

рим на примере колориметра фотоэлектрического концентрационного 

КФК-2. Однолучевой фотометр КФК-2 предназначен для измерения про-

пускания, оптической плотности и концентрации окрашенных растворов, 

рассеивающих взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в области спек-

тра 315-980 нм. Пределы измерения пропускания 100~5% (D = 0-1,3). Ос-

новная абсолютная погрешность измерения пропускания 1%. 

 

 
Рис. 38. Фотоэлектроколориметр ФЭК 56 М 

 

Принципиальная оптическая схема фотоколориметра КФК-2 пред-

ставлена на рис. 39.  

Свет от галогенной малогабаритной лампы (1) проходит последова-

тельно через систему линз, теплозащитный (2), нейтральный (3), выбран-

ный цветной (4) светофильтры, кювету с раствором (5), попадает на пла-

стину (6), которая делит световой поток на два: 10% света направляется 

на фотодиод при измерениях в области спектра 590 – 540 нм) и 90%  –  на 

фотоэлемент (при измерениях в области спектра 315 – 540 нм). 
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Рис. 39.  Принципиальная оптическая схема фотоколориметра КФК-2: 

1  – источник света; 2  – теплозащитный светофильтр; 3  – нейтральный свето-

фильтр; 4  – цветной светофильтр; 5   – кювета с исследуемым раствором или рас-

твором сравнения; 6 — пластина, которая делит световой поток на два потока; 

7  – фотодиод; 8  – фотоэлемент 

 

6.26  РН-метрия 

 

На практике для выражения кислотности или щѐлочности раствора 

вместо определения концентрации ионов водорода используют его отрица-

тельный логарифм, который называется водородным показателем.   

pH = -lg[H
+
] 

Многие аналитические реакции проходят при постоянном значении 

рН, которое должно сохраняться.  В ходе некоторых реакций рН может 

изменяться при связывании ионов водорода.  Поэтому для сохранения рН 

применяют буферные растворы. Буферные растворы представляют собой 

смеси слабых кислот с солями этих кислот или смеси слабых оснований с 

солями этих же оснований. 

Для измерения рН используют рН-метры.  В качестве измерительно-

го электрода применяют стеклянный электрод, в качестве сравнительного 

– хлорсеребряный.  Определение рН со стеклянным электродом основано 

на измерении ЭДС элемента, обратимого относительно ионов водорода.  

Потенциал поверхности стекла, соприкасающийся с раствором кислоты, 

зависит от рН раствора. Это свойство стекла используют в стеклянных 

электродах. Стеклянный электрод имеет форму пробирки, донная часть ко-

торой выполнена в виде тонкостенной стеклянной пластинки или в виде 

шарика. В качестве электрода сравнения использую хлор-серебряный 

электрод. Который заполняют насыщенным раствором хлористого калия.    

Н-метр проверяют и настраивают по буферному раствору, рН которого 

близок к рН исследуемого раствора. 

Правила работы на рН-метре изложены в инструкции по эксплуатации 

прибора. Настроить рН-метр по буферному раствору. Электроды промыть 

дистиллированной водой, остаток удалить фильтровальной бумагой. 

Буферные растворы при многократном применении могут менять 

рН.  Поэтому прежде, чем проводить корректировку, необходимо убедить-

ся в том, что изменение погрешности вызвано изменением настройки при-

бора, а не изменением рН буферного раствора. Изменение настройки рН-
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метра может быть обнаружено проверкой по свежеприготовленному бу-

ферному раствору. 

Не допускать высыхания стеклянного электрода, он должен быть по-

гружен в дистиллированную воду. В случае образования плѐнок на элек-

троде, он должен быть промыт органическими растворителями, кислотами 

или щелочами. 

Если раствор имеет постоянную температуру, то можно пользовать-

ся ручкой температурной компенсации. В случае если температура раство-

ров меняется, используется автоматический термокомпенсатор, который 

погружается вместе с парой электродов в раствор. 

 

  

Рис. 40. pH-метр МАРК-901 про-

точный 

Рис. 41.рН-метр S20 серии SevenEasy 

Mettler-Toledo, Mettler Toledo  

                                                                                                              

6.27 Инфракрасная спектроскопия 
 

Физический метод исследования химической структуры веществ, 

основанный на их способности взаимодействовать с электромагнитным 

излучением в инфракрасной области энергетического спектра. 

Внутренняя энергия молекул складывается из трех составляющих: 

энергии электронов, энергии колебания атомов и энергии вращения 

атомных групп. Первая составляющая проявляет себя в ультрафиолето-

вой и видимой частях шкалы электромагнитных волн. 

В инфракрасной области обнаруживает себя колебательная состав-

ляющая, поэтому инфракрасные спектры часто называют колебательны-

ми, а метод  – колебательной спектроскопией. 

Этот метод завоевал признание химиков благодаря простоте, точ-

ности и экономичности. 

Проба исследуемого вещества может быть очень маленькой, до 10
-6

 г. 

http://lab-snab.ru/ph_metr_mark_901_protochnyij
http://lab-snab.ru/ph_metr_mark_901_protochnyij
http://www.laborant.net/catalog.aspx/00007207
http://www.laborant.net/catalog.aspx/00007207
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Приборы для проведения анализа – ИК-спектрофотометры. 

Инфракрасная область спектра электромагнитных волн лежит меж-

ду длинами волн 0,74 – 2000 мкм, но для химического анализа обычно 

используют длины волн от 1 до 15 мкм. Источниками излучения служат 

карбид кремния или смесь оксидов циркония, иттрия и тория, нагретые 

до высокой температуры (1400 – 1900°С) и дающие излучение с непре-

рывным спектром. 

ИК-лучи проходят через монохроматор – устройство, пропускаю-

щее лучи определенной длины. Основу его составляют призмы, изготов-

ленные из поваренной соли, фторида лития или других галогенидов ме-

таллов, прозрачных для ИК-лучей определенной длины (стекло и кварц 

не прозрачны в средней ИК-области). После монохроматора устанавли-

вается кювета  –  сосуд из прозрачного для ИК-лучей материала, в кото-

рый помещается проба исследуемого вещества. Проба может быть при-

готовлена в виде пленки, раствора, пасты, таблетки или газа. В разнооб-

разии формы и агрегатного состояния пробы большое преимущество ИК-

метода анализа по сравнению с другими физическими методами. 

Через кювету последовательно пропускают лучи с различной дли-

ной волны. После прохождения кюветы они попадают в детектор  – при-

емник излучения  – устройство, которое регистрирует эти лучи и измеря-

ет их интенсивность. В качестве детектора излучения применяют тепло-

вые приемники (болометры, термоэлементы), приемники с внешним фо-

тоэффектом (фотоэлементы, фотоумножители, электронно-оптические 

преобразователи) либо с внутренним фотоэффектом.  

 

 
Рис. 42. Схематическое изображение двухлучевого записывающего инфра-

красного спектрометра: 1  – самописец; 2  – детектор ИК-излучения; 

3 – кювета с раствором образца; 4  – шели; 5  – мотор; 6  – призма хлорида 

натрия; 7  – прерыватель луча; 8  – кювета с растворителем; 9  – источник 

ИК-излучения (нить, нагреваемая током) 
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Сигнал, полученный в детекторе, усиливается, измеряется фото-

метром и поступает на самописец, который вычерчивает линию на дви-

жущейся бумажной ленте. Получается график в координатах: интенсив-

ность излучения, прошедшего через образец, – длина волны. Если луч с 

данной длиной волны поглощается исследуемым веществом, то это вы-

зывает отклонение пера самописца, и на ИК-спектре (так называют полу-

чаемый график) видна характерная полоса поглощения. 

 

 
Рис. 43. ИК-спектры трех различных веществ 

 

По традиции длину волны света в ИК-спектроскопии измеряют 

волновым числом - величиной, обратной длине волны, в см-1. Между 

длиной волны и частотой существует следующее соотношение: 

λν=C, ν=C/λ 

где λ – длина волны, vν – частота, С – скорость света. Волновое 

число 1/λ пропорционально частоте. Частоты поглощения инфракрасного 

излучения данной молекулы совпадают с частотами колебаний атомов в 

этой молекуле. 

Для многих тысяч индивидуальных веществ рассчитаны и экспе-

риментально определены характеристические (т.е. типичные для опреде-

ленных структурных групп атомов) частоты поглощения. Получив ИК-

спектр исследуемого вещества, химик прежде всего сравнивает его со 

стандартными спектрами, приведенными в специальных каталогах. Если 

спектр исследуемого вещества полностью совпал с одним из стандарт-

ных спектров, то можно утверждать, что исследуемый препарат является 

тем веществом, с чьим спектром проводилось сравнение. 

ИК-спектроскопия дает возможность установить химический со-

став и строение неизвестных веществ, наличие в них определенных 

функциональных групп, что очень важно в химических исследованиях 

 

6.28 Метод атомно-абсорбционного анализа (AAA) 

 

В основе метода атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) ле-

жит явление селективного поглощения света свободными атомами в газо-

образном состоянии. Поглощение можно наблюдать, пропуская свет от 

внешнего источника непрерывного (сплошного) спектра через слой сво-
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бодных атомов какого-либо элемента. Атомы переходят из основного со-

стояния в возбужденное, а интенсивность проходящего пучка света на этой 

частоте (длине волны) экспоненциально убывает по закону Бугера – Лам-

берта – Бера. То есть, метод ААС основан на резонансном поглощении 

света свободными атомами, возникающем при пропускании пучка света 

через слой атомного пара.  

В современной технике атомно-абсорбционного анализа исполь-

зуется два способа атомизации:  

 в пламени,  

 в электрических атомизаторах. 

Пламя  – исторически первый и до сих пор наиболее распространен-

ный тип атомизатора в атомно-абсорбционном анализе. Для получения 

пламени применяют различные комбинации горючих газов с окислителя-

ми, характеризующиеся различной температурой и скоростью горения 

(табл. 4). 

Пламя  – единственный в своем роде тип атомизатора, где образова-

ние свободных атомов происходит в результате экзотермических окисли-

тельно-восстановительных реакций, в которых участвуют газообразное 

топливо и газообразный окислитель. Ламинарное пламя (рис. 44) состоит 

из трех зон.  

 
Рис. 44. Зоны ламинарного пламени: 

1  – первичная реакционная; 2  – внутреннего конуса; 3  – вторичная 

реакционная 

 

Первичная реакционная зона имеет толщину не более 1 мм, темпера-

тура в ней менее 1000°С. В основном, в данной зоне протекают реакции 

пиролиза горючего газа. Атомизация незначительна. Для анализа эту зону 

не используют. 

Наибольшее применение в ААС получили пламя: 

  Воздушно-ацетиленовое. Этот тип пламени успешно 

применяют для определения щелочных и щелочноземельных эле-

ментов, а также таких металлов, как Cr, Fe, Co, Ni, Mg, Mo, Sr, бла-

городные металлы и др. 

  Оксида азота с ацетиленом. Пламя ацетилена и оксида 
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азота(I) имеет почти на 900 К более высокую температуру. 

Эти две газовые смеси взаимно дополняют друг друга и совместно 

позволяют определять примерно 70 элементов.  

 Воздушно-пропановое пламя пригодно для определения 

щелочных металлов; кадмия, меди, свинца, серебра и цинка.  

 

Таблица 5 

Показатели горения пламени топливо-окислитель 

Пламя 
Оптимальн. расход, л∙мин

–1
 

Температура, К 
Скорость горе-

ния, см∙с
–1

 топливо окислитель 

Пропан –  воз-

дух 
0,5 8,0 2200 50 

Водород –  воз-

дух 
6,0 8,0 2300 – 

Ацетилен –  
воздух 

2,0 8,0 2500 250 

Водород –  ок-

сид азота(I) 
10,0 10,0 2900 – 

Водород  –  
кислород 

10,0 10,0 3100 3500 

Ацетилен – ок-

сид азота (I) 
4,0 10,0 3200 – 

 

Образование свободных атомов в пламени является следствием 

большой совокупности процессов, включая: 

а) получение аэрозоля из раствора анализируемой пробы; 

б) испарение растворителя из раствора анализируемой пробы; 

в) испарение твердых частичек аэрозоля и диссоциацию молекул на 

атомы; 

г) процессы возбуждения и ионизации атомов, а также образование 

новых соединений в результате реакций с радикалами, анионами, атомами 

кислорода и углерода, имеющимися в пламени, и т. п. 

Общая схема совокупности процессов, протекающих на пути от рас-

пыления раствора к образованию свободных атомов, показана на рис. 45.  

Роль каждого из них для конкретной практической ситуации следует 

оценивать особо. Из результатов эксперимента и теоретического представ-

ления о возможном преобладающем процессе делается вывод и о путях его 

устранения. В этой связи отметим лишь, что в процессах получения и пе-

реноса аэрозоля наибольшие различия в поведении наблюдаются для рас-

творов, отличающихся по плотности, вязкости и поверхностному натяже-

нию, поскольку от этих факторов в основном зависит количество потреб-

ляемого раствора и размер капелек аэрозоля. 
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Рис. 45. Схема основных процессов, протекающих в пламени 

 

Атомизация в пламенах имеет ряд серьезных ограничений, обуслов-

ленных побочными реакциями в пламени и малой продолжительностью 

пребывания частиц в нем. Кроме того, пламена не безопасны в работе и 

требуют расхода довольно больших объемов газообразных горючего и 

окислителя. Более дешевыми, безопасными и эффективными во многих 

отношениях оказались электротермические атомизаторы, которые к насто-

ящему времени разработаны в нескольких вариантах (рис. 46). 

Графитовая кювета (Б.В. Львов, 1959 г.). При использовании ато-

мизатора этого типа анализируемую пробу в виде раствора наносят на то-

рец угольного электрода и после высушивания нанесенной капельки через 

поперечное отверстие вводят электрод в предварительно разогретую до 



 

108 
 

2300 К графитовую трубку длиной 50 мм и внутренним диаметром 4 – 5 

мм (рис. 46, а). В момент соприкосновения электрода с телом трубки про-

исходит дополнительный электроконтактный разогрев электрода (рис. 46, 

б), и проба в течение нескольких долей секунды испаряется внутрь кюве-

ты, на какой-то момент времени полностью локализуясь в ней. Термин 

«графитовая кювета» подчеркивает близость данного способа к технике 

молекулярной абсорбционной спектрофотометрии. Здесь графитовая труб-

ка (печь) служит своеобразной кюветой, определяющей размеры погло-

щающего слоя. 

Печь Массмана (1965 г.) более проста в эксплуатации (см. рис. 46, 

в). Графитовый трубчатый атомизатор представляет собой открытый с 

обоих концов цилиндр длиной 40 мм с внутренним диаметром 6 мм и тол-

щиной стенок не более 1,5 мм. В центре атомизатора имеется небольшое 

отверстие для ввода пробы. Атомизатор закреплен между двумя графито-

выми кольцами. Печь постоянно обдувается потоком аргона, что предо-

храняет ее от обгорания и способствует удалению испаренной пробы из 

атомизатора. 

При подаче напряжения ток, протекающий через тело печи, вызыва-

ет ее нагрев. Регулировкой силы тока температура атомизатора может быть 

установлена на любом желаемом уровне, вплоть до 3000°С. Вода, проте-

кающая через держатели атомизатора, охлаждает его наружные части, а 

после завершения цикла работы достаточно быстро, в течение минуты, 

охлаждает и сам атомизатор до комнатной температуры. На основе печи 

Массмана фирмой «Перкин-Эльмер» (США) впервые были созданы про-

мышленные атомизаторы типа HGA-500, HGA-2000 и др. (рис. 46 г).  

Температура графитовой печи регулируется специальным элек-

тронным устройством с программным управлением. Обычно температур-

ную программу по времени можно разбить на несколько этапов: 

 высушивание пробы (испарение растворителя, 100 – 105°С для вод-

ных растворов); 

 озоление (пиролиз органических компонентов и удаление некото-

рых других компонентов матрицы); 

 атомизация, т. е. собственно испарение и переход определяемого 

элемента в состояние атомного пара (на этом этапе температура быстро 

поднимается до заданной и выдерживается на этом уровне в течение 2-5 с); 

 отжиг, т. е. подъем температуры до более высокой, чем была темпе-

ратура атомизации (необходим для устранения «памяти» атомизатора по 

определяемому элементу и для удаления неиспарившихся матричных ком-

понентов пробы). 
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Рис. 46 Типы электротермических атомизаторов: 
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а) графитовая кювета Львова: 1 – кювета; 2 – электрод с сухим 

остатком пробы;  

б) схема электрического питания графитовой кюветы: 3  – трансфор-

матор;  

в) печь Массмана: 1 – графитовая трубка; 2  – стальные фланцы; 3   – 

подставка; 4  – канал для ввода пробы; 5 — изолятор;  

г) первая коммерческая графитовая печь НGА-70: 1  – охлаждение; 2  

– графитовые контакты; 3  – графитовая трубка 

 

 Атомизация в графитовой печи в зависимости от физико-

химических особенностей определяемых элементов и матрицы пробы мо-

жет происходить двумя путями: 

 а) проба первоначально испаряется с нагретой поверхности плат-

формы и затем диссоциирует на элементы в газовой фазе; 

 б) проба изначально диссоциирует до соответствующих оксидов, 

которые затем восстанавливаются до металла либо углеродом по твердо-

фазной реакции на границе поверхностей 

 МО + С → М + СО, 

 либо оксидом углерода:  

 МО + СО → М + СО2. 

 Метод атомной абсорбции обеспечивает рекордно низкие пределы 

обнаружения по многим элементам (10
-12

-10
-14

 )г. 

 Для измерения атомной абсорбции применяют однолучевые и 

двухлучевые атомно-абсорбционные спектрофометры (анализаторы). 

 Анализируемую пробу необходимо предварительно перевести в 

раствор. В качестве растворителей применяют воду, минеральные кислоты 

и их смеси, органические растворители и т. д.  

 Количественный анализ атомно-абсорбционным методом выполня-

ется с помощью градуировочных графиков, построенных по стандартным 

растворам, чаще всего стандартные растворы готовят из солей соответ-

ствующих металлов. 

 Метод основан на: 

  озолении (минерализации) пробы,  

 растворении зольного остатка,  

 введении приготовленного раствора в атомизатор (пламя горелки 

или электротермический), 

 измерении абсорбционных сигналов на частоте, соответствующей 

аналитической линии.  

 Абсорбционные сигналы, пропорциональные концентрации опре-

деляемого металла в растворах, градуируют в единицах концентрации по 

растворам сравнения. 

В середине 90-х годов фирма «Лиман Лабс. Инк.» (США) на основе 

атомизатора типа «AtomSource» разработала и начала производство перво-
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го атомно-абсорбционного спектрофотометра для прямого анализа метал-

лических образцов. Последняя модель прибора, выпускаемого этой фир-

мой, известна под наименованием «Pulsar». За короткое время прибор 

успешно зарекомендовал себя при анализе широкого круга металлических 

материалов: чугунов и сталей всех типов, разнообразных сплавов на осно-

ве алюминия, магния, меди, никеля, кобальта, титана, олова, свинца, бла-

городных металлов. 

Принцип действия атомно-абсорбционных анализаторов 

 Свет от источника света (1) длиной волны, соответствующей 

линии поглощения исследуемого элемента, пропускают через пламя, в ко-

торое впрыскивается раствор пробы (10, 11). 

 В пламени проба образует атомные пары, которые поглощают 

падающее излучение. 

 Излучение резонансной линии выделяют из спектра с помо-

щью монохроматора (2) и направляют на фотоэлектрический детектор (3).  

 Выходной сигнал детектора после усиления (4) регистрируют 

гальванометром цифровым вольтметром (5) или на ленте пишущего по-

тенциометра (6).  

 Для увеличения производительности спектрофотометры снаб-

жаются устройствами цифропечати (7) и автоматической подачи образцов. 

 Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды: до 

распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. 

Разность этих двух отсчетов и определяет значение аналитического сигна-

ла. 

Основные этапы разработки методики анализа. В большинстве 

вариантов АА-метода анализируемую пробу необходимо предварительно 

перевести в раствор. В качестве растворителей применяют воду, мине-

ральные кислоты и их смеси, органические растворители и другие, во всех 

случаях следует обеспечить полное извлечение определяемого элемента из 

точно взятой навески. Выбор реактивов должен учитывать требования по-

следующих этапов анализа, в частности, устойчивость анализируемых рас-

творов при хранении, минимум помех на стадиях испарения и атомизации, 

низкий сигнал холостой пробы и т. д. 

При выборе условий АА-анализа основными критериями являются 

минимум влияний и максимум соотношения сигнал/шум. Хорошим ориен-

тиром для определения оптимальной рабочей области измерений могут 

служить данные о характеристических концентрациях элементов. Под ха-

рактеристической в методе ААС понимается концентрация элемента в рас-

творе, соответствующая оптической плотности А=0,0044 (или пропуска-

нию Т=99%). Обычно нижняя граница измерений должна по крайней мере 

на порядок превышать значение характеристической концентрации. Исхо-

дя из ожидаемого содержания определяемого элемента в твердой пробе и 
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значения характеристической концентрации, легко оценить допустимую 

степень разбавления пробы при ее растворении. 

 

 
Рис.47. Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра: 

1 – линейчатый источник резонансного излучения; 2 – монохроматор; 

4 – детектор; 4  – усилитель; 5  – стрелочный прибор; 6  – самописец; 

7  – цифропечатное устройство; 8, 9  – ввод окислителя и топлива соответ-

ственно; 10  – распылитель; 11 – распылительная камера 

 

Существенным этапом разработки конкретной методики являются 

проверка наличия матричных эффектов и неселективного поглощения. Оба 

эти явления должны быть сведены к минимуму. 

Способы градуировки. Количественный анализ АА методом вы-

полняется с помощью градуировочных графиков, являющихся графиче-

ской иллюстрацией функциональной зависимости между концентрацией 

или массой (количеством) определяемого элемента и величиной аналити-

ческого сигнала (амплитудной или интегральной). Эта зависимость уста-

навливается с помощью растворов сравнения (стандартных растворов). 

Процедура градуировки включает в себя изготовление и измерение этих 

растворов в рабочем интервале и установление вида градуировочной 

функции А=f(С). В оптимальном рабочем интервале эта связь должна быть 

линейной. Разумеется, градуировочная функция может быть представлена 

и более общим уравнением А=f
 
(C, a, в1…вn), где a, в1,…вn – параметры 

функции, которые устанавливаются на стадии градуировки и должны опи-

сывать градуировочную характеристику наилучшим образом. 

Известно довольно много способов градуировки в ААС, к важней-

шим из них относятся: стандартный способ (с согласованием или без со-

гласования анализируемых и градуировочных растворов по основным 

компонентам матрицы), способ ограничивающих растворов и способ доба-
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вок. Иногда используется также способ опорного элемента. Соответству-

ющим выбором способа градуировки можно устранить или избежать тех 

или иных помех при анализе. С другой стороны, неправильный выбор спо-

соба градуировки может служить причиной систематических погрешно-

стей анализа. 

Эти классические процедуры можно дополнять информацией, извле-

каемой из временной развертки сигналов, особенно сигналов переходной 

формы, наблюдаемых, например, в электротермических атомизаторах. Та-

кой дополнительной информацией может быть также полуширина пика 

абсорбции, положение пика в «окне времени» и т. п. 

Стандартный способ градуировки – простейший, наиболее быстрый 

и широко используемый. В нем сигнал от анализируемого раствора прямо 

сравнивается с сигналами от градуировочных растворов. Концентрацию 

определяемого элемента находят путем интерполяции. Градуировочные 

растворы должны перекрывать весь ожидаемый диапазон концентраций 

определяемого элемента. 

Методы ААС применяют для определения ≈70 элементов (главным 

образом, металлов). Не определяют газы и некоторые другие неметаллы, 

резонансные линии которых лежат в вакуумной области спектра (длина 

волны меньше 190 нм). В графитовых печах невозможно определять Hf, 

Nb, Ta, W и Zr, образующие с углеродом термостойкие карбиды. 

Пределы обнаружения большинства элементов в растворах при 

атомизации в пламени составляют 1–100 мкг/л, в графитовой печи – в 100–

1000 раз ниже. Абсолютные пределы обнаружения в последнем случае со-

ставляют 0,1–100 пг. 

Метод ААС – один из наиболее чувствительных и удобных методов 

массовых одноэлементных определений большинства металлов. Для коли-

чественного анализа особенно широко применяется градуировка по методу 

добавок, позволяющая эффективно учитывать различного рода физико-

химические помехи и легко реализуемая технически для растворов (в от-

личие от твердых проб). 

В автоматическом режиме работы пламенные спектрометры позво-

ляют анализировать до 500 проб в час, а спектрометры с графитовыми пе-

чами – до 30 проб. Оба варианта часто используют в сочетании с предва-

рительным разделением и концентрированием экстракцией, дистилляцией, 

ионным обменом, хроматографией и т. п., что в ряде случаев позволяет 

косвенно определять некоторые неметаллы и органические соединения. 

Методы ААС применяют также для измерения некоторых физиче-

ских и физико-химических величин: коэффициентов диффузии атомов в 

газах, температур газовой среды, теплоты испарения элементов и др.; для 

изучения спектров молекул при высоких температурах, для исследования 

процессов, связанных с испарением и диссоциацией соединений. 
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