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Введение 

Целью лаборанта химического анализа является получение 
информации о химическом составе или химических свойствах жидкостей, 
газов, паров и твердых веществ. Информация такого рода очень ценна. 
Благодаря этим данным осуществляется контроль качества сырья и готовой 
продукции в различных отраслях промышленности, проводятся различные 
научные эксперименты, определяются степень загрязнения окружающей 
среды, объем и состав удобрений, необходимых для питания почвы и воды, 
воздушной среды и так далее. Любой продукт и продукция в той или иной 
степени сталкиваются с процедурами химического анализа в процессе 
производства. 

Лаборанты химического анализа проводят химический и физико-
химический анализ различных веществ: руды, нефти и нефтепродуктов, 
сталей различных марок, сплавов металлов, кислот, солей и.т.д., а также 
пищевых продуктов. Данные анализов необходимы для контроля 
соответствия продукции технологического процесса и готовой продукции 
заданным нормам. 

Профессиональные обязанности лаборанта химического анализа 
зависят от его квалификации. Рассмотрим общие трудовые обязанности: 

- готовит реактивы и оборудование к работе;  
- проводит анализы различной сложности; 
-определяет содержание веществ в анализируемых материалах; 
-определяет качество материалов (вязкость, растворимость, удельный 

вес) и паров (эластичность); 
-осуществляет синтез веществ в лабораторных условиях; 
-все полученные данные регистрируют в журнале.  
-осуществляет сбоРеспублики Казахстану, ремонт лабораторного 

оборудования и контроль за их работой; 
-соблюдает технику безопасности при использовании оборудований, 

сохранность химических веществ и реактивов при эксплуатации; 
В настоящем учебном пособии изложены основные методы, средства, 

профессиональные направления деятельности и рекомендации для лаборанта 
химического анализа: 

 методика приготовления стандартных растворов, проведения 
анализов и измерений, отбора проб и подготовки их к различным анализам.  

 способы проведения анализов воздуха, воды, почвы, определения 
загрязнения компонентов окружающей среды и определения геохимических 
аномалий, геоэкологического картирования. 

 методы и средства обработки полученных результатов. 
 методы исследований с помощью информационных технологий (с 

указанием простых компьютерных программ для использования). 
 методы исследования проб и минерального сырья. 
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В учебном пособии также представлены традиционные и современные 
лабораторные приборы, описаны основные новые методические 
рекомендации, разработанные в последние годы и применяемые в различных 
технологических и химических лабораториях. Приведен порядок выполнения 
исследований с описанием приборов. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся колледжа, 
необходимое для использования по рабочим квалификациям и для 
подготовки специалистов среднего звена.  Является учебным пособием на 
государственном языке. 
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РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 

1.1 Основы качественного анализа 
1.1.1 Анализ свойств водных растворов 
 
Аналитическая химия - наука о химическом составе веществ, методах 

его определения. Методы делятся на общий анализ, качественный анализ 
и количественный анализ. 

Проводя качественный анализ, определяя состав вещества и из каких 
веществ оно состоит, количественный анализ определяет количество 
компонентов вещества. Количественный анализ подразделяется на макро -, 
микро-и ультрамикро-анализ. Макроанализ  анализирует 0,5-1 г вещества. 
Микротвердость определяет количество вещества в миллиграммах. 

Аналитическая химия используется в геологии, химических 
производствах, химии окружающей среды. Например, определяет количество 
полезных ископаемых в земной коре, количество загрязняющих, вредных 
веществ в окружающей среде и т. д. Анализируемое вещество называется 
"пробой", оно может быть твердым, жидким, в виде газа или смеси. 

В аналитической химии используются химические, физико-химические 
и физические методы. 

Химические методы анализа основаны на попадании вещества в 
химическую реакцию, т. е. изменении свойств вещества в результате 
реакции. К химическим методам относятся титриметрические и 
гравиметрические методы, хроматография, фотометрия. 

Физические методы основаны на измерении какого-либо физического 
параметра вещества. 

Физико-химические методы основаны на физических свойствах 
вещества, к которым относятся кондуктометрия, потенциометрия, 
амперометрия.                Таблица-1   

 Таблица-2 

 

Классификация анализа 

По выполнению 
анализа 

По поставленной 
цели 

По анализируемой 
емкости 

По совокупности 
исследуемых 

методов 

По 
поставленной 

цели: 

А) простой (определяет простейшую структуру вещества) 

Б) фазовый (определяет фазовое состояние вещества) 

В) молекулярные  
(определяют количество малекулы в составе различных веществ) 

Г) функциональная  
(определяет размер функциональных групп) 
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Для проведения анализа пробы:  
1. Необходим анализ соответствия состава сырья отбору проб в массе 

(средняя проба);  
2. Измерение полученной массы;  
3. Подготовка растворов, необходимых для проведения анализа;  
4. Выделение примесей, препятствующих анализу;  
5. Выбор необходимого метода анализа. 
Количество пробы, необходимое для проведения анализа, количество и 

маРеспублики Казахстанировка необходимых реактивов, маРеспублики 
Казахстанировка химической посуды и приборов должны соответствовать 
требованиям, указанным в государственном стандарте (ГОСТ) и руководстве 
по методу анализа.  

При проведении анализа предъявляются строгие требования к 
соблюдению правил техники безопасности в любых условиях! 

Требования к методу анализа:  
1. Анализ должен быть сделан быстро;  
2. Должен определять только указанный предмет;  
3.Должен определять очень небольшое количество указанного 

вещества;  
4. Результат анализа должен быть близок друг к другу. 

                Таблица-3 
 

 
Растворы. Выражение концентрации растворов. Сильные и 

слабые электролиты. Водородный показатель. 
Растворами называют гомогенную систему, состоящую из двух и более 

компонентов. Растворы бывают твердыми, жидкими и газообразными. 
Раствор состоит из растворенного вещества и растворителя. Жидкие 
растворы имеют большое значение в природе, технике, быту.  

Растворение вещества состоит из двух процессов: 
1. При химических связях между атомами (ионами) вещества 

разрываются. Этот процесс происходит за счет поглощения тепла (ΔН1 >0).  
2. Частицы растворенного вещества (молекулы, ионы) 

взаимодействуют с молекулами растворителя, образуя сольваты или гидраты. 
Этот процесс происходит с выделением тепла (ΔН1 <0). Теплота 

растворения состоит из суммы этих двух теплот.   ΔНраств = (-ΔН1) +(ΔН2) 

По характеру 
анализируемого 

неорганический анализ 

 органический анализ 

По характеру 
изучаемых методов: 

 химические  

физические 

По выполнению 
анализа: 

мокрый 

 сухой 
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В зависимости от соотношения этих двух теплотермий процесс 
растворения становится эндо-или экзотермическим. 

Концентрация-это количество растворенного вещества в известном 
количестве раствора или растворителя.  

При постоянной массе раствора его концентрация указывается в долях 
или процентах.  

Массовая доля (W) - доля растворенного Δ вещества (mер) число, 
показывающее, какова доля в растворе. 𝑊𝑊 =  (𝑚𝑚р. в. )/ (𝑚𝑚р − ра) 

Массовая доля-безразмерная величина, которую при преобразовании в 
процент необходимо умножить на 100: 

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚(растворенное вещество)
𝑚𝑚(раствор) 100% 

Молярная концентрация измеряется количеством молей 
растворенного вещества в 1 кг растворителя (моль/кг).См = ( 𝑚𝑚е .з.∙1000)/ 
(Ме.з.∙ 𝑚𝑚ер-ш) 

Mр-ра-масса растворителя, г 
Mр.в-масса растворенного вещества, г 
Мр.в.-молярная масса растворенного вещества. 
Молярная концентрация-измеряется количеством молей растворенного 

вещества в 1л раствора.                 Сm = 𝑚𝑚∗1000
µ∗𝑉𝑉  

V-объем раствора, л 
М-количество молей (1М, 2М, 0,5 М, 0,03 М) 
Нормальная концентрация (молярная концентрация эквивалента) 

измеряется эквивалентным числом растворенного вещества в 1л раствора.                                         

Сm = 𝑚𝑚(растворенное вещество) ∗ 1000
Э ∗ 𝑉𝑉  

Мэ-молярная масса эквивалента (1Н, 2Н, 0,5 Н, 0,03 Н) 
V-объем раствора, л. 
Титр - это количество граммов растворенного вещества в 1 

миллилитре раствора, г / мл.  
Т = mр.в./V 

mе.з-масса растворенного вещества, г 
V-объем раствора, мл 
Химическая кинетика. Равновесие в гомогенной системе 
Глава химической науки, изучающая механизм протекания и скорость 

химической реакции, называется кинетикой. Скорость аналитических и 
других реакций различна: одни идут мгновенно, другие-по часам, дням, 
годам.  

Скорость реакции зависит от многих факторов: природы реагирующих 
веществ и растворителя, их концентрации, температуры, присутствия 
посторонних веществ, катализатора, ингибитора, рН среды и т. д. 

Скорость химической реакции при постоянной температуре находится 
в зависимости, прямо пропорциональной произведению концентрации 
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реагирующих веществ, стехиометрические коэффициенты которых 
выражены в виде градусного показателя.  (закон взаимодействующих масс, 
открытый К. Гульдбергом и П. Вааге в 1867 г.) для следующей гомогенной 
реакции: 

4 NH3(г) +5O2(г) = 4NO2(г) +6H2O(г) 
По закону взаимодействующих масс математическое выражение 

скорости этой реакции выглядит следующим образом.  
υ= k[NH3]4*[O2]5 

k-константа скорости, которая зависит от природы взаимодействующих 
веществ. Скорость реакции в гетерогенной системе не зависит от 
концентрации твердого вещества. 

Для такой гетерогенной реакции: 
CuO(сух.)+H2(г) = Cu(сух.)+ H2O(г) 

υ= k[H2]*SCuO 
Влияние температуры на скорость реакции определяется правилом Я. 

Вант-Гоффа. 
При повышении температуры до 100 скорость реакции увеличивается в 

2-4 раза. Математическое выражение этого вещества может быть выражено 
следующим образом.  

υ Т2 = υТ1 γ (Т1-Т2)/10 
γ-температурный коэффициент 
γ - определяется экспериментально, и его значение может составлять 

2,3,4. 
Явление увеличения скорости химических реакций под действием 

специальных веществ (катализаторов) называют катализом. 
Большинство катализаторов увеличивают скорость реакции, и только 

некоторые катализаторы уменьшают скорость реакции. 
В качественном и количественном анализе используются обратимые 

реакции в широком диапазоне: аА + вВ  сС + dD. 
Во время реакции вещества А и В реагируют, их концентрации 

уменьшаются, а концентрации веществ С и D увеличиваются. В результате 
скорость прямой реакции уменьшается, скорость обратной реакции 
увеличивается. Когда скорости прямых и обратных реакций равны, в системе 
устанавливается равновесие. Скорость прямой реакции: 

V1 = k1[A]a[B]в, скорость обратной реакции V2 = k2[С]с[D]d.  
При химическом равновесии V1 = V2, т. е. k1[A]a[B]в = k2[С]с[D]d 
k1 и k2 – константы скорости реакции.                         

k1 / k2 = [С]с[D]d/[A]a[B]в = K, 
К-константа равновесия. 
Уравнение показывает уравнение и математическое выражение закона 

взаимодействующих масс. Его можно прочитать так: отношение 
произведения концентраций продуктов, полученных в результате реакции 
при установлении равновесия, к произведению концентраций полученных 
веществ, что является постоянным числом при определенной температуре, 
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которое называется константой равновесия. По значению константы 
равновесия можно сделать вывод о скоростях прямой реакции и обратной 
реакции. Если к-очень большая величина, т. е. К>1, то прямая реакция идет 
до конца, если меньшая К<1, то обратная реакция идет с большой 
скоростью,если К = 1, то в системе установится равновесие. 

Большинство аналитических реакций относятся к одному из 
следующих типов реакций: 

1. АВ ↔ а + В – реакция диссоциации HCN H+ + CN-и процесс 
растворения осадка AgCl AG+ + Cl -. 

2. А + В ↔ С – реакция комплексного ионообразования: NH3 + H+ ↔ 
[NH4]+  

А + В ↔ С + D – реакции гидролиза и окислительно-
восстановительного восстановления: Na2CO3 + H2O  ↔  NaHCO3 + NaOH 

FeCl2 + SnCl4↔ SnCl2 + FeCl3 
 

Реакции диссоциации 
Электролиты-основания, кислоты, соли, их расплавы и растворы 

проводят электрический ток. Процесс распада молекул электролитов на ионы 
называется электролитической диссоциацией. Положительно заряженные 
ионы называются катионами, отрицательно заряженные ионы называются 
анионами. Диссоциация-обратимый процесс: распад молекул на ионы-прямая 
реакция (диссоциация), а объединение ионов обратно в молекулы-обратная 
реакция (ассоциация). 

Степень диссоциации. Поскольку электролитическая диссоциация 
является обратным процессом, ионы и молекулы находятся вместе в 
растворе. Поэтому электролиты характеризуются степенью диссоциации (α).  

Степень диссоциации-отношение числа молекул, распавшихся на 
ионы (Ng) к общему количеству растворенных молекул (Nε) α=Ng/Nε или 
α=Ng/Nε∙100%. В зависимости от количественного значения степени 
диссоциации электролиты условно делятся на три группы: сильные 
(α>30%),слабые (α<3%) и средние (α>3-30%). 

Константа диссоциации. Распад молекул слабых и средних 
электролитов на ионы-обратимый процесс, протекающий в небольших 
количествах. Поэтому, как и в других обратимых химических процессах, к 
диссоциации слабых электролитов можно применить закон взаимодействия 
масс: КА↔К++А-К= [К+][ А-]/[КА] 

К-константа химического равновесия, называемая константой 
диссоциации. Чем больше значение константы электролитической 
диссоциации (К), тем больше молекул электролита распадается на ионы. 
Константа диссоциации описывает силу электролита больше, чем степень 
диссоциации. 

Существует тесная связь между константой и степенью диссоциации. 
Поскольку электролит разлагается на один катион, на один анион, 
концентрация этих ионов взаимно равна. [К+]=[ А-]=СМ∙α 
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СМ-Молярная концентрация раствора; 
α-степень диссоциации 
Концентрации молекул, не распавшихся на ионы, [КА] показывают 

[КА] = См – См∙α = См(1-α) 
К= (См∙α∙См∙α)/См(1-α)= (См∙α2)/(1-α) 

Поскольку степень диссоциации слабых электролитов очень мала, 1-
α=1. Поэтому, константа диссоциации будет следующей:  

К= См∙α2   или  α= √К/СМ 
Это уравнение показывает, что за счет уменьшения концентрации 

раствора электролита, т.е. разбавления, увеличивается степень его 
диссоциации (закон разбавления Оствальда). 

Поскольку электролиты распадаются на ионы в растворе, реакция 
между электролитами будет реакцией между ионами.  

В растворе электролиты ионизируются в различных количествах. 
Ионизация, т. е. разложение на ионы, зависит от значений степени 
диссоциации (α) и константы диссоциации (К).  

Например, если степень диссоциации уксусной кислоты в 0,01 м. 
растворе равна α= 0,0419, это означает, что только 4,19% из 100 молекул 
распадаются, а 95,81% находятся в состоянии молекулы. 

Уксусная кислота является слабым электролитом, равенство его 
диссоциации можно записать в виде:  

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO− 

Поскольку диссоциация слабых электролитов является обратимым 
процессом, взаимодействующие массы подчиняются закону: 

К = [H+][CH3COO−] / [CH3COOH] 
где к-константа диссоциации. 

Чем больше значение константы электролитической диссоциации, тем 
больше молекул электролита распадается на ионы. Величина К постоянна 
при постоянной температуре, на которую не влияет изменение концентрации. 

К = [H+][CH3COO−] / [CH3COOH] = 1,8  10-5 
К = [H+][CN−] / [HCN] = 7,2  10-10 

глядя на эти значения, становится очевидным, что циановая кислота 
намного слабее, чем уксусная кислота. 

Многокислотные основания и многокислотные кислоты постепенно 
(поэтапно) распадаются на ионы и каждой из стадий соответствует константа 
диссоциации с соответствующим значением. 

H2CO3 ↔H++ HCO−
3,       К1 = 4,5  10-7 

HCO−
3 ↔  H+ + CO3

2−,     К2 = 4,7  10-11 
Существует тесная связь между константой и степенью диссоциации 

электролита. Для электролитов, распадающихся на два иона, используя закон 
взаимодействующих масс, пишут следующие уравнения: 

КА ↔  К+ + А− 
К = [К+]∙[А−] / [КА] 
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Так как Ка-электролит разлагается на один катион, на один анион, то 
концентрация этих ионов взаимно равна:  

[К+] = [А−] 
СМ-общая концентрация раствора: СК = СА 
К = СА  СК / См; [К+] = [А−] = См : концентрацию молекул, не 

распадающихся на ионы, ка показывает:  
[КА] = См  – См  = См(1 – ) 

К = См  См  / См(1 – ) = См 
2 / 1 –  

поскольку степень диссоциации слабых электролитов очень мала, то 1 
–  = 1, следовательно, К = СМ

2 или  
 = К / См 

Константа равновесия в уравнении выражается концентрацией, которая 
не полностью отражает истинное состояние раствора, для чего необходимо 
понятие активной концентрации. Но на практике, используя концентрации, 
можно найти константу.  

Диссоциации слабых электролитов. 
Влияние гомогенных ионов 

Поскольку диссоциация слабых электролитов подчиняется закону 
взаимодействующих масс, химическое равновесие может быть вытеснено 
изменением концентрации одного из взаимодействующих веществ. 
Например, при добавлении его соли в раствор уксусной кислоты СН3СООН 
↔ СН3СОО− + Н+ нарушается равновесие, так как соль СН3СООNa ↔ 
СН3СОО− + Na+ полностью диссоциирует, так как является сильным 
электролитом. В большом количестве образуются ионы СН3СОО− (из соли). 
Тогда ионы СН3СОО−ионы Н+ образуют неионизированную молекулу 
СН3СООН и вновь приходят в равновесие. Следовательно, если вы наливаете 
в раствор слабого электролита сильный раствор электролита с однородным 
ионом, степень диссоциации слабого электролита уменьшается, что означает, 
что слабый электролит еще больше ослабляется. Эта ситуация широко 
используется при анализе. 

Поскольку сильные электролиты полностью диссоциируют в растворе, 
они не подчиняются закону взаимодействующих масс и, следовательно, не 
имеют константы диссоциации.  

Разбавленные и достаточно концентрированные растворы сильных 
электролитов полностью диссоциируют, т. е. α = 1. Так, в растворе сильных 
электролитов, поскольку молекула всего электролита полностью распадается 
на Ион, между каждым одноименным Ионом возникает электростатическая 
сила притяжения, каждый ион окружен противоположным зарядом 
Ионом, образуя «ионный воздух». Вследствие этого степень диссоциации 
сильных электролитов, определенная из опыта, не соответствует 
действительности. Следовательно, степень диссоциации сильных 
электролитов, обнаруженная в опыте, не отражает процесс фактической 
диссоциации. Степень диссоциации таких процессов была названа 
«показательной» (кажущейся) степенью диссоциации. 
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Особое свойство сильных электролитов состоит в том, что они не 
подчиняются закону взаимодействующей массы. Для описания свойств 
растворов сильных электролитов введено понятие «активность ионов». 
Действие обозначается буквой а:  

а = γ ∙ c, 
где γ-коэффициент активности, С-концентрация, моль / л.    

В сильно сжиженных растворах γ = 1, где активность и концентрация 
равны между собой А = с, если γ < 1, то активность больше концентрации (а 
с). Таким образом, коэффициент активности Иона, заданный в водных 
растворах, зависит от концентрации этого раствора и концентрации ионов во 
всем растворе. Для учета этой зависимости используется понятие ионной 
силы раствора. Ионная сила раствора (µ) равна частичной сумме 
произведения мольной концентрации всех ионов в растворе и квадрата их 
зарядов:  

µ = 1 / 2∑c . ᴢ2 

где µ – ионная сила; с-мольная концентрация, ᴢ-заряд ионов. Чем 
больше ионная сила раствора, тем меньше коэффициент активности ионов, т. 
е. активность ионов ниже в растворе. 

Диссоциация воды. Водородные и 
гидроксидные показатели 

Многие реакции, используемые для анализа, происходят в воде. Вода-
слабый электролит, немного диссоциирует:   

Н2О ↔ H+ + ОН−, при 25 0С 10-7 моль/л [H+] и [ОН -] в 1 л воды 
экспериментально определены по электропроводности воды, т. е.  

[H+] = [ОН−] = 10-7 моль/л. 
Константа диссоциации воды определяется по формуле:  

К = [H+][ОH−] / [H2О] = 1,8  10-16 
Так как вода мало диссоциирует, то ее концентрацию можно принять 

постоянной и записать уравнение так:  
К ∙ [H2О] = [H+][ОH−] 

из него получают К ∙ [Н2О] = Ксу, который называют ионным 
произведением воды. Так как в 1 л воды содержится 10-7моль/л ионов 
водорода и гидроксида, то их произведение равно [H+] ∙ [ОH−]=  10-7 ∙ 10-7 = 
10-14. В 1 л воды содержится 1000/18 = 55,56 моль воды, из которой  

Ксу =  К  ∙ [H2О] =  1,8 ∙ 10-18 ∙ 55,56 = 10-14, это значение немного 
варьируется в зависимости от температуры. 

Если произведение общего [H+] ∙ [ОН−] принять за постоянную 
величину, то концентрация каждого из водородных и гидроксид-ионов в 
любом растворе не будет равна нулю 

[H+] = [ОH−] = 10-14 = 10-7 моль/л, 
нетрудно увидеть из этого уравнения (при 22 0С), даже если вычислить, 

что в 1 л воды содержится 10-7 молей ионов водорода, 10-7 молей гидроксид-
ионов. 
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Так как решение задач с использованием чисел, при которых 
показатель такой степени является отрицательным, недопустимо, то 
концентрацию ионов водорода принято обозначать как рОН по водородному 
показателю (рН) концентрации гидроксид-ионов. Чаще всего используется 
рН. 

Водородным показателем называют десятичный логарифм 
концентрации ионов водорода, полученный отрицательным знаком рН = 
- lg[H+]. 

Например, концентрация ионов водорода в растворе  
[H+] = 10-6 моль/л, водородный показатель равен 6:  
pH = - lg10-6 = 6. Так, в нейтральной (нейтральной) среде pH = 7, в 

кислой среде pH 7 7, в щелочной среде pH > 7. 
Наряду с водородным показателем используется и гидроксидный 

показатель:  
рОН  = − lg[ОH−].  рН + рОН = 14;   рН = 14 − рОН;   рОН = 14 − рН. 

Существуют также растворы, которые могут иметь pH < 0 или pH > 14, 
но в этом случае среда раствора отражает концентрацию кислоты или 
основания в 1л растворе через моль. 

 
Растворы слабых оснований. Решение уравнений 

Диссоциацию слабых можно представить в следующем уравнении: 
НАn ↔  Н+ + Аn−;    [Н+] = [Аn−];    КНАn = [Н+][ Аn−]/[НАn] 
Поскольку слабая кислота подвергается диссоциации только в 

небольших количествах, [НАп] будет равна общей концентрации кислоты в 
растворе:  

[НАn] = Скислота= СНАn ; К НАn∙[НАn] = [Н+][Аn−]. 
Таким образом,  [Н+] =  КНАn  СНАn. 
Логарифмируя это уравнение и изменяя знаки обратно, получаем 

следующие уравнения: 
- lg[Н+] = -1/2 lgКНАn -1/2lgСНАn, 
рН = 1/2 Республики КазахстанНАn -1/2lgСНАn 
рОН = 14 – рН = 14 – 1 / 2 Республики КазахстанНАn  + 1 / 2lgСНАn 
Так же рассчитывается рН раствора слабого основания: 
Кt+ + ОН−↔  Кt+  + OH−  ККtОН = [Кt+][OH−] / [КtОН] 
[Кt+] = [OH−] = ККtОН[КtОН]. 

Раствор слабого основания также менее диссоциирует [КtОН] =CKtOH.  
Таким образом,  

[OH−] =  ККtОН  СКtОН 
- lg[ОН] = -1 / 2 lgККtОН -1 / 2 lgСКtОН 
рОН = 1 / 2 Республики КазахстанКtОН -1 / 2 lgС КtОН 
рН = 14 – рОН = 14 – 1 / 2 Республики КазахстанКtОН  + 1 / 2 lgСКtОН 
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Решите задачи: 
1. В 250 мл раствора содержится 12,7 г сульфата натрия (Na2SO4). 

Определите молярную концентрацию раствора.  
2.В 750 мл раствора содержится 23,4 г NaOН. Определите нормальную 

концентрацию раствора.  
3.В 460 мл раствора содержится 8,9 г азотной кислоты HNO3. Найдите  

молярную концентрацию азотной кислоты.  
4.В 300 мл раствора содержится 5,7 г соляной кислоты. Определите 

нормальную концентрацию соляной кислоты 
5. Найдите эквивалентную массу приведенных ниже веществ: 
Fe(OH)3,  (NH4)2SO4, K3PO4, Na2B4O7. 
6. Определить молярную концентрацию раствора, содержащего 2,5 г 

NaOH в 250 мл. 
7. Определите, сколько граммов Н2ЅО4 содержится в 350 мл 0,4 

н.растворе? 
 
1.1.2 Характеристика катионов и анионов 
 
Гидролиз солей. Ионные уравнения. Один из видов ионной 

тенденции в гомогенном растворе является гидролиз. 
 Все соли можно условно разделить на группы, для каждой из которых 

характерен свой тип гидролиза. 
1. Соль, образованная слабой кислотой и сильным основанием;  
2. Соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой;  
3.Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой, 

подвергаются воздействию. Гидролиз в анализе может оказать большое 
препятствие, иногда существует возможность применения гидролиза в 
анализе, если рассматривать гидролиз соли, образованной сильным 
основанием и слабой кислотой, для расчета рН раствора: 

КtАn ↔   Кt+  + Аn−;   H2O ↔   H+ + OH−. 
А для проведения многих аналитических реакций необходимо знать, 

как изменяется рН, если соль подвергается гидролизу, так как влияние рН 
раствора велико.  

Кt+   + Аn−  + H2O ↔   Кt+ + НАn + ОН− 
Аn−+ H2O ↔   НАn + ОН− 

записывает константу равновесия: К = [НАn][ОН−] / [Аn−][H2O]; 
Из уравнений, считая, что H2O – очень мало диссоциирует, [H2O] не 

изменяется  
К ∙ [H2O] = [НАn][ОН−] / [Аn−] = Кгидр. 

получается уравнение. Кгидр. - константа гидролиза. Из уравнения, 
определяемого Ксу 

H2O ↔   H+ + OH−;К = [Н+][ОН−] / [H2O]; 
К ∙ [H2O]= [Н+][ОН−] = Ксу;[ОН−] = Ксу / [Н+]  теперь поставим его в 

уравнение,  
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Кгидр. = [НАn] ∙ Ксу / [Н+] ∙ [Аn−] 
Константу диссоциации слабой кислоты НАn  Н+ +Аn-; 
Поставив К = [Н+] ∙ [Аn−] / [НАn], запишем уравнение так:   

Кгидр. = Квода/ К НАn 
Из уравнения гидролиза соли следует ,что [НАn] = [ОН−], а поскольку 

НАn очень мало диссоциирует, [Ап-] равен общей концентрации соли 
СКtАп  = [Аn−], то уравнение можно записать так  
[ОН−]2 / СКtАn =Квода/ КНАn, бұдан [ОН−] = Кw   СКtАn  / КНАn 

логарифмировал его, −lg[ ОН-] = 7 + 1 / 2 lgКНАn– 1 / 2 lgСКtАn получает 
уравнение, то есть    

рОН = 7 – 1/2Республики КазахстанНАn – 1/2lgСКtАn 
рН = 14 − рОН =14 − (7 + 1 / 2 Республики КазахстанНАn + 1 / 2 lgСКtАn) 
степень гидролиза h = Кw  / Кd  Стұз определяется по формуле.    
Таким образом, константа гидролиза солей, подвергающихся 

гидролизу:  
Кгидр. = Квода/Ккислота-для слабой кислоты и соли сильного основания,  
Кгидр. = Квода/Коснова-для слабого основания и сильной кислой соли,  
Кгидр. = Квода/КосноваКкислота-для слабого основания и соли слабой 

кислоты. 
Буферные растворы. Для проведения большинства реакций в нужном 

направлении необходима известная среда, то есть, если рН раствора 
изменяется, то также может изменяться направление реакции и появляться 
другие продукты. Поэтому для того, чтобы провести реакцию только в 
нужном направлении, необходимо сделать определенный pH. Для 
поддержания определенного рН в раствор следует добавлять буферные 
растворы. Буферные растворы - это растворы с постоянной 
концентрацией Н+, концентрация которых не изменяется ни от 
разбавления, ни от концентрирования небольшого количества вещества. 
Буферные растворы представляют собой растворы, состоящие из слабой 
кислоты и ее соли (СН3СООН + СН3СООNa), слабого основания и ее соли 
(NH4OH + NH4Cl). 

Расчет рН буферного раствора, состоящего из слабой кислоты и соли: 
СН3СООН ↔   СН3СОО−+ Н+; 

К=[СН3СОО−][Н+]/[СН3СООН], из этого уравнения следует, что в 
зависимости от концентрации иона водорода:  

[Н+] =КСН3СООH [СН3СООН] / [СН3СОО−], а так как уксусная кислота 
лишь незначительно диссоциирует в растворе, то [СН3СООН] = Скислота – 
равна общей концентрации. 

А соль СН3СООNa ↔   СН3СОО−+ Na+   полностью диссоциирует, 
поэтому из соли образуются ионы СН3СОО− в растворе. Так как из каждой 
молекулы соли образуется один из СН3СОО− ионов:  

[СН3СОО -] = Ссоль. 
Если так, то [Н+] = КСН3СООH ∙ Скислота / Ссоль 
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если логарифмировать его и менять метки-lg[Н+] = - lgКСН3СООH – 
lgСкислота/Ссоль 

либо  
рН = РК-lg Скислота / Ссоль 
получается, то есть буфер рН для раствора. 
При добавлении буфера в растворы небольшого количества сильной 

кислоты или сильного основания его рН изменяется на меньшую величину. 
Например, если ацетат добавить в раствор буфера сильную кислоту, то 
концентрация слабой кислоты (СН3СООН) увеличивается, а концентрации 
соли уменьшаются, так как в растворе происходит такая реакция:  

Н+ + СН3СОО−↔   СН3СООН, сильная кислота HCI ↔   H+ + CI− 
полностью распадается. Водорастворимая соль является сильным 
электролитом, поэтому ацетат натрия также полностью разлагается: 
СН3СООNa ↔   СН3СОО−+ Na+, т. е. под действием добавленного Н+ -Иона 
образуется СН3СООН, тогда рН изменяется только от 4,74 до 4,67. 

Если ацетат добавит в буферный раствор более сильное основание, то 
есть концентрация ОН−, СН3СООН уменьшится, а концентрация соли 
увеличится:  

СН3СООН + ОН−↔   СН3СОО−+ Н2О; т. е. ОН-Ион присоединенного 
сильного основания превращается в Н2О, соединяясь с Ионом Н+, в этом 
случае раствор рН повышается только с 4,74 до 4,84. 

А если буфер разбавляет раствор, то увеличивается только 
диссоциация СН3СООНА, но и это обстоятельство мало влияет на рН 
раствора. 

Для буферного раствора, состоящего из слабого основания и его соли  
(NH4OH + NH4Cl): 
[OН-] = КNH4OH ∙ [NH4OH] / [NH4 

+] = Коснова∙ Соснова/ Ссоль 
рОН =  РКоснова– lgСоснова/ Ссоль 
рОН =  РКоснова– lgСоснова/ Ссоль 
рН = 14 – рОН = 14 –РКоснова+ lgСоснова/ Ссоль 
В практической работе буфер, необходимый для получения 

определенного рН раствора, извлекает растворы из таблицы (таблицы). 
Например, нсоон раствора формиат-буфер НСООН + НСООNa – рН-ы = 3,8; 
раствора ацетат-буфер СН3СООН + СН3СООNa – рН-ы = 4,7; раствора 
аммиачно − аммонийного буфера NH4OH + NH4Cl −  рН-ы = 9,3.Емкость 
буферного раствора называется буферной емкостью, рассчитывается по 
формуле:  

 = 2,3С ∙ Кd∙ [H+]/(Кd + [H+])2 
Буфер для описания раствора введено понятие буферной емкости 

раствора, т. е. оно указывает на то, что буфер может поддерживать рН 
раствора в зависимости от кислоты или основания, к которым добавлен 
раствор. Его (буферную емкость) вычисляют с объемом сильной кислоты или 
сильного основания, добавляемого в раствор 1 л буфера для изменения рН 
раствора на 1.  
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Итак, подведем итог: 
1. Связь между степенью диссоциации и константой диссоциации 

определяется: = К / См – задается законом разбавления Освальта; См-
молярная концентрация, моль / л. 

2. Нахождение концентрации Н + раствора слабой кислоты: 
[H+] = К кислота Скислота; рН = 1 / 2 РКкислота – 1 / 2 lgСкислота; 
рОН = 14 – 1 / 2 Республики Казахстанкислота + 1 / 2 lgСкислота. 
3. ОН-концентрация раствора слабого основания:   
[ОH-] = К основа Соснова;  
рОН = 1 / 2 РКоснова  – 1/2lgСоснова;     
рН = 14 – рОН = 14 – 1 / 2 РКоснова + 1 / 2 lgСоснова 
4. Нахождение концентраций [H+], [ОН−] в растворах буферов:  
[H+] = К кислота Скислота / Ссоль 
рН = РКкислота– lgС кислота/ Ссоль 
[ОH-] =  К основа Соснова / Ссоль 
рОН= РКоснова – lgСоснова/ Ссоль,     рН = 14 – рОН. 
В методе качественного анализа в зависимости от области 

применения аналитических реакций различают групповые и индивидуальные 
(описательные). 

С помощью групповой реакции из сложной смеси отделяют некоторые 
вещества группы, называемые аналитическими. Например, в классическом 
методе анализа сероводорода катионы делят на аналитическую группу с 
помощью следующих групповых реагентов: HCl реагент группы V относится 
к элементам группы,     IICONHIIISNH  2424 ,  аналитические группы-к 
элементам. Эти групповые реагенты позволяют определить элементы данной 
группы.        

Частные   реакции характерны для конкретного вещества. Различаем их 
по селективности, т. е. по возможности обеспечить тот же или аналогичный 
аналитический эффект при ограниченном количестве анализируемых 
объектов. Чем меньше этих объектов, тем выше селективность. Например, к 
селективным реакциям относится взаимодействие диметилглиоксима 
(реагента Чугаева) с ионами. Для повышения селективности применяют pH
регулирование содержания растворов.  

Высокоселективные реакции называют специальными реакциями. 
Одним из основных направлений количественного химического анализа 
является разработка метода (методики) анализа, обеспечивающего высокий 
анализ по отношению к известному компоненту. Пример повышения 
последнего, маскировки, экстракции, сорбции и т.д. Реакция может быть 
селективной, т. е. характерной только для компонента.       

Когда анализ идет с последовательностью, они используются для того, 
чтобы концентрировать количество веществ, чтобы полностью отделить 
аналитическую группу от других, чтобы различать группы или элементы, 
которые мешают в ходе анализа.  
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Важной характеристикой предела обнаружения качественного (а также 
количественного) анализа является минимальный аналитический сигнал )( фонV

, отличающий сигнал )( минV  заданного с такой вероятностью фона. Если 
определить минимальную концентрацию минС  и минm абсолютную массу 

вещества и через, а коэффициентS чувствительности, то
S

VV
C фонмин
мин

*
  или 

мин =
S
VV фонмин  . 

Следовательно, мы называем пределом обнаружения минимальное 
количество вещества, которое является достаточным для данной реакции, 
чем ниже предел обнаружения, тем выше его чувствительность. Она 
подразделяется на групповую и индивидуальную (характерную) в 
зависимости от концентрации реагентов, наличия посторонних ионов или 
мешающих веществ в зависимости от среды (природы реагентов и 
растворителя), температуры, давления и других параметров в зависимости от 
области применения аналитических реакций в качественном анализе. 

 
Основные принципы качественного анализа. 

Число селективных или специфических реакций невелико, поэтому на 
практике используются соответствующие подходы для устранения влияния 
мешающих компонентов в анализируемой системе. Устранить препятствия 
можно, например, следующими методами: 

- разделение системы на составные части путем разделения на фазы, 
компоненты; 

- замедление (маскировка) интерференционных эффектов внутри 
анализируемой системы);    

В первом случае качественного анализа основным подходом является 
разделение, во втором-маскировка, а разделение на фазы носит 
дополнительный характер. Но оба метода часто дополняют друг друга.  

В зависимости от аналитических свойств компонентов системы 
систематическим анализом является полный анализ выбоРеспублики 
Казахстани анализируемого объекта с разделением системы на несколько 
подсистем с определенной последовательностью. Мы переносим 
аналитические группы на разные фазы и обеспечиваем их разделение, чтобы 
мы могли идентифицировать каждый компонент внутри группы. Т. е. 
последовательно с конца проводят аналитическую реакцию деления до тех 
пор, пока в фазе не останется один компонент, который мы можем 
однозначно уравновесить характерными реакциями с соответствующими 
селективными реагентами.  

В советское время основателем детального анализа был Н.А. Тананаев, 
который называл реакции, при которых известный ион мог быть отделен от 
других, присутствующих в растворе и препятствующих его выравниванию, 
частичными реакциями. Это свидетельствует о наличии иона через 
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характерную реакцию и определяет его количество (последовательность, 
меньше, больше). 

Обнаружение веществ выполняют после создания условий, 
предварительно проводя необходимые операции, устраняя мешающие 
компоненты. Это сокращает количество операций разделения и время, 
затрачиваемое на нахождение компонентов, причем объем анализируемого 
раствора можно уменьшить до капель. Для нахождения компонента можно 
использовать несколько вариантов дробной реакции, последовательное 
применение которых приводит к повышению достоверности полученных 
результатов. Разработано множество способов нахождения нескольких 
веществ в одной порции раствора. 

При проведении качественного анализа компонент в пробе можно 
обнаружить без преувеличения и доведения.  

Переутомление: 
1. Наличие мещающего компонента, дающего аналогичный 

аналитический сигнал; 
2. Прием сигнала фона вместо сигнала компонента; 
3. Загрязнение проб из тары реагентами, воздухом, водой и т.д. 

искомым компонентом;  
Найти без доставки:  
1. Потеря компонента, который вы ищете в процессе разделения; 
2. Недостаточная чувствительность характерной реакции; 
3. Восприятие сигнала компонента как фонового сигнала. 
Химические реакции, используемые при качественном анализе, 

должны отвечать следующим требованиям: 
- быстро или мгновенно проходит; 
- реакции на практике должны быть необратимыми; 
- должен быть внешний эффект: изменение цвета, растворение или 

выпадение осадка, выделение газообразных веществ; 
- отличается особой чувствительностью и высокой чувствительностью. 
- отличается особой чувствительностью и высокой чувствительностью. 
 При выполнении качественных реакций необходимо создать 

определенные условия для их протекания: 
- соответствующая среда раствора, pH (например, растворимый в 

кислоте осадок не осаждается из кислотных растворов, может растворяться в 
избытке отстойника или при наличии в растворе комплексообразующих 
веществ);  

- для повышения растворимости осадка в данном случае необходимо, 
чтобы концентрация определяемого Иона была достаточной; 

- при соответствующей температуре и т. д.  
Основной проблемой качественного анализа неорганических 

соединений является определение химического состава, т. е. нахождение 
катионов и анионов в определяемой пробе. 
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В химических методах качественного анализа определяемый 
компонент (атомы, ионы, молекулы) переносят в соответствующие 
соединения, обладающие свойственными ему свойствами: выпадением 
осадка, изменением цвета, выделением газа, образованием характерных 
кристаллов и т. д. Это позволяет однозначно определить весь этот 
компонент.  

Химические реакции проводятся в основном двумя методами: сухим и 
мокрым путем. Размещение твердой или жидкой пробы в пламени горелки, 
смешивание ртути с другим сухим веществом, приготовление Перл и др. 
относятся к числу сухих реакций. Сухое измельчение веществ было 
предложено в 1898 г. русским химиком Ф. М. Флавицким, который 
использовал окрашивание в красный цвет веществ, содержащих тиоционат и 
трехвалентные ионы железа. 

 Реакции, протекающие сухим путем, включают образование стекол 
(Перл), окрашенных с помощью буры или соды. Некоторые элементы 
сплавляются с одним из плавителей, образуя стекловидные гранулы с 
характерным цветом, например, 3Cr зеленый, а 2Cо синий-перлы.  

Использование реакций, проводимых «сухим методом», ограничено, 
они используются для предварительных исследований в лаборатории и 
только в геологических условиях и в определенном количестве компонентов. 

В качественном анализе основную поддержку получили реакции, 
протекающие в различных растворах. В качестве растворителей используют 
дистиллированную воду, растворы кислот (и др.), щелочные растворы и др. 
Когда анализируемое вещество не растворяется ни в каком растворителе, его 
сплавляют с каким-либо плавильным аппаратом для переноса в раствор.    

В зависимости от массы анализируемого вещества, объема раствора, 
используемого для анализа, различают методы качественного анализа макро, 
полу-микро, микро, ультромикро, субмикро, субультрамикро. Реакции 
выполняют тестовыми, капельными микрокристаллоскопическими и 
другими методами.  

При выполнении качественного анализа применяются осаждение, 
фильтрация, центрифугирование, водопой, дистилляция, дистилляция, в том 
числе паровая перегонка, нагрев, сорбция, экстрагирование, кристаллизация 
(кристаллизация) и другие операции. 

Микрокристаллический метод основан на определении компонента с 
помощью реакций, в результате которых кристаллы, рассматриваемые под 
микроскопом, образуются. Например, так определяются катионы щелочных 
и щелочноземельных металлов, которые содержатся в растворе в очень 
малых количествах.  
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Капельный метод. Ионные уравнения. 
Метод разработан Н. А. Тананевым и, не зависимо от него, 

Австрийской наукой Ф. Файглом. Метод был разработан в дальнейшем 
русскими учеными Л. М. Гульдбергом, В. И. Кузнецовым, И. М. Коренманом 
и др.  

Как правило, капельные реакции выполняются на фильтровальной 
бумаге или на поверхности старых или стеклянных пластин, покрытых 
соответствующими покрытиями. Исследуемый раствор и реактивы 
помещают в определенном порядке в количестве 1-3 капель. По результатам 
анализа, глядя на окрашивание полученного пятна, находят расположение и 
окраску концентрических колец (при определении нескольких ионов). Для 
бесцветных соединений используют определители.  

Капельный анализ на фильтровальной бумаге является разновидностью 
бумажной хромотографии, так как образование пятен является результатом 
сложного влияния каппиллярного распределения диффузии, адсорбции и 
десорбции химических реакций, при которых в значительной степени 
различаются пределы обнаружения проводимого в одинаковых условиях 
анализа данным методом. При присутствии в растворе нескольких ионов, 
образующих плохо растворимое соединение только одним реагентом, на 
бумаге образуются одиночные концентрические кольца, расположенные в 
соответствии с произведением растворимости. Ближе к центру располагается 
соединение с меньшей растворимостью. Например: на бумагу, в которую 
предварительно закапывают раствор, и помещают ионы 

             Классификация методов анализа.                               Таблица-4 
Название метода Новое название Количество исследуемого 

вещества 
г Мл 

Макроанализ Грамм-метод 1 – 10 10 – 100 
Полумикроанализ Грамм - метод 0,05 – 0,5 1- 10 
Микроанализ Миллиграмм- метод 0,001 – 10-6 0,1 –10-4 
Ультромикроанализ Микрограмм-метод 10-6 – 10-9 10-4-10-6 
Субмикроанализ Нанограмм - метод 10-9-10-12 10-7-10-10 
Субультромикроанализ Пикограмм -  метод 10-12 10-10 

Для проведения анализа по макрометоде, например, берут 1-10г сухого 
материала или 10-100мл раствора в зависимости от цели исследования. 
Реакции выполняют тестовым методом, отфильтровывают выпавшие осадки 
и относят к промывочным операциям. Анализ по микродинамике 
подразделяется на капельный и микрокристаллический методы. Здесь 
проводят исследование анализируемыми сухими веществами или 
растворами. Микрокристаллоскопический метод, открытый ловицем, 
позволяет видеть под микроскопом кристаллы, попавшие через форму и цвет, 
для обнаружения ионов. 

При закапывании смеси солей в пятно появляется темно-синее пятно 
Берлинского лазура  364 )(CNFeFe , близкое к центру, 3Al и смещается к краю 
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пятна, где определяется соответствующим реагентом. Если капнуть  
растворы с примесями, которые вступают в реакцию с бумагой, например, 

4MnO размер, то образуется пятно характерного цвета. 2(MnO  коричневый 
цвет) 

При анализе металлов и сплавов «порошковым методом» широко 
применяют капельные реакции, при которых капля растворителя капает на их 
поверхность, а затем передает полученную каплю на бумагу. С помощью 
капельной реакции можно обнаружить отдельные ионы, присутствующие 
вместе с другими, без предварительного разделения, что, конечно, 
значительно сокращает и упрощает анализ. 

Аналитическая классификация катионов и анионов. 
Аналитическая классификация катионов лежит в основе 

периодического закона. Катионы можно классифицировать на несколько 
(три) групп: 

1. Классификация катионов по кислотно-основному методу. 
2. Классификация катионов по сероводородному методу. 
3. Классификация катионов по аммиачно-фосфатному методу. 
 

Классификация катионов по кислотно-основному методу. 
Таблица-5 

Гру
ппа 

Катионы Групповой 
реагент 

Растворимость соединений 

I 
4,, NHNaK            Нет Хлориды, сульфаты, 

гидроксиды, нерастворимые 
в воде 

II  2
2

2 ,, НgPвAg  HClH *2  Хлориды нерастворимы в 
воде 

III )(,, 2222  PвSrCaBa  42*2 SOНН  Сульфаты нерастворимы в 
воде и кислоте 

IV  2233 ,,, SuZnCrAl  
)(,,, 3354  SвAsAsSn  

NAOHH *4  
(КОН)  

(в избытке) 

Гидроксиды амфортерные, 
растворяются в избытке 

V ,,,, 3222  FeFeMnMg
53 ,  SbBi  

OHNH 4%25   
(в избытке) 

Гидрооксиды не 
растворяются в избытке 

VI  22222 ,,,, NiCoCbHgCu  OHNH 4%25  
(в избытке) 

Гидрооксиды растворяются 
в избытке с образованием 
комплексного соединения. 
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Классификация катионов по сероводородному методу Таблица-6 
гр
уп
па 

Катионы Групповой 
реагент  

Состав осадка Растворимость 
соединений  

I ,,,  KNaLi  
 2

4 ,MgNH  
нет нет Сульфиды, 

карбонаты, хлориды 
и гидроксиды мало 
растворимы в воде  

II  222 ,, SrCaBa  324)( CONH  
ClNHNH 43(   

)25,9pH  

3BaCO , 3CaCO

3SrCO  
Сульфиты и 
хлориды мало 
растворимы в воде 

III 




32

33

,
,,

FeFe
CrAl  

 222 ,, COMnZn
 

,( 43 ClNHNH 
)25,9pH  3

3

)(
,)(

OHCr
OHAl

ZnSFeS
SFe
,

,32  

MnS
NiSCoS ,,  

Хлориды мало 
растворимы в воде, 
сульфидымало 
растворимы в 
кислотах  

IV
а 



32

22

,
,,

BiHg
CdCu  )5,0(2 HClpHSH

 ,
,,

HgS
CdSCuS

 

32SBi  

Сульфиды не 
растворяются в 
разбавленных 
кислотах и 
полисульфидах  

IV
б 

),(,2 IVSnSn   
)(),( VSbIIISb  

SNa2 или 
SNH 24 )(  

,( 43 ClNHNU   
)25,9pH  

Нет в растворах: 

4

33 ,
NaSbS

SbSNa   

)32SnSNa  

Сульфиды не 
растворяются в 
кислотах но мало 
растворимы в  

224

2

24

)(
,

,)(

SNH
SNa

SNH
  

V  2
2

2 ,, HgPbAg
 

HCl  
222

,
ClHgPbCl

AgCl
 Хлориды не 

растворимы в воде и 
в кислотах  

 
Классификация катионов по аммиачно-фосфатному методу Таблица 7 

групп
а 

Катионы   Групповой 
реагент  

Растворимость соединений  

I ,,, 22  AgPbAg  
 32 ),(, SbIVSnSn  

HCl  Хлориды не растворяются в 
воде.  

II )(VSb  
3HNO  (при 

кипении) 
Метасурьмяная кислота не 
растворяется в воде  

IIIa 
,,

,,
22

22





MgCa
SrBa  

 22 , FeMn  

  424 HPONH  Фосфат не растворяются в 
воде, в избытке аммиака, мало 
растворимы в уксусной 
кислоте  



27
 

 
 

IIIб  333 ,, FeCrAl  также Фосфаты не растворяются в 
воде, уксусной кислоте и в 
избытке аммиака, мало 
растворимы в соляной кислоте  

IV 
,

,,,
2

222





Co
HgCuCl  

 22 ,ZnNi  

также +NH3 
избыток  
 

Фосфаты растворяются в 
избытке реагента, образуя 
комплексы  

V 4,, MHKNa   нет Хлориды, нитраты и фосфаты  
мало растворимы в воде  

 
Классификация анионов в качественном анализе.             Таблица 8 

Груп
па 

Анионы Групповой 
реагент 

Растворимость соединений 

І 




3
4

2
3

2
3

2
3

2
4

,
,,,

POSiO
COSOSO  2BaCl нейтраль 

или в растворе 
Соли бария нерастворимы в 
воде 

ІІ  JSBrCl ,,, 2  3AgNO 3HNO  Соли серебра в воде и 
нерастворимы 

ІІІ 




COOCH
NONO

3

23 ,,  Нет Соли бария и серебра 
нерастворимы в воде 

 
Вопросы и задания: 
1. Что такое гидролиз? Дайте определение  
2. Напишите уравнение гидролиза следующих солей: а) AlCl3; б)NH4Cl 
3. Какова степень гидролиза α? Чему он равен?  
4. Напишите уравнение гидролиза следующих солей: а) ВаСl2; б) NaCN 
5. Приведите уравнение реакции гидролиза ацетата натрия CH3COONa.  
6. Напишите уравнение реакции гидролиза карбоната калия K2CO3.  
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Тема:Характерные реакции на катионы в первой аналитической 

группы. Анализ смеси катионов первой аналитической группы. 
Цель работы: Определение катионов первой с помощью частных 

реагентов. Экспериментальное определение ионов NH4
+ , К+и Na+ в составе 

примесей 
Оборудование: КCl, HCl, H2C4H4O6, NaHC4H4O6, NaOH, NH4Cl, 

K[Sb(OH)6],  
Na3[Co(No2)6], Na2PbCu(NO2) 6,реактив Несслера смесь   K2[HgJ4] с 

КОН); штатив с пробиками, предметное стекло, стеклянные палочки, 
держатель, Pt проволока, горелка, фильтровальная бумага. 
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Ход работы: 
Реакции катиона калия К+ 

1.Реакция окрашивания пламени. Летучие соли калия окрашивают 
бесцветное газовое пламя в фиолетовый цвет. 

Выполнение реакции: соль калия, лучше всего КCl, смачивают соляной 
кислотой и вносят на тонкой Pt или нихромовой проволочке сначала в 
основании пламени, а затем переводят в часть пламени с наивысшей tо. 
Калий окрашивает пламя в фиолетовый цвет. Даже незначительное 
количество солей натрия мешает определению, т.к. фиолетов. окр. пламени, 
от К совершенно маскируется желтой окраской, которую придает пламени 
Na.  

2. Винная кислота H2C4H4O6 при достаточной концентрации иона 
калия в растворе дают белый кристаллический осадок гидротартрата калия. 
КHC4H4O6  

Выполнение реакции: В пробиркупомещают две капли раствора КCl и 
3 капли реактива. Пробирку  охлаждают струей холодной воды, 
одновременно потирая стенки пробирки стеклянной палочкой для ускорения 
выпадения осадка.  

3. Гексанитрокобальтат (3) натрия Na3[Co(No2)6] осаждает из 
нейтрального или слабокислого раствора желтый осадок кобалтинитрита 
калия натрия К3Na[Co(NO2)6]. 

Выполнение реакции. К двум каплям раствора соли калия добавляют 
две капли реактива. 

 
Реакции катиона натрия Na+ 

1. Реакция окрашивания пламени. 
Соли натрия окрашивают пламя в желтый цвет. Выполнение реакции 

такое же как и для ионов калия. 
2. Гексагидроксостибиат калия K[Sb(OH)6], дает с солями натрия в 

нейтральном или слабощелочном растворе медленно образующийся белый 
кристаллический осадок. 

Выполнение реакции.  К 2 каплям раствора соли натрия добавляют три 
капли реактива. Пробирку с испытуемым раствором охлаждают под струей 
воды, одновременно потирая палочкой стенки пробиРеспублики Казахстани.  

 
Реакции катиона аммония NH4

+ 
1. Едкие щелочи NaОН при нагревании с водными растворами 

аммонийных солей образуют гидроокись аммония, разлагающуюся с 
выделением аммиака.  

Выделяющийся аммиак можно обнаружить при помощи лакмусовой 
бумажки. Попадая на влажную лакмусовую бумажку, аммиак соединяется с 
водой образуя гидроокись аммония, которая обладая щелочными свойствами 
окрашивает лакмус в синий цвет. Лакмусовую бумажку не соприкасайте с 
внутренними стенками пробирки  
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2. Реактив Несслера. Дает с солями аммония бурый осадок 
[Hd2ONH2]J. Реакция очень чувствительна. Ионы калия и натрия не мешают 
определению. Выполняя её необходимо приливать избыток реактива так как 
образующийся осадок растворим в большом количестве аммонийных солей.  

3. Выполнение реакции: К одной капли раствора соли аммония 
добавляют три капли реактива Несслера. 

 
Заполните таблицу       Таблица 9 

Определяемый 
ион 

Реактив Наблюдение Уравнение 
реакции 

 
Анализ смеси: 

В 4 стаканах дается раствор для исследования. 
1. Испытание на присутствие иона NH4

+ 

Первое испытание проводится на присутствие иона аммония, так как 
он мешает открытию ионов K+ и Na+ . 

 В пробиоку помещают 1-2 капли испытуемого раствора и добавляют 
3-4 капли реактива Несслера. Выпадение бурого осадка указывает на 
присутствие в растворе солей аммония. Если реактив Несслера отсутствует, 
можно провести иона NH4

+ со щелочью. Посинение красной лакмусовой 
бумажки указывает  на присутствие аммиака.  

 Дальнейший ход анализа зависит от присутствия солей аммония в 
растворе. 

I. Соли  аммония отсутствуют 
Если соли аммония отсутствуют, можно переводить испытания на 

присутствие в растворе  ионов  K+ и Na+ . 
2. Испытание на присутствие ионов Na+ . 
В пробирку помещают 3-4 капли испытуемого раствора и  проверяют 

среду по лакмусу. Для этого с помощью стеклянной палочки каплю 
испытуемого раствора помещают на лакмусовую бумажку. 

3. Испытание на присутствие ионов K+   
В пробирку помещают 3 капли испытуемого раствора и 2-3 капли 

Na3[Co(NO2)6].  Выпадение желтого кристаллического осадка указывает на 
присутствие ионов K+ . 

 
II. Соли аммония присутствуют 
Если соли аммония присутствуют, их необходимо удалить, так как они 

мешают определению ионов K+ и Na+ . для этого весь испытуемый раствор 
переливают в маленькую фарфоровую чашку, осторожно выпаривают досуха 
и прокаливают сначала на небольшом а затем на сильном огне до полного 
разложения аммоний на солей. После прекращения выделения белых паров 
остаток в чашке прокаливают еще 20-25 мин, охлаждают и добавляют 
немного дистиллированной воды, омывая стенки чашки из промывалки. 
Помещают в пробирку 1 каплю раствора и добавляют 2 капли реактива 
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Несслера.  Отсутствие бурого осадка указывает на полное удаление солей 
аммония. Если соли   NH4

+ удалены не полностью, то раствор снова 
упаривают, досуха прокаливают. Эту операцию проделывают до тех пор, 
пока проба с реактивом Несслера не покажет отсутствие солей аммония. 
 
Ход анализа смеси заполняем в таблицу:                                         Таблица 10 
№ 
р/с Исследуемая смесь Реактив Что мы 

наблюдали Заключение  

 
Вопросы и задания: 
1) Какие катионы входят в I группу. Есть ли общий реагент? 
2) По каким реакциям можно определить катион Na+. 
3) По каким реакциям можно определить катион K+. 
4) Охарактеризуйте характерные реакции NH4+. 
5) Что такое специфический реагент, групповой реагент? 
6) Что такое специфическая реакция? 
 

Тема: Характерные реакции катионов второй аналитической 
группы (Ag+,Pb2+). 

 Цель работы: научится определять катионы по внешним признакам с 
помощью группового и специфических реагентов. 

Оборудование и реактивы: AgNO3, Pb(CH3COO)2, HCl, K2CrO4, KJ, 
NaOH, держатель, дистиллированная вода, проволока, спиртовка, спички, 
штатив с пробирками. 

 
Ход работы  
Частные реакции на катион серебра Ag+ 
1. Соляная кислота – HCl (групповой реагент) 
В пробирку  помещают 2 капли раствора нитрита серебра AgNO3, 

добавляют к нему 2 капли разбавленной соляной кислоты. К раствору с 
осадком добавляют 5 капель концентрированного раствора аммиака и 
встряхивают смесь до растворения осадка. К полученному раствору 
прибавляют 6 капель концентрированной азотной кислоты. Наблюдают 
выпадение осадка. 

2. Иодид калия – KJ. В пробирку наливают немного  (на донышке) 
раствора нитрита серебра AgNO3 и добавляют к нему 2 капли    иодида калия, 
выпадает светло желтый осадок AgJ. Этот осадок – AgJ не растворяется в 
растворе аммиака в отличие от AgCl. 

3. Хромат калия  K2CrO4 К 2-м каплям раствора AgNO3 добавляют 2 
капли раствора хромата калия - K2CrO4 и наблюдают выпадение осадка. 

4. Едкие щелочи ( KOH) из  растворов солей серебра осаждают грязно-
коричневый осадок окиси серебра. К 2 каплям раствора AgNO3 добавляют 2 
капли раствора щелочи и наблюдают выпадение осадка. 
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Частные реакции на катион  Pb2+ 
1. Соляная кислота – HCl (групповой реагент) или растворимые 

хлориды осаждают из умеренного концентрированных растворов солей 
свинца белый хлопьевидный осадок хлорида свинца, легко растворимый в 
горячей воде. 

В пробирку помещают 2 капли раствора Pb(CH3COO)2 и добавляют 2 
капли HCl. К раствору с осадком добавляют 0,5 мл дистиллированной Н2О и 
нагревают смесь над пламенем спиртовки. Что наблюдаете? 

2. Едкие щелочи – КОН(NaOH ) к 2 каплям соли свинца - Pb(CH3COO)2 
прибавляют сначала 1 каплю раствора щелочи, а   затем избыток и 
наблюдают выпадение осадка и последующие его растворение в избытке 
щелочи. 

 3. Серная кислота – H2SO4 К 2 каплям раствора  Pb(CH3COO)2 – 
ацетата свинца прибавляют  2 капли разбавленной        H2SO4 и наблюдают 
выпадение осадка. 

 4. Иодид калия - KJ К 2 каплям раствора  Pb(CH3COO)2 добавляют 2 
капли раствора иодида калия.  Полученный раствор с осадком разбавляют 0,5 
мл воды и нагревают смесь над пламенем спиртовки в течение 2-х минут, 
затем охлаждают содержимое пробирки под струей воды. Растворившийся 
при нагреваний осадок иодида свинца вновь выпадает в виде красивых 
золотистых чешуек.  

 5. Хромат калия -  K2CrO4 К двум каплям раствора соли свинца 
Pb(CH3COO)2   добавляют 2 капли раствора K2CrO4 и наблюдают выпадение 
осадка.  

 
Вопросы и задания: 
1. Дайте общую характеристику катионам второй аналитической 

группы  
2. Какими характерными реагентами можно определить ионы серебра 

Ag+?  
3. Какими характерными реагентами можно определить ионы свинца 

Рв2+?  
4. Что такое характерный реагент и характерная реакция?  
5. Что такое групповой реагент?  
6. В какой цвет окрашиваются осадки катионов второй аналитической 

группы при взаимодействии с групповым реагентом? 
 
Тема: Характерные реакции катионов третьей аналитической 

группы( Ba2+, Ca2+, Sr 2+). Анализ смесей катионов третьей аналитической 
группы. 

Цель работы: Определение ионов Ba2+, Ca2+, Sr2+ с помощьючастных 
реакций. Проведение анализа (испытания) смесей катионов аналитической 
группы III. Экспериментально определить ионы Ва2+, Са2+ в составе 
примесей. 
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Оборудование и реактивы: штатив пробирочный, палочки 
стеклянные, шпатель, HCl, соль BaCl2, раствор BaCl2 или BA(NO3)2, раствор 
аммиака (NH4)2CO3, K2CrO4 или NaCrO4, H2SO4, CaCl2, K4[Fe(CN)6], 
CaSO4*2H2O, MgCl2, H2O, KOH, Na2HPO4, C9H6NOH. центрифуга, 
(NH4)2C2O4, , исследуемый раствор, водяная баня. 

 
Ход работы: 
Реакция катиона бария Ba2+ 
1. Реакция окрашивания пламени. Летучие бариевые соли окрашивают 

бесцветное пламя газовой горелки в желто-зеленый цвет. 
Выполнение реакции. Соль бария (лучше всего ВаСl2) смачивают НСl и 

вносят на тонкой платиновой проволоке в основание пламени, а затем 
переводят в часть пламени с наивысшей температурой. 

2. Разбавленная серная кислота отделяет осадок сульфата бария от 
очень разбавленных растворов солей бария. 

Осадок не растворяется в щелочах и кислотах. 
Выполнение реакции: добавить каплю разбавленногораствора H2SO4 в 

каплю раствора соли бария.  
3. Карбонат аммония (NH4)2CO3 или какой-либо другой растворимый 

карбонат с солями бария дает белый осадок карбоната бария. 
Осаждение следует, вести в слабощелочной среде, лучше в аммиачной. 
Выполнение реакции. В пробиркупомещают 2 капли раствора BaCl2 

или (NO3)2, добавляют 1 каплю разбавленного раствора аммиака и 2 капли 
раствора карбоната аммония. 

4. Осаждается щелочно-кислотными растворами калия или натрия 
хромата или нейтральной или бариевой соли. Хромат бария имеет желтый 
цвет. 

Выполнение реакции: в 1 каплю раствора соли бария вливают 1 каплю 
раствора хромата калия. 

5. Дихромат калия K2Cr2O7. В пробирку налить 1-2 капли хлорида 
бария,  2 капли ацетата натрия, затем добавить раствор дихромата калия. 
Образуется желтый осадок.   

6. Карбонат аммония (NH4)2CO3 или какой-либо другой растворимый 
карбонат с солями бария дает белый осадок карбоната бария.Осаждение 
следует, вести в слабощелочной среде, лучше в аммиачной. 

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора BaCl2 
или (NO3)2, добавляют 1 каплю разбавленного раствора аммиака и 2 капли 
раствора карбоната аммония. 

Реакции катиона кальция Са2+ 
1. Реакция окрашивания пламени. Летучие соединения кальция 

окрашивают бесцветное газовое пламя в кирпично-красный цвет. 
Выполнение реакции. Реакция выполняется так же, как описано для 

катиона бария. 
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2. Карбонат аммония (NH4)2CO3 осаждает белый осадок карбоната 
кальция. 

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора соли 
кальция, добавляют одну каплю разбавленного раствора аммиака и 2 капли 
раствора карбоната аммония. 

3. Оксалат аммония (NH4)2CO4 дает на холоду в нейтральных или 
слабощелочных растворах белый мелкокристаллический осадок оксалата 
аммония.  Осадок не растворим в СН3СООН, но легко растворяется в 
минеральных кислотах. Реакцию с оксалатом аммония нельзя проводить в 
присутствии солей бария, так как ион Ba2+ образует с оксалатом аммония 
белый осадок ВаС2О4.  

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора СаСl2 добавляют 2 капли 
раствора оксалата аммония. 

4. Гексацианоферрат калия (желтая кровяная соль) K4[Fe(CN)6] с 
солями кальция образует в слабощелочных растворах кристаллический 
осадок. 

Выполнение реакции. В пробирку помещают 2 капли раствора СаСl2, 
добавляют 1 каплю раствора NH4Cl и 2 капли раствора аммиака (до 
щелочной реакции) и нагревают 1-2 минут на водяной бане. К горячему 
раствору прибавляют 5-6 капель насыщенного раствора желтой кровяной 
соли. Вновь нагревают 1-2 минуты на водяной бане. 

5. Микрокристаллоскопическая реакция. Разбавленная H2SO4 образует 
с солями кальция иглообразные кристаллы гипса СаSO4 2Н2О. 

Выполнение реакции. На предмете стекло помещают 1 каплю раствора 
соли кальция, рядом помещают 1 каплю разбавленной H2SO4. Соединяют 
стеклянной палочкой обе капли и слегка подсушивают (но не досуха!) под 
огнем до появления каемки по краям капли. Образующиеся кристаллы 
рассматривают под микроскопом. 

 
Реакции катиона Sr2+. 

1. Ионы стронция с разбавленной серной кислотой образуют белый 
осадок. Выполнение реакции: к трем каплям раствора нитрата стронция 
добавляют несколько капель серной кислоты.  

2. Реакция окрашивания пламени: летучие соли стронция окрашивают 
пламя в красный цвет.  

Выполнение реакции: Реакция выполняется так же, как описано для 
катиона бария. 

3. Оксалат аммония ((NH4)2C2O4). 
Выполнение реакции: К 2-3 каплям раствора(Sr(NO3)2)  в пробирке 

добавляют несколько капель оксалата аммония.  
 

  



34
 

 
 

Анализ смеси  катионов ІІІ аналитической группы проводиться по 
схеме 

а) Определение иона Ва2+ содержащегося в смеси. Первое 
исследование проводится на содержание иона Ва2+ в смеси, так как ион Ва2+ 
препятствует открытию кальция. Для этого в пробу вливают 5 капель 
исследуемого раствора и нагревают пробу в кипящей водяной бане. В него 
добавляют 2 капли раствора хромата калия. Образование желтого осадка 
доказывает наличие Ва2+. Если осадок образовался, капаем в него по одной 
капле из раствора хромата калия до тех пор, пока раствор над осадком не 
окрасится в светло-желтый цвет. Нагреваем его на водяной бане 2-3 мин до 
тех пор, пока раствор не станет бесцветным, после чего центрифугируем или 
фильтруем. Берем бесцветный раствор и определяем содержащийся в нем 
кальций. 

б) Определение иона Са2+ в смеси после определения иона Ва2+ в 
раствор добавляем 2-3 капли оксалата аммония (NH4)2C2O4. Если есть ион 
Са2+, то образуется белый осадок оксалат кальция СаС2О4. 

Заключение при проведении анализа рекомендуется записать в тетрадь 
в виде таблицы ниже. 

 
Результаты анализа катионов III группы заполните в таблицу 

Таблица 11 
№ 
р/с 

Выполняемая 
операции Реактив Наблюдаемые 

изменения 
Уравнение 
реакции выводы 

1      
2      
 
Вопросы и задания: 
1) Дайте общую характеристику катионов III аналитической группы. 
2) Реагент группы, что такое характерные реакции?  
3) Есть ли групповой реагент катионов III аналитической группы? Что это за 
реагент? 
4) Какие индивидуальные реакции характерны для Иона Са2+? 
5) Какие индивидуальные реакции характерны для Иона Sr2+? 
6) Какие индивидуальные реакции характерны для Иона Ва2+? 
 
Тема: Характерные реакции катионов четвертой аналитической  
группы. 
Цель: Определить ионы Fe2+, Fe3+, Cr3+, Zn2+, Al3+ с помощью частичных 
реагентов 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, стеклянные палочки, 
растворы: FeSO4, (NH4)2S, KOH, K3[Fe(CN)6], FeCl3, KCNS, K4[FeCN)6], 
ZnCl2, Zn(ON)2, AlCl3. 
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Ход работы: 
I. Характерные реакции хрома (Cr3+).  
1. Щелочи (KOH, NaOH). В пробу влить 2 капли нитрата хрома 

(Cr(NO3)3), добавить каплю раствора щелочи, затем капнуть еще несколько 
капель. Наблюдается образование серо-зеленого осадка. Опишите 
наблюдение. 

2. Влияние перекиси водорода (в щелочном растворе выполняется 
реакция) Н2О2. В пробу влить 2 капли нитрата хрома Cr(NO3)2 и добавить 
несколько капель щелочи (образовавшийся Cr(OH)3. Затем наливаем 3 капли 
перекиси водорода (Н2О2) и немного нагреваем (сильно нагревать не нужно). 
Наблюдается окраска из серо-зеленого в желтый цвет.  

3. Действие перманганата калия (KMnO4) (реакция происходит в 
кислом растворе).  В пробу вливают 4-5 капель раствора Cr(NO3)3, 3-4 капли 
H2SO4 и 10 капель 0,1 Н KMnO4 и нагревают смесь (несколько минут). 
Заметьте изменение цвета: от малинового до оранжевого.  

4. Действие раствора аммиака NH4OH. В пробу влить 3-4 капли 
Cr(NO3)2 и влить такое же количество раствора аммиака. Наблюдайте 
образование зеленого аморфного осадка. 

II. Характерные реакции алюминия (Al3+).  
1. Щелочи (KOH, NaOH). Налейте 1 каплю КОН на нитрат алюминия 

(2 капли), затем добавьте больше раствора щелочи, что наблюдается? 
2. Действие ализарина(C14H5O2(OH)2SO3Na). В пробу помещают 3 

капли Al(NO3)3 и добавляют раствор аммиака (NH4OH) (до слабой щелочной 
среды). Нагрейте смесь, а затем влейте 4-5 капельизарина. Осадок Al(OH)3 
окрашивается в пурпурно-красный цвет.  

III. Характерные реакции цинка (Zn2+).  
1. Щелочи (KOH, NaOH). В пробу вливают 2 капли сульфата цинка 

(ZnSO4), сначала добавляют 1каплю раствора NaOH или КОН, а затем 
вливают большое количество NaOH. Образуется белый осадок. А потом 
осадок растворяется. 

2. Гексацианоферрат калия (III) K3[Fe(CN)6 с солями цинка дает 
коричневато-желтый осадок гексацианоферриата цинка.Осадок растворяется 
в HCl и раствора аммиака. 

Выполнение реакции. К 2 каплям раствора соли цинка прибавляют 2 
капли раствора кровяной соли. 

3. Гексацианоферрат калия (II) K4[Fe(CN)6]. В сульфат цинка вливают 2 
капли раствора K4[Fe(CN)6]. Наблюдайте образование белого осадка. 

4. Действие аммиака NH4OH. В пробу налейте 3-4 капли ZnSO4 и 
добавьте столько же NH4OH. Образуется белый осадок. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какие катионы входят в четвертую аналитическую группу? Название 

группы  
2. Реагент группы на катионы четвертой аналитической группы  
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3. Что такое окислительно – восстановительные реакции?  
4.Какие характерные реакции на ионы аллюминия, Аl3+?  
5. Какие характерные реакции происходят на ионы хрома, Cr3+?  
6. Запиши реакции, характерные для ионов цинка, Zn2+. 
 
Тема: Характерные реакции катионов пятой  аналитической 

группы.  
Цель: Познакомиться с частными и качественными реакциями 

катионов V аналитической группы, а также с действием группового реактива 
на катионы гидроксидной группы. 

Реактивы и оборудование: Таблица V аналитической группы 
катионов, пробирки, FeSO4, 

NаОН, NН4ОН конц, разб Н2SO4, К3[Fе(СN)6], 0,1н КМnO4, NН4ОН, 
FeCl3, К4[Fе(СN)6], NН4СNS, диcт Н2O2, МgCl2, Nа2НРO4, ВiСl3. 

 
Ход работы: 

І. Реакции катиона железа (II) Fe2+ 
1. Действие едких щелочей (группового реактива) 
К двум каплям раствора Fe2+прибавьте 2 капли раствора NаОН. 

Наблюдайте изменение окраски при стоянии (из бледно-зеленой в бурую). 
2. Действие раствора аммиака 
К 3 каплям раствора FeSO4 добавьте по каплям  NН4ОН. Наблюдайте 

выпадение бледно-зеленого осадка, который при встряхивании изменяет цвет 
и увеличивается 

3. Действие красной кровяной соли К3[Fе(СN)6]. 
2 капли раствора FeSO4 подкислите 1 каплей разбавленной Н2SO4 и 

добавьте 1 каплю крас 
ной кровяной соли. Наблюдайте выделение темно-синего осадка турнбулевой 
сини. 

4. Окисление перманганатом калия КМnO4. 
К 3 каплям раствора FeSO4  добавьте 2 капли Н2SO4 и 2-3 капли 0,1 н 

раствора КМnO4 и перемешайте Наблюдайте обесцвечивание раствора 
КМnO4. 

II. Реакции катиона железа (III) Fe3+ 
1. Действие едких щелочей NаОН и раствора аммиака. 
В 2 пробирки налейте по 2 капли раствора FeCl3 в первую прибавьте 2 

капли NаОН, во вторую 2 капли NН4ОН. Наблюдайте выпадение бурого 
студенистого осадка. 

2. Действие желтой кровяной соли К4[Fе(СN)6]. 
К 2 каплям раствора FeCl3 добавьте 1 каплю раствора желтой кровяной 

соли. При этом образуется осадок интенсивного синего цвета берлинская 
лазурь 

3. Действие роданида аммония. 
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В пробирку поместите 1 каплю раствора FeCl3 прилейте 2 капли роданида 
аммония NН4СNS. Наблюдайте появление кроваво-красного окрашивания. 

III. Реакции катиона магния Мg2+. 
1. Действие NаОН. 
К 2 каплям раствора соли МgCl2 добавьте 2 капли раствора щелочи  

NаОН. Наблюдайте осаждение белого студенистого осадка.  
2. Действие NН4ОН.  
В пробирку налейте 4 капли МgCl2 прибавьте 4 капли воды и 4 капли 

раствора аммиака. Наблюдайте выпадение белого студенистого осадка. 
3. Действие гидрофосфата натрия Nа2НРO4. 
В пробирку поместите 2 капли раствора МgCl2, 2 капли аммиака и 

раствора хлорида аммония до полного растворения осадка Мg(ОН)2. Затем к 
полученному раствору добавьте 1-2 капли раствора гидрофосфата натрия. 
Наблюдайте образование белого кристаллического осадка аммоний - магний - 
фосфата. 

III. Реакции катиона висмута Вi3+. 
1. Действие щелочей (NаОН). 
К 2 каплям раствора соли висмута прибавьте 2 капли гидроксида натрия. 

Наблюдайте образование белого осадка гидроксида висмута (III). 
2. Гидролиз солей висмута (III). 
К 2-3 каплям раствора ВiСl3 добавьте 10 капель воды и наблюдайте 

образование белого осадка хлорида гидроксида висмута (III).  
3. Действие NН4ОН. 
В пробирку налейте 3-4 капли ВiСl3 и прибавьте 2-3 капли раствора 

аммиака. Наблюдайте выпадение белого осадка. 
 
Вопросы и задания: 
1. Какие катионы относятся к V аналитической группе? 
2. Какой реактив является групповым для катионов V аналитической 

группы? 
3. Как называется V группа катионов по кислотно-щелочной 

классификации? 
4. Частные реакции катиона Fe2+? 
5. Частные реакции катиона Fe3+? 
6. Частные реакции катиона Мg2+? 
7. Частные реакции катиона Вi3+? 

 
Тема: Характерные реакции катионов шестой  аналитической 

группы 
Цель: познакомить студентов с действием группового реактива на 

катионы данной группы, дать понятие об образовании аммиакатов. 
Оборудование и реактивы: растворы CuSO4, NiSO4, CoSO4, КОН, 

NH4ОН конц, NН4ОН разб, диметилглиоксим, Н2О2, эфир, Na2S2O3 крист., 
спиртовки, штатив с пробирками. 

Ход работы: 
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I. Частные реакции катиона Сu2+ . 
1. Действие разбавленного раствора аммиака NН4ОН. 
В пробирку налить 3 капли CuSO4 и 3 капли разбавленного NH4ОН. 

Укажите цвет осадка. 
2. Действие концентрированного раствора NH4ОН. 
В пробирку налить 3-4 капли CuSO4, прилить 6 капель 

концентрированного NH4ОН. Что наблюдаете? 
3. Действие тиосульфата натрия Na2S2O3. 
В пробирку налить 3 капли CuSO4, добавить 4-5 капель воды, 2-3 

капли Н2SO4 и опустить в пробирку 2-3 кристаллика Na2S2O3. Перемешайте 
стеклянной палочкой и нагрейте. Укажите цвет осадка. 

ІІ. Частные реакции катиона Со2+    
 Действие разбавленногоNH4ОН 
В пробирку налить 3 капли CoSO4 и 3 капли разбавленного NH4ОН. 

Укажите цвет осадка. 
2. Действие концентрированного NH4ОН. 
В пробирку налить 3-4 капли CoSO4 и прилить 6 капель 

концентрированного NH4ОН. Что наблюдаете? 
3. Действие роданида аммония NH4СNS. 
В пробирку налить 2-3 капли CoSO4, добавить 8-10 капель NH4СNS и 

5-6 капель эфира. Укажите цвет окрашивания.  
III. Частные реакции Ni2+. 
1 Действие разбавленного раствора NH4ОН. 
В пробирку 2-3 капли NiSO4  и 6 капель разбавленного NH4ОН. 

Укажите цвет осадка. 
2 Действие концентрированного NH4ОН. 
В пробирку налить 2-3 капли NiSO4  и 6 капель концентрирован ноге 

NH4ОН. Что наблюдае¬те? 
3 Де й ст в и е  д и м ети л гл и о кс и м а 
В пробирку налить 2-3 капли NiSO4, добавить каплю Н2О2 и 5-6 

капель конц NH4ОН. Если осадок не растворяется, то необходимо 
отфильтровать. К фильтрату добавить каплю диметилглиоксима. Укажите 
цвет осадка. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какие катионы относятся к аналитической группе? 
2. Каков групповой реагент аналитической группы? 
3. Как называются катионы аналитической группы уі по кислотно-

основной классификации? 
4. Что такое чувствительность реакции? 
5. Реакции, характерные для катиона Cu2+  
6. Реакции, характерные для катиона Ni2+ 
7. Реакции, характерные для катиона Co2+ 
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Тема: Реакции анионов I аналитической группы (SO4
2-, SO3

2-, CO3
2-, 

PO4
3-, SiO3

2-, CrO4
2-) 

Цель: Познакомить студентов с классификацией анионов,  действием 
группового реактива, частными реакциями на анионы I аналитической группы.  

Оборудование и реактивы: таблица «Классификация анионов, 
Na2SO4,                                       ВаС12 , Рb(NО3)2, Рb(СН3СОО)2, Na2HPO4,  
AgNO3, HCl, Na2SO3,  йодная вода , Na2SiO3,  NН4С1 крист., К2CrO4,  Na3PO4, 
HNO3 р-р , NН4ОН, NН4С1  р-р, MgС12, спиртовки, держатели, пробирки, 
стыки. 

 
Ход  работы: 

I. Реакция сульфат - иона SO4
2- 

1. Действие ВаС12 
К 2 каплям раствора сульфата натрия  Na2SO4 добавьте раствор хлорида 

бария ВаС12 и наблюдайте выпадение белого осадка. 
2. Действие ацетата и нитрата свинца Рb(СН3СОО)2 и  Рb(N03)2. 
К двум каплям раствора Na2SO4 добавьте 2 капли раствора Рb(N03)2  и 

наблюдайте выпадение белого осадка. 
II.  Реакции фосфат – иона PO4

3- 
1.   Действие ВаС12 
К 4  каплям  раствора  гидрофосфата  натрия  Na2HPO4 добавьте 4 капли 

хлорида бария. Наблюдайте выпадение белого аморфного осадка. Проверы 
растворимость осадка в разбавленных растворах  НС1 и HNO3. Для чего 
получившийс: осадок разделите на 2 части. К первой части прилейте НС1, ко 
второй HNO3. 

2.  Действие нитрата серебра AgNO3. 
К 4 каплям Nа3Р04 прибавьте 4 капли AgNO3. Раствор с осадком 

разделите н; 2 части. Наблюдайте растворение желтого осадка в HNO3 и 
NН4ОН. 

3. Действие магнезиальной смеси (водный раствор аммиака, хлорида 
аммония, хлорида магния). 

В пробирку поместите 2 капли гидрофосфата натрия Na2HPO4 добавьте 
2 капли раствора хлорида аммония NН4С1, 2 капли раствора аммиака и затем 
2 капли хлорида магния MgС12 . Проверьте растворение полученного белого 
кристаллического осадка в разбавленных MgС12 и HNO3. 

ІІІ. Реакции карбонат иона 2
3СО  

1. Действие хлорида бария ВаС12. 
К 5 каплям карбоната натрия Na2СO3 добавьте раствор хлорида бария 

ВаС12.  Наблюдайте выпадение белого осадка  и его растворение в 
разбавленных кислотах. 

2. Действие кислот. 
К 2 каплям карбоната натрия Na2СO3 добавьте разбавленную НС1 (или 

другую). Наблюдайте бурное ыделение газа. 
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IV. Реакции сульфит иона - SO3
2- 

1. Действие хлорида бария ВаС12.
 

 К 4 каплям сульфита натрия Na2SO3 добавьте 4 капли раствора 
хлорида бария ВаС12.  Разделите раствор с белым осадком на 2 части. 
Наблюдайте растворение в разбавленных HNO3 и НС1. 

2. Действие раствора иода I2 
 К 3 каплам раствора иода добавьте 1 каплю разбавленной НС1 и 

по 1 капле при помешивании раствор Na2SO3. Наблюдайте постепенное 
обесцвечивание раствора иода. 

3. Действие нитрата серебра  AgNO3. 
 В пробирку поместите 5 капель Na2SO3 и 6 капель AgNO3. 

Наблюдайте выпадение белого кристаллического осадка. Раствор с осадком 
азделите на 3 части и наблюдайте растворение осадка в разбавленной  HNO3 
аммиаке и избытке Na2SO3. 

V. Реакции силикат иона - SiO3
2- 

1. Действие хлорида бария ВаС12. 
К 2-3 каплям силиката натрия Na2SiO3 добавьте 2-3 капли раствора 

хлорида бария ВаС12.  Наблюдайте образование белого осадка. 
2. Действие солей аммония. 
Налейте в пробирку 4-5 капель Na2SiO3, добавьте 4-5 капель воды, 

бросьте 3-4 кристаллика NН4С1 и нагрейте. Наблюдайте образование белого 
студенистого осадка. 

VI. Реакции хромат иона 2
4СrО  

1. Действие хлорида бария ВаС12. 
К 2 каплям хромата калия К2CrO4 добавьте 2 капли раствора хлорида 

бария ВаС12.  Проверьте растворимость получившегося желтого осадка в 
HNO3. 

2. Действие нитрата свинца Рb(NО3)2. 
К 4 каплям хромата калия К2CrO4 добавьте 4 капли нитрата свинца 

Рb(NО3)2. Наблюдайте образования ярко-желтого осадка. Осадок раделите на 3 
части и проверьте растворимость в HNO3,  NаОН, СН3СООН. 

3. Действие нитрата серебра  AgNO3. 
 К 2 каплям хромата калия К2CrO4 брибавьте 2 калиь AgNO3. 

Наблюдайте образование красно-бурого осадка осадка. Проверьте его 
растворимость в  HNO3.  

Вопросы и задания: 
1. На какие группы классифицируются анионы? 
2. На чем основана классификация анионов? 
3. Что является общим реагентом анионов аналитической группы I? 
4. Какие ионы относятся к анионам аналитической группы I? 
5. Написать характерные реакции SO4

2 
6. Написать SO3

2-характерные реакции 
7. Напишите реакции, характерные для CO3

2-аниона 
8. Напишите PO4

3-характерные реакции 
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9. Напишите SiO3
2-характерные реакции 

10. Написать CrO4
2-характерные реакции 

 
Тема: Реакции анионов II аналитической группы (Cl-, Br -, J-, S2-). 
Цель: познакомиться с анионами ІІ аналитической группы, с 

действием группового реактива, с частными реакциями анионов ІІ 
аналитической группы.  

Оборудование и реактивы: таблица «классификация анионов», 
AgNO3 р-р, NaCl, NaBr, Na2S2O3, конц. NH4OH, конц. HNO3, хлороформ, 
хлорная вода Cl2, KJ, Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2, CH3COOH, H2SO4, крахмал, 
Na2S, HCl,  пробирки со штативом, спиртовка. 

 
Ход работы: 

І.  Частные реакции Cl-. 
1. Действие нитрата серебра AgNO3. К 2 каплям раствора NaCl 

добавьте 2 капли AgNO3. К раствору с выпавшим осадком прибавьте 
концентрированный раствор аммиака NH4OH до полного растворения 
осадка. Полученный раствор подкислите концентрированной HNO3 и 
наблюдайте выпадение осадка. 

ІІ. Частные реакции Br -. 
ІІ.1. Действие нитрата серебра AgNO3.К 4 каплям раствора NaBr 

прилейте 4 капли AgNO3. Раствор с осадком разделите надве части. К одной 
части прибавьте раствор тиосулфата натрия Na2S2O3, а к другой 
концентрированный раствор аммиака и сравните растворение осадка 
AgBrэтих реактивах.  

ІІ. 2. Действие хлорной воды. К 3 каплям NaBr прибавьте 0,5 мл 
хлороформа и затем по каплям, при эергичном встряхивании, 2-3 капли 
хлорной воды. Наблюдайте оранжевую окраску слоя хлороформа.  

ІІІ.Частные  реакции І-. 
1. Действие AgNO3. 
К раствору KI добавьте немного раствора AgNO3. Проверьте 

растворение выпавшего осадка в растворе тиосульфата натрия Na2S2O3. 
2. Действие нитрата или ацетата свинца. 
К 3 каплям раствора KI прибавьте 2-3 свинцовой соли. К 

образовавшемуся желтому осадку добавьте около 1мл воды, 2-3 капли 
СН3СООН и нагрейте до полного растворения осадка. Охладите полученный 
раствор и наблюдайте образование золотистых кристаллов иодида свинца 
(II). 

3. Действие хлорной воды. 
3 капли раствора KI  подкислите 1 каплей разбавленного H2SO4, 

прибавьте 0,5 мл хлороформа и затем по каплям при энергичном 
встряхивании 2-3 капли хлорной воды. Наблюдайте красно-фиолетовую 
окраску слоя хлороформа. В другую пробирку поместите 1 каплю раствора 
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KI, 1 каплю хлорной водыи 2 капли раствора крахмала. Наблюдайте 
образование синей окраски.  

IV. Частные реакции S-. 
1. Действие AgNO3. 
К 2 каплям раствора Na2S добавьте 2 капли раствора AgNO3 и 

наблюдайте выпадение осадка.  
2. Действие HCl. 
Реакцию проводят в вытяжном шкафу т.к Н2S очень ядовит. В 

пробирку поместите 2 капли Na2S добавьте 2 капли HCl. К отверстию 
пробирки поднесите кусочек фильтровальной бумаги, смоченной раствором 
Pb(CH3COO)2  и наблюдайте почернение бумажки. 

 
Тема: Реакции анионов III аналитической групы 
Цель: познакомиться с анионами ІІІ аналитической группы,  с 

частными реакциями анионов ІІІ аналитической группы.  
Оборудование и реактивы: таблица «классификация анионов», КNO3, 

КNO2, разб. H2SO4, белая бумага, реактив Грисса-Лунге, дистиллированная 
вода, KІ, хлороформ,  FеSO4, конц. H2SO4, металлический Cu, , CH3COONа, 
C2H5OH  пробирки со штативом, спиртовка, спички.  

 
І. Частные реакции NO2

-. 
1. Действие разбавленной H2SO4. 
К 2 каплям раствора NaNO2 добавьте 2 капли разбавленной H2SO4, 

выделяющийся бурый газ наблюдайте на фоне белой бумаги. 
2. Действие реактива Грисса-Лунге. 
В пробирку поместите 3 капли дистиллированной воды. Добавьте 1 

каплю раствора NaNO2, затем прибавьте 1-2 капли реактива Грисса и 
наблюдайте появление красного осадка. 

3. Действие KI. 
К 2 каплям раствора KI добавьте 1 каплю разбавленной H2SO4, 2 капли 

раствора нитрита и 0,5 мл хлороформа. Встряхните и наблюдайте окраску 
слоя хлороформа.  

ІІ. Частные реакции NO3
-. 

1. Действие  FeSO4. 
В пробирку поместите 2-3 капли воды и 2-3 крупинки сухого FeSO4. 

Добавьте 2 капли раствора NaNO3 и охладите пробирку под струей воды. 
Осторожно по стенке стараясь, чтобы жидкости не смешивались добавьте 2-3 
капли концентрированной H2SO4. В месте соприкосновения жидкости 
образуется бурое кольцо. 

2. Действие металлической меди. 
К 2-3 капли КNO3 прилейте несколько капель концентрированной 

H2SO4 и бросьте в пробирку металлическую медь и нагрейте содержимое 
пробирки на спиртовке. Что наблюдаете?  
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ІІІ. Частные реакции СН3СОО-. 
1. Действие H2SO4 в пробирку поместите 6-8  капель ацетата натрия и 6 

капель H2SO4. Смесь слегка нагнейте.  
2. Действие спиртов. 
К 8-10 каплям раствора СН3СООН прибавьте по 8 капель 

концентрированного H2SO4 и С2Н5ОН. Смесь нагрейте на водяной бане, 
после чего содержимое пробирки вылейте в стакан с холодной водой, 
ощутите приятный запах уксно-этилового эфира. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какие анионы относятся к III аналитической группе? 
2. Групповой реагент III аналитической группы? 
3. Напишите реакции, характерные для аниона NO2 
4. Напишите реакции, характерные для аниона NO3 
5. Напишите реакции, характерные для аниона CH3COO 
 

Тема: Основы химического микроанализа 
Цель: ознакомление с основами химического микроанализа, методикой 

проведения качественных реакций. 
 

Классификация методов. 
В зависимости от количества исследуемого вещества, объема раствора 

и техники выполнения операций аналитические методы делят на макро-; 
микро - и полумикроанализы. 

 
Классификация методов анализа (1955 г.)          Таблица 12 

Название метода Новое название Количество исследуемого 
вещества 

г Мл 
Макроанализ Грамм-метод 1 – 10 10 – 100 
Полумикроанализ Грамм - метод 0,05 – 0,5 1- 10 
Микроанализ Миллиграмм- метод 0,001 – 10-6 0,1 –10-4 
Ультромикроанализ Микрограмм-метод 10-6 – 10-9 10-4-10-6 
Субмикроанализ Нанограмм - метод 10-9-10-12 10-7-10-10 
Субультромикроанализ Пикограмм -  метод 10-12 10-10 

 
При проведении макроэлементного анализа получают относительное 

количество веществ, например I-10 г сухого материала или 10-100 мл 
раствора. При этом реакции выполняют в обычных трубках, отделяя 
получаемые осадки от раствора фильтрацией и ополаскивая их в бумажных 
фильтрах.  

При анализе с микрометодом необходимо примерно в 100-100 раз 
меньше сухого вещества или раствора (1 мг сухого вещества или 0,1 мл 
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раствора). Реакции выполняются микросталлоскопическим или капельным 
методом (или только на стеклянной пластине). 

 Предложенный т. е. Ловицем (1798), 
микрокристаллоскопический анализ заключается в определении ионов по 
форме и цвету кристаллов, образующихся при рассматриваемых под 
микроскопом реакциях. Обычно микрокристаллические реакции выполняют 
на предметных стеклах. 

При капельном анализе, предложенном Н.А. Танаевым (1920), 
используют реакции, при которых изменяется цвет раствора или образуются 
цветные осадки. Обычно в полоску фильтровальной бумаги в той или иной 
последовательности помещают исследуемый раствор и реагенты и 
контролируют цвет пятна. Иногда капельные реакции выполняют на часовом 
стекле, специальной пластине с углублениями, фарфоровом тигле. 
Капельный метод позволяет одновременно открывать несколько ионов, 
содержащихся в смеси. В основу метода положены щетинно-адсорбционные 
свойства бумаги. Фильтровальная бумага сильно адсорбирует растворимые 
вещества, они откладываются и, следовательно, чувствительность реакции 
увеличивается. В результате проведенной реакции на бумаге образуется 
окрашенное пятно. По своему цвету он может говорить о наличии какого-то 
Иона. 

По мере адсорбции разными ионами одним и тем же реагентом 
образуются окрашенные участки, расположенные на разном расстоянии от 
центра пятна. Таким образом, ионы делятся. Ближе к центру пятна 
располагается наихудшая растворимая смесь, затем следующая по 
растворимости смесь и т.д. С помощью капельного метода можно в 
некоторых случаях проводить систематический анализ без выделения 
мешающих ионов, т. е. открывать ионы дробно.  

Техника выполнения капельных реакций проста. Для выполнения 
реакций используется капля с щетиной. Его помещают в исследуемый 
раствор и дают жидкости подняться на 1-2 мм. Затем капот плотно 
прижимают к фильтровальной бумаге, жидкость не должна растекаться.  

Применение капельных реакций позволяет сократить время анализа, т. 
е. не использовать длительные операции при их выполнении.  

Эти реакции очень чувствительны, с их помощью можно открыть 
десятичные доли миллиграмма. Они выполняются на предметном стекле. 
Предметное стекло, стеклянная палочка должны быть тщательно вымыты и 
высушены. Кристаллы, образующиеся в результате реакции, принимают 
характерную форму только при благоприятных условиях. Кристаллы не 
должны расти быстро, поэтому реакцию лучше проводить с относительно 
разбавленными растворами. Присутствие посторонних предметов может 
изменить форму кристаллов, что необходимо учитывать при анализе смеси 
веществ.  

На предметное стекло палочкой капают каплю исследуемого раствора, 
рядом помещают каплю реагента. Затем осторожно соединяют две капли 
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стеклянной палочкой. Продолжительность времени наблюдения 
микрокристаллической реакции зависит от скорости образования кристаллов, 
видимых микроскопом. Скорость образования кристаллов зависит от 
концентрации растворителя, объема исследуемой капли, наличия примесей, 
техники проведения реакции. Иногда капли рекомендуют испарять, но 
делают это осторожно, только до появления края. Затем предметное стекло 
охлаждают. После проведения реакции образовавшиеся кристаллы 
осматривают под микроскопом. Для микрокристаллических реакций 
затворные стекла не используют.  

Между макро - и микроанализом имеет место частичная микросреда 
качественного химического анализа. Для проведения микроанализанадо 
взять  в 20-25 раз меньше исследуемого вещества, чем для макроанализа, т. е. 
50 мг сухого материала или 1 мл раствора. При этом сохраняется 
систематический ход макранализа с постепенным разделением на группы и 
открытием отдельных ионов.  

Частичный микроанализ  позволяет снизить расход реактивов, 
ускорить выполнение определений, предотвратить загрязнение воздуха 
лаборатории вредными газами.  

Кроме того, среди микроаналитических методов различают 
ультрамикроанализ, субмикроанализ и субультармикроанализ. По 
относительным размерам вещества, определяемые в анализируемом образце, 
подразделяют на макро - и микрокомпоненты. Вещества в количестве более 
0,01% называются макрокомпонентами, вещества в количестве менее 0,01% - 
микрокомпонентами. 

Чувствительность реакций 
С помощью одной из нескольких реакций с различной 

чувствительностью каждый ион может быть открыт или обнаружен. 
Чувствительность реакции характеризуется минимальной концентрацией 
Иона, которая может быть обнаружена с помощью данного реагента. 
Чувствительность выражается минимальной концентрацией или предельным 
разбавлением. Величину предельного разбавления выражают отношением 
массы определяемого Иона к массе наибольшего количества растворителя, в 
котором может быть открыт ион. Минимальная концентрация или пороговое 
разбавление указывает на максимальное разбавление одного грамма раствора 
вещества, в котором пока наблюдается данная реакция.  

Предельное разбавление не полностью характеризует чувствительность 
реакции, т. е. оно отражает минимальный объем раствора при минимальной 
концентрации, который может быть взят на каждое определение для 
достижения видимого внешнего эффекта реакции. 

Массу данного Иона, достаточную для открытия Иона, имеющуюся в 
минимальном объеме раствора минимальной концентрации, называют 
открывающей минимальной. Раскрывающийся минимум обозначается 
гаммой: мгг 36 10101   . 
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Чувствительность реакции не является постоянной величиной. Она 
зависит от условий проведения реакции: концентрации реагента, толщины 
слоя раствора, температуры и характера среды (рН раствора), наличия других 
ионов или веществ и др. 

Особенность реакции 
В аналитической практике обнаруживаемый Ион обычно приходится 

определять даже при наличии других ионов. Реакции и реагенты, которые 
могут открыть Ион при наличии других ионов, называются уникальными. 
Однако существует не так много строго специфических реагентов, то есть 
реагентов, которые вступают в реакцию только с одним Ионом. В 
большинстве случаев другие ионы в растворе, поскольку они вступают в 
реакцию с реагентом, или потому, что они связывают ион, который 
открывается, и не позволяют ему вступать в реакцию с данным реагентом, 
препятствуют реакции открытия Иона. Чтобы примеси не препятствовали 
раскрытию заданного Иона, применяют ряд мер, в том числе 
предварительное отделение примесей. 

Микрохимическая диагностика минералов. 
Химические методы диагностики минералов широко используются при 

определении минералов, входящих в состав донных проб и рудных 
концентратов. Они основаны на качественном раскрытии какого-либо 
элемента, входящего в состав данного минерала, и служат для доказательства 
правильности сделанных визуальных определений. Кроме того, химические 
реакции являются привычными для определяемого элемента. 

Открытие элемента всегда осуществляется при наличии других 
элементов. Поэтому результат реакции должен гарантировать надежность 
определения соответствующего химического элемента. В основном все 
химические реакции выполняются в предметных стеклах; трубках или 
фарфоровых тиглях. Для проведения микрохимических реакций требуется 
небольшое количество вещества (2-3 зубчика). Проведение 
микрохимических реакций требует повышенной внимательности. Для 
получения достоверных результатов необходимо: 

- взятие на исследование зерен чистых минералов, не содержащих 
примесей; 

- использование только чистой посуды; 
- проводить все реакции в малом количестве растворов; 
- соединение реактивов небольшими порциями. 
В зависимости от способа проведения реакции и полученных 

результатов различают микрохимические реакции: 
- Панцирь; 
- капля; 
- порошковые (реакции по методу дробления порошков); 
- кристаллоскопический; 
- задорно. 
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Пленочные реакции. 
Проводится в зернах минералов. Для проведения реакций зерна 

минерала обрабатывают сильным раствором (кислотой, щелочью), а затем 
добавляют каплю реагента, окрашенного в соответствующий цвет, вызывая 
образование тонкой пленки на поверхности зерен. Этот метод позволяет 
обнаружить некоторые минералы без предварительного отделения от 
днищевой пробы.  
Капельные реакции. 

Капельные микрохимические реакции основаны на предварительном 
растворении минералов и проведении реакций между растворами. Метод 
заключается в качественном вскрытии какого-либо химического элемента, 
входящего в состав того или иного минерала. По степени растворимости все 
минералы делятся на: 

1)быстрое растворение; 2) трудное растворение; 3) нерастворимое. 
Быстрорастворимые минералы переносятся в раствор с помощью 

слабых растворителей (кислот, щелочей).  
Для растворения труднорастворимых минералов применяют 

концентрированные растворы сильных кислот и щелочей.  
Нерастворимые минералы переходят в растворенное состояние с 

помощью специального способа – предварительного переваривания 
минерала расплавами. В качестве расплавов используют соду, щелочи (КОН 
или NaOH), Сакар, буру, пиросульфат калия. Перед выплавкой минерал 
измельчают в небольшой килограмм, затем добавляют расплава в количестве 
6-8 кратном по отношению к килограмму минералу и производят 
постепенное измельчение. В результате минерал и расплав должны быть 
хорошо перемешаны. Переваривание может проводиться двумя способами: 

1.В пламени паяльной трубки на источнике платиновой проволоки. 
Полученную для переваривания смесь перед перевариванием смачивают 
каплей дистиллированной воды во избежание перелета порошка. По 
окончании плавки сплав охлаждают и переносят в предметное стекло. 
Растворяют в капле дистиллированной воды, подкисленной какой-либо 
кислотой. Затем проводят капельные реакции по обычной схеме.  

2.Мелкие фарфоровые тигли, в которые помещается смесь расплава и 
минерала, нагревают в спиртосодержащей лампе. В этот момент сплав 
вспенивается, окрашивается в желто-зеленый или коричневый цвет, что 
является признаком окончания плавления. После охлаждения сплав 
растворяют в дистиллированной слабокислой воде. Затем проводят 
капельные реакции по схеме. 

 
Порошковые реакции. 
В основу метода положен принцип вскрытия отдельных химических 

элементов реакциями, протекающими между твердыми веществами. В 
результате таких реакций образуются окрашенные продукты. В зависимости 
от характера их окраски проводится качественное определение минералов и 
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химических элементов в рудах. Методика этого метода очень проста. Зерна 
минерала тщательно измельчают с 5-6-кратным количеством 
кристаллического реагента, являющегося растворителем. Измельчение 
производится в фарфоровой кюве с помощью стеклянной палочки. После 
измельчения зерен минерала и получения однородной массы в него 
добавляют несколько кристаллов реагента-определителя и продолжают 
измельчение. Смесь увлажняют на вдохе или смачивают небольшим 
количеством дистиллированной воды. Появление характерного для смеси 
цвета позволяет обнаружить в минералах определенные элементы.  

Кристаллоскопические реакции. 
Характерна форма и цвет образования кристаллов, основан на 

получении кристаллического осадка в результате реакции. Для получения 
кристаллического осадка минерал растворяют в стекле, а затем добавляют к 
полученному раствору 2-3 кристалла или капли реагента-осадителя. Лупой 
исследуют образовавшиеся кристаллы. Иногда стекло нужно нагревать, но 
необходимо избегать испарения раствора. 

Пламенные реакции (метод паяльной трубки). 
Эти исследования проводятся, прежде всего, при изучении дна, 

особенно при наличии щелочных или щелочноземельных элементов. 
Осколок минерала с помощью пинцета подводят к пламени паяльной трубки. 
Пламя должно скользить по поверхности минерала. Контролирует цвет 
пламени. В ряде случаев минерал перед нагреванием смачивают HCl, так как 
образующиеся при этом хлориды быстро летают. 

Все реакции проводятся на предметном стекле! 
1 опыт. Реакция катионов Na+. 
Действие гексагидроксостибата калия   6OHSbK  
К 1 капле раствора натрия нужно добавить ровно столько же реагента и 

протереть смесь стеклянной палочкой. Следите за настойкой, убедитесь, что 
она кристаллическая. Напишите уравнение реакции в молекулярном и 
ионном виде (реакция обмена). 

2 Испытание. Реакция катиона калия. 
К 1 капле раствора Гексанитрокобальтата натриякалийной соли
  623 NOCoNa добавить 3 капли реактива и протереть стеклянной палочкой. 

Образуется желтый кристаллический осадок (не аморфный). Составьте 
уравнения реакций молекулярного и ионного типа. 

Тройной нитрит. Капните на предметное стекло каплю раствора 
калийной соли и выпарите до сухого состояния. Поместите рядом каплю 
реагента и перемешайте с сухим остатком с помощью палочки. Следите за 
формой и цветом кристаллов. Составьте уравнение реакции. 

3 опыт. 
4NH  реакция иона аммония 

К 1 капле раствора 
4NH соли реактива несслера (   KOHHgJK 42 ) в 

вещественном стакане добавить 1-2 капли реактива Несслера. Выполняя 
реакцию, обязательно действуйте с избытком реагента. Так как 
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образовавшийся осадок растворяется в солях 
4NH . Красно-коричневый 

осадок от следов или ионов аммиака не образуется, но раствор окрашивается 
в желтый или оранжевый цвет. Составьте уравнение реакции.  

4 опыт. Реакция катиона Mg2+ 
Черный хромоген. К 2 каплям соли Mg2+ добавить 1 каплю раствора 

аммиака и 1 каплю черного хромогена (0,5 г черного хромогена растворяют в 
смеси 10 мл буферного раствора аммиака и доводят эталоном до 100 мл). 
Раствор имеет винный цвет красный, но осадок не образуется. Вместо 
раствора хромогена можно использовать сухой реагент (несколько гранул).  

5 опыт. Реакция катиона Ba2+ 
Дихромат калия. К 1 капле раствора соли Ba2+ добавить 1 каплю 

раствора дихромата калия и 1 каплю раствора ацетата свинца. Составьте 
уравнение реакции между дихроматом калия и солью Ba2+. (При добавлении 

 23COOCHPb в раствор полностью осаждается Ион Ba2+). 
Серная кислота. Добавьте 1 каплю H2SO4 к 1 капле соли Ba2+. 

Проследить форму кристаллов, составить уравнение реакции. 
6 опыт. Реакция катиона Са2+  
Оксолат аммония. Добавьте каплю аксолата аммония в каплю соли 

Са2+. Обратите внимание на структуру осадка, попробуйте подогреть. Что вы 
заметили? Напишите уравнение реакции. 

Серная кислота.Добавьте ровно столько серной кислоты в каплю 
раствора соли Са2+ и выпаривайте до образования края капли. Рассмотрим 
игольчатые кристаллы гипса, собранные в пучок. Форма кристаллов 
сульфатов Ba2+ и Sr2+ отличается. Напишите уравнение реакции.  

7 опыт. Реакция катиона Al3+ 
Изарин. Капните каплю соли Al3+ на фильтровальную бумагу и 

подержите 1-2 минуты над открытым флаконом с концентрированным 
раствором нашатырного спирта. Добавьте каплюизирина и снова 
воздействуйте нашатырным спиртом. Окраска лучше заметна при 
высыхании.  

8 опыт. Реакция катиона Fe (III) 
Калия гексацианоферрат   64 CNFeK . Добавьте 1 каплю соли Желтой 

Крови к 1 капле соли Fe (III). Рассмотрим форму и цвет кристаллов, составим 
уравнение реакции. 

Тиоционат калия или аммония CNSNH 4  или KCNS . Капает каплю соли 
реагента Fe (III) на фильтровальную бумагу и помещает в нее каплю 
реагента. Обратите внимание на цвет полученной капли. Составьте 
уравнение реакции.  

9 опыт. Реакция Нитрат-Иона 
3NO  

Дифениламин   NHHC 256 добавьте немного раствора нитрата палочкой к 
3-4 каплям дифениламина (в чистом вещественном стакане). Какого цвета 
окрашивается продукт реакции? Таким образом, дифениламин окрашивает 
ионы нитритов  
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10. Реакция сульфид-аниона S2- 
Нитрат серебра. К 2 каплям раствора Na2S добавляют 2 капли 

раствора AgNO3 и контролируют образование осадка. 
11 опыт. Капельная реакция AgCl (Mn2+) 
Капните на фильтровальную бумагу капельку разведенной соляной 

кислоты и поместите на середину влажного пятна кисточку аммиачного 
раствора нитрата серебра.  В этот момент, удерживая в центре пятна заусенец 
с водой, тщательно промойте образовавшийся осадок AgCl, пока диаметр 
пятна не увеличится в 2-3 раза. Смачивают промытую настойку каплей 
раствора соли Mn2+ и действуют каплей 25% раствора NaOH. От выделения 
свободного серебра пятно на бумаге темнеет.  

12 опыт.Капельная реакция с диметилглиоксимом-реакция Чугаева 
(Ni2+). 

Проводится при Fe2+.  
Добавьте 1 каплю на фильтровальную бумагу 42 HPONa , затем каплю 

испытуемого раствора (   22 NiFe ) и еще каплю. При этом малорастворимые 
фосфаты, например 4FePO , остаются в центре пятна, а растворимый 
никелевый фосфат смещается к его краю. По краю получившегося пятна 
проведите кистью с раствором диметилглиоксима и обработайте бумагу 
парами аммиака. Следите за появлением розового кольца или (при больших 
размерах 2Ni ) за тем, чтобы все пятно окрасилось в розовый цвет.  

13 опыт.(Bi3+) капельная реакция KI 
Капните каплю соли Bi3+ на фильтровальную бумагу и добавьте KI. 

Следите за тонким слоем желтого цвета и по краю-красного.  
14 опыт. (Fe2+) K3[Fe (CN)6] капельная реакция 
Капните каплю соли Fe2+ на фильтровальную бумагу, добавьте 1-2 

капли калия железа K3[Fe(CN)6]. Следите за образованием зеленовато-синего 
пятна трунбулового неба. 

15 опыт.(Cu2+) K4[Fe(CN)6] капельная реакция 
Капните каплю соли Cu2+ на фильтровальную бумагу и добавьте 

желтую кровавую соль. Следите за красно-коричневым пятном.  
16 опыт.(Sn2+) (NH4)2MoO4 капельная реакция 
Капните 1-2 капли соли Sn2+ на фильтровальную бумагу и обработайте 

каплей молибдата аммония. Следите за синей окраской на фильтре  
17 опыт.(Sb3+) (NH4)2MoO4 капельная реакция 
Капните 1-2 капли соли Sb3+ на фильтровальную бумагу. Добавьте 

каплю раствора молибдата аммония во влажное пятно (NH4)2MoO4, затем 
каплю бензидина. Держите фильтр над открытым сосудом с аммиаком. 
Контролируйте боялғанын фильтра в синий цвет. 

18 опыт (Mo) KCNS и SnCl2 капельная реакция 
Капните 1-2 капли Мо на фильтровальную бумагу, добавьте капли 

KCNS и SnCl2. Следите за красным пятном.  
 

  



51
 

 
 

1.2 Основы количественного анализа 
1.2.1 Выполнение качественных задач. Ионные уравнения. 

 
Метод количественного анализа-метод, основанный на определении 

количественного состава вещества. Поэтому его еще называют 
количественным анализом. Этим методом можно определить количество 
различных компонентов, входящих в состав анализируемого вещества, 
количественное соотношение составных частей анализируемой смеси.  
Например: 

- определяет атомные, молевые и эквивалентные массы веществ; 
- ионов и молекул, входящих в состав исследуемых веществ,  
  определяет размер элементов;  
- определяет, в каком соотношении находятся его составные части в 

исследуемом веществе.  
По данным количественного анализа определяют качество веществ, 

которые зависят от основных компонентов и количества смеси в составе.  
Проверяет правильность ведения технологических процессов на 

производстве путем постоянного химического контроля с помощью 
количественного анализа. Ни один материал не попадает в производство без 
химического контроля, и ни один из готовых продуктов не выходит.  

Химические методы количественного анализа основаны на законе 
устойчивости состава, сохранении массы вещества, законе эквивалентности.  

Химические методы количественного анализа включают 
гравиметрический и титриметрический методы (кислотно – основной, 
окислительно – восстановительный, комплексометрический, осажденное 
титрование).  

Гравиметрический анализ-метод количественного анализа, состав 
которого основан на точном измерении массы определяемого компонента, 
выделенного в виде известного соединения или в химически чистом виде.  

Титриметрический анализ-метод количественного анализа, 
основанный на измерении объема раствора реагента определенной 
концентрации, затраченного на проведение с заданным количеством 
определяемого вещества. В основе титриметрического анализа лежит закон 
эквивалентности.  

В отличие от титриметрического анализа, результат гравиметрического 
анализа будет более точным. В гравиметрическом анализе погрешность 
определения составляет 0,1 – 0,005%, а в титриметрическом – 0,1 – 0,05%. Но 
гравиметрический анализ выполняется дольше. (от нескольких часов до 
нескольких суток).  

Преимущества титриметрического анализа перед гравиметрическим 
анализом  заключается в том, что анализ может быть выполнен очень быстро 
(экспресс). Гравиметрический и титриметрический методы являются 
классическими методами аналитической химии и поэтому всесторонне 
используются в научных исследованиях, в практике заводской лаборатории. 
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Они широко используются в экологическом, геохимическом, химическом, 
технологическом контроле, для определения кислотности почв, жесткости 
воды и др. Одной из важнейших операций количественного анализа является 
взвешивание массы на аналитических весах.  

 
1.2.2 Гравиметрические операции. Условия осаждения 

кристаллических и аморфных осадков. 
 
Гравиметрический анализ. 
Гравиметрический анализ основан на точном определении массы 

определяемого вещества. Обнаруживаемое вещество может находиться в 
свободном состоянии либо находиться в состоянии постоянного соединения. 
Методы гравиметрического анализа делятся на три группы:                                                                      
Таблица 13 

Метод Основной принцип метода 

Разделение Определяемый состав отделяют и удаляют деталь в свободном 
состоянии или взвешивают остаток. 

Осаждение 
Определяемый состав осаждают в виде малорастворимого 
соединения определяемого состава. Остатки промывают, сушат 
или сильно нагревают и взвешивают. 

Дистилля-
ция 

Определяемый состав нагнетают деталь путем нагревания, 
превращая ее в летучее соединение, доводя до 
гравиметрической формы, взвешивая или измеряя остаток. 

 
Гравиметрический метод определяют методом запуска определяемого 

вещества с превращением его в летающее соединение либо методом 
осаждения и осаждения определяемого вещества. Например, для 
определения SiO2 он превращается в хорошо летающее соединение SiF4, для 
определения САО можно нагревать СаСО3 и определять по количеству 
улетевшего СО2:  

SiO2  + 4НF        SiF4 + 2Н2О 
СаСО3      t 0    СО2 + СаО  
m определяемое вещество = m полученное вещество-m оставшееся 

вещество  
Гравиметрический анализ часто выявляет вещество путем осаждения. 
Гравиметрический метод имеет форму осаждения определяемого 

вещества в растворе и гравиметрическую (измеримую) форму. 
Например, для определения бария и железа необходимо получить 

осадок ВаЅО4 и Fe(OH)3, но при сильном нагревании осадка этих веществ не 
изменяет содержание ВаЅО4, а Fe(OH)3 превращается в оксид железа(Ш) : 

2Fe(OH)3           Fe2O3   +    3Н2О 
t 0 
Тогда формы осаждения будут ВаЅО4 и Fe(OH)3, тогда как 

гравиметрические формы будут ВаЅО4 и Fe2O3. 



53
 

 
 

Для того чтобы анализ был корректным, предъявляются определенные 
требования к осаждаемой форме и гравиметрической форме. 

 
Форма выпадения осадка: 
1. Должно быть малорастворимое вещество, то есть обнаруживаемое в 

растворе вещество должно полностью осаждаться;  
2. Полученный осадок должен быть чистым и быстро фильтроваться;  
3.Осажденная форма должна быстро трансформироваться в 

измеряемую форму. 
 
Взвешиваемая форма:  
1) Полученное вещество должно точно соответствовать его химической 

формуле. 
2) Полученное вещество должно быть устойчивым. Например, если 

СаО оставить в воздухе, он будет притягивать СО2 и Н2О, поэтому масса 
изменится. 

3) Лучше, чтобы взвешиваемая форма содержала меньшее количество 
определяемого вещества. Например, для определения хрома можно получить 
соединения Сг2О3 или BaCrO4. 

152 мг Сг2О3 содержит 104 мг Сг, а 253,3 мг BaCrO4 содержит 52 мг Сг. 
Если мы потеряли 1 мг этих соединений, то  
152 мг ----- 104 мг 
1 мг ----- х, х = 0,7 мг Сг, 
253,3 мг ----- 52 мг  
1 мг ----- х, х = 0,2 мг СГ теряется, поэтому хром лучше брать в осадок 

в виде BaCrO4. 
Выполнение этих требований, предъявляемых к осаждению, зависит от 

раствора, в который осаждается определяемое вещество. К этому раствору 
предъявляются следующие требования: 

1. Хорошо иметь быстро летающий предмет. Например, для выпадения 
осадка Fe3+ используется NH4OH, так как NH3 быстро улетает. Нельзя 
сбрасывать осадок через NaOH или KOH. Ион Ag+ должен быть опущен в 
осадок с помощью HCl, без использования растворов NaCl или KCl. Но это 
требование не всегда выполняется, так как Cu2+ + - Ион не может быть 
осажден раствором NH4OH, так как Cu2+ + NH4OH  Cu(ОН)2 + NH4OH  
[Cu(NH3)4]2+в избытке аммиака 2 + осадок растворяется, поэтому Ион Cu2 + - 
осаждается растворами KOH или NaOH. 

2.В зависимости от концентрации (количества) мы указали, что осадок 
должен быть малорастворимым веществом, чтобы определяемое вещество в 
растворе могло полностью осаждаться. Растворимость осадка 
приблизительно характеризует произведение растворимости (ЕК). 

Например, если взять насыщенный раствор плохо растворимого СаЅО4, 
то его небольшое количество происходит в Са2+ и SO4

2- состоянии.  
СаSO4 ↔    Са2+ + SO4

2- (как и слабые электролиты). 
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Если применить к этому равновесию закон взаимодействующих масс, 
то запишем константу этого равновесия следующим образом: 

К = [Са2+] ∙[SO4 
2−] / [СаSO4],  [СаSO4] – постоянная величина, т. е. это 

плохо растворимое вещество, поэтому если [Са2+] ∙ [SO4 
2−] = К[СаSO4] 

обозначить ее как ЕК, то ЕК = [Са2+] ∙ [SO4
2−] – произведение растворимости. 

Для каждого плохо растворимого вещества ЕК содержится в таблице 
(определении), значение которой указывает на растворимость вещества. 
Например, ЕКСаSO4 = 2,2510-4; ЕКPbSO4 = 1,610-8.из этих чисел можно увидеть, 
какая соль имеет более высокую растворимость, т. е. СаЅО4. При наличии в 
молекуле электролита нескольких из одного иона, например, Са3(PO4)2 ↔   
3Са2+ + 2PO4

3−то стехиометрические коэффициенты выражаются как степени 
концентрации ионов: 

ЕКСа3 (PO4)2 = [Са2+]3 ∙ [PO4
3−]2 

Таким образом, для полного поступления определяемого вещества в 
осадок, его:  

1.ЕК <10-8, если состав осадка 1 : 1; ЕК <10-12, если состав осадка 1 : 2; 
ЕК <10-20, если состав осадка 2 : 3 и т.д., т. е. отношения катиона и аниона, 
так [An+]a ∙[Bm-]b  ЕКAaBb. 

Осадочный раствор следует принимать в избытке. 
В воде вообще нет нерастворимого вещества. Если в растворе осталось 

только 0,0002 г определяемого вещества, то можно сказать, что фактически 
обнаруженное вещество полностью выпало в осадок. 

3. Значение ЕК зависит от температуры. Растворимость некоторых 
осадков при высокой температуре увеличивается, но для большинства плохо 
растворимых веществ ЕК не зависит от температуры. 

4.При слишком большом количестве осадочного раствора осадок 
образует комплексное соединение и увеличивает растворимость, поэтому на 
практике количество осадочного раствора должно быть в 1,5 раза больше 
объема, рассчитанного по уравнению реакции. 

Hg(NO3)2 + 2KJ        HgJ2  + 2KNO3 
Избыток раствора KJ превращает осадок в комплексное соединение 

K2[HgJ4], и осадок растворяется. Итак, схема будет выглядеть следующим 
образом гравиметрических метода: взятие определенного количества 
вещества на анализ   его растворения осаждение определяемого 
вещества  фильтрация осадка  промывка осадка  просушка осадка 
или прокаливание взвешивание осадка на аналитических весах   
расчет определямого вещества. Наиболее важным из операций в этой 
таблице является правильное осаждение определяемого вещества. Форма, 
структура осадка, его чистота зависят от того, правильно ли подобран 
осадочный раствор, и от условий выпадения осадка в осадок.  

Осадок должен быть быстро вымыт и быстро отфильтрован, то есть 
осадок должен быть быстро удален из раствора. В зависимости от условий 
осаждения существуют кристаллические и аморфные осадки. 
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На первой стадии образования осадка образуются первые кристаллы. 
При смешивании растворов образование первых кристаллов, т. е. видимого 
осадка, может происходить с долей секунды, например, с образованием 
AgCl, может длиться минуты, например, для ВаЅО4. 

Если при наливании следующей порции осадочного раствора 
образуются еще более мелкие кристаллы, то образуется аморфный осадок, а 
если первые кристаллы встречаются в растворе с ионами, растут и образуют 
комковатые кристаллы, то образуется кристаллический осадок. 

Форма осадка, то есть аморфная или кристаллическая, зависит от 
свойств веществ и условий выпадения осадка. 

Осадок должен быть крупно-кристаллическим, такой осадок быстро 
оседает на дне сосуда, не забирает с собой другие вещества в растворе, не 
закрывает отверстие фильтровальной бумаги, то есть быстро фильтруется. 

 
Для получения крупно- кристаллического осадка: 
1. Раствор с определяющим веществом следует разбавить. 
2.Осадочный раствор следует залить капельным способом и 

перемешать раствор (при этом мелкие кристаллы не образуются). 
 
1.2.3 Приготовление стандартных и стандартизированных 

растворов 
Титриметрический метод анализа. По гравиметрическому методу 

вещество может быть идентифицировано с очень высокой точностью, но этот 
метод требует много времени. Титриметрический метод выполняется быстро, 
то есть быстро получает результат анализа. 

Метод титриметрического анализа основан на измерении количества 
реагента, затраченного на реакцию с определяемым веществом.  

Титр показывает концентрацию раствора, т. титр - показывает 
количество растворенного вещества в граммах в 1 мл раствора-Т, г / мл. 

Если титр раствора точно определен, такой раствор называется 
титрованным (либо стандартным раствором), что называется титрантом. 

Титрованный раствор добавляют до эквивалентного количества 
раствора определяемого вещества, что называется титрованием. 

Когда его количество при добавлении титранта совпадает с 
количеством титруемого вещества, оно называется точкой эквивалентности 
(э. н.). 

Любая химическая реакция не применима к титриметрическому 
методу. 

Реакции, применяемые в титриметрическом методе, должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

1. Реакция должна идти до конца, т. е. константа равновесия реакции 
должна быть очень большой; 

2. Реакция должна происходить с очень большой скоростью; 
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3. Дополнительные реакции не должны происходить, пока идет нужная 
реакция; 

4.Должен быть метод определения окончания реакции. 
Когда он не может ответить только на одно из этих требований, эта 

реакция не применима к титриметрическому методу.  
 
Стандартизация растворов, используемых в качестве титранта 
Очень точные концентрации титрантов определяют то, что они готовят. 
1. При изготовлении Титранта с очень высокой точностью вещество, 

необходимое титранту, взвешивают на аналитических весах (g,г) и 
растворяют в известном объеме воды (V, мл), т. е. титр получает знак раствор 
Т = g/V; 

2. Но из большого количества веществ приготовить титрант таким 
образом сложно, так как в большинстве случаев не соблюдаются следующие 
требования, вещества, из которых готовится титрант, должны отвечать 
следующим требованиям: 

а) вещества химически чистые, технически чистые, чистые для анализа, 
сверхочищенные (ХЧ, ТЧ, Ч, техн, ЧДА, ОСЧ) должны быть;  

б) состав вещества должен соответствовать его формуле; 
в) при хранении веществ в растворенном или твердом состоянии состав 

не должен изменяться. 
3.При невыполнении вышеуказанных требований концентрацию 

титранта готовят приближенно и стандартизируют другим веществом, 
концентрация которого точно определена, т. е. определяют. Для этого в 
основном используются фиксаналы. 

4. Фиксаналы-вещества, хранящиеся в стеклянных ампулах с 
прямыми измеренными объемами или твердыми состояниями веществ, затем 
растворяют их в объеме 1 л и готовят стандартный раствор. 

В титриметрическом методе индикаторы используются для 
нахождения точки эквивалентности. К показателям относятся лакмус, 
фенолфталеин, метилоранж и др. органические (слабые кислоты либо слабые 
основания) вещества. 

 
Классификация титриметрического метода 
Титриметрические методы классифицируют в зависимости от 

применяемых химических реакций и в зависимости от метода титрования:  
В зависимости от типа реакции: 
1. Кислотно-основное титрование; 
2. Комплексонометрическое титрование; 
3. Титрование с осадком; 
4.Титрование по окислительно-восстановительному методу 

(редоксиметрия). 
В зависимости от метода титрования: 
1. Метод прямого титрования; 
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2. Метод обратного титрования (либо метод титрования по остатку); 
3.Титрование нажатием кнопки. 
В титриметрическом методе используется основная единица л (дм3), ее 

удельный вес в мл (см3). 
В титриметрическом методе используются мерные емкости: бюретки, 

мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки (пипетки). 
В бюретку переливают титрованные (стандартные) растворы и капают 

из них в точку, эквивалентную раствору с постепенно определяемым 
веществом. Бюретку тщательно промывают (бюретку ополаскивают 
наливным в нее раствором), не следует ее сушить, следует залить в бюретку 
титрованный раствор, наливаемый в нее через воронку, после чего снять 
воронку. В нижней трубе (трубе) не должно быть воздуха. Поверхность 
жидкости в бюретке полыхает, ее называют мениском. Тот же мениск 
должен приходиться либо на ноль, либо на определенную цифру. Точность 
бюретки 0,02-0,03 мл, поэтому объем, вылитый из бюретки, должен быть 
записан так: например, 22, 25 либо 22, 23, то есть с десятичным знаком, если 
написано 22,2 или 22, это будет ошибкой. 

При титровании должно быть так, чтобы из стандартного раствора 
уходило 20-30 мл, чтобы погрешность этого метода была меньше. 

Пипетки используются для измерения точного объема раствора, 
содержащего определяемое вещество. Их объем составляет 100; 50; 25; 20; 10 
и 1 мл. Пипетки следует хорошо промыть и, если они не сухие, встряхнуть 
один или два раза раствором с определяющим веществом. После полного 
миграции раствора в пипетке кончик пипетки следует прижать к стенке 
сосуда и держать в течение 15 секунд. Раствор, оставшийся на кончике 
пипетки, нельзя выдувать, так как из пипетки нельзя выдувать весь раствор, 
поэтому объем раствора будет отличаться 

По окончании работы пипетки промывают и ставят на штативы на 
сушку.  

Мерные колбы применяют для разведения раствора с определяемым 
веществом до определенного объема и приготовления титрованных 
растворов (титранта).Мерные колбы тщательно промывают, но не 
встряхивают их раствором с определяющим веществом, таким как пипетки и 
бюретки. В мерную колбу необходимо сначала залить раствор через воронку, 
затем через пипетку капнуть и довести до метки. Доведя объем раствора до 
отметки мерной колбы, раствор необходимо хорошо встряхнуть, для этого 
закрыть рот колбы, перевернуть 4-5 раз и встряхнуть. 

Измерительные цилиндры не используются для получения точного 
объема в титриметрическом методе. С их помощью измеряют только объем 
необходимых дополнительно растворов.  

Принцип титриметрического анализа, область применения. 
Титриметрический метод основан на точном измерении объема 

раствора реагента, затрачиваемого на реакцию с определяемым 
компонентом. 
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В титриметрическом анализе используют титрованные растворы 
илититранты с четкой концентрацией или титром.  

Масса вещества, содержащегося в см3 (или 1 мл) раствора титранта, 
называется титром (г/см3, г/мл или мг/мл). 

Процесс постепенного вливания титранта-раствора в раствор 
анализируемого вещества называется титрованием.  

При титровании используют не избыток реагента, а химический 
эквивалент определяемого вещества, то есть количество, точное для 
Стехиометрии реакции. Поэтому в процессе титрования необходимо 
установить момент окончания реакции или определить точку 
эквивалентности.  

Обычно точку эквивалентности устанавливают по изменению цвета 
индикатора (индикаторный подход), но иногда прибегают к измерению 
электропроводности или других свойств раствора (физико-химические 
подходы). 

После достижения точки эквивалентности титрование прекращается. 
По затраченному объему титранта и его концентрации вычисляют результат 
анализа, используя уравнение: 

C1V1 = C2V2, 
Где C1-концентрация титранта; V1-объем титранта; C2 – концентрация 

определяемого вещества; V2 – объем определяемого вещества. 
Стандартные и стандартизированные растворы. 
Титрованные растворы, полученные по точному следу вещества, 

называют стандартными (или приготовленными).  
Стандартные растворы могут быть изготовлены только из химически 

чистых, устойчивых к хранению растворов в твердом и жидком состоянии, 
состав которых должен строго соответствовать определенной формуле. 

Смеси, удовлетворяющие этим требованиям, называются исходными 
стандартами для определения титра других рабочих растворов.  

Стандартизированные растворы. 
Растворы, титры которых определяются не по точному зацеплению, а 

по какому-либо стандартному веществу, называются фиксированными или 
стандартными (растворы вторичных стандартов).  

Титр раствора устанавливают в тех случаях, когда это возможно при 
выполнении анализа. Для маРеспублики Казахстанировки титра и 
выполнения анализа необходимо использовать один и тот же мерный сосуд.  

Расчеты в титриметрическом анализе. 
Если концентрация раствора выражена нормальностью, для расчета 

при титровании используют формулу: 
V1N1 = V2N2, 
V1, V2 – объем растворов, мл; 
N1, N2 – нормальность растворов.  
Вычисляют нормальную концентрацию с точностью до четырех 

десятичного знака.  
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При указании точного N рабочего раствора применяют поправочный 
коэффициент. Это величина, при которой для получения точной 
концентрации раствора необходимо умножить значение нормального 
раствора раствора. Титриметрически определенную нормальность раствора 
делят на предполагаемое значение нормальности раствора и определяют 
величину К:  

0N
NK   , где 

N - экспериментально определенная точная нормальность раствора; 
N0-нормальность раствора. 
Если рабочий раствор готовят из фиксанала в точно заданной 

концентрации или по точно полученной навеске, К = 1. 
Концентрация раствора может быть задана титрами, т. е. граммами 

вещества в 1 мл раствора: 

1000
NЭT 

   или,
V
gT  где 

Э-эквивалентная масса вещества; N-нормальность раствора; g-навеска. 
В аналитических лабораториях часто указывают концентрацию 

рабочего раствора через титр по определенному веществу, т. е. с массой 
определяемого вещества, соответствующей 1 мл рабочего раствора. Для 
расчета используют следующую формулу: 

1000
yx

y
x

ЭN
T


  , 

где 
х - рабочий раствор; у-определяемое вещество; Nх-нормальность 

рабочего раствора; Эу-эквивалентная масса определяемого вещества. 
Вычисляет титр до четвертой значимой цифры. 
Используя титр раствора по определяемому веществу, можно легко 

рассчитать массу определяемого вещества по формуле: 

y
xxy TVP *  , 

где 
Ру-масса определяемого вещества, r; Vx-объем рабочего раствора, 

затраченного на титрование, мл; Tx/y-титр рабочего раствора по 
определяемому веществу,г / мл. 

Для приготовления растворов определенной концентрации петлю 
вычисляют по формуле: 

1000
VЭNg 

  , где 

N - заданная нормальная концентрация; Э-эквивалентная масса 
вещества; V-объем приготовленного раствора. 

 
Методы кислотно-основного титрования. 
В основе кислотно-основного титрования лежит сумма ионов Н3О+ и 

десяти гидроксид-ионов с малыми диссоциирующими молекулами воды. 
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Используя титрованные растворы щелочей, этим методом определяют 
количество или концентрацию кислот. С помощью растворов кислот находят 
концентрации оснований. 

Поскольку реакция нейтрализации не имеет какого-либо внешнего 
эффекта, например, цвет раствора не изменяется, точку эквивалентности 
определяют с помощью индикаторов. Однако обычно показатели не в точке 
строгой эквивалентности, а слегка отклоняются от нее и меняют цвет. 
Конечная точка титрования не совпадает с точкой эквивалентности, которая 
на каком-то уровне соответствует точке эквивалентности. Поэтому даже при 
правильном выборе индикатора будет допущена ошибка, которую называют 
индикаторной ошибкой титрования. 

Неправильный выбор индикатора может искажать результаты анализа 
 
Кисло-щелочные индикаторы титрования. 
Индикаторы-это слабые органические кислоты (или слабые основания), 

молекулы которых не диссоциированы и имеют различный цвет образуемых 
ими ионов. Поэтому их называют кислотно-щелочными. 

Показатели, обладающие свойством сложения Н+, называются 
базисными (JndOH). 

JndOH + H+ → Jnd -+ H2O 
акцептор Н+ 

Показатели, обладающие свойством передачи протонов, называются 
показателями кислотности (HJnd). 

HJnd → H-Jnd 
Если мы просто записываем молекулы фенолфталеина как HJnd, а 

анионы как Jnd, то: 
HJnd → H- + Jnd- 
цвет бесцветной клубники 

Добавляя немного щелочи в раствор, содержащий фенолфталеин, 
введенные он-ионы начинают связывать протоны, образуя менее 
диссоциированные молекулы воды. При этом равновесие индикаторной 
диссоциации стремится вправо, а накопление анионов приводит к тому, что 
раствор окрашивается в клубничный цвет.  

Напротив, если добавить несколько капель кислоты в раствор 
фенолфталеина, увеличение концентрации протонов подавит диссоциацию 
молекул индикатора. Равновесие отклоняется влево и раствор 
обесцвечивается.  

Изменение цвета индикаторов связано с изменением рН раствора. 
Однако каждый показатель меняет свой цвет в пределах, свойственных 
только ему значений рН.  

Интервал значений рН, изменяющий цвет индикатора, называют 
промежуточной областью.   

В процессе титрования раствор переливают до очевидного изменения 
цвета индикатора. Цвету индикатора, на котором заканчивается титрование, 
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соответствует определенное значение рН, лежащее внутри промежуточной 
зоны.  

Значение рН, при котором титруют раствор заданным индикатором, 
называют показателем титрования данного индикатора.  

Комплексное титрование. Комплексометрическое титрование 
основано на реакции комплексообразования идентифицируемых ионов с 
некоторыми органическими соединениями. Комплексоны почвообразования 
называют Комплекс органических соединений. 

Комплексоны являются производными аминополикорбоновых кислот. 
Самый простой аминоуксусная кислота- комплексон.  

Распространенные комплексы: 
▪ Нитриловую кислоту или комплекссон I. , N(СН2СООН)3  - Н3Y. 
▪ Этилендиаминтетрауксусная кислота или комплекссон II. (ЭДТА) - 

Н4У. 
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты или 

комплексон III; Трилон Б (ЭДТА); - Nа2Н2Y·2Н2О 
Комплексон III обладает значительной устойчивостью ко многим К+ и 

образует водорастворимые внутрикомплексные соли. 
 

Индикаторы комплексного титрования. 
Определяет точку эквивалентности несколькими способами: 
Реакции комплексообразования обычно сопровождаются выделением 

Н+ в количестве, эквивалентном катионам. Ионы Н+ могут быть 
алкалиметрически определены одним из кислотно-основных показателей.  

Иногда точку эквивалентности определяют физико-химическими 
методами. Но чаще всего используют комплексообразователи-индикаторы, т. 
е. органические комплексные добавки (металл-индикаторы). Однако эти 
добавки, в отличие от комплексов К+ и III, являются более стойкими. 
Поэтому при титровании анализируемого раствора комплексоном III ионы 
Ме переходят из индикатора в комплексон, и свободный Ион индикатора 
отделяется. 

При комплексометрическом титровании точку эквивалентности часто 
определяют с помощью органических красящих индикаторов. Они образуют 
цветные комплексные соединения с металлами. Например, катионы кальция, 
магния при таких показателях дают комплекс красного цвета. При 
титровании ионы металла переходят от индикатора к комплекссону III и 
выделяется свободный индикатор синего цвета. Так, в точке эквивалентности 
красный цвет раствора стал синим. 

Сейчас в основе используются два специальных показателя: черный 
хромоген ЕТ-ОО и мурексид. 

При титровании ион металла вытесняет ион водорода из трилона-Б. 
Это может изменить среду раствора. При использовании хромогена для 
поддержания плавности среды раствора в раствор добавляют буферную 
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смесь аммония. Он соединяет выделенные ионы Н+ и равномерно сохраняет 
растворную среду. 

Жесткость воды - свойство природной воды, основанное на 
содержании растворимых солей Са2+ и Mg2-, гидрокарбонатов, сульфатов и 
хлоридов. 

Различают два вида твердости: карбонатную и некарбонатную. 
Карбонатная жесткость(временная или разрушаемая) определяется 

количеством гидрокарбонатов Ca(HCO3) и Mg (HCO3)2. При кипячении эти 
соли расщепляются, разлагаются и размягчаются CaCO3 и MgCO3, которые 
становятся осадками. Карбонатную жесткость обозначают КС. 

Карбонатная жесткость обусловлена наличием в ее составе сульфатов и 
хлоридов Ca2+ и Mg2+. При кипячении они остаются в растворе, поэтому 
такую жесткость называют постоянной и КТ. 

При анализе воды обычно определяют общую жесткость воды КС и 
карбонатную жесткость Кс, определяют некарбонатную жесткость КТ по 
общей и карбонатной жесткости.  

Принято считать твердую единицу 1мг-экв солей магния и кальция, 
содержащихся в 1 л воды. Если, например, жесткость воды равна 5мг-экв, то 
содержание солей равно 5мг-экв/л. 

Пример: 1 л воды содержит 150,3 мг Ca2 + и 36,5 мг Mg2+. Рассчитайте 
общую жесткость воды. 

Решение: 1 мг-экв Ca2+ = 40,08: 2 = 20,04 мг; 
                      1 мг-экв Mg2+ = 24,32 : 2 = 12,16 мг. 
Если 1 мг-экв Ca2+ - 20 мг, 
где Х мг-экв Ca2+ - 150,3 мг, 
х = 150,3 / 20,04 = 7 (мг-экв). 
Если 1 мг-экв Mg2+ - 12,16 мг, 
где у мг-экв Mg2+ - 36,5 мг, 
у = 36,5 / 12,16 = 3 (мг-экв). 
Общая жесткость воды равна 7 + 3 = 10 мг-экв. 
 По величине жесткости природные воды подразделяются на:  

   Таблица 14 
очень мягкий До - 1,5 мг-экв  
мягкий  - 1,5-30 мг-экв; 
средняя - 3-6 мг-экв; 
жесткая - 6-9 мг-экв; 
Очень жесткая Выше - 9 мг-экв  

Общая жесткость воды центрального источника водоснабжения не 
должна превышать 7 мг-экв / л.  

 
Определение общей жесткости воды. 
В колбу для титрования вливают 100,0 мг исследуемой воды, 

взвешивая ее с помощью капельницы и добавляя в нее 5 мл буферного 
раствора аммиака. До появления яРеспублики Казахстано выраженного, но 
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не темного красного винного цвета капельно влить индикаторный раствор 
(черный хромоген) (вместо этого можно положить кончиком шпателя 20-30 
мг сухой смеси индикатора с хлоридом натрия). 

Титровать раствором 0,05 Н Трилон Б (комплекссон III) до тех пор, 
пока красный винный цвет не изменится на синий. По окончании титрования 
добавляйте раствор комплекссона по одной капле, добиваясь полной потери 
красного цвета. Повторите титрование 2-3 раза и получите среднее из 
соответствующих расчетов. 

Рассчитайте общую жесткость воды (1 л Ca2+ и Mg2+) по формуле:  

Кж = 𝐶𝐶 ∙ 𝑉𝑉1
𝑉𝑉2

∙ 1000 

Где С-нормальная концентрация раствора трилона Б (комплекссона 
III); 

V1-объем рабочего раствора трилона Б, затраченного на титрование, 
мл. 

V2-объем воды (мл). 
Например, на титрование 100,0 мл природной воды в среднем было 

израсходовано 17,60 мл 0,05022 Н раствора комплекссона. То: 

К = 0,05002 ∙ 17,6 
100 ∙ 1000 = 8,84 

 
Метод титрования с использованием окислительно-

восстановительных реакций. Редоксиметрия 
Способы окислительно-восстановительного титрования основаны на 

окислительно-восстановительных реакциях. В качестве титранта 
используется раствор соединений, которые являются окислителями или 
восстановителями, определяемое соединение должно указывать либо на 
окислитель, либо на восстановительное свойство. В процессе титрования в 
результате реакции между окислителем и восстановителем изменяется 
потенциал системы, при приближении к точке эквивалентности происходит 
скачок. С помощью редокс-индикаторов можно точно определить конечную 
точку титрования. Зная объем титранта, затраченного на титрование, можно 
рассчитать количество определяемого компонента (либо окислителя, либо 
восстановителя). Так, в редоксиметрии используется окислительно-
восстановительная реакция, т. е. система содержит окислитель и 
восстановитель. Например: 

Fe3+ + e → Fe2+; 
2CI− – 2e  → CI2, 

поэтому существует пара окислитель-восстановитель (Ox / Red), т. е. 
Fe3+ / Fe3+ / Fe2+, CI2 / 2CI− и т.д.  

Для определения направления окислительно-восстановительной 
реакции в редоксиметрии в качестве количественной характеристики берется 
окислительно-восстановительный потенциал (Е0

Ox/Red). 
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Если металлическую пластинку (пластину) погрузить в раствор, 
содержащий ее катион, то из кристаллической решетки металла катионы 
перемещаются в ближайший слой раствора (процесс окисления) либо, 
наоборот, часть катионов из раствора отделяется от поверхности 
металлической пластинки и разряжается (процесс восстановления). Какой из 
этих 2 процессов является преобладающим, на металлической пластине 
образуется избыток положительных или отрицательных зарядов,а 
находящийся вблизи поверхности металла раствор заряжается 
противоположно. Поэтому на границе металл-раствор возникает разность 
потенциалов, но ее значение нельзя измерить напрямую. Для этого 
необходимо создать гальванический элемент. Гальванический элемент 
(состоящий из пары окислитель-восстановитель) состоит из 2 полуэлементов. 
Значение потенциала пары окислитель-восстановитель зависит не только от 
силы окислителя и восстановителя, но и от их концентрации. Если 
концентрации одинаковы и обозначим ЕOx/Red, если 1 моль/л, t = 25 С, р = 1 
атм. 

Стандарт E2H
+

/H2 = 0 стандартного водородного электрода, любую 
пару окислителя-восстановителя сравнивают с водородным электродом и 
определяют EOx/Red. Эти значения находятся в справочниках. Стандартный 
водородный электрод изготавливается следующим образом: в стеклянную 
трубку наливают серную кислоту с концентрацией 1 моль/л, погружают 
платиновый электрод, покрытый «рыхлой» платиной, и продувают 
газообразный водород, который адсорбируется на поверхности платины. 
Тогда он будет похож на водородный электрод. Например, для реакции Fe3+ + 
e → Fe2+ определение EFe

3+
/Fe

2+ объединяет его со стандартным водородным 
электродом в гальванический элемент. При работе этого гальванического 
элемента происходит такая реакция:  

2Fe3+ + H2  ↔ 2Fe2+ + 2H+, электродный потенциал 0,77 В, тогда  
ЭДС = EºFe

3+
/Fe

2+ – E
2H

+
/H2 = 0,77В В, так как E

2H
+

/H2,  
Eº

Fe
3+

/Fe
2+ = 0,77 В будет.  

Таким образом, чем больше стандартный потенциал пары 
окислитель-восстановитель, тем сильнее окислитель, а тип 
восстановителя тем слабее, т. е. чем больше положительное значение 
стандартного потенциала, тем сильнее окислитель пары, а чем больше 
отрицательное значение, тем сильнее восстановитель. К сильным 
окислителям относятся MnO−

4,  E = 1,51 В; Cr2O7
2−, E в кислой среде. 

Например, при определении направления реакции  
сравнивает стандартные потенциалы CI2 +  2Fe2+    →  2CI− + 2Fe3+: 

ECI2/2CI
-  = 1,33 В, EFe

3+
/Fe

2+ = 0,77 В, поэтому СI2 окислитель, реакция идет 
вправо. Потенциал пары окислитель-восстановитель также зависит от их 
концентрации, температуры, что показывает связь через уравнение Нернста:  

EOx/Red  =  EOx/Red  + RT/nF lnCOx  / CRed         (2.14); 
R = 8,313 Дж/мольК;   
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Т = 273 К, 
где Г = 96500 Кл-число Фарадея; n-число электрона; при 20 С 
EOx/Red  = EOx/Red  + 0,058 / nlgCOx/Red, например, для пары Fe3+/Fe2+:  
EFe

3+
/Fe

2+ = 0,77 + 0,058 / 1lgCFe
3+/CFe

2+, для этой пары Br2 /2Br−:  
EBr2/2Br

- = 1,08 + 0,058 / 2lgCBr2/C2
Br

-.   
В паре Zn2+ / Zn, Zn-нерастворим в воде, его концентрация постоянна и 

поэтому входит в значение Е. Если это так, EZn
2+

/Zn = -0,76 + 0,058 / 2lgCZn
2+. 

Если реакции протекают так:  
MnO4

−+ 8H+ + 5e  Mn2+ + 4H2O. 
Cr2O7

2− + 14H+ + 6e  2Cr3+ + 7H2O.  
EMnO

-
4/Mn

2+  = 1,51 + 0,058/5 lg CMnO4
-  C8 

H
+  / CMn

2+. 
ECr2O7

2−
/2Cr

3+ = 1,33 + 0,058/6lgCCr2O7
2− СН

+ / С2
Сr

3+ 
Из этих уравнений видно, что концентрация Н+ в растворах влияет на 

значение EOx/Red. Если реакция протекает так, 2Cu2+ + 4I-  = 2CuI + I2 
ECu

2+
/Cu

+ = 0,15В в не следует рассматривать как ECu
2+

/CuI= 0,86 В, тогда 
E = E + 0,058 lgCCu

2+  CІ
-;EI2/2I

- = 0,54 В, где в качестве окислителя берется 
Си2+.  

Константа равновесия реакции должна быть большой величиной, 
чтобы реакция окисления-восстановления была необратимой. Так, в методе 
редоксиметрии потенциал системы изменяется, если соотношение 
реагирующих веществ 1:1 и реакция идет на 99,99%, то константа равновесия 
реакции должна быть не менее значения 108. Тогда значение 
электродвижущей силы (ЭДС) реакции будет К = 10эск/0,059, n-число 
электронов 

10ЭКП / 0,059 ≥ 108, ЭДК ∙ n ≥ 8 . 0,059 ≥ 0,472 в; если n = 1,  
ЭДС = 0,472 В, если n = 2, ЭДС = 0,236 В и т. д. 

Fe3+ + Sn2+ ↔ Fe2+ + Sn4+, 
в этой реакции Fe3+, Sn4+ могут быть окислителями; Sn2+, Fe2+ - 

восстановителями.  
EFe

3+
/Fe

2+ = 0,77 В; ESn
4+

/Sn
2+ = 0,15 В, из этих значений видно, что Fe3 + 

является сильным окислителем.  lgK = (E1
Ox/Red  – E2

Ox/Red)  n / 0,058; прямая 
реакция, если lgK  0 и К  1; обратная реакция, если lg К  0 и К 0.  

Как и в методе кислотно-основного титрования, в редоксиметрии 
показатель составил кривую титрования для выбора.  

Кривую титрования составили в координате Есистема (В или мВ) – Vтитрант 
(см3 или мл). При титровании до точки эквивалентности (э. н.), после точки 
эквивалентности и точки эквивалентности значение системы определяют по 
формулам: таблица 15 

 
Вариант 

титрования 
Титрование 

До э.н. э.н. После э.н. 
А-титруемая 
восстановитель 

Е0
А + 0,059 / n1lg(VA – VВ) 

/ VB 
 

n1Е0
В+ 

n2Е0
An1 +n2

 
Е0

B+ 0,059 / n2 ∙lgVB / VA 
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В-титрант-
окислитель 
А-титруемая 
окислитель 
В-титрант- 
восстановитель 

ЕА
0 + 0,059/n2lgVB/ VВ – 

VА 
 
 

n1Е0
А+ n2Е0

B 
n1+n2 

ЕA
0 + 0,059/n2 ∙ lgVA / VB 

 

 
Кривая титрования имеет скачок титрования, Э. Н. находится внутри 

скачка. Тогда индикатор выбирается следующим образом: цвет индикатора 
должен изменяться в интервале скачков либо вблизи э. н., либо в интервале 
скачков. В редоксиметрии используются различные типы индикаторов: 
специфические (специфические), необратимые, окислительно-
восстановительные, титрант-индикаторы. 

Например, если к≥ 108; n = 6, электродвижущая сила реакции: 
10эск / 0,059 ≥ 108, отсюда ЭДС ≥ 8 . 0,059 / 6, тогда ЭДС ≥ 0,079 В.   
В процессе титрования изменяется ЕОх/Red в зависимости от объема 

добавленного восстановителя или окислителя. В редоксиметрии можно 
проводить анализ даже без применения индикатора. Например, MnO4 - - 
красный; Mn2+ – бесцветный; I2 – бурый; I− бесцветный. Но редоксиметрия 
часто происходит в присутствии индикатора. Показатели делят на две 
группы:  

1.Индикаторы, вступающие в специальную (специфическую) реакцию 
с окислителем или восстановителем. Например:   

Fe3+  + 3NH4SCN → Fe(SCN)3– красный + 3NH4
+; 

I2 + крахмал → синее комплексное соединение. 
2. Редокс-индикаторы: дифениламин; N-фенилантраниловая кислота; 

ферроин.  
Таким образом, окислительно-восстановительное титрование 

группируется в зависимости от природы титранта:  
- перманганатометрия-раствор титранта KMnO4; 
- йодометрия-растворы титранта I2 и Na2S2O3; 
- бихроматометрия-титрант К2Сг2О7; 
- нитриметрия-титрант KNO2; 
- броматометрия-титрант КВгО3; 
- цериметрия-растворы солей церия (IV) и др. 
Показатель выбирают исходя из кривых титрования и окислительно-

восстановительных потенциалов взаимодействующих соединений. 
В количественном анализе используются окислительно-

восстановительные реакции, удовлетворяющие следующим условиям: 
1. Необратимые и побочные процессы не должны протекать; 
2. Скорость химической реакции должна быть высокой, а содержание 

продуктов-стабильным; 
3. Точка эквивалентности должна быть четко (точно) определена. 
Использует различные способы определения (прямой, обратный, 

косвенный) титрования. 



67
 

 
 

ЭКҚ  0,4 В реакции окисления-восстановления 3 0,4 В используют 
метод прямого титрования, так как в этом случае реакция протекает с 
необходимой скоростью и до конца.  

Методом прямого титрования определяют пример йода (раствор 
титранта Na2S2O3), железа(II) (раствор титранта KMnO4) и др. 

Способ обратного титрования используют в медленных 
окислительно-восстановительных реакциях. В этом случае к тированному 
раствору добавляют титрант I и ставят на некоторое время (чтобы реакция 
была полной, до конца). Затем титруют титрантом (I), титрантом II, 
оставшимся без взаимодействия. Этот подход часто используется для 
определения органических соединений, медленно взаимодействующих с 
окислителями или восстановителями, таких как определение салициловой 
кислоты броматометрическим методом (I титрант квго3, II титрант − раствор 
тиосульфата). 

Титрование реагентом – заместителем (косвенный способ) - 
определяемый компонент выделяет эквивалентное количество реагента-
заместителя, титрует титрантом с известной концентрацией дополнительного 
реагента. При таком подходе чаще всего он сам определяет компонент, 
который не участвует в окислительно-восстановительной реакции. 
Например, Са2+ (сам по себе не участвует в окислительно-восстановительной 
реакции) осаждают и растворяют его в состоянии СаС2О4 и титруют Н2С2О4-в 
растворе раствором KMnO4. Количество кальция можно определить по 
объему раствора KMnO4, затраченному на титрование. 

Способ окислительно-восстановительного титрования зависит от 
различных факторов: температуры (скорость окислительно-
восстановительной реакции увеличивается), рН (в отношении кислородных 
окислителей и восстановителей), комплекса и осадкообразующих реагентов. 
Изменяя эти факторы, можно увеличить количество соединений, 
определяемое окислительно-восстановительным титрованием.   

Перманганатометрия. Йодометрия 
KMnO4 → K+ + MnO4

−, КMnO4
−  - сильный окислитель, который 

восстанавливается в зависимости от реакционной среды:  
в кислой среде MnO4

− + 3e + 3H2O → MnO(OH)2 + 4OH− 
mэ = M(KMnO4) / 5 = 31,5 г/моль; Mn2+  – бесцветный 
в нейтральной среде MnO4− + 3e + 3H2O → MnO(OH)2 + 4OH -  
mэкв.  = M(KMnO4) / 3 = 52,68 г/моль, E = 0,59 В. MnO(OH)2 – 

коричневый 
в щелочной среде MnO4

−  + e + 2OН− → MnO4
2− + H2О  

mэкв. = M(KMnO4) / 1 = 157,5 г/моль, E = 0,60 В. MnO4
2– зеленый.  

Из этих реакций видно, что KMnO4обладает высокой окислительной 
способностью в кислой среде. При этом образуется бесцветный Ион Mn2+, 
поэтому определение точки эквивалентности не вызывает затруднений. 
Метод перманганатометрии происходит без индикатора. Перманганат имеет 
смесь MnO2 каждый раз и быстро теряет свои солнечные лучи, окислители, 
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поэтому его концентрация быстро уменьшается в первое время. 
Концентрацию перманганата определяют только через 7-10 дней. 
Раствор перманганата необходимо хранить в стеклянной таре коричневого 
цвета, в темном месте. Готовят раствор перманганата 0,02-0,05 н.  

Титр раствора KMnO4 определяют по растворам H2C2O4  2H2O, 
Na2C2O4: 

2MnO4
−   + 5C2O4

2− + 16H+     → 2Mn2+ +8H2O + 10CO2 
  C2O4

2−–    2e → 2CO2  

MnO4
− –   5e +8H+  → Mn2+  + 4H2O  

mэкв.Na2C2O4  = 134/2;   mэкв.H2C2O4 2H2O  = 126,06/2. 
В методе иодометрии используется следующий I2  + 2e ↔ 

2I−окислительно-восстановительный процесс. Стандартный потенциал 
составляет 0,54 В, поэтому эту пару также можно использовать в качестве 
окислителя, восстановителя, поскольку она находится в середине таблицы 
потенциалов. Случаи проведения иодометрического определения: 

1.Поскольку потенциал I2 / 2I-пары не велик, многие йодометрические 
реакции обратимы. 

2.Поскольку Йод является летучим веществом, титрование проводят в 
холодных условиях, при этом чувствительность крахмала снижается при 
повышении температуры.  

3. Йодометрическое титрование нельзя проводить в щелочной среде, 
так как йод взаимодействует со щелочью:  

I2 + 2OH−     →     IO− + I−   +   H2O. 
Выделенный гипоиодид реагирует с тиосульфатом натрия, 

используемым в йодометрии:  
4.  S2O3

2−  + 4IO− + 2OH− → 4I− + 2SO4
2−   + H2O,, поэтому результат 

анализа будет не точным.  
5.Реакция между обнаруживаемым окислителем и Ионом I− – 

протекает медленно, поэтому для окончания реакции необходимо держать в 
темном месте в течение 5 минут, при этом при содержании в темном месте не 
происходит 4I−+ 4H+  + O2↔ 2I2  + 2H2O . 

 
Вопросы и задания: 
1. Что такое процесс титрования? 
2.Каково значение способа кислотно-основного титрования? 

(нейтрализация) 
3. Что такое титр? 
4.Как рассчитывается нормальность кислоты? 
5 Что такое точка эквивалентности? 
6.Что такое интервал перехода цветов индикаторов? 
7.Что такое окислительно-восстановительные потенциалы, как они 

определяются и что характеризуют?  
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8.Что такое окислительно-восстановительные индикаторы, какой 
химический процесс влияет на изменение их цвета?  

9.Какие факторы влияют на скорость окислительно-восстановительных 
реакций? 

 
Решить задачи:  
1.Из мерной колбы емкостью 500 мл пипеткой удалили 25 мл НС и 

израсходовали 21,65 мл раствора 0,096 н NаОН.  Определи массу НСІ в 
растворе. 

2. Определи титр, нормальность Nа2СО3 в 200 мл 0,5 г раствора. 
3. Найти нормальность и титр соляной кислоты, если на 15 мл 

израсходовано 20 мл 0,05 Н гидроксида калия (КОН). 
4. Найти титр и нормальность серной кислоты (H2SO4), если на 15 мл ее 

израсходовано 9,71 мл 0,16 н NaOH. 
 

Тестовые задания по объемному анализу 
1. В титриметрическом анализе используются следующие реакции:  
1) медленный; 2) однонаправленный;  
3) обратимый; 4) быстроходный. 
 
2. Необходимость точного определения точки эквивалентности в 

процессе титрования:  
1) возможно; 2) обязательно; 3) не нужно   
4) Все ответы верны 
 
3.Вещества, четко обозначающие точку эквивалентности в 

титриметрическом анализе называются  
1) предъявляемые; 2) эталонами; 
3) индикаторами; 4) рабочим раствором 
4. Используется в качестве рабочего раствора в способе нейтрализации:  
1) KMnO4, I2;                         2) трилон Б, МgSО4∙7Н2О 
3) HCI, KOH;                         4) AgNO3, NaCI 
 
5. Заполнение бюретки до нулевой шкалы перед каждым титрованием 

при повторении опыта ...  
1) возможно; 2) обязательно; 3) не нужно 
4) все ответы верны 
 
6. Метод перманганатометрии относится к: 
1) нейтрализация; 2) окисление-восстановление; 
3) осаждение; 4) комплексообразование. 
 
7.Способ, при котором в качестве титранта в способе нейтрализации 

используется NаОН или КОН... называется.   
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1 )ацидиметрия; 2) алкалиметрия. 
3) комплексонометрия 4) иодометрия         
 
8. Способ расчета эквивалента серной кислоты в реакции Н2SO4 + 

NaOH = NaHSO4 + H2O   

1) 2
1

 ∙ M (Н2SO4);             3) 0,5 ∙ M (Н2SO4)  

2) 1
1
 (Н2SO4);      4) 2 ∙ M (Н2SO4 

 
9 .Перед заполнением бюретки раствором титранта промывают  
1) минимум дважды дистиллированной водой;  
2) минимум два раза рабочим раствором; 
3) минимум дважды дистиллированной воды и рабочего раствора 
4) минимум два раза с водой. 
 
10 .Молярная масса эквивалента при окислении I2 по реакции I2  + 2ē 

→ 2I-равный.  
1) 254 г / моль;                          
2) 127 г / моль 

3) 254 кг/моль;  
4) 127 кг/моль 

 
11. Определяемое вещество в перманганатометрии: 
1) К2Сr2O7;                              2) Na2B4O7∙10H2O; 
3) Н2C2O4;                               4) MgSO4∙7H2O 
 
12.Перед заполнением Бюретки раствором титранта... встряхивает  
1) минимум два раза дистиллированной водой и рабочим раствором; 
2) минимум дважды дистиллированной водой;  
3) минимум два раза рабочим раствором 
4) минимум два раза с водой. 
 
13. Заполнение бюретки до нулевой шкалы перед каждым титрованием 

при повторении опыта ...  
1) можно; 2) не нужно; 3) обязательно. 
4) все ответы верны 
 
14.Ипользуется в качестве рабочего раствора в методе 

перманганатометрии: 
1) H2SO4;                              2) I2; 
3) КBrO3;                              4) KMnO4 
15. Колбу для титрования при подготовке к анализу ... встряхивает   
1) определяемым раствором; 2) раствором титранта; 
3) дистиллированной водой 4) Все ответ правильный 
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16. Для измерения фактического объема растворов ... применяется.  
1) мерные стаканы; 2) мерные колбы; 
3) цилиндры измерительные; 4) пипетки; 5) бюретки 
17. Способ расчета эквивалента перманганата калия в реакции MnO4 + 

8h + → Mn2 + + 4H2O: 
1) 

1
1  ∙ М (КМnO4);               2) 

2
1  ∙ М (КМnO4);         3) 

5
1  ∙ М (КМnO4)  

4) 
7
1  ∙ М (КМnO4) 

18 .Метод, если в качестве титранта в способе нейтрализации 
используется H2SO4 или HCl... называется.   

1 )иддиметрия; 2) алкалиметрия. 
3) комплексонометрия 4) иодометрия         
19.Вещества, четко обозначающие точку эквивалентности в 

титриметрическом анализе ...  называется.  
1) предъявляемые; 2) эталоны; 
3) индикаторы; 4) рабочий раствор. 
20. Втитриметрическом анализе используются следующие реакции:  
1) обратимый; 2) быстрорастущий;  
3) медленно идущие; 4) идущие в одном направлении. 
 
1.3. Физико-химические методы анализа 
1.3.1. Электромагнитное излучение, типы спектров 
 
Методы физико-химического анализа раздел аналитической химии. 

Отличие Физико-химического анализа от классического химического 
анализа состоит в том, что вещества не только взаимодействуют с 
определенным реагентом, но также взаимодействуют с электрическим током 
или с видами излучения. В результате изменяется один физический параметр 
вещества или раствора, и это изменение пропорционально изменению 
концентрации вещества. Еще одна особенность заключается в том, что 
методы физико-химического анализа чаще всего относятся к экспресс-
методам. Поэтому этот анализ часто используется в производственном 
контроле.  

Физико-химический анализ является основой контроля качества 
различных продуктов в сельском хозяйстве и других отраслях:химической, 
нефтеперерабатывающей и фармацевтической, металлургической, 
горнодобывающей промышленности. Исходя из полученных результатов, 
проводится разведка полезных ископаемых. Основным инструментом 
контроля загрязнения окружающей среды является анализ.  

Физико-химический анализ незаменим и в медицине, и в 
биотехнологии.Из уровня Физико-химического анализа и оснащенности 
лаборатории специальными приборами и приборами можно рассмотреть 
множество наук различными методами.  
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Задачи основ физико-химического анализа: 
1. Разработка методов анализа, совершенствование их теоретических 

основ, областей применения, оценка метрологических и других 
характеристик;  

2. Разработка аналитических реактивов и стандартных образцов, их 
испытание, рассмотрение путей их эффективного применения; 

3. Автоматизация и математизация методов физико-химического 
анализа; 

4. Стандартизация и персонализация методик; 
5. Создание составных средств физико-химического анализа (приборы 

и инструменты, программы для компьютеров); 
6. Разработка методик анализа для различных объектов. 
К физико-химическим методам относится множество методов, 

изучающих физико-химические процессы в составе анализируемого объекта. 
Физико-химические и физические методы также называют 
инструментальными методами во многих литературах, поскольку в этих 
методах используются измерительные приборы и многие приборы.  При 
определении точки эквивалентности анализ выполняют не визуально, а с 
помощью приборов с оптической или электрической схемой.

 
Физико-химические методы подразделяются на:  

Электрохимические методы-основаны на использовании 
электрохимических свойств анализируемого вещества.  

1. Электрогравиметрические методы-основаны на измерении точной 
массы вещества, выделенного в результате процесса электролиза на 
поверхности электрода, предварительно измеренного при прохождении тока 
через раствор.  

2. Кондуктометрический метод-основан на измерении проводимости 
растворов электрическим током. (Он зависит от свойств электролита от его 
температуры и концентрации растворенного вещества.) 

3. Потенциометрический метод-основан на измерении потенциала 
электродов, погруженных в исследуемый раствор. 

Физико-
химический 

анализ  

Электрохимический 
анализ (ЭХА) 

анализ на основе явлений, наблюдаемых в 
растворе на поверхности электродов или 

между электродами 

Хроматографический 
анализ 

методы разделения и анализа, основанные 
на различной сорбции или растворении 

компонентов смеси при перемещении по 
сорбенту. 

Спектроскопический 
(оптический) анализ 

анализ, основанный на взаимодействии 
вещества с электромагнитной энергией. 
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4. Полярографический метод-основан на применении 
концентрационного полиризационного изменения на электроде при подаче 
электрического тока в исследуемый раствор. 

5. Кулонометрический метод-основан на измерении количества 
вещества, израсходованного в ходе электролиза. 

Методы оптического анализа-основаны на использовании 
оптических свойств исследуемых примесей. Оптические методы 
используют внешние электронные переходы. Предварительно вещество 
необходимо разложить на атомы.  

 Атомно-эмиссионный анализ основан на определении спектров 
эмиссии или спектров эмиссии различных веществ. Этот анализ определяет 
элементный состав вещества.  

а) пламенная фотометрия определяет интенсивность излучения при 
переходе атомов с более высокого энергетического уровня на основной на 
известной длине волны λ. (атомизация происходит при введении пробы в 
пламя); 

б) эмиссионный спектральный анализ основан на измерении 
интенсивности отдельных спектров термически возбужденных атомов.  

в) атомно-флуоресцентный анализ основан на измерении 
интенсивности излучения возбужденных атомов в видимой области спектра 
или в УФ-зоне(возбуждение атомов производится под действием 
внутреннего источника излучения); 

г) рентгеноспектральный метод основан на характеристике 
рентгеновского излучения и его интенсивности.  

Абсорбционный спектральный анализ основан на рассмотрении 
спектров поглощения анализируемых веществ.  

а) атомно-абсорбционный анализ основан на поглощении пучка из 
специального источника излучения λ-длины волны, известной 
неспецифическими атомами определяемого элемента; 

б) спектрофотометрия основана на поглощении анализируемым 
веществом монохроматного света на определенной длине волны; 

в) фотометрический метод основан на поглощении анализируемым 
веществом не монохроматного света на известной длине волны  

г) турбидиметрия основана на определении количества света, 
поглощенного неокрашенными суспензиями; 

д) нефелометрия основана на определении рассеяния света 
взвешенными твердыми частицами в растворе; 

е) люминесцентная спектроскопия основана на определении излучения 
возбужденного атома, молекулы, ионов при переходе электронов с одного 
уровня на другой или при переходе из возбужденного состояния в состояние 
повторного; 

ж) инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного 
рассеяния основаны на определении квантовых энергий в зоне УФ-излучения 
и энергии колебательных переходов в молекуле; 
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з) колориметрия основана на поглощении света окрашенными 
растворами (превращение определяемого компонента в окрашенное 
соединение и определение количества компонента по насыщенности цвета). 

Хроматографический анализ основан на селективной адсорбции или 
выделении компонентов из смеси. 

Радиометрические методы основаны на определении радиоактивных 
излучений, излучаемых элементами.  

1. Радиоактивный анализ. 
2. Изотопные методы разбавления. 
3. Методы, основанные на поглощении и рассеивании излучения. 
4. Чистые радиометрические методы  
Методыоснованные на взаимодействии веществ с магнитным 

полем (радиоспектроскопические). 
1. Метод электронного парамагнитного резонанса, основанный на 

зависимости частоты поглощения и магнитного пропускания энергии 
внутреннего поля (ЭПР)  

2.Ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия (ЯМР) метод, 
основанный на поглощении энергии в переменном магнитном поле, частота 
которого лежит в магнитном радиодиапозоне ядра. 

3.Масс-спектрометрия метод определения веществ по масс-спектру и 
интенсивности ионного тока. (количественный анализ). 

Биологические методы основаны на выживании живых организмов в 
определенной среде, при изменении химического состава среды организмы 
уничтожают свое существование или дают определенный признак. 

Электромагнитное излучение, типы спектров 
 

 

 
К спектроскопическому методу анализа относятся физические методы, 

при которых электромагнитное излучение взаимодействует с веществом. Это 
взаимодействие приводит к различным энергетическим переходам, которые 
регистрируются в виде поглощения излучения, изображения и рассеивания 
электромагнитного излучения.  

Электромагнитное излучение или свет характеризуются 2 методами. 
Первый исходит от волнистого естественного света и используется для 
определения изображения и распределения электромагнитного излучения, а 
также для определения процессов интерференции, дифракции и преломления 
света. Второй способ исходит от корпускулярного естественного света и 
представляет собой поглощение и высвобождение атомов и молекул 
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электромагнитного излучения. По масквеллу электромагнитная волна может 
быть переменным электрическим полем, связанным с магнитным полем.   

Характеристика электромагнитного излучения от волнового 
естественного света 

1.Длина волны λ - расстояние между волнами во время одного полного 
колебания. Для измерения единицы измерения длины волны по системе СИ-
метр или краткие единицы в заданном диапазоне, (1 нм = 1 · 10-9 м), 
микрометр (1 мкм = 1 · 10-6 м = 0,1 нм),   

2. Частота ν-число в секунду, при котором электронное поле достигает 
своего максимального значения. Единица измерения частоты вычисляется в 
системе СИ – герц, (1 Гц = 1с1)) или краткими единицами: мегагерц (1МГц = 
1 · 106 Гц), гигагерц (1ГГц = 1 · 109 Гц). 

Длина волны электромагнитного излучения связана с его частотой с 
соотношением:  

с/ 
Где, с-скорость света в этой среде. 
3. число волн ν-число длин волн в единицу времени 

ν = 1/λ 
число волн часто вычисляют с отрицательной степенью в сантиметрах.  
Связь между волнистым и корпускулярным естественным светом 

определяется уравнением Планка:                                     
ΔΕ = hν = hc /λ = hcν, 

где, ∆Е- һ-изменение элементарной энергии системы в результате 
поглощения или выделения фотона энергией һ һ (һ-постоянная Планка). 

В системе МКС энергию измеряют в джоулях (1Дж = 1 кг · м · с-2). В 
спектроскопии для измерения электромагнитной квантовой энергии 
используется внесистемная единица измерения-электрон-вольт 1эв = 1,6022 · 
10-19Дж 

Все перечисленные четыре величины – Ε, ν, λ, νсвязаны между собой. 
Каждая из них может быть описана как квантовая энергия 
электромагнитного излучения.                  

При этом величины ν и ν связаны прямо пропорционально энергии.                         
Ε = hν, Ε = hcν, а длина волны λ обратно пропорциональна: Ε = hc/λ. 

Число значений константы, основанных на переходе от одного 
энергетического свойства к другому энергетическому: h = 6,6262 · 10-34 Дж · 
с ; c = 2,9979 · 108 м · с-1(для вакуума.) 

В спектроскопии также требуется сравнение кванта энергии 
электромагнитного излучения с движением частиц в тепловой энергии при 
заданной температуре. Чтобы произвести расчет теплового движения 
энергии, необходимо знать константу Больцмана k = 1,3807 · 10-23 ДжК-1.  

4. Период колебаний-минимальный временной интервал полностью 
повторяющегося процесса ν = 1/Т. современной физике фотон 
рассматривается как элементарная частица. Элементарные частицы, как 
видно на табличке, начинаются с фотона.   
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При излучении и поглощении света происходит поток частиц, энергия 
которых Ε = hνзависит от частоты света. Свойство света при поглощении и 
выделении называют корпускулярным. Часть света в основном упоминается 
как фотон или Квант электромагнитного излучения.  Фотон как частица 
имеет hν на энергетическую часть.  Энергия фотона выражается не частотой 
ν, а циклической частотой w = 2πν 

Фотон не имеет массы покоя, не находится в состоянии покоя,а 
скорость с момента его появления. Импульс фотона направлен вдоль луча 
света.   

Фотон-элементарная частица, не имеющая массы покоя и 
электрического зряща, но обладающая энергией и импульсом. Это квант 
электромагнитного поля, который осуществляется взаимодействием между 
заряженными частицами. При поглощении и выходе электромагнитной 
энергии отдельными частями – наблюдается корпускулярное свойство 
электромагнитного поля.  

Квант выражается количество различных:  
- Использует оптическую плотность или пропускную способность (Т) 

для процесса поглощения.  
- Использует яркость или интенсивность светового потока при 

отражении. 
Важной характеристикой электромагнитного излучения является его 

спектр. Совокупность всех частот или длин волн электромагнитных лучей 
называется электромагнитным спектром. Поглощение энергии происходит, 
когда элементарная (ядерная, атомная или молекулярная) система 
возбуждается и переходит с нижнего энергетического уровня на верхний. 

Важной характеристикой электромагнитного излучения является его 
спектр. Разделяет длины волн на зоны.  

Поток фотонов с одинаковыми частотами называют 
монохроматическим светом, а поток фотонов с разными частотами-
полихроматическим светом. 

Множество фотонов с одинаковой частотой называют спектральной 
линией, а множество спектральных линий-спектром. 

При поглощении спектр называется абсорбционным, а при излучении-
эмиссионным. Все электронные переходы можно использовать в 
аналитической химии.  

Спектр-это множество различных значений, которые могут принимать 
физическое измерение.  Спектр может быть непрерывным и дискретным. 
Поглощение энергии происходит при возбуждении элементарной системы 
(ядерной, атомной и молекулярной) и при переходе от низкоэнергетического 
уровня к высокому. схема элементарной системы: линия, направленная 
вверх, где единая линия излучает переход и прерывистая линия не излучает, 
а линия, обращенная вниз, - это потеря энергии.   
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Спектр-упорядоченный по длине волны электромагнитного излучения. 
При возбуждении какого-либо вещества определенной энергией происходят 
переходы в виде линий или полос.   

Спектральный состав излучений веществ различен. Как показали 
опыты, спектры можно разделить на три типа:  

1.Непрерывные спектры. Спектр солнечной или дуговой лампы 
непрерывен, что означает, что спектр охватывает все длины волн.  При 
отсутствии разрывов в спектре можно увидеть целую полосу разного цвета 
на экране спектрографа. Непрерывные или сплошные полосовые спектры 
дают вещества, находящиеся в твердом или жидком состоянии, или сильно 
сжатые газы.  Чтобы получить непрерывный спектр, тело должно быть 
разогрето до высокой температуры.  

2. Линейные спектры. В Бледное пламя газовой горелки вводим асбест, 
смоченный в растворе обычной поваренной соли. Когда пламя наблюдается, 
в спектроскопе появляется яРеспублики Казахстано-желтая линия на фоне 
едва ощутимого непрерывного спектра пламени. Эта желтая линия дает 
пламени пары Na, которые образуются в результате расщепления молекул 
соли.  

Линейные спектры представляют собой коробочку, разделенную 
широкими темными полосами цветных световых линий. Наличие линейного 
спектра означает, что вещество излучает только хорошо определенную длину 
волны. Линейные спектры передают все вещества газообразному атому (но 
не молекулярному). При этом атомы излучают свет, который практически не 
взаимодействует друг с другом. Это самый фундаментальный, основной тип 
спектра. Изолированные атомы излучают определенную длину волны. Как 
правило, для наблюдения линейного спектра мы используем испарение 
вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, заполненной 
пробирным газом.  

Полосатые спектры. Полосатый спектр состоит из отдельных полос, 
разделенных черными полосами. С помощью спектрального аппарата можно 
обнаружить, что каждая полоса представляет собой множество линий, 
расположенных очень близко. 

Полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, которые не 
связаны или слабо связаны друг с другом. Для контроля молекулярных 
спектров, а также линейных спектров мы обычно используем свечение пара в 
пламени или свечение газового разряда. 

Спектры поглощения. Все вещества, атомы которых находятся в 
возбужденном состоянии, излучают световые волны, энергия которых 
определенным образом распространяется по длине волны. Поглощение света 
веществом также зависит от длины волны. Таким образом, красное стекло 
рассеивает волны в соответствии с красным светом и поглощает все 
остальное. 

Если белый свет проходит через хлор, невыводимый газ, на фоне 
сплошного спектра источника образуются черные линии. Газ поглощает 
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наиболее интенсивный пучок волн, излучаемых в очень нагретом состоянии. 
Черные линии на фоне сплошного спектра-это линии поглощения, 
образующиеся в спектре поглощения агрегата. Существуют непрерывные, 
регулируемые и полосовые спектры излучения и многочисленные спектры 
поглощения. 

 
 
В первом случае в качестве приемника излучения выступает источник, 

во втором - фотоэмульсия, в третьем - фотоэлемент и фотоэлектронный 
преобразователь. Каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и 
оптимальный диапазон. 

 
Характеристика методов атомной спектроскопии.  
Валентный электронов в атомной спектроскопии методы оптической 
Основан на переходе из одного энергетического состояния в другое. 

Такие переходы наблюдаются в УФ - и видимой области света. Известны 
следующие методы атомной оптической спектроскопии: атомно-
эмиссионная, атомно-флуоресценционная, атомно-абсорбционная 
спектроскопия. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС) приводит к тому, что 
свободные атомы под воздействием высоких температур возбуждаются, а 
затем, возвращаясь в нормальное состояние, излучают свет: 

А  A*         A* A + hν 
Частота (длина волны) излучаемого света будет качественным 

показателем, а интенсивность линий спектра будет прямо пропорциональна 
концентрации вещества. 

           Возбуждает атомы действием пламени, дуги, искры. Метод 
атомно-флуоресцентной спектроскопии (АФС) также относится к 
эмиссионному методу, однако механизм образования излучения отличается. 
Если на АЭС атомы возбуждаются под действием тепла, то на АФС атомы 
возбуждаются под действием электромагнитной энергии (света). 

A + hν A*         A* A + hν 
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) основана на поглощении 

света свободным атомом. 
A + hν A* 

Интенсивность прошедшего света уменьшается. Поглощение света 
атомами основано на законе Бугера-Ламберта-Бера. 

Alck
J
J

0lg  

к-атомный коэффициент поглощения 

Методы регистрации спектров 

визиуальный фотоэлектрические   фотографический 
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А-атомное поглощение 
l-толщина слоя 
Метод атомно-эмиссионной спектроскопии основан на термическом 

возбуждении свободных атомов, то есть для получения спектра излучения 
аналитическим частицам должна быть предоставлена дополнительная 
энергия. Для этого в спектральном анализе образец вводится в источник 
света, который нагревается и испаряется, а молекулы, вступающие в газовую 
фазу, распадаются на атомы, которые возбуждаются при столкновении с 
элементами. Атомно-эмиссионный спектральный анализ-это анализ 
эмиссионных спектров. В возбужденном состоянии атомы могут жить 
недолго и самостоятельно вернуться в нормальное состояние. При этом они 
выделяют избыточную энергию в виде квантов света. Это один из методов 
спектроскопии, получивший широкое практическое применение. Он был 
открыт Кирхгофом в 1860 году. В 30-е годы широко использовались 
визуальные методы, в 40-60-е - фотографические методы, сейчас-
фотоэлектрические. Интенсивность излучения прямо пропорциональна 
количеству возбужденных частиц. Возбужденные и не возбужденные атомы 
находятся в термодинамическом равновесии, их расположение 
характеризуется законом распределения Больцмана: 

N*/No = g*/go · e –E/Rt 

N0-число не возбужденных атомов 
N * - число возбужденных атомов 
g *, go-статистический вес возбужденного и неизученного состояния 
E-энергия возбуждения 
R-постоянная Больцмана 
Т-абсолютный. т 
e-натуральный логорифм ℓg  
Количество возбужденных частиц пропорционально концентрации 

элемента, определяющего образец-C 
I = acb 

а-коэффициент, зависящий от технологического состояния. 
Интенсивность спектральной линии излучения может быть 

использована в качестве аналитического сигнала для определения 
концентрации элемента. На АЭС очень важно провести анализ и правильно 
выбрать условия измерения сигнала, в том числе и градуировать эталонные 
образцы. 

При анализе качественных атомных выбросов (ОЭЗ) легко различимы 
два металла, обладающие сходными химическими свойствами. Качественный 
ОЭЗ-метод анализа эмиссионных спектров. Этот метод очень ценен, когда 
общий химический состав аналитика неизвестен или когда необходимо 
определить необходимый элемент в пробе. Наличие или отсутствие элемента 
в образце может быть точно определено с помощью 2-3 характерных 
спектральных линий. Для проведения качественного анализа необходимы 
спектральные линии и таблицы их атласов. Для каждого типа спектрографа 
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выпускаются атлеты спектральных линий. Наиболее часто используемыми 
являются кварцевые спектрографы ISP-28, ISP-30. 

Количественный состав ОЭЗ основан на эмпирической связи между 
интенсивностью спектральной линии определяемого элемента и 
концентрацией выборки. В целом эта зависимость описывается уравнениями, 
предложенными Ломакиным (1930): ℓgI = bℓgC + ℓga  и Шейбе: I = aCb, 

где I-интенсивность спектральной линии; С-концентрация элемента в 
образце; a и b-эмпирические коэффициенты, характеризующие процессы, 
протекающие на поверхности электродов (а) и в Разрядном облаке (b).  

Пламенная фотометрия-раздел атомно-эмиссионного спектрального 
анализа. Основой метода является прямое измерение интенсивности 
возбуждения и горения аналитической линии в пламени спектра 
определяемого элемента. 

Анализируемый раствор с помощью капиляра подается в распылитель 
и заливается пламенем горелки. Под воздействием высоких температур 
растворитель испаряется, получается кристаллизованная вода, испаряются 
твердые отходы, молекулы которых распадаются на атомы и при 
возбуждении испускают спектр. Пламени поручено проанализировать 
образцы не только жидких, но и твердых порошков. 

Тепловая энергия высокотемпературного пламени значительно ниже 
энергии дуги или искры. Поэтому потенциал возбуждения пламени 
возбуждается только наиболее чувствительными спектральными линиями. 
Количество элементов, определяемое этим методом, значительно меньше, 
чем при возбуждении электрическими источниками света.  

В фотометре пламени любого типа выделяют 3 основные части: 
системы возбуждения и разделения аналитической спектральной линии и 
систему учета интенсивности излучения линии. 

Спектрально-линейная система возбуждения состоит из распылителя и 
распылительной камеры, смесителя-отстойника, пламени и пламени. 
Топливо для горелки-горючие газы (ацетилен, бутан, метан, пропан, этилен и 
т. д.) и окислительный газ, кислород в бутылках или сжатый воздух из 
компрессора. 

Система распределения спектральной линии состоит из светофильтров 
или устройств спектрального монохроматора. Фильтр следует выбирать 
таким образом, чтобы его максимальная передача соответствовала длине 
волны спектральной линии или молекулярной полосе элемента. Для 
разделения спектральных линий, расположенных близко друг к другу, 
удобно использовать монохроматоры или полихроматоры - спектральные 
устройства с зазорами на выходе, позволяющие выбрать необходимые линии 
(спектрофотометры пламени).Система записи объединяет все методы 
определения интенсивности излучения спектральной линии и записи. В его 
состав входят фотоэлемент или фотокопировальный аппарат, усилительные и 
записывающие устройства.   
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 Схема пламенного фотометра:1 - анализируемый раствор; 2-
окислитель подачи газа; 3-распылитель; 4-осадитель-смеситель; 5-подача 
топлива-газа, 6-горелка; 7-пламя; 8 - зеРеспублики Казахстанало-
конденсатор, 9-монохрматор (светофильтр, прибор); 10-фотоэлемент, 
фотокопирователь; 11,12-множитель, регистратор-записывающее устройство 

Атомизаторы АЭС. Получает сигнал от не возбужденных атомов. В 
этом методе атомизация называется не только разложением на атомы, но и 
возбуждением. Источник атомизации не требует очень большой энергии. Он 
нужен только для образования свободных атомов. Количество случайно 
возбужденных атомов не должно превышать 0,02 – 0,01%.  Для этого 
используются два разных атомизатора 1)пламенный атомизатор горючие 
смеси: воздух + ацетилен → 22000С, ацетилен +  N2O →  30000С 

2) электротермический атомизатор - специальная электрическая печь с 
температурой 30000С. Греет графитовую кювету Львова.  В ту же кювету 
вводят раствор вещества, растворитель улетучивается. Затем резко 
повышают температуру с помощью электрической дуги. Затем образец 
испаряется и распадается на атомы. Непрерывное излучение не может быть 
использовано. При использовании монохроматического излучения его 
ширина составляет не менее 0,5 нм. А в атомном спектре полоса спектра 
должна быть 0,002-0,005 нм. Для поглощения этого луча каждому элементу 
нужна своя колба катода.    Также могут использоваться лампы 
безэлектродного разряда. 

Сигнал должен быть пропорционален концентрации. Поэтому должны 
соблюдаться следующие условия. 

1) Источник излучения должен работать в постоянном режиме. 
2)Температура пламени или графитовой кюветы должна быть 

постоянной. 
3) Давление должно быть постоянным. 
Измерять сигнал будут два разных сопротивления: 
а) химические б) физические 
Применение и преимущества метода 
1) высокочувствительный метод, порог обнаружения 10-3 мг/мл; 2) 

вкусовой метод; 3) экспрессный 
4) точный метод (погрешность 1-4%); 5) можно определить 80 

элементов (кроме радиоактивных элементов); 6) можно проанализировать 
слитки, почву, воду. 
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Недостатки: 1) для каждого элемента необходима своя катодная лампа; 
2) Нельзя проводить качественный анализ; 3) этим методом нельзя 
определить С, Р, галогены. потому что их резонансный спектр находится в 
отдаленной области; 4) образец должен быть заменен на раствор, для этого 
нужны реагенты и время. 

 
Атомно-абсорбционный спектроскопический анализ 
Атомно-абсорбционный спектральный анализ-физический метод 

определения концентрации по поглощению парами элемента 
монохроматного света.  λ соответствует центру линии поглощения. Анализ 
проводят по наиболее чувствительным в поглощении спектральным линиям, 
так как они переходят из основного состояния в высокоэнергетическое.  В 
большинстве случаев эти линии также показывают чувствительность в 
эмиссионном анализе. Если молекулы вещества поглощают свет полосой на 
широких длинах волн, то поглощение атомным паром происходит в узком 
диапазоне, то есть в нескольких тысячах нанометров.   

Атомное поглощение характеризуется ослаблением света, проходящего 
через толщу поглощающего слоя, как и молекулярное поглощение. По закону 
Бугера:  

A = ℓg Io/I = kυcℓ 
A-оптическая плотность поглощения 
Io, I – интенсивность падающего и прошедшего света  
kυ-коэффициент поглощения в зависимости от частоты света   
c-концентрация поглощающих атомов 
ℓ-толщина впитывающего слоя 
При абсорбционном спектральном (ААС) анализе атома исследуемое 

вещество распадается на атомы под действием тепловой энергии. Эта 
тенденция называется атомизацией. В этом процессе вещества приводятся в 
парообразное состояние в виде свободного атома, поглощающего энергию. 

Атомизация пламени. Предварительно атомизируют пробу в Аас, как в 
атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС). Если аэсда дает аналитический 
сигнал возбужденными атомами, то ААСда дает не возбужденные атомы. 
При абсорбционном анализе атома исследуемое вещество распадается на 
атомы под действием тепловой энергии. Эта тенденция называется 
атомизацией. В этом процессе вещества приводятся в парообразное 
состояние в виде свободного атома, поглощающего свет. 

Поглощает резонансное излучение при атомном абсорбционном 
анализе. Здесь электроны переходят из основного состояния в ближайшее 
энергетически высокое состояние.  

В ходе анализа часть исследуемого образца переводят в состояние 
атомарного пара (аэрозоля) и измеряют поглощение в соответствии с 
элементом, определяемым этим паром. Атомный пар получают путем 
распыления исследуемого раствора на пламя.  В этот момент некоторое 
количество атомов возбуждается пламенем, а некоторое количество остается 
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основным (не возбужденным) состоянием. Не возбужденные атомы элемента 
в плазме в свободном состоянии поглощают резонансное излучение на длине 
волны, соответствующей элементу.  В результате этого оптический электрон 
атома переходит на очень высокий энергетический уровень, и излучение 
ослабевает при прохождении излучения через плазму. 

По сравнению с АЭС и ААС роль атомизатора только переводит пробу 
в атомное состояние, но не возбуждает атомы.Поэтому рабочий диапазон 
температур в ААС (около 800-3000°с) ниже, чем в АЭС. 

Пламя атомизатора  пламени в ААС имеет форму канавки, которая 
имеет длинную вытянутую форму. При ее длине обеспечивается длина 
оптического пути в соответствии с уровнем, увеличивается аналитический 
сигнал.   

Основным достижением пламенных атомизаторов является 
стабильность режима работы. Основным недостатком является низкая 
эффективность атомизации, которая подается в ртутный атомизатор в виде 
раствора с большой скоростью и, следовательно, очень мало времени в 
условиях высокой температуры.  

Испарение проб в методах АЭ и АА является основным этапом 
пламенной фотометрии. При методе распыления введение капель раствора в 
пламя должно повторяться. Для этого используют два основных типа 
распылителей: распылитель с носиком и распылитель с рециРеспублики 
Казахстануляцией. 

В первом распылителе пробу раствора подают в направлении, 
перпендикулярном капилляру, который подает раствор в виде воздуха или 
О2. Аэрозоль проходит через кондесационную камеру для удаления крупных 
капель.  Мелкие капли подаются струей в виде тумана на свечу, капли 
удаляются. Чтобы сохранить раствор в распылителе, конденсат собирается 
обратным потоком и добавляется в исходный раствор. В распылителе 
обратного потока раствор распыляется на пламенную свечу, где распылитель 
и пламенная свеча расположены вместе. При анализе проб твердых веществ, 
кроме пламени, используют и другие атомизаторы.  

Электротермические атомизаторы. Способ электротермической 
атомизации ААС был открыт Львовым (1950-1960 гг.) и неоднократно 
дополнялся после него. В настоящее время наиболее распространенной 
конструкцией электротермических атомизаторов является трубка( длиной 
несколько см, внутренним диаметром до 1см), нагреваемая электрическим 
током высокой прочности из графита. 

                      Схема электротермического атомизатора в ААС. 

 
1-Источник излучения; 2-Проба ввода; 3-Электрические контакты 
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Анализ по молекулярным спектрам поглощения.   
Основные  законы светопоглощения. 
Любое вещество поглощает или отражает свет. Если вещество 

поглощает видимый свет λ = 400-760 нм, оно окрашивается в определенный 
цвет. Некоторые вещества поглощают ультрафиолетовый свет λ = 200-400 
нм, а некоторые вещества поглощают инфракрасный свет λ = 800-900 нм. 
Поглощение света веществом зависит от его природы и концентрации. 
Основные законы поглощения света: 

1) Объединенный закон Бугера-Ламберта-Бера: если слой имеет 
одинаковую толщину, разные вещества поглощают одну и ту же часть 
падающего света. 

Математическое выражение:
EClJJ  100  

J0-интенсивность падающего света; J-интенсивность прошедшего 
света; ε-молярный коэффициент поглощения – зависит от природы вещества, 
длины волны, температуры, а не зависит от концентрации; С – молярная 
концентрация (моль/л); l-толщина слоя (см). 

T
J
J ECl 10

0

10 T %100%0 T  

Если l=1см, то Т называется коэффициентом пропускания. 
 ECl

J
J

0

lg ДECl
J
J

0lg ECl
J
J

Д 0lg  

Д-оптическая плотность 
Д= -lgT 

Если поглощение света подчиняется закону Бугера – Ламберта-Бера, 
оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации раствора. Но 
закон соблюдается не во всех случаях. Условия исполнения закона: 

А) свет должен быть монохроматическим. 
Б) показатель преломления среды должен быть постоянным. 
В) при изменении Коцентрации состав вещества не должен изменяться. 
2) Закон аддитивности оптической плотности: 
Если раствор содержит несколько светопоглощающих веществ, то 

оптическая плотность раствора равна сумме долей всех компонентов. 
Д=Д1+Д2+Д3...  Д=E1C1l + E2C2l + E3C3l… 
 
Методы молекулярно-абсорбционной спектроскопии. 
 Существует два метода молекулярной абсорбционной спектроскопии: 
1) фотоколориметрия 2) спектрофотометрия 
Фотоколориметрия метод, основанный на измерении поглощения 

монохроматического излучения видимого света. Этим методом можно 
анализировать цветные растворы.   
  



85
 

 
 

Таблица 16 
Цвет раствора Максимум 

поглощения (λ,нм) 
Цвет светового 

фильтра 
Желтый 
Красный-желтый 
Красный 
Фиолетовый 
Синий 
Зеленый синий 
Голубой зеленый 

450-480 
480-490 
490-500 
560-575 
575-590 
590-625 
625-640 

Синий 
Зеленый синий 
Голубой зеленый 
Желтовато-зеленый 
Желтый 
Красный желтый 
Красный 

Фотометрические методы анализа основаны на взаимодействии 
излучения с однородными системами, к которым относятся 
фотоколориметрия и спектрофотометрия. В фотометрических методах 
используется избирательное поглощение света молекулами анализируемого 
вещества. В результате поглощения излучения молекулы поглощающего 
вещества переходит из основного состояния в высокоэнергетическое с 
минимальной энергией Е2. Электронные переходы, вызванные поглощением 
строго определенных квантов световой энергии, характеризуются наличием 
строго определенных полос поглощения в электронных спектрах 
поглощающих молекул. Причем поглощение света происходит только в том 
случае, если энергия поглощаемого кванта совпадает с разнообразием 
энергий как между квантованными энергетическими уровнями в конечном 
(Е2),так и в начальном (Е1) состоянии поглощаемой молекулы.: hυ = ΔЕ = E2 
– E1 

Где h-постоянная Планка (h = 6,625 · 10-34 Дж · с) 
υ – частота поглощаемого излучения λ, υ = с/λ, определяемая энергией 

поглощенного кванта и выражаемая отношением скорости распространения 
излучения к длине волны С (скорость световой волны в вакууме С = 3 • 1010 
см/с). 

Энергия излучения характеризуется электромагнитным спектром, 
охватывающим область от километров радиоволн до γ-излучения и 
десятичной доли космических лучей.  

В зависимости от применяемой аппаратуры различают 
фотометрические методы: 

 спектрофотометрический метод-анализ по поглощению 
монохроматического света; 

 фотоколориметрический метод-анализ по поглощению 
полихроматического (монохроматического) света в видимой области спектра  

 Оба метода основаны на пропорциональной зависимости между 
концентрацией светопоглощающего и поглощающего вещества. 

Фотометрическое определение состоит из двух частей: 
1. Перевод определяемого компонента в соединение, поглощающее 

электромагнитные колебания. 
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2. Измерение интенсивности поглощения электромагнитных колебаний 
полученным раствором соединения. 

Фотометрические методы анализа разработаны для определения 
практически всех элементов. Однако реакции получения соединений с 
растворами, характерными для всех ионов, поглощающих электромагнитные 
колебания в видимых и близких ИК, УФ областях спектра, не 
проводились,поэтому метод фотометрического анализа подразделяется на 
прямой и косвенный. Фотометрические методы определения основаны на 3 
типах реакций:  

1. X + R ↔ XR (прямой метод) 
2. MR + Y m MY (косвенный метод) 
3. X + R ↔ XR (косвенный метод)   
В последнем случае полученную осадок отделяют, переносят в раствор 

и определяют фотометрическим методом один компонент осадка. Таким 
образом, косвенные методы основаны на разрушении соединений, 
поглощающих электромагнитные колебания, а также на реакциях с 
последующим определением одного из компонентов осадка. То, что 
косвенные методы 3-го типа являются лучшими, означает, что они 
используются только при отсутствии методов 1-го и 2-го типа. 

Наряду со спектрофотометрией и фотоэлектроколориметрией 
фотометрический метод анализа включает колориметрию, нефелометрию, 
флюорометрию, ИК-спектроскопию и спектроскопию КР, а также 
турбидиметрию. 

 
Спектры поглощения. 
В фотометрическом анализе используются светопоглощающие 

комплексные соединения, молекулы сольватов сложных соединений. 
Взаимодействие светового излучения с такими многоэлектронными 
системами характеризуется молекулярными спектрами поглощения. Их типы 
определяются по основному состоянию внутренних электронов, 
участвующих в образовании химической связи.  В зависимости от 
оптической плотности и длины волны молярный коэффициент поглощения 
характеризуется кривыми различной сложности.   На этой криволинейных –
спектр поглощения называют.Если на оси абсцисс записана длина волны или 
частота, то СЗ называется «спектром». 

Значения коэффициента пропускания (%Т) или поглощения (%А) 
редко используются в фотометрии, так как их зависимость от шунцентрации 
очень сложна по сравнению с А и С. 

Электронные спектры показывают зависимость между молярным 
коэффициентом поглощения Е, оптической плотностью А или Т на длине 
волны поглощаемого света. Если свет поглощается максимальным, 
молярный коэффициент поглощения обозначается как е макс, длина волны - 
λ макс.   Максимальное поглощение салонов осуществляется областью длин 
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волн (λ1/2макс.- λ’1/2макс.) характеризуется.  Он равен половине молярного 
коэффициента максимального поглощения и плотности раствора.    

Максимальное положение спектра поглощения является важной 
оптической характеристикой вещества, а характер и тип спектра поглощения 
характеризуют его качественную индивидуальность. Спектры поглощения 
веществ записываются на спектрофотометры, позволяющие измерять 
зависимость оптической плотности (переноса) растворов. 

 
Метрологические характеристики методов фотометрического 

анализа. 
1. Нижняя граница определяемых соединений. Минимальные значения 

концентраций, определяемые фотометрическим методом, составляют 10-7 М 
(в большинстве случаев 10-6-10-4 М), то есть метод относится к средней 
чувствительности. 

2. Воспроизведение фотометрического метода анализа обосновывается 
двумя видами случайных ошибок – аналитическими (методическими и 
химическими) и инструментальными. Оптическая плотность (или 
пропускание) исследуемого или стандартного раствора измеряется 
относительно чистого растворителя или "свободного" опытного раствора, 
воспроизводимость абсолютных фотометрических методов анализа связана с 
погрешностью измерения аналитического сигнала. Случайные ошибки, 
вызывающие восстановление результатов фотометрических определений, 
обусловлены следующими причинами: 

- ошибки при приготовлении анализируемых растворов; 
- полная замена определяемого компонента на фотометрируемое 

соединение; 
- под воздействием посторонних компонентов; 
- ошибки контрольного опыта; 
- кюветной погрешностью, связанной с различиями в толщине кюветов, 

состоянии их рабочих граней, а также с восстановлением их положения в 
кюветодержателе; 

- погрешности настройки регистрирующей системы на установку 
необходимой длины волны и пропуск 0 и 100% ; 

-нестабильность работы источника освещения и приемо-усилительной 
системы. 

3. Избирательность. Важным фактором, ограничивающим 
селективность, является спектральная ширина молекулярных полос 
поглощения в растворе и, в связи с этим, высокая вероятность спектральных 
помех – замыкания спектров компонентов. Кроме того, спектр поглощения 
комплекса зависит от поглощения реагента. Поэтому фотометрические 
методы являются спектрально неселективными. Селективность здесь 
обеспечивается главным образом отбором реагента, который избирательно 
взаимодействует с веществом, что определяется на стадии пробоподготовки-
образованием окрашенного продукта. 
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Вопросы и задания: 
1. Что такое спектр? Какие существуют виды спектров? Чем спектр 

испускания отличается от спектра поглощения? 
2. Какие существуют способы разделения излучения на спектр? 
3. Какие источники возбуждения спектров существуют? Опишите 

каждый из них. 
4. Какие существуют способы регистрации спектров? Опишите каждый 

из них.  
5. Какие атомы образуют аналитический сигнал в методах АЭС? 
6. Краткая характеристика методов атомной спектроскопии.  
7. Преимущества использования ионно-связанной плазмы в качестве 

атомайзера?  
8. Дайте краткую характеристику атомно-абсорбционной 

спектроскопии?      
9. На чем основывается количественный атомно-абсорбционный 

анализ? Каково значение стабилизированных излучателей света? 
10. Какова принципиальная схема атомно-абсорбционного 

спектрфотометра? 
11. Принцип работы электротермических атомизаторов? 
12. Каковы преимущества и недостатки пламени? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Тема:Фотометрическое определение меди в растворе. Колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2. 
Цель:Ознакомление со строительством, оптической схемой, порядком 

работы КФК-2. Определение содержания меди в растворе фотометрическим 
методом с помощью градусной кривой.  

Реактивы:разбавленный NH4OH (1:3), конц H2SO4, вода очищенная, 
пипетки, груши, 50 мл (8 шт.) флаконы стеклянные, CuSO4, 5H2O, 1л 
стеклянная измерительная колба, испытуемый раствор Cu2- (0,01-0,5мг Cu2-). 

 
Определение меди в растворе. 
Определение содержания Cu2+в растворах представляет высокий 

практический интерес. Соли меди широко используются с/х в качестве 
ядохимикатов. Кроме того, медь Cu2+ входит в состав микроудобрений. 

Фотометрическое определение меди выполняют аммиачным, 
ферроцианидным и другими методами. Аммиачный метод основан на 
образовании    2

43NHCu иона Cu2+ с аммиачным комплексом, окрашенным в 
интенсивный синий цвет. Его цвет достаточно стойкий, раствор можно 
колориметрировать любым способом. 

Перед определением концентрации меди в растворе необходимо 
построить градусный график, используя специальный растворитель и 
стандартный раствор соли Cu2+. 
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Приготовление раствора сравнения для построения градусного 
графика. 

Разведенный 10мл (1:3) аммиак переносят в мерную стеклянную 
емкость емкостью 50мл, добавляют 1 каплю конц. H2SO4 (Р = 1,84г/см3)и 
доводят дистиллированной водой до метки (нулевой раствор). 

Подготовка стандартных раствора соли меди. 3,927 г химически 
чистого сульфата меди переносят в мерную стеклянную емкость 
CuSO4*5H2O  емкостью 1000 мл, растворяют, добавляет 5 мл конц. H2SO4 и 
доводит водой до метки. Этот раствор содержит 1 мл иона 1мл Cu2+ 

Построение градусного графика. 
В 6 мерных стеклянных флаконах вместимостью 50мл с помощью 

капельниц отмерьте и залейте стандартный раствор медной соли по 25; 20; 
15; 10; 5 и 2,5 мл соответственно. В каждую стеклянную емкость добавляют 
10 мл разведенного (1:3) раствора аммиака и доводят объем до метки 
дистиллированной водой. 

А измерение светопоглощения начинать с раствора с максимальной 
концентрацией меди. Для этого раствор со стеклянной колбы наливают в 
рабочую кювету шириной 1см, закрывают кювету крышкой и измеряют 
абсорбцию раствора в красном светофильтре. Измерьте абсорбцию всех 
растворов и постройте градурировочный график. По горизонтали оси  пишут 
концентрации иона Cu2+ (т. е. на 1 мл 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,05 мг меди), а по 
вертикали поместить оптическую плотность соответствующие растворам. 

 
Градусный график 
Ход определения меди в исследуемом растворе. 
Для анализа в мерную стеклянную колбу емкостью 50мл, содержащий 

от 0,01 до 0,5 мг Cu2+, берут некоторое количество испытуемого раствора. 
Добавьте 1 каплю концентрированного H2SO4 , по каплям добавляют  до 
разбавленный раствор (1:3) аммиака. Налейте еще 10 мл нашатырного спирта 
и доведите объем в стеклянной бутылке до метки ядом. 

Тщательно перемешайте раствор, заполните им кювету рабочей 
шириной 1см и измерьте ее абсорбционность в красном светофильтре, т. е. 
как в случае получения градусного графика. 

Зная абсорбционность, найти концентрацию иона Cu2+ в миллиграммах 
1 мл раствора по градусному графику. Умножить на объем всего 
анализируемого раствора (50мл) и вычислить общую массу меди. 

 
Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа 
Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа состоят в 

переносе определяемого компонента в малорастворимое состояние, 
имеющееся в виде поплавка, и измеряют интенсивность рассеянного света 
или ослабление светового потока с помощью этой суспензии. 

Такой метод называется нефелометрическим, если определить 
количество вещества по интенсивности рассеянного света. Метод 
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определения количества вещества по ослаблению светового потока 
суспензией называется турбидиметрическим. 

В случае нефелометрического и турбидиметрического методов 
интенсивность светового потока изменяется, но спектральная характеристика 
светового потока остается постоянной. 

В нефелометрическом и трубидиметрическом методах анализа 
используют реакции осаждения. Требования к реакциям, используемым в 
этих методах, следующие: продукт реакции должен быть нерастворимым, 
продукт реакции должен быть не в виде осадка, а в виде взвеси (суспензии). 

Согласно закону Рэлея, интенсивность рассеянного светового потока 
зависит от многих факторов: 
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где,IS-интенсивность рассеянного светового потока; IO-интенсивность 
начального светового потока; ni – коэффициент преломления частиц; n – 
коэффициент преломления среды; N – количество частиц в заданном объеме; 
V – объем рассеивающей свет частицы; r – расстояние до наблюдателя. 

Большое значение имеет объем частиц, рассеивающих свет. Поэтому 
условия подготовки исследуемых и стандартных пловцов должны быть 
одинаковыми. 

Для измерения интенсивности рассеянного света используют 
специальные приборы – нефелометры. 

С помощью нефелометрического и турбидиметрического методов 
анализа можно определить небольшое количество многих ионов, 
образующих малорастворимые примеси. 

Как видно из приведенной формулы, количество частиц и их объем не 
оказывают одинакового влияния на рассеяние света. Но трудно добиться 
наличия частиц одинакового размера в стандартных и исследуемых 
растворах. Кроме того, форма поверхности частиц способствует. Таким 
образом, получение воспроизводимых результатов становится 
затруднительным. Поэтому в настоящее время к нефелометрическому методу 
прибегают редко. 

 
Нефелометрическое определение содержания серы. 
1. Подготовка к проведению измерений. Приготовление растворов. 
1) Приготовление отстойного раствора. 20г OHBaCl 22 2  помещают в 

термостойкий стеклянный стакан емкостью 1000см3, измеренный 
погрешностью не более 0,1 г, наливают около 800см3 дистиллированной 
воды  с концентрацией 1моль/дм3 HCl 60см3. Стакан ставят в кипящую воду. 
В горячий раствор добавляют 5 г растворимого крахмала, предварительно 
растворенного в небольшом количестве воды, взвешенной с погрешностью 
не более 0,1 г и очищенной. До образования прозрачного раствора смесь 
нагревают в горячей воде, непрерывно помешивая. Затем раствор 
охлаждают, переносят в мерную стеклянную емкость емкостью 1000см3, 
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доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и тщательно 
перемешивают. 

Раствор хранят во флаконе с пробкой в холодильнике не более недели. 
Перед применением раствор фильтруют через бумажный фильтр. 

2) Приготовление раствора серы с массовой концентрацией 
0,1мг/см3 

Высушенный до постоянной массы при 100-1050С t, сернокислый 
натрий взвешивают с погрешностью не более 0,443 г 0,001 г, помещают в 
мерный стакан емкостью 1000см3, растворяют в растворе KCl с 
концентрацией 1моль/дм3, доводят объем раствора до метки и тщательно 
перемешивают. 

Раствор хранят в банке с пробкой в холодильнике не более 3 месяцев. 
3) Приготовление сравнительных растворов. В мерные стаканчики 

вместимостью 250см3 помещают объемы раствора, указанные в таблице, 
приготовленные по п. 2. Доводят объем растворов до метки раствором KCl с 
концентрацией 1моль/дм3 и тщательно перемешивают. Растворы хранят во 
флаконах с пробками не более 1 месяца. 

 
 Таблица 18 

Описание раствора Номер сравнительного раствора 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем раствора, 
приготовленного по ветке, 2см3 

0 2 4 8 16 20 22 24 

Концентрация серы в 
сравнительном растворе, мг/ дм3 

0 0,8 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6 

 
В день проведения анализа сравниваемых растворов КФК используют 

для градуировки. 
 
III. Проведение анализа. 
1. Определение серы. Фильтрующие растворы и сравнительные 

растворы отбирают в пробиРеспублики Казахстани по 15см3 .Пробы 
заливают отстойным раствором по 15см3  и тщательно перемешивают. Не 
ранее, чем через 10 мин после добавления осадительного раствора, при λ = 
520нм и в интервале 500-540нм светофильтр с максимумом проницаемости, 
используя кюветы 5см, фотометрируют плов относительно раствора №1. 
Перед помещением в кювету КФК необходимо смешать плов, плов 
оптически стабилен в течение 7 часов. 

Объемы проб анализируемых ящиков, сравнительных растворов и 
осадительного раствора при дозировании могут изменяться пропорционально 
не более чем на 1%.  

Кюветы КФК и трубки после работы помещают в моющий раствор на 1 
ч. 

IV.Обработка результатов. По результатам фотометрирования 
растворов сравнения составил градусный график. По оси абсцисс строят 
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концентрации S в сопоставимых растворах, по оси ординат-соответствующие 
им показатели КФК.  

Удельный вес серы в анализируемом растворе определяют 
непосредственно по градусному графику и вычитают из него результат 
свободного испытания.  

Если результат анализа превышает пределы градусного графика, 
фильтр предварительно разбавляют раствором KCl с концентрацией 
1моль/дм3 и повторяют определение. Результат, найденный по графику, 
увеличивается в столько раз, сколько разбавлен фильтр.  

Значение единичного определения серы принимают за результат 
анализа. Результаты анализа суммируют до первого десятичного знака и 
получают в миллионных долях.  

Схема хода лучей при нефелометрическом (а) и турбидиметрическом 
(б) методах анализа 

 

 
1.3.2 Особенности методов и методик проведения различных 

анализов 
 

Методы хроматографического анализа 
Хроматография – состоит из двух несмешивающихся фаз-подвижной 

(подвижной)и неподвижной (неподвижной). Хроматография-метод 
разделения, определения, определения веществ. Хроматографический 
процесс зависит от природы и концентрации веществ.  

Хроматографический процесс-перемещение смеси в подвижной фазе с 
компонентами, выделяемыми неподвижной фазой. 

Движущаяся фаза может быть раствором или газом, содержащим 
анализируемые вещества. Неподвижная фаза может быть твердым веществом 
или жидким веществом, адсорбированным в твердом веществе (носителе). 
При перемещении фазы, движущейся через неподвижную фазу, 
содержащиеся в ней вещества поглощаются за счет способности 
сорбироваться в неподвижной фазе. Поэтому неподвижную фазу называют 
сорбентом. В зависимости от способности сорбироваться вещества 
выделяют.    

Хроматографический метод подразделяется на 
колоночную(колонковый) и плоскостной. В столбчатом методе 
используются столбики, в плоской хроматографии-тонкая прослойка 
специальной бумаги или сорбента.  
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Существует несколько способов разделения веществ на сорбенты в 
колоннах. При пропускании пробы (смеси) в растворенном или газовом 
состоянии через колонку с сорбентом вещества, связанные с сорбцией, 
располагаются с образованием зон, которые называются внутренней 
хроматографией. Если вещества образуют цветовые зоны, можно провести 
качественный анализ веществ в смеси.  

Если компоненты смеси бесцветны и необходимо провести 
количественный анализ компонентов в каждой зоне, применяют 
фронтальную и элюентную хроматографию. При фронтальной 
хроматографии сначала через сорбент пропускают растворитель из колонны 
и пропускают раствор смеси неплавких веществ. Выходящий из колонны 
раствор называют элюатом. Сначала в чистом виде выходит худший 
сорбируемый компонент, в следующем измерении (порции) выходит смесь 
более сорбируемых компонентов. Таким образом, в чистом виде можно 
выделить только одно вещество, которое плохо сорбируется. Поэтому этот 
метод в основном используется для концентрирования веществ, а не для 
разделения. При элюентной хроматографии смесь пропускают через 
колонку и промывают растворителем (элюентом).  

В зависимости от сорбции веществ компоненты перемещаются по 
колонне с элюентом, сначала из колонны выходит худшее сорбируемое 
вещество, таким образом последовательно выходят вещества. Принимает 
график C = f (t), элюентную хроматограмму.  

В зависимости от движущейся фазы существует газовая и жидкостная 
хроматограмма. Неподвижная фаза будет твердой или жидкой, поэтому 
будет хроматография газ-твердая фаза и газ-жидкая фаза, жидкость-
твердая фаза и жидкость-жидкая фаза. 

В зависимости от природы сорбента и примесей анализируемых 
веществ разделение веществ происходит по разным механизмам. В 
зависимости от механизма взаимодействия веществ и сорбента существуют 
сорбционные методы, основанные на законе распределения, и гель-
фильтрационные методы, основанные на разности размеров молекул 
делящихся веществ. 

Сорбционные методы подразделяются на адсорбционную, 
диспергирующую, ионообменную и осадконакопительную хроматографию.  

Из видов хроматографии наиболее важной является элюентная 
столбчатая хроматография. Основные характеристики метода 
хроматографии:  

Коэффициент емкости (К) – показывает, насколько прочно 
удерживается вещество а в сорбенте. 

К = n движущийся / N неподвижный, N-число молей вещества А;  
Коэффициент распределения (D) – указывает на равновесие, 

установившееся при распределении вещества а в подвижной и неподвижной 
фазах.  
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D = С неподвижный / С движущийся, Сконцентрация вещества А, 
моль / л. 

В зависимости от типа хроматографии коэффициент распределения 
называют по-разному. В ионно – фильтрационной хроматографии – 
коэффициентом распространения, в адсорбционной хроматографии-
адсорбционным коэффициентом, в гель – фильтрационной хроматографии-
коэффициентом роста, проникающей (проникающей) проницаемости.  

Коэффициент разделения - степень разделения двух делящихся 
(вещества А и в) веществ.  = КА/КВ не  = DA/DB         (1.3.2.1). 

В процессе хроматографии выделяют вещества и проводят 
качественный и количественный анализ. Для этого используют 2 подхода: 
1) собирают фракции из хроматографической колонны и определяют 
определенным аналитическим методом. 2) измеряют аналитические 
показатели фракций, выходящих из хроматографической колонки 
(концентрация, оптическая плотность, электропроводность и т.д.) Либо 
регистрируют самописцами (детекторами). В результате получается 
хроматограмма. В зависимости от состояния пика на хроматограмме 
проводится качественный анализ, количественный анализ в зависимости от 
высоты (һ) и площади (S). Часто концентрации веществ находят, построив 
градуировочный график: һ = f(C), т. е. построив график по соотношению 
высоты (площади) и концентрации. К широко используемым типам 
хроматографии относятся: жидкостная (ионно-дисперсная, 
высокоэффективная жидкостная) и газовая хроматография.  

В хроматографии используются синтетические полимерные вещества, 
называемые ионитами (катионитами, анионитами), ионаламинированные 
смолы. Они состоят из Матрицы (R) и активных групп (с движущимися 
ионами). В катионитах присутствуют сульфо - и карбоксильные группы 
кислот (RSO3H, RCOOH), в анионитах – основные, аминотопы (RNH2, 
RNH).  Ионообменное равновесие характеризуется константой равновесия:  

RKt + M+  ↔ RM  + Kt+  
K = CRM  CKt

+ /CRKt  CM
+        (1.3.2.2);   

RAn + A-  ↔ RA + An- 

K = CRA  CAn
−/CRAnCA

−      (1.3.2.3);   
СAn

-, CKt
+, CA

-, CM
+ –  концентрации ионов в растворе; CRKt,CRM, CRAn, 

CRA CRA-концентрации ионов в ионите.  
Для каждого ионита характерна емкость обмена: количество 

эквивалента ионов, которым может обмениваться 1 г ионита.  
Ионы удерживаются в ионите в зависимости от коэффициента 

распределения (D). Ионы с большим зарядом удерживаются в ионите 
сильнее, чем однозарядные ионы, т. е. их значение D больше. В большинстве 
случаев для разделения катионов проводят иониты в Н+ вид, НС через ионит 
и превращают. Затем раствор со смесью ионов медленно пропускают. 
Каждый ион удерживается в ионите в зависимости от его сорбции 
(поглощения). При плавном пропускании кислот через хроматографическую 
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колонку в зависимости от значения D происходит обмен Иона Н+ в ионите, и 
из колонны начинает выходить раствор с известным Ионом.   

Ионообменная хроматография используется для разделения барьерных 
ионов, для обессоливания воды, для концентрирования веществ в небольших 
количествах из разбавленных растворов. Например, обнаружение 
(обнаружение) и обнаружение ионов многих металлов затруднено фосфат-
Ионом, поскольку с ними фосфат-Ион образует стабильные комплексы или 
малорастворимые соединения. При пропускании раствора через колонку с 
катионитом типа Н+, чтобы избавиться от Фосфат-ионов, катионы металлов 
остаются в катионите, а фосфат-Ион пропускается. Сильным раствором 
кислоты промывают столб и получают раствор катионов металлов.  

Для очистки воды Н+ пропускают из катионита, затем ОН− из 
анионита, чтобы в воде оставались Н+ и ОН−.  

Столбчатая хроматография иногда проходит дольше, и если для 
ускорения используется давление, это называется высокоэффективной 
жидкостной хроматографией.  

 
Методы электрохимического анализа. 
В методах электрохимического анализа исследуют зависимость тока, 

потенциала или электропроводности от концентрации раствора или титруют 
раствор подходящим титрантом и измеряют указанные параметры для 
определения точки эквивалентности. Овен и потенциал могут быть как 
измерены, так и переданы извне. Существует несколько методов, основанных 
на комбинации измеряемых и передаваемых параметров. 

 
Классификация методов  электрохимического анализа. Таблица - 19 

Измеряемые параметры  условие измерения Метод 
Потенциал, Е,в І = 0 Потенциометрия 
Ток І; мкА, мА І = ƒ(Е дано) Вольтамперометрия 
Электрическая сила Q; 
Кл 

І=const, Е= const Кулонометрия 

Удельная 
электропроводность,χ, 
См/см 

І = ~ , 1000 Гц Кондуктометрия 

Масса m; г І=const, Е= const Электрогравиметрия 
 
Потенциометрия. Потенциометрическое титрование 
Потенциометрический метод основан на измерении электродвижущей 

силы гальванических элементов. Гальванический элемент содержит 2 
электрода, погруженных в один раствор или два разных раствора. Оба 
раствора соединяются между собой жидким контактом. Электрод, потенциал 
которого зависит от концентрации определяемого иона, называется 
индикаторным, для измерения его потенциала в раствор вставляют 
относительный электрод. Потенциал относительного электрода не зависит от 
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определяемой концентрации иона. Тогда между двумя электродами, 
погруженными в анализируемый раствор, возникают потенциалы. Потенциал 
индикаторного электрода зависит от концентрации вещества в растворе, 
соотношения концентраций редокс-пара, их природы, температуры и других 
факторов. Метод потенциометрии опирается на уравнение Нернста:  

Е = E0 + 2,3 RT/n ∙ F ∙ lgCа  окислитель/восстановитель Св (1.3.2.4)  
если температура 250C, Т = 273 + 25 0C = 298 K, то уравнение Нернста 

записывается так:   
Е = E0 + 0,059 / n ∙ lgCа 

окс./Св 
св                 (1.3.2.5) 

где Е0-стандартный потенциал редокс-пары; n – число электронов; R – 
газовая постоянная универсала; F – число Фарадея, а и в-стехиометрические 
коэффициенты. В уравнении Нернста концентрации окислителя и 
восстановителя записываются только в форме в жидких состояниях.   

В потенциометрии используется 2 класс индикаторного электрода:  
1) электрон – обменные электроды – на границе между фазами 

происходят реакции в присутствии электронов; 2) Ион-обменные, 
ионселективные электроды-на границе между фазами происходят реакции 
Ион-обмена. Наиболее важными среди ионселективных электродов являются 
стеклянные электроды: шарообразные, очень тонкие, изготовленные из 
стекла, содержащего 22% Na2O, 6% CaO, 72% SiO2, которые заливают в него 
0,1 М НСІ и погружают в него хлорный серебристый электрод, покрытый 
AgCI.  

Тогда его схема:   
Ag,AgCI│HCI (0,1М) стекло │ раствор ║КСІ│AgCI,Ag  Ag   
Стеклянный электрод перед работой выдерживают в растворе 0,1 М 

НСІ в течение 8 часов. Стеклянный электрод имеет толщину 0,1 мм, поэтому 
его нельзя протирать, чтобы он не сломался. Для измерения потенциала 
используются потенциометры: шкала показывает милливольт, рН. 

Метод потенциометрии использует прямую потенциометрию и 
потенциометрическое титрование. Метод титрования высокоточный, так 
как изменению небольшой концентрации в точке эквивалентности (э. н.) 
соответствует большое изменение потенциала индикаторного электрода.  при 
приближении к Э. н.следует лить из титранта меньше. Также в методе 
потенциометрии могут быть использованы все виды реакций: нейтрализация, 
окислительно-восстановительное, комплексообразование, осаждение. В 
зависимости от вида реакций, применяемых в потенциометрическом 
титровании индикаторного электрода, в кислотно-основном титровании 
используется стеклянный электрод, в окислительно-восстановительном 
титровании – инертный (платиновый) электрод, в титровании осаждения – 
электрод серебра, в комплексонометрии – металлический электрод, 
направленный на Ион титруемого металла, для определения Е = f(V), 

рН = f(V)  образуют графики(интегральная кривая), а для более точного 
нахождения Э. Н.строят графики ∆Е/∆V = f(V) либо∆рН/∆V = f(V) 
(дифференциальная кривая). Достижения этого метода: быстро и просто, 
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можно проводить анализ в мутных и цветных растворах. Погрешность 
метода находится между 0,5-1%. В настоящее время существуют 
ионселективные электроды для многих ионов.   

 
Кондуктометрический анализ. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование 
В основу метода кондуктометрии положена зависимость между 

электропроводностью анализируемого раствора, т. е. электропроводностью и 
концентрацией ионов в растворе. Электропроводность-способность вещества 
пропускать электрический ток. В растворе электролитов электролитами 
являются ионы. Электропроводность раствора-величина обратная его 
сопротивлению:  

W = 1 / R                                                           (1.3.2.6) 
В электрическом поле анионы притягиваются к аноду, катионы-к 

катоду. Электропроводностью раствора называют количество 
электричества, прошедшего через раствор за единицу времени.  

Таким образом, электропроводность раствора определяется 
количеством, скоростью (подвижностью) ионов, зарядом ионов и зависит от 
природы растворителя и температуры. Раствор имеет понятия удельной 
электропроводности λ и эквивалентной электропроводности λ. 
Электропроводность 1 см2электролита между двумя электродами площадью 
1 см2, расположенными между собой на расстоянии 1 см, называется 
удельной электропроводностьюϰ. Единица измерения, См / см или Ом-1∙см-

1. Эквивалентная электропроводность λ-электропроводность раствора 
электролита, содержащего 1 эквивалентное вещество, расположенное между 
двумя электродами с расстоянием 1 см. Единица измерения См∙см2/экв-

1аналитической химии чаще всего используют эквивалентную 
электропроводность λ. Между Удельной электропроводностью и 
эквивалентной электропроводностью существует связь, выраженная по 
формуле:    

λ = ϰ  1000/Cн                                                                               (1.3.2.7) 
По мере увеличения концентрации растворенного электролита 

увеличивается и количество ионов, т. е. увеличивается удельная 
электропроводность. Но как только удельная электропроводность достигает 
определенного максимального значения, ее значение начинает уменьшаться, 
так как для сильных электролитов усиливаются эффект релаксации и эффект 
электрофореза, а для слабых электролитов уменьшаются степени их 
диссоциации. Релаксационный эффект и электрофорезный эффект-действие, 
блокирующее движение ионов в растворе, движущихся в поле 
электрического тока, от молекул растворителя и окружающих их 
противоположно заряженных ионов. Результатом этого тормозящего 
действия будет сопротивление раствора. 

При разбавлении раствора λ увеличивается. Если бесконечно разбавить 
λ достигает максимальной величины λ∞.  
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Закон кольрауша или закон аддитивности: эквивалентная 
электропроводность электролита при бесконечном разбавлении равна сумме 
подвижности катиона(к) и аниона(а).     

                                             λ∞ = λк + λа (1.3.2.8) 
Подвижность ионов задается в таблицах (определениях). Он зависит от 

заряда и радиуса Иона. Максимальными подвижными ионами являются ионы 
водорода и гидроксида, которые при 25 °С равны следующим числам: 

λн+ = 350; λонˉ = 199. подвижность остальных ионов находится в 
пределах 30-70. 

На электропроводность влияют следующие факторы: 
1. Природа электролита; 
2. Концентрация электролита; 
3. Температура; 
4. Природа растворителя. 
Для сильных электролитов λ постепенно уменьшается, при 

разбавлении степень диссоциации слабого электролита α увеличивается, 
поэтому в результате разбавления электропроводность увеличивается в разы. 
С увеличением температуры электропроводность увеличивается. При 
повышении температуры на 1 °С электропроводность увеличивается на 2-
2,5%. 

Электропроводность измеряется кондуктометрическим устройством. В 
основу его таблицы положен пузырь Уитсона, который представляет собой 
измерительное устройство сопротивления: источник переменного тока 
частотой 500-5000 Гц, в качестве детектора тока берется микроамперметр 
(ноль-индикатор) с датчиком тока.Кондуктометрический метод, основанный 
на измерении электропроводности раствора, подразделяется на: а) прямую 
кондуктометрию и Б) кондуктометрическое титрование. 

а) Прямая кондуктометрия редко используется в аналитической 
химии, так как электропроводность − это аддитивная величина, т. е. 
определяется общей концентрацией ионов. Прямая кондуктометрия 
используется для: 

1.Для определения степени диссоциации слабых электролитов α и 
константы диссоциации α = λ/ λ∞, Кдисс. = С2. 

2.Для определения растворимости настойки. 
3. Найти общую концентрацию в растворе Ионов с приближенной 

подвижностью. 
4.Для контроля качества различных напитков. 
5. Для определения чистоты растворителя. 
6. Для определения состава и константы устойчивости комплексных 

соединений. 
Б) Часто используется метод кондуктометрического титрования. 

Раствор титруют подходящим титрантом и взвешивают. Точка 
эквивалентности определяется этим изменением. Использует кислотно-
щелочные, осаждающие, комплексообразующие реакции. Окислительно-
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восстановительные реакции используются редко, так как в них 
электропроводность мало изменяется. 

Преимущества метода:  
1. Исполнение простое. 
2.Иутные, цветные растворы можно титровать. 
3. Иногда можно титровать смесь в растворе без разделения. 
4. Точность несколько выше-2-4%, а при использовании 

термостатирования – 0,2%. 
5.Низкие концентрации (10ˉ3 моль/л) можно титровать (определять). 
6.Можно определить общую жесткость воды. 
7. Можно титровать органические и водно-органические растворы. 
Недостаток метода: 
1.Низкий вкус. 
2.Нрямые кондуктометрические измерения чувствительны к примесям.  
 
Вольтамперометрия. Амперометрическое титрование 
Метод для регистрации тока, прошедшего через электролитическую 

ячейку в зависимости от напряжения, поданного извне, и его исследования – 
вольтамперометрия (полярография). В основе этого метода лежит процесс 
электролиза. В полярографии также используются 2 электрода: один 
электрод имеет очень маленький размер поверхности (микроэлектрод), 
другой – большой. Обнаруживаемое вещество либо окисляется, либо 
окисляется на поверхности одного электрода. В качестве относительного 
электрода используется насыщенный электрод каломеля (Hg2CI2) либо слой 
ртути, лежащий на дне электролизера. В качестве индикаторного электрода 
используют капельный ртутный электрод, микродисковый платиновый 
электрод, вращающийся или стационарный графитовый электрод. На эти 
электроды подается равномерно изменяющееся напряжение от источника 
питания, подающего внешний постоянный ток. В электроде с большой 
поверхностью плотность тока (, А / S, см2) очень мала, поэтому его 
потенциал можно назвать постоянным, а в микроэлектроде (так как 
поверхность очень мала) плотность тока (I/S) достаточно велика. Если это 
так, то при полярографии поляризуется только микроэлектрод, т. е. изменяет 
свой равновесный потенциал. Таким образом, внешнее напряжение (Е) 
расходуется на изменение катодного потенциала (капельный электрод), 
анодного потенциала (относительный электрод) и на преодоление 
сопротивления раствора:   

                        Е = ЕК − ЕА + IR                                                        (1.3.2.9) 
Для уменьшения сопротивления поступающего в анализ раствора 

добавляют индифферентный электролит-фон (кислоты, щелочи, соли, 
буферные растворы), при этом внешнее напряжение расходуется только на 
изменение ЕК. Если на индикаторном электроде (капельном ртутном 
электроде) установлен график между напряжением и током, он называется 
полярограммой. Потенциал, соответствующий центру волны (Е1/2), 
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называется полуволновым потенциалом, который зависит от природы 
определяемого вещества и поэтому используется в качественном анализе, а 
высота волны зависит от его концентрации. Поэтому полярография 
используется в аналитической химии при качественном и количественном 
анализе. В методе полярографии для численного анализа используется 
уравнение Ильковича. 

Imax = Id = 605nC0D1/2m2/3τ1/6                                   (1.3.2.10) 
где D-коэффициент диффузии, m − масса ртути, вытекающей из 

капилляра за 1 секунду, г; τ – период капли; С0 – концентрация 
определяемого вещества; m2/3τ1/6-характеристика капилляра; m, τ-в 
зависимости от диаметра капилляра, объединяя эти значения, можно 
записать уравнение так:  

Id =  kC0         (1.3.2.11) 
Процесс, протекающий на катоде: Men + + ne → Me (растворение в 

ртути-амальгама). На аноде: Ион ртути, образованный Hg – 2e = Hg2+, 
образует CI и Hg2CI2 в растворе. Если в растворе несколько катионов 
элементов, то в полярограмме может быть столько волн, если есть разница в 
значениях Е1 / 2. Для нахождения определяемого вещества в количественном 
анализе:  

1. Метод градуировочного графика;  
2. Метод стандартов;  
3. Используется метод добавления раствора катиона с известной 

концентрацией:  
1. В методе градуировочного графика готовят 4-5 растворов с 

известной концентрацией, снимают полярограммы и строят график һ = f(C), 
находят һ в полярограмме раствора определяемого вещества и находят на 
графике значение с, т. е. концентрацию.  

2.В методе стандартов сравнивают высоты полярограммы(һ) только 
для стандартного раствора и анализируемого раствора без построения 
градуировочного графика: СХ = Сстһх / һст (1.3.2.12).  

3.После снятия полярограммы, добавляют определенное количество 
определяемого раствора и снова снимают полярограмму. Концентрация 
определяемого вещества Сх, его высота һ1, концентрация, добавленная из 
стандартного раствора СХОС. (Сх + скос.), его высоту һ2 называют Сх = 
Сс.һ1/ һ2 – һ1             (1.3.2.13)   

Достижения метода полярографии:  
1. Метод чувствительный-определяется концентрация 10-5-10-6 М;  
2. Высокая точность (относительная погрешность 3% );  
3.Если есть большая разница в значениях Е1/2, то из одного раствора 

одновременно определяют несколько катионов.  
 В амперометрическом титровании находят концентрацию 

вещества, определяемую построением графика Id = f(C). На индикаторный 
электрод ставят либо потенциал, соответствующий значению Id, либо 
значение потенциала Е1/2. К обнаруживаемому веществу, которое 
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окисляется или окисляется (электроактивируется) в электролизере, 
добавляют титрант, который реагирует с ним и уменьшает его 
концентрацию, и записывают изменение тока, чтобы образовалась кривая 
амперометрического титрования. Пересечение двух кривых соответствует Э. 
н. В амперометрическом методе титрования электроактивным может быть не 
только идентифицируемое вещество, но и титрант, а также вещество, 
образующееся в результате реакции, может быть электроактивным, поэтому 
кривые титрования различны. В этом методе в качестве индикаторного 
электрода используются электроды из переменной платины, графита. В 
амперометрическом титровании используются все виды реакций 
(комплексообразование, осаждение, окисление-восстановление). Перед 
началом работы через реостат устанавливают потенциал в соответствии со 
значением Id либо значение Е1/2 на вольтметр. При титровании достаточно 
получить еще 2-3 точки после эквивалентной точки. Например, при 
определении меди(II) амперометрическим титрованием при потенциале Е1/2 
= 0,53 В происходит реакция Cu2+ + e → Cu+ Кислород, растворяющийся в 
растворе О2 + 4е → 2О2− вливают 2н 25 мл H2SO4(фон), чтобы не попасть в 
процесс восстановления.  

Под действием такой реакции выделяется йод, соответствующий 
количеству меди(II) :  

2Cu2+ + 4KI = Cu2I2 + I2 + 4K+ ; Cu2+ + e → Cu+, т. е. 63,5 г / моль. Массу 
меди определяют титрованием выделенного йода тиосульфатом натрия. 

Приемущества метода: экспресс-метод; простой метод; аппаратура: 
миллиамперметр, реостат, источник постоянного тока, вольтметр, дающий 
1,5-2 В.  

 
Кулонометрический анализ 
Кулонометрический анализ основан на измерении количества 

электричества, затраченного веществом на процесс электролиза. Электролиз 
подчиняется законам Фарадея.  Известны два метода кулонометрического 
анализа: 

1) Прямая кулонометрия; 2) Кулонометрическое титрование. 
 
1. Прямая кулонометрия. При таком способе само вещество 

подвергается электролизу. Электролиз часто проводится при постоянном 
потенциале, тогда метод называется потенциостатической кулонометрией. 

Чтобы не было конкурирующих реакций, необходимо правильно 
выбрать потенциал. В процессе электролиза сила тока также уменьшается (I) 
по мере уменьшения концентрации вещества (С). До тех пор, пока сила 
электролизного тока не достигнет постоянной величины  

(Іt).  Если Іt = 0,01  І0 (1.3.2.13), погрешность определения равна 1%. 
Если Іt = 0,001  І0    (1.3.2.14), погрешность определения равна 0,1%. 
2. Кулонометрическое титрование. По этому методу исследуемое 

вещество реагирует с титрантом, образованным в результате электролиза 



102
 

 
 

вспомогательного вещества в ячейке или растворения анодного материала. 
Такой титрант называют электрогенерирующим титрантом,а электрод-
генератором. Если генерация титранта происходит в растворе с 
определяемым веществом, то это называется внутренней генерацией. Если 
генерация проводится в отдельном сосуде, то так называемая внешняя 
генерация, этот тип используется реже. 

Кулонометрическое титрование проводится при силе постоянного тока, 
где оно называется гальваностатической (амперостатической) 
кулонометрией.  

В кулонометрическом методе важно, чтобы выход вещества по току 
был равен 100%, т. е. каждый кулон электрического тока был израсходован 
на электролиз исследуемого вещества, не должно быть побочных 
интерференционных реакций.  

Вт  = mпрак / mтеор ∙ 100%                           (1.3.2.15) 
Количество электрического тока также измеряется с помощью 

кулонометров.     Кулонометр-электрохимическая ячейка, в которой 
проводится электролиз известного вещества. Кулонометр соединяют 
последовательно с ячейкой с исследуемым веществом. Тогда через две 
ячейки проходит одинаковое количество электрического тока. По окончании 
электролиза измеряют массу выделенного вещества в кулонометре и 
вычисляют по нему Q. 

𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑄𝑄
𝑛𝑛𝑛𝑛                                     𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀
=  𝑚𝑚

𝐾𝐾э
(1.3.2.16) 

В кулонометрическом титровании также используются все 4 типа 
химических реакций.  

Для определения точки эквивалентности используются следующие 
методы: 

1. Метод цветовых индикаторов.  
Использование индикатора, придающего исследуемому веществу 

определенный цвет. Когда вещество полностью вступает в реакцию, цвет 
исчезает или переходит в другой цвет. Этот эквивалент показывает точку. 

2. Потенциометрический метод. 
Индикаторный электрод, чувствительный к изменению концентрации 

одного из реагирующих веществ в растворе, погружает его в отдельную цепь, 
в точке эквивалентности происходит скачок потенциала.  

3. Амперометрический метод. 
Ртуть, капающая в раствор, погружает капиллярный электрод или 

твердый электрод и измеряет полярографический ток. Сила тока 
пропорциональна концентрации вещества в растворе. В конце электролиза, 
когда вещество полностью электролизуется, сила тока уменьшается до нуля.  
Когда Эквивалент достигает точки, он останавливает секундомер.    

 
Биологические методы анализа 
Методы биологического анализа базируются на нормальной 

функциональности и выживаемости живых организмов, необходимости 
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среды с конкретным химическим составом. Если среда изменяется, 
например, исчезновение какого-либо компонента из среды или 
присоединение дополнительных органов (соединений) к определенному 
времени, иногда одновременно, сигнализирует о соответствующем ответе. 

В биологическом методе в качестве аналитического показателя 
выступают различные живые организмы, их органы и клетки, 
физиологические функции и др.  В качестве индикаторных органов могут 
выступать микроорганизмы, позвоночные и беспозвоночные, а также 
растения. Все соединения, связанные с живыми организмами, 
подразделяются на:1)необходимые для жизни; 2) ядовитые; 3) 
физиологически неактивные.  Только в двух предыдущих случаях можно 
ожидать относительно быстрой ответной реакции (аналитического сигнала) 
живых организмов.  Физиологически неактивные организмы могут давать 
иные результаты, или превращать их в активную форму либо при 
взаимодействии с ингибиторами, либо со стимуляторами процессов 
жизнедеятельности организмов. 

Выбор индикаторных веществ зависит от определяемого вещества.  В 
зависимости от изменения химического состава твердых, жидких и газовых 
сред сигнал индикаторов различен: изменение характера порядка, 
интенсивность роста, скорость метаморфоза, состав крови, биоэлектрическая 
активность, изменение функций органов пищеварения и дыхания.   
Показатель эффекта-выживание или гибель индикатора.  

Индикаторное взаимодействие химического соединения можно 
рассматривать по следующей сложной схеме: 

Детерминированное соединение →мембрана→клетка→орган→ 
система органов→организм→экологическая система. 

Ответный сигнал органов-индикаторов на одно нормальное вещество 
различен: малые концентрации увеличивают жизненные процессы 
организма, высокие – наоборот уменьшают. 

 
Использование беспозвоночных в качестве индикаторных органов. 

При изменении химического состава 
среды происходит ответственный сигнал 
позвоночных, раздражение, приводящее к 
изменению двигательных реакций, меры 
питания, скорость размножения и другие 
биохимические и физиологические 
изменения. 

В аналитических целях наиболее 
распространенные инфузории 
обнаруживают ионы тяжелых металлов с 
помощью Paramecium candatum.  Но не 
обнаруживает анионов. Скорость движения 
инфузорий увеличивается при добавлении 
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в питательную среду микрометров растворов этанола, сахарозы, фурфурола, 
альдегида, уксусной кислоты, хлорида кальция.  В известных концентрациях 
элементорганические соединения считаются одним из источников их 
размножения.  

Для определения санитарно – 
гигиенического состояния вод используют 
раков-водных позвоночных.  В качестве 
аналитического сигнала принимаются 
показатели частоты движения ног, 
выживаемости, цвета тел погибших 
организмов и другие. В качестве индикатора 
используют дафнии.  Определяет количество 
пестицидов в воде путем изменения скорости 
движения насекомых в воде и регистрации траекторий движения. 

Под микроскопом  отслеживая скорость и тип движения червей и время 
их жизни, определяют микроконцентрации ионов металлов 

 
Применение позвоночных для определения микромеров элементов 
Для решения медико-биологических проблем в качестве классического 

индикатора используют земноводных.  
В отдельных органах лягушки Para piribunda определяется 

физиологическая активность фармацевтических препаратов. 
При определении концентраций некоторых тяжелых металлов, кислот 

и щелочей в качестве индикатора 
используется биопотенциал нервной 
системы.  Если биопотенциал 
седалищного нерва лягушки 
увеличивается или уменьшается, 
количество хлорида марганца может 
быть определено в пределах 1 нм или 1 
мкМ. Медные растворы снижают 
активность нерва в пределах 
концентраций 1-10 нМ.  

Так, методы биологического анализа выявляют неорганические и орга 
нические физиологически активные соединения с высокой 
чувствительностью, особенно при выявлении природных объектов, в 
которых он очень мал. С помощью биологических методов сокращается 
время анализа.  По биологическим методам можно решать задачи, не 
определяемые химическими и физическими методами, например, общей 
токсичностью исследуемых объектов. 

 
Вопросы и задания: 
1. На каких этапах основан хроматографический метод? Как 

классифицируют хроматографические методы анализа? 
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2. Как жидкий стационар помещает фазу в колонку? 
3. Что такое элюент, элюат? 
4. Какую роль играет газ-носитель, какие газы можно использовать? 
5. Что такое плоскостная хроматография? 
6. Дайте определение тонкослойной, столбчатой хроматографии. 
7. Что такое ионообменная хроматография? 
8. Для каких целей применяется ионообменная хроматография? 
9. Каковы преимущества и недостатки метода ионного обмена? 
10. Что такое ранение аналитического сигнала в электрохимических 

методах анализа? Как классифицируются электрохимические методы 
анализа? 

11. Каковы основные требования к индикаторному электроду и 
электроду сравнения? 

12. Какова конструкция простой электрохимической ячейки? 
13. Каковы характерные особенности ячейки для Вольамперметрии? На 

чем основывается данный метод анализа? 
14. Чем отличается прямая потенциометрия от потенциометрического 

титрования? Опишите два подхода. 
15. На чем основывается высокая решающая способность 

Электрогравиметрии? Какие факторы способствуют воспроизводству 
результатов в электрогравиметрии? 

16. Какова конструкция стандартного водородного электрода? 
17.В чем основа биологических методов? 
18. Что происходит с аналитическим сигналом в биологических 

методах? 
19. Какие организмы используют в качестве индикаторов в 

биологических методах? 
20. Какие задачи можно решить биологическими методами, каковы 

зоны использования? 
21. Определите биоиндикаторы для оценки загрязнения почвы. 
 
Практическая работа:Хроматографическое разделение солей. 
 
Цель: Изучить метод хроматографического разделения, выделения 

ионов меди, железа, кобальта. 
Оборудование: хроматографические колонки, фильтровальная бумага, 

CuSO4,   
Fe2 (SO4)3, CoSO2, NiSO4, cy, K4[Fe(CN)6], диамилглиоксим. 
Теоретическая часть:Хромотографический метод - физико-

химический метод определения компонентов сложных смесей газов, паров, 
жидкостей или растворенных веществ, основанный на использовании 
сорбционных процессов в динамических условиях. Применяют 
хроматографические неравномерно адсорбируемые отделяемые вещества. 
Смесь растворимых веществ капают на бумагу и промывают растворителем. 
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Сначала растворителем промывают компонент, который меньше всасывается 
в бумагу, а затем другие компоненты смеси. Наконец, все выделяемые 
вещества зависят от степени их абсорбции. Располагаются отдельно друг от 
друга. 

Если растворимые вещества не имеют характерного цвета, 
обрабатывается хроматограмма (обработка проводится реагентом, который 
вступает в реакцию с выделяющимся веществом и образует цветное 
соединение). 

При круговой хроматографии исследуемый раствор закапывают в 
центр круга, вырезанного из фильтровальной бумаги. А растворитель для 
умывания доставляют через "язычок". 

 
Хода работы: 
В качестве адсорбента используется оксид алюминия. Для проведения 

эксперимента берется стеклянная трубка длиной 10 см с внутренним 
диаметром 5 – 6 мм. Закройте один конец трубки трубкой из фильтровальной 
бумаги и наполните ее оксидом алюминия, чтобы она составляла 5 см. В 
пробиркувливают 5 – 6 капель раствора солей 0,5 н Cu2+, Co2+, Fe2+ и 
погружают в нее трубку, наполненную сорбентом. По капилярному подъему 
раствора полученные ионы адсорбируются с зернами оксида алюминия и 
распределяются по адсорбенту в виде окрашенного слоя. 

Зная, какого цвета окрашены слои ионов меди, кобальта, железа, 
покажите, по какой последовательности они удаляются из раствора.  

 
I Разделение катионов методом хроматографии бумаги 
1. В одном стакане исследуемый раствор, содержащий ионы Ғе3+ и Сu 

2+, в следующем стакане дистиллированная вода высотой на 1см выше 
первого стакана, в третьем стакане определитель-желто-кровяная соль 
K4[Fe(CN)6] 

2. На полоску фильтровальной бумаги шириной 1см ставим 2 метки. 
Обозначим 1-ю сторону на расстоянии 2см от края полосы, 2-ю-на 
расстоянии 4см. 

3.Полоску фильтровальной бумаги необходимо опустить в стакан с 
исследуемым раствором и держать в вертикальном направлении, не касаясь 
стенки сосуда, пока раствор не достигнет отметки 1 по бумаге. Затем полоску 
опускают в стакан с водой и держат до тех пор, пока жидкость не поднимется 
до отметки 2. 

4.Затем возьмите полоску бумаги из воды и опустите в стакан с 
определителем. 

5.Сделайте выводы по наблюдению за появлением цветных зон на 
бумаге и расположению ионов Ғе3+ и Сu 2+на хроматограмме. 

Соль желтой крови с солями Сu (ІІ) дает осадок красной буры, а с 
солями Ғе3+образуется осадок темно-синего цвета. 
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II 1) в первый стакан наливаем исследуемый раствор, содержащий Со2+ 
и Nі2+, во 2-й стакан-воду, в 3 – й-диметилглиоксим. 

2) «Репортер» круглой фильтровальной бумаги погружаем в солевые 
растворы до появления водянистого пятна, затем в воду, конец – в 
определитель. 

3) Следите за появлением цветных зон на листе бумаги и делайте 
выводы по хроматограмме.  

 
1.4. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации 

приборов, используемых при проведении физико-химических методов 
1.4.1. Средние выборки, единичные отклонения. Определение 

квантовых чисел. 
 
Основные метрологические характеристики методов анализа. 
Физико-химические и физические методы анализа используются для 

количественного определения элемента в широких пределах относительно 
состава: основных (100% -1%); неосновных (1-0,01%); вспомогательных 
компонентов (<0,01%).  

При выборе и описании или методологии анализа большое значение 
имеют метрологические характеристики: метрологические 

интервал определяемых составов; правильность; воспроизводимость; 
соответствие; и аналитические: коэффициент чувствительности; 
селективность; длительность; производительность. 

При этом обязательными метрологическими характеристиками 
количественного определения микроконцентраций элементов являются:  

- нижний предел определяемого состава; предел обнаружения. 
Интервал определяемого состава-значимая зона определяемого состава, 

указанная в методе.  
Нижний предел определяемого состава-это наименьшее значение 

определения состава, ограничивающее интервал определения состава. 
Низким порогом определяемого состава является массовая доля 
определяемого компонента в анализируемом веществе.  

Предел обнаружения - это наименьший состав, позволяющий по 
данной методике определить наличие определенного компонента с 
достоверной вероятностью.  

Достоверная вероятность-доля случаев, при которых среднее 
арифметическое в заданном количестве определений лежит в определенных 
пределах. 

Правильность-качество химического анализа, при котором системная 
погрешность близка к 0. 
  



108
 

 
 

Таблица 20 
 Системная 

ошибка 
(по природе) 

 

 
Реактивный 
Состав смеси 

используемых 
реактивов обусловлен 

Аналитический 
или методический 

Обусловленный 
определяющим 
методом 
(погрешность отбора 
пробы, превращение 
ее в раствор, 
плавление, нагрев и 
др.) 

Инструментальн
ый  

Связь с приборами 
для измерения 
аналитического сигнала 
(при измерении идет на 
минимум при поверки 
приборов) 

 
Систематическая ошибка (по влиянию на результат анализа) 

Положительный-приводит к 
повышению значения 
определяемого состава элемента 

Отрицательный-приводит к 
снижению значения определяемого 
состава элемента 

 

Метод или метод анализа дает правильные результаты, когда он 
свободен от систем ошибок. Систематическая ошибка должна быть 
обнаружена и устранена при обработке результата химического анализа.  

Воспроизводимость и соответствие определяются распределением 
повторных результатов анализа относительно среднего значения и 
основываются на наличии случайных ошибок. Соответствие характеризуется 
сужением результатов при закреплении в условиях выполнения 
эксперимента, т. е. при преобразовании этих условий.  Между этими 
характеристиками существует связь, но воспроизводимость является 
общепринятой. 

Чем больше значение аналитических и инструментальных случайных 
ошибок, тем меньше точность анализа.  

Воспроизводимость характеризуется результатами стандартного 
отклонения (S) или относительного стандартного отклонения (Sr).  

4.Завершающим этапом количественного анализа химического состава 
вещества любым методом является статистическая обработка результатов 
измерений, позволяющая оценить ошибочные системы измерений.  

Метод математической статистики позволяет: 

Систематическая  ошибка 
Константа (аддитивная) - 

ее значение не зависит от 
абсолютного значения 
аналитического сигнала 

Пропорциональный 
(мультипликативный) – его величина 
пропорциональна значению 
аналитического сигнала. 
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к расчету основных метрологических характеристик методики анализа; 
определять вид функциональной зависимости аналитического сигнала от 
концентрации определяемого элемента; рассчитывать параметры 
метрологической характеристики градуировочного графика и результатов 
анализа; представлять результаты статистической обработки в виде таблиц, 
позволяющих оценить воспроизводимость и достоверность полученных 
результатов; для оценки нижнего предела определяемого состава, порога 
обнаружения, коэффициента чувствительности. 

Оценка воспроизводимости результатов измерений: 
 а) Среднее выборки 
пусть n результатов измерений величин х1, х2, х3. Их истинная сущность μ. 
Предполагается, что все измерения выполнены одним методом и с 
одинаковой тщательностью. Такие измерения называются взаимно точными.  
_                                                                 n 
х ≈ µ = х1 + х2 + … xi + … + xn / n = 1/n ∑ xi                   (1) 
i-1  

б) единичное отклонение-отклонение индивидуального измерения от 
среднего арифметического:  

                                          Ei = xi – x                                     (2)  
Алгебраическое значение единичного отклонения = 0 

∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
=  0   

в) дисперсия, стандартное отклонение, относительное стандартное 
отклонение. 

Дисперсией распределения результатов измерений относительно 
среднего значения S2 : 
                                            n            _ 
𝑆𝑆2 =  ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 –  𝑥𝑥)2 / (𝑛𝑛 –  1)                  (3) 
                                           i=1 
Или принято описывать - S со стандартным отклонением. 
           n        _ 
S = √  ∑(xi – x)2 / (n – 1)                                                     (4) 
          i=1 

Обычно он приводится при отображении результатов измерений 
(анализа) и описывает воспроизведение.  

Стандартное отклонение, деленное на среднее выборки называется 
относительным стандартным отклонением. 
                                                                   _ 
                                                       Sr = S / x                        (5) 

г) среднеарифметическая дисперсия, среднеарифметическое 
отклонение стандартного отклонения.  

Вычисляет среднюю арифметику дисперсии при оценке 
воспроизводимости полученного результата:   
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                                             n        _ 
                                  S2/x =∑(xi – x)2 / [n(n – 1)],               (6)                             
                                            i=1 
и средняя арифметика стандартного отклонения:   
                        ________________ 
  _            _      | n        _                       
Sx = S / √n = √ ∑(xi – x)2 / [n(n – 1)]                                   (7) 
i=1 

Существует несколько способов избежать грубых ошибок.  
Исключение грубых ошибок по Q-критерию.  
Определение грубых ошибок при малых выбоРеспублики Казахстанах 

с числом измерений n<10 следует оценивать с помощью порога 
преобразования по критерию Q. Для этого создается такое отношение, как: 

Q = (x1 – x2) / R                                   (8) 
Где х1 - подозрительно различимый результат обнаружения 

(измерения)  
результат разового определения х2 - х1 
R-предел преобразования 
R – хмакс – хмин-разность между наибольшим и наименьшим значениями 

измерительного ряда. 
Вычисленное значение Q сравнивается с табличным значением Q (p, 

ni). Доказано, что грубая ошибка имеет место, если Q > Q (p, ni). 
 
Фотоэлектрический фотометр КФК-3 –светофильтры КФК-3 

применяются для измерения оптической плотности прозрачных жидких 
растворов и прозрачных твердых тел в диапазоне длин волн 315-980 нм и 
определения величины концентрации веществ в растворе по методам 
построения градуировочных графиков. 

На фотометре можно измерить светопропускание коллоидных 
растворов, эмульсий в потоке света.  Фотометр применяется в местах 
водоснабжения, металлургии, химической, пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине и др. районах 

Благоприятные условия для работы фотометра: температура 
окружающей среды (10-35 ±5)ºС, относительная влажность воздуха 65±15%, 
размер источника тока (220±22)в, 50 Гц. 

Принцип действия.    Принцип действия фотометра основан на 
сравнении потока света, прошедшего через растворитель или относительный 
раствор, с потоком света, прошедшим через исследуемую среду Ф0. Световые 
потоки Ф0и Ф преобразуются фотоприемником в электрические сигналы U0 , 
U и UТ (uт-сигнал на неосвещенном фотоприемнике), которые 
обрабатываются в микроЭВМ фотометра и отображаются на цифровом табло 
значения оптической плотности, коэффициента пропускания, концентрации.       
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Коэффициент пропускания исследуемого раствора (Т) указывается по 
пласту сигналов или потоков. Т =  Ф

Ф0
∙ 100% =  𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈0−𝑈𝑈𝑡𝑡
 ∙ 100% 

Оптическая плотность (Д)   
D = log 1

T = log U0−UT
U − UT

 

Скорость изменения оптической плотности(А) 
𝐴𝐴 =  𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1

𝑡𝑡  

Где: Д2 -разность оптических плотностей в интервале времени Д1 T. t-
может иметь значение 1-9 в минутах. 

Концентрация С = Д∙Г 
 Оптическая схема

 
 
Нить лампы (1) излучается конденсором (2) в плоскости диафрагмы Д1 

(3) (0,8* 4,0). Заполняя канавку диаграммы Д1 светом, диаграмма Д1 
излучается через Кривую дифракционную решетку (4) и прорезное зеркало ( 
5) в плоскости диафрагмы Д2 таким же канавкой. Дифракционная решетка и 
зеркало показывают растянутый тип спектра в плоскости диафрагмы Д2. 
Вращая дифракционную решетку от своей оси параллельно штрихам 
решетки, можно поставить любое излучение в области волны 315 - 990 нм 
диафрагмы Д2. Объект (7,8) формирует увеличенное изображение канавки 
Д2 перед линзой (10), создавая слабый объединенный световой пучок в 
разрезе кюветы. Линза (10) передает световой пучок в виде равномерно 
освещенного круга на фотоприемнике (11). Для ослабления светового потока, 
рассеянного в области УФ-спектра, за диафрагмой Д1 расположен 
светофильтр (3), который работает в области спектра 315-400нм с 
последующим автоматическим излучением.  

В разрезе кюветы(7, 8) между объективом и линзой( 10) располагаются 
прямоугольные кюветы(9). 
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Устройство и работа составных частей фотометра 
Фотометр выполнен в виде одного блока. К металлическому 

основанию (3) прикреплены пучки фотометра и покрыты оболочкой (1). 
Отделение кюветы закрывается закрывающейся крышкой (5). Фотометр 
состоит из фотометрической части (2), питающей части (3), 
микропроцессорной системы (4). На боковой стенке фотометра расположены 
ось резистора (УСТ 0) и тумблер (сет). 

 Фотометрическая часть состоит из следующих 
деталей:монохроматор; ручка; секция кюветы; держатель кюветы. 

1. Монохроматор. (1) служит для получения излучения в заданной 
области спектра. Он состоит из корпуса, входного отверстия, сферического 
зеркала, дифракционной решетки, выходного отверстия в синусовом 
механизме.  

2.Ручка.  (2) предназначен для привинчивания дифракционной решетки 
с помощью синусового механизма и наложения необходимой длины волны. 

3.Отдел кюветы. (6) Монохроматор представляет собой корпус, 
прикрепленный к основанию корпуса. В правой части этого корпуса 
расположено фотометрическое устройство. Фотометрическое устройство 
состоит из фотодиода и усилителя постоянного тока.  

4.Кюветодержатель помещают кюветы с растворителем и исследуемым 
раствором. Переключение кювет на световой поток происходит путем 
поворота рычага (4).   

Подготовка к работе: 
1. 10-15 мин от проведения измерений на фотометре. предварительно 

нужно подключить к источнику тока. При нагревании отсек кюветы должен 
быть закрыт. При нагревании сам подает сигнал.  

2.Для измерения необходимо ввести необходимые цветовые 
светофильтры.  

3.Необходимо привести фотометр в Нол. Для этого нажимаем 
клавишу» 0«, затем нажимаем»#". Выходит "Измерение 0000".  

4.Выбор необходимой измерительной функции. Для этого нажимаем 
клавишу» Д". Показывает оптическую плотность.  

Порядок работы:  
1. Наложение растворителя или сравнительного раствора на световой 

поток.  
2. Закрыть крышку отсека кюветы.  
3. Постановка длины волны. 
4.Приведение прибора в Ноль. 
5. Выбор нужной функции.  
6.Повернуть механизм и заменить кювету с растворителем или 

относительным раствором на исследуемую кювету. 
7. Получение соответствующих результатов измерений из цифрового 

табло.  
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8. Измерение проводят 2-3 раза повторно, получая общее значение для 
результата.  

Проведение измерений 
1.Определить оптическую плотность исследуемого раствора на 

приборе КФК-3.  
2. Построить градуировочный график по полученным данным, 

рассчитать концентрацию.  
Атомно-эмиссионный спектрофотометр, его применение, принцип 

действия, устройство, порядок работы. Эмиссионный пламенный 
фотометр состоит из 3 основных узлов: рассеивателя, светофильтра и 
монохроматора измерительного прибора. 

На рисунке изображены: 1-исследуемый раствор; 2-распылитель; 3 - 
пламя свечи; 4-светофильтр (монохроматор); 5-фотоэлемент; 6-гальванометр. 

Исследуемый раствор(1) преобразуют через распылитель (2) в аэрозоль 
(работа через сжатый воздух или кислород) и вводят в пламя (3) 
легковоспламеняющуюся воздушную смесь или кислород, водород (иногда с 
каким-либо углеродом: ацетиленом, пропаном, бутаном). Точность и 
чувствительность фотомерных определений пламени зависит от его 
способности рассеивать раствор и от функционирования лампы. 
Светофильтр (4) отделяет от спектра специальную спектральную линию, 
используемую для измерения. Фотоэлемент (5) также используется для 
измерения интенсивности спектральной линии гальванометра (6). 

 

Пламенный фотометр 
оптической схема:1-компрессор; 
2-манометр; 3-Контрольная газовая 
горелка; 4-вентиль, регулирующий 
подачу газа; 5-стакан с анализируемым 
раствором; 6-распылитель; 7-горелка; 
8-желобное зеРеспублики 
Казахстанало; 9 — конденсор; 10-
светофильтр (или монохроматор); 11-
фотоэлемент (или фотокопирователь); 
12-усилитель; 13-гальванометр 

В этом методе очень важна температура пламени. При сжигании 
воздуха со смесью пропана, бутана температура достигает 1700-1900°С и 
возбуждается только атом щелочного металла. Для определения 
щелочноземельных металлов необходимо воздушное пламя со смесью 
ацетилена, которое дает температуру до 2300°C. Универсальным считается 
смесь, содержащая кислородный водород(2500°C) или ацителен (3150°C). 

ФПЛ-1 предназначен для количественного определения калия, 
кальция, натрия. Источником возбуждения спектра является пламя горючей 
смеси: пропан-бутан-воздух. Когда воздух поступает из распылительной 
камеры в смесительную камеру, он разряжается в капиллярной трубке. 
Раствор поступает в капилляр из стакана и подается на пламя в виде 
аэрозоля. Аэрозоль попадает в пламя свечи, после чего загорается и под 
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действием энергии пламени атомы определяемого элемента переходят в 
состояние возбуждения, но затем в результате обратного вращения 
электронов-энергия выходит в виде пучка определенной длины волны, 
характерной для излучения. 

Световой поток проходит через светофильтр и попадает на 
фотоэлемент. Фототок, вызванный фотоэлементом, переходит к ламповому 
усилителю и отображается на светофорном микроамперметре. 

Подготовка к работе. Прибор подключают к сети, открывают вентиль 
редуктора баллона с горючим газом и устанавливают давление по водному 
монометру. Зажгите свечу, включите компрессор и контролируйте давление с 
помощью монометра. Исправлением вентилей» Газ «и» воздух " до тех пор, 
пока пламя свечи не станет голубым, без вспышки, чтобы оно горело мягко. 
Устанавливает светофильтр, подводит микроамперметр к "нулю". 
Фотометрируют эталонные растворы, затем строят графики. Стандартные 
работы поступают в пламенный рассеиватель фотометра в порядке 
возрастания концентрации определяемого элемента. Записывает средний 
расчет для каждого стандартного раствора. Обнаруживаемую пробу вводят в 
пламя и находят концентрацию вещества по графику. 

                                       m=CхV   V-объем колбы. 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр, принцип действия, 

порядок работы 
Принцип действия. Свет разрядной трубки, излучающей линейный 

спектр определяемого элемента, пропускается через пламя горелки, в 
которой распылен аэрозоль исследуемого вещества. Разделяет область 
спектра монохроматором в соответствии с расположением измеряемой 
резонансной линии. Затем луч, отделенный от линии, попадает на 
фотобумагу. Вывод усилен усилителем и регистрируется линейным 
гальванометром. Диспергированию луча в монохроматоре служат призмы 
или дифракционные решетки. для автоматизации различных элементов 
используется пламя: воздух-пропан, воздух-водород, воздух - ацетилен, 
воздух-кислород. 

Порядок работы. Подсоединяет лампу к источнику питания с 
открытым катодом и устанавливает силу тока, обеспечивающую нормальную 
работу лампы. Открывает газодатчик, зажигает пламя и устанавливает его 
высоту. Включает компрессор. По дистиллированной воде прибор 
обнуляется. Затем анализируют эталонные растворы, вводят их в пламя в 
порядке возрастания их концентрации. Измеряли концентрацию эталонных 
растворов и составляли градуированный график в зависимости от 
абсорбционности концентрации. В пламя вводят анализируемую пробу, 
измеряют ее абсорбционность и находят концентрацию элемента, 
определяемую по градуированному графику 
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Блок-схема атомно-
абсорбционного 
спектрофотометра: 

1-Источник резонансного 
линейного излучения; 2-
монохроматор; 3-детектор; 4-
усилитель; 5 — направляющий 
прибор; 6 – самописец; 7 — 
цифровое печатающее устройство; 
8, 9 — трубка ввода топлива и 
окислителя; 10-распылитель; 11 = 
распылительная камера 

Приборы электрохимических методов анализа 
Применяемая аппаратура, электроды. Потенциал отдельного 

электрода измерить невозможно, поэтому для расчета электродного 
потенциала используют гальванический элемент, то есть систему, состоящую 
из двух электродов. Один из них, электрод относительности, потенциал 
которого постоянен, известен и не зависит от состава раствора. Насыщенный 
хлорсодержащий электрод часто используется от других электродов 
сравнения.  

Второй электрод гальванического элемента называется индикаторным 
электродом. Потенциал, зависящий от концентрации определяемого иона, 
измеряется относительно электрода сравнения. Материал для индикаторного 
электрода, концентрация которого предполагается определить в растворе, 
зависит от природы ионов. В прямой потенциометрии для каждого типа 
ионов выбирают индикаторный электрод. В качестве индикаторного 
электрода обычно используют стеклянный электрод. Насыщенный 
хлорсодержащий электрод сравнения представляет собой металлическое 
серебро, покрытое тонким слоем серебра и помещенное в насыщенный 
раствор хлоридов калия и смолы. Стеклянный индикаторный электрод 
представляет собой трубку с небольшим тонкостенным шариком, сделанным 
из специального стекла на конце. Внутри этого маленького шарика 
находится буферный раствор и вставленный в него металлический контакт. В 
анализируемый раствор помещают небольшой шарик стеклянного 
индикаторного электрода. 

Работа на иономере ЭВ-74 требует определенной последовательности 
операций. Штекер на конце датчика подключают к ячейке «Изм» на задней 
стенке прибора, заполняя дополнительный электрод сравнения насыщенным 
раствором KCl. Прибор подключают к сети, нагревают 50-60 мин и 
корректируют ноль гальванометра.  

Затем иономер настраивают по буферным растворам. В сухой стакан 
наливают буферный раствор рН 1,68, вставляют в него электроды, помещают 
температурный выпрямитель против метки, соответствующей температуре 
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раствора. Затем настройку потенциометра нормализуют в среднем, 
переключатель «предел колебаний» переводят в положение «-1-19рН» с 
потенциометром «Eu» и грубо корректируют язык гальванометра в 
положение "1,68 рН"; в эту точку выравнивают язык с потенциометром "Eu".  

Электроды промывают водой и просушивают фильтровальной 
бумагой, помещают их в буферный раствор рН 4,58, восстанавливают кнопку 
диапазона 4-9рН, добавляют и корректируют рН. Таким же образом 
проверяют рН стандартных буферных растворов при рН 6,88 (в диапазоне 4-
9рН) и рН 9,22 (в диапазоне 8-11 рН). Завершает настройку, если при 
провеРеспублики Казахстане всех диапазонов значение рН не превышает 
0,05. Затем можно измерить рН исследуемого раствора. Стекло защищает 
электрод от высыхания, так как это может изменить его характеристики: по 
окончании работы его кладут в воду. Дополнительный электрод заполняют 
насыщенным раствором KCl и периодически дополняют раствор.  

Определение рН раствора в иономере ЭВ-74. Перед измерением 
установите переключатели иономеров в положение «t» и «-1-19». 
Подключите иономер к сети и нагрейте его в течение 30 мин. Слегка 
приподнимите стакан с электродами, сдвиньте столб, вымойте электроды 
дистиллированной водой из умывальника. Удалите остатки воды на 
электродах с помощью частиц фильтровальной бумаги. 

Ход определения: Вылейте испытуемый раствор в стакан (до 
половины объема) ионометра и вставьте в него электроды. Затем поочередно 
нажимайте кнопки «катионы, анионы» , «рХ», «-1-19» прибора. Обратите 
внимание на положение языка на шкале «-1-19» показывающего прибора и 
нажмите кнопку соответствующего диапазона. Если показатель по шкале»-1-
19 " находится между цифрами 8-9, необходимо нажать кнопку диапазона 4-
9.  Запишите показатели языка иономера по шкале " 0-5 " и добавьте к нему 
исходную цифру выбранного диапазона. На этом определение величины рН 
испытуемого раствора завершено. Оставьте электроды в дистиллированной 
воде до следующего определения. Выключите иономер из сети. 

 
Конструкция индикаторного стеклянного электрода 

 

1 - маленький шарик из ионообменного 
стекла; 2 – 0,1 М раствора HCl; 3 – 
хлорированная серебряная проволока; 4 - 
стеклянная трубка; 5-выходное 
соединение измерительного электрода. 
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Устройство сравнительного хлорсодержащего электрода: 

 

1,2-асбестовая нить; 3 – стеклянный 
корпус; 4 – насыщенный раствор 
хлорида калия; 5 – отверстие для 
заливки раствора KCl; 6 – резиновая 
пробка; 7 – хлорированная 
серебряная проволока; 8-выходной 
контакт электрода сравнения. 

 

 
                          Иономер универсальный ЭВ-74: 
1 – РН-милливольтметр; 2 – кнопка выбора вида работы; 3 – выключатель 
линии; 4 – небольшое отверстие индикации запуска; 5 - кнопка выбора 
диапазона измерения; 6 – рукоятка оперативного управления прибора; 7 – 
корректор нуля; 8 – электромагнитный клапан; 9 –резиновая трубка 
диаметром 2 мм; 10 – однорядный кран; 11 – микробюретка; 12 – резиновая 
трубка диаметром 4,5 мм; 13 – зажим; 14 – Три вилки; 15 – груша; 16 – 
дополнительный электрод; 17 – дозирующая трубка; 18 – смеситель; 19 – 
штатив; 20 – блок автоматического титрования; 21 – измеритель 

 
Тестовые задания 

по физико-химическим методам анализа 
1.Метод физико-химического анализа для точного измерения массы 

вещества, накопленного на поверхности электрода, предварительно 
измеренного при прохождении электрического тока через раствор в процессе 
электролиза 
А. ПотенциометрическийD. Полярографические 
B. КондуктометрическиеE. Кулонометрические 
C. Электрогравиметрический 
 

2. Метод физико-химического анализа, основанный на измерении 
относительной электропроводности анализируемого раствора, 
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изменяющегося в процессе реакции и зависящего от свойств электролитов, 
его температуры, концентрации растворенного вещества  
А. Потенциометрический                                        D. Полярографические 
B. Кондуктометрические                                         E. Кулонометрические 
C. Электрогравиметрический 
 

3. Метод физико-химического анализа, основанный на зависимости 
потенциала от концентрации определяемого Иона в растворителе 
А. Потенциометрический                                        D. Полярографические 
B. Кондуктометрические                                         E. Кулонометрические 
C. Электрогравиметрический 
 

4. Метод физико-химического анализа, основанный на образовании 
концентрационной пояризации на малой поверхности электрода при 
пропускании электрического тока через раствор электролита  
А. Потенциометрический                                 D. Полярографические 
B. Кондуктометрические                                  E. Кулонометрические 
C. Электрогравиметрический 
 

5. Метод физико-химического анализа, основанный на измерении 
количества электрического тока, затраченного на электролиз анализируемого 
вещества  
А. Потенциометрический                                  D. Полярографические 
B. Кондуктометрические                                   E. Кулонометрические 
C. Электрогравиметрический 
 

6.Физико-химический метод анализа, изучающий взаимодействие 
электромагнитного излучения с атомами, молекулами вещества, 
поглощающего, отражающего и излучающего лучистую энергию  
А. Оптический                                              D. Радиометрические 
B. Электрохимический                                 E. Масс-спектрометрический 
C. Хроматографический 
 

7. Метод физико-химического анализа, изучающий спектры выбросов и 
испарений различных веществ при их нагревании  
А. Радиометрический                                   D. Абсорбционный спектральный 
B. Масс-спектрометрический                      E. Эмиссионный спектральный 
C. Хроматографический 

 
8. Метод физико-химического анализа, изучающий спектры 

поглощения анализируемых веществ 
А. Радиометрический                                     D. Абсорбционный спектральный 
B. Масс-спектрометрический                      E. Эмиссионный спектральный 
C. Хроматографический 
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9. Метод абсорбционного спектрального анализа, основанный на 
поглощении света с известной длиной волны анализируемым веществом 
А. Спектрофотометрия                                D. Нефелометрия 
B. Фотометрия                                              E. Кулонометрия 
C. Турбидиметрия 
 

10. Метод абсорбционного спектрального анализа, основанный на 
измерении поглощения монохроматического излучения анализируемым 
веществом 
А. Спектрофотометрия 
B. Фотометрия                                              D. Нефелометрия 
C. Турбидиметрия                                         E. Кулонометрия 
 

11. Метод абсорбционного спектрального анализа, основанный на 
измерении количества света, поглощаемого неокрашенными суспензиями  
А. Спектрофотометрия                                               D. Нефелометрия 
B. Фотометрия E. Кулонометрия                               C. Турбидиметрия 
 

12. Метод абсорбционного спектрального анализа, основанный на 
явлении рассеяния света взвешенными в растворе твердыми частицами 
А. Спектрофотометрия                                               D. Нефелометрия 
B. Фотометрия                                                             E. Кулонометрия 
C. Турбидиметрия 
 

13. Метод физико-химического анализа, основанный на явлении 
адсорбции компонентов в смеси  
А. Электрохимический                                          D. Радиометрические 
B. Оптический                                                           E Масс-спектрометрический 
C. Хроматографический 
 

14. Методы анализа, основанные на измерении радиоактивного 
излучения элементов  
А. Электрохимический                                        D. Радиометрические 
B. Оптический                                                      E Масс-спектрометрический 
C. Хроматографический 
 

15.Методы анализа, основанные на определении массы отдельных 
ионизированных атомов, молекул, радикалов в результате действия 
электрического и магнитного поля    
А. Электрохимический                                       D. Радиометрические 
B. Оптический                                                     E Масс-спектрометрический 
C. Хроматографический 
 
  



120
 

 
 

16. Как называется расстояние волны во время одного полного 
колебания?  
А. Длина волны                                              D. Спектр 
B. Частота                                                       E. Фотон  
C. Количество волн 
 

17. Величина, указывающая, сколько раз за секунду электрическое или 
магнитное поле достигает максимального положительного значения  
А. Длина волны                                                D. Спектр 
B. Частота                                                         E. Фотон 
C. Количество волн 
 

18.Как называется число длин волн в единице длины?  
А. Длина волны                                                D. Спектр 
B. Частота                                                        E. Фотон 
C. Количество волн 

 
19. Покажите уравнение планка, описывающее волновую и 

корпускулярную природу света. 
А.  2                                                         D. Д = lg Jo/J 
B. hЕ   = 


hchc


                                         

E . J = асb 

C. J = Jo*10-ε  сl 

 
20.Элементарная частица без электрического заряда и массы покоя, но 

с энергией и импульсом.  
А. Фотон                                                         D. Молекула 
B. Спектр                                                        E. Атом 
C. Нейтрон 
 

21. Множество длин волн электромагнитных лучей  
А. Фотон                                                      D. Спектр 
B. Фотолюминесценция                                E. Период 
C. Нуклон 
 

22. Тела в нагретом твердом или жидком состоянии и сильно сжатые   
спектры, которые дают газы...  называется 
А. Непрерывный                                           D. Вращающийся 
B. Линейный                                                 E. Колеблющийся 
C. Полосатый 
 

23.Спектры, состоящие из отдельных полос, разделенных между собой 
темными частями... называется  
А. Непрерывный                                                D. Вращающийся 
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B. Линейный                                                      E. Колеблющийся 
C. Полосатый 
 

24.Спектры, состоящие из разноцветных линий, разделенных широкими 
темными полосами... называется  
А. Непрерывный                                                 D. Вращающийся 
B. Линейный                                                       E. Колеблющийся 
C. Полосатый 
 

25.Что применяется для разложения излучения по длинам волн в 
спектральных приборах. 
А. Спектральные лампы                   D. Призмы или дифракционные решетки 
B. Атомизатор                                   E. Регистрирующий прибор 
C. Фотоэлектронный множитель 

 
1.5. Геохимические методы исследования 
1.5.1 История развития геохимии 
 
Предмет геохимии-наука, изучающая химию Земли. Он исследует 

перемещение химических элементов на земле в пространстве и во времени. 
Геохимия - новая наука, добровольная область естествознания в цикле 
геолого-минералогических наук.  Геохимия изучает историю, строение, 
свойства земли и земной коры. При геологическом подходе основным 
исследуемым объектом станет земная кора, реакции внутри которой можно 
разделить на три вида: 

1- взаимные реакции основных компонентов в земной коре 
2- реакции, взаимодействующие со слоем воды 
3- реакции, протекающие с взаимодействием атмосферы. 
 Геохимия использует современные достижения естествознания в 

физической химии и атомной физике для решения основных и сложных 
вопросов геологии и практического использования минеральных ресурсов 
земной коры.   Наиболее полное и точное определение науки геохимии 
впервые дано В. А. Вернадским.  Экспериментальные основы геохимии были 
заложены в Норвегии В. М. Гольдшмидтом и зарубежных странах СССР, 
США и др. 

 Объектом изучения геохимии являются атомы местных химических 
элементов. Кроме того, геохимия определяет атомы химических элементов 
на границе земли – в космических веществах и в космосе в целом. В 1924 
году Вернадский назвал цели геохимии: геохимия изучает химические 
элементы в земной коре и во всем мире, их историю, распространение, 
перемещение в мире, генетическую связь в нашем мире. 
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Общие цели дисциплины «Геохимия»: 
1.Перемещение, связь с законами распределения химических 

элементов в земной коре, в отдельной геосфере земли и на земле и 
распределение химических элементов в составе вещества пространства и 
пространства.  

2. Геохимические свойства и химические свойства элементов в 
зависимости от строения атома и ядра, электронных слоев 

геохимические свойства атомов, обусловленные изотопным строением 
элементов. 

3.Причины миграции и зандальности химических элементов в 
геохимическом процессе в земной коре, причины рассеяния и слияния 
элементов, наличие элементов в ассоциации (парагенез) в зависимости от 
известного геологического состояния в земной коре. 

4.Геохимия отдельных регионов в земной коре, определение законов 
качественного и количественного распределения химических элементов в 
отдельных территориях (геохимических провинциях) земной коры в 
зависимости от их развития и геологической истории в зависимости от 
термодинамических условий. 

Отдельных химических элементов в земной коре и их история атомов, 
различные геологические, физико-химические 

5. Космическая и геологическая история в различных областях 
термодинамических и геохимических условий. 

6.Законы общего космоса и химического состава космических веществ. 
7. Эффективные геологические методы поиска полезных ископаемых. 
 История геохимии во многом связана с историей химии и геологии. 

Термин "Геохимия" был введен в науку швейцарским химиком Шейнбейном 
в 1838 году. Геохимия связана прежде всего с именами ученых А. Е. 
Ферсмана, В. И. Вернадского, В. М. Гольдшмидта, Кларка. Они являются 
основателями геохимии. 

 
Вопросы и задания: 
1. Как классифицируются химические элементы ? 
2. На сколько групп были выделены химические элементы в 

классификации, данной Вернадским? Кратко охарактеризуйте каждую 
группу. 

3. Основные условия классификации химических элементов, 
приведенные Гольдшмидтом? 

4. Периодический закон Менделеева и связь химических элементов в 
земном слое? 
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1.5. Геохимические методы исследования 
1.5.2 Классификация элементов Вернадского 
Геохимическая классификация химических элементов 
 
Среди различных геохимических классификаций элементов наиболее 

важной будет классификация химических элементов Вернадского и 
Гольдшмидта. 

В основу группировки Вернадский положил основные явления 
химических элементов: 

1.Наличие или отсутствие химических или радиохимических 
процессов в поверхностном слое. 

2. Характеристика одних и тех же процессов; их крутизну и крутизну. 
3.Наличие или отсутствие химических соединений и молекул, 

составленных из нескольких атомов в истории химических элементов в 
земном слое. 

   Поэтому на решающем этапе будет самая яРеспублики Казахстаная 
геологическая история химических элементов и количественные 
характеристики их атомов в земном слое. 

Классификация химических элементов, приведенная Вернадским, 
состоит из нескольких групп. 

1 группа-благородные газы. Входящие элементы: абсолютно не 
участвуют в геохимических процессах в земном слое и не образуют 
химических соединений( за исключением космического состояния). Они 
инертны, не образуют соединений. Их геохимическое значение огромно. 

2 группа-благородные металлы. Элементы следующих двух рядов в 
таблице Менделеева в группе 8 и образуют группу золота, благородных 
металлов. Эти элементы образуют очень много химических соединений в 
лабораторных условиях, поэтому они выглядят иначе, чем благородные 
газы. Эти элементы, за исключением нескольких минералов (спирилит, 
куперит, золото-редкие телуриды, сильванит и др.), не образуют 
химических соединений в слое земли. 

3 группа-циклические элементы. Включает наибольшее количество 
химических элементов и образует весь слой земли. Они образуют большое 
количество химических соединений, участвуют в различных геохимических 
процессах и характеризуются высокой способностью к миграции. В природе 
они образуют большое количество относительно стабильных минералов. 
Другие элементы, за исключением соединений химических элементов, 
встречаются в рассеянном виде и в кристаллических решетках инородного 
тела. 

4 группа-элементы рассеянного типа. Эта группа включает 
элементы в виде рассеяния в слое и в виде свободного атома, Иона, 
комплекса в другой кристаллической решетке. 

5 группа - очень радиоактивные элементы.  Эта группа состоит из 
очень радиоактивных элементов. Они имеют радиоактивный распад U, Ac, 
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Th, Np, ряд и образуются в результате радиоактивного распада «племенных 
голов» и сами распадаются и превращаются в другие радиоактивные 
изотопы и атомы. Их совместное нахождение в земном слое определяется 
генетическими причинами. В земном слое U и Th образуют только 
несколько специфических минералов, но большинство атомов из них имеют 
рассеянную форму. 

6 группа редкие элементы. Редкоземельные элементы в 
периодической системе химических элементов лантан и лютеций 
заканчиваются. Элементы характеризуются сходством геохимических 
свойств. Их сходство, в частности, обусловлено строением электронных 
слоев. 

Группа 7 и 8-эти группы включают элементы, которые не 
встречались в земном слое и во всей природе. Но Тс (возможно, Am, Bk, 
Cm) определены в космических вещах. Они очень недолговечные атомы и 
изотопы элементов. Они считаются «мертвыми» элементами в земном слое, 
но они встречаются в мантии Земли. 

Гольдшмидт ввел термин «сидерофильные», «атмофильные», 
«халькофильные» и «литофильные» элементы. Он исследовал присутствие 
химических элементов в металлической, силикатной, сульфидной фазе и 
атмосфере. Слой Земли состоит из трех фаз, таких как метеорит: 
металлическая (железо-никелевый сплав), сульфидная (сульфид железа), 
силикатная (пироксен и оливин). 

 Гольдшмидт разделил элементы на четыре группы: 
1.Сидерофильные элементы. Элементы, которые дают расплавы с 

железом, называются сидерофильными элементами. Это железо, кобальт, 
никель, рутений, палладий, осмий, иридий, платина, рений, молибден , 
германий, олово, вольфрам, медь, галий, сурьма, мышьяк. 

2. Литофильные элементы. Элементы, обладающие большим 
сходством с кислородом, называются литофильными элементами. Это 
литий, натрий, калий, рубидий, цезий, бериллий, магний, бор, кальций, 
стронций, барий, аллюминий, селен, титан, гафний, торий, кислород, хром, 
уран, водород, фтор, хлор, фосфор, кремний. 

3.Халькофильные элементы.  Элементы, обладающие сходством с 
селеном, серой и железом, называются халькофильными. Это мышьяк, 
цинк, кадмий, ртуть, индий, талий, сера, селен, телур, молибден. 

4. Атмофильные элементы. К ним относятся инертные газы и др. 
газы. Это водород, азот, кислород, неон, аргон, гелий, ксенон, криптон.     

Геохимия щелочных металлов. Содержание щелочных металлов в 
почвенном слое Li-3,2 * 10-3%, K – 2,5%, Na – 2,5%, Rb – 1,5 * 10-2%, Cs – 3,7 
* 10-4%. Калий и натрий очень распространены, а литий, рубидий, цезий 
являются редкими элементами. Рубидий и цезий также присутствуют в 
рассеянной форме, их соединения являются спутниками калийных 
минералов. В природе франций очень мал, изотоп его актиний образуется в 
результате процесса альфа-распада: 227 

89 Ас =  223 
87Fr +  4 

2He. 
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В свободном виде щелочные металлы не встречаются. Как и многие 
другие элементы, они имеют форму алюмосиликата. Например: Na2O * 
Al2O3 * 6 SiO2– натриевый полевой шпат (альбит), К2O * Al2O3 * 6 SiO2– 
калиевый полевой шпат (ортоклаз). Соединения натрия и калия в очень 
большом количестве растворены в водах морей, океанов и соленых озер.  

Литий-самый легкий металл. Он является типичным элементом 
земной коры, накапливается в продуктах вечерних магматических 
дифференциаций – пегматитах. Кларк лития составляет 3,2*10-3% в 
литосфере. После того , как ионные радиусы лития близки к ионам магния и 
железа (II), он входит в кристаллическую решетку пироксеновых и амфибол 
магнезиально – теменных силикатов. Литий, как следствие, обладает двумя 
геохимическими свойствами. С одной стороны, он представляет собой 
щелочной металл, аналог натрия во многих естественных процессах 
(особенно в легких пегматитах). С другой стороны, в минералах литий 
является аналом железа, магния, аллюминия. На основе лития встречается в 
районах соленых озер.  Минералы лития: Li2O * Al2O3 * 4sio2-сподумент, 
LiAlPO4F-амблигонит. У живых организмов клаРеспублики Казахстан 
лития составляет 1*10-5%, поэтому он имеет очень низкую биофильность 
3*10-5%.  Но в природе известны растения, накапливающие количество 
лития-концентраторы лития. К флоре лития относятся комнатные растения 
солянка, солянка, солянка.  Возможно, из-за того, что он растет на соленой 
земле. Увеличение количества лития токсично для человека и животных. 
Хотя Литий был открыт в 1818 году, но возможность его использования 
была прямо сейчас. Он является очень важным элементом в атомной 
технике, электротехнике и металлургии. 

В натриево-литосфере кларк составляет 2,5%. Многие из них входят в 
состав различных силикатов. Например: полевой шпат, нефелин, амфибол и 
т. д. Натрий является простым литофильным элементом, который 
накапливается в гранитном слое земли.  Натрий образует горы, в которых 
сосредоточено большое количество.  

Натрий накапливается в глинистых местах и растениях. Основные 
натриевые минералы глинистых и соленых озер: NaCl-галит, Na2SO4 * 10 
H2O – мирабилит, Na2CO3 * 10h20 – сода, Na2SO4 – тенардит, NaNO3-
селитра и др. 

Калий-натриевый аналог и кларк также 2,5%. 
Рубидий-элемент горьких минералов. Кларк рубидия в литосфере 

сравнительно большой 1,5 * 10-2%. Он не накапливается, но и не относится 
к рассеянным элементам. Рубидий не образует своих минералов. В слюде и 
полевом шпате рубидий изоморфно заменяет калий. Соли рубидия хорошо 
растворимы в воде. В народном хозяйстве рубидий используется в очень 
небольших количествах. Производство его применения – производство 
фотоэлемента, катализа и др.  

Цезий-по химическим и геохимическим свойствам схож с рубидием. 
В литосфере кларк цезия составляет 3,7 * 10-4%. Поскольку цезий имеет 
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большой ионный радиус, он больше поглощается глиной. Он часто 
накапливается в водах океана. Наиболее распространенным минералом 
цезия является карналит (CsCl * MgCl2 * 6 H2O) 

Геохимия галогенов. Галогены-в подгруппе основания, элементы 7 
группы, соединяются с щелочными металлами и образуют соли. Термин 
"Галоген" был введен немецким физиком Швейнгером в 1811 году. 
Галогены включают фтор, хлор, бром, йод.  

Фтор-химические свойства отличаются от других галогенов. 
Особенность-двойные свойства. Во-первых - он очень активен, 
взаимодействует со всеми элементами. Реакции с фтором-экзотермические 
реакции. С другой стороны, растворимость фторидов в хлоридах и 
бромидах очень мала. В геохимии фтора очень мало важна малая 
растворимость фторида кальция. В литосфере Кларк фтора 0,065 % . 
Многие термальные воды богаты фтором. Известно 86 минералов фтора. 
Его основные минералы: 2Na2SO4  * NaCl * NaҒ – сульфогалит Na2SO4  * 
NaCl * NaҒ – майрерит, Na2SO4  * Na(Cl, Ғ) галенит. Фтор незаменим для 
человека и живых организмов. 

Бром-по химическим свойствам и особенностям миграции схож с 
хлором. В литосфере Кларк брома составляет 0,023%. Бром является 
рассеянным элементом, который образует минералы в очень небольшом 
количестве с другими элементами. Бромид серебра - тоже очень редкий.   
Бром и хлор концентрируются в морях, океанах и различных продуктах 
испарения. Морские организмы богаче бромом, чем наземные. Основные 
бромистые минералы: Бромаргирит-AgBr, йодбромид-Ag (Br,I,Cl), эмболит 
- Ag (Cl,Br). 

Йод-редкий и рассеянный элемент. Он составляет 5*10-5% в кларк 
руд, 4*10-5% – в горьких. Поскольку химические свойства йода и брома 
близки, в геохимии они рассматриваются вместе. В морских и океанических 
организмах содержание йода очень велико (ламинария, фикус). Если у 
человека низкое содержание йода, у него возникает боль «эндомический 
зоб». Основные йодистые минералы: маршит-CuI, йодаргерит - AgI, 
йодбромид – Ag (Cl,Br, I).  

Железо. Его клаРеспублики Казахстан составляет 4,65%. Встречается в 
природе в чистом виде. Это железные метеориты. Железные метеориты 
состоят на 90% из железа, на 8,5% из никеля, на 0,5% из кобальта. Магнетит 
(Fe3O4),гематит (Fe2O3) и лимонит (Fe2O3 * H2O) используют минералы для 
извлечения чистого железа. 

 Кларк кремния в литосфере 27,6% . Он является основным элементом 
второго слоя земли после кислорода. Он входит в состав многих силикатных 
и аллюмосиликатных минералов. Очень распространенный кварц SiO2 
(песок). Иногда встречается кристалл кварца-горный хрусталь. 

Геохимия изотопов. Определение изотопов в геохимии впервые дано 
Вернадским. Геохимия изотопов включает в себя природные явления, 
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связанные с геохимическими, геологическими, биологическими и 
космохимическими процессами. 

 Наиболее важной целью в изотопной геохимии является изучение 
условий существования изотопов в различных физико-химических, 
биогеохимических и радиохимических процессах в земной коре. 

Исследования, проводимые в земном слое, показали, что большинство 
элементов в системе Менделеева имеют стабильное изотопное содержание. 
Стабильность изотопа зависит от того, включены ли элементы в состав 
минералов различного генезиса. В элементах, зависящих от природных 
явлений, изотопный состав неустойчив. Он разделяет элементы на две 
группы: 

1. Стабильные элементы, легкие (кислород, азот, водород, сера, хлор, 
бор) 

2.Радиоактивные элементы и продукты их распада (уран, торий, 
актиний, радий, полоний, калий, кальций, рубидий, свинец, лютеций и др.) 

изотоп-это разные атомы одного и того же элемента с одинаковыми 
зарядами ядра и разными атомными массами. Они образуются при помощи 
α-, β-, γ - лучей, в результате радиоактивного распада изотопа элемента. 

α-излучение: 27 
13Аl + 4 

2He→  30 
15P  + 1 

0H 
β – излучение: 40 

19K → 40 
20Ca + e- 

Биогеохимические процессы, протекающие в растительных и 
животных организмах, образуют биофильные элементы (кислород, азот, 
водород, сера, хлор,), изменяющие изотопный состав элементов.  В живых 
организмах изотопный состав биофильных элементов отличается от 
изотопного состава в минерале. 

 
Миграция химических элементов 
Проблемы относительного распределения первых химических 

элементов были исследованы Кларком (1899г). Основываясь на данных, 
собранных Харкинсом, Вашингтоном и Кларком, он раскрыл принцип 
относительного распределения химических элементов.  

Термин «Миграция» химических элементов впервые был введен в 
геохимию А. Е. Ферсманом в 1923 году.  Ферсман дал определение оттоку: 
тенденции, определяющие смещение химических элементов в слое земли и 
приводящие к их распространению или накоплению. Миграция-это 
распространение или накопление химических элементов в земном слое. 
Совокупность процессов сдвига, распространения, группировки и явлений 
выпадения из условий образования химических элементов называют 
миграцией. 
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Виды миграции. Виды миграции каждого химического элемента в 
земном слое, по Ферсману, можно увидеть по сложной схеме:

 
Считается, что миграция химических элементов является решением 

практических и сложных теоретических вопросов. 
Учение о миграции лежит в основе новых геохимических методов 

обнаружения полезных ископаемых. Это приводит к смещению атомов в 
пространстве. Выживание человека и живых организмов влияет на миграцию 
элементов. 

Перельман (1979 г.) выделил четыре основные виды миграции 
химических элементов: 

1.Механическая миграция (механогенез) – механическое перемещение 
химических элементов, не изменяющее основных видов. 

2.Физико-химическая миграция-это миграция, происходящая в водном 
растворе путем химической реакции в газовых смесях. 

3.Биогенная миграция-миграция химических элементов, связанный с 
выживанием живых организмов. 

4.Техногенная миграция -миграция химических элементов, связанных с 
техногенной деятельностью людей. 

Миграционная способность.Все химические элементы отличаются 
друг от друга способностью к отоплению или интенсивностью сдвига в 
геохимическом процессе. 

Активные мигранты-элементы (щелочные металлы, галогены), легко 
перемещающиеся в широком диапазоне термодинамических условий в слое 
земли. 

Неактивные мигранты-перемещение химических элементов в 
небольшой зоне в слое земли.(элементы платиновой группы). 

Большинство химических элементов в земном слое относятся к 
активным мигрантам. 

Миграция элемента РХ выражается следующим образом: 

Рх  = 1
Вх

∗ ∆Вх
∆𝑡𝑡

х – известный элемент в природе; вх-общее число атомов элемента; ∆t-
временной интервал; ∆вх-число атомов, превращенных в подвижный вид.  

Этот процесс используется только в гипогенной среде. 
 
Основной закон геохимии. Внутренние факторы миграции. 
Основной закон геохимии установлен Гольдшмидтом. По закону: 

абсолютное количество элементов (клаРеспублики Казахстан) зависит от 

Дисперсный 
тип (тип 

распределения) 

средний тип 
(КлаРеспублики 

Казахстан 
системы) 

накопление 
(относительная 
концентрация 

промышлен
ное 

накопление(
образование 
месторожде

ний) 
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строения атомного ядра; распределение элементов в зависимости от 
миграции – от внешних электронов.  

К основным внутренним факторам миграции относятся следующие 
свойства атомов: химические свойства; радиоактивные свойства; свойства 
связи; гравитационные свойства; электрические свойства. 

1.Химические свойства. В природе при высоких температурах все 
соединения находятся в дисперсной форме, в тех же условиях проявляются 
факторы, зависящие от природы атомов и ионов. Так как температура в среде 
уменьшается, то свойства молекулы становятся малыми. Степень и характер 
выветривания отдельных элементов зависят от свойств выветривания. Роль 
химических свойств элементов в процессах миграции характеризуется 
основными условиями по Ферсману. Степень и способ миграции зависят от 
стабильности основных соединений при соответствующих условиях. 
Например: в условиях водного раствора уменьшение способности элементов 
к миграции связано с плохим растворением. Наличие элементов в различных 
соединениях определяется максимальным тепловым эффектом. 

2. Радиоактивные свойства. Радиоактивные свойства атомов в 
процессах отслоения обусловлены их непрерывными изменениями 
(уменьшением) в результате распада и наличием ядер с новыми физико-
химическими свойствами. 

3. Химическая связь. Контактные свойства элементов или соединений 
противоположны силе разделения молекул, атомов и ионов.  Контактные 
свойства элементов или соединений определяются температурами кипения 
(летучести) и плавления, если действуют силы разъединения. В зависимости 
от температуры кипения, летучесть элементов и их восходящее смещение, 
при этом расширяется (уменьшается): летучие газы (аргон, хлорсутек, 
кислород и др.), движущиеся галогены (фтор, хлор, бром и сульфидные 
ионы), металлы (ртуть), щелочные и щелочноземельные металлы (литий, 
барий, магний и др.), плохо летучие элементы (элементы платиновой группы, 
вольфрам, Тантал, молибден, гафний, цинк и др.). играет летно – значимую 
роль в процессах отмывания в слое земли. 

4. Электрические свойства. Ферсман обозначил электростатические 
свойства, определяющие химические свойства элементов.  Электрическое 
свойство, величина (величина) энергии, направленной на превращение 
нейтрального атома в заряженный ион. 

5. Гравитационные свойства-зависят от их массы и становятся очень 
важными в процессах распространения элементов в пространстве и на земле.  
Эти качества играли особую роль на ранней стадии формирования Земли. 
Процессы миграции всех элементов на Земле происходят через силы 
всемирного тяготения. На основе исследований гравитационных свойств 
веществ построены процессы распределения элементов в земной коре, 
гипотезы различной гравитационно-кристаллической дифракции. 

Внешние факторы миграции. Особенностью всех процессов и 
явлений является их смещение в относительное равновесие. 
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Важными внешними термодинамическими факторами миграции 
являются: температура, давление, химический состав миграционной среды, 
сорбционные силы и др. 

1. Влияние температуры. Температура геохимических процессов 
определяется с помощью геологического и минералогического термометров. 
Он называет известные изменения отдельных минералов и их различных 
комбинаций и индивидуальных свойств минералов, температуры 
образования, вращения – геологический термометр. 

2. Влияние давления. Изменения давления очень сильно влияют на 
отток химических элементов. Изменение давления взаимосвязано с 
изменением температуры. 

3. Химический состав миграционной среды: 
А) Радиационные изменения среды.  Радиоактивные лучи, частицы и 

фотоны в биосфере приводят к связыванию с атомами химических 
элементов. Протекание процесса зависит от массы, заряда, энергии атомов. 
Б) тяжелые заряженные частицы (α-частицы); 

В) Электроны ионизационных лучей; г. γ-фотоны и рентгеновские 
лучи; Д) поток нейтронов. Они взаимодействуют с ядром атома, вызывая их 
расщепление и ядерные реакции; е. в результате радиоактивного распада 
остатки атомов возбуждают ионизацию элементов.  
 

Вопросы и задания: 
1.Кратко опишите геохимию щелочных металлов. 
2.Каковы основные минералы фтора? 
3.Дайте характеристику геохимии галогенов. 
4.К каким заболеваниям приводит йод, если его недостаточно в 

организме человека? 
5.Опишите геохимию алюминия. 
6.Какова характеристика геохимии железа и кремния? 
7. Что характерно для радионуклидов? Как они образуются и как они 

влияют на окружающую среду? 
8.Что такое изотопы? Каковы пути их образования?  
9.Приведите примеры известных изотопов химических элементов, 

взаимно различающихся по свойствам.  
10. Краткая характеристика изотопов углерода, каково их 

соотношение? 
11.Каковы ядерные реакции и их виды? 
12.Опишите изотопный состав водорода. 
13.Что лежит в основе миграции химических элементов? Какие две 

тенденции лежат в основе миграции?  
14.Классификация основных видов отмывания?  
15.Каковы виды миграции химических элементов по Перельману?  
16.Что влияет на интенсивность распространения химических 

элементов? 
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17.Как распределяются элементы в зависимости от их отточенности?  
19.Как определяется миграция элемента? 
20.Охарактеризуйте внутренние факторы миграции?Назовите внешние 

факторы миграции? 
 
1.5. Геохимические методы исследования 
1.5.3 Геохимические барьеры 
 
Характеристика геологических процессов 
Природные процессы, приводящие к формированию и развитию 

почвенного покрова, называются геологическими процессами. Процессы, к 
которым они относятся, - это осыпи, землетрясения, вулканизм, действия 
морей и рек. 

 Все геологические процессы приводят к расщеплению, рассеиванию и 
накоплению химических элементов, а также к образованию залежей 
полезных ископаемых. 

1.Разделение-означает переход химических элементов в отдельный, 
самостоятельный вид с помощью физико-химических методов. 

2. Рассеяние-это стремление химических элементов к равновесному 
распределению в пространстве. В этом виде большинство элементов имеют 
атомы (стронций, вром, рубидий, индий, талий, цезий). 

3. Накопление-это накопление элементов в определенном количестве, в 
определенных объектах. На этот процесс влияют факторы и механизмы 
окружающей среды. 

В зависимости от источников энергии геологические процессы 
подразделяются на эндогенные и экзогенные. 

 Эндогенные геологические процессы-происходят внутри земной коры. 
Они создают видимые переменные рельеф местности и приводят к 
образованию гор, океанов, вулканических конусов.  Важную роль в этих 
процессах играют тектонические движения.  Они будут двигаться быстро и 
медленно. При плавном движении поверхность земли плавно поднимается 
или опускается. Быстрыми движениями поднимаются слои земной коры, в 
результате чего образуются впадины и трещины. 

Экзогенные геологические процессы приводят к тому, что поверхность 
земли и подошва моря становятся плоскими. С каждым годом поверхность 
Земли уменьшается на 0,09 мм. 

Понятие горных пород. Сравнительно стабильные минеральным 
составом агрегаты называются   горными породами. 

По происхождению делится на три вида: магматическая, осадочная, 
метаморфозная. 

Магматические породы образуются в результате замерзания горячего 
расплава, выходящего из глубинных недр в поверхностный слой. 

Рудно - осадочные породы-образуются в результате воздействия 
внешних факторов. 
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Осадочные и магматические породы претерпевают изменения при 
очень глубоком погружении и под действием магмы, поднимающейся снизу.  
В результате метаморфоз они превращаются в новые метаморфозные 
породы. Породы характеризуются несколькими признаками: составом, 
строением, цветом, фактурой, условиями погружения. 

Магматические процессы. Наличие и движение магмы в земном слое 
и процессы образования из них магматических пород – так называемый 
магматизм, или магматические процессы.Природный пламенный жидкий 
силикатный сплав, насыщенный газами, образующимися в земном слое и в 
поверхностном слое мантии, называется магмой. 

Магма не имеет однородного состава, она зависит от состава 
растворенных основных руд. 

Химический состав магмы. Основным компонентом магмы является 
SiO2, содержание которого составляет 40-75%. В состав входят Al2O3, Fe2O3, 
FeO, MgО, CaO, Na2O, K2O, TiO2, H2O. Итак, магма-многокомпонентная 
система.  Щелочные магматические руды свинец, цинк, ниобий уран; 
основные магматические руды титан, ванадий; кислые магматические руды 
состоят из элементов бериллия, циРеспублики Казахстанония, гафния, олова 
вольфрама. Магматизм бывает двух видов: навязчивый, эффрузивный. 

При интрузивном магматизме магма не может выйти на поверхность, 
застывая в полостях, трещинах в земных слоях, образуя глубинные 
магматические вещества (интрузии). 

В эффтрузивном магматизме магма выходит на поверхность, горит и 
замерзает. Замораживание происходит быстро. Магматизм возникает при 
нарушении термодинамического равновесия, которое в течение большей 
части времени является постоянным. В горных рудах равновесие нарушается 
при воздействии радиоактивного распада вещества, физико-химических 
процессов, глубинных теплых потоков. 90% земной коры состоит из 
магматических руд.  

Постмагматическими явлениями называют геологические процессы 
вокруг интрузива при кристаллизации и охлаждении (замерзании) магмы. 
Постмагматические явления играют роль горячих газов и гидротермальных 
растворов. Из магмы горячие газы и водные пары переходят из полостей в 
руды в холодные.  В результате газы сжимаются и образуют 
высокотемпературные минералы (кварц, слюда, вольфрамит, молибденит). 
Процесс минералов, образованных газами, называется пневматолитическим. 
Этот процесс проходит через 450-8000С. При остывании газов водные пары 
сжимаются и превращаются в гидротермальные растворы 400-4500С. 
Процесс образования минералов из гидротермальных растворов называется 
гидротермальным. 

Гидротермальные растворы изменяют состав минералов и горных 
пород, в результате чего процесс образования новых пород называют 
метаморфизмом. В основе метаморфизма лежит образование новых 
минералов, устойчивых в этой среде с изменением химического состава 
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минерала. Системы земной коры, лежащие между температурами 40-5000 С, 
называются гидротермальными системами. Гидротермальные системы 
считаются основными источниками меди, ртути, цинка, серебра, свинца, 
олова, молибдена и драгоценных и редких металлов и другого нерудного 
сырья. 

Гидротермальное месторождение-наличие залежей, образовавшихся в 
результате выпадения горячих водных растворов под землей.  Водные 
источники гидротермальных растворов делятся на четыре группы:  

1. Магматическая вода-выделяется при затвердевании магматического 
расплава. 

2. Метаморфозная вода - образуется в процессе рекристаллизации из 
водных минаретов из глубинных зон в земном слое. 

3. Погребенная вода-выделяется в процессе перемещения морских 
иловых руд в результате теплового действия внутри Земли или сдвига слоя 
земли. 

4. Метеоритная вода-воды, отходящие от водной земной коры внутрь 
земли.  

Гидротермальные месторождения образуются в диапазоне глубин 
более 10 км от земной поверхности. Наиболее благоприятные условия он 
составляет от нескольких сотен метров до 5 км. Начальная температура 
процесса составляет 600-7000 С, а затем постепенно снижается на 50-250 С. 
Очень большое количество гидротермальных отложений образуется в 
температурном интервале 400-1000 С. 

Гидротермально-метасоматический процесс (гидротермальный 
метасоматоз). Эта тенденция характерна для гидротермальных систем.  
Основы метосоматических процессов были определены Д. С. Коржинским.  
По Д. С. Коржинскому «в те времена, когда один минерал переходил в 
другой, процессы изменения химического состава руд называют – 
метосоматическими процессами». Переходные процессы протекают через 
полостные растворы. Они растворяют один минерал и одновременно 
осаждают другие, в результате чего агрегатный тип руд не изменяется. 

Метосоматоз протекает в виде чередования реакций и протекают 
процессы, противоположные друг другу – вход и выход элементов в 
минерал. Например: турмалиновые грейзеры включают магний, висмут (III), 
железо (III), алюминий (III), кислород, гидроксид, фторид, хлорид – ионы, 
при этом выделяются ионы натрия, калия, кремния. 

Под влиянием миграционного механизма различают 
инфильтрационный и диффузный метосоматоз. Инфильтрационный 
метосоматоз длится много км, а диффузный метосоматоз-несколько метров. 

Пегматиты и характеристика пегматитического процесса. 
Пегматиты являются конечными продуктами магматической 

дифференциации. Пегматиты образуются в результате изменения пород под 
действием гидротермов.  Геохимические исследования пегматитов были 
начаты Ферсманом. 
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 Наиболее распространенными и экспериментальными считаются 
гранитные пегматиты – источники талия, лития, цезия и другого ценного 
сырья. Пегматитические процессы-приводит к наличию 
крупнокристаллических веществ (пегматитов). Большинство пегматитов 
состоят из полевого шпата, слюды и кварца. Пегматиты образуются на 
глубине 2-10 км от Земли. 

 
Характеристика пегматитического процесса.По Ферсману, большое 

влияние на образование минералов оказывает понижение температуры. 
Поэтому он разделил пегматитовый процесс на 5 стадий и 11 геофаз. 
Геофаза-это отдельная равновесная геохимическая система, в которой не 
только происходят температурные интервалы и процессы.  

Важной особенностью пегматитов является то, что они приводят к 
накоплению радиоактивных элементов. Общее количество минералов 
пегматита составляет более 300. 

Осадочные породы-общая совокупность всех горных пород, 
образованных в термодинамических условиях, характерных для 
поверхностного региона Земли, в результате осаждения химическим или 
механическим путем состава водных растворов, благодаря 
жизнедеятельности различных организмов, или вследствие взаимного 
проявления этих трех процессов. 

Особенности химического состава осадочных пород: 1)Содержание 
калия больше по сравнению с натрием; 2) карбонаты содержат больше 
оксида кальция и оксида магния. 

Минералы, содержащиеся в осадочных породах, делятся на два вида: 
1)минералы, стойкие, сохраняющие свою целостность в процессе 

дробления горных пород; 
 2) минералы, образующиеся из продуктов химического распада. 
Гипертек и биотек.  Гипертековые процессы-процесс, при котором 

минералообразующие процессы претерпевают различные изменения, 
характерные для поверхностных слоев земной коры. 

Направление и особенность гипертека определяется низкими 
температурами и низким давлением. Важную роль в гипертеке играют 
активный кислород атмосферы, вода и водные растворы, содержащие 

Классификация 
пегматитов по 
Гинзбургу в 

зависимости от 
глубины 

1) пегматиты малой глубины (2-3 км), горный 
хрусталь и оптический флюорит 

2) пегматиты средней глубины (3-6 км), 
пегматиты редкоземельных элементов 

3) слюдообразующие пегматиты (6-8 км), 
мусковит 

4) пегматиты большой глубины (>8 км), руды 
обогащенные урановым и ториевым 
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растворенный кислород и окись углекислоты. На направление и процесс 
течения гипертекста влияют физико-географические условия гипертекстовой 
среды (климат, рельеф, химизм горных пород). 

Гипотетические минералы-глубокие эндотеки, т. е. выделяющиеся 
газы и горячие водные растворы в процессе замерзания магмы в недрах 
земной коры и минералы, образовавшиеся в результате кристаллизации 
расплава магмы (полевой шпат, пироксен, оливин, топаз, кварц, слюда). 

Гипотетические процессы в земной коре неустойчивы, в результате 
процессов разложения разрушаются и переходят в гипотетические минералы. 

Гипертековые минералы-минералы в процессах разрушения и 
повторного образования глубоких минералов в поверхностных слоях земной 
коры, так называемые гипертекстовые минералы (опал, халцедон и др.). 

Биотек (греческое слово «биос»-жизнь). Наука, изучающая создание 
определенного вида организмов из второго вида. Термин "Биогенез" был 
введен т. Гексли в 19 веке.  Отмывание, накопление и рассеивание элементов 
происходит за счет действия живых организмов. 

Геохимические барьеры-это изменение интенсивности миграции 
элементов в зонах земной коры. 

В почвах и артезианских бассейнах происходят процессы 
механического, физико-химического, биогеохимического накопления 
элементов. 

Зоны, в которых интенсивность миграции золота, олова, платины, 
алмазов уменьшается, называются механическими барьерами. 

Физико-химические барьеры-области, в которых интенсивность 
водного прогрева элементов уменьшается в результате изменения 
температуры, давления, тепла, энтальпии. 

В бигеохимических барьерах залежи угля и торфа, зоны накопления 
химических элементов в гумусовых горизонтах. 

В земной коре в результате различных геохимических процессов в 
одной области выделяются комплексные барьеры, при которых накопление 
химических элементов связано с несколькими процессами. Например: при 
уменьшении рН происходит осаждение химических элементов (молибден, 
кобальт), образующих в кислой среде малорастворимые соединения. 

При закислении раствора происходят процессы восстановления урана, 
олова, молибдена. Так на одном месте возникают комплексные барьеры, 
окисленные кислотами.  

Существуют макро-, микро -, инфильтрационные и диффузионные 
барьеры. 

 
Вопросы и задания: 
1.Охарактеризуйте геологические процессы. 
2. На какой вид подразделяются геологические процессы? 
3. Каковы типы горных пород? 
4. Приведите краткое описание и виды процесса магматизма? 
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5.Гидротермальные растворы. Классификация вод гидротермальных 
растворов? 

6. Дайте характеристику постмагматическим явлениям. 
7. Что такое осадочные растворы и пегматиты? 
8. Какова характеристика гидротермального метасоматоза? 
9.Охарактеризуйте особенности геохимии пегматитового процесса 

(геохимии конечной магматической кристаллизации). 
10. Каковы условия образования и разделения смесей химических 

элементов в гидротермальном процессе? 
11. Определение, виды геохимических барьеров? 
12. Как вы объясните понятие биогенеза? 
13. Определение осадочных пород? 
14. Определение гипертонических и гипотетических минералов? 
 
1.6. Геохимия природных компонентов 
1.6.1. Геохимия атмосферы 
 
Для поверхности суши характерны крупные и малые географические 

части, т. е. географический регион, область, провинция, район, ландшафт, 
местность, ущелье, фация и др. Так, Земля состоит из нескольких оболочек: 
твердой литосферы, жидкой – гидросферы, газообразной – атмосферы и 
живой оболочки – биосферы. Они взаимодействуют друг с другом, поэтому 
строение географической или ландшафтной коры является сложным. 

 Географическую оболочку можно рассматривать как комплексную: 
как единый комплекс, так и по отдельным компонентам, структурным 
частям-поясам и поясам. 

 
Основные характеристики геосфер земли 

                                     (По Н. Ф. Реймерсу)                              
  Таблица 22 

Показатели Атмосфера Гидросфера Литосфера Мантия Ядро 
Земли 

Глубина 
(толщина), км 

1000-3000 
средний - 
2000 

Океан 
для средне - 
ша – 3,8 
максимум- 
11,022 

средний-17, 
на 
континенте 
– 35-70), 
Под океаном 
-5-7 

До 2900 
 

2900- 
6370 

Объем,10
18

м
3 1320 1,4 10,2 896,6 175,2 , 

Плотность,г/с
м

3
 

На земле 
– 103, 750 
Ш. На 

0,99-1,03 2,7-3,32 3,32- 
5,68 

9,43- 
17,20 
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высоте 
Масса,1021 г 5,15-5,9 1455,8 5x104 405x10» 188x10» 
Процент от 
общей массы 
Земли 

приблизите
льно 10 0,02 0,48 67,2 32,3 

 
Геохимия атмосферы. В состав природного атмосферного воздуха 

входят: азот -78,08%, кислород -20,95%, аргон -0,93%, углекислый газ – 
0,03%, натрий, гелий, криптон, метан и др. 0,01%. Кроме того, воздух 
содержит частицы пыли и водяной пар. Пыль (проходящая через 
естественную атмосферу) необходима для хорошего развития природных 
процессов. Аэрозоли образуют ядро конденсации водяного пара, уменьшают 
солнечное излучение, уменьшают прохождение излучения на землю, тем 
самым уменьшая перегрев Земли и уменьшая изменение температуры. 

                
Состав атмосферы  

                                    таблица 23 
Вещества и элементы в атмосфере Масса, % Объем, % 
Азот 75.52 78.09 
Кислород 23.15 20.94 
Аргон 1.28 0.93 
Углекислый газ 0.046 0.093 
Неон 1.2 .10 

-3
 1.8 . 10 

-3
 

Гелий 7.2 . 10 -
5
 5.2 . 10 

-4
 

Криптон 3.3 . 10 
-4

 1 .10 
-4 

Ксенон 3.9 . 10 -
5
 8 .10 

-6 
Оксид азота 2.5 . 10 

-3
 2.5 . 10 

-4
 

Водород 3.5 . 10
-6

 5 .10 
-5 

Метан 0,8 . 10 
-4

 1.5 . 10 
-4

 
Двуокись азота 8 . 10 

-5 1.5 . 10 
-4

 
Озон 10 -6 . 10 

-5
 2 . 10 

-6 
Сернистый ангидрит - 2 . 10 

-8 
Запах газа - 1 . 10 

-5 
Аммиак - 1 . 10 

-6 
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Химические элементы из атмосферы в геологический период 
времени:1)кислород-при окислении водорода до воды и др. в окислительно – 
восстановительных процессах; 2)углекислый газ – при образовании угля, 
нефти покидает атмосферу; 3)азот - при образовании оксидов азота, в 
результате жизни образуются азотосодержащие бактерии; 4)водород и гелий 
– при уходе из гравитационного поля Земли. 

Химические элементы, входящие в атмосферу: 
1. Газы, образующиеся в результате кристаллизации магмы (хлорсутек, 

фторсутек, сероводород, углекислый газ, оксиды серы, оксиды азота). 
2.Кислород, образующийся при фотохимическом разложении водяных 

паров и фотосинтезе. 
3.Уран и торий гелий, образующийся в результате радиоактивного 

распада. 
4. Аргон, образующийся в результате радиоактивного распада калия. 
 
Вопросы и задания: 
1. Каков состав и строение атмосферы? 
2. Объясните, насколько важна роль озона в атмосфере? 
3. Объясните причины образования озоновой дыры. 
 
1.6. Геохимия природных компонентов 
1.6.2 Геохимия водной среды. 
 
Геохимия гидросферы. Гидросфера объединяет все океаны, моря и 

обширные водные массивы и ледники в регионе континентов, охватывая 
между атмосферным слоем земли и литосферным слоем земли. Гидросфера 
составляет 70,8% поверхности Земли. Его общий объем составляет 1370,3 
млн км3. Массовая доля гидросферы 98,3% сосредоточена в регионе 
Мирового океана, из которых 1,6% - в виде континентальных ледников.  
Подавляющее большинство осадочных пород образовано гидросферой в слое 
литосферы. Плотность слегка горькой морской воды 00С = 1,028 г / см3. С 
глубиной воды плотность увеличивается.  Согласно исследованиям 
Гольдшмидта, каждый см2 земной поверхности содержит 273 л воды, 
которые бывают следующих типов: морские воды -268,45 л; пресные воды – 
0,01 л; континентальный лед-4,5 л; водные пары -0,003 л. 

 
Рисунок  1. Распределение водных масс в гидросфере Земли 
                               (По М. И. Львовичу, 1986 г.)     Таблица 24 
Водные массы Размер Процентные 

показатели 
Мировой океан 1 370 000 * 103 т. 94% 
Грунтовые воды 60 000 * 103 т. 4% 
Подземные воды с активным обменом 4 000 * 103 т. 0,3% 
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Ледники 24 000 * 103 т. 1,7% 
Озера 280 * 103 т. 0,02% 
Влага в почве 80 * 103 т.. 0,01% 
Пары атмосферы 14 *103 т.. 0,001% 
Речные воды 1,2 * 103 т. 0,0001% 
Все 1 454 000 * 103 т. 100,00% 
 

Состав морской воды. Морская вода описывается двумя 
понятиями: хлористость и соленность воды. 

Хлорность воды содержание ионов хлорида, бромида, йодида в 1 кг 
морской воды. Его определяют по солям серебра. 

Соленность воды-это связывание оснований (Na, K, Ca, Mg ) с 
сильными кислотами (HCl, H2SO4 и др.).Б.) общее количество включений и 
определяемая природная водная специфика. Известны горечи первой, второй 
и третьей степени.  

Хлористость и соленность воды определяется в г/кг, или 0/ 0, 
соленность воды океана составляет 350/ 0.  Образует в морской воде 
основные растворимые вещества: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, F-, Br-, 

H3BO3, Sr2+,. В морских водах газы (N2 O2) встречаются в растворенном 
виде.  Количество угольной кислоты контролируется атмосферой. В морской 
воде угольная кислота присутствует в различных формах. Химический 
состав морской воды можно разделить на четыре основных компонента: 

1. Исходные ионы-Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, F-, Br-, H3BO3, 
Sr2+они составляют 99,98%. 

2. Биотекстильные элементы-элементы, входящие в состав организмов 
(C, H2, N2, P, Fe, Mn). 

3. Газы, растворенные в морской воде (O2, N2, CO2, инертные газы, 
углеводороды). 

4. Микроэлементы (тяжелые металлы). 
Классификация полезных ископаемых в мировом океане: 
1. сырье в океанической воде (сера, нефть, газ, уголь, железная руда); 
2. близкие месторождения (моноциты, ЦиРеспублики Казахстаноны, 

Магнетиты, алмазы); 
3. полезные руды морского дна (железо-марганцевые руды, фосфиты) 
Состав пресных вод. Природные воды со степенью минерализации не 

более 1 г/л, 1 г/кг называются пресными. Содержание пресной воды не 
превышает 3%. 
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Распределение запасов воды по пресноводным системам  
                                                                                         таблица 25 

Система пресной воды Объем запасов тыс. км В мировом фонде доля, % 

Ледники и устойчивый снежный 
покров 

24064,1 
21600 

68,7 
6,66 

В том числе:   
Антарктида 2340 6,68 
Гренландия 83,5 0,24 
Арктические острова 40,6 0,12 
Горные районы 10 530 30,06 
Подземные воды, преимущественно 300 0,857 
пресные воды 16,5 0,047 
Подземные льды 12,9 0,037 
Почвенная влага 11,5 0,033 
Вода влажных болот в атмосфере 91 0,260 
Вода пресных озер 2,1 0,006 
Воды в русле реки 2340 6,68 

Общий запас пресных вод 35028,1 100 
 
Средний элементный состав поверхностных вод будет отличаться от 

состава мирового океана. Содержание растворенных веществ в водах 
Мирового океана будет в 175 раз больше, чем в речных водах. Состав воды 
рек и озер зависит от грунтовой  воды. 

Балланс растворенных веществ в морской воде. Исходя из 
предположения, что состав океанической воды постоянен, можно определить 
время нахождения каждого элемента в воде. Он разделяет общее количество 
элемента в водах океана на количество элемента, выходящего из озер в 
течение одного года. В водах океана больше всего Na+, будет.   K+, Ca2+, Mg2+ 
107 находятся в теплых водах. Элементы с меньшим временем Si, Al. 
Большое количество кремния выделяется из воды в процессе 
жизнедеятельности организмов. Радиоизотопы стронций и цезий 
эффективны для морских организмов, оставаясь в воде океана в осадочном 
растворе.  Они опасны для всех живых организмов. Токсичные металлы и 
неметаллы (мышьяк, селен и др.) В морских водах. В морской воде все 
элементы могут содержаться в очень большом количестве, но на практике 
это не так, поскольку они уменьшаются в результате осаждения, адсорбции, 
геологических процессов. Процесс входа и выхода из большинства 
растворенных элементов в водах океана находится в равновесии. 

 
Вопросы и задания: 
1. Вход химических элементов в атмосферу и выход из атмосферы? 
2. каков баланс растворенного вещества в морской воде? 
3.Состав воды морей и океанов. Какова геохимическая роль воды? 

Опишите связь гидросферы с атмосферой. 
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4.Каков состав пресных вод? 
 
1.6. Геохимия природных компонентов 
1.6.3 Геохимия почвенного покрова 
 
Общая характеристика и состав литосферы. Литосфера-одна из 

геосфер планеты земля.  Литосфера объединяет самый высокий слой высокой 
мантии, называемой литосферной мантией, состоящей из твердых веществ, 
которые покрывают земную кору и этот интервал коры и астеносферы. 

Астеносфера - условно персонифицированный слой в области верхней 
мантии, материя литосферы. Толщина литосферы считается в пределах 50-
200 км. Верхний слой земной коры состоит из гранитного слоя. 

По данным Кларка и Вашингтона, верхние 16 км земной коры на 95% 
состоят из магматических пород, 4% - из глинистых пород, 0,75% - из 
песчаников, 0,25% - из известняков. 

Масса земной коры на 99% состоит из 8 элементов: кислорода, 
кремния, магния, алюминия, железа, кальция, натрия, калия. Из них 
наибольшее количество кислорода, так как все элементы сформированы в 
виде оксида. 

 
Гольдшмидт назвал литосферу "оксисферой". Некоторые элементы, 

обнаруженные в очень небольшом количестве в земной коре, присутствуют в 
минералах в виде россыпей.  Вернадский называл их рассеянными 
элементами. Например: рубидий-калий содержится в минералах в рассеянной 
форме, а Галий – в алюминиевых минералах в рассеянной форме. 

Строение земной коры сложное, оно образует континенты и 
различные породы и морское дно. 

По данным геофизических исследований, земная кора подвержена 
непрерывным изменениям, вертикальным и горизонтальным движениям. 

Верхний слой земной коры называется "сналь", имеет меньшую 
плотность. Нижний слой земной коры называется "сима", он имеет большую 
плотность. По химическому составу «сналь» состоит из гранитных пород, а  
«сима»- из основных силикатных и базальтовых пород (обогащенных 
магнием, кремнием). Сима-это слой земли, который в изобилии группирует 
минералы, которые в основном объединяют элементы кремния и магния. Так, 
континент образован снальом, а морское дно-симой. Распределение горных 
пород земной коры: 95% магматических, 5% осадочных пород. 

46,6 

27,72 
8,13 

5 
2,09 

3,63 
2,83 

2,59 Массовые и объемные размеры элементов 
земной коры 

Кислород 

кремний 

алюминий 
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Три группы имеют особенности, но они не изменяют химический 
состав земной коры. По данным КлаРеспублики Казахстана, средний 
литосферный состав магматических пород состоит из 12% кварца, 59,5% 
полевого шпата, 0,6% апатитов. 

 
Вопросы и задания: 
1. Особенности строения и химического состава литосферы. Какова 

геохимия изверженных, осадочных, метаморфических пород и морских 
отложений?  

2. Из каких основных элементов состоит земная кора? 
3. Каково строение литосферы? 
4. Охарактеризуйте распределение горных пород земной коры. 
 
1.6. Геохимия природных компонентов 
1.6.4 Геохимия ландшафта 
 
Геохимические ландшафты. Наиболее благоприятным уровнем, 

определяющим антропогенную деятельность в окружающей среде, будет 
ландшафтно-геохимический. Он состоит из двух общих систем: 
геохимической и простой ландшафтной. 

Основоположником геохимии ландшафта был Б. Б. Полынов.  По 
полынову, простой ландшафт-это определенный тип рельефа, состоящий из 
руд одного рода и покрытый растительным сообществом и злободневным 
растением при каждом приживании. Все условия вызывают определенную 
разницу в почве и представляют собой равное развитие, взаимодействие 
горных пород с организмами. Источники и миграции химических элементов, 
возникающих при определении ландшафтов, рассчитывают с основными 
особенностями внешних факторов, которые в настоящее время называют 
ландшафтно-геохимическими. 

По Перельману геохимические ландшафты представляют собой 
парагенетическое объединение простейших ландшафтов, связанных с 
миграцией элементов. Занижающая связь простых ландшафтов, 
составляющих геохимические ландшафты, приводит к геохимическим 
напряжениям. Совокупность простых ландшафтов, соответствующих 
определенному геоморфологическому строению, является местным 
ландшафтом. Например, терасса, береговая линия озера и т.д. Одна из 

Магматические породы 

вулканические породы, 
образовавшиеся в 

процессе замерзания 
магмы 

плутоновая порода-
интрузивные породы, 

образующиеся в 
глубоких слоях 

гипоабисальские породы-
магматическая порода, 

образовавшаяся в не очень 
глубоком покрове земной коры 
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характерных особенностей ландшафта, область (объем) определяемого 
ландшафта. Он представляет собой небольшой объем земли шириной, 
отражающий все детали ландшафта.  

Геохимические барьеры, тесно связанные с ландшафтами. По 
Перельману, область резкого снижения концентраций химических элементов 
на коротких расстояниях в земной коре имеет два основных типа 
геохимических барьеров: природный и техногенный. 

В основе геохимической классификации ландшафтов лежит 
изменение внешних миграционных факторов элементов. Их в настоящее 
время называют геохимико-ландшафтными факторами. Наиболее 
распространена классификация, приведенная Перельманом и Алексеенко.  

 У каждого есть свои недостатки и преимущества. 

 
Ореолы и потоки распространения.Воспроизводство химических 

элементов в определенной экономической конъюнктуре количественно и 
качественно, от форм обнаружения и залежей до мест, пригодных для 
промышленного применения, называют месторождениями полезных 
ископаемых.

 
Месторождения представляют собой крупные произведения 

химических элементов или крупные природные геохимические аномалии, 
распространение которых зависит от типа горных пород. Ореолы делятся на 
первичные и вторичные. 

геохимические 
ландшафты 

аквальный природный 

внутриконтинен
тальный 

океан 

местный 

лесотехнический 

 сельско-
хозяйственный 

 промышленные 

дорожный 

ландшафты 
населенных 

пунктов 

Месторождения 

Рудные 
(металлические, 

рудные элементы) 
не руды (минералы 

неметаллов) 

огнеупорные 
(каустобиолиты, 

органические 
соединения) 

гидроминеральные 
(водные растворы 
множественных 

элементов) 
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Первичные ореолы месторождений-геохимические зоны, окружающие 
рудообразующие вещества, обогащенные или, наоборот, обедненные 
химическими элементами в результате входа, выхода или распространения в 
рудообразующем процессе. Первичные ореолы определяют объединение 
ореолов всех химических элементов, участвующих в процессе. Рудное 
вещество и его первичный ореол, объединение образуют рудные зоны. 

Ореолы вторичного распределения газовых и нефтяных пространств-
скопления газового компонента, в результате диффузии образуются 
перекрывающие породы. Вторичные ареолы и потоки распространения 
обширных мест расположены в глубинах от залежей полезных ископаемых 
ближе к слою земли. 

 
Вопросы и задания: 
1. Что такое простой ландшафт?  
2. Что такое местный ландшафт, приведите примеры?  
3. Классификация ландшафтов?  
4. Дайте краткую характеристику потоков первичного и вторичного 

распределения? 
5. Что такое месторождения, его виды?  
 
Темы самостоятельных работ: 
1. Учение о биосфере. Формы нахождения химических элементов в 

окружающей среде. Особенности «ввода» и «вывода» химических элементов. 
2. Образование органогенных пород. Охарактеризуйте органогенные 

породы (гумусы, угли и нефть).  
3. Ноосфера. Геохимические связи Лито-, атмо-, гидро - и биосфер. 
 
1.7. Геохимические аномалии и их характеристика 
1.7.1. Выявление геохимических аномалий 

 
Каждая геохимическая система характеризуется определенными 

концентрациями химических элементов. Распределение химического 
элемента в геохимической системе подчиняется известному закону 
статического распределения. 

Если на распределение химического элемента в рассматриваемой 
экогеохимической системе действуют случайные, зависимые друг от друга, 
имеющие равные возможности, большое количество факторов, их 
количество определяется нормальным законом. 

В экогеохимических исследованиях необходимо знать следующие 
параметры: 

среднее квадратическое отклонение, фоновый размер, коэффициент 
вариации. 

Фон-означает отсутствие различных загрязнений. Фоновое количество 
химического элемента (Сф)- количество вещества, соответствующее 
природному химическому составу среды.  
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В статической обработке один из показателей, показатель аномальных 
размеров. В геохимии аномалия-отклонение от экогеохимических норм, 
соответствующих определенному району или геохимическому ландшафту 
или типу почвы, растительности, вод, живых организмов. К геохимическим 
аномалиям относятся изотопы элемента или отклонения количества двух и 
более элементов от нормы, области.  При этом элементы присутствуют в 
минеральной, биогенной, коллоидной, сорбционной формах и растворенном 
и газообразном состоянии. Элемент – элемент-индикатор, определяющий 
аномалии измененного размера. 

Положительные и отрицательные аномалии.В зависимости от 
изменений распределения элементов аномалии считаются положительными 
и отрицательными.  Элемент – характеризуется высокими концентрациями 
индикатора – положительными аномалиями, а отрицательный-уменьшением 
концентраций. 

Техногенные неблагоприятные аномалии различаются. Например, 
нежелательные биохимические аномалии молибдена-это когда количество 
очень вредного элемента свинца в почве увеличивается. Обнаруживает 
полезные руды с помощью нежелательных аномалий элементов. 

Для выявления аномалий находят минимальное (максимальное) 
количество аномалий или ограниченное количество верхнего и нижнего по 
отношению к фону. В результате экогеохимического исследования 
обнаружение новых формирующихся аномалий становится крайне 
необходимым. 

Методические особенности проведения экогеохимических 
исследований 

Экогеохимическое исследование окружающей среды очень важно для 
всех людей и особенно для специалиста-эколога. Независимо от того, где 
проводится исследование, в городе, сельской местности или Горно-Рудном 
месторождении, изучение экогеохимического состояния позволяет оценить 
условия жизни всех живых организмов, включая человека. От этого зависит 
вся дальнейшая жизнь. Таким образом, изучение экогеохимического 
состояния очень важно. При оценке состояния окружающей среды 
исследования на стадии региональных работ должны быть первичными 
экогеохимическими исследованиями. Основной целью эколого-
геохимических исследований на стадии среднемасштабных работ является 
оценка состояния окружающей среды отдельных территорий, 
расположенных вблизи крупных городов или территориально-
промышленных комплексов.  

Исследования, отвечающие на заданной стадии, должны проводиться 
на аномальных участках, выявленных на стадии зональных работ.  

Эколого-геохимические исследования, проводимые на ландшафтно-
геохимической основе решения задач, связанных с охраной окружающей 
среды, можно разделить на 4 основных этапа:  

1. региональные работы (масштаб 1 : 2000000-1:200000); 
2. работы среднего масштаба ( 1:100000 – 1:50000); 
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3. крупномасштабные работы ( 1: 25000 – 1: 10000) 
4. режим наблюдения. 
Исследования начинают проводиться с региональных работ. 

Проведение региональных средне-и крупномасштабных работ состоит из 
следующих основных этапов: Проектирование, составление схематических 
ландшафтно-геохимических карт камеральным путем по имеющимся 
данным, полевые эколого-геохимические исследования и составление карт, 
отбор проб (почвы, растений, воды, снега, льда) и проведение их анализа, 
обработка результатов анализа и выявление отдельных аномалий и 
аномальных участков, написание и Защита отчета. Работы, связанные с 
выполнением задания по каждой ступени, подразделяются на этапы, 
отвечающие за последовательность проведения полевых и камеральных 
работ. 

В зависимости от планируемой степени точности количественной 
оценки апробируется различное количество видов растений, 
произрастающих в заданных геохимических условиях. В каждом 
геохимическом ландшафте, определенном при оценке состояния 
сельскохозяйственных ландшафтов, целесообразно различать все виды 
культивируемых растений с учетом имеющихся схем севооборота. Это 
может привести к увеличению сроков проведения исследований, так как 
период апробации может быть продлен на несколько лет при условии 
предоставления, что должно учитываться при создании проектов.  

Наряду с проведением анализа растений необходимо увеличить 
количество анализируемых объектов (растений), а также провести анализ 
поверхностных и подземных вод.   

Анализ воды проводится на наличие каких-либо элементов, 
органических примесей, так как при удобрении почвы в нее попадают 
минеральные вещества. А поскольку они очень подвижны (растворимы), они 
попадают в воду и загрязняют ее.  

Также необходим анализ почвы. Но пробу нужно брать перед 
минеральным удобрением.  

При проведении такого анализа необходимо сделать вывод о формах 
определения тех или иных элементов в пробах. При оценке состояния 
окружающей среды важное значение имеет фоновая радиоактивность 
геологических ландшафтов, особенно сельскохозяйственной продукции.  

Основной целью региональных работ является комплексная 
региональная оценка состояния окружающей среды данной территории. При 
этом в каждом выделенном геохимическом ландшафте должно быть 
определено фоновое количество всех рассматриваемых элементов (сравнение 
СМП). Должны быть выявлены аномальные участки, основные источники 
загрязнения.       

Основной целью среднемасштабных работ является оценка 
состояния окружающей среды отдельных территорий, расположенных 
вблизи крупных городов или территориально-промышленных комплексов. 
Также должны проводиться исследования на аномальных участках, 
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выявленных на стадии зональных работ. Работы среднего масштаба должны 
проводиться после региональных работ. В исключительных случаях на 
данном этапе могут начаться эколого-геохимические работы по оценке 
состояния окружающей среды в новых районах, ранее не освоенных в районе 
крупных промышленных центров.  

Крупномасштабные работы. Основной задачей является дооценка 
состояния окружающей среды (степени загрязнения) в пределах уже 
выявленных аномальных участков и отдельных аномалий. То есть эта работа 
проводится повторно с целью сопоставления результатов прошлых лет с 
мониторингом текущей ситуации. Также проводится для оценки состояния 
фоновых районов. Это необходимо для создания биосферных эталонов и 
проведения предстоящих режимных наблюдений. Эти работы проводятся для 
комплексной оценки состояния окружающей среды на участках, не имеющих 
последствий техногенного воздействия.  

При выборе площадей для проведения крупномасштабных работ 
выбирают следующие участки: 

1. Территория санитарно-курортных зон. 
2. Пределы зон питьевого и хозяйственного водопользования, а также 

территорий, которые могут быть загрязнены. 
3. Зоны массового отдыха. 
4.Зоны для детей и с лечебно-оздоровительными учреждениями. 
По результатам работ должны быть определены источники 

загрязнения, выработаны рекомендации по предотвращению предстоящих 
загрязнений и ликвидации имеющихся загрязнений. 

Режимные работы. Они могут проводиться в отсеках, ранее 
признанных аномальными, или эталонных отсеках, не имеющих 
значительных техногенных изменений и имеющих фоновый состав 
элементов. Целью режимных работ на ранее выявленных аномальных 
участках является выявление закономерностей изменения пространственных 
аномалий в зависимости от времени года (дня), темпов работы предприятий-
загрязнителей, проведения мероприятий по охране окружающей среды, 
количества осадков и их характера. Целью режимных наблюдений в 
пределах фоновых районов является определение максимальных изменений, 
происходящих в выбранной эталонной части, в зависимости от времени года 
(месяца, дня), интенсивности и характера осадков, промышленного и 
гражданского строительства. Исследования 1 и 2 стадии позволяют 
определить, относится ли данная территория к крупным аномалиям или 
может быть отнесена к техногенно незагрязненным фоновым частям.  

Режимные работы, проводимые в только что обнаруженной аномалии, 
могут не только обеспечить исследователей дезинформацией, но и нанести 
большой ущерб всем работам, связанным с охраной окружающей среды.  
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Методические особенности проведения экогеохимических 
исследований в рамках аквальной системы. 

Исследования здесь состоят из работ на реках, озерах, 
водохранилищах, прибрежных частях морских бассейнов. Также 
используется 4 этапа проведения работ. Для эффективного проведения 
исследований необходим постепенный переход от начальной стадии к 
конечной.  

Стадия режимных наблюдений предусматривает проведение 
исследований в течение года. При этом отбор проб, отобранных в разные 
сезоны, не допускается объединять в одну выбоРеспублики Казахстану. 
Геохимические карты аквальных ландшафтов дают комплексную 
объективную оценку.  

 
Режимные наблюдения как аномальных, так и фоновых участков. 

Особым видом режимных наблюдений являются выборочные повторные 
исследования, ранее изученные, проводимые после определенного срока. 

 
Вопросы и задания: 
1. Что называют геохимическим фоном?  
2. Что такое фоновое количество химического элемента?  
3. Какие виды геохимических аномалий вы знаете?  
4. На сколько основных этапов можно разделить эколого-

геохимические исследования?  
5. С каких работ начинают исследования?  
6. Какова основная цель среднемасштабных работ?  
7. На каких территориях проводятся режимные работы?  
8.Основные особенности проведения экогеохимических исследований 

в рамках аквальной системы?  

На 3 этапе-проводится дооценка степени загрязнения, оцениваются источники и 
причины загрязнения. 

На 2 этапе оценивается состояние водной среды в микрорайонах, 
расположенных вблизи городов, атомных электростанций, в зоне расположения 

санаториев, в местах отдыха и аномальных участках. 

На 1 этапе необходимо: здесь должны быть зафиксированы фоновые смеси 
идентифицируемых химических элементов на различных глубинах, донных 
образованиях, растениях и живых организмах. 

определение комплексной оценки состояния 
водной среды на большой территории установка системы очистки воды. 
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9. Основная характеристика исследований нежелательных реакций 
населения на загрязнение окружающей среды? 

 
1.7. Геохимические аномалии и их характеристика 
1.7.2 Классификация геохимических аномалий 
 
При качественной и количественной оценке состояния окружающей 

среды отбор проб на всех стадиях эколого-геохимического исследования 
Отбор проб. Отбор проб необходимо проводить в центральных частях 

разделяемых геохимических ландшафтов и в зонах их перехода. В случае 
изменения ландшафтно-геохимических условий (возникновения 
препятствий), выявления ландшафтов, не отмеченных на карте, составленной 
камеральным путем, при наличии зон с возможным загрязнением, должно 
осуществляться дополнительное опробование между плановыми точками 
отбора проб. 

Окончательное опробование целесообразно проводить в объеме 3-5% 
от общего количества проб. В первую очередь исследуются выявляемые 
комплексные геохимические аномалии, геохимические барьеры и участки, 
аномалии которых выявлены одним из методов. Кроме того, должно быть 
проведено обязательное окончательное опробование участков с фоновым 
содержанием определяемых элементов. По данным проведенного 
исследования вычисляют процентную погрешность и проверяют качество 
опробования. 

Наряду с отбором проб и описанием ландшафтно-геохимических 
особенностей района вдоль маршрута проводится полевое документирование 
отбора проб в стандартной полевой книжке. Все записи должны быть 
написаны черным карандашом в поле. Рисунки по направлению в точках 
отбора проб и между ними могут быть выполнены цветными нехимическими 
карандашами.  

Все пробы, отобранные в разных направлениях, должны ежедневно 
регистрироваться в специальных журналах лито -, био - и гидрохимического 
опробования.  

Страницы полевых книжек и журналов опробования до начала полевых 
работ нумеруются. В полевых книжках запрещается зачищать и стирать 
ластиком записи, наклеивать и разравнивать листы. В исключительных 
случаях допускается вычерчивание записей одной тонкой линией и 
обязательно заверяется подписью обязательного исполнителя работ. 

Все записи в полевой книжке должны систематически проверяться и 
подписываться руководителем отряда.  

После каждого маршрутного дня, описанного в полевых брошюрах, все 
ботанические, почвенные, геоморфологические и геологические особенности 
лучше поместить в отдельную карту. Данная карта может оказать большую 
помощь в уточнении уровня зон загрязнения, определении источников 
загрязнения. 
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Отбор литохимических проб проводится при эколого-геохимических 
исследованиях, проводимых на суше и в пределах акваторий (Ил).   

Все пробы удобно отбирать в специальные тканевые мешки с 
ремешками. На мешке лучше заранее записать порядковый номер, который 
при отборе пробы заносится в полевую книжку. Кроме того, не должно быть 
папок с одинаковыми номерами.  

Отбор проб коренных образований может производиться мешками. В 
случае, если предусмотрен анализ воды коренных образований, пробы 
помещаются в специальные водонепроницаемые пакеты с водостойкими 
номерами. При анализе определяются щелочно-кислотные условия 
элементов и класс миграции в воде. Это при качественной оценке. А для 
установления закономерностей распределения элементов в ландшафтах, 
определяемых при количественной оценке состояния окружающей среды, 
отбираются литохимические пробы. Обычно в литохимических пробах 
сначала определяют содержание тяжелых металлов, токсичных примесей. 

При изучении почв отбирают пробы с верхнего гумусового горизонта с 
помощью геологического молотка или легкой двудомной мотыги. Вес 
отбираемой пробы составляет около 200 г. 

Пробы почвы должны быть осушены в полевых условиях. При сушке 
глинистых проб необходимо систематически разминать с целью исключения 
пересыхания твердых кусков. При сушке из проб почвы следует удалить 
корни растений и обломки горных пород диаметром более 0,5 см. При этом 
необходимо следить за тем, чтобы соприкасающиеся с ними мягкие образцы 
оставались в пробе. 

В почвенном горизонте каждая из отобранных проб разделяется на 2 
части. К первым относятся аморфные переломы различной степени тяжести, 
к другим-мягкие образования. 

Отбор метохимических проб из донных образований (отложений) 
производится с помощью специальных пробоотборников и донных ковшей. 

Биохимическое опробование. При отсутствии специального задания по 
изучению биогеохимических особенностей района работ целесообразно 
биогеохимическое опробование растений, распространенных в районе. 
Обычно их количество не должно превышать пяти. А если есть возможность, 
то подбирают 2-3 растения, которые будут расти по всей площади. Все 
растения, растущие в каждой точке, тестируются. Растительные пробы 
составляет личный каждого. При изучении травянистых растений лучше 
всего брать их надземную часть целиком, не снимая нижней части листьев и 
стебля. При обследовании многолетних кустарников и деревьев 
целесообразно брать на пробу только часть растений (листья, прирост 
последних лет, многолетние побеги, кора). Для удобства изучаются только 
нижние ряды ветвей деревьев. 

Биогеохимические пробы могут быть как простыми (берется одно 
растение или его заранее определенная часть), так и составными. В 
последнем случае для пробы, площадью до 60 60 м2отбирается только один 
вид растения или определенная его часть. 
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Вес биогеохимических проб обычно составляет 20-30 г сырья зеленых 
растений. При отборе на пробы растений с высокой зольностью вес можно 
сократить до 10-15 г. 

Для отбора проб могут быть использованы ножи, садовые ножницы, 
кусторез. Листья деревьев и кустарников удобно подбирать вручную, 
надевая перчатки. 

Все биогеохимические пробы должны быть осушены в полевых 
условиях. Во время дождей и в ночное время их следует убрать в 
специальное место (палатку).  

Гидрохимическое опробование при изучении Аквальных ландшафтов 
проводится отбор проб воды из рек, каналов, водохранилищ и естественных, 
искусственных водоемов. Пробы отбираются специальными 
пробоотборниками с поверхности воды, а также с донного и среднего слоев 
воды. Пробы могут отбираться с помощью специального оборудования. 

Объем пробы зависит от определенных компонентов и способа 
установления их концентрации. В отдельных случаях концентраты или 
концентраты и пробы воды для общего анализа могут отбираться для 
направления в лабораторию. Пробы воды отбираются в стеклянную или 
пластмассовую тару, которая предварительно специально подготавливается и 
закрывается пробками. В лаборатории ополаскивают водой, отбираемой на 
анализ. Сначала определяют величину рН, затем определяют наличие Cu, Zn, 
Pl, Ni, Co, U, Ra и окисляют соляной кислотой (3 мл на 1 л H2O). А для 
определения Hg, Ag в анализируемых пробах должна быть «спектрально 
чистая» кислота H2SO4 (3 мл на 1 л H2O).  

 
Подготовка проб к анализу 
Литохимические пробы. Перед обработкой все пробы должны быть 

просушены на солнце или в сушильных шкафах до сухого состояния. 
Обработка влажных проб запрещается. При просеивании запрещается 
использовать бронзовый, латунный или сетчатый просеиватель. Лучше 
просеять чистое стекло, покрытие на железных или алюминиевых 
поверхностях. Необходимо растереть до порошкообразного состояния. При 
ручном измельчении следует использовать белокрылки.   

Биогеохимические пробы. Высушенные и измельченные пробы 
подвергают золе. Проводить его лучше в лабораторных условиях в 
специальных электропечах. Зольность в температурном режиме проводят в 
фарфоровых и металлических тиглях. Появление равномерного цвета золы 
(от белого до серого и коричневого) и отсутствие черных угрей-показатель 
полного золы. Пепел измельчают и отправляют в лабораторию. 

Гидрогеохимические пробы. Эти пробы, подготовленные к отправке в 
химическую лабораторию, следует хранить в прохладном месте, где прямые 
солнечные лучи не попадают. Сами пробы должны быть герметичными. 

Подготовка отчета. Результаты эколого-геохимических исследований, 
проводимых для изучения состояния окружающей среды, могут быть 
изложены в отдельном отчете, а также представлены в виде отдельных глав в 
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специальных отчетах, посвященных экологическому описанию конкретных 
регионов, влиянию предприятий или промышленных комплексов на 
окружающую среду и др.  

В отчете в обязательном порядке должны быть приведены принятые 
для исследуемого района схемы определения геохимических ландшафтов и 
ландшафтно-геохимические карты с описанием.  

В специальной главе необходимо указать принятые методы отбора, 
обработки и анализа проб. Следует указать объем контрольных работ, 
представить в табличной форме сведения о пределах обнаружения отдельных 
элементов, о производительности и правильности использования методов 
анализа проб. 

Все точки рядового отбора проб, контроля при ландшафтно-
геохимической съемке окончательного отбора проб укладываются в карты 
фактического материала. В отчете в обязательном порядке должны быть 
приведены полные геохимические характеристики всех выявленных 
геохимических и интерференционных ландшафтов. Они должны содержать 
сведения о фоновых и аномальных количествах изучаемых элементов в 
почве, об основных видах растений, произрастающих в районе, о 
поверхностных и подземных водах, о донных образованиях. 

В отчете должны быть приведены сведения о возможных источниках 
загрязнения и способах образования техногенных геохимических аномалий. 

По результатам детальных исследований необходимо разработать 
рекомендации и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей 
среды и устранению последствий произошедшего загрязнения эффективным 
способом. 

Биогеохимическая и гигиеническая оценка техногенных 
аномалий. 

Биогеохимическая и Гигиеническая оценка загрязнений в широком 
смысле позволяет изучать состояние окружающей среды в определенное 
время.  

Система контроля (мониторинга) загрязнения промышленными 
токсикантами предусматривает определение приоритета контроля его 
количества в окружающем пространстве.  
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По степени опасности химические вещества делятся на 3 класса:

 
Гигиеническая оценка почв, используемых при выращивании 

сельскохозяйственных растений. 
Основной оценкой риска загрязнения почвы, используемой при 

выращивании сельскохозяйственных растений, является транслокационный 
показатель вредности – важный показатель при изучении СМП химических 
веществ в почве. Это основывается на: 

1) С растительной пищей в организм человека поступает в среднем 
70% вредных химических веществ; 

2) уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов 
в пище, способствует их качеству.  

 
Гигиеническая оценка почв населенных пунктов. 
Оценка риска загрязнения почв населенных пунктов определяется: 

эпидемиологической значимостью почв, загрязненных химическими 
элементами; ролью загрязненных почв в качестве источника вторичного 
загрязнения околоземного слоя атмосферного воздуха и его 
непосредственным контактом с человеком; значимостью степени 
загрязнения почв как индикатора загрязнения атмосферного воздуха. 

Оценка негативных последствий загрязнения почвы при 
непосредственном воздействии на организм человека важна для случаев 
геофагии у детей в играх на загрязненной почве. Такая цена построена на 
распространенном в населенных пунктах загрязняющем веществе – Pb, как 
правило, в сочетании с увеличением количества других элементов на его 
величину в почве. Содержание Pb в почве игровых площадок находится на 
уровне 500 мг / кг и при систематическом его определении в составе почвы у 
детей наблюдаются психоневрологические изменения. 

3-слегка опасные вещества, не влияющие на пищевую ценность 
сельскохозяйственной продукции 

Это: Ba, V, W, Mn, Sn, ацетофенон и некоторые пестициды 

2-малоопасные вещества, незначительно влияющие на пищевую ценность 
сельскохозяйственной продукции 

бұл Co, B, Ni, это Co, B, Ni, Mo, Sb, Cr и некоторые пестициды 

1-вещества повышенной опасности, оказывающие сильное влияние на пищевую 
ценность сельскохозяйственной продукции 

К ним относятся: As, Cd, Hg, Sc, Pb, Zn, F, бензопирен, пестициды 
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Так, например, по данным исследования распространения некоторых 
Ме (наиболее распространенных индикаторов загрязнения) в почве можно 
дать незначительную оценку риска загрязнения атмосферного воздуха. 
Таким образом, начиная с 250 мг/кг при наличии Pb в почве наблюдается 
увеличение его ПДК в атмосфере (0,2 мкг/м3) в районе действующих 
источников загрязнения. При содержании Cu в почве, начиная с 1550 мг/кг, 
наблюдается увеличение CU ПДК в атмосферном воздухе (0,2 мкг/м3). 

Оценка уровня химического загрязнения почв в качестве индикаторов 
негативного влияния на здоровье населения проводится по показателям, 
созданным при комбинированных геохимических и геогигиенических 
исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются: 
коэффициент концентрации химических веществ Нс=С/Сф,который 
определяется отношением его истинного количества в почве к фоновому 
количеству, и суммарный показатель загрязнения, Zc (который равен сумме 
коэффициентов концентраций химических элементов): Zc; n – число 
суммарных элементов.  

 
Вопросы и задания: 
1. Каковы общие правила проведения отбора проб? 
2. Особенности литохимического опробования? 
3. Как проводят гидро - и биохимическое опробование? 
4. Сущность подготовки проб к анализу. Отчетность. 
5. Основные мероприятия по отбору проб воды, снега? 
6. Какое оборудование необходимо для отбора проб? 
7. Гигиеническая оценка почв и почв населенных пунктов, 

используемых при выращивании сельскохозяйственных растений.  
8. Чем опасно загрязнение почв населенных пунктов?  
9.Классификация химических веществ по степени опасности.  
10. Что такое транслокационный показатель?   
11. Чем оценивается опасность почв населенных пунктов?  
12. Что такое коэффициент концентрации химических веществ? 

 
Тестовые задания по геохимии 

1 .Предмет геохимия–наука, изучающая... 
А.  химии земли                            С. химии воды   
В. химии солнца                        D. химию воздуха 
 

2. На сколько групп Вернадский классифицировал химические 
элементы? 
А.  на 8 групп                              С. на 7 Групп  
 В. на 5 групп                               D. на 4 групп 
 

3. Как называются элементы, обладающие большим сходством с 
селеном, серой и железом? 
А. сидерофильный                         С. литофильный 
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В. атмофильный                             D. халькофильный 
 

4. Ученый который ввел термин "Галоген". 
А. Швейнгер                                  С. Гольдшмидт 
В. Кларк                                         D. Ферсман 
 

5. Покажи минералы натрия. 
А. галит, селитра, сода, мирабилит, тенардит  С.ортоклаз, сульфогалит 
В.амблиогонит, сподумент     D. карналит, эмболит 
 

6. Покажи минералы фтора 
А. боксит, глинозем, корунд   С. сульфогалит, майрерит, галиет 
В. гематит, лимонит, магнетит          D. сподумент, амблиогонит 
 

7. КлаРеспублики Казахстан фтора в литосфере –  % 
А.0,065%    В. 0,023%    С. 5*10-5%  D. 2,5% 
 

8. Ученый, который впервые дал определение изотопов в геохимии. 
А. ВернадскийС. Гольдшмидт  
В. Ферсман D. Кларк 
 

9. Из скольких изотопов состоит кислород. 
А. 3     В. 5   С. 2    D. 4 
 

10. Ученый, определивший четыре основных вида отмывания 
химических элементов, в каком году? 
А. Перельман 1979г.    В. Вернадский 1914г.  
С. Ферсман 1923г.    D. Кларк 1899г. 
 

11. Миграция газа в водном растворе через химическую реакцию в 
смесях. 
А. механическое отслоение   В. физико-химическое отслоение 
С. биогенное отслоение   D. техногенное отслоение 
 

12. Перемещение химических элементов на небольшой площади в слое 
Земли. 
А. неактивные мигранты   В. активные мигранты  
С. очень активные мигранты   D. техногенные мигранты 
 

13. Покажи уравнение теплоемкости элементов. 
А. Рх = 1/Вх*ΔВх/Δt    С. Рх = 1/Вх* Δt/ΔВх 
В. Рх = Вх/1*ΔВх/Δt     D. Рх =1/ΔВх* Δt/Вх 
 

14. Укажите ряд, не относящийся к внутренним факторам миграции. 
А. температура, давление, сорбционные силы, химический состав среды 
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В. химические свойства, физические свойства 
С. радиоактивные свойства, гравитационные свойства 
D. контактные свойства, электрические свойства. 
 

15.Процесс, приводящий к плоскостности земной поверхности и 
морской подошвы. 
А. экзогенный геологический процесс В. эндогенный геологический 
процесс  
С. геологический процесс   D. магматический процесс 
 

16 .Сравнительные агрегаты минерального состава и строения... 
называют. 
А. осадочные породы    В. метаморфозные породы  
С. магматические породы   D. горные породы 
 

17. Ученый, заложивший основы метасоматических процессов. 
А. Гольдшмидт     С. Коржинский  
В. Перельман      D. Гинзбург 
 

18. ... - это не просто температурный интервал и глубина протекания 
процесса, это определенная отдельная равновесная геохимическая система. 
А. геофаза       С.метафаза  
В. биофаза       D. магмафаза 
 

19. Глубинный эндотек, выделяющийся газ и горячие водные растворы в 
процессе промерзания магмы в недрах земной коры и минералы, 
образовавшиеся в результате кристаллизации расплава магмы -. 
А. гипотетические минералы   В. гипертекстовые минералы  
С. биотекные минералы   D. геотекстовые минералы 
 

20. На сколько этапов и на сколько геофаз делится пегматитовый 
процесс? 
А. 3 этап 11 геофаза    В. 5 этап 11 геофаза  
С. 2 этап 10 геофаза    D. 3 этап 10 геофаза 
 

21. Изменение интенсивности миграции элементов в зонах земной коры 
... так называемые препятствия. 
А. геохимические     В. механические  
С.физико-химические    D. биогеохимические 
 

22.Зоны, в которых интенсивность водного прогрева элементов 
уменьшается в результате изменения температуры, давления, тепла, 
энтальпии. ... так называемые препятствия. 
А. геологические     В. механические  
С. физико-химические    D. биогеохимические 
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23. Слой  который Гольдшмидт назвал «Оксисферой»  

А. гидросфера      С.литосфера  
В. атмосфера      D. биосфера 
 

24. Нижний слой с большей плотностью земной коры. 
А. сима.      С сигма  
В. сонь       D. гипоабисаль 
 

25. Как называются природные воды со степенью минерализации не 
более 1г/л, 1г/кг? 
А. морская вода     С. континентальная вода 
В. пресная вода     D. соленая вода 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
2.1. Правовые, нормативные, организационные основы охраны 

труда 
2.1.1 Технические основы охраны труда на предприятиях отрасли 
 
Охрана труда-система юридических документов социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических, 
здоровьесберегающих мер и средств, обеспечивающих безопасность, 
работоспособность и охрану здоровья человека в процессе труда.  

Охрана труда в Республике Казахстан имеет важное социальное 
значение, что обеспечивает безопасные и благоприятные условия труда на 
производстве. Уровень охраны труда подчиняется квалификации инженерно-
технических работников в области охраны труда.  

В понятие «охрана труда»  входят три основных аспекта: 
Трудовое законодательство-это правовые и организационные 

мероприятия на производстве, определяющие трудовые отношения, порядок 
рабочего дня и отдыха.  

Производственная санитария - это система организационных, 
гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 
предотвращающих вредные для здоровья работников производственные 
факторы. 

Техника безопасности-это система организационно-технических 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия опасных 
производственных факторов на работников.  

Мероприятия по технике безопасности- это комплекс приемов 
организации  работы и использования технических средств, обеспечивающих 
безопасность труда и предотвращение производственных травм. Они указаны 
в правилах техники безопасности  при выполнении различных видов работ с 
улучшением технологических процессов: внедрением безопасной техники и 
технологии, использованием защитных устройств, автоматических систем 
сигнализации, средств индивидуальной защиты.  

Условия труда имеют большое значение для всех производственных 
показателей – производительности труда, качества работы, безопасности 
работников, которые также оказывают решающее влияние на способность 
человека выполнять работу.  

К важнейшим вопросам обеспечения безопасных и эффективных 
условий труда и безаварийных работ относятся глубокое знание и строгое 
соблюдение правил безопасности при геологоразведочных работах, 
производственной санитарии, противопожарной профилактики и горной 
защиты; обучение рабочих правильными и безопасными приемами работы в 
соответствии со специально подготовленными инструкциями по технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
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Важнейшие движения в области охраны труда неразрывно связаны с 
научно-техническим прогрессом. Комплексная механизация и автоматизация 
производства используются для облегчения труда, устранения тяжелого и 
утомительного физического труда, предотвращения травм и 
профессиональных заболеваний, создание благоприятных условий 
производственной среды и повышение производительности труда.  

Особое внимание в геологических учреждениях уделяется наличию 
устойчивой технологии производства с целью упрощения и улучшения 
условий труда и высокой степени механизации всех видов 
геологоразведочных работ.  

Для того чтобы систематически и комплексно заниматься вопросами 
техники безопасности, руководители предприятий и инженерно-технические 
работники должны знать требования к правилам, соответствующих 
инструкциям, и обеспечивать соблюдение этих требований подчиненными  

В трудовом законодательстве указано, что трудящиеся имеют право на 
правильные и безопасные условия труда. Администрация предприятия, 
организации и учреждения должна обеспечивать безопасные условия труда. 
Администрация должна внедрять современные средства для профилактики 
травматизма и предотвращения профессиональных заболеваний рабочих и 
служащих, обеспечивать санитарно-гигиенические условия. Ввод в 
эксплуатацию объектов производственного назначения (новых или 
отремонтированных) допускается только при условии обеспечения 
правильных и безопасных условий труда.  

Предприятия и учреждения несут материальную ответственность, если 
ответственные лица и администрация нарушают требования безопасности 
труда, вследствие которого работник или работник получил травму.  

Охрана труда включает в себя комплекс системных мероприятий, 
реализующих меры по обеспечению надлежащих безопасных условий труда.  
Система охраны труда требует ежедневного особого внимания к вопросам 
безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
обороны, и является неотъемлемой частью любого технического решения, 
которое указывается в каждом распоряжении, согласно нормативно-правовым 
актам.  

 
Организация труда при проведении геологоразведочных работ 

(ГРР). Условия труда работников геологической организации должны 
удовлетворять санитарным нормам и требованиям техники безопасности. 
Поэтому для обеспечения правил и норм безопасности при ГРР требуется 
сложный комплекс мероприятий по организации труда рабочих. К 
организации труда относятся: размещение людей в процессе производства; 
организация рабочих мест и оснащение их необходимым комплексом 
механизмов; методы и приемы труда и распределение труда между 
отдельными работниками. 

Под условиями производства труда понимается совокупность факторов 
производственной среды, влияющих на здоровье и работоспособность 



160  
 
 

человека в процессе труда. Безопасные условия труда характеризуются 
комплексами с рабочими местами, оборудованными средствами защиты 
работников от опасных производственных факторов, гарантирующими работу 
без профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Под 
техническим состоянием труда понимается состояние, характеризующееся 
техническим уровнем таких средств труда, как совершенство применяемой 
технологии, степень механизации. 

Санитарно-гигиенические условия труда характеризуются такими 
показателями, как уровень освещенности производственной среды, 
микроклиматические условия, запыленность и загазованность воздушного 
пространства, уровень шума и вибрации, наличие ионизирующих излучений.  

Под общими условиями труда понимаются состояние и освещение 
рабочих мест производственных и вспомогательных зданий – буровых, 
компрессорных установок, дробильных и лабораторных зданий, обеспечение 
рабочих спецодеждой, обувью и лечебно-профилактическим питанием. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 
трудового распорядка-основной нормативный акт, регулирующий взаимный 
труд участников производственного процесса. Его цель-закрепление трудовой 
дисциплины, соблюдение безопасных условий и правильной организации 
труда, соблюдение режима рабочего времени 

 полное и эффективное использование, повышение производительности 
труда и выпуск продукции высокого качества.  

Действующие юридические документы предусматривают три вида 
правил внутреннего трудового распорядка-типовые, отраслевые, локальные. 

Утверждены типовые правила внутреннего трудового распорядка. На 
его основе министерством и ведомством разрабатываются отраслевые 
правила, аналогичные особенностям определенной отрасли народного 
хозяйства, а администрация предприятия и учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом издает локальные правила внутреннего распорядка, 
соответствующие условиям работы предприятия.    

 
Режим работы и отдыха при производстве ГРР 
Рабочее время-необходимое количество рабочих часов в день, неделю 

или календарный период, установленное законом или соответствующими ему 
специальными документами, по которым рабочие и служащие обязаны 
работать на предприятии или в учреждении. Нормальная продолжительность 
рабочего времени рабочих и служащих на предприятии, в учреждении, 
организациях не должна превышать 414 часов в неделю. Согласно закону, 
рабочее время граждан в возрасте от 16 до 18 лет должно составлять 36 часов 
в неделю, а лиц в возрасте от 15 до 16 лет-24 часа в неделю, занятых во 
вредных условиях труда-36 часов в неделю.  

Правовое регулирование рабочего времени наряду с созданием и 
охраной рабочих и служащих обеспечивает полноценное и производственное 
использование рабочего времени и его экономию.  
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Время отдыха-это время вне рабочего времени работника. Общая 
продолжительность времени отдыха включает: перерывы в работе (обед, 
ежегодный отпуск), выходные дни, праздничные дни, ежегодные отпуска.  

Законы о труде запрещают женщинам поднимать и перемещать сверх 
установленных размеров тяжелые предметы: поднимать и перемещать грузы 
весом 15 кг при обмене на другие работы; поднимать грузы высотой 1,5 м и 
весом 10 кг; во время рабочей смены постоянно поднимать и перемещать 
грузы весом 10 кг. Женщинам разрешается поднимать небольшие количества 
песка, зерна, фруктов и т. д.  

Запрещается привлечение женщин к работе в ночное время, допускается 
только в некоторых отраслях народного хозяйства приглашение на временную 
работу. Запрещается привлекать беременных женщин, матерей, имеющих 
детей на груди, женщин, имеющих детей до одного года, на работу в 
выходные дни и направлять в командировку.  

Законодательство о труде предусматривает перевод беременных 
женщин на более легкую работу во время беременности с сохранением 
средней заработной платы за предыдущую работу.  

 
Вопросы и задания: 
1. Дайте общее представление о том, что такое охрана труда? 
2. Какое влияние охрана труда оказывает на жизнь человека? 
3. Что такое стандарт и для чего нужен? 
4. Каковы особенности, главная задача охраны труда? 
5. Дайте определение производственной санитарии. 
6. Как достичь цели охраны труда? 
7. Что такое техника безопасности?  
8. Как охрана труда влияет на производство? 
 
2.1.2 Законодательство Республики Казахстан О труде 
 
Статья 2 Закона Республики Казахстан «О труде в Республики 

Казахстан» 
1.Законодательство Республики Казахстан о труде основывается на 

Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения отдельных 
категорий работников, нормы которых не могут быть ниже норм настоящего 
Закона.  

2.Международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют преимущество перед настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами о труде и применяются непосредственно, за 
исключением случаев, когда их применение по международному договору 
требует издания закона Республики Казахстан. 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан в числе 
важнейших прав и свобод человека и гражданина прямо указано, что этот 
закон регулирует Закон Республики Казахстан «О труде в Республике 
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Казахстан». В соответствии с Конституцией Республики Казахстан каждый 
имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 
профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо 
в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет право на 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и чистоты, на 
вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы (статья 24 Конституции Республики 
Казахстан). В Законе Республики Казахстан «О труде» указано, что данный 
закон «регулирует трудовые отношения, возникающие в ходе реализации 
конституционных прав граждан на свободу труда в Республике Казахстан». 
Конституционное право на свободу труда в Республике Казахстан 
выражается, прежде всего, в праве каждого человека самостоятельно 
распоряжаться своей рабочей силой (или трудоспособностью), свободно 
выбирать вид профессии и вид деятельности в зависимости от интересов, 
профессиональной подготовки, своих возможностей и предпочтений. Каждый 
гражданин Республики Казахстан вправе работать по найму в организациях 
любой формы, заниматься предпринимательской деятельностью, заниматься 
государственной, военной или любой иной деятельностью, заниматься 
индивидуальной трудовой деятельностью без образования юридического лица 
или не заниматься какой-либо трудовой деятельностью. 

Пункт 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О труде». Трудовые 
отношения между работодателем и работником регулируются 
индивидуальными трудовыми, коллективными договорами, заключенными в 
соответствии с нормативными правовыми актами, законодательством о труде.  

 
Рассмотрим все отношения трудового права: 
1.Основные отношения – трудовые отношения, связанные с 

использованием работодателем (организацией, индивидуальным 
предпринимателем) трудоспособности работника (его рабочей силы, знаний, 
навыков и т.д.), осуществляются на договорной и платной основе. За свой 
труд работник получает заработную плату по заранее установленным нормам 
(тарифам) либо часть дохода организации, а работодатель получает 
необходимый ему продукт труда. В трудовых отношениях работник и 
работодатель участвуют по собственному желанию. Трудовые 
правоотношения заключаются в юридическом взаимодействии работника с 
работодателем по использованию условий труда (работник обязан тщательно 
выполнять свою работу, а работодатель обязан систематически выплачивать 
ему заработную плату).  

Трудовые отношения характеризуются следующими отличительными 
признаками:  

а) возникают и развиваются в процессе труда. Работник выполняет 
определенную трудовую функцию, возложенную на него. А эта функция 
носит постоянный характер и не заканчивается конечным результатом, т. е. 
трудовые отношения – это отношения, которые длятся длительное время. В 
иных правоотношениях, например, в гражданских правоотношениях, 
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связанных с трудом, исполнителю дается конкретное поручение, после 
исполнения которого все обязательства также прекращаются, т. е. 
правоотношения прекращаются;  

трудовые отношения-это оплачиваемые отношения, в результате 
которых работодатель получает продукт труда, а работник-определенную 
плату в зависимости от условий трудового договора;  

б) трудовые отношения являются признаком волеизъявления, т. е. 
трудовые и трудовые отношения не осуществляются принудительно, а 
работник и работодатель по своему усмотрению могут выбирать себе 
спутников, условия труда и т.д. В качестве доказательства волеизъявления при 
выборе труда можно привести то, что работник собственноручно заполняет 
заявление о приеме на работу и волеизъявление работодателя о приеме 
работника на службу, подписывая данное заявление;  

в) включение работника в трудовой коллектив с подчинением его 
трудовой дисциплине. Это означает, что труд осуществляется в условиях 
определенного внутреннего трудового распорядка. Правилами внутреннего 
трудового распорядка устанавливаются условия и порядок совместной 
деятельности членов трудового коллектива. Характерным элементом 
внутреннего трудового распорядка является подчинение работника 
распоряжению работодателя, непосредственного руководства в процессе 
трудовой деятельности. Этот элемент не находит отражения в иных 
общественных отношениях, связанных с трудом. При этом исполнитель 
обязан не подчиняться режиму труда, а своевременно и качественно 
подготовить продукцию. Например, при привлечении на работу адвоката, 
повара или строителя по краткосрочному договору найма работа выполняется 
самим исполнителем или его бригадой, работают ли они в рабочее время или в 
ночное время, и подобные ситуации не имеют особого значения для 
работодателя, главный вопрос, который его волнует - своевременное и 
качественное выполнение работ;  

г) трудовые отношения связаны с особым юридическим фактом-
трудовым договором, соглашением, актом об избрании на должность;  

д) необходимость непосредственного участия в работе в зависимости от 
специальности, квалификации, должности;  

е) С момента фактического принятия на работу. В трудовых 
правоотношениях прием на работу оформляется приказом и осуществляется с 
зачислением работника в штат предприятия на постоянную, временную или 
сезонную работу. В иных отношениях, связанных с трудом, исполнитель 
работы в штат не зачисляется. В этом случае результат труда для заказчика 
более значим, чем трудовой процесс; ж) прекращается при объявлении 
работнику приказа об его увольнении и выдаче ему на руки трудовой книжки. 

 
  



164  
 
 

2. Трудовое право регулирует наряду с трудовыми отношения 
отношения, возникающие из этих отношений и тесно связанные с ними. 
Они: 

1.Отношения трудового коллектива между работодателем и его 
руководством по трудо-социальным вопросам. Они связаны в основном с 
организацией производства и управлением коллективом, а также с условиями 
труда в конкретной организации, улучшением материально-бытовых и 
культурных форм создания условий для работников, рациональным 
использованием Фонда Организации, нормированием труда и другими 
вопросами, затрагивающими коллективные и индивидуальные интересы 
работников. Эти трудовые отношения возникают на основе индивидуальных и 
коллективных трудовых договоров. Данные договоры также являются 
основанием для возникновения между сторонами взаимных обязательств в 
отношении осуществления определенной трудовой деятельности. Эти 
отношения играют служебную роль в отношении главного предмета 
трудового права-трудовых отношений и направлены на организацию 
трудовых отношений, управление ими в рамках конкретной общественной 
трудовой кооперации; 2. отношения профсоюзного органа между 
работодателем и его руководством по вопросам защиты интересов 
работников, оплаты труда и социальных гарантий;  

3.Отношения, связанные с трудоустройством граждан и обеспечением 
занятости граждан, ищущих работу. Эти отношения возникают в связи с 
обращением граждан в государственные органы с целью поиска работы, 
соответствующей их способностям и профессиональной подготовке, с учетом 
личных интересов и общественных потребностей. Наличие системы органов 
по трудоустройству в Республике Казахстан создает условия для реализации 
конституционных прав граждан на труд. Особенно велика их роль, когда 
граждане, оставшись без работы, испытывают трудности с поиском работы 
или прохождением профессиональной подготовки по своей новой 
специальности. Как показывает практика, помощь в поиске работы в 
большинстве случаев требуют женщины, молодые люди, только что 
окончившие учебные заведения, сокращенные сотрудники. Отношения, 
связанные с трудоустройством в целом, предшествуют трудовым отношениям. 
При этом органы по трудоустройству выполняют посреднические функции 
между организациями, нуждающимися в кадрах, и гражданами, желающими 
трудоустроиться по определенной специальности, квалификации, должности. 
Для решения главной задачи – трудоустройства – органы государственной 
службы занятости населения будут иметь сбор сведений о вакансиях и 
деятельности на территориях и в конкретных организациях;  

4.Отношения надзорных и контрольных органов с работодателем по 
вопросу соблюдения трудового законодательства и охраны труда. Эти 
отношения возникают в ходе деятельности компетентных органов по надзору 
за соблюдением в организациях законодательных и иных нормативных актов 
по охране труда и законов о труде, техники безопасности и иных безопасных 
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условий труда. Например, из числа таких органов можно назвать санитарно-
эпидемиологическую службу, пожарную инспекцию и др.  

Общий надзор за соблюдением трудового законодательства 
осуществляется органами прокуратуры. В процессе осуществления надзора за 
охраной труда и соблюдением трудового законодательства эти органы 
вступают в правоотношения с организациями, предприятиями. Эти отношения 
не возникают самостоятельно, они возникают в связи с необходимостью 
охраны труда и защиты прав работников. Поэтому указанные охранительные 
отношения относятся к дополнительной категории. Однако эти отношения 
могут возникнуть и до начала работы предприятия (например, 
предварительный надзор за охраной труда на этапе организации и 
переработки);  

5.Отношения, связанные с подготовкой кадров на производстве или 
повышением квалификации. Эти отношения возникают в связи с получением 
гражданами рабочих специальностей при получении личного, бригадного или 
курсового образования. Обычно до получения таких знаний занимаются 
самостоятельной работой. Содержание этих отношений составляет не просто 
сам труд, а обучение определенной профессии и квалификации. Их целевая 
направленность заключается в обеспечении граждан квалифицированными 
работниками путем получения профессиональных знаний на производстве. 
Возникновение отношений, связанных с профессиональной подготовкой, 
связано с заключением гражданами договора с организацией. Этим договором 
стороны принимают на себя взаимные обязательства в отношении получения 
профессионального образования. Продолжительность отношений, связанных с 
профессиональной подготовкой кадров, ограничивается определенным 
сроком. По окончании обучения граждане сдают квалификационные 
экзамены. Им присваивается соответствующая специальность и 
квалификация, после чего приказом или распоряжением работодателя они 
самостоятельно принимаются на работу и становятся полноправными 
участниками трудовых отношений; 6. отношения, связанные с разрешением 
трудовых споров, возникающих из индивидуальных или коллективных 
разногласий. Они возникают в связи с разрешением органами, 
рассматривающими трудовые споры, неурегулированных разногласий 
относительно вопросов установления условий труда работников и норм 
трудового законодательства. Участниками этих отношений являются, с одной 
стороны, работник – работодатель, трудовой коллектив – работодатель, с 
другой – орган по рассмотрению трудовых споров. Эти отношения носят 
процессуальный характер, поскольку касаются не материальной стороны 
разрешения трудового спора, а процедуры его разрешения. Все 
перечисленные отношения являются предметом трудового права. А трудовые 
отношения между работником и работодателем, являясь главной дисциплиной 
трудового права, влияют на возникновение иных, тесно связанных с ним 
отношений. Некоторые из этих отношений возникают и прекращаются наряду 
с трудовыми. А другие (например, отношения, связанные с трудовыми 
спорами) могут и не возникать в процессе деятельности работника. Такие 
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отношения (например, в отношении трудовых споров) могут не возникать в 
процессе работы работника и в большинстве случаев не возникать. Они 
происходят только в том случае, если видимость причиняет вред.  

Так, в настоящее время трудовое право образует две группы 
общественных отношений: 1) трудовые отношения – главный элемент 
трудового права; 2) отношения, тесно связанные с трудовыми и вытекающие 
из них иные. 
 

2.1.3 Выполнение безопасных методов эксплуатации оборудования 
 
Техника безопасности при эксплуатации транспортных средств и 

специальных машин 
Жизнь и трудовая деятельность людей находятся в непосредственном 

контакте с транспортом, так как без транспорта социальный прогресс 
невозможен. Основной задачей транспорта является своевременное и полное 
удовлетворение потребностей сельского хозяйства и населения, к которым 
относятся ускоренные перевозки грузов и пассажиров, улучшение 
транспортного сообщения между экологическими районами страны на основе 
повышения качества и мощности работы всей транспортной системы.  

Техническое состояние транспортных средств должно обеспечивать их 
безопасную работу в сети. При эксплуатации автотранспорта и иных 
транспортных средств должны выполняться «Правила движения на улицах и 
дорогах» и «Правила техники безопасности для управления 
автотранспортом». Лица, ответственные за допуск транспортных средств на 
линию, должны проверить их исправность и готовность к работе, 
проинструктировать водителя о рабочем состоянии и поставить на дороге 
специальные знаки. Запрещается выносить на дорогу неисправные 
автомобили. Запрещается вывоз транспортных средств, наносящих ущерб 
безопасности движения. Водитель, заметив поломку автомобиля, должен 
остановить машину. Движение разрешается только после ремонта 
поврежденного транспорта.  

Водитель, прибывший в состоянии алкогольного опьянения, к работе не 
допускается. Водитель несет ответственность за соблюдение правил 
безопасности и правил перевозки людей на транспорте и имеет право 
требовать от лиц, находящихся на транспорте, выполнения правил. Назначает 
руководителей, которые будут нести ответственность вместе с водителем за 
перевозку людей на грузовых автомобилях и тракторах. Один из этих 
руководителей находится в кабине водителя, другой-в кузове. Фамилии 
руководителей заносятся в путевой лист. Единственный транспорт нельзя 
отправлять в пустынные и полупустынные районы. При проведении 
геологоразведочных работ используется автомобильный транспорт с 
пробегом. Эксплуатация автомобильного и казенного транспорта выполняется 
в соответствии с «правилами дорожного движения» и «правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». К управлению 
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механическим транспортом допускаются только лица, имеющие 
удостоверение на право управления определенным видом транспорта. 
Должностные лица, ответственные за эксплуатацию транспортных средств, 
обязаны осуществлять их выход на линию в соответствии с требованиями 
Правил дорожного движения.  

До выхода на рейс водитель должен полностью контролировать 
техническое состояние транспортного средства, и только после этого машина 
направляется для провеРеспублики Казахстани лицу, несущему 
ответственность за выпуск транспортного средства на линию.  

Количество людей, перевозимых в автомобильном транспорте, не 
должно превышать места, оборудованные для сидения. Скорость движения 
при перевозке людей не должна превышать 60 км/час. Количество людей, 
перевозимых на самолете или вертолете, должно соответствовать количеству 
сидячих мест, натянутых привязными ремнями. При перевозке назначается 
руководитель группы, о чем делается специальная запись в списке пассажиров 
вместе с заказом на полет. Руководитель группы перед вылетом проводит 
инструктаж работников о правилах посадки и высадки в самолет. Также в 
обязанности руководителя группы входит посадка и высадка людей, 
руководство подходом группы к автотранспортным средствам.  

При аэрофотосъемке поисковых и разведочных работ, геофизической 
разведки широко используется авиационный транспорт для перевозки людей и 
грузов в труднодоступных районах. Авиационные перевозки выполняются на 
арендованных самолетах и вертолетах гражданской авиации. Широко 
используются самолеты ЛИ-2, ЯК-12, АН-2, ИЛ-14, АН-12 и вертолеты МИ-4, 
МИ-6, МИ-8, КА-18, КА-26. Геологические организации, заключившие 
соглашение об использовании авиатранспорта, несут ответственность за 
подготовку посадочных участков на рабочих местах и обеспечивают 
безопасность полетов с этих мест. Полет выполняется только на основании 
заказа на полет, составленного в утвержденной форме, подписанного 
командиром авиаотделения. Главное требование в организации полетов-
обеспечение безопасности. В заказе указывается состав экипажа, цель полета, 
условия его выполнения. Служба движения разрешает полеты.  

При проведении геологоразведочных работ в приморских районах и 
районах с развитой речной сетью перевозки людей и грузов осуществляются 
водным транспортом. В качестве плавучих средств используются катера, 
баржи, лодки.  

Эксплуатация морских и речных судов допускается после полного 
доказывания исправности техники при условии ее оснащения, 
комплектования,соответствия квалифицированному экипажу и наличия 
пропусков. Управление и эксплуатация катеров, моторных и парусных лодок в 
районе, отведенном под морской и речной регистр, разрешается только лицам, 
имеющим право, закрепленное специальным документом.  

Перевозимые грузы должны быть правильно размещены, надежно 
привязаны и закреплены. Перемещение грузов в кузове запрещено.  
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Грузы следует располагать таким образом, чтобы они не представляли 
опасности при движении, не препятствовали водителю, не закрывали 
цветовые приборы, номерные знаки, не нарушали прочность транспортных 
средств. Горючие жидкости необходимо транспортировать в цистернах и 
других закрытых металлических емкостях. Запрещается нахождение людей на 
транспорте, перевозящем горючие жидкости. Автомобили и автоцистерны, 
предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и пожароопасных 
грузов, в обязательном порядке оборудуются двумя огнетушителями, 
металлическими заземляющими цепями. Для перевозки баллонов со сжатым 
газом, взрывчатых, радиоактивных, ядовитых веществ, иных опасных веществ 
необходимо получить разрешение органов милиции, а после провеРеспублики 
Казахстани технического состояния транспортных средств в путевом листе 
делается специальная запись о пригодности машины к перевозке этих опасных 
веществ. 

 
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок и 

двигателей внутреннего сгорания 
Электрической безопасности. Работа с приборами связана с риском 

возникновения переменного тока 220В. В связи с этим к работе с приборами 
привлекаются лица, достигшие 18-летнего возраста.  

Перед подключением аппаратуры к сети необходимо убедиться в 
исправности кабеля, розетки, проверить разъемы, выключатели, клеммы, так 
как все они должны быть изолированы. Металлические корпуса приборов 
должны быть заземлены.  

Запрещается содержать неизолированные токоведущие части 
электрооборудования; пользоваться неисправной аппаратурой, приборами; 
отрывать вилку от шнура разъединителя (вилка должна содержаться в 
основном); оставлять работающую аппаратуру без присмотра; работать на 
них, если при обращении с приборами чувствуется действие переменного 
тока; курить или пользоваться огнем в рабочем помещении. По окончании 
работы отключить всю аппаратуру от сети. 

Чтобы свести вероятность получения травмы к минимуму, необходимо 
постоянно контролировать состояние электрооборудования и оборудования. 
Ответственность за электрохозяйство школы при проведении занятий в 
специальных учебных классах (кабинетах) и практики учащихся на 
промышленных объектах в соответствии с утвержденными правилами по 
технике электробезопасности возлагается на лиц, назначенных приказом 
директора или (по группе АУЦ) отделом народного образования. Без их 
разрешения не допускается вносить какие-либо изменения в схему 
электроснабжения кабинетов, подключать дополнительные электроприборы.  

 Влияние агнца на организм человека. При наложении сильных 
внешних электрических или магнитных полей и особенно при 
непосредственном воздействии тока на организм наблюдается нарушение 
физиологических функций. Последствия будут более серьезными и часто 
заканчиваются смертью. 
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Виды влияния электрического тока могут быть разными: 
1. Тепловое воздействие. Следствием теплового воздействия 

электрической дуги, нагретой спирали нагревательного прибора и т.п. 
является ожог кожного покрова. Такие ожоги практически неотличимы от 
термических ожогов. 

2. Химическое воздействие. Прохождение тока через электролит-плазму 
крови-приводит к изменению его состава и разрушению эритроцитов. 
Результатом такого вида воздействия является нарушение обращения 
вещества.  

3.Биологическое воздействие, как правило, проявляется более 
яРеспублики Казахстано, чем у других видов, и приводит к нарушению ритма 
дыхания, частоты сердечных сокращений. Примерно через 0,5-2 с от момента 
контакта.  

В соответствии с п. 1.5 Правил в учебных заведениях все 
электрифицированные средства и электроизделия, предназначенные для 
демонстрационных целей, должны быть отнесены к I классу по способу 
защиты человека от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75). 
Все учебные электрифицированные средства и электротехнические изделия, 
предназначенные для проведения лабораторных работ, по способу защиты 
человека от поражения электрическим током должны быть отнесены ко II или 
III классу.  

Большинство повреждений током происходит из-за содержания 
проводов с нарушенной изоляцией, неисправных патронов осветительных 
ламп, неисправных выключателей.  

1. Выключатели не должны иметь открытых токоведущих частей. Их 
монтируют в корпусах из непроницаемого материала. Металлические кожухи 
выключателей обязательно заземляются. 

2. Световые патроны. Даже для напряжения 42 В конструкция патронов 
должна полностью исключать прикосновение рук к токоведущим частям при 
установке или выкручивании лампы. Не следует связывать провода узлами, а 
если по условиям эксплуатации возможно резкое сгибание, то туда кладут 
резиновую трубку. 

3.Места штепсельных соединений должны быть выполнены из 
термостойких изоляторов. Здесь часто нагревают от не плотных стыков, 
поэтому лучше поставить фарфоровые розетки. 

При включении и выключении приборов с помощью штепсельных 
соединений следует избегать прикосновения к их незараженным частям, 
особенно к контактам вилки. О качестве штепсельного соединения можно 
сформулировать по величине искрообразования, возникающего при 
отключении или замыкании цепи. Места штепсельных соединений 12-42 В, 
находящихся под иным напряжением, в том числе 127-220 В, должны быть 
резко отключены от аналогичного типа устройств, окрашены в цвет.  

4.К переносным электроплитам в кабинетах химии относятся 
электроплиты, нагреватели стеклянных сосудов и трубок, лампы. В 
зависимости от специфики условий применения часто нарушается изоляция 
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их проводов, происходит замыкание на корпус, ослабление контактов. 
Поэтому в местах ввода в корпус устанавливают спирали из упругого железа 
или гибкие резиновые трубки, не допускающие резкого изгиба проводов.  

5. Заземление в целях защиты. Для предотвращения поражения током 
необходимо тщательно изолировать токоведущие линии. Одной из мер по 
профилактике электротравматизма от поражения током является защитное 
заземление.  

Заземление в целях защиты – заведомо стыковка металлических 
корпусов электропроводки с заземляющим устройством, которое вследствие 
повреждения изоляции может находиться под напряжением с «нулевым 
потенциалом» (заземлением). 

Если спираль загорается, а ее острый конец проходит через неплотную 
теплоизоляцию в металлическую обшивку прибора, может возникнуть 
потенциал в корпусе. изоляция электропроводки также может быть 
повреждена в результате неправильного хранения. Содержит органические 
растворители быстрого летучести или концентрированные кислоты, изоляция 
в шкафу или во влажной атмосфере очень быстро теряет свою эластичность и 
разрушается. При прикосновении к металлическому корпусу прибора с 
поврежденной изоляцией может произойти удар током.  

Заземляющее устройство представляет собой совокупность заземлителя 
и заземляющих проводников. В школьных условиях в качестве заземлителей 
чаще всего используются металлические водопроводные трубы, но на глубину 
не более 1 метра могут быть искусственные заземлители в виде 
металлических колышков, забитых в землю снаружи здания.  

 
Вопросы и задания: 
1. Какие транспортные средства используются в геологических работах? 
2. Какие факторы проверяются перед вывозом автомобиля? 
3. В какой последовательности перевозятся грузы? 
4. Как предотвратить возникновение пожара? 
5. Как правильно выключить приборы? 

 
Практическое задание 

Тема: Порядок освобождения пострадавшего от электрического тока. 
Оказание доврачебной помощи.   

Цель: Ознакомление с порядком освобождения пострадавшего от 
электрического тока.  

 
Освобождение пострадавшего от удара током может производиться 

несколькими способами.  Однако самый простой способ, которым вы можете 
воспользоваться в первую очередь, - это быстрое отключение части 
электроустановки по отношению к человеку. 

Отключение электроустановки осуществляется с помощью ближайшего 
выключателя или другого выключателя, а также путем снятия или отключения 
выключателя штепсельного соединения, предохранителей (разъединителей). В 



171 
 
 

случае, если по каким-либо причинам электроустановка не может быть быстро 
отключена вручную или возникла недоступность выключателя, можно 
перерезать провода и прервать ток через пострадавшего. Прерывать ток 
(провода) установок, работающих только до 1 кВ, можно топором с сухой 
деревянной ручкой (рис.1), или плоскогубцами с изолирующими ручками и 
другими инструментами.  
 

Таблица 1 последовательность оказания первой помощи 

 
 
Необходимо разрезать каждый провод отдельно и не допускать 

короткого замыкания проводов, что может привести к повреждению тела и 
глаз поставщика помощи. 

Из вышесказанного следует, что даже если помощник знает, что эти 
части отключены, он не должен касаться токоведущих частей без 
использования соответствующих средств электрозащиты. 

Конечно, если пострадавший соприкасается с токовой частью, его 
нельзя трогать. В этом случае необходимо использовать специальные 
средства и способы, чтобы отделить пострадавшего от источника тока.  

При освобождении пострадавшего от действия тока пострадавший 
находится на высоте, при отключении напряжения пострадавший может 
упасть. В этом случае принимают меры по предотвращению его падения или 
обеспечению его безопасности. Если установка выключена, электрическое 
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освещение может быть отключено одновременно, поэтому при отсутствии 
дневного света другой источник света должен быть готов, а при наличии 
аварийного освещения включите его. 

В установках до 1 кВ лицо, подвергнутое току, может быть снято с 
одежды, если одежда сухая (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 и 2 

 
Не допускать контакта с телом, обувью пострадавшего из-за 

загрязнения одежды и наличия гвоздей, мокрой одежды и окружающих 
металлических предметов. При необходимости удержания от тела 
пострадавшего необходимо надеть диэлектрические перчатки или перевязать 
руки сухой тканью.  

Чтобы изолировать руку человека, который помогает, особенно если 
ему нужно прикоснуться к телу пострадавшего, который не покрывает 
одежду, он должен надеть диэлектрические перчатки или обернуть руку 
вокруг платка, закрыть на нее тканевую крышку, натянуть на нее застежку 
куртки или пальто, дождевик из резиновой ткани, прорезиненную ткань) или 
просто сухой предмет. 

Вы также можете стоять на резиновой ткани, сухой доске или 
некоторых нетканых ковриках, когда вы помогаете. 

 
Рисунок 3-4 
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Рисунок 5 

 
Если пострадавший удерживает проволоку, натягивая сухожилие, его 

рука может быть открыта. Для этого необходимо открыть каждый палец по 
одному. Для этого подручный должен иметь в руках диэлектрическую 
перчатку и изолирующую основу, то есть диэлектрический ковер или сухую 
доску или резиновые сапоги. 

Чтобы отделить пострадавшего, необходимо одной рукой потянуть, а 
другой держать за спиной или в кармане.  

При поражении человека оборванной проволокой необходимо удалить 
ток с человека нетканым материалом. При необходимости провод следует 
обрезать кусачками.  

 
Контрольные вопросы 
1) Как оказать помощь пострадавшему?  
 
2.1.4. Охрана здоровья и техника безопасности при создании 

системы автоматического управления качеством 
 
Информационное геологическое обеспечение автоматизированной 

информационной системы (АИС) составляет комплексная геологическая 
информация о природной системе и эколого-геологической системе в целом. 
Это важная часть информационного обеспечения, составляющая 
содержательную основу, которая хранится в банке данных для предстоящего 
анализа, обработки, оценки, многоцелевого поиска, пополнения и передачи. 
Эта информация двояка: с одной стороны, о верхних горизонтах литосферы и 
ее компонентах, выполняющих ресурсную, геодинамическую и 
геохимическую экологические функции, с другой – о технических системах и 
их влиянии.  

Сведения собираются как из контрольных сетей эколого-
геологического мониторинга, так и из иных источников (административных 
органов, проектных и производственных организаций, геологических и 
производственных фондов, научных книг и архивов, СЭС).  

Техническое обеспечение АИС непосредственно составляет комплекс 
аппаратурных средств для хранения и обработки информации, а также 
технических устройств и периферийных устройств информационных сетей, 
осуществляемых на базе различных персональных компьютеров.  

Математическое обеспечение АИС является одним из основных и 
создается на базе не менее четырех блоков программ, используемых 
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собственными управляющими программами. Эти 4 блока программ 
базируются на четырех основных задачах АИС.  

 (Требования безопасности перед началом работы на 
персональном компьютере: учебно-методическое пособие- 4.1.2 Правила 
техники безопасности при работе с компьютером). 

 
2.2. Правила обеспечения безопасных условий труда 
2.2.1 Влияние токсических веществ на организм человека 
 
Инструкция по охране труда и технике безопасности в 

химической лаборатории 
При работе в аналитической лаборатории необходимо строго 

соблюдать правила техники безопасности.Следует всегда помнить о 
невнимательности, внимательности, недостаточном знакомстве с 
устройствами и свойствами химических веществ,о возможности создания 
опасной ситуации без проведения химического опыта. Бережное обращение 
с веществами и работа с реагентами небольшого размера, применение 
соответствующих мер защиты исключают опасность в качественном 
анализе. 

 
Правила техники безопасности в лаборатории химии 
В работе в химических лабораториях используются кислоты, щелочи, 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. Горькие и агрессивные 
вещества (соль, серная, азотная, фтористоводородная кислоты и др.), а 
также концентрированные растворы щелочей и сухие щелочи – едкий 
натрий, едкий калий, раствор аммиака и др. При попадании на кожу 
вызывают ожоги, похожие на термические. 

1. Кислоты и щелочи опасны возможностью повредить глаза (поэтому 
во избежание ожогов всем работающим в лаборатории следует пользоваться 
очками. 

2. Соблюдает следующие меры безопасности при работе с 
концентрическими кислотами и щелочами: 

а) Всю работу проводит в вытяжном шкафу; 
б) Кроме очков, на работе носят резиновые перчатки, нарукавники, 

резиновые фартуки; 
в) Для розлива кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей из 

бутылок используют специальные сильфоны; 
г) Концентрическую кислоту получают из сосуда только с помощью 

специальной капельницы с грушей или сифоном; 
д) При приготовлении разбавленных растворов кислот вначале в 

емкость наливают необходимое количество воды, а затем постепенно 
вливают кислоту.  

Запрещается наливать воду в кислоту; 
е) При приготовлении щелочных растворов определенную петлю 

щелочи помещают в большую емкость с широким ртом, вливают 
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необходимое количество воды и тщательно перемешивают. Срезы щелочи 
необходимо снять зажимами; 

ж) Концентрические кислоты и щелочи следует хранить в 
специальном месте, в правильных корзинах или в стружке, помещенной в 
сетку. 

2. При работе с легковоспламеняющимися веществами (эфир, бензин, 
спирт) необходимо выполнять некоторые требования: 

а) Работы с ними должны проводиться в вытяжном шкафу при 
отключении электроприборов;б) легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости должны храниться в толстостенных сосудах с пробками. 

3.Строго запрещается хранить в лабораторных помещениях вещества, 
кипящие при низкой температуре (дивенил, ацетон, диэтиловый эфир). 

4.Общий запас огнеопасных веществ, хранящихся одновременно в 
рабочих помещениях лаборатории, не должен превышать суточный запас 
потребности. 

5. Категорически запрещается проводить работы с огнеопасными 
веществами на открытом огне. 

6.При работе с вредными сильнодействующими веществами 
(мышьяковистый ангидрид) следует быть предельно осторожными.  

7. Вредные вещества, используемые в лаборатории, хранятся в 
помещении в металлических шкафах или сейфах с замком и платой. В 
комнате должны быть четкие, четкие «ядовитые», «действовать 
осторожно», название предмета.  

8. Наполнение сосудов вредными веществами производится сифоном 
или капельницей с резиновой грушей.  

9. По окончании работы с вредными веществами: 
а) Привести рабочее место в порядок; 
б) Сдача отходов вредных веществ на хранение; 
в) Тщательное мытье рук и полоскание рта. 
10. Разбавление кислот водой производится в фарфоровой посуде, так 

как выделяется тепло. При измельчении следует использовать пинцеты, 
ложки и щипцы. Один человек не должен перевозить более 5 литров в 
специальной корзине, между ними должна быть стружка. При хранении 
используются листы из стекла и фарфора.  

 
Влияние тяжелых металлов на живой организм 
Химические загрязнения вызываются химически вредными 

веществами, которые могут вызывать сильные отравления, хронические 
заболевания, а также могут оказывать канцерогенное, мутагенное и 
тератогенное действие. Рассмотрим влияние некоторых из них на организм 
человека. 

Такое название получили тяжелые металлы (ТМ) из-за большого 
значения их атомной массы. С оказать влияние на ядовитые они, может 
быть накопление в тканях растений и животных. Некоторые тяжелые 
металлы необходимы для жизнедеятельности человека в незначительных 
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количествах. Среди них-медь, цинк, марганец, железо, кобальт, молибден и 
другие. Однако их превышение над нормой создает токсический эффект и 
представляет опасность для здоровья человека. Кроме того, в нем 
содержится около 20 металлов, которые не нужны для функционирования 
организма. Наиболее опасными из них являются ртуть, свинец, кадмий и 
мышьяк. 

Для ртути-выброс в результате антропогенной деятельности 
составляет 1/3 от поступления этого металла в атмосферу. Затем спускается 
на сушу и попадает в водоемы с поверхностными сточными водами. 
Алкилируется под воздействием бактерий, которые более токсичны, чем 
ионная форма. Такие изменения характерны и для других металлов: 
мышьяка, свинца, кадмия и даже золота. В алкилированной форме металлы 
также более опасны в количестве нескольких нанограмм.  

Отравление человека ртутью известно как болезнь Минимато. 
Впервые он был обнаружен у японских рыбаков, которые ловили рыбу в 
загрязненных ртутью водоемах. Клиническая картина связана с 
необратимыми изменениями в нервной системе, вплоть до летальных 
состояний. 

Металлическая ртуть и ее примеси являются наиболее токсичными 
среди загрязнителей, так как ртуть является веществом 1 – го класса 
опасности. В виде аэрозоля он попадает в организм человека с воздухом, а 
затем длительное время воздействует на человека. При концентрациях 
более 0,25 мг/куб м ртуть полностью задерживается легкими, а при наличии 
паров ртути в воздухе закрытых помещений (подъездов домов, школ) в 
концентрации 0,1-0,8 мг/куб м наблюдается сильное отравление людей. 

В городских условиях наиболее распространенным источником 
ртутного загрязнения являются лампы дневного света и ртутные приборы, 
наиболее распространенными из которых являются термометры и 
тонометры. Ежегодно на самих предприятиях приходится 6-7 млн. лампа 
выходит из строя, и эти лампы также используются в общественных 
зданиях, учебных заведениях, лечебных учреждениях и жилых домах.  

Каждая свеча содержит 100 мг ртути, из которых 1 млн. освоенные 
свечи содержат около 100 мг этого металла. Если лампа взорвется, ртуть 
рассеется в воздухе. В большинстве случаев ртутные приборы, отбывшие 
свой срок, утилизируют вместе с бытовыми отходами в мусорные 
контейнеры. При вывозе ТБО в отвалы лампы и приборы загораются, а 
ртуть может свободно проникать в почву, грунтовые воды и испаряться в 
атмосферу. 

Проблеме сбора, хранения и переработки ртутьсодержащих изделий 
уделяется большое внимание во всем мире. Обезвреживание ртутных ламп 
осуществляется только на предприятиях, где на специальном оборудовании 
(с концентрацией ртути на поверхности) люминофор отделяется от лома 
стекла и металла и направляется на повторное применение ртути в виде 
концентрата.  
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Свинец и его многочисленные примеси используются в 
промышленности для изготовления некоторых сплавов, аккумуляторов, 
химической аппаратуры, средств защиты от ионизирующего излучения, а 
также в качестве красок (свинцовые отбеливатели), для керамических 
изделий. Отравление свинцом в быту возможно при использовании 
продуктов, хранящихся в свинцовой таре изнутри, а также при 
использовании консервов, хранящихся в банках со свинцом.  

Выше степень загрязнения воздуха свинцом, проникшим 
антропогенным путем, чем содержание природного свинца. Около 70-75% 
валовых выбросов свинца приходится на продукты сгорания бензина с 
примесями свинца (в основном тетраэтилзащиты) Pb (C2H5)4. при этом 
13% приходится на сжигание твердых отходов, 11% - на промышленность и 
3,8% - на сжигание угля и нефти.  

Городская пыль содержит около 1% свинца, в дождь и снег его 
содержание достигает 300 мг/куб дм. Каждый год горожанин поглощает 
около 45 мкг свинца. Токсичное свойство свинца обусловлено его 
способностью вытеснять кальций в костях и нервных волокнах. Попадая в 
организм, свинец накапливается во многих внутренних органах и тканях. 
Большая часть накапливается в костях, вытесняя соли кальция из костной 
ткани. Кроме того, он хранится в мышцах печени, почках, селезенке, 
головном мозге, сердце и лимфатических узлах. Свинец из них медленно 
выводился в течение нескольких лет. Для свинцовой интоксикации 
характерно «свинцовое покалывание», характеризующееся резкими 
сокращениями сосудов, повышением артериального давления, 
спазматическими явлениями в кишечнике, появлением вибрационных 
припадков. Характерно и развитие анемии. 

Воздействие кадмия на организм человека приводит к нарушению 
функции почек и приводит к необратимым изменениям в скелете. Кадмий 
является одним из самых опасных токсикантов среды. Он опасен в любой 
форме, количество 30-40 мг может привести к летальному исходу. Чаще 
всего кадмий мы получаем с растительной пищей. Поскольку количество 
поглощенного кадмия выводится из организма более медленно (0,1% в 
сутки), возможно хроническое отравление организма. Первые его симптомы-
поражение почек, нервной системы, половых органов. Позже появляются 
сильные костные заболевания спины и ног, нарушения функции легких. 
Концентрацию кадмия в организме угнетает достаточное количество железа 
в крови, а большое количество витамина D действует как отдача у при 
отравлении кадмием.  

Мышьяк также очень опасен. Наряду с сильным отравлением, 
характеризующимся появлением металлического привкуса во рту, рвотой, 
сильной болью в животе, сильной сердечно-сосудистой и почечной 
недостаточностью, появлением дрожи, могут быть и хронические 
интоксикации. Смертельная доза при приеме внутрь составляет 20,25 гр Для 
свинца, 0,5 гр Для солей ртути, 0,06-0,2 гр Для мышьяка.  
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Действие отравляющих газов 
В настоящее время известно, что в результате промышленного 

производства, сжигания топлива вредные газы сильно загрязняют воздух. 
Атмосферные загрязнители подразделяются на первичные, поступающие 
непосредственно в атмосферу и вторичные, являющиеся результатом 
превращения исходных веществ.  

Загрязнение атмосферного воздуха влияет на здоровье человека и 
окружающую среду различными способами – от непосредственной и 
непосредственной опасности (смог) до медленного и постепенного 
разрушения различных систем жизнеобеспечения организма.  

Оксид углерода или "обонятельный газ" - бесцветный, безвкусный и 
без запаха газ, образующийся в шахтах при взрывных работах, рудничных 
пожарах, воспламенении горючих веществ, взрыве метана и угольной пыли, 
является распространенным загрязнителем воздуха, присутствующим в 
дымовых газах сгорания топлива, выхлопных газах транспорта. Особенность 
воздействия на живые организмы заключается в способности атома железа в 
молекуле гемоглобина крови образовывать более прочную связь с молекулой 
оксида углерода, чем с молекулой кислорода. Проникая в организм, 
обонятельный газ действует как яд: блокирует транспорт кислорода и 
изолирует железо в гемоглобине. При сильном отравлении наблюдается 
массивная слабость, головокружение, тошнота, сонливость, обмороки, 
которые также могут привести к смерти. Однако низкая концентрация в 
атмосферном воздухе обычно не приводит к массовым отравлениям, что 
очень опасно для людей, страдающих анемией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

Сероводород бесцветный, со сладким вкусом и запахом тухлых яиц, 
высокотоксичный; является распространенным серсодержащим 
загрязнителем атмосферы, проникающим из добывающих скважин и 
нефтегазоперерабатывающих заводов, образуется в шахтах в результате 
гниения древесины, разложения серосодержащих пород (гипс, сернистый 
колчедан и др.) шахтными водами, выделяется из пластов калийных и других 
солей, минеральных источников в воде, химических предприятий, 
целлюлозно-бумажных комбинатов и др. Сероводород является одним из 
продуктов жизнедеятельности организмов (например, анаэробных бактерий). 
Среднее время содержания сероводорода в атмосфере составляет 2 суток, 
после чего он окисляется до диоксида серы.  

Диоксид серы бесцветен, имеет кислый вкус и сильный 
раздражающий запах, похожий на запах гари серы; образуется при взрывных 
работах в серсодержащих породах, сульфидных породах, угле, иногда 
поглощается с поверхности земли, если поблизости находится 
железнодорожное депо, горящие отвалы пустых пород. Соединяясь с влагой, 
он разрушает легочную ткань человека, образуя серную кислоту. Особенно 
опасно при попадании в виде пыли и проникновении глубоко в дыхательные 
пути в таком состоянии. Вызывает кашель, боль в груди, одышку, сужение 
дыхательных путей, повреждает дыхательную систему.  
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Диоксид кремния, содержащий пыль, вызывает сильное заболевание 
легких-силикоз.  

Оксид азота безвкусный, красно-коричневого цвета, газ с чесночным 
запахом, высокотоксичный. В тяжелых случаях, например, обжигает 
слизистые оболочки глаз, легких, участвует в образовании токсических 
Туманов. Особенно опасно, если загрязненный воздух содержит диоксид 
серы и другие токсичные примеси. В этих случаях при незначительных 
концентрациях загрязняющих веществ возникает эффект синергизма, т. е. 
усиление токсичности всей газообразной смеси.  

Фотохимический (сухой) дым образуется из компонентов, характерных 
для выхлопных газов транспорта в атмосфере под воздействием солнца при 
отсутствии ветра и низкой влажности. В результате фотохимических реакций 
образуются примеси, вызывающие образование и гибель растений, сильное 
раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Дым усиливает 
коррозию металлов, разрушение строительных конструкций, резины и 
других материалов. Благодаря озону и другим веществам, образующимся в 
нем, дым приобретает окислительный характер. При распространенном виде 
дыма из-за наличия влаги в глазах образуются токсические вещества, 
вызывающие спазмы, кашель, удушье.  

При сжигании бытовых отходов с полимерными материалами могут 
образовываться высокотоксичные примеси-диоксины. Диоксины-относятся к 
классу полихлористых, полициклических смесей. Это высокотоксичные 
вещества, которые действуют канцерогенно, мутагенно, тератогенно. 
Хорошо растворяется в жирах, накапливается в цепях питания. Образуется из 
хлористых и фтористых производных ароматических углеводородов, 
используемых при производстве гербицидных препаратов, убивающих 
бактерии. Основным элементом диоксинов является хлор, а также они 
содержат кислород, углерод и водород.  

Диоксины практически не выводятся из почвы и водной среды, даже в 
очень низких концентрациях очень токсичны для человека, вызывают 
поражение печени, почек, иммунной системы. Диоксины могут 
образовываться во всех местах, где есть свободный хлор. На сегодняшний 
день они являются наиболее опасными суперэкотоксикантами.  

Они легко проникают в ядра клеток живых организмов, вызывая, с 
одной стороны, быстрое разрушение гормонов, витаминов, лекарств, а с 
другой-усиление канцерогенов, нейротоксиновых ядов и превращение 
безвредных примесей в более токсичные. Этим объясняется 
гиперчувствительность пораженного диоксинами организма к стрессовым 
воздействиям физической, химической, биологической природы и 
психическим факторам. При длительном отравлении незначительными 
дозами наблюдаются дискомфорт, снижение работоспособности, авитаминоз, 
развитие иммунодефицита, нарушение нервной, психической деятельности и 
репродуктивных функций. Основная опасность, исходящая от диоксинов для 
человека, заключается в угнетении иммунной системы, канцерогенном 
(вызывающем злокачественные опухоли), мутагенном (нарушение генов) и 
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терратогенном (эмбриотоксиновом) действиях. Нарушается детородная 
функция, развиваются хронические заболевания, наступает ранняя 
инвалидность и смерть.  

Метан представляет собой бесцветный, безвкусный и без запаха газ, (в 
сочетании с пылью) взрывоопасный и легковоспламеняющийся. 
Максимальная метанальность угольных пластов зависит от степени 
метаморфизма, величины естественного давления метана и составляет 30-45 
куб.м. / т. угля хватит. В среднем на 1 т добытого угля приходится 13,5 
куб.м. метана и 8,2 куб.м. выделяется углекислый газ. 

 
Вопросы и задания: 
1. В чем заключаются особенности воздействия тяжелых металлов на 

живые организмы? 
2. Укажите особенности ртутного загрязнения. 
3.Влияние свинца и его примесей на живые организмы. 
4.Влияние кадмия и мышьяка на живые организмы. 
5. В чем особенность влияния оксида азота? 
6. Дайте характеристику сероводорода как загрязнителя окружающей 

среды. 
7.Влияние диоксида серы на организм человека. 
8. Особенности влияния смога. 
9. Особенности воздействия диоксинов. 
 
4.2.2. Оценка уровня опасности производственной ситуации 

 
Бытовая система обеспечения безопасных условий труда имеет 

следующие функции: прогнозирование и планирование, ГТО, подбор и 
расстановка кадров, воспитание, контроль, учет, анализ, оценка, 
стимулирование.   Прогнозирование условий труда осуществляется научно-
исследовательскими организациями. Планирование мероприятий по охране 
труда осуществляется служебными органами труда.  

МТ и ИТ и организационное обеспечение безопасных условий труда-
главная составляющая системы. Важное место в системе обеспечения 
безопасных условий труда отводится своевременному и качественному 
контролю безопасных условий труда на работающих объектах и транспорте.  

Большое внимание в системе уделяется обучению, подбору и 
распределению кадров. Расчет, анализ и оценка обеспечения безопасных 
условий труда ФГОС утверждает порядок, методы и периодичность 
расчета, анализа, оценки условий труда в формах работы. В системе 
предусматривается обеспечение безопасных условий труда на всех уровнях 
управления геологоразведочными работами.  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 
администрацию организации. Конкретные обязанности, права и 
ответственность инженерно-технических работников(ИТР) и руководителей 
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геологоразведочных организаций и предприятий на всех уровнях 
управления определены и отражены в «Уставе о правах и ответственности 
руководителей организаций, предприятий, учреждений системы ГМ 
Республики Казахстан и ИТР в условиях от и ТБ». 

 
Организация безопасного проведения геологоразведочных работ 
Все работы, связанные с геологоразведочными работами, должны 

предусматриваться при проектировании работ.  
При составлении проекта в обязательном порядке должны быть 

предусмотрены специальные разделы по технике безопасности выполнения 
всех работ. При выполнении этих работ должны предусматриваться 
специальные мероприятия по ТО для оборудования и инструмента.  

Основные технические средства, предотвращающие травмы на 
производстве. Обучение безопасным приемам труда. Инструкция по ТБ. 

Все работники, прошедшие профессиональную подготовку, вновь 
принятые, а также переведенные с одной работы на другую, и учащиеся и 
студенты, прибывшие на стажировку, должны быть ознакомлены с 
указаниями ТБ. В зависимости от времени и характера проведения 
инструктажа работников подразделяют на вводные, первичные на рабочем 
месте, вторичные, внеплановые и текущие. 

Требования к организации безопасности при проведении 
геологоразведочных работ 

В проекте производства любого вида геологоразведочных работ 
предусмотрены специальные разделы техники безопасности. Порядок 
подготовки и утверждения проектов, их содержание утверждены 
Министерством геологии. Проекты, подготовленные инженерно-
техническими работниками геологических партий, первоначально 
рассматриваются научно-техническим советом экспедиции, а затем 
производственным геологическим объединением.  

Отдел техники безопасности составляется в соответствии с «правилами 
безопасности при геологоразведочных работах» и директивными и 
нормативными документами по технике безопасности, которые являются 
обязательными для организации Министерства геологии. Раздел посвящен 
вопросам производственной санитарии и техники безопасности и охраны 
труда по всем видам проектируемых работ. Здесь также предусматриваются 
противопожарные мероприятия, медицинское обслуживание, организация 
службы безопасности, инструктаж и обучение работников технике 
безопасности.  

В соответствии с нормами в отделе определяются необходимые 
средства техники безопасности и охраны труда – механизмы, установки и 
приборы, повышающие безопасность проектируемой работы. 
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2.2.3. Нормативная документация по охране труда и окружающей 
среды 

 
Основным направлением охраны труда являются профилактические и 

технические средства, необходимые для безопасного выполнения работ. 
Профилактика охраны труда проводится в соответствии с «системой 
управления охраной труда» (СУОТ). 

 
Основными функциями системы являются: 
 Установление единого порядка подготовки и реализации решений 

по осуществлению организационных, технических и санитарно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда; 

 Планирование работ по охране труда; 
 Учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда. 
Основные задачи системы: 
 Контроль за соблюдением работниками требований Трудового 

кодекса Республики Казахстан в части охраны труда; 
 аттестация рабочих мест по условиям труда с разработкой плана 

мероприятий, связанных с улучшением условий труда; 
 обучение работающих безопасным методам труда и пропаганда 

охраны труда; 
 обеспечение безопасности производственного оборудования; 
 обеспечение безопасности производственных процессов; 
 нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 
 обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 
 обеспечение оптимального режима работы и отдыха работающих; 
• для работающих –санитарно-бытового обслуживания; 
 профессиональный отбор работающих по специальностям. 
 
Национальное законодательство об охране окружающей среды 

основано на Конституции Республики Казахстан. Статья 31 Конституции 
определяет, что государство ставит своей целью охрану окружающей среды, 
благоприятной для жизни и здоровья человека.  

Таким образом, важнейшим документом, имеющим первостепенное 
значение для внутренней и внешней политики, является концепция 
экологической безопасности от 3.12.2003. Данный документ определяет 
основные принципы и приоритеты внутренней и внешней политики 
(стабилизация качества окружающей среды, обеспечение благоприятной 
среды для жизнедеятельности человека, сохранение природных ресурсов для 
будущих поколений), правовые и экономические механизмы, а также 
важнейшие направления деятельности, необходимые для обеспечения и 
сохранения благоприятной окружающей среды и устойчивого экономического 
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и человеческого развития, предупреждения аварий и промышленных аварий в 
Казахстане.  

Роль основного закона в области охраны окружающей среды играет 
Экологический кодекс Республики Казахстан от 9.01.2007 года. В ней 
определяются основные понятия в области охраны окружающей среды, права 
общественности в этой сфере, полномочия государственных органов и 
органов местного управления. Устанавливает общие положения, касающиеся 
лицензирования деятельности, природопользования по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, экологическому 
мониторингу, экологическим платежам и экологическому страхованию, 
экологическому нормированию, стандартизации и сертификации в области 
охраны окружающей среды, экологической экспертизе, государственному 
природно-заповедному фонду, экологическому аудиту и контролю в области 
охраны окружающей среды, ответственности за нарушение законодательства 
об охране окружающей среды. 

Закон Республики Казахстан «Об экологической экспертизе» от 
18.03.1997 года является первым законом Республики Казахстан, 
регулирующим общественные отношения в области экологической 
экспертизы. Содержит компетенции государственных органов, возможные и 
обязательные объекты экологической экспертизы, а также регулирует 
вопросы, связанные с Порядком проведения экологической экспертизы, в том 
числе содержание заключения экспертной комиссии, вопросы 
финансирования, устанавливает правила, касающиеся ответственности 
нарушений законодательства об экологической экспертизе.  

 
2.2.4. Составление плана мероприятий по охране труда и охране 

окружающей среды 
 
1. Основы законодательства по охране окружающей среды  
Окружающая природная среда-важнейший фактор выживания человека 

на земле. Существование человеческого организма будет связано с действием 
всех компонентов природы-солнечного света, земли, воды, растительного и 
животного мира. Создан Государственный комитет по гидрометеорологии и 
управлению природной средой для координации и управления работами по 
охране окружающей среды, а также надзора за соблюдением 
природоохранного законодательства. 

Различают два вида охраны руд: охрана и консервативная защита руд, 
используемых как для производственных, так и для других целей. 

Первый вид защиты предусматривает рациональную защиту руд от 
первого, именно: 

- обеспечение полного и комплексного геологического изучения руд 
- соблюдение установленного порядка подачи руд в пользование и 

исключение самовольного использования руд 
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- максимально полное выделение из руд и рациональное использование 
основных и сопутствующих им полезных ископаемых, а также входящих в их 
состав компонентов 

- предотвращение вредного воздействия работ, связанных с разработкой 
руд, на сохранение запасов полезных ископаемых 

Консервативная защита основана на сохранении определенной части 
руды в условиях рельефа. 

Нормативный показатель состава и свойств водоемов представлен 
следующим образом:  

- Общие требования к составу и свойствам воды в водоемах, 
расположенных в пунктах питьевого и культурно-хозяйственного 
водопользования 

- Возможные концентрации вредных веществ в составе вод водоемов 
санитарно-хозяйственного водопользования 

- Общие требования к составу и свойствам водоемов, используемых в 
рыбохозяйственных целях 

- Возможные концентрации радиоактивных веществ в водах 
водоемов, а также в источниках водоснабжения 

- Возможные концентрации некоторых вредных веществ в 
рыбохозяйственных водоемах 

Лица, нарушившие основы водного законодательства, несут 
уголовную, административную, дисциплинарную ответственность. 

2. Мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения при 
геологоразведочных работах 

Проводятся различные мероприятия по предупреждению вредного 
воздействия геологоразведочных работ на запасы полезных ископаемых. 
Мероприятия по охране руд предусматривают, во-первых, решение 
вопросов их комплексного изучения. Мероприятия по восстановлению 
нарушенного рельефа при прохождении геологоразведочных производств. 

Проводимые геологическими организациями мероприятия по охране 
вод направлены на сохранение поверхностных и подземных вод. 

К мероприятиям по охране почв можно отнести ликвидацию влияния 
геологоразведочных работ на поверхности земли и рекультивацию 
сенокосов сельскохозяйственных или лесных угодий.  

К числу обязательных мер при геологоразведочных работах относятся 
меры по охране лесов, в том числе противопожарные, а также меры, 
обеспечивающие правильную производственную работу в лесах. 

Геологические партии и отряды должны систематически проводить 
мероприятия по защите воздушной среды-сокращая работу устройств, 
использующих двигатели внутреннего сгорания, заменяя их 
электрическими соединительными устройствами, защиту рыбы внутренних 
водоемов – заменяя взрывные работы сейсмоволн взрывными методами, 
охрану животного мира – строгим соблюдением правил охоты каждым 
работником геологических партий. 



185 
 
 

Мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются в 
проектах и сметах геологоразведочных работ производственного характера. 

 
2.2.5. Последствия несоблюдения правил техники безопасности на 

производстве 
 
 Согласно «Уставу о расследовании и регистрации несчастных 

случаев на производстве»  проверке подлежат несчастные случаи, 
произошедшие на территории предприятия, когда пострадавший находился 
вне предприятия во время выполнения рабочих обязанностей, поручения 
администрации, а также при подъезде к работе или возвращении с работы 
на выданном предприятием автомобиле.  

При выполнении работ в выходные, праздничные дни, а также перед 
началом или окончанием работ проверяются обстоятельства, прошедшие в 
течение рабочего дня и времени, необходимого для приведения средств 
производства в порядок.  

В случае, если в результате проверки администрация установила 
причину и обстоятельства несчастного случая, и пострадавшее лицо без 
разрешения администрации использовало в своих целях средства 
производства или транспорт предприятия, это несчастное событие 
признается не связанным с производством.  

О каждом неудачном происшествии на производстве пострадавшему 
или лицу, увидевшему происшествие, необходимо организовать оказание 
помощи пострадавшему, направить его в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся вышестоящим руководителям и незамедлительно довести 
произошедшее до непосредственного руководителя работ или мастера, 
осуществляющего поддержание обстановки на рабочем месте и 
оборудования в состоянии, в котором произошел несчастный случай.  

Администрация предприятия обязана создать ревизионную комиссию 
в составе руководителя цеха или руководителя специального отдела, 
руководителя отдела охраны труда (инженера).  

Руководитель предприятия в течение суток должен провести проверку 
на несчастный случай, утвердить акт и направить его руководителю цеха и 
в отдел охраны труда. 

Одновременно с этим руководитель должен разработать мероприятие 
по устранению причины, вызвавшей неудачное событие. 

Когда студент или учащийся учебного заведения, проходящий 
практику под руководством работников геологоразведочных организаций, 
попадает в неудачное происшествие и страдает, это событие проверяется 
специальной комиссией, в которой участвует и представитель учебного 
заведения. Если практика проходит в специально отведенной зоне, которую 
курирует представитель учебного заведения, то за это отвечает учебное 
заведение.  

Утвержден специальный порядок расследования инцидентов, 
приводящих к смерти, тяжелым последствиям и групповым неудачам. 
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Специальная проверка таких случаев осуществляется комиссией в составе 
технического инспектора труда, представителя вышестоящей организации, 
руководителя предприятия или его заместителя. 

Ответственность за расследование и учет несчастных случаев 
непроизводственного характера возлагается на администрацию и 
профсоюзную 
организацию.

 
 

Вопросы и задания 
1. Что такое травма? 
2. Назовите виды травм? 
3. Как вы понимаете событие? 
4. Какие методы анализа травмы вы знаете? 
 
Практическое задание 

Тема: Оформление документации по расследованию трагедии.  
Цель: ознакомление с документацией по расследованию трагедии. 
Оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, ластик. 

 
Теоретические сведения.  

Согласно«Уставу о расследовании и регистрации несчастных случаев на 
производстве»  провеРеспублики Казахстане подлежат несчастные случаи, 
произошедшие на территории предприятия, когда пострадавший находился 
вне предприятия во время выполнения рабочих обязанностей, поручения 
администрации, а также при подъезде к работе или возвращении с работы на 
выданном предприятием автомобиле. 

 Большое значение в предупреждении несчастных случаев и 
улучшении условий труда имеет анализ производственного травматизма. 
При анализе причины травмы на производстве первым важным этапом 
является проверки ее причины и состояния на месте неудачного 
происшествия. В ходе проверки дается подробное описание 
производственной операции и ее элементов, в которых произошел 
несчастный случай. 
  

Несчастный случай-это ... 

Травма или 
смерть 

работника 

Ущерб, 
причиненный 

имуществу, 
собственности 

Ущерб 
окружающей 

среде 

Финансовые 
затраты 

Потеря 
звания, 

репутации 
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Анализ травматизма. 
Большое значение в предупреждении несчастных случаев и улучшении 

условий труда имеет анализ производственного травматизма. При анализе 
причины травмы на производстве первым важным этапом является проверка  
ее причины и состояния на месте неудачного происшествия. В ходе проверки 
дается подробное описание производственной операции и ее элементов, в 
которых произошел несчастный случай.  

Следующий этап анализа травматизма-обобщение материалов 
травматизма по предприятиям или министерствам. Анализ травматизма 
проводится по результатам квартальной, годовой, 5-летней работы. 
Используются следующие методы анализа травмы.  

Технический метод-применяется при проведении испытаний состава 
воздуха, интенсивности шума, вибрации, удобства оборудования при 
расследовании причин несчастных случаев с указанием совокупности 
нескольких подходов к изучению состояния охраны труда и техники 
безопасности.  

Топографический метод-заключается в исследовании неудачных 
событий в зависимости от места их прошлого. Все неудачные события 
заносятся условными знаками в карту (план) производственного участка или 
схему механизации места происшествия.  

Монографический метод-состоит из полного изучения неудачных 
событий прошлого во время известных технологических процессов или 
операций. Здесь обращается внимание на условия труда, состояние рабочих 
мест, наличие защитных изделий и т.д. 

Статистический метод - широко распространен и часто используется 
в комплексе монографического метода. Он основан на систематизации и 
статической обработке первичных документов.  

Групповой метод-выражается в изучении причин неудачных событий, 
сгруппированных по определенным сходным признакам. При подготовке 
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
созданию безопасных условий труда важное значение приобретает 
классификация причин травматизма. Есть такие группы причин неудачного 
инцидента:        

Организованность-это неправильная организация труда, 
недостаточное обучение исполнителей, нарушение ТБ и др. 

Технические – к ним относятся причины в технике и технологии 
производства.  

К санитарно-гигиеническим относятся загрязнение воздуха, шум, 
вибрация и плохая оснащенность.б. подлежат.   

Объективная-естественная-основывается на стихийных бедствиях, 
неподвластных организации и технике производства.  

Существует также ряд причин, основанных на физиологических и 
психологических возможностях человека. К ним относятся особенности 
характера человека, пол, состояние здоровья и др. После устранения причин 
травмы производится расчет экономических последствий травмы. 
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Контрольное задание 
1) Заполните акт Н-1, указанный в приложении 

Приложение 2 
Форма Н-1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Работодатель______________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
"__" _____________ 200__ г. 
МП 

Акт № _____ 
о несчастном случае или ином повреждении здоровья 

работников, связанных с трудовой деятельностью 
 Коды  

 1. Полное наименование организации (п.1 ст.9 Закона "О труде в Республике 
Казахстан"): регистрационный номер 
______________________________________________________ "_____" 
 1) адрес организации: область, район 
___________________________________________________ 
 город, улица, №  дома 
_________________________________________________________ "_____" 
 2) форма собственности 
______________________________________________________________ 
(государственная, частная и др.) 
 3) место, где произошел несчастный случай  
__________________________________________________________________ 
(указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину) 
 4) вид происшествия, приведшего к несчастному 
случаю_________________________________________________ "_____" 
 2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего  
__________________________________________________________________ 
 3. Пол: мужской, женский (подчеркнуть)                                                                                                     
"_____" 
 4. Возраст (указать число полных лет) 
_______________________________________________ "_____" 
 5. Профессия, должность  
__________________________________________________________ "_____" 

 6. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел 
несчастный случай 
 (профзаболевание) __________________________________________ "_____" 
 7. Даты проведения инструктажа и проверки знаний: 
  1) вводный __________________________________________ 
  2) первичный (повторный)_________________________________________ 
  3) проверка знаний______________________________________________ 
8. Даты прохождения медицинских осмотров: 
  1) предварительного_____________________________________________ 
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  2) периодического ________________________________________________            
 9. Время  и  дата  несчастного  случая (профзаболевания,   
отравлени_______________________________"______"______"_____"_____" 
                                      (время, число, месяц, год) 
 10. Вид происшествия 
___________________________________________"____" 
 11. Количество полных часов от начала работы ___________________ "____" 
 12. Обстоятельства несчастного  случая (профзаболевания, отравления)_____ 
13. Причины: 
 1) _______________________________________________________ "____" 
 2) _________________________________________________________ "____" 
                                  (в соответствии с актом специального расследования) 
 14. Очевидцы несчастного случая  
__________________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О., должность) 
 15. Физическое  состояние  пострадавшего в момент несчастного случая 
__________________________________________________________________ 
(согласно заключению судебно-медицинской экспертизы) 
__________________________________________________________________ 
 16. Исход несчастного случая и диагноз 
__________________________________________________________________ 
(выздоровел, инвалидность, умер) 
__________________________________________________________________ 
                       (указать основной и окончательный диагноз) 
 17. Мероприятия по устранению причин несчастного  
случая____________________________________________________________ 
                 (указать основные 2-3 мероприятия, со сроком исполнения) 
18. Лица, допустившие нарушения законодательства  о труде и об охране 
труда_____________________________________________________________ 
(за каждой фамилией указать статьи, параграфы, пункты 
__________________________________________________________________             
законодательных правовых актов, нарушенных ими) 
__________________________________________________________________ 
19. Степень вины работодателя _________20. Степень вины работника_______ 

 
Акт составлен: 

 Главным техническим руководителем организации или специалистом  
службы охраны труда _______________________________________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О., должность) 
Уполномоченным лицом профсоюза, трудового коллектива или  

пострадавшего ____________________________________________________ 
                                                   (подпись, Ф.И.О., должность) 
Руководителем работ _____________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., руководителя подразделения) 
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При участии: 
 Представителя Госсанэпидслужбы ____________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О., должность) 
 Представителя Центра профессиональной патологии 
 __________________________________________________________________ 

    (подпись, Ф.И.О., должность) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЯЖЕСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЫ 

Наименование лечебного учреждения    (штамп) 
Выдано____________________________________________________________ 
                                                    (наименование объединения, предприятия, 
учреждения, по которому выдается заключение) 
в том, что пострадавший_________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество, возраст) 
___________________________________________________________________ 

                                               (профессия, должность) 
поступил__________________________________________________________ 
                                           (название отделения больницы, поликлиники)                                                                                                   
___________________________________________________                                                                                                                                                                                           
(дата, час) 
Диагноз________________________________________________________ 
 (относится, не относится – записать) 
к числу тяжелых производственных травм. 
Зав.отделением_______________ __________________________ 
          (Гл.врач)           (подпись)                           (Ф.И.О.)                                                                                         
Лечащий врач_________________            ___________________________ 
                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
Место печати 
(лечебного учреждения)                                                               
_________________________ 
 (дата  выдачи заключения) 
_________________________ 
(телефон  лечебного  учреждения) 
 

 
2.3. Правила индивидуальной защиты 
2.3.1 Меры предупреждения взрывов и пожаров 
 
Для производства, участвующего и использующего взрывчатые 

материалы, предприятие разрабатывает технологический регламент об 
обеспечении безопасной эксплуатации взрывчатых материалов с учетом 
местных условий, положение о производственном контроле и план 
ликвидации аварий. 
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Пожарная безопасность. Чтобы предотвратить возникновение пожара, 
все должны знать меры пожарной безопасности. В помещении должен быть 
установлен огнетушитель. Необходимо следить за правильным состоянием 
всего электрооборудования. При возникновении пожара необходимо 
обеспечить оборудование отключением выключателя, для тушения горящих 
проводов необходимо использовать сухой углекислотный огнетушитель. При 
поражении человека электрическим током необходимо освободить его от 
действия электрического тока. Если отсутствует возможность быстрого 
тушения тока, необходимо изолировать руки, оказывающие помощь, 
резиновыми перчатками, сухими тряпками, встать на резиновый коврик, 
сухую доску и отделить пострадавшего от токоведущих частей. При горении 
одежды пострадавшего необходимо быстро обернуть любой тканью.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-75, п. 1.3 здания должны 
быть оборудованы определенными первичными средствами пожаротушения.  
Данная техника имеет целевое назначение и может применяться только при 
авариях (с разрешения Государственного пожарного контроля) для нужд, не 
связанных с тушением пожаров. Использование пожарного имущества в 
хозяйственных целях запрещается.  

Все пожарное имущество, за исключением электрических колышков и 
ножниц, размещают на деревянных противопожарных щитах. В соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.099-75, п. 1.10 пожарная техника окрашивается 
белой краской с красной окантовкой шириной фона 20-5 мм, сами предметы-
ярко-красной масляной краской.  

 
Методика тушения различных видов пожаров 
Тушение легковоспламеняющихся жидкостей(ЛВЖ) и горючих 

жидкостей(ЛЖ). Мощным средством для тушения ЛВЖ и ВС является 
пенный или углекислотный огнетушитель. Нельзя использовать воду, так как 
большинство легковоспламеняющихся и горючих жидкостей имеют низкую 
плотность, поэтому они распространяются по поверхности воды, создавая 
возможность расширяющегося очага возгорания. Лучше всего использовать 
песок, порошковые составы и огнеупорные покрытия. Последние особенно 
пригодны для ЛВЖ и ВС, сгораемых в открытых сосудах, а также при 
незначительных разливах. Например, при воспламенении спирта от разлива 
топлива из свечи. Чтобы не стряхнуть и не пролить жидкость, сосуд или 
место разлива осторожно накрывают одеялом или одеялом, огонь, в котором 
не хватает кислорода, гаснет. Пенные огнетушители не подходят для 
использования для удаления пламени горючих жидкостей, таких как этанол, 
который быстро разрушает пену. 

Тушение пожара от тяги и на лабораторном столе. Нередки случаи 
воспламенения от тяги ЛВЖ и ВС и на лабораторном столе, поэтому следует 
избегать возможности дальнейшего распространения огня. В этом случае 
шибер вентиляционного канала немедленно закрывают и отключают 
вентиляцию вытяжного шкафа. Со стола или из-под вытяжки убирают 
источник зажигания (разогретую плитку, зажигательную спиртовую лампу), 
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гасят падающую газовую горелку, удаляют от очага пожара ЛВЖ и 
легковоспламеняющиеся вещества, например, фильтровальную бумагу. 
После этого пламя покрывают покрывалом, посыпают песком или 
используют огнетушитель.  

Тушение пожаров в электроустановках. При возникновении пожара 
сначала отключают установку от сети, а затем тушат огонь подходящим для 
данного случая способом (водой, пеной, порошковыми составами). Если 
снять напряжение невозможно, применяют огнетушители ОУ, «Спутник», 
«Момент-1», покрытия, сухие соли (карбонаты и фосфаты) и песок. Для 
тушения установок на токе не следует использовать воду, так как во всем 
увлажненном отсеке вблизи огня возникает возможность поражения током.  

При горении белья необходимо действовать с учетом конкретных 
обстоятельств. Если горят мелкие детали, одежду отрывают и тушат вдали от 
легковоспламеняющихся предметов. Если пламя охватывает всю одежду или 
ее часть, необходимо плотно укутать человека в одеяло, огнеупорное одеяло 
или какую-либо верхнюю одежду. Вы можете использовать воду, порошок 
или пенный огнетушитель. Воду дают непрерывным сливом или большими 
(не более 3-5 л) порциями. При использовании огнетушителей пострадавший 
должен временно закрыть глаза. Нельзя делать резкие движения и бегать, 
когда горит одежда! При возникновении пожара во время занятий сообщает 
в пожарную службу по телефону 101.  

  
2.3.2 Средства индивидуальной защиты 
 
К средствам индивидуальной защиты относится обеспечение 

работников различными веществами, предназначенными для защиты от 
вредных и опасных факторов. Средства индивидуальной защиты используют 
при необеспечении безопасности работы с конструкцией оборудования, 
организацией производственного процесса, архитектурно-планировочными 
решениями и коллективными мерами защиты. Средства индивидуальной 
защиты имеют следующее значение: 

- создавать идеальные 
для организма человека 
отношения с окружающей 
средой и обеспечивать 
оптимальные условия для 
трудовой деятельности; 

- не должно быть 
источника опасных и вредных 
производственных факторов. 

Средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от их признака 
подразделяются на следующие 
группы: 
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1. Изолирующие костюмы.  
2. Спецодежда и обувь. 
3.Защита органов дыхания, рук, головы, лица и глаз, органов слуха от 

падения с высоты, а также иные средства страхования. Органы покоя, органы 
слуха, глаза, главные органы индивидуальной защиты.СИЗ органов дыхания 
должны предохранять человека от различных вредных примесей, 
содержащихся в воздухе, и обеспечивать необходимым кислородом. Выбор 
средств индивидуальной защиты членов покоя должен производиться в 
зависимости от состава воздуха в месте работы, вида производственного 
процесса и других условий труда. Средства защиты органов покоя 
подразделяются на фильтрующие или изолирующие аппараты. 
Фильтрующие респираторы применяются в количестве, достаточном для 
содержания кислорода в воздухе и ограниченном для содержания в нем 
вредных примесей.  

  К СИЗ органа слуха относятся противошумные шлемы и ушки. При 
наличии большого количества шума, возникающего при проведении 
производственных процессов, применяют противошумные шлемы. В таких 
случаях ушные раковины не могут обеспечить необходимую защиту. 

К защите КЗС относятся специальные защитные сооружения. Они 
используются для защиты глаз от опасных и вредных факторов: от пыли 
твердых порошков, брызг жидкостей, расплавленных металлов, 
ультрафиолетовых лучей и др. факторов. В настоящее время применяются 
следующие виды очков: открытые, вентилируемые, закрытые, герметичные, 
солнцезащитные и др. 

Главная защита СИЗ каски и шлемы. Каски защищают голову от 
ранений от различных предметов. Каски изготавливаются из полиэтилена, 
текстолита и стеклопластика. 

В зависимости от разнообразия 
характера производственных процессов 
используются все виды средств 
индивидуальной защиты.  

Специальная одежда предназначена 
для защиты рук, тела и ног человека от 
механических воздействий (сдавливания, 
порезов, вибрации, ударов и т.д.), 
скольжения по жирным и ледяным 
поверхностям, от высоких и низких 
температур, радиоактивных веществ, 
рентгеновского излучения, электрического 
тока, воды, пыли, токсичных веществ, 
растворов кислот и щелочей, вредных 

биологических факторов, укусов клещей и других насекомых.  
Специальная обувь предназначена для защиты от скольжения, 

механических и температурных воздействий, вибрации от электрического тока. 
Для геологов изготавливают валенки, геологические валенки, а для 



194  
 
 

горнорабочих и бурильщиков-сапоги из кожи, резины. Виброзащитная обувь в 
ряде размеров снижает воздействие вертикальной вибрации на организм 
человека. Специальная одежда не должна раздражать кожу и затруднять 
движение во время работы.  

При производстве геологоразведочных работ спецодежда, 
изготовленная из брезентовых парусин, предохраняет бурильщиков от 
попадания воды из глиняных растворов и масел. Для защиты горнорабочих от 
подземных выработок используют костюмы из водоотталкивающих или 
водоотталкивающих тканей. Для работы в горячих цехах используется 
специальная одежда из огнезащитных тканей. Рабочие в открытых горных 
районах северных районов шьют специальные теплые костюмы.  

Для защиты от укусов клещей, комаров надевают специальные 
энцефалитные костюмы. Для защиты кожных покровов от клещей и 
кровососущих насекомых используют специальные жидкости и масла для 
отпугивания накомарников и таких насекомых.  

Защитные каски предназначены для защиты головы рабочего от ударов. 
Каски должны быть ударопрочными с острыми предметами, 

негорючими, жаростойкими и морозостойкими. 
Противопылевые респираторы полумаски для очистки воздуха от пыли, 

содержащейся в нем. Требования к противопылевым респираторам: очищать 
воздух, находящийся в состоянии покоя, до допустимой концентрации; иметь 
меньшую массу; материал респиратора не должен вызывать раздражения 
кожи.  

Защитные очки носят во избежание механических повреждений глаз. 
Следует носить стеклянные очки «триплекс», состоящие из двух тонких 
стекол, между двумя стеклами при помощи специального состава крепится 
прозрачная пленка «бутафоль», коэффициент преломления которой такой же, 
как и у стекла.  

Дополнительными средствами страхового назначения являются средства 
для ношения на коленях, локтях, пояснице. Они крепятся к специальной 
одежде с помощью зажимов. Их используют в подземных горных 
выработках.они изготавливаются в промышленности из специальных 
резиновых материалов.  

Размеры выдачи спецодежды и спецобуви.   Спецодежда, обувь и 
средства страхового назначения строго  

предоставляется бесплатно рабочим и служащим в соответствии с 
утвержденными отраслевыми нормами и сроками эксплуатации. Теплая 
спецодежда и обувь предназначены для работы в холодных условиях. Такую 
одежду следует сдавать повторно на предприятие после того, как наступят 
холода и прогреется солнце. Эту одежду предприятие должно очистить, 
продезинфицировать и подготовить к следующему сроку работы.  

Для хранения спецодежды и обуви и средств страхования, выданных 
рабочим и служащим, администрация предприятия должна предоставить 
специально оборудованные места.  
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Стирка, дезинфекция и ремонт спецодежды, обуви и страховочных 
средств осуществляется за счет предприятия в установленные сроки. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какое значение имеют средства индивидуальной защиты? 
2. На какие разделы подразделяются средства индивидуальной защиты? 
3. Какие противопылевые маски используются? 
4. Что используется для защиты органа слуха? 
5. Что относится к спецодежде? 
 
2.3.3 Оказание первой доврачебной помощи 
 
Выявить нарушения дыхания можно по следующим признакам: 
- Дыхание здорового человека стабильное, легкое и бесшумное. 
- Нормальная частота дыхания взрослого человека в состоянии покоя 

составляет 12-20 в минуту. Дети и дети обычно имеют более высокую частоту 
дыхания. 

- Пострадавший глотает воздух ртом. 
- Шумное дыхание, свистящие. Звуки, которые нарушаются при 

дыхании, учащение или замедление дыхания. При дыхательных боли. - 
Слишком глубокое или слишком поверхностное дыхание. 

Для искусственной вентиляции легких запрокиньте голову 
пострадавшего и слегка приподнимите подбородок. В течение 5 сек проведите 
наблюдение за зрением, слухом и ощущением. Если пострадавший не дышит, 
проведите искусственную вентиляцию легких. 

 
Шоковая ситуация 
* Состояние, вызванное сильным кровотечением или обезвоживанием 

организма (рвота, понос, ожог) в результате снижения поступления крови и 
кислорода в другие жизненно важные органы в мозг, что создает риск смерти. 

 
Первая помощь: 
* согреть пострадавшего (накрыть одеялом и т.д.)); 
Положите  пострадавшего на спину, поднимите ногу на 30 см выше 

уровня тела (если не травмирована голова, шея или позвоночник). 
* Успокоить пострадавшего, оказать помощь при наличии других травм 

и заболеваний, приводящих к развитию шока. Не давайте пострадавшему 
напиток. 

 
Обморг 
Частичные или полные периодические обмороки вследствие временного 

снижения кровоснабжения головного мозга. 
Первая помощь: 
 проверьте наличие признаков жизни; 
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 окажите помощь, как в случае шока: лягте пострадавшего на спину, 
поднимите ногу на 30 см выше головы; 

 обеспечение свежим воздухом; 
 если пострадавший не приходит в сознание в течение 1-2 минут, 

вызовите скорую помощь.Кровотечение 
Нарушение целостности сосудистой стенки, сопровождающееся 

кровотоком 
Первая помощь при наружном кровотечении: 
 Раны қысыңыз; 
 Поднимите поврежденную конечность; 
 Уложить пострадавшего на спину; 
 Повязать компрессионной повязкой; 
 Вести противошоковую деятельность. 
- Если кровь выходит за пределы марли, наложите дополнительные 

салфетки и оберните марлей поверх старой повязки. Никогда не снимайте 
пропитанные кровью салфетки. 

- При наложении повязки на руку или ногу, если нет необходимости 
обматывать пальцы марлей, оставьте пальцы открытыми. По пальцам можно 
определить, плотно ли обмотана повязка. Слегка ослабьте повязку, если 
пальцы рук или ног начинают холодеть и тускнеть или менять цвет. 

-При неконтролируемых кровотечениях в ногах или руках (ампутация 
конечности) наложение жгута является эффективным способом полной 
остановки артериального кровотечения. 

Но этот метод следует применять в крайнем случае, так как во всех 
случаях наложения плотной повязки и пальцевого нажатия на артерию 
достаточно, чтобы остановить кровотечение. 

 
Влияние различных температур на организм 
Ожоги 
Это поражение кожи и слизистых оболочек в результате воздействия 

высоких температур, химических веществ, электрического тока, солнечного 
света. 

В зависимости от глубины повреждения тканей ожог подразделяют на 
три степени: I степень-наблюдается покраснение кожи; II степень-волдыри на  
коже;  

III степень-потемнение кожи и низко расположенных тканей. Ожог 
сопровождается болевыми ощущениями и щипением поврежденных мест. 
Первая помощь: 
Немедленно вызовите скорую помощь, если ожог:  
- дыхательная қиындатса; 
- не занимайте только часть тела; 
- при наличии на голове, шее, кистях рук, подошвах или половых органах; у 
ребенка или пожилого человека;  
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- если ожог вызван химическими веществами, взрывом или воздействием 
электрического тока. 

Охлаждение предотвращает образование пузырей при небольших 
ожогах и уменьшает повреждение тканей при сильных ожогах. 
- При ожогах  первой и второй степени остудить рану прохладной водой, но не  
льдом. 
- Накройте его чистой влажной салфеткой. 
- Снимайте кольцо, часы и другие предметы пострадавшего, пока не появится 
отек. 

Запрещено: 
- Не прикасайтесь к обожженному месту, кроме стерильных или чистых 

тампонов-повязок. 
- Использовать хлопок и натягивать одежду, прилипшую к 

обожженному месту, открывать ожоговые волдыри. 
- Очистить рану при ожогах третьей степени (как можно быстрее 

доставить пострадавшего к врачу при ожогах). 
- наносить какие-либо крема, мази, аэрозоли, зубную пасту. 
Обморожение является неотложной формой травмы простуды и 

приводит к замораживанию тканей организма. Отморожение может оставить 
без браслета и пальцев рук и ног. 
  Первая помощь: 
-Если температура тела ниже 350С, вызовите скорую помощь. 
- Никогда не натирай кусок ускена. 
- Согрейте обмороженную часть руками или другой частью тела. 
- Обмакнуть часть тела в теплую воду температурой 38-420С и подержать, 
пока она не подрумянится и не прогреется. 
- Оберните поврежденную часть сухой стерильной марлей. Когда пальцы ног 
и рук обмякнут, положите между ними марлю. 
- Не вскрывайте появившиеся волдыри 
- Как можно быстрее доставьте пострадавшего к врачу.  

Травмы.Нарушение целостности структуры опорно-двигательного 
аппарата. Различают 4 вида травм опорно-двигательного аппарата: 
1) переломы (костные, надкостные, хрящевые);  
2) вывих сустава;  
3) растяжение мышц и сухожилий;  
4) разрыв мышц и сухожилий. 

Первая помощь: 
- Обеспечение покоя, прохлады в течение часа после травмы. 
- Если вы решили доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 
убедитесь, что пораженная часть тела не движется (иммобилизация). 
- Поврежденную часть тела нужно расположить высоко. 
Для имобилизации используются следующие средства: 
- мягкие (одеяло, полотенце и т. д.); твердые (картон, доска, книга и т. д.); 
анатомические (член тела, который может помочь прикрепить пострадавшего, 
например, ногу к ноге); готовые шины. 
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Первая помощь: 
- Вызовите скорую помощь: 
- Зафиксировать голову пострадавшего с двух сторон в найденном 
положении. 
- Контролируйте проходимость дыхательных путей. Следите за уровнем 
сознания и дыханием. Прекратите наружное кровотечение. 
- Держите нормальную температуру тела. 
- Если на пострадавшего надет защитный шлем, не снимайте его.  

 
2.3.4 Использование в работе контрольно-измерительных 

приборов 
 
Химические методы анализа не отвечают современным требованиям. 

Для управления технологическими, биологическими процессами в природе 
необходимы быстрые, оперативные виды анализа. Именно поэтому были 
найдены быстрые«экспресс» методы. Их физические и физико-химические 
методы отличаются высокой чувствительностью. Например: 
радиометрический анализ выявляет некоторые примеси до 10-90%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Большое место в контроле за состоянием окружающей среды, в сфере 
агрохимической деятельности занимают инструментальные методы. Большое 
место в количественном анализе занимают математические методы, такие 
как: обработка результатов на ЭВМ, проектирование опыта и др. Для 
исследования глубоко расположенных электронов используются 
эмиссионные, флуоресцентные, рентгеноспектральные методы, основанные 
на физических методах анализа. При исследовании атмосферного воздуха 
применяют газоанализаторы «УГ-2», «Палладий-3», «ГИАМ». При 
определении вредных примесей в воздухе с помощью сорбционных трубок, 
абсорбционных приборов проводят отсос воздуха и анализ абсорбции 
растворов. Они определяются фотометрическим способом КФК-2, КФК-3 и 
др. Для определения содержания СО в выхлопных газах автомобиля 
используются газоанализаторы 121-ФР-01 и многие виды инфралита. Для 
этого нужно построить колибри-графики. Газоанализаторы бывают 
нескольких видов: газиндикаторные, оптико-акустические, 
электрохимические. Для обнаружения вредных веществ используются 
индикаторные трубки, фильтрующие патроны. Использует все методы для 

Методы контроля 

 

Инструментальные: 
- аспираторный; 

- гравиметрический; 
- потенциометрический; 

- хромотография 
 

 

Визуальный: 
- колориметрный; 

-линейно-
колориметрические; 

- титриметрный; 
- хромотографический 
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изучения химических показателей воды. Хроматографическим методом 
можно определить концентрацию хлорорганических пестицидов и 
нефтепродуктов, фенолов.  

 

2.3.5 Контроль за соблюдением правил техники безопасности и 
пожарной безопасности на производстве 

 
Пожарная защита-поиск и реализация наиболее эффективных методов 

борьбы с пожарами путем непосредственного тушения пожаров и 
профилактических мероприятий. Профессиональная пожарная защита 
проявляется военизированными пожарными командами с мощными 
техническими средствами.  

Все города, рабочие поселки и крупные предприятия имеют 
подразделения противопожарной защиты, которые тушат пожар и 
осуществляют контроль за выполнением противопожарных мероприятий на 
обслуживаемых территориях.  

В задачи противопожарной защиты предприятий и иных объектов 
входит выявление и предупреждение причин возникновения и 
распространения пожаров и формирование условий их эффективного 
тушения; тушение пожаров и ликвидация их последствий.  

На органы государственного пожарного контроля возлагаются 
следующие обязанности: подготовка и издание правил, норм и инструкций 
по охране от пожаров и систематический контроль за их выполнением; 
проверки выполнения требований противопожарной защиты при 
проектировании и строительстве зданий; проверка  исправности средств 
пожаротушения и боевых возможностей команды противопожарной защиты.  

Органам государственного контроля предоставляется право 
проведения осмотра всех промышленных и бытовых объектов, а также право 
наложения денежных штрафов, приостановления работы предприятия в 
случае возникновения угрозы пожара, привлечения должностных лиц к 
ответственности за невыполнение противопожарных норм.  

Тушение и предупреждение пожаров в городах и на крупных 
промышленных объектах осуществляется военизированной, не 
военизированной и ведомственной профессиональной пожарной охраной.  

Подразделения этих видов пожарной охраны укомплектованы 
командами из специально обученных бойцов, оснащены необходимой 
техникой для защиты людей и тушения пожаров. Ответственность за 
соблюдение противопожарного режима в организациях и на предприятиях 
возлагается на руководителей, руководителей буровых установок, шахт и 
мастерских, гаражей и иных производственных объектов и рабочих 
поселков. В обязанности руководителей организаций, экспедиций, партий, 
цехов, лабораторий входит обучение рабочих и служащих правилам 
пожарной безопасности, соблюдению пожарной дисциплины, умение 
правильно действовать в случае возникновения пожара. Лица, ответственные 
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за пожарную безопасность, должны проверять и контролировать чистоту 
здания и рабочих мест после окончания смены, исправность отопительных 
труб.  

Работники несут ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности на обслуживаемом участке и рабочем месте в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

Противопожарная защита производственных помещений заключается в 
определенных решениях, которые рассматриваются при их проектировании, 
выборе огнеупорных сооружений, конструкций, планировании путей 
эксплуатации, выборе системы пожаротушения.  

При любом производстве необходимо соблюдать чистоту и порядок на 
территории и в зданиях.  

Полы, стеллажи должны систематически очищаться от наливных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Нефтепродукты засыпают 
песком, защищая место разлива.  

Входы и выходы в здания, водоемы, места расположения 
противопожарного оборудования должны быть постоянно свободными, а в 
зимний день такие места должны быть очищены от снега. Запрещается 
превращение противопожарных разрывов между зданиями в склады 
материалов и оборудования, стоянки автотранспорта.  

Земли, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, 
должны располагаться на расстоянии 50 метров от территории 
производственных объектов, где в обязательном порядке проводится акция 
«Пожароопасно! Не курите!» должны быть вывешены плакаты.  

Для курения предоставляются специальные места.  
По окончании работ все производственные учреждения должны быть 

полностью укомплектованы лицами, отвечающими за ПБ, в случае 
обнаружения недостатков, приводящих к возникновению пожара, 
немедленно устранить его. Пожарно-техническая комиссия формируется из 
работников предприятия: в ее составе главный инженер (руководитель), 
руководитель пожарной охраны, инженер-техник рабочие-энергетики, 
технолог, инженер по ТБ механик. 

Основной задачей пожарно-технической комиссии является оказание 
помощи пожарной охране объекта в проведении противопожарных работ, 
пропаганде изучения противопожарных правил, технологических процессов 
и работы агрегатов, выявлении противопожарных нарушений на установках 
лабораторий и мастерских, базах и складах.  

С этой целью пожарно-техническая комиссия разрабатывает и 
проводит мероприятия по обеспечению ПБ на предприятии; систематически 
осматривает все производственные сооружения, склады лабораторий, 
проверяет работу агрегатов, электрооборудования, систем отопления, 
вентиляции, проводит лекции и беседы с рабочими-работниками на 
противопожарную тематику.  

Первоначальный (вводный) инструктаж включает действующие на 
объекте противопожарные правила и инструкции, меры пожарной 
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безопасности, правила пользования средствами пожаротушения, пожарную 
сигнализацию и связь.   

Второй инструктаж проводится на рабочем месте лицами, 
ответственными за пожарную безопасность объекта. В данной инструкции 
указываются конкретные меры по поддержанию противопожарного порядка, 
действия при возгорании и размещение средств пожаротушения и связи.  

По окончании инструктажа осуществляется провеРеспублики 
Казахстана знаний и умений, полученных от инструктора. Лица, не 
прошедшие инструктаж по соблюдению мер ТБ, к работе не допускаются. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какой извещатель используют при пожаре? 
2. Какие дороги анализируют для перевозки людей, пострадавших от 

пожара? 
3. Назовите государственные органы, контролирующие пожарную 

безопасность 
4. Какую ответственность несут руководители предприятия за 

несоблюдение правил противопожарной защиты? 
5.Какие вопросы входят в программу проведения противопожарного 

инструктажа? 
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РАЗДЕЛ 3. ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ И 
КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 

 
3.1. Ведение масштабов, планов и карт 
3.1.1 Карты, планы и масштабы. Оценка достоверности 

результатов измерений 
 
Поверхность земли и ее небольшие участки изображаются на листе 

бумаги в уменьшенном масштабе. Масштаб - это отношение длины линии 
(отрезка) на плане, карте к горизонтальной проекции поверхности земли в 
соответствии с ней. 

На плановой и крупномасштабной топографической карте изображения 
незначительных частей земной поверхности имеют небольшие искажения, 
вызванные влиянием земной формы, и масштаб не изменяется. 

А если взять мелкомасштабную карту, то в каждой ее точке шкалы 
будут отличаться, и масштаб будет меняться в зависимости от типа 
проекции, направления. 

В зависимости от искажений разбиваем масштаб на 2 вида: главный 
масштаб; отдельный масштаб. 

Масштаб головы - это уменьшенная величина эллипсоида. Личный 
масштаб – это другие. В главном масштабе искажений нет, точки и изоколы 
сохраняются и отображаются на карте. 

Цифровой масштаб. Если план выполнен в масштабе 1: 1000, то 
расстояние от поверхности земли длиной 1000 см нанесено на план в виде 
отрезка 1 см. Такой масштаб называется количественным масштабом. Вот 
несколько цифровых масштабов ниже 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000, и т.д. 
пишется рядами от крупных к мелким. Если Масштаб крупный, то на этом 
плане указываются полностью специальные данные. Каждый план имеет 
свой собственный масштаб, достойный цели. Если известна числовая шкала, 
длину линии можно определить по отрезку на бумаге или наоборот, по 
отрезку на плане, его длину на поверхности Земли. Пример первый: 
предположим, что линейная проекция на поверхность Земли равна 275 м. В 
цифровом масштабе 1 : 5000 это расстояние составляет 275: 5000,00. 
Отрезок, равный 055м5, 5 см. Второй пример: масштаб 1: 2000 Если длина 
отрезка в плане 6,5 см, то длина на поверхности Земли 6,5 х 2000 1 3000 см 
130 м. На практике, поскольку эти задачи неудобно использовать, вместо 
числового масштаба используется линейный, чаще всего горизонтальный 
масштаб.  Отображение числового масштаба на бумаге в виде графика-
линейный масштаб. 

Номинальный масштаб. Как правило, наряду с числовым масштабом 
записывается в именном масштабе: какой размер горизонтального 
расстояния на поверхности Земли указывает на 1 см на карте. Например: 1 см 
тоже 100 метров. Масштаб записывается под линией края южного угла 
карты. 
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Линейный масштаб. Линейный масштаб получается из деления вдоль 
одной прямой на несколько равных друг другу отрезков, называемых 
основанием масштаба. Масштаб основной обычно равен 1 см. Крайнее левое 
основание делится на равные 10 частей, а его правый конец обозначается 0. 
Цифровой масштаб также имеет недостаток, который заключается в том, что 
при использовании линейного масштаба глазомерная оценка расстояния от 0 
до мелких частиц его основания слева. Поэтому для измерений, требующих 
очень большой точности, чаще всего используется горизонтальная шкала. 

Прямая линия, как и выше, делится на несколько частей, делая 
«основание шкалы» равным 2см. Из точек 0, 2, 4, 6, 8 справа строят 
перпендикуляр, который, начиная с прямой линии вниз, делится на 10 
частей, каждая из которых равна 2 или 3 мм. Через разделенные точки 
проводят линии, параллельные исходной прямой. Нижняя и верхняя стенки 
основания шкалы слева разделяются на «10 и получаются меньшие 
основания шкалы». Наименьшая часть горизонтальной шкалы, нарисованная 
таким образом, равна 1/10 или 0,2 мм отрезка«bо», «ВО'».Горизонтальная 
длина поверхности Земли, соответствующая 0,2 мм, называется точностью 
горизонтальной шкалы. Точность шкалы определяется по формуле: 

𝒕𝒕 =  𝒄𝒄𝒄𝒄 = А′О = 𝒂𝒂
𝒎𝒎 ∗ 𝒏𝒏 

где а-основание шкалы 2см; «-число частей основания шкалы; m-число 
частей высоты шкалы. Например: 1:1000; 1:2000; 1:5000 графические 
точности масштабов равны 0,2; 0,4; 1,0 м. Такие горизонтальные шкалы 
устанавливаются на топографических транспортерах и металлических 
линейках. Их называют масштабными линейками. 

Масштаб карты-отношение линии длины на карте к длине 
соответствующей линии на местности. Из-за различных задач, выполняемых 
с помощью топографической карты, вам понадобятся карты с разными 
масштабами: 

 1: 10000-десятитысячный 
 1: 25000-двадцать пять тысяч 
 1: 50000-пятьдесят тысячный 
 1: 100000-сто тысяч 
 1: 200000 – двести тысяч 
 1: 500000 – пятьсот тысяч 
 1: 1000000-миллионный. 
Размер картографического изображения местности и полнота карты, 

точность измерений зависят от масштаба карты. Масштаб карты более 
крупный при более низкой степени уменьшения. Он позволяет полностью 
изобразить местность. Вместе с уменьшением масштаба карты уменьшается 
и количество закладываемых в нее частиц местности. Чем больше степень 
уменьшения территории, изображенной на карте, тем меньше масштаб 
карты. На южной (нижней)стороне рамки карты указывается числовой и 
линейный масштаб, масштаб. 
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Вопросы и задания: 
1.Назовите масштабы карт.   
2.Какой масштаб используется в школьных атласах? 

 
1-задание. Преобразование числовой шкалы в именную шкалу 

(таблица1). 
Вариа
нт 

Цифровой масштаб 

1 1:150 1:25000 1:100000 1:2500000 
2 1:200 1:1000 1:50000 1:1000000 
3 1:500 1:2500 1:250000 1:2000000 
4 1:1500 1:1500000 1:2500 1:200 
5 1:250000 1:10000 1:250 1:5000 
6 1:2000 1:20000 1:150 1:25000 
7 1:5000 1:250 1:2000000 1:500000 
8 1:20000 1:500 1:1000 1:1000000 
9 1:250000 1:1500 1:100000 1:200 
10 1:2000 1:2500000 1:500000 1:10000 

 
Задание 32. Преобразование именной шкалы в числовую шкалу 

(таблица 2). 
Вариа
нт 

Номинальный масштаб 

1 1 см-де 10 м 1 см-де 2 км 1 см-де 250 
м 

1 см-де 5 м 

2 1 см-де 2 м 1 см-де 200 
м 

1 см-де 25 м 1 см-де 5 км 

3 1 см-де 2,5 
м 

1 см-де 10 
км 

1 см-де 20 м 1 см-де 500 
м 

4 1 см-де 100 
м 

1 см-де 2,5 м 1 см-де 50 
км 

1 см-де 1 км 

5 1 см-де 1,5 
м 

1 см-де 20 
км 

1 см-де 50 м 1 см-де 250 
м 

6 1 см-де 25 м 1 см-де 5 м 1 см-де 200 
м 

1 см-де 1 км 

7 1 см-де 2 м 1 см-де 100 
м 

1 см-де 2,5 
км 

1 см-де 50 
км 

8 1 см-де 500 
м 

1 см-де 20 м 1 см-де 5 км 1 см-де 25 
км 

9 1 см-де 2 км 1 см-де 1,5 м 1 см-де 10 
км 

1 см-де 50 м 

10 1 см-де 2,5 
м 

1 см-де 20 
км 

1 см-де 25 м 1 см-де 200 
м 

Рекомендации по выполнению задания. Чтобы перевести числовой 
масштаб в именной, давайте представим, что единица измерения, 
представленная на плане или карте, соответствует единице площади 
местности. Это число равно разделу шкалы. Например, если цифровой 
масштаб 1: 30000, значит, 1см на карте имеет 30000 см на земле, то есть 
300м. 

При переводе именной шкалы в числовую делаем обратное. Т. е. числа 
в масштабе, заданном именем, должны быть обозначены в одной единице 
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измерения. Например, если номинальный масштаб «150 м на 1 см», то 1 см 
имеет 15000 см. Следовательно, числовой масштаб имеет вид 1: 15000. 

 
3.1. Ведение масштабов, планов и карт 
3.1.2 Определение значения назначения различных съемок. 

Описание типа и типа приборов, применяемых при измерении и съемке 
 
Имеется глазомерная и инструментальная геодезическая съемка. 

Инструментальная геодезическая съемка в зависимости от типа 
используемого инструмента на теодолитовых, буссольных, мензульных 
инструментах. В лесном и сельском хозяйстве теодолитовая геодезическая 
съемка используется землепользователями для восстановления границ 
лесничеств и сельхозугодий и т.д.; применяется для определения границ, 
форм и размеров таксационных выделов.  Строительство лесных и 
сельскохозяйственных дорог. При отводе лесосечного фонда, лесосечных 
участков переходного пользования и при геодезической съемке, когда 
другие лесохозяйственные работы требуют измерения углов на местности, 
используются буссоли или их вариации – гониометры. 

 Этот вид геодезической съемки называется буссоль. Для получения 
информации о рельефе в холмистой и горной местности используется 
мензульная геодезическая съемка, выполняемая с помощью мензуля и 
кипрегеля. Для особых целей используется фототеодолитная геодезическая 
съемка. 

 При геодезической съемке в настоящее время используются 
электронные теодолиты и тахеометры. Для осуществления геодезической 
съемки в Республике Казахстан созданы геодезические сети опорных 
пунктов с определением планового и высотного расположения на 
поверхности земли. Производит детальную геодезическую съемку с 
пунктов созданной сети, определяющую положение ситуационных точек в 
соответствии с заданием и масштабом геодезической съемки. Метод 
прямоугольных координат или перпендикуляров используется для 
геодезической съемки контуров или лесных объектов, расположенных 
вблизи сторон съемочной сети; метод полярных координат-для съемки 
объектов, расположенных на открытой местности, например: лесосеки, 
рубки и сливы. Метод угловых креплений используется при геодезической 
съемке труднодоступных контуров, положение которых обусловлено тремя 
горизонтальными углами, измеряемыми в трех точках сетки; метод 
линейных креплений при геодезической съемке углов капитальных зданий 
и сооружений 11, а также объектов, расположенных вблизи точек и линий 
съемочной сети. Метод распиловки применяется при геодезической съемке 
границ лесных участков, болот, полей,прокладке запасного хода вблизи 
границы снимаемого объекта и снятии контуров с его точек. Результаты 
измерений, получаемые при геодезической съемке, заносятся в 
геодезические журналы, отражающие взаимное расположение объектов со 
сведениями о длине и горизонтальных углах линий в произвольном 
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масштабе на схематическом чертеже (абрисе). Обработанные данные 
помещают в планшеты, оформляемые в соответствии с нормативно–
технической документацией. В современных условиях в лесном хозяйстве 
приоритет отдается аэрофототопографическому методу создания плановых 
и картографических материалов на основе использования воздушных и 
спутниковых видеоаппаратов с учетом минимальных затрат труда. 
Материалы аэрофотосъемки обеспечивают ценную оперативную 
информацию о местоположении и строении лесов, значительно ускоряют 
процесс составления карт и изображения динамических явлений в лесной 
растительности, вызванных антропогенными воздействиями (вырубка 
лесов, рекультивация земель, улучшение земель и др.). При 
картографировании используются контактные клейма (фотографии) из 
материалов аэрофотосъемки, репродукции образного монтажа и фотопланы, 
такие как таксация лесов. Контактные фотографии печатаются 
непосредственно с пленки в снятом масштабе и представляют собой более 
информативную и легко дешифрируемую часть материалов 
аэрофотосъемки. Особую ценность представляют спектрозональные 
изображения. Диапазон используемых аэрофотоснимков составляет от 
1:10000 до 1:80000 и меньше. 

 При картографировании леса чаще всего используются изображения 
масштаба 1: 10 000, 1: 25 000 и 1: 50 000. Для проведения аэрофотосъемки 
используются самолеты Ан–30, Ил–20, самолеты Ан–2 и вертолеты МИ–2 и 
КА–26. Используются аэрофотоаппараты типа RC–30 швейцарской фирмы 
Leica, VexcelUltraCam–D и топографические аэрофотоаппараты АФА–ТЭ и 
АФА–41. В комплект оборудования аэрофотосъемки входят: 
аэрофотоаппарат, гидростабилизирующая установка, электронный 
командный прибор, комплект светофильтров, аэроэкспонометр и др. 
Изучение лесных массивов с помощью космических снимков является 
наиболее актуальным. В настоящее время космический съемочный фонд 
широк и включает материалы, полученные из различных типов 
сканирующего (многозонального, панхроматического), радиолокационного 
(при разной длине волн, различной поляризации сигнала) и 
фотографического (черно-белого, цветного, спектрозонального и 
многозонального), пространственного (от 0,4 м до нескольких километров) 
и радиометрического (8,11,12,16 бит/пиксель) разрешения на различных 
участках электромагнитного спектра . Для дальнейших исследований 
требуется обработка космических снимков и изображений. Общая 
обработка данных дистанционного зондирования состоит из нескольких 
этапов.  

Основные виды предварительной обработки космических снимков. К 
основным видам предварительной обработки космических снимков 
относятся: геометрическая коррекция, радиометрическая калибровка, 
радиометрическая коррекция воздействия атмосферы. Геометрическая 
коррекция включает в себя устранение геометрических искажений 
(орторектификацию) в изображении и географическую привязку.  
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   Геометрические искажения изображений проявляются в два раза. 
Во-первых, в виде изображения длин, площадей и углов относительно 
одинаковых свойств поверхности Земли. Во-вторых, искажения 
проявляются в виде ошибки определения местоположения всего 
изображения в географических или картографических системах координат, 
а главное в виде смещения или поворота изображения. Исправление таких 
искажений называется геодезической или пространственной привязкой 
изображений. Конечная цель этой операции состоит в том, чтобы 
сопоставить географические или картографические координаты для 
каждого элемента изображения, то есть привязать его к поверхности земли. 
Основными причинами неточной пространственной привязки данных ДЗЗ 
являются погрешности измерения параметров орбиты и 13 углов 
ориентации летательного аппарата. Параметры орбиты определяются с 
помощью наземных и космических навигационных средств, а углы 
ориентации– с помощью бортовых измерительных систем. Результаты 
измерений учитываются при геометрической коррекции изображений, тем 
самым обеспечивается их исходная пространственная связь с точностью, 
определяемой точностью измерения параметров орбиты и углов 
ориентации. Традиционно параметры орбиты спутников определяются с 
помощью наземных навигационных средств. Появление спутниковых 
навигационных систем, таких как ГЛОНАСС и GPS, создало предпосылки 
для создания более точных технологий навигации летательных аппаратов и 
пространственной привязки данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Дальнейшее уточнение пространственной привязки может быть 
выполнено только с привлечением опорной координатной информации в 
виде электронных карт, звезд и ориентиров на земле и др.  

Процесс пространственной привязки изображений по электронным 
картам в общем виде реализуется следующим образом. Сначала 
выполняется преобразование исходного изображения в картографическую 
проекцию, на которой представлена электронная карта. Полученное 
изображение переводят в бинарную форму с помощью оператора 
разделения контуров. Затем векторная карта превращается в растровый вид. 
Затем изображение разбивается на прямоугольные фрагменты, и для 
каждого из них осуществляется поиск одноименного объекта на карте. В 
результате формируется таблица соответствия координат центральных 
точек изображения и одноименных фрагментов карты. На основе этой 
таблицы формируется функция уточнения координатной привязки.  

Для большинства современных съемочных систем проводится 
периодическая калибровка на борту спутника, по объектам внутренней или 
внешней калибровки. Обновленные значения поставляются с вновь 
полученными изображениями, публикуются в научной и специальной 
литературе и в сети Интернет для общего пользования. Радиометрическая 
коррекция воздействия атмосферы должна производиться по причинам, 
вызывающим искажение значений яРеспублики Казахстаности пикселей на 
поглощающих, рассеивающих и облачных снимках. При прохождении через 
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атмосферу электромагнитные волны поглощаются и рассеиваются. 
Причиной поглощения и распространения электромагнитных волн 
являются: озон, водяной пар, углекислый газ, кислород, метан, пыль, дым. 
Облака и туманности хорошо видны на водном фоне, так как на красных и 
инфракрасных участках спектра поверхность воды по своим оптическим 
характеристикам близка к абсолютно черному телу. Поэтому о составе 
водяных паров и аэрозолей (дыма) в атмосфере можно судить по рисункам, 
охватывающим участки моря и океанов.  

Существуют математические методы построения моделей состояния 
атмосферы с учетом типов рассеяния в атмосфере, времени года и 
метеорологических данных. Основные трудности здесь заключаются в 
неравномерности условий съемки, сезонных изменениях, появлении новых 
объектов. Для определения таких моделей широко используется 
использование наземных измерений отражательной способности объектов 
во время полета спутника. Предварительной обработке подлежат 
следующие процессы: корректировка влияния рельефа и геометрии съемки 
на значения, размещение переданных пикселей и др. 

 
3.2. Использование видов съемки 
3.2.1 Теодолитная съемка 
 
Процесс геодезических измерений, проводимых для составления карты 

и плана местности, называется съемкой. Если в результате съемки 
определяются контуры и взаимноплановое положение предметов, объектов 
на земле, т. е. состояние местности, то съемка называется горизонтальной. 
Если, кроме состояния земли, снимается рельеф местности, то съемка 
называется топографической. 

В зависимости от названий применяемых приборов и методов съемки 
подразделяются на следующие виды: 

1. Теодолитовая съемка-вид геодезических работ, выполняемых с 
помощью теодолита (угломерного прибора) и измерительной ленты 
(дальномера) для получения контурного плана земли. При теодолитной 
съемке измеряются горизонтальные углы β и расстояния S. 

2. Тахеометрическая съемка производится с помощью прибора 
тахеометр. Тахеометром определяются горизонтальные α, вертикальные V 
углы, S и высотная нарост һ. 

3.Мензульная съемка работа через мензулу и кипрегель. В результате 
этой съемки определяется горизонтальная проекция расстояния и прирост 
высоты, план вычерчивается непосредственно в поле. 

4. Аэрофотографическая съемка работа в составлении плана и карты с 
аэрофотографической съемкой поверхности земли с воздушным полетом. 

5. Работы, при которых сферофотограмметрическая съемка на земле 
производится с помощью фототеодолита, стоя на специальном месте. 

6. Нивелирование с помощью специальных приборов способ 
определения разности высот пункта, т. е. приростов высот. 
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Нивелирование своего периода: 
а) геометрическое нивелирование производится с помощью 

инструмента нивелир прямого визирного луча и; 
б) тригонометрический наклонный визирный луч производится 

теодолитом и рейкой; 
б) барометрическое нивелирование основано на физическом законе 

изменения атмосферного давления в зависимости от высоты;  
в) гидростатическое нивелирование основано на свойстве жидкого 

вещества находиться на одном уровне в соединяемых сосудах; 
г) механическое нивелирование автоматически подразделяется на 

типы, основанные на устройстве для рисования профиля. 
7.Глазомерная и буссольная съемка совокупность геодезических работ, 

проводимых с помощью компаса и прицельной линейки. 
Материалы геодезической съемки со временем устаревают, так как на 

местности идет процесс хозяйственного использования: строятся новые 
объекты, ведется разработка полезных ископаемых и т.д. Кроме того, 
меняются физико-географические условия, все они должны быть отражены 
на топографических картах. Топографические карты необходимо 
своевременно обновлять, чтобы они соответствовали современным 
требованиям. 

Теодолдитовые ходы-полигоны, состоящие из системы замкнутых или 
не замкнутых ломовых линий. 

Существует несколько видов теодолитных ходов: 
1) Начало и конец замкнутого хода примыкают к геодезическим 

пунктам (рисунок 32, а). 
2) Замкнутый многоугольник (полигон), связанный с геодезическим 

основным пунктом (рисунок 32, б). 
3) На подвесном ходу,к которому привязана одна сторона (рис.32 , б), 

одна сторона переломных линий примыкает к опорному пункту, а другая 
сторона свободна. Теодолитные типы ходов зависят от специфики 
спускаемой поверхности. При необходимости внутри полигона также 
проводятся диогональные ходы (рисунок 32,а) 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 32. Теодолитовая действия. 
а-замкнутый ход; б-замкнутый ход; б-подвесной ход. 
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В теодолитовых ходах горизонтальные углы Т15, Т30, 2Т30 и т.д. 
измеряются методом полного расчета теодолитовым способом (КП и КЛ). 

Расстояния на теодолитовом ходу измеряются измерительной лентой 
или рулеткой 20м в прямом и обратном 
направлениях; два результата измерений 
и их среднее значение записывают в 
специально подготовленный журнал. 
Между измеренной дважды длиной 
каждой стенки разница в длине на ходах 1 
разряда не должна превышать 1:2000, а на 
ходах 2 разряда-1:1000. 

Для определения координат точек 
(пунктов) теодолитного хода в одной 

государственной системе и проверки результатов измерений необходимо 
связать их с геодезическими опорными пунктами. Т. е. их координаты нужно 
определять по координатам геодезических пунктов.Опорные пункты В и С, 
включенные в теодолитовые ходы, называются основными пунктами 
(рис.33), т. к. известны дирекционные углы ААВ, αCD стенок их координат 
(x, у и АВ, с). При соединении измеряются начальные (Y1) и конечные углы 
сопряжения (Y2). 

А на тупиковых теодолитовых ходах (рис.33) при привязке достаточно, 
чтобы на полигон был введен только один опорный пункт. При этом 
измеряется начальный (Y'A) угол сопряжения. 

Если теодолитный ход расположен на расстоянии от пунктов 
геодезической опорной сетки, то дополнительные теодолитные ходы 
соединяются либо геодезическими прямыми и обратными пересечениями. 
Например, вблизи теодолитного хода есть два опорных пункта, и из этих 
двух пунктов хорошо видна только одна точка полигона. В этом случае 
соединение связывается методом прямого геодезического пересечения, Т. из 
основных пунктов А и В измеряются плоские углы βА, βВ и углы 
сопряжения φ1, φ2 в пункте полигона. 

Если из определяемого пункта 1 видно 3 пункта геодезических 
опорных решеток, то теодолитовый ход соединяется способом обратного 
геодезического пересечения, т. е., стоя в точке 1, измеряются углы через 
теодолит. 

 
Вопросы и задания: 
1. Назовите виды геодезической съемки? 
2. В чем суть теодолитной съемки? 
3. Что такое основные пункты? 
4.Сумма измеренных углов в замкнутом теодолитовом ходе, состоящем 

из 5 точек (измеренных теодолитом 2Т-30), равна 540°04. Определи пределы 
угловых пересечений на ходу. 
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5.Сумма измеренных углов в замкнутом теодолитовом ходе, состоящем 
из 7 точек (измеренных теодолитом 2Т-30), равна 900°02. Определи пределы 
угловых пересечений на ходу 

6.Вычислите координатные привращения, если: ЅАВ = 192,12 м,аАВ = 
235°49.  

7.определи координаты точки В, если: SАВ = 202,72м, αАВ =35°31ˈ  
ХА = 1742,03м, УА = 6829,41м 

8. если: f∆хпр. = - 0,23м, f∆упр = + 0,65м, Р=588,47м, Р = 588,47 м, 
выполни оценку точности теодолитного хода. 

 
3.2. Использование видов съемки 
3.2.2 Тахеометрическая съемка 
 
Работа по обработке результатов тахеометрической съемки включает: 

1)провеРеспублики Казахстану полевых журналов;2) Расчет координат точек 
тахеометрического хода (Х, У, Н); 3)расчет высот точек рейки на каждой 
станции;4) построение топографического плана местности.На 
тахеометрической съемке топографический план местности строится путем 
измерения вертикальных, горизонтальных углов и расстояний. 
"Тахеометрия" происходит от греческого слова "быстрое измерение". Его 
быстрое измерение  

это связано с тем, что все измеряемые 
на съемке величины получаются путем 
однократного прицеливания стоящей в точке 
рейки биноклем прибора, т. е. определения 
направления, расстояния и высоты 
приращения. Следовательно, значение 
тахеометрической съемки заключается в 
определении координат точки в пространстве 

путем измерения расстояния с помощью горизонтального угла, 
вертикального угла и оптического дальномера в одном положении оси 
прицеливания прибора (на рисунке). Здесь спускаемый тригонометрический 
определяется способом нивелирования. 

Тахеометрическая съемка производится в результате полевых работ и 
обработок, вычерчивания плана, сбора данных, позволяющих вычислить 
топографический план местности, три координаты снимаемых точек. 

Выпускаемые в настоящее время тахеометры делятся на четыре вида: 
Электронные тахеометры (ЭТ) - к ним относятся Та5 (российские), 

геодиметр 710 (Щвеция), ЭОТ-2000 (Германия) и др. Электронный тахеометр 
предназначен для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных 
углов. Кроме того, электрооптический прибор, автоматически 
регистрирующий результаты измерений. 

Тахеометр (ТВ), оснащенный авторедукционным двойным образным 
дальномером. К нему относится тахеометр Redta-002, разработанный 
немецкой фирмой "Карл Цейс Иена". Данный тахеометр предназначен для 
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проведения полигонометрической съемки 2 разряда. Авторедукционная, т. е. 
автоматическая горизонтальная проекция измеренного наклонного 
расстояния –тахеометр Redta-002 позволяет измерять расстояние с 
относительной погрешностью около 1/5000. Здесь используются 
горизонтальные грабли. С микроскопа тахеометра берутся значения 
касательной угла горизонтального, вертикального наклона. 

Тахеометр (ТВ) с внутренней базой. Этот тахеометр оснащен 
дальномером с двойной образной базой. Продвижение через каретканы База 
взвешиваются. При непосредственном наведении бинокля этим 
инструментом на специальные грабли или местный предмет можно 
определить горизонтальность: длину и относительную высоту. Расстояние до 
него до 60 м можно измерить граблями.  

Номограммный тахеометр (ТН). С его помощью можно измерить 
горизонтальный и вертикальный углы, горизонтальную длину расстояния и 
относительную высоту. Когда Вертикаль находится на видимой части колеса, 
круглая левая часть, круглая левая часть (КЛ), нанесена номограмма; она 
равна коэффициенту удаленности от основного колеса (кh= ±10,±20,±30)состоит 
из кривых равной относительной высоты. При отсутствии тахеометров 
тахеометрическую съемку производят с помощью теодолита и рейки. В этом 
случае наклонное расстояние до каждой пикетной точки – кd = 100 от 
коэффициента калибровки нитей д, длину определяют кривизной и 
дальномером, а рост высоты-тригонометрическим нивелированием.  

К пунктам тахеометрической съемки относятся пункты плановой и 
высотной сетки 1,2,3,4 классов. Как правило, основанием для спуска служат 
пункты теодолитных ходов, высоты которых определяются способом 
геометрического либо тригонометрического нивелирования. 

В зависимости от рельефа местности и контуров предметов между 
основными пунктами разгрузки закрепляются тахеометрические точки 
пробега. Тахеометрические ходы необходимы для частоты разгрузочных 
сеток. На этих ходах углы измеряются способом полного расчета, а 
расстояния-рулеткой с относительной погрешностью не более 1:400 в 
прямом и обратном направлении или с погрешностью не более 1:1000. А 
высотные приросты определяются методом тригонометрического 
нивелирования. Частота пунктов разгрузки в зависимости от масштаба плана 
и сложности рельефа количество пунктов 16, 1:2000-12, 1:5000-4 для 
разгрузки зоны 1 км в масштабе 1:1000 принимается в зависимости от 
особенностей рельефа 

По окончании измерений на тахеометрическом ходу производится 
съемка рельефа и состояния местности. Отмечаются точки особо заметного 
рельефа, контуров вокруг станции, на которой установлен Теодолит-
тахеометр. Поскольку все эти точки, которые будут опущены, будут 
поставлены на рейку, они называются точками рейки. 
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Вопросы и задания: 
1. Что такое тахеометрическая съемка? 
2. Чем отличается нивелирование? 
3. Какой прибор можно использовать вместо тахеометра? 
 
3.2. Использование видов съемки 
3.2.3 Мензулевая съемка 

Мензульная съемка-один из 
методов съемки, позволяющий точно 
построить схему (план) местности. Ведь 
географические объекты и рельеф 
местности снимаются в одинаковых 
степных условиях. Мензульная съемка 
относится к числу угловых (табличных) 
съемочных работ. Съемочные работы 
проводятся с помощью мензульного 
комплекса. В его состав входят мензуль, 
кипригель, ориентационный буссоль и 
дальномерная линейка. Мензула 

(mensula-в переводе с латинского означает стол) включает в себя квадратную 
доску размером 60х60 см и установщик штатива, который ее устанавливает, 
(2) три подъемных винта (3), которые приводят инструмент в горизонтальное 
прямое положение. Мензуль крепится к штативу с помощью винтов. А винт 
(4) соединяет мензуль со штативом снизу (рис.10.37). 

С помощью металлического держателя к мензуле присоединяется 
кипригелавтомат КА-2. Квадратная пластина инструмента крепится к 
штативу с помощью металлического держателя. Для проведения съемочных 
работ на планшет наклеивается качественная чертежная бумага. Кипригель-
прибор для измерения вертикальных углов прицеливания углов опорных 
точек. Широко используются два вида ципригеля. Они несколько скромнее 
КБ и кипригель-автомат КА-2. С помощью кипригеля дальномерную 
линейку, поставленную на опорную точку, прицеливают и измеряют 
горизонтальные и вертикальные углы и расстояния. После определения 
расстояния от опорной точки до точки, на которой установлен капригель с 
помощью дальномера, устанавливают расстояние на листе бумаги в 
соответствии с масштабом. Положение объектов на местности фиксируют на 
плоскости (листе бумаги) точки 1’, 2’, 3’, соответствующие точкам 1, 2, 3. 
Методом тригонометрического нивелирования через вертикальную 
окружность кипригеля измеряются вертикальные углы для определения 
взаимной высоты точек. 

10.37 Мензуальная  съемка 
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Рисунок 10.38 

КА-2 смотровая площадка автомата кипригеля 
1- начальный круг, 2-кривая взаимно высокая, 3-кривая 

горизонтальная ситуация, 4-шкала измерения прямоугольников 
 
Вопросы и задания: 
1. Назовите основные этапы мензульной съемки. 
2. Назовите методы измерения расстояний между опорными точками. 
3. Назовите методы измерения горизонтальных и вертикальных углов.  
 
3.3. Общий анализ геологических и геоэкологических карт, 

геологического и геоэкологического строения региона по карте.  
3.3.1 Основные виды геоэкологического картографирования. 
 
Аэро - и космические методы геоэкологического картографирования. 

Первые фотографии с воздушного шара были сделаны во Франции в 1855 
году. Таким образом, был сформирован четкий план Парижа. В настоящее 
время наземные контрольные работы выполняются с помощью различных 
приборов или визуально, с анализом полученных данных. Комплекс методов 
исследования земной поверхности принято относить к аэродинам. При 
геологических исследованиях используются 3 типа аэродромов: 

1) аэровизуальные методы-связаны с непосредственным наблюдением 
исследуемых объектов с воздуха. 

2) аэрофотографические методы – 
методы по широте применения и 
эффективные в гелогических 
исследованиях и народном хозяйстве.   

Современные фотографические 
аппараты позволяют получать изображения 
объектов в видимой и близкой к ней части 
спектра в любых необходимых масштабах. 
Она позволяет с высокой точностью 
определять необходимые параметры исследуемого объекта и устанавливать 
его качественные и количественные признаки. 

3) Фотоэлектронные методы-получили широкое распространение 
только за последние 20 лет.  Колебания, использующие тонкий спектр 
излучений только в видимом диапазоне, регистрируются электронной 
лучевой трубкой на магнитной ленте и дэдэкторами, позволяющими снимать 
их на фотопленку и фотобумагу. Особое место в фотосъемке занимает 
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фотографирование земной поверхности из космоса. На основе аэродромов 
проводится изучение и изучение тектоники геолого-съемочных и поисковых 
работ различного масштаба и др.  

 

 
 
Отключается:  
1)при плановой съемке оптическая ось фотоаппарата направлена 

перпендикулярно среднему уровню вертикальной земной поверхности.  
Плоские изображения имеют одинаковый масштаб во всех точках. При 
плановой съемке возможное отклонение оси фотоаппарата от вертикального 
положения не должно превышать 3º. 

2) при перспективной фотосъемке оптическая ось фотоаппарата 
отклоняется от вертикального положения. Это приводит к различной 
масштабируемости изображения в разных точках изображения. Отклонение 
оптической оси от вертикальной может достигать 30º-60º. 

3) маршрутная фотосъемка – может быть плановой или перспективной 
по определенному маршруту. На рисунках изображена тонкая полоска 
местности. 

Виды аэрофотоматериалов: 
1) контактная печать – представляет собой контактную маРеспублики 

Казахстанировку с ленты и соответствует масштабу аэрофотосъемки.  
Распространенные 1:5000, 1:10000, 1:17000. В соответствии с принятыми 
стандартами аэрофотоснимки имеют форматы 18х18, 24х24, 30х30. Каждая 
фотография имеет индекс в виде серии и порядковый номер, который 
отображается в правом верхнем углу. Фотографии нумеруются в процессе 
фотосъемки и с направления полета самолета. Каждое последующее 
изображение располагается так, что около 60% площади приходится на 
предыдущее изображение. 

2) Подвесная монтажная репродукция – совокупность всех 
аэрофотоснимков, закрывающих сфотографированную трапецию и 
отображающих общие номера.  В них должны быть даны: номенклатура, 
наименования населенных пунктов, крупных рек, озер и иных опорных 
пунктов. 
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3) фотопланы и фотокарты – монтируются в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к топографическим картам такого же 
масштаба.  Она не имеет дефектов и приведена в известную систему 
координат. Фотографическое изображение местности в точном масштабе. 

Дешифрирование аэрофотоснимков производится для определения 
изображений объектов на снимках. Дешифрирование может быть 
топографическим, геологическим или иметь другую задачу. При 
геологическом дешифрировании материалов аэротофосъемки определяются 
объекты, которые могут быть обозначены геологическими условными 
знаками. С помощью геологического дешифрирования можно решить 
следующие задачи: 

1) получить модель местности в заданном масштабе; 
2) определение параметров геологических объектов в камеральных 

условиях с помощью фотометрических работ; 
3) точное и эффективное размещение точек наземных наблюдений и 

осуществление их надежной связи; 
4) выявление особенностей геологического строения земной 

поверхности, не обозначаемых обычными средствами полевых наблюдений; 
5) иметь возможность одновременного наблюдения не только за одним, 

но и за несколькими объектами исследования в естественном отношении; 
6) проведение геологического изучения земной поверхности как по 

линиям маршрутных путей, так и на площадях, расположенных между 
маршрутными путями; 

7) предварительное дешифрирование аэрофотоматериалов 
предупреждение сведений о геологических и геоморфологических 
особенностях местности. Составление эффективных планов полевых работ; 

8) определение уровня вскрытия местности и расположения 
вскрышных участков. 

При дешифровке аэроснимков прибегают к 3 основным подходам: 
1) сопоставлять эталон с изображениями; 2) сравнивать в рамках 

одного рисунка; 3) логически интерпретировать. 
Дешифрирование по применяемым средствам подразделяется на: 

визуальное, глазомерное, визуально-инструментальное и выполняемое с 
применением специальных инструментов и приспособлений, проводимых с 
помощью других простых инструментов. 

Использует прямые и косвенные признаки: 
1) форма-ближе к ортогональной проекции на плановом изображении, только 
высокие предметы по краям изображения кажутся наклоненными от центра; 
2) объем изображения вещества в аэрофотоснимке, умноженный на раздел 
чертежной машины, дает объем вещества на местности. Эта форма и 
гармония также играют важную роль в дешифрировании признаков. 

lm L   
L-объем вещества на местности; l-объем вещества на рисунке; m-

делитель масштабов. 
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3) в аэрофотоснимке уровень затемнения или яРеспублики 
Казахстаности изображения-называется фоном. Фон видео зависит от многих 
факторов. Основные из них: четкость объекта, цвет, условия фотосъемки, 
состав ленты, бумага, отражения зависят от структуры поверхности. Он 
может быть гладким или шероховатым. Рисунок рельефа в аэросурте часто 
зависит от геологического строения и геоморфологических особенностей. 
Своеобразный рельеф, который в большинстве случаев хорошо фиксируется 
в аэроснимках, основывается на структурных особенностях или генетических 
условиях формирования различных пород. От взаимосвязи вещей и 
сооружений в природе возникают косвенные признаки. Основные из них 
имеют значение.  

Геоморфологические признаки: 1. прочность пород и устойчивость к 
их процессам играют ключевую роль в формировании макро – и микроформ 
рельефа; 2. растения – отдельные виды древесно-кустарниковых, 
травянистых растений произрастают на почвах определенного типа; 3. 
почвы-основные показатели почв их цветовые оттенки, наблюдаемые в 
аэроснимках от изменения фотообработки. Цвет почв зависит от 
литологических особенностей исходных пород, соотношения гумусовых и 
минеральных частиц и механического строения. 

 Эффективность применения аэродромов зависит от задач, 
поставленных перед исследователем перед природными условиями района, а 
также от принятой методики работ. Здесь важную роль играет 
фотогеничность, то есть изображение в фотографическом, географическом 
ландшафте. Геологическая фотогеничность-эффективность применения 
аэродромов основывается, прежде всего, на геологическом объекте, 
особенностях строительства, характере рельефа и его распределении. 

1) Хорошее дешифрирование – различает границы стратиграфических 
разделов осадочных и эффузивных пород, ареалы интрузивных массивов, 
основные типы емкостных пород, новообразование, генетические группы, 
основной участок разностных нарушений и т.д.; 2) среднее дешифрирование 
– различает только основные элементы геологического строения и 
тектоники; 3) слабое дешифрирование – различает некоторые элементы 
геологического строения и тектоники. 

Дешифрирование аэроснимков во многом зависит от климатической 
поясности, а также от уровня вскрытия пород. Растительный покров 
оказывает различное влияние на фотогеничность геологического строения. В 
одних случаях кустарниковая древесная и кустарниковая растительность 
затрагивает геологические структуры. 

В других случаях наблюдается зависимость растительности от 
структуры горных пород, что позволяет определить ее геологическое 
строение. Покрытие новых континентальных образований очень часто 
покрывает окончательные породы. Несмотря на это, известны области, в 
которых по густым пескам можно отчетливо различить различные конечные 
породы. Деятельность человека, связанная с рыхлением почвы и посевом, 
негативно влияет на дешифрирование геологических структур. 
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Космические методы исследования земли. 
Применение космической фотосъемки значительно расширило 

возможности получения различной информации о метеорологических, 
океанологических и других элементах 
природной среды. При геологическом 
дешифрировании космических снимков 
устанавливают расположение и строение 
зональных и глобально-тектонических 
структур на значительных глубинах, 
определяют расположение полезных 
ископаемых. Фиксирует динамику 
геологических процессов. Пример: 
отложение отложений и создание новых 
геологических карт, а также корректировка бывших небольших 
геологических карт M. Это особенно важно для труднодоступных районов. 
Космическая фотосъемка производится мощными оптическими 
фотокамерами на высококачественной черно-белой и цветной полосовой 
ленте спектра. Последний используется при аэрофотосъемке. Однако он 
нашел широкое применение в НФСТ. При съемке спектра лента приобретает 
какой-либо цвет или цветовую гамму, соответствующую определенной 
области спектра электромагнитных колебаний.  

В результате этого при показе одного и того же объекта разными 
лентами отдельные его элементы кажутся избирательными, но очень 
яРеспублики Казахстано контрастирующими по цвету. Это позволяет 
обнаруживать слабо видимые или совершенно невидимые на обычных 
черно-белых или цветных фотографиях структуры при дешифровке на 
изображениях. 

В последние годы все большее значение приобретает новый 
прогрессивный метод многополосной съемки. Она заключается в 
одновременном отображении объекта многообъективной фотокамерой в 
различных областях видимого спектра и искусственном синтезе полученных 
изображений. Например: с орбитальной станции» Салют - 4 " космонавты 
создавали многополосные космические снимки. С высоты 340км 
одновременно был сфотографирован один объект с 4 фотоаппаратами. На 
рис. 1 видны горные породы, впадины, ледники, на рис.2 хорошо видны 
обводненные участки, на рис. 3-растительность и тектоническое строение. 
Но дешифрирование самих таких изображений не может дать такого 
результата, как в тех, где можно потом редактировать изображения и 
создавать из них синтезированное изображение. Таким образом, космическая 
съемка стала новым, мощным механизмом геологических исследований. 
Главной и важнейшей особенностью аэрогеологического типа является 
возможность исследования крупных территорий в меньшем количестве 
времени по сравнению с затратами времени при наземных исследованиях. 
Второй ее особенностью является возможность передачи целого 
геологического участка в структурной единице на одной фотографии. Это 
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обстоятельство позволяет по-новому объяснить крупные тектонические 
связи полезных ископаемых и более уверенно планировать поиск 
минерального сырья. Космический метод исследования предполагает общую 
основу распределения минеральных ресурсов, Земли. Более детальное их 
изучение осуществляется методами аэрогеологической и наземной 
геологической съемки. 

 
Вопросы и задания: 
1. Чем характеризуются косвенные признаки дешифрирования? 
2. От чего зависит эффективность применения аэровокзалов? 
3. Как осуществляется космическая фотосъемка? 
4. Чем характеризуется Геологическая съемка акваторий? 
5.Как осуществляется дешифрирование различных слоев? 
 
3.3. Общий анализ геологических и геоэкологических карт, 

геологического и геоэкологического строения региона по карте 
3.3.2 Методы и приемы анализа геологического строения и 

геологической истории по карте 
 
Анализ геологического строения региона по карте состоит из 

следующих разделов: 1)Введение.2) Орогидрография (описание рельефа и 
речной системы).3) Стратиграфия.4) Магматизм.5) Тектоника.6) История 
геологического развития района.7) полезные ископаемые.8) Заключение. 

Введение. Здесь указываются цели и задачи работы и методы их 
решения. Дается краткая характеристика геологического строения района, 
указанного на карте, сравнивается с тем или иным, аналогичным 
геологическому строению, регионом страны.  

Орогидрография. Раздел начинается с общей характеристики рельефа 
(горный, равнинный).Абсолютные отметки на горном рельефе свыше 500 м, 
на возвышенном - свыше 2000 м. РазбоРеспублики Казахстана рельефа по 
расположению линий рельефа (горизонтов), уклон склонов (крутизна 
склонов) помещается в анализ. Описание речной системы ведется по 
бассейнам и начинается с крупного. Приводится расположение рек, 
направления течений. Характеризуется отраслей.  

Стратиграфия. В предварительном введении к данному разделу 
приводятся все слоистые отложения, встречающиеся в районе, от древостоя 
до возраста. Описание горных пород производится по группам, в том числе 
по системам, пластам или камнепадам. Изложение стратиграфических 
единиц должно выполняться следующим образом: 

- Расположение образований в районе; 
- Отношения с нижним и верхним этажами (лежачие); 
- Краткая литологическая характеристика образований; 
- Наличие и характеристика органических отходов; 
- Толщина.  
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Магматизм. Навязчивые породы. В начале раздела отмечаются 
навязчивые комплексы и выполняется общий обзор. Затем каждый комплекс 
описывается индивидуально. Описание начинается с подачи заголовка и 
индекса навязчивого комплекса в скобках. Дается общая характеристика 
комплекса, количество фаз проникновения, расположение массивов, 
лежащих справа. Отдельные интрузивные тела, хорошо изученные позже, 
описываются в следующей последовательности: 

- Форма и размеры тела, его морфологический род; 
- Соотношение с емкостными породами; 
- Геологический возраст массива и его обоснование; 
- Смежные действия интрузий. 
При наличии пород, образовавшихся одновременно, описание 

начинается с основного компонента, а затем продолжается описанием 
средних и кислых пород. 

Тектоника. Тектоническое строение района характеризуется после 
формирования тектонической схемы и геологического разреза. Отдел 
начинают с того, что рассказывают, к какой тектонической области 
относится район. 

Анализируя диспропорции, степень дислокации образований, их 
литологию, порядок магматизма, выделяют структурные слои. Описывают 
эти слои с древнейших времен по возрасту. При изложении складчатых 
структур, прежде всего, их географическое положение отражает 
морфологические особенности района, проекта и разреза. Даются отростки, 
лежащие элементы ядра и крыльев, образующие складки. Наиболее крупные 
складки описываются индивидуально, более мелкие-группируются и 
описываются в целом. При описании моноклинных структур рассказывают, с 
какими породами они образовались и разрушились с растяжением. 
Разрывные нарушения должны быть описаны вместе со складками, если они 
связаны со складками. Данные описания прерывистых нарушений: род и вид, 
какие породы прерывают, их расположение относительно лежащих 
элементов горных пород, амплитуды сдвигов, возраст. Данный раздел 
дополняется тектонической схемой. Данная схема выполняется на глянцевой 
бумаге (кальке) для копии и ставится в конце текста как вложение. На 
чертеже тектонические слои окрашиваются в соответствующие цвета. 
Интрузивные породы выделяются своими условными признаками (черным 
цветом). Также указываются элементы залегания горных пород. Технические 
требования к данной схеме те же, что и к геологической карте. 

История геологического развития района. Данный раздел основан 
на анализе стратиграфической колонны, геологической карты, тектонической 
схемы. Здесь необходимо выделить основные периоды в геологической 
истории, характерные для тех или иных тектонических и 
палеогеографических сред. На основе таскербетского анализа выделяют 
крупные трансгрессионные и регрессионные периоды. 

Полезных ископаемых. Прежде всего, называются месторождения, 
указанные на геологической карте (при наличии). Затем район получает 
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прогнозы по полезным ископаемым. Данные предположения выполняются 
на основе знания поисковых признаков и ссылок (поисковые критерии и 
признания), знания связей групп горных пород с элементами. 

 
3.4. Характеристика современных проблем региональных 

геоэкологических исследований. 
3.4.1 Классификация топографических и геологических карт 
 
Топографическая карта-предназначена для одновременной оценки и 

сравнения их расположения и свойств в пространстве. 
Мы имеем в виду графическое изображение земной поверхности на 

плоскости в уменьшенном виде, включая все природные и искусственные 
географические объекты. 

Изображение различных объемных объектов на топографической 
карте и ее изображение зависят от масштаба карты. Масштабами 
топографической карты называется отношение длины линии на карте к 
длине горизонтально расположенной линии на местности. 

s
d

М  ( (см) 

Математическая основа карты-
масштаб. Каждая карта имеет 3 масштаба: 
числовой, именной, графический. 

m
1

М  

Где m-число, показывающее, сколько 
раз горизонтальная линия уменьшается при 
отображении длины на карте локально. 
Например: горизонтальная линия 
местности S=25000м, а масштаб 1:50000.

cм5250000*
50000

1S*Md   

Указанный масштаб обозначается на карте буквами надписи, т. е. 
1см:250, 1:25000. 

1 см-2 км. 
1 см-3500 
1 см-2000м-200000 см. 
1 см-35000 см. 
1 см-6000 см-60 м. 
1 см-4500000 см-45000 м-45 км. 
Масштаб может не только обозначать на карте различные объекты по 

величине местности, но и решать обратную задачу, т. е. с помощью карты 
можно определить расположение и истинные размеры объектов. 

Для геологических сооружений упрощенная топографическая карта 
называется топографической основой. На топографической основе 
заболачивание растительного покрова не показано.  
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Топогенез должен соответствовать следующим требованиям: 
1. масштаб топографической карты должен быть в 2 раза больше 

масштаба составляемой геологической карты. 
2. Топогенез должен быть четким, сохраняя точность топографической 

карты.  
Топографические карты делятся на 2. 
1) шкалы государственных топографических карт 1:1000000, 1:500000, 

1:200000, 1:100000, 1:50000. 
2) масштабы местных топографических карт 1:25000, 1:10000, 1:5000 – 

топографические планы. 
Геологическая карта - 

геологическая карта 
представляет собой 
изображение геологического 
строения определенной 
площади земной коры с 
топографической основой в 
заданном масштабе с 
помощью условных знаков. 
При этом геологические 
породы выделяются друг от 
друга по возрастному составу 
и условиям залегания. На 
основании объема одной 
карты можно указать существующие особенности геологического строения 
района, т. е. состав четвертичных пород, тектоническую специфику, 
полезные ископаемые, гидрогеологию, геоморфологию, физические свойства 
горных пород. На практике такая разносторонняя карта не составляется. 
Геологические карты подразделяются на обязательные полезные ископаемые 
и специальные карты. 

Специальные карты-геофизические, геохимические, 
гидрогеологические и т.д. выделяются в зависимости от масштаба 
геологических карт: 

1. Мелкомасштабные карты-дают общие сведения о геологическом 
строении крупных регионов, отдельных государств, целого материка или 
мира масштаба 1:500000 и более. 

2. карты среднего масштаба – масштаб1:200000, 1:100000-составляются 
в соответствии с индивидуальным оттиском топографического планшета. 

3. Карты крупного масштаба-масштаба 1: 50000, 1: 25000 выполняются 
на конкретной топографической основе в виде отдельного рельефа, как это 
было выше. Эта карта показывает полное геологическое строение района, 
перспективы всех видов полезных ископаемых. 

4. точные масштабные геологические карты-масштаб 1:10000 и 
крупные-где расположено месторождение, с полным указанием 
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геологического строения района, позволяющим в полной мере определить 
закономерности распространения полезных ископаемых. 

Общие требования к оформлению геологических карт. 
Основными элементами, дополняющими геологическую карту, 

являются условные обозначения, геологические разрезы и стратиграфическая 
колонна.. Они выносятся за рамки геологической карты. Общепринятые 
условные обозначения обязательны для геологов. Является своеобразной 
азбукой различных символов. Основные элементы располагаются в полях 
карт. В левом поле карты располагается стратиграфическая колонка, в 
правом-условные обозначения, геологические разрезы карты. Над строкой 
Сай даются следующие записи. Министерство геологии производственное 
геологическое объединение название карты, количественный масштаб.  
Слева от Северного приверженца указывается год карты. В нижней части 
рамки приведены следующие. В центре-графический масштаб, справа-
название предприятия, проводившего работы, слева-название учреждения, на 
котором составлена карта. Однотипные геологические объекты, независимо 
от специалиста-составителя карты и территории, одинаково отображаются на 
геологических картах с помощью условных знаков. 

Возраст, состав и происхождение горных пород указываются на 
геологических картах с помощью условных обозначений. 

 Условные обозначения бывают 2-х видов. 
1) цветные краски – используются для изображения возраста 

осадочных, метаморфических и вулканогенных пород. Штриховые знаки-
указывают состав горных пород, а для однотонных геологических карт-
дополнительный возраст и состав. Условные обозначения-обозначаются 
буквенными и цифровыми индексами. Индексы, обозначающие осадочные и 
метаморфические породы на карте, состоят из букв и цифр греческого 
алфавита с меньшим и большим латинским алфавитом. Сначала или 
прописными и строчными буквами пишется система. Раздел системы 
отображается в правом нижнем углу арабской цифрой. 

KZ3 
  индекс системы верхний раздел  
1 – нижний, 2-средний отделы Д2-средний отдел Девона. 
  Стратиграфические разделы разных возрастов обозначаются 

индексами красок. Условные обозначения размещаются на правой стороне 
карты. Берется прямоугольник размером 8х15 мм. Все геологические участки 
располагаются по возрастным очередям. 

                                                                Таблица 2. 
Группа и система Цвет Индекс 
Система кайнозойской 
группы 
четвеРеспублики Казахстана 
неогенный 
палеогенный 

желтый 
серовато-желтый 
желтый 
тупой желтый 

Kz 
Q 
N 
P 

Система мезазойской 
группы 

 
зеленый 

Mz 
K 
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мел 
Юрский 
триастический 

синий 
лиловый 

J 
T 

Система палеозойской 
группы 
Пермский 
каменный уголь 
девонская 
селюрный 
Ордовский 
кембрийский 

 
тупой желтый и 

коричневый 
серый 
коричневый 
серый зеленый 
светло-зеленый 
синий зеленый 

Pz 
P 
C 
D 
S 
O 
C 

Протезной розовый Pr 
архейские Розово синий Ar 

 

 
Вопросы и задания: 
1. Определение геоэкологического и геологического 

картографирования, их цели и задачи? 
2. Каково практическое значение структурной геологии и 

геологического картографирования? 
3. Классификация масштабов карт. 
4. В чем отличие топографической основы от топографической карты? 
5. Классификация геологических карт по масштабам? 
6. Элементы, дополняющие геологическую карту и составляющие 

внекадровое оформление? 
7. Приведите примеры специальных карт? 
8. Что такое масштаб карты? Его виды?  
9. Как отображаются стратиграфические разделы разного возраста? 
10. Как изображается стратиграфический раздел на карте? 
11. Что изображается на геологических картах с Секпилем? 
12. Как формируется полный индекс свиты? 
13. Как правильно читать С1 V3?     
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Практическая работа 
Тема: Геологические карты с помощью синусовой линейки 

вычерчивание условных обозначений. 
Цель: научиться работать с карандашом и синусовой линейкой. 

Формировать умение рисовать карандашом, формировать навыки рисования 
синусовой линейкой, учить рисовать одинаковой толщины. 

 Оборудование: Синусовые линейки, карандаш, твердая бумага, 
раздаточные материалы. 

 
Инструкция по содержанию, методу, действиям и правилам 

безопасности этапов практической работы. 
В топографическом черчении широко используются синусовые 

линейки. Они позволяют проводить параллельные линии с высокой 
точностью. С их помощью карандашом вычерчивают условные обозначения 
и названия, применяют при вычерчивании условных обозначений, линейных 
масштабов, рамок и т.д., заданных параллельной линией. 

Комплект синусовой линейки состоит из двух частей. Первая 
представляет собой простую линейку, состоящую из каждых 1 или 2 частей, 
на некоторых вырезана (выгравирована) горизонтальная шкала. Вторая часть 
представляет собой прямоугольный треугольник с острым углом, равным 
5°44'30". Такой угол берется специально, так как его синус равен 0,1. В связи 
с этим при перемещении ( 1-й случай – 2-й случай (положение)) величина 
длинного катета треугольника смещается на величину , в 10 раз меньшую 
гипотенузы, т. е. из треугольника ABB’. 

n/m=sin?=sin5°44’30″ = 0,1 
Для проведения параллельных линий через каждые 1 мм треугольник 

перемещается на 10 мм в зависимости от линейки. Отрезки прямоугольного 
треугольника равны 2 мм, поэтому смещение треугольника к линейке в 
зависимости от этой величины позволяет проводить параллельные линии 
через 0,2 мм. Половинки в треугольнике оцениваются глазомером, который 
рисует параллельные линии с точностью до 0,1 мм.Синусовые линейки легко 
сделать, например, из деревянных линеек. Для этого достаточно сделать из 
правой и левой сторон линейки 30 см соответствующие перпендикуляры, 
равные 3 и 33 мм, соединить их концы и вырезать линейку этой  линией. 

 
Порядок выполнения работ: 

1. Вычерчивание трех видов сеток: 
вертикальных, диагональных и 
комбинированных (рис. 1): 

2. Вычертить два прямоугольника, 
отделив второй от центра по горизонтали; 

3. Разделение сторон каждого 
прямоугольника на части через 10 мм с 
помощью линейки или циРеспублики 
Казахстануль-измерителя; 
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4. Сложение точек противоположных сторон в левом прямоугольнике 
и в нижней части правого; 

5. Сложение соседних сторон в прямоугольнике справа. В результате 
получается диагональная сетка сверху и комбинированная сетка снизу. 

Практическая работа 
Тема: Вычерчивание условных обозначений геологических карт. 
Цель: Научиться рисовать условные обозначения геологической 

карты с помощью карандаша и синусовой линейки. 
Оборудование: условные обозначения геологической карты, 

синусовая линейка или рейсшина, карандаш, твердая бумага. 
 
Не проверенной горнодобывающей промышленностью 

(прослеженной) 
Условные обозначения геологических условий можно выполнить на 

чертеже карандашом. Условные обозначения гидрогеологических ситуаций в 
горнодобывающей промышленности, не вошедшие в стандарт, применяются 
по стандартам ГОСТ 2.853-75. 

Условные обозначения карбонатных пород должны соответствовать 
указанным разрезам: 

Структурные и тектонические элементы: 

 
Условные обозначения связей пород, осей пластов, элементов 

расположения пород, этажности и трещиноватости, поворотов разрывов и 
тектонических структурных мест, линий переплетения разрывных 
нарушений с телами полезных ископаемых должны соответствовать 
приведенной таблице: 
  

Наименование, условное 
обозначение 

Наименование, условное 
обозначение 

1.Известняк

 

4.Доломитовая мука

 
2.Мергель 

 

5. Магнезит 

 
       3.Доломит 

 

6. Мел, меловые породы
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Условные обозначения глинистых и фосфоритных пород должны 
соответствовать приведенной таблице: 

 Наименование Условное обозначение 
1 Глинистые породы: 

а) бокситы 
 

 

б) латериты 

 

 

Фосфоритные 
породы 

 
 
3.4.Характеристика современных проблем региональных 

геоэкологических исследований. 
3.4.2 Геоэкологические карты и разрезы 
 
Недостаточно разработан метод ландшафтно-экологического 

картографирования. Его главная трудность заключается в выявлении 
природных экологически дестабилизированных систем и установлении 
причин их экологической дестабилизации. 

Причин экологической дестабилизации природной среды очень 
много. Чаще всего используются нормативные показатели предельно 

Наименование Условное обозначение 
1. контакт горных пород 
(Контакт горных пород прослеженный) 
а) согласный   
б) не согласный   
2. предполагаемый контакт горных пород 
согласный  
 не согласный  
3. синклинальная ось 
а) планда 

 
б) в проекции вертикальной 
плоскости и в сечении  
4. антиклинальная ось 
а) планда 

 
б) в проекции вертикальной 
плоскости и в сечении 
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допустимых концентраций различных веществ, обеспечивающих 
благоприятное состояние окружающей среды для человека. 

Интегральные нормативы оценки качества окружающей среды еще не 
полностью составлены, хотя некоторые ученые Казахстана уже приняли 
предельный размер экологической нагрузки (ВШЭ). Данный показатель 
позволяет комплексно оценить деградацию геосистемы с учетом суммы 
загрязнителей во всех компонентах природно-антропогенных систем. 

К картографическим основам, необходимым для составления шкал 
оценки геоэкологического состояния природной среды, относятся 
ландшафтные карты и схемы геоэкологического районирования.  На 
ландшафтных картах территориально-природные комплексы различного 
уровня отображаются по систематическому ряду. Единство и однородность 
природных условий позволяет выстроить систему мероприятий в области 
охраны природы и рационального природопользования не только для 
отдельных компонентов, но и для ландшафтов. 

Геоэкологические или созологические (греческие созо – 
спасительные) карты порождают в своем содержании комплекс 
природоохранных материалов. В зависимости от масштаба на карте можно 
дать уровень загрязнения атмосферного воздуха и воды, степень 
антропогенной деградации всех других компонентов геосистемы (рисунок 
3.4.3). 

 
3.4.3 рисунок. Геоэкологическая схема Казахстана 

Условные обозначения. Уровни деградации окружающей среды: I – абсолютно 
высокий; II – очень высокий; III – высокий; IV – несколько высокий; V – нормальный; VI 

– незначительный; VII – хороший. 
Природные пояса: а-степные; Б – лесостепные; В – полупустынные; Г – 

пустынные; Д – горные области. 
 
А. В. Чигаркин составил с коллегами геоэкологическую схему 

Казахстана, исходя из предельного размера экологической нагрузки. Она 
классифицируется по уровням в таблице ниже оценки деградации 
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окружающей среды на основе предельного размера экологической нагрузки 
(ВШЭ) на карте (таблица 10.13): 

Уровни предельного размера экологической нагрузки (ВШЭ) 
 
 

Клас
с 

Уровень  
д е г р а д а 
ц и и 

Лито 
генна
я 
основ
а 

Воздух 
атмосф
еры 

Земля 
- 
подзем
ные 
воды 

Земля - 
поверх
ность 
воды 

Поч
ва 

Биот
а 

I Очень 
высокая 

\\\\\\\\\
\ 
\\\\\\\\\
\ 

\\\\\\\\\\\\
\ 
\\\\\\\\\\\\
\ 

\\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\\\\\
\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\ 
\\\\\\\
\ 

II Умеренно 
высокая 

 \\\\\\\\\\\\
\ 
\\\\\\\\\\\\
\ 

\\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\ 
\\\\\\\
\ 

III Высокая   \\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\ 
\\\\\\\
\ 

IV Значительно 
выше 

   \\\\\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\\ 
\\\\\\\
\\ 

\\\\\ 
\\\\\ 

V Чуть выше     \\\\\\\
\\ 

\\\\\\\
\\ 

VI приближенн
ый к 
нормальном
у 

     \\\\\\\
\\ 

VII Нормальны
й 

      

 
 

3.4. Характеристика современных проблем региональных 
геоэкологических исследований. 

3.4.3 Обработка результатов специальных съемок 
 
Подготовительный этап геологической и геоэкологической съемки. 
 Процесс любого вида геолого-съемочных работ состоит из 3 этапов, 

самостоятельных, но взаимосвязанных, отличающихся друг от друга 
задачами: 1) Подготовка. 2) полевой. 3) камеральный. 

 Подготовка состоит из следующих работ. 
1) Исследование района по данным предыдущих исследований. 
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2)Составление проекта и сметы работ. Обеспечение партии 
топокартами и материалами аэрофотосъемки. 

3)Продумать и организовать партию, обеспечить необходимым 
оборудованием. 

Изучение района осуществляется путем сбора печатного и 
рукописного материала предыдущих исследований и их обработки. Данное 
исследование рекомендуется начать с обзорных работ, в которых 
описываются общие аспекты застройки района, его геологическое 
состояние и состояние изученности. При планировании геолого-съемочных 
работ учитывается также их преемственность. Например, если в 
исследуемом районе ранее проводилась среднемасштабная съемка и в 
случае проведения предварительного структурно-образного бурения и 
геофизических исследований с разбивкой на более сложные задачи, 
планируется крупномасштабная съемка. 

Как и проект геологоразведочной геофизической партии, проект 
геологической партии состоит из 2 частей: 

1) геологические; 2) производственно-технические. Геологическая 
часть состоит из следующих разделов: 1) целевое указание; 2) географо-
экономическая характеристика района; 3) обзор данных предыдущих 
исследований; 4) геология района, участка работ; 5) методика и объем работ 

Во второй части рассматривается организация и технология 
проведения работ. Здесь проводятся необходимые тектонические 
экономические расчеты. После защиты в учреждении, которому поручено 
проведение работ, утверждается проектом, руководителем или главным 
инженером.  

Основной производственной единицей, выполняющей геолого-
съемочные работы, является геолого-съемочная партия. Так как перед 
геологами-фотографами ставится очень ответственная научно-
производственная задача, требующая от исполнителей высшего 
образования и опыта, то для партии очень важен подбор специалистов с 
соответствующей сплоченностью. Штат партии зависит от объема работ и 
по соответствующим нормативам является правильным расстановкой 
кадров с первой задачи первоначальных обязательных работ с проектом. 
Дальнейшие задачи руководства партии состоят в обеспечении партии 
необходимым правильным оборудованием и принадлежностями, доставке 
их к месту работы и обеспечении партии транспортными средствами. В 
личном распоряжении фотографа должны находиться: 1) Рудный намек; 2) 
геологический молоток; 3)лупа; 4) полевые брошюры; 5) черные и цветные 
мелки; 6)Полевая кисточка; 7) 10% соляная кислота; 8) особое внимание 
следует уделить индивидуальной одежде и обуви. Сапоги должны быть 
объемными. Одежда удобная, легкая. А в горных районах или во время 
работ, проводимых прошлой осенью с ранней весной, должно быть тепло. 

Полевой этап геологической и геоэкологической съемки. 
Продолжительность полевого сезона определяется проектом. В 

зависимости от климатических и организационных условий проведения 
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работ она может варьироваться от 2 до 5 месяцев. При геологосъемочных 
работах – полевой этап является основным и наиболее ответственным. 
Обычно этот этап делится на 3 последовательных этапа в плане 
организации: 

1) организационное 2) производственное поле 3) Заключение 
При организации создается или завершается формирование жилищно-

бытового размещения персонала партийной базы, проводится ознакомление 
с районом работ путем проведения шолцовской линии. Обзор ведется по 
всей площади фотографирования трасс маршрута. В первую очередь 
следует рассмотреть пункты обнаружения каменно-вариантов 
стратиграфических разрезов и типичное вскрытие интрузивных пород, 
ранее показанное исследователями. 

Производственная полевая ступень-главная ступень полевого этапа. В 
ходе этого этапа анализируется геологическое строение. Собирается 
фактический материал, составляются и уточняются карты. Полевые 
исследования при геологической съемке проводятся с помощью 
выполнения различных видов пробных и полевых аналитических работ 
геофизических, геохимических, геоморофологических и других 
исследований аэровизуальных наблюдений, поисковых, съемочных и 
поисковых путей маршрута. 

Заключительная или распределительная стадия-начинается после 
выполнения всей программы полевых исследований. В конце каждого 
полевого сезона проводится обработка и оформление всего полевого 
материала партии. Полевая камеральная обработка материалов состоит из:     
Составление и оформление полевых карт, предусмотренных проектом. 
Заполнение журнала образцов. 

Результаты геоэкологических исследований, проводимых для изучения 
состояния окружающей среды, могут быть изложены в самостоятельном 
отчете. Он также предназначен для экологического описания влияния 
конкретных районов на окружающую среду предприятий или 
промышленных комплексов. В специальных отчетах могут быть 
представлены в виде отдельных разделов. В отчете обязательно принимается 
для исследуемого района. Должны быть приведены схемы разграничения 
геохимических ландшафтов и геоэкологические карты. На эти карты должны 
быть нанесены все пройденные горные, горные и буровые выработки. В 
отчете должны быть приведены сведения о возможных случаях загрязнения 
и способах образования техногенных аномалий. Работа геолога на поле 
заключается в изучении и привязке объектов фотографирования, их 
документировании и сборе исходных данных.   

В результате должны быть получены: 
1) Полевая геологическая карта, 2) колонны вскрытий и разведочных 

выработок,3) сводная стратиграфическая колонна,4) геологические 
разрезы,5) эллюстрации в виде рисунков, схем, дополнительных карт и т.д.,6) 
полевые книжки,журналы, 7) коллекции 
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Основным объектом исследования при фотографировании общего вида 
является открытие, а основным документом геолога-полевая книжка. 
Другими объектами при съемке являются буровые скважины, шурфы и 
очистные сооружения. Их документирование производится на 
изготовленных бланках по стандартным формам. Картографирование 
геоэкологическими исследованиями является самостоятельным видом 
геологических работ, предназначенным для получения информации о 
локальном региональном, глобальном, фоновом состоянии литосферы, 
характере внешних нарушений ландшафта. Основными объектами 
исследований являются горные породы, почвы, подземные воды, 
геохимические геодинамические и другие современные процессы, 
протекающие в естественных и нарушенных условиях, техногенные объекты 
и геологические системы. 

 
Камеральный период геологической и геоэкологической съемки. 
Камеральный период-заключительный этап при проведении геолого-

съемочных работ. Полученные при исследовании образцов горных пород и 
полезных ископаемых в лабораторных условиях, накопленных в процессе 
полевых наблюдений. Из обработки и систематизации всех материалов 
складывается содержание работ на данном этапе. В результате работ 
проводится ежедневная камеральная обработка данных, полученных из 
материалов, собранных в полевой период, для ежедневного контроля и 
оценки. В процессе камеральных работ геологическая съемка должна 
обеспечивать научный уровень обработки и систематизации в сведениях о 
геологическом строении и полезных ископаемых районов работ и на этой 
основе проводится обоснованная прогнозная оценка полезных ископаемых. 

Входит в промежуточную камеральную обработку: 
1) систематизация данных химических, аналитических и других 

исследований материалов проведенных полевых работ. 
2) Понимание геологического строения, истории развития района, 

определение рудоконтрольного значения металлогенических факторов. 
Выявление месторождений полезных ископаемых. 

3) Учет данных полевых геологических карт, карт и схем локальных 
районов поисковых работ и объектов предварительной оценки. 

4)для определения предварительного варианта карты закономерностей 
размещения и прогнозирования полезного ископаемого для всех районов и 
перспективных участков работ.  

5) Написание отчетных отдельных работ и разделов по завершенным 
или приближенным к завершению объектам и темам. 

2. Отчетные материалы по Геологосъемочным работам состоят из 
текста отчета с обязательной и специальной картами. Состоит из следующих 
обязательных разделов:  

1. Введение; 2. Изучение района;3. Стратиграфические образования; 4. 
Интрузивные и метаморфические образования; 5. Тектоника; 6. История 
геологического развития; 7. Геоморфология; 8. Гидрогеология и 
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инжернерная геология;9. полезные ископаемые; 10. Закономерности 
размещения полезных ископаемых; 11. Заключение; 12.Список литературы. 

В тексте отчетов размещается обзорная карта района работ, схемы 
условий проведения изысканий геологического, геофизического и 
поискового исследования, стратиграфические колонки, фотографии, 
обосновывающие отдельные положения отчета. Графические материалы 
отчета состоят из: 

1. Набор обязательных карт 
2.специальные карты и схемы, перечень которых определяется 

проектом 
3.Разрезы, схематические и связанные материалы, связанные с 

проведением горных и буровых работ. 
Оформляется в соответствии с требованиями инструкции к 

обязательным картам. Специальные карты по содержанию должны отвечать 
требованиям соответствующих инструкций и методических указаний. При их 
оформлении необходимо использовать основные принципы, составленные 
для обязательных карт. 

 
Вопросы и задания: 
1. Как осуществляется организация съемочных работ? 
2.Назовите этапы, входящие в подготовительный этап. 
3. Кто осуществляет организацию работы партии? 
4. Какие этапы входят в полевой период? 
5. Опишите индивидуальные принадлежности геолога? 
6. Какие документы должны быть получены в ходе полевой работы 

геолога? 
7. Охарактеризуйте состав работ в ходе организационных, 

производственно-полевых, ликвидационных этапов полевого периода. 
8. Каковы основные задачи камерального этапа геологической и 

геоэкологической съемки? 
9. Опишите состав геологического отчета по съемке. 
10. Как осуществляется хранение первичной геологической 

геоэкологической документации? 
11. Есть ли перспективы развития методов экологического 

обследования земель? 
12. На каком уровне развито применение компьютерных технологий в 

картографировании? 
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Раздел 4. Знание принципов и порядка подготовки и обработки 
исходных материалов, экологической документации и опробование на 
персональной электронно-вычислительной машине с помощью 
различных программ 

 
4.1 Использование программного обеспечения электронно-

вычислительной машины 
4.1.1 Правила техники безопасности при работе с компьютером 

 
Общие требования к правилам техники безопасности следующие: 
Запрещается касаться проводов, соединяющих компьютер с током, 

двухязычных розеток, штекеров и перемещать оборудование без разрешения 
учителя; 

Не допускается работа на персональном компьютере с мокрыми 
руками и мокрой одеждой; 

Запрещается ставить рядом с компьютерами портфели, сумочки, книги. 
На столе должны быть только ручка и блокнот; 

Не помещайте лишние предметы поверх клавишной панели; 
Нельзя выходить и входить из класса без разрешения учителя. 
Учащийся заполняет журнал об ознакомлении с правилами 

выполнения требований техники безопасности при работе с компьютером. 
Требования правил безопасности перед работой на персональном 

компьютере: 
• При запуске персонального компьютера необходимо убедиться, что 

его внешняя коробка исправна и провода подключены без ошибок; 
 При работе особое внимание должно уделяться правильному 

подключению проводов. 
 Внести необходимые сведения в журнал регистрации, 

прикрепленный к месту работы, и сделать отметку. 
Требования к правилам техники безопасности при работе с 

персональным компьютером учащегося: 
При работе с ЭВМ необходимо держать глаза на расстоянии 60-70 см 

от экрана; 
Входящим в класс разрешается здороваться, не вставая с места; 
Можно выполнять упражнения для глаз, не вставая с места в случае 

усталости глаз; 
При поражении электрическим током необходимо знать способы 

оказания первой медицинской помощи, работу со средствами 
пожаротушения; 

Знание упражнений для глаз обязательно. 
Требования к правилам техники безопасности при аварийных 

ситуациях: 
- При обнаружении неисправности в персональном компьютере, 

появлении запаха гари или иного звука во время работы необходимо 
прекратить работу с машиной и сообщить учителю; 
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- Необходимо оказать помощь в тушении огня; 
Оказание первой помощи при поражении человека электрическим 

током: 
 в компьютерном классе пожар нельзя тушить водой. В нем можно 

использовать пескоструйное и др. огнетушащее оборудование; 
 необходимо знать, что человек, пострадавший под воздействием 

электрического тока, не может быть подвергнут воздействию воды. Его 
можно освободить, используя различные материалы 

Требования правил техники безопасности при завершении работы 
с ПК: 

 Выключение аппарата по указанию учителя; 
 Упорядочение рабочего места; 
 Отметка в журнале регистрации на рабочем месте. 
Требования правил техники безопасности при выполнении работ с 

персональными компьютерами: 
  выключение аппарата по указанию учителя; 
  приведение в порядок рабочего места; 
 Отметка в журнале регистрации на рабочем месте. 
Оказание первой лекарственной помощи при поражении 

электрическим током: 
1. Выключение тока (нажатием кнопки на щите) 
2. Освобождение поврежденного от воздействия тока (проволоки); 
3. Вызов врача; 
4. Осмотр пострадавшего и оказание ему помощи в связи с полученной 

травмой; 
I. В случае ожога: 
 Обезболивающие препараты (анальгин, валерьянка и др.) 
 Нанесение на обожженное место специального масла (облепиха • ; 
 Заливка холодной водой пораженного места; 
 Предварительно оберните рану прозрачной тонкой бумагой 

(целлофаном), чтобы микробы не попадали. 
II. в случае потери сознания: 
 Пораженного следует уложить лопаткой на ровную поверхность, 

голову повернуть в одну сторону и расположить ребром; 
• Нужно дать понюхать нашатырного спирта. 
III. при остановке дыхания: 
 Открыть рот и проверить положение языка, если он застрял, 

необходимо правильно восстановить его вручную; 
 Дышать руками (ртом в рот) до прихода в отдаленное положение 

дыхания или выполнять упражнения до прибытия врача. 
Упражнения при усталости 
- Выполнение упражнений на голову; 
- Главный часовой и наоборот; 
-Повернуть голову-воротник, вверх-вниз, вправо-влево; 
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- Закрыть пальцы-открыть и расслабить браслет руки; 
- Сгонщик и ослабление стимуляции его тело; 
- Упражнения для глаз. 
Упражнения для глаз 
 Считать до 1-4 с закрытыми глазами, а затем медленно держать их 

открытыми; 
 Считать до 1-6, смотреть вдаль, повторять 4-5 раз; 
 Считая до 1-4, оба глаза должны быть обращены друг к другу, не 

прилагая к ним сильных усилий, и, наконец, повторять 4-5 раз, считая до 1-6; 
 Считать до 1-4, не двигая головой, смотреть направо в одну точку, в 

конце считать до 1-6 и смотреть вдаль. Надо смотреть налево, вверх,вниз, не 
двигая головой. 

 Перевести взгляд по диагонали, считая до 1-6, вправо сверху-влево 
вниз, затем смотреть далеко; затем влево сверху - вправо вниз и смотреть 
далеко. Повтор 4-5 раз. При выполнении гимнастики для глаз также можно 
выполнять общую гимнастику тела. Регулярная гимнастика для глаз и тела 
может облегчить давление на глаза и освежить тело. 

 
Вопросы и задания: 
1. Что заполняет учащийся о том, что ознакомлен с правилами техники 

безопасности при работе с компьютером? 
2. На сколько см от экрана необходимо держать глаза при работе с 

ЭВМ? 
3. Что делать, если глаза устали? 
4. Каков порядок требований к аварийному состоянию? 
 
4.2 Настройка программ для подготовки текстов для 

математических расчетов и преобразований 
4.2.1 Картографические проекции 
 
Программа MapInfo Mapinfo Professional-это географическая 

система, которая помогает анализировать и создавать карты государств, 
регионов, районов, городов и все, что может рассматриваться как карта или 
план. Созданная электронная карта позволяет решать сложные задачи 
географического анализа на основе реализации запросов MapInfo и для 
создания различных тематических карт, осуществляется связь с показателями 
на удаленной базе, экспортирует географические объекты в другие 
программные продукты и многое другое. 

Основные возможности MapInfo: 
  Работа с векторными указателями и связанной с ними тематической 

информацией;  
  Получить возможность редактировать картографическую 

информацию, а также изображения, используя их в качестве растровых 
подделок; 
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  Отображение указателей в виде окон в любом количестве и в трех 
различных видах: карта, список, графика. 

Синхронные показатели показателей позволяют открывать 
одновременно несколько окон с одинаковыми показателями. При этом 
указатели, измененные в одном окне, могут автоматически изменять 
указатели в других окнах. 

  Обзор информации различными методами с помощью созданных 
тематических карт; 

  Изменение проекта карт; 
  Создание запросов различной сложности: от простой сортировки 

отдельных файлов до сложных запросов SQL по нескольким файлам; 
 Прямой доступ к файлам, созданным в формате DBASE или 

различных графических файлов. 
Внесение данных в базу данных 
Программный продукт MapInfo может использоваться для создания 

различных типов тематических карт, где фиксируются результаты обработки 
и анализа материалов, хранящихся в базе показателей. 

Mapinfo указатель базы-не сообщается и не иерархичен, он называется 
пространством 

MapInfo разрешает работу со следующим форматом файлов: 
  Имяфайла GIF (Graphics Interchange Format) 
 JPG (JPEG Format) 
 TIF (Tagged Image File Format) 
 PCX (Soft Paint Brush) 
 BMP (Windows Bitmap) 
 TGA (Targa) 
 BIL (спутниковые фотосъемки Sport). 
Привязка и ввод карты в программе MapInfo 
1. Возможности программы MapInfo; 
2. Внесение данных в базу данных; 
3. Ввод растровой информации; 
4. Привязка карты; 
5.Задание. Для карт avica.создание МБ из двух таблиц на карту pag. 
Методика выполнения работ в MapInfo 
Начало работы в MapInfo 
При открытии программы выводится диалоговый стартовый сеанс, в 

котором записывается начало работы. 
 Реконструкция предыдущего сеанса-он используется для открытия 

всех таблиц и окон, которые будут самыми последними открытыми окнами. 
 Моя предыдущая рабочая кожа-используется моя последняя открытая 

рабочая кожа. 
 Рабочий набор-меню и панель инструментов для открытия рабочего 

набора (Файл в главном меню аналогового пункта открыть рабочий набор). 
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 Ввод растровой информации. Чтобы открыть растровое изображение 
(карту или изображение), выберите в меню Файл Открыть таблицу, в 
результате чего появится диалоговое окно. 

Из вида файла-необходимо выбрать Растр, указать имя файла (KARTA) 
и Открыть его. Затем на странице экрана появится диалоговое окно, 
позволяющее выбрать режим работы с видео.  

Показать или зарегистрироваться. Отображение-изображения 
отображаются в окне карты условных последовательных координат. 

Регистрация-предлагает регистрацию видео, что означает, что 
выбранная система координат предоставляет координату видео, состоящую 
из как минимум трех точек. 

Регистрация карты для регистрации карты в определенных 
географических проекциях пользователю необходимо знать не менее 3 точек. 
Если нет возможности конвертировать или растягивать растровое видео в 
папку, то для решения этой задачи используется приложение, написанное 
собственными пользователями. Регистрация является основой для изменения 
математических данных и предлагается из одной координатной системы 
(например, «пиксельная система координат») в другую координатную 
систему (например, ширина/длина), так что вы можете поместить другой 
измененный слой в полученный результат для проведения анализа 
пространства. Для регистрации видео необходимо выполнить следующие 
операции: определить опорные точки На видео. Опорные точки должны быть 
выделены жирным шрифтом, чтобы быстро найти их на карте и растровом 
изображении. Вместо опорных точек желательно получить пересечения 
улиц, дорог, после чего в MapInfo необходимо ввести информацию о 
опорных точках. Координаты этих точек можно сопоставить с изображением, 
указав в диалоговом окне некоторые точки карты. 

«Панель инструментов», «Операции», «Пенал», «Программы» 
Панель инструментов "Операции" состоит из следующих элементов 

- указатель (выбор объекта). 
-выбор рамкой 

-выбор в качестве круга - выбор на полигоне 
- выбор района -отмена установленного 

-выбор графика -увеличительные стекла 
-уменьшительное стекло 
- ладонь (двигая картинку) 

-показать иначе 
-информация 

-Геолинк -запись 

-дублирование окна -управление слоями 
-линейка -легенда 
-статистика -изменяемый район 

-добавить к району 
 

-показывать или не 
показывать вырезку 
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Инструменты «Программы» 
-Открыть программу MapBasic 
 
-Показать/закрыть окно MapBasic 
 

 
Вопросы и задания: 
1. Перечислите возможности программы MapInfo? 
2. Оконные элементы программы MapInfo? 
3. Выделите панель инструментов в программе MapInfo? 
4. Что такое регистрация карты? 
5. Каким образом в программе MapInfo вставляется растровое видео? 
 
4.2 Настройка программ для подготовки текстов для 

математических расчетов и преобразований 
4.2.2 Обработка геологических данных программными 

продуктами. Создание графических документов 
 
Под тематическими картами мы подразумеваем объекты, оснащенные 

графическими средствами. К графическим средствам, а также к краскам, 
относятся штрихи, типы символов, графики, диаграммы. 

Операция создания тематических карт также называется условным 
исключением. 

В мапинфо тематические карты составляются с добавлением в 
графический объект типов красок, штрихов, символов. Для создания 
тематических карт используются три диалога, имя таблицы и ее поле, с 
помощью которых можно создать карту и желательно использовать другие 
различные настройки. 

Создание тематической карты (слоя): 
Для создания тематической карты целесообразно выполнить 

следующие действия:  
1. Карта-создать тематическую карту. Появится диалог с шаблонами 

для тематической карты. 
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Рисунок 4.2.1 Диалоговое окно 

 
Создание тематической карты-Шаг 1/3 
2. Выбор нужного типа тематической карты. Мапинфо предлагает семь 

типов тематических карт. 
Каждый тип включает в себя свое направление и особенности: 
- Карта диапазонов. Каждое число показывает диапазон значений. 
- Столбчатая диаграмма. В каждой форме располагаются и 

окрашиваются. 
- Круговая диаграмма. Располагается в центре каждого объекта и 

окрашивается. 
- Градуированные символы. Символы разных размеров отображают 

значения. Большие значения показывают большие значения и наоборот. 
- Индивидуальные значения каждая отдельная величина обозначена 

своим цветом и рисунком. 
- Поверхностный слой-растровый набор 
Также можно использовать тематические шаблоны. Тематический 

шаблон включает в себя настройки тематической карты, цвета, настройки 
легенды и набор цифровых данных. Эти шаблоны также используются в 
будущей работе. Каждый раз, когда создается тематическая карта, создается 
новыйшаблон. 

В процессе создания каждой тематической карты автоматически 
появляются заранее подготовленные шаблоны. и пользователь может создать 
свой собственный шаблон. В случае карты отдельных значений и диапазонов 
необходимо знать графические объекты, которые должны быть окрашены в 
обязательные типы. Эти тематические объекты включают линейные 
шаблоны и полигональные объекты. 

3. Нажимаем кнопку «Отдельные значения» и выбираем стандартные 
шаблоны для полигональных объектов. Нажимаем кнопку «Далее». 

4. Появится диалоговое окно «Создание тематической карты», в 
котором нужно выбрать таблицу и поле, по значениям появятся тематические 
карты. Например, выбор таблицы «dom» (содержит объекты создания). 

Выбор кнопки «type» из списка поля (создание данных с типами 
генерации). Нажать кнопку «Далее». Появится диалоговое окно «Создание 
тематической карты» - Шаг 3/3. 
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5.В этом диалоге приведены примеры данных слоя «dom». Чтобы 
изменить стиль слоя объектов, нажмите кнопку «Стили... нужно нажать 
кнопку». Появится диалог «Настройка отдельных значений», в котором для 
каждой группы будет свой стиль. После полной обработки нажать кнопку 
«ОК". 

6.чтобы изменить легенду тематической карты, необходимо нажать на 
кнопку «Легенда». Появится диалоговое окно «Настройка легенды». В этом 
диалоге вы можете изменить стиль легенды, шрифта и легенды. 

7. После всех изменений нажать кнопку «ОК». 
 
Геокодирование 
Цель геокодирования-размещение графических объектов в базе 

данных. Кодируемую таблицу можно назвать целевой таблицей. 
Географические координаты берутся из таблицы, содержащей графические 
объекты. Чтобы геокодировать определенную запись, Мапинфо должен 
прочитать данные из таблицы, взять географические координаты из заданной 
таблицы и использовать их для создания точек в целевой таблице. 

Все возможные проблемы возникают на ранней стадии 
геокодирования, в процессе определения адресов в целевой таблице. 

Полный адрес состоит из двух или трех компонентов. 
- с номеров домов на улице 
- от имени улицы 
- состоит из номера квартиры, этажа, апартаментов отеля и другой 

информации. В большинстве случаев эти компоненты отсутствуют. 
- Мапинфо работает с различными названиями улиц и номерами домов. 

Третий компонент используется Мапинфо как часть названия улицы. 
Например, в процессе геокодирования Мапинфо сравнивает эти адреса 

с адресами города, который находится на карте. 
Примечание: даже если мапинфо принимает координаты X и Y, мы не 

можем видеть каждую запись в базе данных в списке. Они располагаются в 
базе данных особым образом. 
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Задание 
Карта областей Казахстана с векторизацией открой карту с МД, 

составь на нее тематическую карту. 
Создание тематической карты 

Тематическая карта для создания карты / Создать Тематическую Карту 
(Map / Create Thematic Map...) выбираем команду под названием. В 
открывшемся окне появится один из 3 шагов. 

В окне Тип выберите тип тематической карты и укажите нужную Вам 
таблицу и поле внутри этой таблицы. 

Создавайте всевозможные тематические карты 
Создание 3D карты 
Выберите команду создать карту 3D 
Создание графика 
Выбираем окно-новый график. Выберите тип графика внутри. 
Создание тематической карты 
Составляем тематическую карту на карту, созданную в программе 

Мапинфо ее начальный и конечный вид. 

 
Рисунок 4.2.2                                                  Рисунок 4.2.3 
 

Для создания тематической карты открываем команду карта/создать 
тематическую карту 
 

 
Рисунок 4.2.4 

Затем из строки «Диапазон» выбираем нужный цвет и нажимаем 
кнопку далее 
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Рисунок 4.2.5 

Затем из поля «Поле» выбираем нужное поле 
 

 
Рисунок 4.2.6 

Нажимаем кнопку «Далее» и видим окончательный вид. 

 
Рисунок 4.2.7 

Геоэкологическая карта по ВКО с указанием содержания диоксида 
азота 
 

 
Рисунок 4.2.8 
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Геоэкологическая карта по ВКО с указанием содержания оксида 
углерода 
 

 
Рисунок  4.2.9 

 
Вопросы и задания: 
1. Что такое геокодирование? 
2. Что такое тематическая карта? 
3. Как создать тематическую карту в программе MapInfo? 
4. Типы тематических карт в программе MapInfo? 
 

Практическая работа 
Оформление геоэкологической карты по стандарту Corel Draw 

 
Цель: Полностью оформить геоэкологическую карту, научиться 

работать с текстовыми редакторами, научиться рисовать таблицы 
Оборудование: Монитор, мышь, клавиатура, системный блок, 

геоэологическая карта местности, стандартная инструкция 
Ход:Инструмент, который занимает особое место в Corel Draw text 

Tool. Этот инструмент работает с графическими объектами, как и другие 
инструменты. Но текст не графический, поэтому преобладает 
специфический. Например: вычерчивание шрифтов и т.д. Одновременно 
можно заменить нужный текст на объектный графический. Arrange-Convert 
to curse (Упоротить - Преобразовать в кривые), а наоборот-невозможно. 

Типы текстовых объектов. В системе Corel Draw объект двух типов: 
1) вставить текстовый объект Artistic Text ( фигурный текст) в пробел 

текстовой строки 
2) Paragraph (простой текст) расположение между текстовыми 

символами 
Набор текста и форматирование. В меню Text открывается текстовый 

набор, форматирование и редактирование в составе палитры строки меню. В 
их состав входят стандартные средства текстовых редакторов и средства 
раскрытия программы. В канальной программе переделка текста не требует 
специальных средств. Инструмент Fit Text to Path (Текст вдоль, кривой) 
помещает текс в ряд линии. Для этого можно сравнить тип ArtisticText и как 
инструмент любого графического объекта. Приближая текстовый 
инструмент к Кривому ряду, из него образуется изогнутая кривая. Затем вы 



245 
 
 

можете нажать кнопку и ввести текст. Text Orientation (ориентация тексы) 
возможность создания контента Vertical Plasement (вертикальное 
распределение), Distance from Path (растояние от кривого) и Horizomtal 
offset (горизонтальное перемещение), еще одна Plase on other Side 
(размешение другой стороны) text Tool (Текст) для открытия списка. 

Специальный текстовый джумфс инструмент Fit Text to Frame (висать 
текст в рамку). введите текстовый блок внутри замкнутого контура. Границы 
контура рассматриваются как границы площадки. Для ввода текста между 
замкнутым контуром выбирается инструмент Text Tool: текстовый курсор 
отображается в виде символа АВ рядом с линией, расположенной 
вертикально к границе контура. После нажатия кнопки можно ввести текст 

Шрифт геоэкологических карт 
Шрифт «Arial» 24 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА-8ММ 
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ-5ММ 
Масштаб 1: 50000-4 / 3 мм 

Отображение векторизированной геоэкологической карты в 
соответствии со стандартом 

 

 
Рисунок  4.2.10 

Вопросы и задания: 
1. Каким образом импортируется карта в программу CorelDraw? 
2. Какие требования необходимо соблюдать при оформлении карты в 

программе CorelDraw? 
3. Какими должны быть шрифты геоэкологических карт? 
4. Каким инструментом строится каРеспублики Казахстанас? 
5. Как вычерчиваются и оформляются условные обозначения? 
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4.2.3 Построение диаграмм и графиков функции 
Составление диаграмм в EXCEL 
 
Я полностью выделил поле «C» таблицы, которую я создал в Excel, 

чтобы создать график для группы загрязнителей. 
 

 
Рисунок  4.2.11 

Затем в меню программы из раздела Вставка я выбрал тип графика, нажав 
на кнопку график. 

 
Рисунок 4.2.12 

Позже я изменил стиль графика и цвета рисунка на нем с помощью 
кнопок «style Figure» и «style WordArt» в разделе формат в меню программы. 

 
Рисунок 4.2.13 

Выделил полосу е таблицы, как выделил диаграмму для построения 
графика, затем из раздела «вставка» в строке меню выбрал тип 
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«гистограмма» диаграммы и поменял типы из раздела «конструктор». 
Готовую схему я изменил из раздела «формат» 

 
Рисунок 4.2.14 

 
Виды мы можем менять в зависимости от наших предпочтений, для 

этого я выбрала вставку→Другие→ Кольцевая, выбрала меню Конструктор, 
Макет и Формат, ввела легенду и изменила цвета. 

 

 
Рисунок  4.2.15 

 
4.3 Разработка программного обеспечения геоинформационных 

систем 
4.3.1 Геоинформационные системы. Работа с таблицами 

 
Геоинформационная система (ГИС) – комплекс, предназначенный для 

сбора, управления, анализа и визуализации пространственно-
распределенной информации.Геоинформационные системы-сочетание 
простой базы данных (атрибутивной информации) с электронными картами 
и мощными графическими средствами. 

Разрабатывает графические, картографические материалы с 
применением ГИС-технологий для: 

 отраслям промышленности и сельского хозяйства; 
 на транспорт (железные и автомобильные дороги); 
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 инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, связь, 
телекоммуникации, электроснабжение); 

 экологический мониторинг и чрезвычайные ситуации; 
 социальная инфраструктура. 
EXCEL-это очень мощный и высокоинтеллектуальный редактор 

таблиц: программа для создания и редактирования электронных таблиц. 
EXCEL работает не только с простыми таблицами. Ячейки таблицы 

можно заполнять цифрами, текстом, графикой. EXCEL также может 
строить графики и диаграммы. 

Механизм связи EXCEL работает без остановки в пределах не только 
одной страницы, но и всей книги. 

Помимо того, что ячейки связаны между собой, EXCEL также 
предоставляет пользователям большие возможности для сортировки. 

 
Основные термины EXCEL 
При включении EXCEL в окне документа появится пустая рабочая 

книга. Рабочая тетрадь является основным документом, используемым 
EXCEL для хранения и обработки данных. Рабочая тетрадь состоит из 
отдельных рабочих страниц, каждая из которых может содержать данные. 
По молчаливому соглашению каждая вновь созданная рабочая книга 
состоит из 3 рабочих страниц, количество которых можно изменить. 

Книга в Microsoft Excel является файлом. Поскольку каждая книга 
может состоять из нескольких страниц, вы можете поместить различные 
данные в один файл и установить необходимые связи между ними. 

Рабочие страницы необходимы для организации и анализа данных. 
Данные можно вводить и изменять одновременно на нескольких страницах, 
а также производить расчеты, опираясь на данные на нескольких страницах. 

Каждая рабочая страница состоит из 256 столбцов и 65536 строк. 
Столбцы обозначены латинскими буквами: от А до Z, далее от АА до 

АZ, затем от ВА до BZ и т. д. до IV. 
Строки обозначены арабскими цифрами. Строки и столбцы 

разделены, их пересечения образуют ячейки, на которых размещается вся 
информация, указанная на рабочей странице. Каждая ячейка имеет свое 
обозначение в соответствии с пересеченной строкой и столбцом. Таким 
образом, каждая ячейка имеет адрес, состоящий из латинской буквы и 
цифры. Например, С5-это адрес ячейки на пересечении столбца С и строки 
5.В результате получаем поверхность, разделенную на множество сеток 
(ячеек). Заполнить эти страницы можно любым-текстом, числовым 
значением, графикой. 

В нижней части окна рабочей страницы расположены ярлыки 
страниц, которые позволяют выбрать нужные страницы в рабочей книге. Их 
первоначальные имена включают Лист1, Лист2 и т. д. 
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Основные правила составления таблиц. 
Создание таблиц в Excel выполняется на рабочей странице. При 

открытии рабочей книги активна ячейка А1 первой страницы. Адрес 
активной ячейки, состоящий из последовательности заголовков столбца и 
юоля, указывается слева от строки формулы-в поле имени. 

 
В рабочей книге Всегда есть указатель на ячейку. Чтобы ячейка была 

активной, ее нужно кликнуть. Для перемещения указателя ячейки с 
помощью клавиатуры используются клавиши управления курсором. 

При нажатии клавиши [Page Up] видимая часть таблицы поднимается 
на один экран в сторону уменьшения номеров строк, а при нажатии 
клавиши [Page Down]-в обратную сторону. При нажатии на комбинацию 
[Alt+Page Down] видимая часть таблицы смещается в сторону увеличения 
номеров столбцов. 

 
Отмеченные ячейки 
Достаточно кликнуть мышкой, чтобы пометить ячейку. При щелчке 

указатель мыши должен появиться в виде ярлыка яРеспублики 
Казахстаного цвета. 

Ввод данных в ячейку. 
Чтобы ввести данные в одну из ячеек, ее необходимо пометить и 

можно вводить данные с клавиатуры, не дожидаясь появления указателя 
курсора. В отличие от общего текстового редактора электронных таблиц, 
данные должны быть прикреплены после ввода в ячейку. Необходимо 
объяснить, что вы ввели в программу данные в конкретную ячейку. 
Существует несколько способов фиксации данных: 

Нажатием кнопки Enter. 
Нажатием кнопки мыши на другую ячейку. 
С помощью кнопок управления, расположенных на клавиатуре. 
Итак, нам нужно не только ввести данные в ячейку, но и закрепить их. 
Путь формулы.После ввода данных в ячейку в строке формулы 

появляются три функциональные кнопки: 
-Служит для выполнения команды «возврат». 
- Выполнение команды «ввод». 
=-позволяет ввести формулу. 
Заполнение содержимого ячейки.Если мы помечаем ячейку, 

содержащую данные, и вводим новую информацию с клавиатуры в эту 
ячейку, то в ячейке остается новая информация и последняя информация 
стирается. 

Есть два способа заполнить данные в ячейку: 
1.Вы можете войти в режим редактирования содержимого, дважды 

щелкнув мышью по ячейке. В этой ячейке появится текстовый курсор. 
Теперь можно внести изменения и закрепить данные. 

2.Содержимое ячейки повторяется в строке Формулы. Вы можете 
установить текстовый курсор в строке Формулы, дважды щелкнув мышью. 
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Теперь вы можете внести изменения в строку формулы. Затем необходимо 
закрепить итоговый вариант данных нажатием кнопки «ввод» с зеленым 
знаком в строке формулы. 

Если текст находится вдоль длинной стандартной строки, вы можете 
просмотреть полное содержимое ячейки в строке Формулы. Для этого вы 
можете выделить ячейку, содержимое которой вы хотите просмотреть, и 
просмотреть ее из строки Формулы. 

Итак, возможности пути Формулы: 
1.можно вносить изменения в содержимое ячейки. 
2.если данные не видны полностью, вы можете просмотреть 

содержимое ячейки. 
Расчет загрязняющих веществ в EXCEL по формуле 
Плата за эмиссию загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, рассчитывается по формуле: 
П = (Мi х Кi) х Р, 
Здесь: 
Мі-загрязняющее вещество, т / год;  
Кі-плата за 1 тонну, МРП; 
Р-1 МРП=1731 тенге,2013 год. 
Все, что мы можем сведений, представленных в Excel скачать 

программу. Вычислим все полученные данные по формуле, для чего введем 
формулу. Вводим в ячейку =D2 * B B$29. Тем самым определяем размер 
платы за выбросы в тенге. 

 

 
Рисунок  4.2.16 

Для определения суммы налога вводим =E2*C2, определяя тем самым 
сумму заданных предметов. В меню выбираем формат→Автосуммы и в 
общем находим всю заданную оплату.  
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Таблица 2.1 
Плата за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу за 2013 год 

 
Вопросы и задания: 
1. Возможности MS Excel? 
2. Оконные элементы MS Excel? 
3. Основные элементы программы MS Excel? 
4. Способы форматирования электронных таблиц? 
5. Как построить диаграмму в MS Excel? 
6. Название документа программы MS Excel? 
7. Что такое адрес ячейки? 
 
4.3 Разработка программного обеспечения геоинформационных 

систем 
4.3.2 Применение геоинформационных систем в практической 

работе. Проведение обмена данными между системами 
 
Геоинформационные системы (ГИС) – используются для решения 

управленческих и планировочных задач, связанных с анализом большого 
количества географических данных, частью которых являются позиционные 
данные. Позиционные данные могут характеризовать текущее, прошлое или 
будущее расположение объектов. Другими словами, эти данные необходимы 
для решения задач, связанных с географическим пространством. 

Некоторые примеры таких задач: 
1. Управляющий лесничеством в условиях определенных технических 

ограничений хочет оптимизировать работы по обновлению древесины 
строительства на основе данных о почве и существующем лесном резерве. 

№ Виды 
загрязняющих 

веществ 

Загрязня
ющее 

вещество 
т / год 

Оплата за 
1 тонну- 
ления, 
МРП 

Плата за 
выбросы, 

тенге 

Сумма 
налога, 
тенге 

1 Триоксид 
дитемира 

0,011892 18 31158 370,530
936 

2 Свинец и его 
соединения 

0,0000263 2391,6 4139859,6 108,878
3075 

3 Хром 0,000255 478,8 828802,8 211,344
714 

4 Диоксид азота 4,1391361 12 20772 85978,1
3507 

5 Аммиак 0,007169 14,4 24926,4 178,697
3616 

6 Оксид азота 0,667 12 20772 13854,9
24 

 Всего 39,411631
48 

 5620093,092 336147,
7698 
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2. Геолог по результатам анализа сейсмических и геологических 
структур в регионе должен определить место размещения плотины в 
будущем. 

3. Специалист по геоинформатике с учетом особенностей топографии, 
цен на земельные участки и других данных определяет место размещения 
ретрансляционной станции своей компании    необходимо определить. 

Область применения ГИС безгранична, так как эти системы 
необходимы для решения управленческих и планировочных задач, с 
которыми можно столкнуться в любой сфере человеческой деятельности, 
начиная от гражданского строительства и городского планирования, 
заканчивая мониторингом окружающей среды и различными научно-
практическими исследованиями.  

 

 
ГИС предназначена для изучения природных и антропогенных 

явлений. Например, для решения задач городского планирования 
необходимо глубокое понимание связи между путями, школами, 
больницами, милицейскими постами и т.д. элементами инфраструктуры. А 
также предмет изучения геоморфологии, почвоведения, экологии и др. наук, 
природных объектов и явлений (например, горных пород, расчленения почв 
и движения тектонических плит). 

ГИС также используется для совместного изучения антропогенных и 
природных явлений, в частности антропогенного воздействия на природную 
среду при строительстве крупных промышленных объектов. Также можно 
отметить такие области применения ГИС, как анализ реализации проектных 
решений (например, оценка пригодности площадки для строительства) и 
моделирование эрозии почвы. 

Ввод данных в ГИС-это все этапы сбора пространственных и 
атрибутивных данных. Пространственный источник: карты, 
аэрофотоснимки, космические снимки, результаты полевых 
исследований и др. (схема 7). 
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В аналоговой форме представлены пространственные и атрибутивные 
данные, которые преобразуются в стандартный цифровой формат с помощью 
дигитайзера или сканера, а предмет записывается в память компьютера. Для 
управления данными в ГИС используется СУБД, с помощью которого 
проводится анализ данных и формируются результаты этого анализа в 
необходимых используемых форматах. 

 
 
Вопросы и задания: 
1. Что такое ГИС? Как работает упрощенная схема информационной 

системы? 
2. Перечислите основные компоненты ГИС и дайте их характеристику. 
3. Как осуществляется ввод данных в ГИС? 
4. Какие еще компьютерные программы широко используются для 

обработки и накопления географических баз данных? 
5. Назови выходные данные ГИС. Дайте им характеристику. 
6. Назови область применения ГИС. 
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РАЗДЕЛ 5. УМЕТЬ ПРОВОДИТЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И 
ОБРАБАТЫВАТЬ СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5.1 Представление видов контроля и анализа и результатов в 

экологии 
5.1.1 Представление различных видов анализа 
 

Методы исследования состояния окружающей среды. 
Существуют различные методы исследования, определяющие 

состояние, качество окружающей среды.  
Цель контроля за состоянием окружающей среды-оценка и регистрация 

влияния источников загрязнения и уровня химического состава изменений.  
Контроль загрязнения проводится в различных денгеях по 

определенной цели и методике: 
1. Локальный уровень-контроль, проводится вблизи источника 

загрязнения. 
2. оценивается загрязнение региона региональным состоянием, 

контрольные работы проводятся под воздействием локального загрязнения. 
3. Глобальный уровень-контроль проводится на биосферных станциях и 

в заповедниках, расположенных вдали от источников загрязнения.  
Все контрольные уровни ведут картографию. Будут качественные и 

количественные оценки всех изменений в окружающей среде. 
Имеются реальные возможности для количественного контроля за 

состоянием окружающей среды и природными и антропогенными 
изменениями. 

Экологический мониторинг. 
«Мониторинг» по ЮНЕСКО-это длительные и регулярные наблюдения 

за состоянием окружающей среды и в настоящее время, прогнозирующие 
изменение параметров, влияющих на человека. 

В мире существуют различные экологические услуги.  Они оценивают 
изменение различных тенденций. Для этого в результате антропогенного 
воздействия была создана система экологического мониторинга, 
информирования. Он определяет изменение состояния окружающей среды в 
результате антропогенных и природных изменений. 

Основные цели экологического мониторинга. 
1. Наблюдение за источниками антропогенных воздействий. 
2. Контроль факторов антропогенного воздействия. 
3.Наблюдение за изменяющимися процессами в окружающей среде, 

зависящими от факторов антропогенного воздействия. 
4. Оценка физиологического состояния природной среды. 
5.Прогнозирование изменений состояния природной среды в 

зависимости от различных факторов. 
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Классификация мониторинга. 
По объектам контроля: атмосферный, почвенный, водно-

климатический, растительный, животный, здоровье и др. Мониторинг по 
факторам, источникам и масштабам изменений классифицируется на: 

1.Мониторинг по воздействующим факторам-это мониторинг, 
определяющий воздействие химических загрязнителей и различных 
природных и физических факторов (шум, солнечная радиация, лучи). 

2.Мониторинг источника загрязнения-это мониторинг одного 
стационарного источника (трубопроводов промышленности), определенного 
движущегося (транспортного) объекта. 

По масштабу воздействия мониторинг подразделяется на временный и 
пространственный. 

Сведения по обобщению: 
1. Глобальный-мониторинг глобальных тенденций Земли, включая все 

экологические компоненты, прогнозирующий мониторинг возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.Базовый (фоновый) – мониторинг природных явлений во всех сферах 
(не включает региональные явления). 

3. Мониторинг в национально-государственном масштабе. 
4.Региональный (региональный) – мониторинг наблюдений за 

явлениями в одном регионе. 
5.Локальный – мониторинг специфического антпропогенного 

источника. 
6. Импактный-региональный и локальный мониторинг антропогенного 

воздействия в особо опасных местах. 
Виды мониторинга по методам контроля: 
1. Химические-системы, контролирующие динамику распространения 

химических веществ и их химический состав в природе (атмосфера, осадки, 
воды) под антропогенным воздействием. 

2. Физическая-система, контролирующая воздействие на окружающую 
среду физических процессов и явлений (вулканизм, землетрясения, эрозия, 
засуха, наводнения). 

3. Биологический-мониторинг через биоиндикатор. 
4. Экобиохимический-мониторинг, состоящий из химической и 

биологической основы. 
Дистанционно-мониторинг больших расстояний с помощью 

радиометрических приборов, фиксирующих результаты опытов (через 
авиацию, космос). 

 
Методы контроля качества воды. 

Различные системы и методы используются для мониторинга 
окружающей среды. 

Методы определения качества воды следующие: 
1. Биотестирование качества воды. 
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Определение органических веществ в воде и их систем 
биотестированием, что в настоящее время очень важно.  С помощью 
биотеста определяют предельно заданные концентрации новых химических 
соединений, проводят генотоксический и биохимический мониторинг 
водных экосистем. Например, микрочастицы фосфорно-органических 
пестицидов в воде определяют по дафнии.  

Биотестирование рыб определяет очень небольшое количество 
пестицидов и их метаболитов в экосистемах. Результаты биотестового и 
химико-аналитического наблюдений дополняют друг друга. 

Модели экосистем и их использование живыми животными и 
растениями в качестве индикаторов загрязнения водных источников в 
настоящее время рассматриваются достаточно широко. 

2. Радиационный контроль. 
Встречается в воде в виде радиоактивных веществ, солей (отходы 

ядерной промышленности), механических (присоединение радионуклидов к 
минеральным частицам) и биологических. 

Радионуклиды, попавшие в водную среду, не распространяются в 
равных количествах в воде и на дне воды. 

Илистое дно, по сравнению с песчаным дном, содержит большее 
количество радионуклидов. Например, в Киевском водохранилище, после 
Чернобыльской недели, 70% радиоактивных веществ лежат на грязном дне. 

Методы радиоактивного контроля: 
А. Методы определения суммы α-активности. 
В. Методы определения суммы β-активности. 
С. Определение активности трития и стронция. 
3. Определение токсичности воды. 
На практике проводят биохимико-физиологические испытания для 

контроля токсичности воды. Сравнивают параметры жизнедеятельности 
организмов и биокультур в тех случаях, когда вода находится в хороших 
условиях и загрязнена радионуклидами. Чаще всего наблюдается изменение 
количества углекислого оксида, количества кислорода, концентрации 
органического кислорода. Все методики стандартизируются на мировом 
уровне. 

Методы контроля качества почвы 
Контроль загрязнения почвы пестицидными и минеральными 

веществами. 
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Дистанционное зондирование поверхности Земли методами 

аэросъемки и космической съемки позволяет значительно снизить стоимость 
получения информации и увеличить ее объем, обеспечить оперативность 
информационных потоков, так как мониторинг проводится простыми, но 
высокотехнологичными средствами. При осуществлении экомониторинга, 
особенно дистанционными методами, значение интегральных характеристик 
экосистем значительно возрастает. Они позволяют объективно судить о 
крупномасштабных изменениях природных комплексов. 

 Дистанционные методы расширяют и обогащают возможности 
комплексного изучения природных и культурных ландшафтов, включая 
геосистемы, различные сочетания эколого-технологических образований, 
агроландшафты. Эффективно использует спутниковую информацию при 
изучении структуры землепользования, оценке земель 
сельскохозяйственного использования. 

 Использование многоспектральной съемки позволяет определить и 
оценить состояние различных типов грунтов и их зерноразмерный состав. 
Дистанционное наблюдение с искусственных спутников Земли дает 
исходный материал для картирования почв.  

По количественным характеристикам отражательной способности почв 
можно судить о ее влажности, зернистом составе, содержании гумуса, 
разрушении используемых земель, качественном состоянии растений. 



258  
 
 

Наряду с дистанционными методами в оценке состояния окружающей 
среды важную роль играют наземные методы: геохимический, 
геофизический, индикационный и т.д. геофизический метод заключается в 
изучении процессов поступления и обмена энергии и вещества в экосистемах 
на основе балансового подхода. Наблюдения проводятся с применением 
измерительной аппаратуры. 

 Определяются элементы радиационного, теплового и водного 
балансов, изучается тепло - и влагообмен между компонентами природной 
среды и его влияние на продуктивность экосистем.  

Геохимический метод анализа миграции химических элементов 
- изучение функционирования природной среды. Изучается 

поступление элементов естественным путем, вследствие деятельности 
человека, определяется интенсивность их миграции в воде, воздухе, почве, 
рассматриваются биологические превращения элементов и их изменения в 
условиях техногенеза. 

Индикационный метод основывается на биоиндикации. Почвенный 
покров, позволяющий выявить изменения по 4 признакам, выполняет 
функцию биоиндикатора: физиологического, морфологического, 
фитоценологического и флористического. Уменьшение количества и 
снижение качества растительного покрова означает спад растительного 
покрова, то есть увеличение негативных тенденций в изменении условий 
окружающей среды. 

Оценка состояния окружающей среды предполагает сопоставление ее 
состояния с определенными нормами. Чтобы избежать негативных 
последствий воздействия загрязняющих веществ на отдельные компоненты 
природной среды, необходимо знать возможные предельные уровни 
нормальной жизнедеятельности и функционирования организмов. Основной 
величиной экологического дозирования вредных химических примесей 
компонентов природной среды является СМП. СМП утверждается в 
законодательном порядке или предоставляется учреждениями. 

Нормативы. 
Предельно допустимые концентрации, загрязняющие биосферу, в 

большинстве государств называют нормальными показателями. 
ПДК (предельно допустимая концентрация) – комплексный показатель 

количества отдельных химических и не встречающихся в природе 
техногенных веществ, не наносящих вреда человеку. 

АЖК (показатель абсолютного накопления химических элементов) – 
показывает, какая масса данного химического элемента в одном и том же 
пространстве в результате техногенных и природных процессов больше 
фонового. 

 (условный накопительный показатель) - это результат части Сф на 
фоновое количество АЖК в почве: 

ШЖК = АЖК/Сф 
ПДКо.м. (предельно допустимая однократная концентрация) – 

предельно допустимая однократная концентрация одного вещества в воздухе 
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жилых помещений. Эта концентрация необходима для предотвращения 
рефлекторных реакций при дыхании человека в течение 20 мин. 

ПДКо.т. (средне – зависимая предельно допустимая концентрация) - 
это средне-зависимая ограниченная концентрация токсического вещества в 
воздухе, которая должна исключать прямое или косвенное воздействие на 
организм человека. 

ЛД50-предельно допустимая концентрация вещества при однократном 
взаимодействии с лабораторными животными. 

БПК (биохимическое потребление кислорода)- биопотребление в 
кислороде или количество кислорода, затраченное в процессе 
биохимического окисления органических веществ за один промежуток 
времени. Процесс окисления происходит через микроорганизмы, которые 
питаются органическими веществами. 

ХПК (химическое потребление кислорода) или количество кислорода 
эквивалентно количеству окислителя, затраченному на окисление всех 
восстановителей в воде. 

Химические вещества делят на три класса по степени опасности: 
-очень опасные вещества, которые очень сильно влияют на зерновую 

ценность сельскохозяйственной продукции. Это мышьяк, селен, кадмий, 
ртуть, цинк, свинец, фтор, бензопрен и пестициды. 

-умеренно опасные вещества, которые оказывают умеренное влияние 
на зерновую ценность сельскохозяйственной продукции. Это мел, кобальт, 
никель, молибден, медь, олово, хром. 

- малоопасные вещества, которые не влияют на зерновую ценность 
сельскохозяйственной продукции. Это барий, ванадий, вольфрам, марганец. 

 
Вопросы и задания: 
1. Какие методы исследования состояния окружающей среды вы знаете 

и в чем их сущность?  
2. На каких объектах проводится контроль загрязнения? 
3. Экологический мониторинг и его основные цели. 
4. Каковы виды мониторинга по обобщению данных? 
5. Каковы виды мониторинга по методам контроля? 
6. Дайте характеристику методов контроля качества воды?  . 
7. Классификация и краткая характеристика методов контроля качества 

почвы? 
8. Какие приборы и оборудование используются в исследованиях? 
9. Как распределяются элементы по степени опасности? 
10. Какие нормативы применяются для определения качества 

окружающей среды? 
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5.1.2 Проведение анализа и первичной обработки результатов 
исследования 

 
Обработка и обобщение наблюдений за уровнем загрязнения 

атмосферы 
Сведения о результатах наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха и метеорологических параметров, о результатах подсвечных и иных 
наблюдений поступают со стационарных и маршрутных постов в одно 
подразделение местных органов Казгидромета, чаще всего в отделы 
информационного обеспечения хозяйственных организаций, управлений по 
гидрометеорологии, где они проходят обследование и обобщаются в 
специальные таблицы, называемые таблицами наблюдений за загрязнением 
атмосферы (АЛК).     

Эти таблицы делятся на 4 вида: 
АЛК1-результаты единичных наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха в сети стационарных и маршрутных постов 
постоянного действия в одном городе или промышленном центре, а также 
данные метеорологических и аэрологических наблюдений. 

АЛК2-результаты наблюдений под лампой. 
АЛК3-данные и концентрации среднесуточных наблюдений за 

поступлением пылевых и газообразных примесей. 
АЛК4-данные суточных наблюдений с помощью газоанализаторов или 

других приборов и устройств непрерывного действия. 
АЛК1 состоит из основной таблицы и дополнительной таблицы, 

называемой Алк1к.  Таблица АЛК-1 состоит из 8 страниц (100-120 
наблюдений в месяц), в которую записываются данные наблюдений за 
концентрацией примесей и метеорологические параметры, соответствующие 
срокам отбора проб воздуха на метеостанциях. Таблица алк1к предназначена 
для записи концентраций примесей и метеорологических данных 
наблюдений на постах санэпиднадзора и в других ведомствах того же города, 
а также результатов спектрального определения содержания АМ в пробах.   

После заполнения таблиц и переноса данных на машинный носитель 
(перфокарту, перфокарту) они сшиваются таким образом, чтобы данные 
наблюдений всех сроков располагались в порядке возрастания постов. Графы 
(результаты аэрологических наблюдений) заполняются по данным, 
полученным в городе или на расстоянии 50-60 км от него. Разница сроков 
аэрологических наблюдений и наблюдений за загрязнением атмосферы не 
должна превышать 3 часов.   

АЛК2 составляется в соответствии с методиками Казгидромета. АЛК3 
записывается дата окончания суток, а при контроле концентрации пыли 
записывается дата снятия фильтра или марли с планшета. После заполнения 
АЛК3 производятся следующие расчеты:  

1. средние концентрации за все дни месяца.  
2. максимальная концентрация в течение всех дней месяца. 
3. Сведения о скоростях ветра менее 2,2 м и более 5 м в секунду. 
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4. количество случаев превышения СМП. 
АЛК4 состоит из результатов непрерывных наблюдений за месяц 

(газоанализаторов и других приборов). Главная страница таблицы АЛК4 
оформляется так же, как и главная страница АЛК1, с указанием 
исследуемого района города или окраины города. После главной страницы 
следуют полные страницы для записи фактических данных непрерывных 
наблюдений концентраций одной смеси по 1 прибору. 

 
Обработка результатов полевых работ и предоставление 

информации 
Влияние химических веществ антропогенного происхождения на 

почвенный покров, особенно вблизи источников загрязнения (вблизи 
городов, промышленных, сельскохозяйственных комплексов, 
автомагистралей и др.), неуклонно возрастает. Атмосферные выбросы, 
загрязняющие почву, содержат макро – и микроэлементы, газы, сложные 
органические примеси (пиридин, фенол, бензол и другие). Отчет содержит 
следующую информацию: 

- Негативные последствия антропогенного загрязнения почв 
проявляются на региональном или глобальном уровне. Поэтому в настоящее 
время актуальным вопросом является составление программ контроля 
химического загрязнения почв. Создание таких программ требует 
правильной оценки современного состояния почв, т. е. организации системы 
контроля и оценки состояния почв, испытывающей влияние антропогенного 
загрязнения веществ.  

- Особенности содержания и характера проведения контроля уровня 
загрязнения почв и их картографирования в сельских и городских условиях .  

Задачами наблюдений являются: 
1) Регистрация современного уровня химического загрязнения почв, а 

также определение динамики географических закономерностей и временных 
изменений загрязнения почв в зависимости от расположения и 
технологических параметров источника загрязнения; 

2) прогнозирование изменений химического состава почв на 
ближайшую перспективу и оценка возможных последствий их загрязнения; 

3) обеспечение заинтересованных организаций информацией об уровне 
загрязнения почв. 

При контроле степени загрязнения почвы необходимо формировать 
представление не только о ее химическом загрязнении в настоящее время, но 
и о путях развития тенденций, которые будут происходить в будущем. В том 
числе в период проведения мероприятий, направленных на снижение 
химического загрязнения почвы, существенно изменяющий ее водный, 
тепловой, солевой, биологический и ино й режим. Кроме того, состояние и 
прогноз загрязнения почвы не должен основываться только на анализе проб.  

Почва является элементом ландшафта, поэтому ее изучение 
неотделимо от изучения всех компонентов природного и антропогенного 
комплекса, всех путей накопления загрязняющих веществ в природных, 
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сельских и городских условиях. Информация о загрязнении почв поступает в 
лаборатории в виде сопроводительных талонов, а анализы почв в виде 
рабочих таблиц. По этим данным составляются справки и обзоры, а также 
дается штормовая информация. В сроки, установленные методиками 
гидрометеорологии, данные анализа почв закладываются в технологические 
карты. 

 
Вопросы и задания: 
1. Как проводится обработка и обобщение наблюдений за уровнем 

загрязнения атмосферы? 
2. Как передается информация и обработка результатов полевых работ? 
 
5.1.3 Использование компьютерных программ 
 
ПК-ЭРА-программа, основанная на разработке нормативов проекта 

ООС, ООС, ОВОС (ПДВ, ООС, ОВОС). Данная программа реализует 
основные положения по Р 2.1.10.1920-04 «оценка опасности химических 
веществ для здоровья населения и загрязняющих веществ в окружающей 
среде» (для РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «методические указания по оценке 
опасности химических факторов в окружающей среде для здоровья 
населения»). Программа рассчитывает дополнительную угрозу здоровью 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух (ингаляционный эффект). 

Учет выбросов при использовании программы ПК ЭРА, расчет 
объемов выбросов газов в атмосфере.  

Программный комплекс ЭРА обладает следующими преимуществами: 
* система-расчет выбросов (отходов) загрязняющих веществ, 

проведение инвентаризации, расчет концентрации, установление путем 
единого взаимосвязанного комплекса, графического редактора и расчета 
нормативов выбросов, органически объединяющего программы выпуска 
томов ПДВ; 

* ПК ЭРА разработана в среде Windows, имеет современный 
интерфейс, широко использует стандартные возможности и возможности 
этой среды; 

* оформление документов выполняется в формате Microsoft Word-
97/2000/XP. Если есть матричный принтер, ЭРА поддерживает быструю 
печать и оформление документов для него; 

* исходные данные можно собирать сразу в формате 
инвентаризационных таблиц,но возможен упрощенный быстрый ввод для 
расчета концентрации. Выпуск инвентаризационных таблиц осуществляется 
в четырех вариантах в соответствии с особыми требованиями 
территориальных органов по охране природы; 

* реализовано множество методик расчета выбросов (отходов) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчет осуществляется 
одновременно с автоматическим заполнением соответствующих 
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инвентаризационных таблиц. Мы постоянно пополняем список 
реализованных методов и оперативно корректируем существующие 
изменения; 

* широкие возможности создания карт-схем местности. Графический 
редактор ЭРА, представленный в составе ПК, по своим возможностям 
сопоставим с геоинформационными системами и, с одной стороны, 
позволяет создавать и формировать очень сложные карты, а с другой, его 
легко освоить. Печать высококачественных (в том числе цветных) карт-схем, 
изоляторов и полей концентрации-на любой тип принтеров; 

* полная поддержка растровых изображений (полученных через сканер 
или имеющихся в электронном виде), в том числе цветных. Имея план 
местности в масштабе, невозможно составить схему карты, но при печати 
можно напрямую отобразить его красивую картинку в качестве "подложки" ; 

* "визуальное" введение источников загрязнения. При введении 
мышью на точечное изображение источника загрязнения его координаты и 
геометрические характеристики автоматически заносятся в инвентарные 
таблицы; 

* автоматическое формирование зоны нормативной санитарной охраны 
в соответствии с санитарными правилами и нормами 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в 
том числе с учетом направления ветра)); 

* автоматически формирует расчетную санитарно-защитную зону; 
* возможность расчета концентрации по жилым зонам и санитарно-

защитным зонам, разработанные с помощью графического редактора, и 
автоматически формировывает  полноценную таблицу "перечень 
источников, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы" 
(таблица 3.5 тома ПДВ) в соответствии с расчетами по этим зонам; 

* решение обратной задачи в соответствии с методикой МРН-87 и НИИ 
атмосферы для поиска значений выбросов существующих источников, 
позволяющих достичь нормативного уровня загрязнения; 

* Полная база загрязняющих веществ в базовый состав ПК ЭРА (4520 
наименований) со всеми дополнениями ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03 
соответственно, а также перечень методик выполняющих измерение 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных 
предприятий  

* ограничений на размер расчетных прямоугольников, количество 
загрязняющих веществ, максимальное количество источников в расчете 
практически нет; 

* наличие системы архивирования обеспечивает создание 
долговременных копий дискетов и всей накопленной информации на 
жестком диске. 

 
Вопросы и задания: 
1. Возможности ориентации ПК ЭРА? 
2. Как ПК оценивает опасность в программе ЭРА? 
3. В каком виде данные отображаются в программе ПК ЭРА? 
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4. В какой программе можно вывести протокол в программе ПК ЭРА? 
 

5.2. Характеристика воздействия радиации на живые организмы 
и их проявления в жизнедеятельности 

5.2.1 Основные принципы и нормы нормирования радиационной 
безопасности 

 
Принципы радиоэкологического нормирования 

Нормирование предполагает  некоторые возможные уровни облучения 
людей, при превышении которых ущерб, нанесенный человеку излучением, 
будет отрицательным.   

Обеспечение радиационной безопасности основывается на 3 
принципах: 

Принцип нормирования-не превышение допустимых пределов 
индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения. 

Принцип обоснованности-запрещение всех видов действий по 
использованию источников излучения, при которых полученная польза для 
человека не превышает риска возможного вреда, причиненного 
дополнительным излучением.   

Принцип оптимизации-поддержание возможного низкого и доступного 
уровня с учетом экономических и социальных факторов, индивидуальных 
доз облучения и количества облучаемых людей. 

Для нормальных условий работы источникам излучения установлены 3 
категории облучаемых лиц: персонал, распределяемый на группы А и Б, и 
население, включающее лица из персонала, но вне сферы их 
производственной деятельности. 

Определяет 3 класс нормативов: 
Основные пределы доз – для персонала и населения. Для персонала 

Группы Б пределы дозы равны ¼ персонала Группы А (Б<) 
      Впечатляющие и эквивалентные дозы описывают индивидуальные 

последствия облучения человеческого организма: для впечатляющего общего 
организма; для эквивалентных отдельных органов и тканей. 

Годовая эффективная (эквивалентная) доза-это сумма впечатляющей 
(эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной в календарном году, 
и ожидаемой дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением 
радионуклидов в организм в этом году.  

Коллективная эффективная доза-это величина коллективного риска 
возникновения стохастических эффектов облучения, равная сумме 
индивидуальных коллективных доз; измеряется в человеке-зиверте (человек-
Зв.). 

Уровни контроля (дозы, уровни, активность, плотность потоков и т.п.) 
должны учитывать уровень радиационной безопасности, значения которого 
достигнуты в организации, и обеспечивают условия, при которых 
радиационное воздействие ниже возможного уровня.    
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Для реализации принципа радиационной безопасности проводится 
государственное формование путем установления санитарных правил, норм, 
гигиенических нормативов, подготовки правил радиационной безопасности, 
государственных стандартов, методических и инструктивных документов по 
радиационной безопасности.  Все эти нормативы утверждаются 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан. 

Нормативный акт «НРБ-99». 
Основным нормативным актом является «Норма радиационной 

безопасности– 99 « (РБН-99). В них указаны возможные уровни 
воздействия ионизирующего излучения на человека. Никакие другие 
нормативные и методические документы не должны противоречить 
требованиям НРБ-99. Требования, установленные в НРБ-99, являются 
обязательными для всех лиц.   

Требования НРБ-99 не распространяются на источники излучения, 
генерируемые при работе с ними:   

Индивидуальную годовую внушительную дозу не более -10 мкЗВ; 
- индивидуальную годовую эквивалентную дозу не более 50 мЗВ в 

кожу и 15 мЗВ в хрусталике; 
-Оценка по принципу оптимизации годовой дозы коллективного 

воздействия не более 1 чел-Зв, либо при коллективной дозе не более 1 чел-Зв 
показывает целесообразность снижения коллективной дозы.  

НРБ-99 не распространяется на наземные космические лучи и 
внутреннее излучение человека, вызванное естественным калием, 
воздействие которого невозможно.  

Государственной формацией устанавливаются возможные пределы доз 
облучения в результате использования источников ионизирующих излучений 
на территории Республики Казахстан.   

-для населения возможны большие значения внушительной дозы при 
условии, что среднегодовая внушительная доза равна 0,001 Зв или 
внушительная доза при продолжительности жизни (70 лет) – 0,07 Зв; 
среднегодовая внушительная доза, рассчитанная в течение 5 лет в отдельные 
годы, не превышает 0,001 Зв.   

–для рабочих допускается облучение в годовой внушительной дозе до 
0,05 Зв при условии, что среднегодовая внушительная доза равна 0,02 Зв или 
в периоде рабочего времени (50 лет) – 1зв; среднегодовая внушительная 
доза, рассчитанная в течение 5 лет в отдельные годы, не превышает 0,001 Зв.  

К регламентированным значениям основных пределов доз облучения 
относятся дозы, вызванные естественным радиационным и техногенно 
измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами 
при проведении медицинских, рентгенологических мероприятий и приеме 
лечения. 

 
Нормативный акт «ОСПОРБ-99». 
Другим важным документом, устанавливающим требования по защите 

людей от радиационного воздействия источников ионизирующего 
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излучения, является «основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности -99» (ОСПОРБ -99).  Они содержат общие 
требования к контролю радиационной безопасности, регламентирующие 
радиационную безопасность населения и персонала при эксплуатации 
техногенных источников излучения, при воздействии природных источников 
излучения, радиационную безопасность больных и населения при 
медицинском облучении, радиационных авариях и так далее.  

Источники ионизирующего излучения подлежат обязательному учету и 
контролю в соответствии с ППССЗ-99. Освобождаются от радиационного 
контроля:  

 Электрофизические установки, генерирующие ионизирующее 
излучение с максимальной энергией не более 5 кэВ;  

 Другие электрофизические установки, генерирующие 
ионизирующее излучение при нормальных условиях эксплуатации с 
мощностью эквивалентной дозы не более 1,0 мкЗв/ч в точке на поверхности 
любой доступной аппаратуры на расстоянии 0,1 м;  

Организации, осуществляющие деятельность с источниками 
ионизирующего излучения, должны иметь специальное направление 
(лицензию) на право проведения этих работ. Разрешение на работу с 
источниками излучения не требуется, если:  

- удельная активность радионуклида на рабочем месте меньше 
минимально значимой удельной активности (ММБ), или активность 
радионуклида в открытом источнике излучения меньше минимально 
значимой активности (ММБ), или сумма отношения активности отдельных 
радионуклидов к их табличным значениям менее 1;   

- общая активность радионуклидов в открытых источниках излучения в 
организации не более 10 раз превышает ИМН или сумму отношения 
активности различных радионуклидов к их табличным значениям;   

-мощность эквивалентной дозы в любой точке, расположенной на 
расстоянии 0,1 м от поверхности закрытого радионуклидного источника 
излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч от фона.  При этом должна быть 
обеспечена надежная герметизация радиоактивных веществ, находящихся 
внутри установки, а ее нормативно-техническая документация должна иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение.  

 
Вопросы и задания: 

1. Что предполагает радиоэкологическое нормирование? 
2. На каких принципах основывается радиационная безопасность? 
3. Какие классы устанавливаются для персонала и населения? 
4. Нормативный акт «НРБ-99», основные разделы? 
5. Нормативный акт «РСО-99». 
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5.2.2 Миграция примесей в атмосфере, гидросфере, на поверхности 
земли 

 
Радиоактивность атмосферного воздуха 
В атмосфере Земли всегда присутствуют газообразные радиоактивные 

вещества в виде инертных газов – радона, торона и актиниона, источниками 
которых являются эманирующие породы.  Радиоактивные эманации 
(радиоактивные газы) поступают из почвы в атмосферный воздух, а затем 
распространяются горизонтальными и вертикальными воздушными 
потоками. В свою очередь, радиоактивные газы, прошедшие распад, 
превращаются в твердые изотопы, поступающие в виде активных волосков.  

Твердые радиоактивные частицы, содержащиеся в воздухе, 
улавливаются конденсирующими каплями воды и попадают на поверхность с 
атмосферными осадками. После ежедневных дождей и снегопадов 
радиоактивность воздуха снижается.  

В атмосфере также есть изотопы, которые образуются под действием 
космических лучей. К таким радионуклидам относится углерод – 14, 
содержание которого в воздухе очень мало. 

 
Радиоактивность горных пород 
Радиоактивность пород уменьшается с глубиной, но все же остается 

измеряемой до некоторой глубины. Резко выраженное скопление 
радиоактивных элементов наблюдается в гранитном слое континентальной 
коры.  

С увеличением основания магматических пород наблюдается 
геохимическая закономерность уменьшения содержания радиоизотопов. 

Высокое содержание природных радионуклидов контролируется в 
породах, изверженных кислым и щелочным составом, богатым калием. 
Основными носителями радиоактивных элементов в этих породах являются 
акцессорные минералы: циркон, монацит, ксенотим, ортит, апатит и сфен, а 
по отношению к главным породообразующим минералам установлено, что 
соленые минералы (прежде всего полевые шпаты) обладают в среднем в 3 
раза большей радиоактивностью, чем фемические. Поэтому на практике 
существует эмпирическое правило: светлые магматические породы более 
радиоактивны, чем темные.  

Среди осадочных пород высокой радиоактивностью обладают 
глинистые сланцы и глины. Содержание радионуклидов в них близко к 
окисленным ржавым породам – гранитам. Среди осадочных пород меньшей 
радиоактивностью обладают чистые химические и органические отложения 
(каменная соль, гипс, известняки, Доломиты, кварцевый песок, кремнистые 
сланцы, яшмы). Морские отложения в целом более радиоактивны, чем 
континентальные. 

Радиоактивность почв. 
Почвы следует считать почвообразующими породами, как основным 

источником радиоактивных элементов.  Поэтому в почвах, развитых в 
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кислых магматических породах, относительно обогащены радиоактивными 
веществами (Ураном, радием, торием, калием), в то время как почвы, 
образующиеся в основных и ультронегных породах, менее обогащены. 
Глинистые почвы почти полностью богаты радиоизотопами, а не супесями 
на земле.  

Почвы, как рыхлые породы, по вещественному составу близки к 
осадочным породам, поэтому во многом подчиняются закономерностям 
размещения естественных радионуклидов в отложениях этого генезиса. 
Тонкая коллоидная фракция почв, связанная с обменно-сорбционными 
процессами, обогащена радиоактивными элементами по сравнению с более 
крупными частицами.  То же самое относится и к органическим компонентам 
почв.  

В верхнем горизонте почв содержание радия колеблется от 2,8 до 
9,5*10-10. При этом в большинстве почв контролируется резкое движение 
радиоактивного баланса между ураном и радием в сторону радия, связанное 
с выщелачиванием урана грунтовыми водами.  

Радиоактивность почв в основном обусловлена природными 
радиоизотопами 40К и 87 Rb.  

Под воздействием испытаний ядерного оружия и техногенных 
факторов все почвы загрязнены искусственными радионуклидами. 

 
Радиоактивность природных вод 
Морские воды из – за наличия урана близки к ультранегористым 

породам-дунитам и несколько уменьшены торием.    
Радиоактивность речных и озерных вод зависит от источников их 

питания. Дождевые, снежные и ледниковые воды содержат некоторое 
количество солей, поэтому водоемы высокогорных районов с таким 
источником питания практически стерильны в присутствии природного 
радионуклида.   

Природные радионуклиды поступают в открытые водоемы континента, 
в основном подземными водами. Грунтовые и междурядные воды, питая 
реки и озера, определяют уровень естественной радиоактивности вод этих 
водоемов. Поэтому радиоактивность вод рек и озер подвержена некоторым 
колебаниям. Она напрямую зависит от химического и минерального состава 
горных пород, в которых расположены долины перекачиваемых ею озер или 
водоразделы рек.  К факторам, влияющим на уровень радиоактивности вод 
других важных открытых водоемов, относится климат, от которого зависит 
уровень химического разложения пород, являющимся основным носителем 
природных радионуклидов.  

Наконец, концентрация радиоизотопов в озерах зависит от уровня 
водообмена. Бессточные озера в районах с сухим климатом могут несколько 
обогащаться радиоактивными элементами за счет сильного испарения 
застоявшихся вод.  
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Если не считать рек, дренирующих урановые рудные районы, то по 
отношению к морским водам речные воды отличаются низким содержанием 
урана, радия, тория, калия и радона.  

При наводнении, радиоактивность в речной воде уменьшается, а при 
подтягивании - увеличивается. Зимой, когда реки замерзают, в воде 
наблюдается высокое содержание радиоактивных газов – радона и торона.  

Подземные воды, по сравнению с поверхностными, значительно 
обогащены Ураном, радием, торием и радоном. Содержание радиоактивных 
элементов в них зависит от вещественного состава совместимых пород и 
химизма (химического состава) вод. В гидрогеологии принято различать 
радоновые, радийные и урановые воды в связи с высоким содержанием 
какого-либо радиоактивного элемента. Существуют также смешанные воды: 
радоново-радийные, ураново-радийные, радийно-мезоториальные. В 
подземных водах концентрация радия может достигать 2,5*10-11%, а урана-
3*10-6%.  

 
Вопросы и задания: 
1. Какова радиоактивность горных пород? 
2. От чего зависит радиоактивность почв? 
3. От чего зависит радиоактивность природных вод? 
4. Охарактеризуйте радиоактивность атмосферного воздуха. 
 
5.3. Организация определения характеристик радиационного 

воздействия на человека 
5.3.1 Характеристики радиационного воздействия на человека 
Влияние излучений на живые организмы. 
 
Мощные дозы радиации убивают живые организмы. Маленькие дозы 

не полностью разрушают клетку, но непосредственные и косвенные 
воздействия ионизирующего излучения изменяют первичные физико-
химические процессы живого организма, происходящие под воздействием 
радиации. Прямые лучи распадаются свободными молекулами и лежат в 
ядрах клеток  ДНК.  Вместе с тем есть возможность попадания лучей в ядро 
клетки, которое  приводит к тому, что ионизирующее отделение погибает. 

Побочное воздействие излучения на организм проявляется в виде 
ионизации молекул воды, составляющих 75% от массы тела, а также молекул 
О2, присутствующих у человека.  Образующиеся Н+, ОН - ионы и радикал 
О2-ионы окисляют молекулы и разрушают их.  

Ионический процесс снижает иммунитет против инфекций, приводит к 
снижению зрения. Большие дозы радиации приводят к временной или 
полной стерилизации вида, а также к генетическим изменениям зрения у 
последующих поколений.  

Гибель клеток приводит к нарушению функций отдельных органов, что 
в дальнейшем проявляется в нарушении процессов жизнедеятельности всего 
организма. 
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Воздействие радиационного излучения на живые организмы зависит от 
типа архитектуры (α-, β-, γ--лучи и др.), архитектурного пути и его 
продолжительности.  Если от источника излучения, то на зубы, главным 
образом, воздействует γ-излучение, обладающее высокой проходящей 
оболочкой. В случае попадания источника радиации внутрь, защищенными 
будут не только γ-лучи, но и α -, β-лучи, работающие с людьми, занятыми 
исключительно полнотой.    

 Большие дозы радиационного излучения, принима организмом в 
течение короткого времени (минут и часов), называются сильными,  
вызывающие длительные спазмы.  

Живые братья строго специфичны по способу улавливания каких-либо 
архитектурных доз из одной единицы. Чувствительностью к дну обладают 
вирусы, бактерии, возбудители и лишайники. После них стоят реликвии. 
Чувственный көбейек облучению животных.  

 
Лучевая болезнь человека. 
Лучевая болезнь чаще всего развивается при облучении острыми 

дозами. При своевременном ее лечении возможно выздоровление. Степень 
тяжести лучевой болезни строго зависит от поглощенной дозы радиации (в 
случае равномерного облучения всего тела). Выделяют 4 степени лучевой 
болезни: легкую, средней тяжести, тяжелую и крайне тяжелую. Легкая 
степень возникает в случае облучения в дозе 100-200 бэр, средняя 200- 400, 
тяжелая 400-600, крайне тяжелая – свыше 600 бэр. При облучении дозой 
менее 100 бэр говорят о лучевой травме. При легкой степени больных 
помещают в стационар, но чаще всего специального лечения не проводят, за 
исключением антибиотической терапии. При средней тяжести поражается 
костный мозг и у больных наблюдается депрессия кроветворения, поэтому 
необходимо проведение мощной антибиотической терапии в хорошо 
оборудованном стационаре. В случае тяжелой степени лучевой болезни 
поражается костный мозг, ЖКТ и полость рта. Такие пациенты должны 
помещаться в специальные стационары и клиники, имеющие 
соответствующий опыт лечения подобных больных. При крайне тяжелой 
степени лучевой болезни выходит из строя костный мозг – кроветворная 
система организма. Поражение костного мозга приводит к дефициту 
эритроцитов в крови, кислородному голоданию тканей организма и развитию 
тяжелого заболевания – лейкоза. В этом случае нужна пересадка костного 
мозга, без которой человек быстро умирает. Полученная человеком доза 
радиации устанавливается с помощью биологической дозиметрии по 
хромосомному анализу лимфоцитов периферической крови и костного мозга. 
Время проявления и клиническая картина первичной реакции организма 
зависит от дозы облучения. Главный признак первичной реакции – рвота, а 
при дозе 600 бэр и более – жидкий стул. В случае лечения период 
восстановления длится 4-8 недель до момента нормализации температуры. 
Начинается рост волос. После этого наступает период проявления 
отдаленных последствий (болезни системы кровообращения, эндокринные и 
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генетические нарушения, развитие катаракты и т.д.). Отдельные части тела 
выдерживают гораздо большие дозы, чем все тело.  

 
Биологическое действие радионуклидов, попавших внутрь 

организма 
Радионуклиды попадают внутрь организма тремя путями: а) через 

ЖКТ; б) через органы дыхания; в) через раны на теле. Наиболее опасным 
является второй путь, поскольку посредством ингаляции в организм 
попадают как радиоактивные газы, так и пылеватые частицы твердых 
веществ. 45 Газы быстро абсорбируются из вдыхаемого воздуха, через 
несколько секунд они появляются в крови и внеклеточной жидкости 
организма. Через ЖКТ в организм попадают твердые вещества и 
радиоактивные жидкости. Часть всасывается через стенки кишечника в 
кровь, часть выводится из организма наружу. Степень всасывания зависит от 
химических свойств элемента. Легко усваиваются организмом Cs, Th, U, 
несколько хуже - Sr, Ra, Pu, I, Ru. Количество радионуклидов, попавших в 
организм через поврежденную кожу, ссадины и раны, зависит от глубины их 
проникновения и длительности загрязнения. Радиоактивные элементы, 
попавшие внутрь организма, особенно опасны, в первую очередь, по причине 
резкого увеличения действия высоко ионизирующих α- и βизлучателей. Во-
вторых, многократно возрастает длительность облучения, поскольку для 
выведения радионуклидов наружу требуется значительное время. Кроме 
того, некоторые изотопы избирательно распределяются в организме, 
предпочитая дислоцироваться в отдельных органах, создавая там 
значительные концентрации. Например, третья часть йода, поступившего в 
организм, скапливается в щитовидной железе, составляющей всего 0,03% 
массы тела, большая часть стронция, фосфора и радия оседает в скелете, а 
цезия в поджелудочной железе. В результате такого местного скопления 
радионуклидов соответствующий орган под действием излучения быстро 
разрушается. Как и любые стабильные изотопы, радионуклиды могут быть 
выведены из организма под действием определенных лекарств. Такие 
препараты подразделяются на 2 группы:  Лекарственные средства, 
препятствующие всасыванию радионуклидов в ЖКТ. Принцип действия 
таких препаратов – ионообменная сорбция, отчего их и называют 
сорбентами. К таким препаратам относятся пектины, угольные и 
органокремнеземные сорбенты. Лекарственные средства, ускоряющие 
выведение из организма уже усвоенных радионуклидов. В основном для этих 
целей используются различные органические кислоты и эфиры. Скорость 
выведения радионуклидов из организма принято выражать эффективным 
периодом полувыведения, т.е. временем, в течение которого содержание 
радионуклида в организме уменьшается вдвое. Значительно снижают 
тяжесть лучевого воздействия так называемые радиопротекторы – 
радиационные защитники. К таким веществам относятся витамины и 
растения, содержащие в своем составе большое количество пектинов: 
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гргранат, рябина, смородина, клюква, свекольный и морковный сок, настойка 
жень-шень. 

 
Вопросы и задания: 
1. За счет каких излучений формируется внешнее излучение? 
2. Каково влияние излучений на живые организмы? 
3. Как развивается лучевая болезнь человека? 
4.Охарактеризуйте основные пути поступления радионуклидов внутрь 

организма. 
5.Охарактеризуйте основные группы препаратов, используемых для 

выведения радионуклидов из организма. 
  
5.3.2 Определение природных источников фонового излучения.  
Состав природного радиационного фонда. 

 
Классификация источников ионизирующего излучения. 
Все живое на земле всегда подвергается воздействию ионизирующей 

радиации внутренними и внешними путями излучения за счет естественных 
и искусственных источников ионизирующего излучения(ИС), формирующих 
радиационный фон.  

Природные источники ИС-это космическое излучение и совокупность 
излучений от естественных радионуклидов, рассеянных в атмосфере, 
литосфере, гидросфере и содержащихся в биологических организмах: все эти 
излучения образуют естественный радиационный фон, средняя эффективная 
доза которого составляет 2 000 мкЗв на человека в год.  

Искусственные источники ИС-это совокупность радиоактивных 
веществ, образовавшихся вследствие ядерных взрывов, действия АЭС, 
выведения полезных ископаемых из недр, использования в медицине, науке 
и других сферах хозяйственной деятельности человека.  Совокупность этих 
источников образует искусственный радиационный фон, который в 
настоящее время добавляет только 1-3% к общему естественному 
радиационному фону по всему земному шару. 

Космические излучения 
Различают галактический и солнечный тип космического излучения. 

При этом выделяют: первичное космическое излучение, поступающее в 
межземное пространство, и вторичное излучение, возникающее при 
взаимодействии космического излучения с атмосферой Земли. Первичное 
космическое излучение состоит из галактического и солнечного излучения. 
Первичные космические лучи представляют собой поток частиц высокой 
энергии, которая приходится на Землю из космоса и возникает в процессе 
термоядерных реакций в недрах Солнца и звезд. Первичное космическое 
излучение состоит из протонов (ядер водорода) - 85%, альфа-частиц (ядер 
гелия) - 13%, лития, бериллия, углерода, азота и кислорода и других, кроме 
того, в состав космического излучения входят электроны, позитроны, 
гамма-кванты и нейтрино.  
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При резкой повышении солнечной активности космическое излучение 
может возрасти на 4 – 100%.  Только немногие первичные космические лучи 
достигают поверхности Земли, потому что они взаимодействуют с атомами 
воздуха, вызывая поток частиц вторичного космического излучения. На 
орбите Земли скорость космических частиц равна примерно 300 км / с, т. е. 
около 0,001 С (где с-начальная скорость). Плотность космических частиц на 
орбите Земли зависит от интенсивности термоядерных реакций на Солнце. 
Плотность космических частиц первого порядка в период действия Солнца 
равна 1 – 2 частям на орбите Земли на высоте 50 км от ее поверхности./ см2 * 
С.  В период усиленной солнечной активности их число составляет 100 
единиц./ см2 * с может достигать. Первичные космические частицы, обладая 
большой энергией (в среднем 10 ГэВ) и скоростью, взаимодействуют с 
ядрами атомов, образующих атмосферу, и вызывают вторичное излучение.   

Вторичное космическое излучение состоит из электронов, 
нейтронов, мезоно и фотонов, максимум его интенсивности находится на 
высоте 20-30 км. На уровне моря интенсивность излучения составляет около 
0,05% от первоначального.  

Наша планета- это огромный магнит. Магнитное поле Земли 
(геомагнитное поле) простирается на расстояние 70-80 тыс. км. По 
направлению к Солнцу и в противоположном направлении может 
растянуться на миллионы километров. Геомагнитное поле удерживает 
протоны, электроны и другие заряженные частицы из потока космических 
частиц, протекающих в земном пространстве, образуя магнитосферу - 
пространство, заполненное заряженными частицами. В основном 
магнитосферу заполняют частицы, захваченные геомагнитным полем из 
потока частиц, излучаемых Солнцем (солнечным ветром).  

Элементарные частицы, образующие вторичное космическое 
излучение, под действием магнитного поля Земли образуют вокруг нее два 
радиационных пояса – внешний и внутренний. На широте экватора внешняя 
полоса находится на расстоянии 20 -60 тыс. км от поверхности Земли, а 
внутренняя – на расстоянии 600-6000 км. На некоторых участках внутренняя 
полоса может уменьшаться на расстояние до 300 км от поверхности земли. 
Дело в том, что среди элементарных частиц преобладают электроны и 
позитроны, где плотность частиц измеряется числом электронно-
позитронных пар на квадратный сантиметр в секунду.  Плотность потока во 
внутреннем и внешнем радиационном поясе соответственно равна 2107 и 
1105 электронов/см2.  

Заряженные частицы вторичного излучения перемещаются по силовым 
линиям магнитного поля Земли, которое является для них ловушкой. В 
результате в радиационных полей нашей планеты поток заряженных частиц в 
космическом пространстве превышает поток солнечного ветра в сотни 
миллионов раз. На поверхность Земли, главным образом, попадает вторичное 
космическое излучение, вызывающее ионизацию компонентов атмосферы. 
Интенсивность ионизации увеличивается с увеличением высоты. На уровне 
моря он минимален, а на высоте 12-16 км достигает максимума. Ионизация, 
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вызванная космическими лучами, растет в направлении от экватора к 
полюсам, что является следствием вычета впервые заряженных космических 
частиц магнитным полем Земли.   

Космические частицы содержат компоненты (элементы), называемые 
мягкими и твердыми. Мягкий компонент состоит из электронов, позитронов 
и фотонов. По своей способности он близок к гамма-излучению. Твердый 
компонент состоит из МЮ-мезонов и нейтрино. Твердая составляющая 
обладает очень высокой ликвидностью. Мю-мезоны проникают в слой 
литосферы до 3 км. нейтрино пробивает Землю, далее летит в космос.  

Живые организмы подвергаются воздействию естественных и 
искусственных радиоактивных источников. 

К первым относятся природные радионуклиды, присутствующие в 
атмосфере, гидросфере, литосфере. Основная масса природных источников 
излучения создана на земле и является лишь космической частью.  

Природными источниками ионизирующего излучения являются 
радионуклиды семейств уран-радий и торий, калий-40.  

Основное количество населения получает излучения от природных 
источников. Наибольшую долю в суммарной дозе облучения населения 
входит вдыхание изотопов радона и продуктов их производства, 
присутствующих в атмосферном воздухе и помещений.  

Значительное влияние на дозу облучения из природных источников 
оказывают три составных компонента:  

1) внешнее гамма-излучение природных радионуклидов;  
2) изотопы радона в воздухе помещений;  
3) природные радионуклиды, содержащиеся в пище и питьевой воде.   
Внешнее излучение формируется за счет гамма-излучения, 

обусловленного природными радионуклидами, присутствующие в объектах 
внешней среды, а также за счет космического фотонного излучения. Обе эти 
составляющие определяют естественный радиационный фон, при котором 
мощность обычной дозы колеблется от 5 до 20 мкР/ч. Его значение зависит 
от концентрации природных радионуклидов в окружающей среде, высоты 
местности и географической широты, так как последние 2 фактора 
определяют мощность дозы космического излучения.  

Гамма-поле внутри помещений в некоторой степени зависит от 
содержания природных радионуклидов (урана, тория, калия) в строительных 
материалах, из которых построено здание.  

Вторая, наиболее значимая часть дозы облучения, зависит от 
концентрации изотопов радона в воздухе помещений, в которых находятся 
люди. В отличие от твердых и жидких радиоактивных источников, 
радоновый газ поступает в организм через легкие. Через несколько секунд 
после дыхания этот радиоактивный газ образует в крови твердые продукты 
его распада. Радон особенно опасен в закрытых помещениях, где его 
концентрация может быть в 500 раз выше, чем в открытом воздухе. В 
основном отделяясь от горных пород, которые укладываются в фундамент 
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жилых и производственных плохо вентилируемых зданий, , он проходит 
через пол и накапливается на первых этажах  

Значительная часть природных радионуклидов, обусловливающих 
внутреннее облучение организма, поступает с продуктами питания и водой. 
В основном это радиоизотопы ряда уран -238 и торий-232 (свинец-210, 
полоний-210, радий- 226, радий-228). С точки зрения этой части, больший 
вклад в излучение вносят свинец-210 и полоний-210, которые являются 
долгоживущими производными продуктами распада радона-222, с периода 
полураспада проходит 22 года и 138 суток. Интервал (диапазон) мировой 
дозы внутреннего облучения за счет поступления естественных 
радиоизотопов с пищей и водой составляет 0,2-08 мЗв/год.  

К антропогенным источникам радиации относятся искусственные 
радиоизотопы, находящиеся в радиоактивных отложениях, отходах ядерной 
энергетики, медицинских приборах и медикаментах, а также лучи 
рентгеновского кабинета.  Основную долю составляют медицинские 
приборы и медикаменты.  Впечатляющая эвкивалентная доза, получаемая в 1 
сеансе в рентгеновских кабинетах, лежит в пределах 0,01-1 мЗВ, при этом 
большую дозу пациенты получают на рентгенографии желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). 

Среди искусственных радионуклидов, входящих в радиоактивные 
отходы, наибольшую опасность представляют цезий-137, стронций-90, 
циРеспублики Казахстаноний-94, углерод-14.   

 
Вопросы и задания: 
1. Как классифицируются источники излучения? 
2. какова классификация ионизирующих излучений? 
3. Какие виды космического излучения вам известны? 
4. Раскрыть сущность первичного космического излучения. 
5. Что такое вторичное космическое излучение? 
6. Какие составные компоненты влияют на дозу облучения из 

природных источников? 
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РАЗДЕЛ 6. ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

6.1 Лаборант химического анализа 
6.1.1 Проведение гравиметрических операций 
 
Гравиметрические расчеты в анализе 
Ошибки, допущенные при математической обработке результатов 

анализа, приводят к повторному анализу. Особое внимание следует уделить 
степени чистоты анализируемого вещества и используемых реагентов. 

При измерении измеряемого можно рассчитать с точностью до второго 
знака и измерить его на аналитических весах от запятой до последнего 
четвертого знака. В весовом анализе обычно применяют реагенты в виде 
растворов с различной концентрацией, взвешивая их по объему. В 
гравиметрическом анализе для расчета в большинстве случаев используется 
гравиметрический фактор, называемый аналитическим фактором пересчета. 
Гравиметрическим фактором считается отношение мольной массы 
определяемого вещества к мольной массе гравиметрической формы. Его 
обозначают через  

F:
..2

2

* фгр

анк

Mm
Мn

F   

где n2, m2-спонтанный коэффициент.   
Манк, Мграф.ф.-мольная масса определяемого компонента и 

гравиметрической формы. Он 1гр. показывает, сколько граммов 
определяемого вещества содержится в осадке. 

При определении бария, осаждаемого в форме BaSO4, F равно:

58869,0
40,233
30,137

4


BaSO

Ba

M
M

F . Гравиметрический анализ можно рассчитать 

двумя методами: первый метод-метод расчета по простой пропорции, второй 
метод-расчет по формуле с использованием гравиметрических данных. 

 
 
Количественный анализ.  
Техника взвешивания на аналитическая весах. Химическая посуда 

и оборудования, используемые в гравиметрическом способе анализа. 
Цель:Ознакомление с оборудованием, применяемым методами 

гравиметрического анализа, их техникой. 
 
Количественный анализ, основанный на точном измерении массы 

компонента определяемого компонента, называется гравиметрическим 
анализом. Гравиметрические методы основаны на законах постоянства 
состава вещества и сохранения массы, законах эквивалентов. 

 
 Правила применения весов 
1. Установленные весы не могут быть сдвинуты с места. 
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2. Нагрузка на весах изменяется только после арретирования. 
3. Измеряемые вещества должны находиться в температурном 

равновесии с весами. 
4. Измеряемые вещества должны быть сухими, а не загрязненными. 
5.Не следует перегружать весы сверх крайней нагрузки.Максимальная 

нагрузка Весов ВДА-200 200г. 
6.Твердые вещества взвешивают в предметном стекле или стакане в 

бюксе жидкостей,летучих и влагопоглощающих веществ. 
7.Гири разного веса берут только пинцетом. 
8.В центре стекла размещают гири разного веса. 
Методы измерения на аналитических весах 
1. Размер взвешиваемого предварительно определяют на технических 

весах. 
2. Измерение задает нулевую точку весов заранее.  
3. Измеряемый предмет помещают в левое стекло Весов, гири разных 

весов в правое стекло. 
4.При включении или снятии гирь разного веса,предварительно 

медленно, осторожно и постепенно скручивют диск. 
5.Вес постепенно берет разные гири:если 1 г гирь меньше, а 2 г 

больше, закрывает дверцу на ребре чешуи,а большой лимб кладет на цифру 
5,что равно 0,5 г прибавки. 

6.Вращая большой и малый лимб, каждый раз уменьшают вес в 2 раза 
и обозначают десятичную и сотую доли грамма. 
7.При обнаружении массы измеряемого вещества с точностью до 0,01 г 
арртир поворачивают до предельного размера, и после прекращения 

колебаний фиксируют положение 
неподвижной линии на шкале экрана 
вейтографа,и арретизируют весы. Шкала 
вейтографа в этом случае показывает 3-й 
и 4 - й знак после запятой. 

8. Записывает в журнал массу 
измеряемого вещества. 

9. В ячейки коробки помещают 
гири разного веса 

10.Нормализует большой и малый 
лимбы. 
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Правила взвешивания на электронных аналитических весах.  
1.Подключите Весы к источнику тока и 

прогрейте 30 минут.Для этого нажимите кнопку ON. 
Если Весы давно не включались, включаете 
нажатием кнопки OFF. 

2.После нагрева нажимает tar. 
3.Подождите, пока дисплей покажет 0,0000 г. 
4.Затем нажмите клавишу CAL и поместите 

калибровочную гирю на пластину. 
5.Если дисплей показывает 200 г, снимите 

гири.Весы готовы к работе. 
 

 
 
Правила применения электронных аналитических Весов. 
1.Сдвинуть установленные весы с места не получится. 
2. Весы должны быть установлены на неподвижном,вибрационном, 

световом, воздушном, чистом столе 
3. Комнатная температура t0: 
200C ±10C    10ч при t0 - х колебаниях. 
200C±7,50C   50при t0 - х колебаниях. 
4. Относительная влажность :50-70% 
5. Сила тока: 9  OV-12. OA-1000mA 

Оборудование и химическая посуда, применяемые в 
гравиметрическом  анализа 

 

1.Химический стакан емкостью 
100 150, 250, 300 400, 500 600 
700 800 1000 мл. Их используют 
для получения осадка, 
приготовления раствора, налива 
жидкости. На открытом огне 
нельзя нагревать тонкий стакан. 

 

2. Стеклянная палочка 
диаметром 4-6мм различной 
длины.Используется при 
получении осадка, 
перемешивании раствора и сливе 
раствора в фильтр. 

 

3. Стеклянный фильтр с углом 
600 и высоким диаметром 6-
7см.Используется для 
фильтрации осадка. 
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4.Стеклянная банка с плотно 
закрытым ртом,предназначенная 
для хранения и взвешивания 
веществ ,окисляющихся в 
воздухе, летающих. 

 

5. Умывальник.Настойку 
используют для промывки, 
замены фильтра.Емкость 
моющих колб 250-500мл. 

 

6. Тигель. Твердых веществ 
(осадок) используется для 
нагревания и обжига. 

 
 

7. Эксикатор.Один из основных 
инструментов, используемых для 
количественного анализа. 
Средство для охлаждения 
бюксов и тиглей. Она 
представляет собой плотно 
закрывающуюся крышку, 
изготовленную из толстого 
стекла, необычного строения. 
Внутри эксикатора расположена 
подставка с отверстиями для 
укладки керамогранита тигель. 
Его нижнюю часть заполняют 
водоотталкивающими 
средствами. Им:конц. H2SO4, 
фарфоровый ангидрид, нагретый 
CaCl2 и оксид алюминия. 

 

8.Тигельный 
держатель.Используется для 
снятия горячего тигеля с 
муфельной печи. 

 

9. Пинцет предназначен для 
захвата мелких предметов. 
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10.Муфельная печь.Средство для 
сжигания осадка, растворения 
веществ t0=800-1200 0C 

 

11.Сушильный шкаф.С 
фильтровальным настоем, для 
сушки различных веществ и 
бюксов. 
t=2500Cв сушильном шкафу. 

 

12. Водяная баня. Предназначен 
для нагрева,испарения 
жидкостей. 

 
Определение содержания кристаллической воды в хлориде бария 
Цель работы: Определение процентного содержания кристаллической 

воды в исследуемом веществе гравиметрическим методом 
Оборудование: BaCl2× 2 H2O, бюкс, технохимические и аналитические 

весы, сушильный шкаф, эксикатор. 
 

Определение кристаллогидратов 
В твердых веществах вода гигроскопична и кристаллизуется. 

Количество гигроскопичной воды изменяется в зависимости от влажности 
воздуха и измельчения вещества. Определение влажности ─ считается 
определением количества гигроскопичной воды. 

Вещества, содержащие кристаллическую воду, называются 
кристаллогидратами. Количество кристаллической воды, приводящее к 
образованию кристаллогидрата, присутствует в известном виде. Когда 
некоторые кристаллогидраты хранятся много в сухом месте, количество 
криссталляционной воды, входящей в состав, уменьшается. Этот процесс 
считается рассеянием  кристалла. Другие кристаллогидраты поглощают воду 
из воздуха. Это явление называется выбросом кристаллов. Для того чтобы 
состав кристаллогидратов не изменился, их хранят в банках, которая закрыта 
пробкой.  

Чтобы определить количество кристаллической воды в 
кристаллогидратах, из определения следует знать, при какой температуре это 
вещество теряет кристаллическую воду, и при какой температуре 
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необходимо проводить процесс. Например: BaCl2× 2 H2Oопределяет 
содержание воды  при 120-125°С 

Способ определения анализа 
 1) Получение фактического количества вещества. 
На чистый бюкс карандашом наносят отметку и помещают в 

сушильный шкаф (125°С). Крышку бюкса навешивают на массивную 
поверхность. Через 45-60 минут бюкс снимают зажимом и переносят в 
мерную комнату. После охлаждения бюкса в течение 15-20 мин его массу 
взвешивают на аналитических весах, результат записывают в журнал. Бюксы 
сушат в сушильном шкафу еще 1-2 раза по 30 минут, пока их вес не станет 
стабильным.  

Наконец, результаты сушат до тех пор, пока они не будут отделяться 
друг от друга 0,0002 гр. В определенный бюкс массой (около 1-3 г) кладут 
BaCl2× 2 H2O, закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах. 

2) Осушение 
Бюкс с солью помещают в сушильный шкаф и открывают крышку. 

Первую сушку проводят в течение 1,5-2 часов, температура должна быть 
120-125°С. Через 2 часа, используя зажим, перекладывают бюкс вместе с 
крышкой в эксикатор, охлаждают и определяют вес. Пока вес не станет 
постоянным, повторяйте эти процессы 1-2 раза по 30 минут.  

Если времени не хватает (работа продолжается на другом занятии), 
бюкс оставляют в эксикаторе в открытом виде. 

Вид расчетов 
Свободный бюкс 

вес..................................................................................г,m1 
Вес бюкса с 

солью......................................................................................г,m2 
Вес 

соли.......................................................................................................г,m3 
Масса бюкса с осушенной 

солью...............................................................г,m4 
Масса разлетевшейся воды                                mсу=m2-m4 
Определение количества кристаллической воды: 

х =
mсу ∗ 100

m3
 

Вопросы и задания: 
1. Что такое кристаллогидрат?  
2. Охарактеризуйте вещества, в состав которых входит 

кристаллическая вода? 
3. Основы метода Гравиметрического анализа? 
4. Какие операции проводятся при определении кристаллической 

воды? 
5. Как производится определение количества воды в кристаллогидрате? 
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Определение содержания бария в хлориде бария 
Цель:Овладение приемами определения бария по гравиметрическому 

методу в составе хлорида бария в ходе количественного анализа. 
Оборудование:BaCl2· 2H2O, бюкс, технические и аналитические весы, 

стакан 200-300 мл, дистиллированная вода, стеклянная палочка, 2н HCl, 
электроплитка, стакан 100 мл, 2н H2SO4, цилиндры, фильтровальная бумага, 
сушильный шкаф, тигли, муфельная печь, колбы. 

Гравиметрический анализ-метод количественного анализа, состав 
которого основан на точном измерении массы определяемого компонента, 
выделенного по известному виду его соединения или в химически чистом 
виде. 

Работа проходит в 3 этапа: 
1. Получить измеренный BaCl2· 2H2O. 
2. Растворение и осаждение BaCl2· 2H2O. 
3. Промывка и фильтрация осадка. 
4.Расчет. 
Хода: 
I. Получение измеренного BaCl2· 2H2O.  
Сначала нужно взять бюкс и взвесить его на первых технических весах, 

затем на аналитических. 
Бюкс - это стеклянная тара с плотно закрытым ртом, предназначенная 

для хранения и взвешивания веществ, окисляющихся в воздухе, летающих. 
Отработка приемов работы на технических и аналитических весах. 
Сделайте следующую таблицу 
Вес пустого бюста 
На технических весах На аналитических весах 
  
Получение измеренного BaCl2· 2H2O с помощью бюкса равно 0,6 г 
Вес бюкса в сложенном виде BaCl2· 2H2O 
На технических весах На аналитических весах 
  
Вес измеренного ( – ) BaCl2· 2H2O 
На технических весах На аналитических весах 
  
II. Растворение и осаждение BaCl2· 2H2O. 
В мерном бюксе необходимо аккуратно поместить в чистый стакан 

объемом 200-300 мл, не теряя размера BaCl2 · 2H2O. Бюкс необходимо 2-3 
раза промыть дистиллированной водой и разлить по стаканам, в которые он 
помещен. Растворяют в стакане дистиллированной водой объемом до 100 мл.  

Стеклянную палочку в стакане брать нельзя, так как если на 
стеклянной палочке останется 1 капля раствора, это скажется на точности 
анализа. К раствору добавляем 5 мл 2н  раствора HCl и нагреваем смесь в 
стакане до кипения на электроплитке (не кипятить) 

2-й стакан объемом 100 мл содержит 50 мл дистиллированной воды, 5 
мл 2н H2SO4, заливаем и нагреваем до кипения.Раствор H2SO4 во 2-м стакане 
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медленно вливаем в 1-м стакане по одной капле стеклянной палочкой. В этот 
момент происходит следующая реакция: 

BaCl2· 2H2O + H2SO4 →BaSO4 ↓ + 2HCl + H2O 
Ставим осаждение осадка. Когда раствор над осадком станет 

прозрачным, мы закапываем в него 1-2 капли раствора H2SO4, чтобы узнать, 
полностью ли образовался осадок. 

Если там, где капала H2SO4, не образовался Ил, значит, осадок 
образовался полностью. 

Колбу вместе со стеклянной палочкой закрываем листом, на котором 
пишем фамилию и оставляем в шкафу до следующего урока. 

III. Промывка и фильтрация осадка 
Для промывки осадка необходимо сначала отфильтровать. Для этого 

берем фильтровальную бумагу, складываем ее в 2, 4, устанавливаем в 
воронку и постепенно по стеклянной палочке выливаем раствор в фильтр. 
Ставим стеклянную палочку в стакан. После заполнения фильтровальной 
бумаги наливаем 5-10 мл дистиллированной воды в осадок в стакане, 
взбалтываем и разливаем по стеклянной палочке в фильтровальную бумагу. 
Повторяем этот подход в первый раз, пока осадок полностью не сменится 
фильтром. 

При таком способе осадок должен полностью перейти в фильтр, 
который ставим на 20-30 минут до высасывания. 

Затем загибаем край фильтра с помощью стеклянной палочки, 
помещаем осадок в фильтр в предварительно отмеренный тигель и ставим 
муфель на обжиг в духовку. 

IV. Измерение сгоревшего свободного тигля 
Вес пустого 

тигля 
На технических 

весах 
На 

аналитических весах 
 
V. Взвешивание тигеля с обожженным осадком в муфельной печи 
Вес тигля с 

осадком 
На технических 

весах 
На 

аналитических весах 
VI. Расчет. 
Образец подписки 
Вес бюкса в сложенном виде BaCl2· 2H2O – 
Вес пустого бюста –  
Вес измерителя BaCl2· 2H2O –  
 
Измерение осадка BaSO4 
Вес пустого тигля – 
Вес тигля с осадком BaSO4 –  
Полученный вес BaSO4 – 
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Выдан: Решение: 
m (BaCl2· 

2H2O) = 
 

m (BaSO4) 
=  

 

WBa = ?  
 
Определение содержания железа в растворе хлорида железа (III) 
Железо является одним из самых распространенных элементов. Его 

определяют путем анализа многих природных и технических материалов. III 
валентное железо осаждается под действием NH4OH в виде нерастворимого 
гидроксида железа Fe(OH), а также образуется легко летучая аммониевая 
соль. 

FeCl3 + 3NH4OH→Fe(OH)3 ↓+ 3NH4Cl 
Аморфный осадок гидроксида железа (III) легко пептизируется. 

Поэтому метод осаждения происходит в присутствии электролита-
коагулятора и в результате нагревания. Но при высоких температурах 
добавление Fe 3+легко гидролизуется с образованием основной соли и 
гидроксида: 

FeCl3 + 2H2O → Fe(OH)2Cl + 2HCl 
Fe(OH)2Cl + 2H2O → Fe(OH)3 + HCl 
Образовавшийся от этого осадок накапливается в стенке стакана, 

который плохо фильтруется и плохо промывается. Для прекращения 
гидролиза соли железа перед нагревом раствора Fe 3+в процессе осаждения 
подкисляют азотной кислотой, нейтрализуемой аммиаком. Образующийся 
нитрат аммония NH4NО электролит играет роль коагулятора. 

Из достаточно концентрированного раствора получают осадок Иона Fe 
3+, в связи с чем аморфный осадок гидроксида Fe(III) становится менее 
объемным, он адсортирует меньше примесей и быстро вымывается из них. 
Для дальнейшей выгрузки адсорбции осадка Cl– Иона после выпадения 
осадка в раствор вливают в 1,5-2 раза меньшее количество горячей воды и 
перемешивают. При промывке осадка при нагревании обращают внимание 
на удаление Cl– примесей, которые при нагревании могут образовывать 
хлорид летучего железа. 

Отфильтрованный, промытый и осушенный осадок нагревают, 
Fe(OH)3разлагают.2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O  

Таким образом, Fe2O3 является весовой формой. При нагревании 
осадка его нельзя нагревать слишком долго, не отрывая его от фильтра, так 
как во время него Fe2O3 постепенно изменяется до Fe3O4: 

6Fe2O3 = 4Fe3O4 + O2 ↑ 
а это приводит к уменьшению массы осадка и ошибочности 

заключения анализа. 
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Ход работы: 
15-20 мл раствора хлорида железа (III), содержащего 0,05-0,1 г железа, 

помещают в стакан вместимостью 400 мл и смешивают с 1-2 мл 
разбавленного hnо3 или HCl (1:1), заливают водой до 100 мл. 

Полученный раствор нагревают до кипения и при помощи небольшого 
стакана разбавляют раствор аммиака (1:1) до тех пор, пока в воздухе на 
поверхности стакана не будет заметен запах аммиака. Добавить 100 мл 
горячей дистиллированной воды, еще раз тщательно перемешать и поставить 
на 5 минут. Капнув 2-3 капли раствора аммиака, проверяют полное 
образование осадка. Фильтрацию нужно выполнять сразу. 

Фильтрацию проводят не плотным фильтром («черной» или «красной» 
лентой) диаметром 11см. Осадок заливают горячим 2%-ным раствором 
NH4NО3по 50-75 мм. Осадок переносят в фильтр. Осадок ополаскивают в 
фильтре промывной водой, закисленным раствором HNО3 AgNО3горячей 
водой до окончания реакции-пробы на полную промывку Cl– Иона. 

Ополаскиваемый осадок но высушивают и заменяют его вместе с 
фильтром на тигель, нагретый до постоянной массы. Тигель с осадком после 
нагрева и сушки помещают в муфельную печь и нагревают до постоянной 
массы при 800ºС. 

 
Форма аналитической записки: 
Определение содержания железа в растворе. 
1. доведение Тигеля до постоянной массы. 
Нагрев в течение 40 мин: масса тигеля 
Нагрев в течение 15 мин: масса тигеля 
Постоянная масса 
2.выпадение железа в осадок. Осаждение происходило раствором 

аммиака. 
Фильтрация проводилась через «красную ленту», не плотный фильтр 

без золы. Масса золы 0,002 г. осадок промываем горячей водой до обратной 
реакции на Cl– Ион. 

3. сушка и нагрев тигеля. 
1-й нагрев 
2-й нагрев 
3-й нагрев 
Масса тигля с осадком 
4. Расчет 
159,7 г Fe2O3содержит 111,7 г Fе. 
1 г Fe2O3содержит F Fе. 

Здесь FFе/Fе = 
7,159
7,111 =0,6994   

F-аналитический множитель для определения Fе по осадку Fe2O3. 
Р= F m 
Р-масса определяемого вещества; 
F-аналитический множитель; 
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m-масса осадка, г. 
масса тигля с осадком, г.  
масса тигля без осадка, г.  
масса осадка с фильтровальной золой, г.  
масса фильтровальной золы, г.  
Масса осадка, г. 

 

содержание железа в пробе  
тунбаmР  6994.0  

 
Определение сухого и высушенного остатка в исследуемых водах. 
Цель Изучить методику и составить цель работы 
Оборудование: Запиши оборудование по методике 
 
Сухой остаток.Предварительно отфильтрованную 50мл исследуемую 

пробу помещают в охлажденную фарфоровую пластину с сушкой и 
выпаривают до высыхания на водяной бане, помещают в сушильный шкаф 
при 105°С, просушивают, взвешивают. 

Массу сухого остатка находят по формуле: 
 

V
10001000b-ax 

  

а-пластины со всеми осадками, мг 
в - все пластины без осадка, мг 
V-объем исследуемой пробы. 
 
Определение содержания сухих веществ в растительном материале 

методом количественного анализа 
Назначение: по объему сухого вещества, содержащегося в плодах, 

можно определить их ценность, так как содержание сухого вещества обычно 
определяется соотношением полезности к количеству примесей. 

Подготовка к анализу. На деревянной или пластмассовой доске с 
помощью лезвия из нержавеющей стали измельчают фрукты до 3 мм 
(сухофрукты до 1-2 мм). 

Если проанализировать сучок или корнеплод, то их измельчают с 
помощью терки, а ягоду измельчают в фарфоровых килограммах или 
галогенизаторе (перед сушкой массы смешивают с чистым кварцевым 
песком в количестве 20 г). 

Путь определения. Берут 2 стеклянных бюкса, чистые и 
предварительно высушенные, взвешивают на аналитических весах до 0,001 
мг и записывают массу в лабораторный журнал. От него взвешивают и 
закрывают на аналитических весах до фактического 1мг. 

Первый 20-30 мин при 100-105ºс с размещением открытого бюкса в 
сушильном шкафу. сушат (для остановки процесса закваски) после чего в 
течение 1-2 ч., При 80-90ºС снова при 105ºс снять бюкс из сушильного 
шкафа, закрыть крышкой с небольшим остыванием и оставить на эксикаторе 
на 20-30 мин. взвешивают на аналитических весах после полного остывания. 
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Сушку и измерение постоянной массы до 3-го знака после запятой 
повторяют несколько раз, записывают массу каждого бюкса с высушенным 
материалом, если результат последних 2 измерений отличается друг от друга 
на 2 мг. 

При благоприятных условиях растительный материал лучше сушить в 
вакуумном сушильном шкафу при 70 и 55-60°С. 

Массовую долю сухого вещества ( % ) определяют по формуле: 
 
 

Где: m1-Масса пустого бюкса; m2-масса бюкса с необработанным 
измерением; m3-масса бюкса с высушенным измерением 

Определение производится отдельно для каждого бюкса, после чего 2 
находит общее арифметическое число из выявленного результата. 
Параллельные определения не должны превышать 0,5% расстояния. 
Высушивание метода точного определения ±1%. 

массовую долю воды в растительном материале определяют как 
разность по содержанию 100% и сухого вещества 

Определение гигроскопичности воды в составе почвы. 
Цель:Определение гигроскопической воды в песке с использованием 

численного метода. Определение зольности песка. Определение 
гигроскопичности воды в составе почвы. Анализ почвы по количественному 
анализу. 

 
Гигроскопичная вода находится в равновесном состоянии с 

атмосферой, представляет собой влажно-сухость почвы.Содержание 
гигроскопичной воды зависит от количества чернозема в почве и глинистых 
частиц. Наличие частиц в составе почвы, большое количество ее глинистых 
частиц, повышает содержание гигроскопичной воды. 

Гигроскопичность определяет свойства воды и анализный состав 
влажно – сухих почв. 

В результате осушения при температуре 100-105ºс почва ухудшает 
свой состав, почва теряет адсорбентные Газы, включая гигроскопичную воду 
и т. д. 

Путь определения 
В предварительно высушенном и взвешенном бюксе взвешивают 1-2г 

воздушного сухого песка, пропущенного через фильтр с отверстием 0,25 мм, 
в нагретый до 100-105ºс сушильный шкаф помещают открытый бюксель с 
песком. После того, как сушка закончена, мы помещаем бюксы с песком в 
железный ящик, чтобы удалить его одним способом. По окончании сушки 
бюксы снимаем с сушильного шкафа с помощью пинцета, закрываем 
крышку и помещаем в эксикатор для охлаждения. На аналитических весах 
20-30 минут взвешивают охлажденный бюкс в закрытом состоянии и 
определяют содержание гигроскопичной воды в песке. 30 мин с песком, 
чтобы определить, полностью ли вода удалена. кладут в сушильный шкаф, 

%100
m-m
m-mвещество сухое

12

13 W
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охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Во время процесса сушки кислота 
прекращает сушку, если масса органического вещества равна или больше 
предыдущего. 

Разница в массе до и после высыхания показывает количество 
гигроскопичной воды. Содержание гигроскопической воды в песке ( % ) 
определяют по формуле: 

Г
aС %100

  

а - потерянная доля в массе. 
г-Сухая масса высушенного песка 100 - 105ºс. 
 
6.1 Лаборант химического анализа 
6.1.2Выполнение работ по определению концентрации анализов 

 
Определение химических свойств воды: 

 Cl-, SO4
2-сухой остаток 

Определение хлорид-иона в водном насосе 
 

Цель: Задайте цель практической работы по методике 
Оборудование: наберите необходимое оборудование по методике 
 
Проведение анализа 
1.Определяем ион хлорида. Пробы водяного насоса объемом 10см3 

отбираем дозатором или капельницей, в коническую стеклянную емкость 
заливаем дистиллированной водой объемом 20-30см3, 1см3 10% К2СчО4 и 
титруюм раствором азотнокислого серебра до перехода цвета с желтого на 
коричнево-красный. 

1. Обработка результатов 
1. Количество эквивалентов хлорид-иона (х), моль В 100г почвы, 

вычисляют по формуле: 
Для воды

1

500
v
cV 

 , здесь
10

100055.33 


VagNO
  

V-объем раствора азотнокислого серебра, отправленного на 
титрование, см3. 

С-концентрация азотнокислого раствора серебра, моль / см3. 
Коэффициент пересчета на 500-100г почвы. 
V1-объем пробы водяного насоса, см3. 

 
Определение сульфатного иона в водном насосе. 
I. Весовое определение сльфат-иона 
Суть метода заключается в осаждении сульфат-иона раствором BaCl2 и 

взвешивании нагретого остатка. Для предотвращения осаждения карбоната 
бария, фосфата и других примесей анализируемую пробу подкисляют 
соляной кислотой. 
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II. Проведение анализа 
Анализируемый насос 20см3 дозатором или капельницей отбирают в 

химический стакан. До общего объема 40-50см3раствора в пробу вливают 
дистиллированную воду, 3 капли раствора красного метила и подкисляют 
HCl, разбавленным 1:3 до кислой реакции, добавив 3-4 капли избытка 
кислоты. Если раствор мутнеет, его фильтруют через фильтр без доли в 
химически чистом стакане. Ополаскивают фильтр HCl (1:100), доводя объем 
фильтра до 40-50см3. 

Стакан с пробой разбавленного и подкисленного насоса нагревают до 
кипения. К горячему раствору добавляют 5см3 раствора BaCl2 (110%), после 
добавления каждой капли раствор тщательно перемешивают палочкой.  

Стакан закрывают вещественным стеклом и помещают в кипящую 
воду на 2-3г, чтобы образовался осадок. Затем делают пробу на полноту 
осаждения BaSO4. Для этого в прозрачный осадок из стенки стакана смывают 
несколько капель раствора BaCl2 (10%). Если около стенки образовался ил, в 
раствор добавляют 3см3 раствора BaCl2, нагревают до кипения и осаждают 
осадок. Затем приступают к фильтрации. Осадок в фильтре промывают 
горячей дистиллированной водой (10% H2SO4), подкисленной HCl до 
прекращения реакции Ba2+. 

Фильтр с осадком просушивают в воронке, помещают в фарфоровый 
килограмм, взвешенный с погрешностью 0,001 г, и помещают в холодную 
муфельную печь. Осадок нагревают в течение 3 минут при t 700-7500С / при t 
более 8000С осадок распадается, затем осадок охлаждают в эксикаторе и 
взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. Настойку нагревают в течение 
тех же t 20 минут, чтобы довести до постоянной массы. 

Таким образом, вместо пробы берут 20см3 дистиллированной воды и 
проводят свободный опыт. При массе образующегося осадка BaSO4 20-
200мг допускается увеличение объема сорной пробы до 50см3 и уменьшение 
до 5см3. 

 
Обработка результатов 

Количество эквивалентов сульфат-иона (с) моль вычисляют по 
формуле: 

   
V
mmmm

c
10004116.02121 

   (литр мг) 

Где m1-масса килограмма с осадком 
m2-масса килограмма без осадка 
m1x-масса килограмма с осадком свободного опыта 
m2x-Масса пустого килограмма для свободного опыта 
0,4116-коэффициент перерасчета 
Перерасчет 1000-1л 
V – 20мл 
массовую долю в % вычисляют по формуле: 

048,01  CX где с число эквивалентов иона сульфата в воде. 
Коэффициенты пересчета 0,048 - %  
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Сухой остаток 
Охлажденный фарфор помещают в стеклянную ножку 50мл 

исследуемой пробы, предварительно фильтруют ее, разравнивают до 
высыхания в воде, помещают в сушильный шкаф, высушивают, взвешивают. 

Массу сухого остатка находят по формуле: 
 

V
ba 1000

 , здесь 

а-вес стеклянной ножки с осадком, мг; b – вес стеклянной ножки без 
осадка, мг; v-объем исследуемой пробы.  

Микрохимическая диагностика минералов. Fe2+, Fe3+, Co2+, Mn2+, 
Zn2+, Pb2+, Cu2+, Ba2+, 

Качественная реакция на катионы W5+, B5+ ,V5+ 
Цель: Обучение проведению химических анализов минералов по 

методикам. 
Оборудование:Пробы, спирты, фарфоровые тигли, стеклянная посуда, 

цинковая пластина, исследуемые минералы, фильтры, реактивы: NH4OH, 
ZnCl, HCl, H2SO4, (NH4)MoO4;  водный раствор какаду, 5% раствор KI. 

Проводим исследования по микрохимической диагностике минералов.  
Для проведения микрохимических реакций требуется небольшое количество 
вещества (2-3 зубчика). Проведение микрохимических реакций требует 
повышенной внимательности. Для получения достоверных результатов 
необходимо: взятие на исследование зерен чистых минералов, не 
содержащих примесей;использование только чистой посуды; проведение 
всех реакций в малом количестве растворов; добавление реагентов 
небольшими порциями. 

В зависимости от способа проведения реакции и полученных 
результатов различают микрохимические реакции: пленочные; капельные; 
порошковые (реакции по методу дробления порошков); 
кристаллоскопические; пламенные. 

 
Техника выполнения. 

Чешуйчатая реакция. 
V5+ (ванадий) минерал: ванвдинит Pb5(VO4)3Cl реагент: аммиак            
Ход реакции: обработать минерал соляной кислотой с последующим 

добавлением аммиака. В результате образуется черная пленка. 
W5+ (вольфрам) минерал: вольфрамит (FeMn)WO4реагент: KOH, 

Ba(OH)2 
Ход реакции: а)минерал обрабатывают раствором КОН и 

обрабатывают при кипячении раствором Ва(ОН)2. В результате появляется 
пленка серого цвета. 

 Минерал: шеелит CaWO4 реагенты: ZnCl2 HCl 
Ход реакции: б)погружение минерала в HCl-кислоту, выпаривание до 

полного высыхания, нагрев. Образуются хлопья желтого цвета. Для 
провеРеспублики Казахстани закапывают несколько капель из раствора 
ZnCl2. В результате образуются хлопья синего цвета.                  
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Zn2+( (олово) минерал: кассерит ZnO2 реагент: цинковая пластина, 
H2SO4 

конц, водный раствор какаду, (NH4)2MO4молибденокислый аммоний. 
Ход реакции: а) минеральный цинк обрабатывается в плстинке H2SO4 

(конц), образуется пленка металлического олова «каленое зеРеспублики 
Казахстанало». Для провеРеспублики Казахстани каплю раствора переносят 
на фильтровальную бумагу и капают 1 каплю диметирного водного раствора. 
В результате образуются розовые хлопья. 

б) точно так же, как в эксперименте а, капаем солнокислый раствор на 
фильтровальную бумагу и добавляем к нему несколько зерен молибдата 
амония. В результате образуется желтый налет. 

Pb2+ (свинец) минерал: галенитPbS, англезитPbSO4 реагент: 5% 
раствор KI            

Ход реакции: а) обрабатывают минерал раствором КІ, в результате чего 
образуется пленка желтого цвета. 

б) обрабатывает минерал галенит в соляной кислоте (1:1). Появляются 
чешуйки зеленого цвета. 

Sb3+ (сурьма) минерал: антимонит Sb2S3, аптит; реагент: NaOH, KOH                  
Течение реакции; обрабатывают минеральным раствором КОН и NаОН 
В результате образуются хлопья оранжевого цвета. Черный сзади 
Ti2+ (титан) минерал: ильменит FeTiO3 реагент: K2S2O7 

(пироксернистая кислота калия) 
Ход реакции: а) минерал обрабатывают раствором K2S2O7,в результате 

чего образуются сероватые налеты. 
 

Капельные реакции. 
Капельные реакции можно разделить на 2: 
А)Капельные микрохимические реакции с труднорастворимыми и 

растворимыми минералами; б) капельные реакции с нерастворимыми 
минералами. 

А) Реакции с труднорастворимыми и растворимыми минералами. 
W5+(вольфрам) минерал: шеелит CaWO4 реагент: металлическое олово 

Zn. Соляная кислота (HCl)    
Ход реакции: нагревание и растворение минерала в соляной кислоте. 

Добавляем в раствор небольшой кусочек металлического олова и доводим до 
кипения. В результате образуется чешуйка синего цвета. 

Fe2+(железо) Fe2+ окисленный (закисное) реагент:K4 [Fe(CN)6] Красная 
кровяная соль); HCl (1:1)           

Ход реакции: а) растворяют минерал, нагревая его в кислоте. В него 
капают 1-2 капли гексацианоферата калия. В результате контролируем 
образование осадка зелено-синего цвета.(трунбульский навоз) 

б) растворяют минералы, нагревая их в кислоте, капая в нее 1-2 капли 
раствора аммиака. Контролируем образование осадка зеленого цвета. 

Fe 3+(железо)Fe 3+((окись) реагент:KCNS (роданид калия); HCl (конц)  
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Ход реакции: минерал нагревают и растворяют в соляной кислоте. В 
него капают 1 каплю раствора KCNS. Следите за тем, чтобы они были 
окрашены в красный цвет. Интенсивность цвета будет зависеть от 
количества железа. 

Mn2+(марганец) минералы: пиролюзитMnO2, браунитMn2O3, манганат 
MnO (OH) реагент: HCl соляная кислота.                   

А) минералы манганит и пиралюзит кипятят в соляной кислоте. 
Следите за тем, чтобы он был желтым. 

Б)растворяют минерал в кислоте, капают в него 1-2 капли 
азотнокислого раствора серебра и кладут несколько зерен (NH4)2S2O8. 
Следите за появлением фиолетового цвета. 

В) минерал измельчают и обрабатывают 1 каплей кислоты HCl (1:1). 
Сушит до высыхания. Затем добавляют крупицу NaBiO3 и перемешивают 
смесь, закапывая в нее 1 тмачную кислоту. В результате у малины 
появляется цвет. 

Г) 1-2 зерна минерала помещают в фильтровальную бумагу и 
смачивают 3% - ным раствором бензидина с уксусной кислотой. В результате 
на фильтровальной бумаге через 1-2 минуты появляется синий цвет. 

Cu2+ (медь) минерал: халькопиритCuFeS, млахит CuCO3Cu(OH)2, 
азурит 2CuCO3Cu(OH)2реагент: аммиак, царская жидкость, K3[Fe(CN)6] Соль 
Желтой Крови, щелочь NaOH, KOH; 

а) Растворяет минерал Малахит в царской жидкости в царской 
жидкости. В раствор добавляют аммиак. Осадок процеживают, добавляют в 
раствор соль желтой крови. В результате выпадает осадок красно-бурого 
цвета. 

б)минерал в царской жидкости. В раствор добавляют аммиак, 
отфильтровывают осадок. Металл в растворе нагревают с добавлением 
железа. В результате на поверхности железа выпадает осадок меди из 
металла. 

в) растворяют минерал в соляной кислоте и добавляют щелочь. 
Следите за выпадением осадка светло-голубого цвета. 

Sn2+ (олово) минерал: касситерит реагент: (NH4)2MoO4; HCl   
а)кипятят в минеральной кислоте, переносят раствор на 

фильтровальную бумагу и обрабатывают (NH4)2MoO4тамшем. Следите за 
появлением синего цвета в фильтре. 

Pb2+ (свинец) минерал: галенит PbS, церуссит PbCO3 
а) Реакция проводится в пробиРеспублики Казахстане. Минерал 

Галенит растворяют в кислоте HCl (1: 1) и высушивают до высыхания. К 
высохшей накипи добавляют 1 каплю дистиллированной воды и 1-2 иодных 
вида. Контролируйте образование желто-зеленого цвета. 

б)минерал галенита смешивают с 2-3 кристаллами КІ. При вдыхании 
появляется желтый цвет. 

в) измельчают минерал с зерном K2SO4, добавляют к нему 2-3 зерна КІ 
и продолжают измельчать. При дыхании смесь окрашивается в желтый цвет. 

Sb3+ (сурьма) минерал: антимонит Sb2S3 реагент: КОН 
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а)растворить апатитовый минерал в кислоте и добавить к нему 
растворитель:(NH4)2MoO4Следите за окрашиванием в желто-коричневый 
цвет. 

в) растворяет в минеральной кислоте. Несколько капель полученного 
раствора капают на фильтровальную бумагу. На водное пятно капают: 1 
каплю раствора :(NH4)2MoO4. Фильтровальная бумага окрашивается в синий 
цвет. 

Zn2+ (цинк) минерал: сфалеритZnS реагент: K3[Fe(CN)6]; K4[Fe(CN)6]; 
HCl 

 а) растворяют в минеральной кислоте нагреванием. В раствор 
добавляют желто-кровяную соль. Выпадает сине-белый осадок. Если 
минерал содержит железо, то появляется синий цвет.  
б) микрохимические капельные реакции с нерастворимыми минералами. 

Ba2+ (барий) минерал: барит BaSO4реагент: аммиак NH4OH,  горький 
калий KOH, сода Na2CO3, натрий родизиново кислый, K2CrO4 5% 

а) плавится смесью минеральной соды (Na2CO3)и КОН. Растворяем 
расплав в воде и фильтруют осадок. Растворяем осадок в кислоте, 
нейтрализуем аммиаком и перекладываем на фильтровальную бумагу. 
Закапываем в водное пятно раствор радизионной кислоты натрия. 
Фильтровальная бумага окрашивается в красный цвет. 

б) расплавляют минерал барита смесью соды (Na2CO3)и щелочи (КОН). 
Растворяем расплав в воде, подкисленной уксусной кислотой. В полученный 
раствор капают 1 каплю 5% раствораK2CrO4 . Обратите внимание на 
образование желтого кристаллического осадка. 

Be2+ (бериллий) минерал: бериллBe3Al2Si6O18;   хризоберилл 
BeAl2O4реагент: сода, хинализарин, спирт.              

а) плавление минералов берилла или хризоберилла содой растворяет 
расплав в воде. В полученный раствор закапывают 2-3 капли смеси раствора 
хинализарина со спиртом. Наблюдайте за тем, как они окрашиваются в синий 
цвет. 

W5+ (вольфрам) минерал: вольфрамит (FeMn)Wo4реагент: сода, HCl 
(конц), Zn (металл) 

а) плавится смесью минеральной соды, растворяет раствор в кислоте 
HCl (1:1). В раствор помещают крупицу оловянного металла и нагревают до 
кипения. Окрашивается в синий цвет. 

Порошковые реакции (реакции по методам дробления в порошок) 
Be2+ (бериллий) минерал:берилл Be3Al2Si6O18, хризобериллBeAl2O4 
Реагент: горький натр (NaOH), фосфорнокислый аммоний (NH4)3PO4;   

хинализарин. 
а) смешивают и измельчают одну и ту же часть минерала и щелочи. В 

него добавляют некоторое количество фосфата аммония и хинализарина. 
Тщательно измельчают. Следите за тем, чтобы она была синей. 

W5+ (вольфрам) минерал: шеелит CaWO4, вольфрамит 
(FeMn)WO4реагент: SnCl2; HCl; KOH              
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а) минерал измельчают 1-2 зубчика кристаллами SnCl2. С конца 
закапывают 1 каплю HCl. Окрашивается в синий цвет, при нагревании 
интенсивность окраски увеличивается. 

Fe2+ (железо) минерал: пирит реагент: K4[Fe(CN)6]; K2SO4 
а) тертую минеральным биосульфатом калия, смесь увлажняют 

дыханием, добавляют в нее 1-2 зубчика Красной кровяной соли и 
продолжают теРеспублики Казахстану. Следите за образованием 
трунбульного газона, то есть за появлением зелено - синего цвета. 

Fe3+ (железо) минерал: Fe3+(окисное) реагент: NH4CNS; K3[Fe(CN)6]; 
K2SO4 

а) тщательно измельчают минеральным биосульфатом калия и 
увлажняют смесь на вдохе. К нему добавляют Кристалл м2-3 зерен и 
перетирают. Следите за появлением красно - бордового цвета. 

б) минерал тщательно измельчают биосульфатом калия и увлажняют 
дыханием. К нему добавляют 1-2 зерна кристалла K3[Fe(CN)6] и перетирают. 
Следите за появлением синего цвета. 

Cu2+(медь) минерал: халькоперит CuFeS; малахит 
CuCO3Cu(OH)2реагент: K2SO4; аммиак 25% 

Zn2+ (олово) минерал: касситерит ZnO2реагент: ZN металлический 
(порошок); HCl; диметилглиоксим.        

а) минерал тщательно измельчают, добавляют несколько зерен 
цинкового порошка и 1 каплю HCl, подсушивают до высыхания, добавляют 
несколько зерен диметилглиоксима и сильно измельчают. В результате он 
окрашивается в розовый цвет. 

Pb2+ (свинец) минерал: галенит PBS реагент:KI; ZnCl2; K2SO4 
а) минерал смешивают с 2-3 кристаллами КІ и измельчают. Демен 

окрашивается в желтый цвет при увлажнении. 
б)добавляют минерал КІ, измельчают и добавляют Zncl2. Ысқылауды 

продолжит. 
в) минерал K2SO4. К нему добавляют 2-3 кристалла КІ и продолжают 

растирать. При дыхании окрашивается в желтый цвет. 
Sb2+ (сурьма) минерал: антимонит Sb2S3реагент: едкий КОН и NaOH      
а) минеральную щелочь перемешивают и измельчают на некоторое 

количество. Виды желтого цвета, которые через некоторое время переходят в 
красно - желтый цвет. 

 
Кристаллоскопические реакции. 
Pb2+ (свинец) минерал: галенит PBS, церусит PbCO3 реагент: HCl; HCl; 

HNO3 
а) растворяет минерал в азотнокислоте. В раствор добавляют соляную 

кислоту. Образовавшийся осадок растворяют нагреванием в воде. После 
остывания образуются тонкие игловидные кристаллы. 

Sb2+(сурьма) минерал: антимонет Sb2S3 реагент: HCl; KI; CsCl           
а) растворяет минерал в соляной кислоте. В раствор одновременно с 

противоположной стороны добавляют хлористый цезий и йодистый калий. 
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Пламенные реакции. 
элемент минералы Цвет пламени или 

характеристика окраски 
Барий 
Берилий 
Медь 
 
 
Свинец 
Сурьма 
цинк 

Барит BaSO4 
Берилл Be3Al2Si6O18 
Халькопирит CuFeS2 
Халькозин CuS2 
Малахит CuCO3Cu(OH)2 
Гамнит PbS 
Антимонит Sb2S3 
Сфалерит ZnS 

Желто-зеленый 
Голубовато-серый 
Зеленый, цвет зумрет 
Светло-голубой  
 
Бирюзовый, светло-голубой 
Светло-зеленый, зелено-синий 
Сине-зеленый 

ОпределениеРО4
3-аниона. Минерал: апатит реагент:(NH4)2MoO4; 

HNO3; 
а)смешивают апатитовый минерал с небольшим 

количеством(NH4)2MoO4. В него закапывают 1 каплю азотной кислоты. В 
результате контролируйте образование желтого цвета. 

б) растворяет HNO3 в минеральной азотной кислоте. Раствор переносят 
на фильтровальную бумагу и капают в нее каплю (NH4)2MoO4. Полученное 
светло-зеленое пятно смачивают каплей раствора бензидина в 
уксуснокислоте и удерживают в парах аммиака. Следите за появлением 
синего цвета. 

 
Определение ВО3

3--аниона. 
а) смешивают небольшую часть минерала с 1-2 кристаллическими 

сулемами. В этот момент цвет не появляется. Затем в смесь наливается вода, 
появляется красный цвет. 

Определение СО3
2-аниона. 

а) измельчают минерал в порошок. В него добавляют разбавленную 
кислоту HCl. Наблюдайте за кипением. Если не закипит, разогрейте.  

В результате минерал и сплав должен быть хорошо перемешан. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего нужна микрохимическая диагностика минералов? 
2. Какие требования предъявляются к проведению Микрохимических 

реакций? 
3. Классифицируются ли микрохимические реакции? 
4. Что такое чешуйчатая реакция? 
5. Что такое капельная реакция? На что делится? 
6. Как проводится порошковая реакция? 
7. Какова характеристика пламенных реакций? 
8. Как определить ионы Ba2+, Sn2+, Sb2+ , Ti? 
9. как определяют анионы Co2+3, BO3-3, PO3-4? 
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Определение объемной удельной массы минералов различными 
способами. 

Цель: учить определять объемную удельную массу минералов 
различными способами. 

 Оборудование: образцы минералов-колчедан сернистый, свинцовый 
блеск, каменная соль, цинк, кальцит, слюда, асбест, селенит, халцедон, кварц, 
Колчедан полевой шпат, вольфрамит, топаз, боксит, кристаллы отдельных 
минералов, части стекла, глазурованные фарфоровые пластинки, 
магнитопроводы, молотки, сжиженный H2SO4, пикнометр, весы, 
дистеллированная вода, мензуРеспублики Казахстани, электропечи, 
методики.Определение удельной массы минералов различными методами. 

Каждое минеральное сырье имеет собственный вес. В удельном весе, 
как и в объемном, в минерале не учитываются свободные отверстия, 
разрывы. Удельный вес руды должен быть выше объемного. 

1. Определение удельного веса порошка пикнометром. 
Пустой пикнометр взвешивают на весах. Минерал измельчают и 

взвешивают на весах, помещая в пикнометр. Масса порошка должна быть не 
менее 1грамма. Затем в пикнометр добавляют дистиллированную воду и 
нагревают до 80-100 оС. Нагрев производится для удаления воздуха из 
исследуемого вещества. После нагрева заливают водой до метки и 
взвешивают на весах. Пикнометр промывают, заливают дистиллированной 
водой и взвешивают повторно на весах. Расчет производят по формуле: 

Dn=
𝑃𝑃2−𝑃𝑃1

(𝑃𝑃4−𝑃𝑃1)−(𝑃𝑃3−𝑃𝑃2)
 

Где P1-вес пустого пикнометра; Р2 - вес пикнометра с исследуемым 
порошком; Р3 - вес пикнометра с порошком и водой; Р4 - вес пикнометра с 
чистой водой. 

2. Определение удельного веса методом погружения образца в 
мензуРеспублики Казахстану с водой. 

Образец руды взвешивают на весах и помещают в мензуРеспублики 
Казахстану с водой. Определение объема образца в воде. Расчет 
производится по формуле: 

𝑑𝑑 = 𝑄𝑄
𝑉𝑉 

Где Q-вес образца, г; V - объем образца, см3. 
При определении объема образца все отверстия, канавки образца 

должны быть заполнены водой, а пузырьки воздуха определяются 
окончанием выхода через определенный промежуток времени. 

 
Определение объемной массы минералов. 
Под объемной массой минерального сырья следует понимать 

натуральную массу сырья с отверстиями, трещинами в количестве 1 м3, 
меньшую удельную массу этого сырья. При взвешивании минерального 
сырья получают объемный вес, а не удельный вес. Объемный вес минерала 
зависит не только от его фактурно - структурных особенностей и 
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минералогического состава полезных ископаемых. Кроме того, в 
зависимости от количественного содержания полезных компонентов в руде, 
например: анализ барита, галенита, магнетита, хромита в соответствующих 
рудах, а также определение объемной массы минерального сырья изучается в 
зависимости от видов полезных ископаемых. Чем больше проводится 
определение объемного веса, тем равны его значения. Определение типа ВВ 
руды рекомендуется проводить 15-25 раз. 

1) Определение объемной массы руд и пород Земли погружением. 
В мерный цилиндр объемом 2 л кладут образец руды или порода и кладут в 
него сухой, легкий подвижный песок. Объемный вес песка рассчитан 
заранее. Затем цилиндр переворачивают и переворачивают так, чтобы он не 
промывался. В цилиндр сыпят песок до отметки и кладут обратно. Затем 
берут образцы из песка и взвешивают на весах. 
2) Определение объемного веса горных пород и руд в тюрьмах, покрытых 
лаком и парафином. 
Измеряем образцы пористой руды. Затем его поверхность покрывают поры, 
тонким слоем лака и профина. Погружая его в мензуРеспублики Казахстану 
с водой, он определяет объем. 
3) Определение объемного веса с объемом мензуРеспублики Казахстани. 
Образец минерала взвешивают на воздухе, затем помещают в 
мензуРеспублики Казахстану с дистиллированной водой. В мензуРеспублики 
Казахстане должно быть 25-50 мл воды. Определяем объем вытесненной 
воды. 

𝑑𝑑 = 𝑄𝑄
𝑉𝑉; 

Где, Q-масса образца, г.; V-объем воды, см3(1000 см3=1 л) 
 
Определение содержания полезных ископаемых. 
1) При исследовании разведочных, промышленных, товарных 

запасов, концентратов технологических проб продуктов обогащения 
используется количественный и частичный качественный анализ. 
Количественное определение выполняется методами визуального и подсчета 
зерен в единицах площади. Для этого полученную фракцию равномерно 
распыляют в 1 зернистом остатке, вычисляют под микроскопом с сетчатым 
окуляром. Рассчитывает общее количество зерен всех минералов и 
индивидуально рассчитывает зернышки исследуемых минералов. Такие 
вычисления проводят дробью в части 5-6 и находят общее кратное значение. 
Затем рассчитывают содержание исследуемого минерала в% (процентах) по 
отношению к количеству полученных зерен в целом как 100%. 

2)  Например; общее количество зерен, обнаруженных в части 1 
фракции-15, минерал-8; в части 2 количество зерен - 20-3; в части 3-16-4; в 
части 4-18-9; в части 5 - 25-11.  

3) 15+20+16+18+25
5 =18,8 общее кратное значение. 

2) 8+3+4+9+115 = 7 
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18.8-100%                             x=7∗10018.5 = 37.2% 
7   -  x% 
Рудные минералы используют формулу триина г / м3. 

х = Р ∗ д ∗ с
𝑉𝑉 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 100 

Р-масса пучка, г (≈100г); р-масса исследуемой петли, г (4-6г) 
Д-масса фракции с исследуемым минералом, (не менее 2г); С - 

расчетное количество минерала во фракции, определяемое в ходе 
исследования. 

V-начальный объем поддона, промытого в лотке, м3 (0,01) 
Значение результата анализа. 

г/т:х = Р∗𝑔𝑔∗𝑐𝑐
𝑑𝑑∗𝑉𝑉∗𝑝𝑝∗100 

d- плотность глинисто-песчаной птауской породы, попавшей в 
промывку. 

Например: в лабораторию привезли бездонную пробу массой 90г, 
после квадратного метода на анализ взяли 5г навески. Масса фракции 1,8 г  

(стандартные размеры: d=12; V=0,01 м3) с - берется из предыдущего 
измерения. 
 

Приложение 1. Определение содержания полезных ископаемых на 
фракцию. 
 вариа
нт 

   Общее количество минералов Количество исследуемых зерен 
минералов 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 18 1

5 
2
0 

2
5 

8 6 4 5 1 5 3 1 

2 25 8 5 6 3 2
5 

8 1 3 2 0 6 

3 2 5 6 1
5 

2
3 

1
7 

0 1 1 3 5 6 

4 22 1
1 

9 2
8 

3
1 

8 3 5 1 6 8 0 

5 13 7 5 4 1
6 

1
0 

4 0 0 1 5 3 

6 17 2
5 

1
8 

6 8 0 5 3 6 4 0 0 

7 5 8 1
4 

1
2 

1
8 

6 0 1 3 2 5 1 

8 8 1
0 

1
2 

5 3 7 1 1 1 1 0 2 

9 12 2
4 

1
3 

1
5 

6 2
4 

1 5 1 1 0 5 

10 3 8 2 3 7 6 0 3 0 0 5 2 
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Приложение 2. Определение рудных материалов т /г 
Вариант Шлих масса, 

г. Р 
Измерена 

масса, г р 
Масса 

фракции, г g 
Плотность пород 

земли, d 
1. 75 5,5 1,5 0,9 
2. 98 4,2 1,8 1,3 
3. 84 5,8 1,9 0,7 
4. 92 4,1 1,3 0,8 
5. 95 4,8 1,7 1,2 
6. 78 5,2 1,6 1,1 
7. 55 4,0 2,1 0,7 
8. 64 5,5 1,4 1,2 
9. 69 5,7 1,8 0,9 
10. 72 4,2 2,0 2,2 
1. Начальный объем шлиховой пробы 0,01 м3 для всех вариантов 
2.Процентное % содержания определяемого минерала во фракции 

вычитаем из предыдущих расчетов по варианту. 
 
Определение устойчивости растений к высоким температурам. 

Определение температуры начала коагуляции белков цитоплазмы 
клеток различных растений. 

 
Цели:1.Познакомить с экологическими факторами, оказывающими 

природное и антропогенное влияние на устойчивость биоты. 
2.Научиться определять устойчивость растений к высоким 

температурам; определять температуру коагуляции белков цитоплазмы 
различных растительных клеток по Генкелю П. А., Вигорову А. А. 

 
Земная жизнь сформировалась в зависимости от среды обитания.  
Факторы среды-это совокупность специфических компонентов 

природы и благоприятных условий, которые прямо или косвенно влияют на 
организм.  

 Экологические факторы делятся на 3: 
1) Абиотические (топографические и орографические (рельеф), 

климатические, эдафические (почвенно-грунтовые) 
2) Биотические (фитогенные, зоогенные) 
Фитогенные-взаимосвязь растений и их влияние на среду. 
Зоогенные-взаимосвязь животных друг с другом, связь животных и 

растений, микроорганизмов. 
3) Антропогенный-влияние человека на среду, ее отдельные 

компоненты, животных и растений.  
Классификация-это условное понятие, в которое входят не все 

факторы, некоторые факторы относят к следующим категориям (например: 
радиоактивность) 

Все экологические факторы воспринимаются разными организмами 
по-разному. 
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Но все действия происходят благодаря взаимодействию их клеток и их 
компонентов, клеток и их компонентов, межклеточных тканей и проявляются 
в виде изменения обмена веществ, известных реакций функций и даже 
морфологических изменений организмов и их сообществ. 

Большую роль в восприятии факторов окружающей среды играют 
клеточная мембрана, цитоплазма и различные органеллы. В растениях свет 
воспринимается рецепторами 2 группы. Это хлоропласты (хлорофилл и 
каротиноиды) и фитохромная система. 

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды 
характеризуется изменением или разрушением тканей клеточного строения, 
нарушением физиологических функций всего организма, популяции, 
сообщества. Это определяется силой и действием фактора-оператора, 
выносливостью организма, выносливостью организма. 

 
Определение устойчивости растений к высоким температурам 
Оборудование:Водяная баня, термометр, пинцет, чашка Петри (5 шт) 

стакан с водой, тонкая проволока, карандаш для письма на стекле, 0,2 Н НСl , 
листья дерева (свежесобранные) или листья различных комнатных растений. 

 
Температура является одним из основных экологических факторов на 

земле. Она чередуется с природными зонами в широком диапазоне в 
зависимости от конкретных условий (вулканическая деятельность, 
источники горячей воды, выбросы теплоэнергетических установок). Это 
рассматривает различных растений, различных факторов. Некоторые 
растения становятся устойчивыми к высоким температурам, некоторые 
растения становятся непереносимыми. 

Работа ведется с различными видами древесных растений, 
произрастающими в разных локальных зонах. Данная работа поможет 
расположить древесные породы по степени устойчивости к высоким 
температурам, определить наиболее устойчивые деревья. Выявленные 
деревья высаживают на улицах, в промышленных зонах в районах с 
жаРеспублики Казахстаним летом. Для этого студентам дается задание 
принести 5-6 листьев деревьев (свежесорванных) из разных пород деревьев. 
5-6 листьев дерева заверните стебель в фольгу с овсяной ватой, а все листья 
положите в целлофан. В зимнее время года можно использовать комнатные 
растения. 

 
Ход работы 
Перед занятием водяную баню следует разогреть до 40ºС. В начале 

стебля кладем на водяную баню исследуемый пучок, состоящий из 5 
одинаковых листьев. Стебли листьев соединяем тонкой проволокой. 30 мин в 
воде при температуре 40ºС.держим. Затем берем первую пробу: отрываем 1 
лист от разных растений и помещаем в чашечку Петри с холодной водой. 
После того, как листья остынут, их снимают пинцетом и перекладывают 
соляной кислотой в одну чашечку. 



301 
 
 

Температуру водяной бани повышают до 50ºС и через 10 минут 
снимают еще с 1 листа. Его снова помещают в чашку Петри с холодной 
водой, а затем в новую чашку Петри с НСl. Так доводят температуру водяной 
бани до 80ºС каждые 10 мин. каждый раз температуру повышают на 10ºС и 
отбирают пробы. 

Через 20 минут после погружения в НСl степень повреждения 
вычисляют по буроватым пятнам. Результаты заполняйте таблицей с 
условным обозначением « - », слабое сверление « + », сверление свыше 
50%«++», сплошное сверление«+++». 

Объект  Степень повреждения листьев 
 40º

С 
50º

С 
60º

С 
70º

С 
80º

С 
      

Возводите в ряд по степени убывания термостойкие породы деревьев 
или комнатные растения. Заключение жасаңдар. 

 
Определение температуры начала коагуляции белков цитоплазмы 

клеток различных растений 
Оборудование, реактивы:микроскоп; химически большие стаканы (6 

шт); тестеры (5 шт); большая колба; электропечь; термометр; острый нож 
(резчик), препаративная игла; кисточка, часы и предметное стекло; 
фильтровальная бумага; карандаши для письма на стекло; раствор сахарозы 
1м; свежие сорванные листья деревьев, растущих во дворе. 

 
Устойчивость клеток разных растений к высоким температурам 

различна.  Цель работы показать эту разницу на примере древесных 
растений. Для этого предлагается 2 метода определения коагуляции белков 
цитоплазмы. 1961 по вигорову и 1975 по Геккелю. 

Определение по П. А. Генкелю 
Температуру при полной коагуляции белков цитоплазмы в течение 10 

мин считают условной границей термостойкости растения. Гибель клеток 
определяется утратой способности к плазмолизу. 

 
Ход работы: 
Острым ломтиком подготавливают 12 срезов эпидермиса листьев 

разных деревьев. Его помещают в пробиРеспублики Казахстани с Трубной 
водой с 2 разрезами.  

Нагревает воду в большой колбе. Смешивая горячую и холодную воду, 
готовят водяную баню с температурой 48,50,52,54,56 и 58º С в 6 химических 
стаканах. На испытаниях устанавливают метки t. Пробники с прорезями 
внутри одновременно помещают в стаканы. T внутри стакана заливается 
дополнительной горячей водой и удерживается. Через 10 мин разрезы 
снимают с испытательного отверстия кисточкой и переносят на 
установленное предметное стекло.     Если в клетке нет пигмента, то 
окрашивают их в раствор» нейтрально-красный " на 10-15 мин. Затем 
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фильтровальной бумагой впитывают излишки краски и закапывают в 
разрезы по 1 капле на 1м раствора сахарозы. Затвор закрывают стеклами и 
через 10-15 минут осматривают под микроскопом. 

знаком « +»отмечается наличие плазмолиза в клетке, знаком «-» - нет. 
Наличие плазмолиза – живые клетки, отсутствие-мертвые клетки. 

Запись результата. 
Название 
растения 

Температура, ºС 
48ºС 50ºС 52ºС 54ºС 56ºС 58ºС 

       
По температурному началу коагуляции цитоплазмы располагают 

растения в ряд в зависимости от выносливости. 
 
Определение по Л. И. Вигорову 
Оборудование, реактивы: килограммы, воронки, вата, центрифуга, 

стакан термостойкий; термометр, осколки стекла (мелкие), листья разных 
деревьев. 

Ход работы: 
Измеряют 3-5г из листьев разных деревьев. В килограмме измельчают 

4 мл воды. 
(Если в процессе терки возникнут затруднения, то добавляют мелкие 

осколки стекла), при стирке добавляют еще 6 мл воды. Крупные части 
разрушенных тканей фильтруют или центрифугируют через вату. Можно 
использовать стеклянный фильтр или насос. Зеленый раствор сливают в 
пробу и нагревают пробу с раствором на водяной бане или в стакане с водой. 
Устанавливает температуру коагуляции белков, полученных из разрушенных 
клеток. 

Постройте ряд устойчивости различных деревьев к высоким 
температурам. 

 
Определение устойчивости клеток различных растений к 

обезвоживанию 
В условиях жаРеспублики Казахстаного засушливого климата в 

экосистемах города часто наблюдается сухость деревьев. Такие сухости 
наблюдаются на освещенных, солнечных сторонах улиц, так как 
подтопление происходит быстро, полив не производится. Характеризуется 
утратой тургорности, колокольчатости листьев, пожелтением и появлением 
некроза. 

Предлагаемая работа характеризует сухость листовой клетки в 
соответствии со свойствами серной кислоты. В условиях антропогенного 
загрязнения сернистый газ, поступающий в растение через устьицу, 
превращается в серную кислоту (гигроскопичное вещество, притягивающее 
влагу) в протоплазме клетки, теряя тургор листьев, повреждая или убивая 
клетку. 

В другом варианте H2SO4 входит в состав Большого городского 
воздуха и образует туман из мелких капель. Растения сжигают, когда они 
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попадают в больших концентрациях – а в небольших количествах - быстро 
проникают между клетками, вытягивая воду из углеводов, образующихся в 
результате фотосинтеза, и вызывают гибель клеток листьев или 
пепелирование тканей. 

C12H22O11
𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4→   12C + 11H2O 

Живая клетка отличается от мертвой клеткой хорошим плазмолизом. 
Оборудование:микроскоп, предметные и затворные стекла, эксикатор, 

резец (бритва), концентрат H2SO4 (1:1), раствор сахарозы 1м, листья 
различных деревьев. 

Берет листья различных деревьев, встречающихся на улицах города, но 
растущих в чистых зонах. Из листа вырезают пластинки размером 2-4см2 и 
помещают их в эксикатор поверх сжиженного H2SO4 в соотношении 1: 1. 
Пластинки выдерживают в течение 2-3 часов и окрашивают «нейтральным 
красным» с последующим разрезанием. После плазмолиза 1 молярным 
раствором сахарозы помещают между вещественным и затворным стеклом. 
Смотрит под микроскопом в разных областях зрения. Чем больше живых 
клеток, тем более засухоустойчивое растение. 

Построить ряд устойчивости растений к осушению (сернистому газу). 
В данной работе можно определить количество воды в разрезах. При 

этом можно узнать не только количество живых клеток, но и в каком 
количестве воды устойчивость выше. 

 
Влияние низких температур на коагуляцию белков в растениях. 
Оборудование, реактивы: центрифуга, центробежные испытания, 

термометр, ступка, смесь «снег-соль» (3:1), сахароза, дистиллированная вода, 
листья различных растений. 

 
Многие растения центральных и северных широт подвержены 

воздействию температуры. Устойчивость к этим факторам определяется 
генетическими свойствами растений, их физиологическим состоянием. Чаще 
всего страдают растения, перенесенные с юга на север, с/х растения 
(кукуруза, томат, перец, картофель – в отдельные годы). Характеризуется 
утратой тургорности листьев растения, частичной или полной гибелью 
ассимиляционного слоя. Эти явления не наблюдаются в клеточном соке, 
содержащем защитные вещества (криопротекторы). Их роль играют сахара, 
свободные аминокислоты, соли органических и неорганических кислот. 
Сахара образуются в результате процесса фотосинтеза, и их накопление 
предотвращает или легко переносит коагуляцию белков в некоторых группах 
растений. 

 
Ход работы 
а) Молодые листья 2-3г белой акации или катальпы (морозостойкой), 

черный тополь (холодостойкой) или листья комнатных растений измельчают, 
протирают 4мл воды в килограмме. Раствор в килограмме промывают 6 мл 
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воды, фильтруют или центрифугируют раствор на фильтровальной бумаге. 
Полученный раствор зеленого хлорофилла-протеида вливают в пробу. В 
комнатных растениях зимой белок плохо вырабатывается, поэтому крюк 
занимает до 3-5г. 

Все испытательные растворы замораживают в смеси «снег-лед», 
которую необходимо осматривать каждые 5 минут. Обозначим присутствие 
растворов различных растений. 

Растворяют образовавшийся лед и центрифугируют растворитель. 
Коагулированный хлорофилл-определяет разность содержания белкового 
комплексного осадка. 

В эксперименте показано, что время замораживания растворов 
различно, т. к. степень коагуляции белков при замораживании растений 
различна. 

б)Приготовьте измельченный образец, как показано выше. Перед 
замораживанием в пробу добавляют сахарозу, перемешивают и встряхивают 
до полного ее растворения. Замораживают хлорофилл-белковые 
комплексные растворы сахарозы и сахарозы, контролируют коагуляцию 
белка и защитную функцию сахарозы. 

Используйте следующие условные обозначения. 
1. В начале замерзания (гомогенная масса с кристаллами льда) - «+» 
2. Дробное замерзание (большинство кристаллов льда, но не целый 

слой) – «++» 
3. Полное замерзание – образование сплошного слоя льда, при 

переводе пробоя вода не сливается) - «+++» 
 
Заполнение результатов в таблицу 

Вариант  
Время в минутах Величина 

осадка, 
мм 5 10 15 20 25 30 

        
 
Определение устойчивости растения к засоленности почвы и 

воздействию воздуха. 
Цели:1.Определение влияния солей тяжелых металлов, загрязняющих 

биосферу, на окружающую среду.  
2. Научиться экспериментально строить сравнительный ряд 

устойчивости деревьев к SO2, хлору, амиакке, определять биоиндикатор-
растение. 

3.Выявить влияние биогенных и небиогенных тяжелых металлов на 
плазмолиз проплазмы растительной клетки. 

В нашей стране и соседних государствах наиболее распространены 
засоленные почвенные зоны. Они характерны для засушливых 
полупустынных районов. Засоленные почвы распространены в Казахстане, 
на юге Западной Сибири, в Центральном и Нижнем Поволжье, на юге 
Украины, в Северо-Восточном Предкавказье, странах Центральной Азии. 
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Это почвы, которые содержат быстрорастворимые соли в вредных 
количествах. Воздействие таких солей на растения является мощным 
экологическим фактором, препятствующим их нормальному росту. 
Засоление почвы чаще всего происходит под воздействием следующих 
солей: NaCl, Na2SO4, Na2CO3, MgCl2, MgSO4. 

Большую роль в миграциях солей играют ветровые процессы в 
соленых озерах и районах с распространенными суглинками (озерная 
система Туркменистана, Аральского региона, озера Тувы, Хакасии). При 
перемещении солей под действием ветра на поверхности суши (по расчету Ф. 
Кларка) накапливаются быстрорастворимые соли до 2-20т на 1 км2 земли. 

Эти соли оседают на растениях и оседают в виде солевой пыли, 
растворенных (утренней росы) видов, мигрирующих на большие расстояния, 
в виде солевых осадков. Из почвенного раствора из засоленной почвы 
растения с трудом извлекают минеральные вещества, воду. Соль (в основном 
NaCl) используется для очистки городских улиц от льда, когда их раствор 
попадает в почву и наносит большой вред растениям. 

 
Опыление растений солями и определение их устойчивости. 
Оборудование:100 мл цилиндры или большие пробники, штативы для 

пробников, измерительные пробники и цилиндры, технохимические весы, 
измерительные камни, острый ломик, соли NaCl, Na2CO3, вода, 3-4 листа 
одинаковые, не слишком большие деревья, (лодка, яблоня и т.д.)) 

В этом опыте проявляется эффект переноса солей ветром. 
 
Ход работы 
Стволы разных деревьев измеряют и приводят в одну массу путем 

обрезки. Выдерживают в воде 15 минут до насыщения, затем извлекают из 
воды и обрабатывают фильтровальной бумагой раствором зеленого мыла или 
ОП-7, ОП-10). Роль увлажнителя в естественных условиях играют 
гелеобразующие растворы некоторых солей, гуаминовой и фульвокислоты - 
выбросы, производимые источниками растений. 

После этого срезы веток быстро нарезают ломтиками, обновляют и 
помещают в емкость с отстоявшейся Трубной водой (большой пробник или 
цилиндр) с жесткими дозами. Устье сосуда плотно закрывают листом 
станиоля, фиксируют и записывают пробу. 

Соли (NaCl, Na2CO3) измельчают до мелкодисперсного состояния в 
килограммах. На кончик палочки наматывают ватный тампон, обматывают 
его ниткой и используют в качестве кисточки (кисточки). С ним опыляют 
солями листья, стебли, кору исследуемых растений. В качестве контроля 
служат неопыленные растения. 

Ветку помещают на рассеянный свет на 1-2 недели, избегая 
нагревания. Затем вычисляют такие симптомы, как: потеря тургора, 
появление инфильтрационных слабо видимых пятен, появление некроза 
(отмирающих тканей), увядание, усыхание краев листьев, их сокращение и 
др. 
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При этом поглощение воды в пробе (цилиндре) измеряется 
измерителем с помощью пробника. 

В результате решаются следующие задачи: 
1. Определяется степень и характер разрушения листьев под 

воздействием различных солей. Из процентного размера по площади всего 
листа измеряется площадь, некрозированная визуально. 

2.Сравнивается степень водопоглощения веток растений, опыляемых 
различными солями. 

3.Проводится сравнительная оценка устойчивости различных растений 
к различным солям. 

 
В данном эксперименте рассматривается влияние выпадающих 

солевых осадков на лист. 
Ход работы 
а) Ветви разных деревьев обрабатывают измерением с одинаковым 

количеством листьев, выдерживают в 5 растворах солей (NaCl, Na2CO3) в 
течение 15, 30, 45 минут, как в предыдущем опыте. 

Относительные ветви держатся в воде. Для эксперимента нужно брать 
не менее 4 веток от каждого вида. Затем черенки нарезают ломтиком или 
ножом (количество воды одинаковое во всех опытах и сравнительных 
вариантах). Испарение воды из пробиРеспублики Казахстани закрывают 
фольгой и изолируют. Через 1-2 недели проводят оценку состояния растений, 
измеряют водопоглощение растений по схеме. Сделайте соответствующие 
выводы. 

б) Характеризуют состояние растений, поглощающих в опыте 
засоленные почвенные растворы. Почвенные растворы формируются из 
верхнеосоленых грунтовых вод. Содержание солей в грунтовых водах 
различно в каждой географической зоне. Максимальная минерализация для 
степи 50-100 г/л (5-10%), для лесостепи 10-100 г / л (1-10%). 

 
Ход работы 
Готовят серию растворов различных солей (NaCl, Na2CO3). 

1,3,5,7,10,20%. В большие испытания вносят такое же количество этих солей. 
Компаратор-вода. Растление измеряет ветви и обрезает и выравнивает, как в 
предыдущем опыте. Посуду изолируют от испаривания фольгой. Результат, 
как в эксперименте, заполняйте в таблицу. 

Растени
е Состав соли 

Соль в растворе % Сравнени
е % 
(100%) 1 3 5 7 1

0 
2

0 
         

Определение устойчивости растений к сернистому газу (А), хлору 
(Б) и аммиаку (В) 

А определение устойчивости к сернистому газу 
Сернистый газ является одним из наиболее распространенных 

загрязнителей воздуха. Он выделяется при сжигании органического топлива 
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всеми энергетическими установками. Сернистый газ добывается 
промышленностью химической промышленности и металлургии. Он 
образуется при образовании скопления серосодержащих аминокислот, угля, 
при распаде горючих сланцев. 

Воздействие сернистого газа на растение приводит к резкому 
снижению фотосинтеза, разрушению листьев, образованию хлороза, некроза, 
замедлению роста. Цель, поставленная в данной работе-определение 
устойчивости древесных растений к сернистому газу, определение 
высокочувствительных биоиндикаторов, расчет СМП для растений-
биоиндикаторов. в литературе отмечается концентрация сернистого газа 0,05 
мг / м3. 

Для получения сернистого газа используют сульфит (Na2SO3) и серную 
кислоту(H2SO4). 

Na2SO3 + H2SO4 = SO2 + Na2SO4 + H2O 
По этому уравнению можно рассчитать петлю соли, чтобы получить 

такое же количество SO2 газа, как и при расчете объема колбы. 
Оборудование, реактивы:1) 750 мл конические колбы; 2) Пробки; 3) 

пластилин; 4) не особо крупные идентичные тигли; 5) длинные 
пробиРеспублики Казахстани, доходящие до дна колбы, или стеклянные 
трубки с изолированным 1 концом; 6) мерные пробиРеспублики Казахстани; 
7) длинные пинцеты; 8) реактивы: Na2SO3 и H2SO4(конц); 9) листья растений 
на ветке. 

Ход работы: 
В длинные пробы помещают сульфит в равных количествах. На пробу 

надевают пустую флягу вверх дном так, чтобы она доходила до дна. Затем 
флягу переворачивают вверх дном и берут пробу. На дне колбы остается 
небольшая гоРеспублики Казахстана сульфита. Рядом с сульфитом 
помещают тигель с H2SO4 пинцетом. 

Берут набор листьев (5-7г) известного дерева, обматывают стебли 
нитью и подвешивают так, чтобы листья не касались реагентов. Колбу 
закрывают таким образом, чтобы нить, к которой прикреплен лист, 
оставалась между горлышком и пробкой колбы. Пробка изолируется 
пластиной. Затем резким движением переводят тигель с H2SO4 в сульфит и 
устанавливают время начала химической реакции. Необходимо постоянно 
следить за сменой листьев. Через 2-3 часа растения вынимают из колбы и 
описывают все повреждения (хлороз, некроз, изменение после погружения в 
воду). Составьте сравнительный ряд устойчивости растений к сернистому 
газу, определите чувствительное растение, которое будет биоиндикатором. 

Б определение стойкости к хлору 
Хлор выделяется рядом с производственными помещениями для 

производства моющих средств. В лабораторных экспериментах в качестве 
источника Cl используется HCl. Уравнение реакции следующим образом: 

1)2 KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O 
2) KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O 
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Оборудование:ход эксперимента, получение результатов (А) как и в 
предыдущем опыте, но используются и другие реактивы: KMnO4  или KClO3.  

В определение устойчивости к аммиаку 
Аммиак в небольших количествах выбрасывается в воздух многими 

промышленными предприятиями. В природных условиях-это продукт 
разложения органического вещества: отделяется от почвы. Часто большое 
количество аммиака выделяется из несебра животных в большом количестве 
на животноводческих фермах. Накопленная в нем моча используется в 
качестве действующего азотного удобрения. В таких животноводческих 
комплексах из аммиачно-устойчивых деревьев следует высаживать 
защитные зеленые древесные полосы (полозы). 

 
Ход работы: 
Гигроскопичный кусочек ваты (0,7см3) смачивают 5% аммиаком и 

длинным пинцетом опускают на дно колбы-камеры. Упаковываем набор 
листьев и укладываем в газовую камеру, как и в предыдущем опыте. Плотно 
закрывают колбу и изолируют пробку пластилином. Чтобы получить 
результаты, при регулярном наблюдении и через 2-3 часа растения 
помещают в чашку Петри. Описывает все повреждения. 

Стройте ряд устойчивых к аммиаку различных деревьев. 
Биоиндикатор-определи растение. 

 
Определение солей тяжелых металлов в плазмолизе протоплазмы 

растительной клетки. 
Оборудование, реактивы:1) микроскоп; 2) предметное и затворное 

стекло; 3) препаративная игла; 4) разрезы; 5) пипетка 1-3мм; 6) стаканы с 
дистиллированной водой; 7) фильтровальная бумага; 8)5% растворы солей 
CuSO4, Pb(NO3)2, HgNO3и др.; 9) листовая традесканция синего чеснока или 
фиолетового цвета. 

Соли тяжелых металлов распадаются на ионы в водной среде. Все 
ионы металлов делятся на 2 группы: биогенные ( и др.) и не биогенные ( и 
др.). Среди ионов последней группы ионы стронция и цезия действуют как 
биогенные ионы при замене кальция в органических веществах на Sr и К и 
Cs. Биогенные ионы входят в состав системы ферментов, обеспечивающих 
циРеспублики Казахстануляцию всех процессов в организме и клетках. 
Поэтому их СМП выше, чем биогенные ионы. Дозы биогенных тяжелых 
металлов, поступившие на растения по воздуху (пыльцы) и талому (роса, 
туман, слабые осадки), входят в состав ферментной системы и включают 
процессы метаболизма. Медь входит в состав ферментов, участвующих в 
реакциях процесса фотосинтеза, влияет на усвоение других элементов. Цинк 
входит в состав ферментов, расщепляющих белки, повышает устойчивость 
растений к жаре, засухе, болезням. Только при больших концентрациях они 
действуют как токсиканты. 
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Ход работы: 
Хорошо окрашенная зелень занимает несколько срезов из эпидермиса 

над чесноком. Он должен быть окрашен в 1-2 слоя с антоцианом. Срезы 
помещают в предметное стекло в капле воды с выделением, затвор 
действительно закрывают и смотрят под микроскопом. Окрашенную 
клеточную сочную клетку нужно нарисовать на бумаге, найти и посмотреть 
на нее. 

А. определение и описание начала плазмолиза клеток под действием 
биогенных и биогенных солей одной концентрации. 

Для этого воду в препаратах заменяем 5% раствором Pb(NO3)2в первом 
вещественном стекле CuSO4. Эта замена происходит 4-5 раз, когда раствор 
соли закапывается с одной стороны затворного стекла, а с другой стороны 
набирается фильтровальной бумагой и полностью заменяется раствором 
воды. 

Оставляем клетки в растворе соли на 15 мин. Когда Плазмолиз хорошо 
виден, смотрим под микроскопом. Сделайте выводы о влиянии на плазмолиз 
клеток солей тяжелых металлов, как биогенных, так и не биогенных. 

Б. определение комплексного воздействия высоких температур на одну 
из наиболее вредных солей. Для этого препараты (замененные водой) 
выдерживают 10 мин на водяной бане с температурой 40ºС и просматривают 
под микроскопом. Здесь часто проявляется потемнение некоторых клеток 
при усилении плазмолиза. Это вызвано тем, что соли свинца дают темное 
пятно в результате реакции с сероводородными группами в белке. 

 
Определение солей тяжелых металлов в коагуляции растительных 

и животных белков. 
В этом опыте наглядно видно влияние солей биогенных и не 

биогенных тяжелых металлов на белки животных и растений. белки 
образуют нерастворимый в воде комплекс с тяжелыми металлами. 

Оборудование, реактивы: 1) испытания-16шт.; 2) чашка 
пенициллина-8шт; 3) стакан-1 шт.; 4) пипетка 1мл-1 шт.; 5) пипетка 
аптечная-2 шт., 6) стеклографик; 7) фильтровальная бумага; 8) 5% раствор 
CuSO4; 9)5% раствор Pb(NO3)2; 10) дистиллированная вода; 11) животный 
белок (куриное яйцо; 12) растительный белок (бобовые). 

 
Ход работы 
В чашках пенициллина готовят серию растворов из медного купороса и 

растворов. (2,5%; 1,25%; 0,62%). S в пробу пипеткой вливают 1 мл 
животного белка; в последующие 8 испытаний-растительного белка. На 
каждый тест капают по 2 капли из исследуемого раствора солей. Все 
испытания фиксируют стеклографом. Посмотрите на характер коагуляции на 
черном фоне. Определите концентрацию соуса, в котором происходит 
коагуляция белка (в разных видах белка в разных солях). 

Приготовление белковых растворов 
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А) отделяют белок куриного яйца от желтка и перемешивают 
взвешивание в стакане стеклянной палочкой с дистиллированной водой в 
соотношении 1:10. Затем фильтруют.  

Б) спелые бобовые зерна измельчают в кофемолке и растворяют в 10г 
50мл 10% раствора NaCl и KCl гороховой муки. Затем фильтруют. 

Контрольные вопросы: 
1) На какой тип белка (Животный и растительный) оказывают сильное 

влияние: а) CuSO4; б)Pb(NO3)2?  
2) Какая соль (Pb и Cu) оказывает сильное действие? а) на животный 

белок; б) на растительный белок. Почему? 
Определение содержания диоксида серы-азота, аэрозоля серы и 

растворенных сульфатов 
 
Цель: Задайте цель практической работы по методике 
Определение оксидов азота 
Оксиды азота вызывают разрушение азонового слоя и образование 

кислотных дождей, образуя «фотохимический смок» в атмосфере. Транспорт 
и энергетика выделяют в атмосферу 36% образующихся за год 60 млн. тонн 
оксидов азота. Газообразный оксид азота (IV) считается не только 
токсичным, но и активным коррозионно-активным агентом. Его предельная 
концентрация (ПДК) - 0,085 мг/м3. 

Реактивы и оборудование: Аспиратор; прибор рихтера; весы 
аналитические; барометр; термометр; фотоколориметр; иодид калия (хч) 
KJ;нитрат натрия (хч) NaNO3;раствор абсорбирующий: 20 г KJ. Получают 
растворением в 250 мл воды. Полученный раствор должен быть бесцветным 
и храниться в темном стекле. Срок хранения 2 недели.  

Натрий сернокислый (Na2S2О3) х. m 0,06% раствор. 0,03 г 
Na2S2О3растворяют в 50 мл воды, готовят раствор только перед анализом. 

Уксусная кислота СН3СООН, х.m 12% раствор. 64 мл конц. СН3СООН  
наливают в мерную емкость по 500 мл и заливают водой до метки. 

Сульфаниловая кислота, Т; 5г сульфаниловой кислоты растворяют в 
150 мл 12% раствора уксусной кислоты. Раствор хранят в темной стеклянной 
таре, плотно закрыв ее. 

α нафтиламин, т; 0,2 г α нафтиламина растворяют в 20 мл воды, 
нагревая на водяной бане, до образования на дне колбы алого осадка. Раствор 
аккуратно переливают в темную стеклянную тару, оставляют осадок в колбе, 
в полученный раствор вливают 150 мл 12% уксусной кислоты.  

Грисс-реактивный Илосвай. Перед анализом α растворы нафтиламина 
и сульфаниловой кислоты смешивают в соотношении 1:1;  

Главный стандарт раствор, 2-3 г NaNO2 измельчают и сушат при 
температуре 50 - 600 в течение 2 ч. 0,1500 г NaNO2 растворяют в 100 мл 
колбы. Полученный раствор соответствует 1 мл 1000 мкг NO2; раствор, 
содержащий 1 мл - 10 мкг NO2, получают разбавлением стандартного 
раствора абсорбирующим раствором в 100 раз. Основной стандартный 
раствор, содержащий 10 мкг/мл NO2, получают разбавлением 
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абсорбирующего раствора в 10 раз. 1 мл основного раствора соответствует 1 
мкг NO2. Первоначальный стандартный раствор хранят 2 недели в таре из 
темного стекла. Основной стандартный раствор готовят на шаге анализа. 

 
Ход работы 
Для определения концентрации NO2 в атмосфере исследуемый воздух 

пропускают через абсорбент Рихтера, в который вливают 6 мл 
абсорбирующего раствора, со скоростью 0,25 л/мин в течение 20 мин. При 
работе с прибором необходимо следить за тем, чтобы на него не попадали 
солнечные лучи. Срок хранения полученного образца не должен превышать 
2 недель. В лаборатории уровень раствора в абсорбирующем приборе 
доводят до отметки 6 мл воды. Для анализа из каждого образца в пробу 
вливают 5 мл раствора и заливают 0,5 мл реактива Грисс. Пробу тщательно 
встряхивают, через 20 мин (перед взвешиванием) вливают в пробу 5 капель 
0,06 %-ного раствора Na2SO3 и снова встряхивают. Затем измеряют 
оптическую плотность в кюветах толщиной 10 мм.  

Количество NO2 в образцах находят по калибровочному графику. 
Вместе с образцами находят и оптическую плотность нулевого образца. 
Концентрацию NO2 в воздухе вычисляют по формуле: 

С = 𝑎𝑎 ∗ 𝑚𝑚
𝑉𝑉0 ∗ 𝑏𝑏

 

Где: а-общий объем воздуха в абсорбирующем приборе (6 мл) 
b-объем воздуха, полученного для анализа (5мл) 
m-количество No2, найденное по калиброванному графику, мкг 
V0-объем поглощенного воздуха в нормальных условиях, л 
 
Создание калибровочных график. 
В мерные колбы емкостью 50 мл 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 мл заливают 

основным стандартным раствором (1мкг/мл). Концентрация NO2 в 5 мл 
стандартных растворов в мерных колбах соответствует 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 
1,0; 2,0 будет мкг.  

Для изготовления шкалы стандартов в пробу вливают по 5 мл каждого 
стандарта и проводят работу по вышеуказанному методу.  

Задание: построить калибровочный график по NO2. Определи 
количество NO2 в воздухе. Напишите заключение.Определение диоксида 
серы 

Соединения серы поступают в атмосферу естественным и 
антропогенным путем. В качестве природных источников рассматривается 
поверхность суши и океана. Соединения серы образуются в процессе 
разрушения органических веществ с помощью анаэробных 
микроорганизмов. Количество биологически выделяемой серы не превышает 
30-40 млн тонн в год, что составляет 1/3 выделяемой серы.   При извержении 
вулканов вместе с диоксидом серы в воздух попадают сероводород и 
простые (2%) сульфаты. В результате антропогенного воздействия в воздух 
поступает большая часть серы в виде диоксида серы (59-69%).  
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На первом месте источников соединений серы находится горение 
угля(70% антропогенного выброса). В процессе горения сера превращается в 
сернистый газ, а остальная часть остается в золе в твердом состоянии. При 
сгорании нефтепродуктов выделяется мало сернистого газа. Основными 
источниками образования SO2 являются не только сжигание ископаемого 
топлива, но и металлургическая промышленность (переработка сульфидных 
руд свинца, производство меди и цинка) и производство серной кислоты, 
нефтепереработка. Диоксид серы SO2 является одним из наиболее 
распространенных загрязняющих газов воздуха. Это вызывает 
респираторные заболевания и приводит к хроническому бронхиту.  

В атмосфере SO2 окисляется до SO3 под действием кислорода.  SO3 
растворяется во влажных каплях и превращается в серную кислоту. Эта 
тенденция приводит к выпадению кислотных дождей. Если атмосфера 
содержит аммиак, то образуется сульфат аммония. Его часто твердые 
аэрозольные частицы выглядят как сульфатные или туманообразные Н2ЅО4. 
Размер таких частиц в городах достигает 40мг/м3. А для максимального SO2 
одного порядка СМП-0,5 мг / м3, среднесуточного-0,05 мкг / м3; класс 
опасности SO2 – 3. 

Метод определения:ЅО2 удерживается из воздуха раствором перекиси 
водорода и далее определяется реакцией осадка на сульфат-ион хлоридом 
бария. Устраняет действие сульфатов и серной кислоты через фильтр АФА. 
Фильтр АФА устанавливается на абсорбирующий прибор через 
пластмассовый держатель фильтра. Этот метод рекомендуется для 
определения однократных концентраций. Чувствительность определения в 
объеме определяемой пробы 5 мкг. Диапазон измеряемых концентраций 0,8 -
1,5 мг / м при объеме пробы 80 л. 

Реактивы и оборудования: Аспиратор и держатель фильтра с 
пластиковым фильтром АФА-ХП-18; фильтр стеклянный с многосемянной 
пластиной; фотоколориметр; глицерин (хч) или этиленгликоль; соляная 
кислота конц. (плотность 1,19 хч); спирт этиловый; перекись водорода хч; 
сульфат калия безводный, хч 

Раствор абсорбента 10 мл 30%-ного Н2О2 растворяют в 1 л воды, 0,3% - 
Н2О2 хранят в темном стакане в течение 1 недели 

BaCl2: растворяют 5,85 г кристаллов BaCl2 в 50 мл воды. Затем сверху 
наливают 150 мл этилового спирта и 150 мл глицерина или этиленгликоля. 
концентрат рН. Доводят до 2,5-2,8 с соляной кислотой. Срок хранения 
раствора 2 месяца.  

Исходный стандартный раствор: сульфат калия безводный измельчают 
и сушат при температуре 120-1500 С в течение 2 ч. Затем растворяют 0,2720 
г соли в 100 мл воды. Этот раствор содержит 1000 мкг /мл SO2. 

Основной стандартный раствор получают путем разбавления 
исходного стандартного раствора абсорбирующим раствором в 10 раз. 
Полученный раствор содержит 100 мкг/мл SO2. 

Ход работы: 
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Для определения однократной концентрации исследуемый воздух 
пропускают через фильтр АФА прибора Рихтера со скоростью 20мин 4 
л/мин. Для очистки исследуемого воздуха от сульфатных аэрозолей и серной 
кислоты, препятствующих исследованию, перед абсорбирующим прибором 
устанавливают держатель фильтра из пластмассы с фильтром АФА. 
Металлический фильтр не может быть удален.  

Лабораторный уровень абсорбирующего прибора доводят 
лабораторной водой до 6 мл. Для анализа в пробу вливают 5 мл раствора 
пробы и вливают в него 1 мл раствора хлорида бария. Раствор в пробе 
тщательно перемешивают, встряхивают и через 15 мин измеряют 
оптическую плотность на длине волны 400 нм в кювете толщиной 10 мм. 
Время включения последней струи перед измерением должно быть 
одинаковым для всех образцов. Одновременно измеряют и нулевую пробу, 
для чего также анализируют 5 мл абсорбирующего раствора. Оптическая 
плотность нулевой пробы не должна превышать 0,01. Количество SO2 в 
пробе определяют по калибровочному графику.  Также можно сделать 
визуальный анализ пробы. Концентрацию в атмосферном воздухе 
смг/м3рассчитывают по формуле: 

𝐶𝐶 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑚𝑚
𝑉𝑉0 ∗ 𝑏𝑏

 

Где: а-общий объем пробы в абсорбирующем средстве (6мл) 
b-объем пробы, взятой на анализ (5мл) 
m-количество SO2, найденное по калибровочному графику; мкг 
V0-объем поглощенного воздуха, приведенный в нормальное 

состояние, л 
Создание калибровочных график 
В мерные колбы емкостью 100 мл 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 мл рабочий 

выливают из стандартного раствора (100 мкг/мл). Заполняют 
абсорбирующий раствор до метки. Концентрация SO2 в 5 мл стандартного 
раствора в мерных колбах 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мкг. Шкалу стандартов 
готовят по вышеприведенной методике, наливая в пробу по 5 мл от каждого 
стандарта. 

 
6.1 Лаборант химического анализа 
6.1.3 Приготовление стандартных и стандартизированных 

растворов 
 
Стандартизация раствора соляной кислоты карбонатом натрия. 
Цель: Учить готовить растворы различной концентрации, учить 

готовить раствор соляной кислоты различными способами, определять 
нормальность и титр раствора HСl по карбонату натрия 

Оборудование: 1,1н Na2CO3, дистиллированная вода, весы, мерные 
камни, мерные колбы (1000 мл,) соляная кислота (конц), пипетка, колба, 
фильтровальная бумага, бюретка, мерные цилиндры, конусные колбы для 
титрования, 0,1 н HСl, метилоранж, лабораторный штатив. 
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Ход работы: 
Стандартные растворы готовят различными способами. 

1.из химически чистого вещества. 
 На точных аналитических весах получают петлю и растворяют ее в 
мерном стаканчике. Вычисляет концентрацию математическим путем. 
2.из нехимически чистого вещества. 

Навеску взвешивают на технохимических весах и растворяют в воде, объем 
которой измеряют цилиндром или мензуркой. Концентрацию такого 
стандартного раствора определяют титрованием исходного раствора.  
3.из фиксанала. 

Фиксанал представляет собой стеклянную, герметично сваренную 
ампулу с точным количеством раствора или сухого вещества. При 
растворении в мерном стаканчике емкостью 1 л часто из одного фиксанала 
можно приготовить 1 л 0,1 н или 1 л 0,01 Н раствора. Можно принимать 
различные количества фиксаналов и мерные стеклянные флаконы различной 
емкости и готовить растворы различной концентрации. 

Чаще всего стандартные растворы готовят вторым способом. В работе 
удобно использовать стандартные растворы 0,1 н. 

 
1. Приготовление стандартного раствора карбоната натрия. 
Стандартный раствор-это раствор, используемый для определения 

концентрации другого раствора, в котором четко определена определенная 
концентрация.  

Для приготовления требуемой концентрации раствора из чистого 
химического вещества известную мерную массу вещества растворяют в 
небольшом количестве воды и растворяют полученный раствор до 
определенного объема.  

Для приготовления раствора 0,1н Na2CO3, Грамм-эквивалент которого 
равен 0,5 моль (53,00 г), взвешиваем на аналитических весах 0,53 г 
химически чистого Na2CO3. Помещаем в мерную колбу по 100 мл и 
растворяем в веществе дистиллированной водой. Доводим объем раствора до 
100 мл, хорошо закрываем колбу пробкой и тщательно перемешиваем 
раствор.   

Для получения измеренного используют следующие формулы: 
Сн= 𝑚𝑚∗1000

Э∗𝑉𝑉 ;      m= 𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉1000 ; 
Сн-нормальная концентрация, равная 0,1 г * экв / л 
М-молярная масса Na2CO3, равная 105,911 г / моль 
V-объем колбы, равный 100 мл 
Э-Na2CO3 эквивалентен, равен 53 
2. Приготовление примерно 0,1 н раствора соляной кислоты.
 Приготовление путем растворения 0,1 Н раствора соляной кислоты из 
концентрированной соляной кислоты.  
грамм-эквивалент соляной кислоты равен 36,46 г 

ЭHСl = 1+35.4531 = 36,46 г 
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Поэтому в 250 мл 0,1 н раствора должна содержаться соляная кислота 
m = 36,46 · 0,1 · 0,25 = 0,912 г 
Для дальнейшего расчета необходимо определить плотность 
концентрированной соляной кислоты. Для этого вставьте ареометр в 
цилиндр, где находится кислота, и измерьте. Например, если плотность была 
равна 1,179 г/см3, кислота такой плотности содержит определенный грамм 
чистого HСl36г HСl ___________ 100 г HСl 
0,912 г HСl _________х 

 
х = 0,912∗100

36 = 2,53 г 
мерить кислоту неудобно. Поэтому необходимо перевести его массу в 

объем и рассчитать: 
V= 𝐺𝐺

𝜌𝜌 =  2,53 г
1,179 = 2,1 мл 

Возьмите пипеткой объем этой концентрированной кислоты и 
растворите ее в 250 мл дистиллированной воды. Полученный раствор 
тщательно перемешать. 

 
Стандартизация раствора соляной кислоты карбонатом натрия. 
Тщательно промойте бюретку водой один раз. При небольшом 

количестве HСl встряхните бюретку, чтобы остатки воды полностью ушли. С 
помощью воронки заполняют hсl, превышая нулевое выделение бюретки. 
Снимите воронку, так как из нее может капнуть раствор, слейте лишний 
раствор и доведите до нулевого выделения. Чистую пипетку емкостью 10 мл 
встряхните раствором Na2CO3 и вылейте для титрования в колбу, отмерив 10 
мл Na2CO3Выдувание капель раствора, оставшихся на пипетке, только 
касание стенки колбы. Капните каплю метилоранжа в раствор Na2CO3. 

Титруйте раствор Na2CO3 раствором HСl до тех пор, пока желтый цвет 
метилоранжа не изменится на светло-красный.  

Повторить титрование 3 раза, записать расчет в тетрадь. 
Расчет титрования производить до тех пор, пока они не будут 

отличаться друг от друга на 0,1 мл. Получить общий арифметический расчет 
и вычислить нормальность раствора кислоты.  

Например, при трехкратном титровании 10 мл 0,09867 Н раствора 
Na2CO3израсходовали 1) 9,50; 2) 9,70 и 3) 9,65 мл соляной кислоты. Вычтите 
первое из трех чисел, потому что может быть большая разница. Возьмем 
среднее число окончательных 2 вычислений. 

𝑉𝑉𝐻𝐻С𝑙𝑙 = 9,70 + 9,65
2 = 9,68 мл 

Рассчитать нормальность раствора соляной кислоты: 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑉𝑉Na2CO3

=  𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑁𝑁Na2CO3

NHСl ·9,68 = 0,09837·10,00 

𝑁𝑁𝐻𝐻С𝑙𝑙 = 0,09837 · 10,00
9,68 = 0,1016 
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Рабочий раствор соляной кислоты расходуют на следующие 
определения.   

Зная нормальность раствора соляной кислоты, можно рассчитать его 
титр: 

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = Э𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  ∗ NHCl
1000  

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 36,46 ∗ 0,1016
1000  = 0,003704 г/мл 

 Для большинства анализов считается достаточным найти 
нормальность рабочего раствора. 

Образец:  
Выдан  
V Na2CO3 =10,00 мл 
Сн = 0,09837 н 
V1HCl = 9,50 мл 
V2HCl = 9,70 мл 
V3HCl = 9,65 мл 

Решено: 

𝑉𝑉𝐻𝐻С𝐻𝐻 = 9,70 + 9,65
2 = 9,68 мл 

NHСl ·9,68 = 0,09837·10,00 
 

𝑁𝑁𝐻𝐻С𝐻𝐻 = 0,09837 · 10,00
9,68 = 0,1016 

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = Э𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  ∗ NHCl
1000  

Т𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 36,46 ∗ 0,1016
1000  = 0,003704 г/мл 

ТНCl - ? 
Vсреднее - ? 
N HCl - ? 

 
Вопросы и задания: 
1. Что такое стандартный раствор? 
2. Каким способом готовят стандартные растворы в химической 

лаборатории? 
3. Назовите способы приготовления раствора из Фиксанала. 
4. Какую химическую посуду используют при приготовлении 

растворов? 
 
Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой 

кислоте. Определение железа в растворе соли Мора. 
 
Цель: научиться готовить растворы и устанавливать нормальность; 
Изучение определения железа в растворе соли мора. 
 
Оборудование и реактивы: перманганат калия, щавелевая кислота, 

железомаммониевый ашудас, 2Н. раствор серной кислоты, капельницы, 
бюретки, конические трубки, электроплита, воронки 

Ход  работы: 
Приготовление раствора перманганата калия около 0,05 н. 
В зависимости от реакции, протекающей в кислой среде, определяют 

нормальность раствора перманганата калия. При этом грамм-эквивалент 
перманганата калия равен 1/5 грамму-молекуле, т. е. 158,03:5 = 31,61 г. 0,5 л. 



317 
 
 

0,05 н. Для приготовления раствора необходимо теоретически получить 0,8 г. 
перманганата калия.  Растворить навеску в 500м воды. Периодически в 
специально подготовленную емкость наливайте в стакан небольшое 
количество горячей воды с помощью капельницы, вливая жидкость из 
кристаллов. Растворите перемешивая.Когда вся навеска превратится в 
раствор, влейте в нее оставшуюся воду, тщательно перемешайте, закройте 
колбу пробкой, заверните в черную бумагу или поставьте в темное место и 
оставьте. При хранении раствора на солнце перманганат калия разлагается. 

4KMnO4 + 6H2O → 4H2MnO3↓ + 4KOH + 3O2↑ 
Приготовление исходного раствора щавелевой кислоты. 

Перманганат калия реагирует с щавелевой кислотой в сернокислой среде по 
следующему уравнению: 

2 KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4 
100мл 0,05 н. щавелевой кислоты необходимо взять для приготовления 

63·0,05·0,1=0,3152 г. 
Возьмите на весах петлю щавелевой кислоты, растворите в мерной 

пробирке емкостью 100мл, доведите объем раствора до метки и тщательно 
перемешайте. Вычислить T и N исходного раствора щавелевой кислоты по 
формулам: T = m / V; N = T * 100 / Э 

Определение нормальности раствора перманганата калия по 
щавелевой кислоте.Промойте колбу рабочим раствором щавелевой кислоты 
и переведите в коническую колбу. 10,00 мл кислоты. Залить 8-10мл 2Н. 
раствора серной кислоты, нагреть до 70-80 градусов, не допуская закипания, 
и титровать горячий раствор марганцовкой. Непрерывно помешивая 
жидкость, капаем раствор перманганата калия и медленно вливаем. Только 
после того, как предыдущая капля обесцвечена, влейте следующую каплю. 
Вначале обесцвечивание перманганата калия происходит медленно, но 
ускоряется по мере образования сульфата марганца, выполняющего роль 
катализатора. Когда лишняя капля перманганата калия окрашивает раствор в 
солоноватый земляничный цвет, который не удаляется в течение 1-2 мин, 
прекращают титрование. Титровать 2-3 раза. Рассчитайте нормальность по 
формуле: 

Выдан: 
N (H2C2O4) = 0,1н 
V(H2C2O4) =10мл 
Vср (KMnO4) = 

 
       44422422 KMnONKMnOVOCHNOCHV 

 
     

 4

422422
4 KMnOV

OCHNOCHV
KMnON




 
   

1000
44 KMnOЭKMnON

Т



 

N(KMnO4) =? 
T(KMnO4) =? 

 
Определение железа в растворе соли Мора. При титровании этой 

соли перманганатом калия в кислой среде происходит следующая реакция: 
2KМnO4+10(NH4)2Fe(SO4)2+8H2SO4=5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+ 

5(NH4)2SO4 + 8H2O 
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MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O, 
Fe2+ - e- → Fe3+ 
Для анализа в мерную пробиркуемкостью 100 мл берут немного 

раствора соли Мора и доводят его объем до метки водой и перемешивают. 
Полученным раствором промойте колбу, перенесите 10,00 мл раствора  

коническую колбу, подкислите 2Н.8-10мл серной  кислоты и титруйте на 
холоде рабочим раствором марганцовки до появления цвета клубники, не 
теряющейся при встряхивании 1-2 минуты. Повторить титрование 2-3 раза. 

 
 
Находимо количество железа в 100 мл раствора: 
Дано: 
V(мор тұзы) =10мл 
N (H2SO4) = 2н 
V(H2SO4) =10мл 
Vср (KMnO4) = 

 
       444242 KMnONKMnOVSOHNSOHV 

      
 4

4242
4 KMnOV

SOHNSOHVKMnON 


 
   

1000
44

/ 2
4

FeSOЭKMnON
Т FeKMnO




  4/
2

2
4

KMnOVТmFe FeKMnO  
  

T(KMnO4)/2+ =? 
mFe2+=? 

 
Подготовка растворов к йодометрии и определение их титров. 

Восстановительные окислители для определения. 
 
Цель: научить выполнять расчеты при приготовлении растворов и 

проводить анализ методом йодометрии. 
Оборудование и реактивы: дихромат калия, перманганат калия, 

тиосульфат натрия, раствор крахмала, кристаллический йод, 10% раствор 
йодида калия, 2Н. раствор серной кислоты, дистиллированная вода; 250 мл 
конические стеклянные флаконы, 100 мл, 500 мл мерные стеклянные 
флаконы, конические воронки, бюретки, капельницы, технические, 
аналитические весы, мелкие гири, бюксы, предметное стекло.Приготовление 
титрованного рабочего раствора тиосульфата натрия. 

Кристаллизованный тиосульфат натрия содержит незначительное 
количество различных примесей. Кроме того, его кристаллы испаряются в 
воздухе, из-за чего их химический состав не всегда соответствует формуле 
Na2S2O3*5H2O . По этой причине для приготовления титрованного раствора 
нормального химически чистого тиосульфата натрия нельзя использовать его 
точную петлю, необходимо приготовить раствор тиосульфата натрия 
примерно 0,02 н. и затем определить его нормальность по какому-либо 
исходному веществу. Обычно нормальность тиосульфата натрия определяют 
титрованными растворами K2Cr2O7  или  KMnO4или йода.  

Грамм - эквивалентный вес Na2S2O3*5H2O  определяется по его 
реакции с йодом. Как видно из реакции, две молекулы тиосульфата (точнее, 
S2O3

2- - двойной Ион) теряют два электрона при каждом контакте с йодом. 
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Отсюда следует, что его окислительный грамм-эквивалент равен грамму-
молекулярному весу: 

Ena2s2o3*5H2O = MNa2S2O3 * 5H2O = 248,19 г. 
Примерно 0,02 н. требуется для приготовления 1 л раствора 

тиосульфата натрия: 
248,19*0,02 = 4,9638 г. 
Обычно берут больше количества (взвешивают на технических весах), 

например, 5,2 г; эту петлю помещают в мерную литровую стеклянную 
емкость и растворяют в свежесваренной и охлажденной без участия СО2 
дистиллированной воде. Для устойчивости к раствору добавляют около 0,1 г 
Na2CO3. Затем раствор разбавляют дистиллированной водой до 1 л. 
Приготовленный раствор выдерживают 8-14 дней, после чего определяют его 
титр.  

Растворы тиосульфата натрия со временем незначительно меняют свой 
титр по разным причинам. Углекислота и кислород в воздухе и очищенной 
воде, микроорганизмы (тиобактерии), свет и другие факторы расщепляют 
Na2S2O3*5H2O. Поэтому при длительном хранении раствор необходимо 
периодически проверять.  

Раствор тиосульфата рекомендуется хранить в чистом флаконе с 
черным стеклом. 

Задание: приготовить раствор тиосульфата натрия объемом 100 мл 
0,02 н.  

4) Приготовление крахмального раствора. 
Все йодометрическое титрование проводят при наличии индикатора - 

раствора крахмала. Последний образует с йодом адсорбционную смесь 
интенсивного синего цвета. Окраска вызвана незначительным количеством 
свободного йода, что обусловливает высокую степень чувствительности 
йодометрических определений. В связи с этим йодометрический метод 
считается одним из наиболее точных в объемном анализе. 

Раствор крахмала рекомендуется готовить следующим образом. 
«Растворимый " (рисовый или пшеничный) крахмал тщательно измельчают в 
килограммах с небольшим количеством воды около 1 г. Смесь, перемешивая, 
переливают в 100 мл кипящей воды и кипятят еще несколько минут. Затем 
стеклянную емкость закрывают воронкой и оставляют в покое. На 
следующий день на дне стеклянного флакона скапливается незначительный 
осадок треснувших оболочек крахмальных зерен. А над ним мутная 
прозрачная жидкость. Жидкость переливают во флаконы по 30-50мл, 
закрывают ватными пробками и стерилизуют 45 мин. Для этого сосуды 
помещают в кастрюлю, ставят в воду и нагревают на огне. Стерилизованные 
таким образом растворы крахмала хранятся месяцами, не изменяя своих 
свойств. 

В качестве индикатора берут 2-3 мл раствора крахмала для каждого 
титрования. Раствор крахмала рекомендуется вливать в раствор йода до 
окончания титрования, когда раствор имеет светло-желтый цвет.3) 
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Установление титра и нормальности раствора тиосульфата по 
перманганату. 

Титр и нормальность раствора Na2S2O3 по KMnO4 устанавливаются 
так же, как и K2Cr2O7. Для этого в 500 мл конической стеклянной бутылки 
вливают 6-8 мл 10% раствора KI, 8-10 мл 1,0 н. серной кислоты и 20-25 мл 
точно определенного 0,02 н. раствора KMnO4.   

Реакция между перманганатом калия и йодидом калия представлена 
следующим уравнением: 

OHSOKMnSOISOHKIKMnO 24242424 86258102   
или в другой форме: 

OHIMnHIMnO 22
2

4 85216102    
Через 3-5 мин смесь разводят 150 мл дистиллированной воды, 

отделенный йод титруют тиосульфатом до светло-желтого цвета. Затем 
добавляют 2-3 мл раствора крахмала и продолжают титрование до 
исчезновения синего цвета. Расчеты производят по формулам: 

32244322
/* OSNaKMnOKMnOOSNa VNVN  ; г-экв/л; 

1000/*
322322322 OSNaOSNaOSNa NЭT  ; г/мл. 

4) Приготовление титрованного раствора йода. 
Для йодометрических определений, кроме раствора тиосульфата 

натрия, необходимо иметь титрованный раствор йода. Его можно 
приготовить без предварительной очистки с перекачкой из продаваемого 
кристаллического йода. В этом случае, исходя из грубой петли, готовят 
раствор примерно необходимой концентрации, после чего проверяют его 
нормальность перед использованием.  

Для приготовления приблизительно 002н. раствора йода на 
технических весах взвешивают 2,7 г продаваемого (чистого для анализа) 
йода, растворяют йод в растворе калия (KI 8г на 20-30 мл воды) и разбавляют 
этот раствор водой до 1 л.  

Нормальность полученного раствора йода можно установить по 
титрованному раствору тиосульфата натрия. 

Ход определения.Капельницей отмеряют 20 мл рабочего раствора 
тиосульфата, переливают в коническую стеклянную емкость, заливают 2-3 
мл раствора крахмала и титруют раствором йода из бюретки. По верхнему 
краю мениска вычисляют раствор йода, затраченный на титрование. 
Исходный наливной раствор йода обесцвечивается вследствие окислительно-
восстановительной реакции: 8422322 22 OSNaNaIIOSNa   

После того, как весь тиосульфат окисляется, после первой лишней 
капли йода жидкость окрашивается в интенсивный синий цвет, что 
свидетельствует о завершении реакции. Расчеты производят по 

согласованным формулам:
2

322322

2
I

OSNaOSNa
I V

VN
N


  г-экв/л; 

1000
22

2

II
I

ЭN
T


  г/мл. 
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Сущность метода осадочного титрования.  
Определение ионов хлора методом мор 
Цель: качественное определение ионов хлора методом мор 

инструменты: колба, бюретка, пипетка, раствор нитрата серебра, раствор 
холрида калия или натрия, раствор хромата калия. 

Сущность метода осадочного титрования 
 Осадочное титрование-один из методов титриметрии, при 

котором в результате химической реакции в осадок попадает 
малорастворимое соединение. При титровании не должно наблюдаться 
мгновенного выпадения осадка, изменения состава осадка и сопутствующих 
явлений при реакции. Кроме того, необходимо правильно найти точку 
эквивалентности титрования с помощью индикатора. Процесс адсорбции 
осадка при титровании должен быть очень незначительным.  

 В зависимости от титрантов, для которых применяется 
осажденное титрование, различают аргентометрию (титрант AgNO3) и 
тиоцианометрию (титрант NH4SCN). 

 
Аргентометрическое титрование: 
Аргентометрия основана на реакции СL -, Br - и I-ионов с 

образованием галогенида с катионами серебра и образованием осадка.  При 
взаимодействии стандартного раствора AgNO3 

 с Cl - и Br - ионами образуется малорастворимый осадок, равный.  
Ag+ + Cl-  AgCl 
Ag+ + Br- AgBr 

При определении серебра вводят стандартный раствор натрия или 
калия. Титрование проводят раствором нитрата серебра либо вводят избыток 
нитрата серебра, последний титруют раствором хлорида натрия или 
тиоционатом.  

В зависимости от используемого показателя титрование 
классифицируют следующим образом: 

1.Способ иор – в качестве индикатора используют раствор хромата 
калия, образующий осадок хромата серебра, который мало растворим с 
нитратом серебра.  

2. Метод фольги-основан на использовании железоаммонийного 
ашудаса в качестве индикатора.  

3. Метод фаянса-основан на использовании адсорбционных 
индикаторов, адсорбируемых осадком и изменяющих его цвет.  

Наиболее распространенным способом определения хлорида является 
Мор-подход. В качестве индикатора используют раствор хромата калия, 
который образует осадок хромата серебра, который мало растворим с 
нитратом серебра. Хромат калия с ионом серебра красный хромат серебра 
дает осадок Ag2CrO4. Титрование прекращается, когда белый осадок 
начинает краснеть. 

К2СrО4 + АgNО3 = Аg2СrО4↓ + 2КNО3 
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Аргентометрия проводится в слабощелочной среде или нейтральной 
среде. В кислой среде хромат серебра растворяется. В то время как средняя 
сильная щелочь, нитрат серебра разлагается, давая нерастворимый оксид 
серебра Ag2O. Аргентометрия и вещества, содержащие аммиак, не могут 
быть проанализированы, так как серебро растворяется с аммиаком, образуя 
комплексную соль. 

Хода 
1. Подготовка навески (AgNO3) 
Рассчитать массу взвешенного для получения 0,01 Н 100мл раствора 

AgNO3. 
Сн= 𝑚𝑚∗1000

Э∗𝑉𝑉 ;      m= 𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉1000 ; 
2. Приготовление раствора AgNO3 0,1 н 100мл 
В мерной колбе 100мл полученную навеску растворить 

дистиллированной водой.  
3. Подготовка навески (NaCl) 
Рассчитайте массу взвешенного для получения 0,01 Н 100мл раствора 

NaCl. 
Сн= 𝑚𝑚∗1000

Э∗𝑉𝑉 ;      m= 𝐶𝐶н∗Э∗𝑉𝑉1000 ; 
4. Приготовление 100 мл раствора NaCl 
В мерной колбе 100мл полученную навеску растворить 

дистиллированной водой. 
5. Титрование 
1. Определение титра AgNO3.  
Налейте в бюретку раствор AgNO3 до 0. Налейте в титрующую колбу 

10 мл 0,05 н NaCl, добавьте в нее 0,5 мл хромата калия K2CrO4 и залейте 
небольшим количеством дистиллированной воды. Постепенно титруйте 
стандартным раствором, встряхивая раствор в колбе до изменения цвета. 
Сначала проследите, чтобы появился лимонно-желтый цвет, и прекратите 
титрование, когда он выдаст красный оттенок из капли AgNO3. Практикуйте 
2 раза. По результатам эксперимента определить титр AgNO3, нормальность. 
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2. Определение хлора в растворе. Наливаем в титрующую колбу 10мл 
NaCl, растворяем ее водой (наливаем немного воды), добавляем 0,5 мл 
индикатора K2CrO4 и титруем AgNO3 (стандартным раствором) до изменения 
цвета раствора лимонного цвета в колбе на темно-розовый. Рассчитайте 
количество хлора в полученном растворе (в граммах). 
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VNaCl= 10 
NNaCl=0,05н 
V1AgNO3 - ? 
V2AgNO3 - ? 
VcpAgNO3 - ? 
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mCl= TAgNO3/Cl · VopтAgNO3 
TAgNO3/Cl - ? 
mCl - ? 

 
Вопросы и задания: 
1. В чем сущность методов осадочного титрования? 
2. Каковы требования к методам осадочного титрования? 
3.Какие рабочие растворы используются в аргентометрии и 

роданометрии, напишите уравнения протекающей реакции. 
4. Как классифицируют титрование осадка в зависимости от 

используемого показателя? 
5. Почему количественный анализ методом Мор нельзя проводить в 

кислой и щелочной среде? 
 
Определение общей кислотности плодов и овощей, молока, хлеба, 

почвы. 
Цель: определение кислотности методом нейтрализации, 

формирование основы. 
Оборудование: исследовательские инструменты (хлеб, почва, молоко, 

овощи, фрукты), стакан, мерные колбы 250мл, дистиллированная вода, 
плита, пипетка, фенофталеин, бюретка, 0,1 н КОН. 

Хода:По общей кислотности определяют качество свежих или вновь 
образованных завязей и ягод. Для большинства соленых ферментированных 
продуктов общая кислотность нормируется государственной стандартом. 

Из средней пробы, измельченной в предварительно взвешенный 
стакан, отбирают около 20 г анализируемого материала, взвешивают на 
технических весах до фактического 0,01 г и перекладывают в мерную колбу 
объемом 250 мл без потери веса навески. Промываем стакан 
дистиллированной водой и наливаем в ту же колбу. 

Колбу выдерживают 15 минут на водяной бане при 80ºС. Затем 
остужаем колбу, заливаем дистиллированной водой до метки и хорошо 
перемешиваем. 

Пипеткой берут 20 мл прозрачного (вытяжки) и помещают в 
последнюю колбу, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором 
до появления светлого цвета. Он не должен терять цвет до 1 минуты. 

Кислотность пищевых продуктов в процентах определяют по 
уравнению: 

х = К ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇 ∙ 𝑉𝑉1
𝑚𝑚 ∙ 𝑉𝑉2

 

Объем 0,1 н раствора V-КОН, израсходованный на титрование (мл) 
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Поправка к титру 0,1 н раствора Т-КОН 
V1-общий объем полученной воды (вытяжки) (мл) 
m-масса анализируемого образца 
V2-объем, полученный для титрования (вытяжки). 
К-коэффициент пересчета раствора КОН 0,1 н на определение 

преобладающей кислоты в образце 
Яблоки – 0,067 (семечки и косточки), лимоны – 0,0064 (клубень и ягода 

цитрусовые), кумыс – 0,0063, сут – 0,0090 (ферментированно – соленые 
продукты), укус-0,0060 (маринованные), вино – 0,0075 (виноград). 

Анализируя жидкие продукты, получают 10-25мл сока или раствора с 
помощью пипетки для титрования. 

 
Определение кислотности молока 
Молоко находится в нейтральной среде. Красная лакмусовая бумага 

синеет, синяя лакмусовая бумага краснеет. Застоявшаяся молочная кислота 
проявляет реакцию. Он усиливается в зависимости от времени пребывания. 
Кислотность молока определяется в градусах Тернера. Кислотностью 10С 
называют-1 мл 0,1 Н NaOH, который ушел на нитрацию кислоты в 100 мл 
молока. В зависимости от качества молока будет следующая кислотность. 
Молодое молоко-16-220, простойное-230 и выше. Молочная кислотность, 
разбавленная водой или с добавлением соды, ниже 160. Кислотность 
продаваемого молока должна быть выше 210. Наливаем конус в колбу, чтобы 
определить кислотность молока. Капаем 4-5 капель раствора фенолфталеина 
и перемешиваем.  Титруем этот приготовленный раствор 0,1 Н раствором 
NaOH до окрашивания в слабый розовый цвет. Он не должен уходить в 
течение двух минут. Объем 0,1 Н NaOH, затраченный на титрование, 
умножаем на 10 мл и определяем кислотность молока (в расчете на 100 мл 
молока). Например, пусть на титрование уйдет 10 мл молока 2,6 мл 0,1 Н 
NaOH. Тогда кислотность молока составит 2,6*10=260.  

1. V=2,3 мл  NaOH  0,1 н 
2,3*10=230. 

Определение кислотности хлеба. Кислотность хлеба объясняется 
наличием молочной и уксусной кислоты, которая образуется при брожении. 
Кислотность ржаного хлеба не превышает 120, а кислотность пшеничного 
хлеба 60 кислотность в 100 гр хлеба 1 мл раствора 0,1 Н NaOH, уходящего на 
нитрацию, получаем кислотность хлеба 10 хлебов. Берем 50 гр хлеба, 
добавляем в него 200 мл воды, добавляем 50 мл дистеллированной воды и 
ставим на 1 час. Через 1 ч из раствора этого хлеба берем 50 мл и капаем 2 
капли фенаолфталеина. Титруем 0,1 Н раствором NaOH до слабого розового 
цвета. (Не уходит 1 мин). Результат рассчитывается в градусах кислотности. 
Например, для тиртования 50 мл протертого хлеба из раствора 0,1 Н NaOH 
уходит 8,4 мл, а на 250 мл –8,4*5=42 мл 0,1 н NaOH 50 гр хлеба уходит на 
нитрование 0,1 н объема. Для нитрования 100 гр хлеба 42*2=84 мл. 0,1 н 
NaOH или 84/10 = 8,4 мл 1 н NaOH.  Кислотность хлеба не превышает 8,40 
нормы.  
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 Определение гидролитической кислотности почвы. 
Почвы имеют 2 вида кислотности: актуальную и потенциальную. 

Актуальная кислотность определяется количеством свободного иона 
водорода в почвенном растворе. Он обозначается рН. Потенциал 
определяется присутствием иона водорода в поглощающем комплексе 
кислоты. Он был отмечен Н. Отмеряем на технических весах 40 гр почвы, 
которую дали на определение, берем ее в колбу 200 мл из толстого стекла, 
добавляем 100 мл Н2О, и заливаем 1 мл 1 Н СН3СООNа, закрываем колбу и 
помещаем в ротатор на 1 ч, через 1 ч достаем смесь и процеживаем. Берем из 
фильтрата пипеткой 50 мл и переливаем в колбу, закапываем 5-6 капель 
фенолфталеина и титруем раствором 0,1 н NaOH. Слабый розовый цвет-не 
должен уходить в течение 1 мин. Определяем кислотность почвы, зная 
раствор 0,1 н NaOH, затраченный на титрование. Гидролитическую кислоту 
почвы определяют по формуле, приведенной ниже, с содержанием Иона Н+ в 
100 гр почвы в мл / экв. 

 

х𝑅𝑅 =
𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅 ∗ 5 ∗ 1,75

10  
V-объем 0,1 Н NaOH, затраченный на титрование 
R-0,1 Н NaOH коррекция щелочи 
5-коэффициент, заданный для расчета результата 100 грунта.  
1,75-среднее значение.  
10-Н + ион в мл/экв. 

Вопросы и задания: 
1. Что такое алкалиметрия? 
2. Какие реакции положены в основу метода байтерапии? 
3. Что такое переменная область индикатора? 
4. Что такое показатель титрования? 

 
Расчеты для приготовления стандартных и рабочих растворов. 

Подготовка рабочих и стандартных растворов из взвешенных и 
фиксанальных. Создание графика 

Назначение: приготовление стандартных растворов для построения 
градусных графиков. Измерение с точностью до 0,0001 г вещества для 
приготовления растворов. Научиться правильно готовить растворы, 
составлять графики, закреплять навыки и умения работы КФК-2. 

 
Оборудование: реактивы: NH4Cl, концентрированные H2SO4, KNO3, 

KNO2, железоммониевый квасцы, концентрированные HCl, лабораторная 
посуда, стеклянные флаконы, ложки, весы. КФК-2, 100 мл, 250 мл, 1 л 
флаконы стеклянные, реактивы: реактивы Несслера, соль сегнетта, 
салициловый натрий, NaOH, реактивы Гриса, сульфосалициловая кислота, 
NH4Cl. 
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Ход практики:  
Для определения концентрации загрязняющих веществ в 

поверхностных и подземных водах необходимо построить калибровочные 
графики. Графики понадобятся для определения соленого аммония, 
нитратов, нитритов, железа.  

1. Приготовление (расчет) стандартных растворов солевого аммония. 
РД 118.02.3-90. солевой аммоний определяют фотометрическим методом с 
реактивом Несслера. Метод основан на взаимодействии ионов аммония с 
реактивом Несслера, нерастворимым в воде, образуя соль желтого йода. В 
кюветах толщиной слоя 3 см измеряют светопоглощение при λ = 425 нм. 
Анализ проводят в день отбора пробы, добавляют 1 мл концентрированного 
H2SO4 на 1 литр пробы и хранят в течение двух суток без разрушения.  

Основной раствор хлористого аммония. 3,82 г хлористого аммония 
взвешивают и доводят дистиллированной водой до метки и растворяют в 
мерном стакане 1 л. Приготовление основного стандартного раствора 250 мл.  

Стандартный рабочий раствор-1 л в стеклянную емкость наливают 10 
мл основного стандартного раствора NH4Cl и доводят дистиллированной 
водой до метки. В 1 мл содержится NH4 + 0,01 мг.  

Сегнетовая соль-50% раствор. Расчет количества соли Для 
приготовления крючка. В стеклянную емкость по 100 мл помещают солевую 
петлю, наливают небольшое количество дистиллированной воды и 
растворяют при нагревании. Затем доводят до метки 100 мл 
дистиллированной воды и добавляют 0,2-0,5 мл реактива Несслера. Раствор 
перемешивают, процеживают.  

 2. подготовка растворов для выполнения измерений на нитрат-
ионах (РД 118.02.2 – 90). Метод основан на взаимодействии нитра-ионов 
аммония с салициловой кислотой, соли которой окрашены в щелочную среду 
в желтый цвет, образуя смесь кислот.  

Кювета фильтруется при 2 см, λ около 410 нм.  
Основной стандартный раствор. 0,1631 г KNO3 помещают в мерный 

стакан объемом 1 л, растворяют в небольшом количестве дистиллированной 
воды, затем доводят до метки. В 1 мл раствора содержится 0,1 мг нитрат-
ионов. Приготовление 250 мл основного стандартного раствора. 

Рабочий раствор-100 мл переносят в мерную стеклянную емкость 10 
мл основного раствора и доводят дистиллированной водой до метки.  
 В 1 мл раствора содержится 0,01 мг нитрат-ионов.  
 Натрия салицилат - 0,5% - взвешивают 0,5 г вещества и растворяют в 
100 мл стеклянной емкости с дистиллированной водой.  

Гидроксид натрия 10n. Готовят 250 мл гидроксида натрия.   вычисляют 
по формуле. В стеклянном флаконе по 250 мл растворяем петлю в 
небольшом количестве дистиллированной воды и доводим 
дистиллированной водой до метки.  

3. Подготовка растворов для выполнения измерений на Нитрит-ионах 
(ПНД ф 14.1: 2.3-95). Метод основан на взаимодействии нитрит-ионов с 
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реагентом Грисс. Определение Нитрит-ионов фотометрическим методом 
измеряют в кюветах толщиной слоя 3 см при λ = 520 нм.  

Основной стандартный раствор высушивают 0,150 г азотнокислого 
натрия (NaNO2), растворяют дистиллированной водой в мерном стакане на 1 
литр.  

В 1 мл раствора содержится 0,1 мг нитритов. Приготовление 250 мл 
KNO2-расчет! 

I рабочий раствор-100 мл основного стандартного раствора разводят 
дистиллированной водой в мерной стеклянной емкости до 1 л. 1 мл раствора 
содержит 0,01 мг нитритов.  

Рабочий раствор II-100 мл рабочего раствора I разводят 
дистиллированной водой до 1 л. 1 мл раствора содержат 0,001 мг нитритов.  

4.приготовление растворов для выполнения измерений на ионах железа 
(РД 118.02.7 – 89). 

Метод измерения основан на взаимодействии сульфосалициловой 
кислоты с солями железа с образованием фотометрических и окрашенных 
соединений.  

Приготовление стандартного раствора. 0,8634 г железаммониевого 
ашудаса растворяют в 1л стеклянной емкости с дистиллированной водой, 
добавляют 2 мл концентрированной соляной кислоты и доводят 
дистиллированной водой до метки.  

Готовят 250 мл стандартного раствора.  
Рабочий раствор-разбавляем основной раствор в 10 раз (10 мл 

стандартного раствора 100 мл H2O). В 1 мл раствора содержится 0,01 мг 
железа. 

20% раствор сульфосалициловой кислоты. Крючок помещают в 
мерный стакан и заливают 80 мл дистиллированной воды. Расчет петли. 

Раствор хлорида аммония: 10,7 г NH4Cl переносят в мерный стакан на 
100 мл и доводят дистиллированной водой до метки.  

 
Построение калибровочных графиков ионов аммония. 
Во флаконы мерные по 100 мл 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0 мл 

наливают стандартный рабочий раствор NH4Cl и доводят до метки 
дистиллированной водой.  

Соответственно в составе 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 мг/л 
получают серию стандартных растворов, содержащих аммонийный азот.  

В полученные растворы вливают 2 мл сегнетовой соли, тщательно 
перемешивают, затем добавляют 2 мл реактива Несслера, повторно 
перемешивают, доводят до метки дистиллированной водой, цвет которой 
наступает через 1 минуту и остается постоянным в течение часа. 
Фотометрируют через 10 минут, кювета № 50 λ = 400-425 нм. Параллельно с 
серией определений проводят свободный опыт (первая стеклянная банка – 
0,0). Оптическую плотность свободного опыта вычитают из оптической 
плотности стандартного ряда растворов. Составил калибровочный график.   
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Построение калибровочного графика нитрат-ионов. Содержит 0,0; 
1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0 мл (на фарфоровых стеклянных ножках) 
содержит серию растворов, которые являются нитрат-ионами 0,0; 0,1; 0,2; 
0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 соответствует количеству мг/л. Добавляют 1 мл 
салицилата натрия и, нагревая в воде, выпаривают до сухого состояния. 
После охлаждения сухой остаток смешивают с 1 мл концентрированного 
H2SO4 и оставляют на 10 минут. Затем стеклянную ножку разводят 10-15 мл 
дистиллированной воды, наливают 7 мл NaOH и ополаскивают стенки 
стеклянной ножки дистиллированной водой, переносят в стеклянную 
кастрюлю 50 мл, охлаждают в холодной воде и доводят до метки 
дистиллированной водой. В кювете толщиной слоя 2 см фотометрируют 
окрашенный раствор при λ = 400-410 нм. Первая стеклянная банка-пустой 
раствор. Градуированный график составляют в координатах: по вертикали-
оптическая плотность; по горизонтали – концентрация. 

Построение калибровочного графика нитрит-ионов. II стандартного 
рабочего раствора в стеклянных флаконах емкостью 50 мл 0; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 
20; 25; 30 мл наливают, что 0,0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 
соответствует мг / л. Каждый раствор разбавляют дистиллированной водой 
до метки и перемешивают. Кончиком ножа включает реактивный Грисс. 
Полученный раствор фотометрируют через 40 минут, λ = 520-536 нм, кювета 
30 мм (10 мм). Пустая проба находится в первом стеклянном флаконе. 
Составил градусный график.  

Построение градусного графика общего железа (II, III). В 
стеклянных флаконах по 100 мл содержится 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0; 
5,0; 6,0; 8,0; 9,0 рабочего раствора железа, содержащего мг / л 0,0; 2,0; 4,0; 
6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0; 60,0; 80,0; 90,0 наливают мл и доводят 
дистиллированной водой до метки. Из мерных стеклянных банок раствор 
переливают в 250 мл стеклянных банок, добавляют 0,5 мл 
концентрированного HNO3 и выпаривают раствор до 1/3 объема. К 
полученному раствору добавляют NH4OH до нейтрализации по 
индикаторной бумаге (рН = 7). Затем добавляют 2 мл хлорида аммония, 2 мл 
сульфосалициловой кислоты, 2 мл NH4OH и доводят дистиллированной 
водой до 100 мл. Через 5 минут измеряют оптическую плотность в кюветах 
№20 толщиной 5 см, для растворов с концентрацией 0,02-2,0 мг/л и в 
кюветах с толщиной слоя 1 см, для растворов с концентрацией 2-9 мг/л при λ 
= 400 нм. Свободная практика-раствор №1. 

При построении графика вычитаем оптическую плотность свободного 
опыта из оптической плотности стандартных растворов . DX-на оси ординат 
(вертикальных) и концентраций на оси абсцисс (горизонтальных). Графики 
рисуются на миллиметровой бумаге.  

Задания. Каждая бригада состовляет по одному  графику. 
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Вопросы и задания: 
1. Каков порядок работы на аналитических весах? 
2. Как готовят стандартные растворы? 
3. Как готовят рабочие растворы? 
4. Каков порядок работы КФК-2? 
5. Как построить график. 
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Заключение 
 

В настоящее время на рынке труда востребованы представители 
профессии лаборанта химического анализа. Несмотря на то, что вузы 
выпускают большое количество специалистов в этой области, во многих 
компаниях и на многих предприятиях требуются квалифицированные 
лаборанты химического анализа. 

Профессию лаборанта химического анализа нельзя назвать редкостью, в 
нашей стране эта профессия очень распространена. Несмотря на то, что 
ежегодно выпускается большое количество специалистов, уже несколько лет 
на рынке труда существует спрос на представителей профессий. 

Лаборанты химического анализа проводят химический и физико-
химический анализ различных веществ: руды, нефти и нефтепродуктов, 
сталей различных марок, сплавов металлов, кислот, солей и т. данные данные 
необходимы для контроля соответствия продукции технологического 
процесса и готовой продукции установленным стандартам. 

Лаборант работает с различными реактивами, используя деликатную 
посуду, поэтому он должен быть аккуратным. Также необходима успешная 
деятельность: тонкая цветовая дифференциация, обонятельная и 
чувствительная чувствительность, координация движений, особенно рук, 
зрительная память, так как помимо множества методов анализа лаборант 
обязан запоминать внешние признаки различных химических веществ и пути 
реакций.  

Целью лаборанта химического анализа является получение информации 
о химическом составе или химических свойствах определенных образцов 
жидкостей, газов, паров и твердых веществ. Такая информация очень ценна. 
Благодаря этим данным осуществляется контроль качества сырья и готовой 
продукции в различных отраслях промышленности, проводятся различные 
научные эксперименты, определяется степень загрязнения окружающей 
среды, определяется объем и состав удобрений, необходимых для подкормки 
почвы и т.д.  В процессе производства любой продукт и продукт в 
определенной степени сталкивается с процедурой химического анализа.  Для 
проведения химических анализов отбираются различные пробы, выявляются 
геохимические аномалии, выгружаются на геологические, геоэкологические 
карты. Полученные результаты обрабатываются прикладными программами 
и проверяются современными приборами. 

Совокупность разделов, вошедших в программу данного учебника, – в 
непрерывной подготовке профессиональных умений студентов, составлена с 
обеспечением основных этапов единой системы, реализуемой во всей 
цепочке обучения.  

В учебном пособии рассмотрены краткие темы по дисциплинам, 
профессиональным модулям, необходимым для достижения поставленных 
перед лаборантом целей. Даны методики приготовления стандартных 
растворов, проведения анализов и измерений, отбора проб и подготовки их к 
различным анализам, описаны способы проведения анализов воздуха, воды, 
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почвы, выявления загрязнения компонентов окружающей среды и 
геохимических аномалий, геоэкологического картографирования. В учебном 
пособии представлены традиционные и современные лабораторные приборы. 
Даны основные методы исследования проб, минерального сырья, новые 
методические рекомендации, разработанные в последние годы, применяемые 
в различных технологических и химических лабораториях. Приведен 
порядок выполнения исследований с описанием приборов. В целях 
использования современных методов охраны окружающей среды в широком 
масштабе были рассмотрены теоретические и практические навыки, 
определения и пути решения конкретных задач по охране окружающей 
среды, формирование умения применять полученные знания, понимать 
тенденции развития эколого-экономических систем. По каждой главе 
составлены контрольные и тестовые вопросы. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Адсорбенты-это вещества, которые поглощают другие вещества на 
поверхности. 

Адсорбция-обратимый процесс, при котором устанавливается 
равновесие, зависящее от концентрации поглощаемых веществ и 
температуры.  

Адсорбция-экзотермический процесс ДН < 0; происходит 
самопроизвольно ΔG 

Константа Авогадро Na-отношение числа частиц любой системы ( N ) к 
количеству веществ системы n: N/n = Na моль-1 = 6,02×1023 моль-1 

Метод аэрофототопографической съемки - метод, включающий 
получение форосуретного изображения местности с искусственных 
спутников земли и их обработку. 

Аэрофототопографическая съемка совмещенный полет-съемка, 
выпуск аэрофотоснимков, аэрофотоснимков, позволяющий создавать 
крупномасштабные карты на основе аэрофотоснимков местности 

дешифрирование-основной метод построения крупномасштабных карт и 
схем (планов) на современном этапе, включающий полевые топографо - 
геодезические и камерные фотограмметрические работы. 

Аэрофотосъемка дистанционная съемка аэрофотокамеры, 
установленного на ВС, предусматривающая создание крупномасштабных 
карт и схем (планов), прибора управления (автоматического управления 
механизмами фотокамеры), состоящая из установок фиксации  

Аэро - рофотокамеры и поглощения вибрации. 
Дешифрирование аэрофотосъемок-процесс распознавания 

изображений объектов местности на аэрофотосъемках и фотоснимках. В 
ходе топографического дешифрирования все объекты (реки, дороги, 
населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и т.д.), 
на которые должны быть нанесены топографические схемы (планы) и карты. 
распознаются и определяются их образы. 

Неявные признаки аэрофотосъемки-признаки, позволяющие 
распознавать объекты на аэрофотосъемке. Они могут быть прямыми или 
косвенными. 

Главный масштаб-масштабы глобуса, взятые за основу карты. Он 
записывается под прямым углом карты в виде числового, именного и 
линейного масштабов. Масштаб головы позволяет точно измерять отдельные 
линии и точки, где нет искажений. 

Буссоль - геодезический прибор низкой точности с градусными 
указателями, позволяющими точно измерять углы определенных точек, и с 
минимальными метриками, обеспечиваемый целевым диоптром для 
определения угла Вернера и необходимых точек. Если число градусов Лимба 
Буссоля составляет от нуля до 360º, он называется азимутальным, если от 
нуля до 90º, румбским. 
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Гетерогенные системы-совокупность веществ, разделяемых 
разностной поверхностью детали.Например, СаСО3(К) и СО2 (г). 

Гомогенная система-вещество или совокупность веществ (растворов, 
смесей газов, газа в сосуде, льда или куска металла и т.д.), не имеющих 
отличительной поверхности детали. 

Гальванический элемент-система, в которой энергия химической 
реакции преобразуется в электрическую. 

Космическая съемка-съемочные работы с искусственных спутников 
Земли, орбитальных постов, космических кораблей на высоте над пределами 
земной атмосферы.  

Произведение растворимости равно произведению концентраций 
малорастворимых ионов электролита в насыщенном растворе.ЕК = [Ад+]. 
[СІ- ] система-частица, взятая для исследования, отдельно от пространства и 
окружающей среды. 

Индивидуальный масштаб-масштаб, отражающий соответствие 
размеров определенных объектов в отдельных частях элипсоида и карты.  

Изотопы-атомы с одинаковыми зарядами ядра, но с разными 
значениями массы энергия ионизации: энергия, затрачиваемая на удаление 
электрона из атома, эВ (1 эВ = 96,48 кДж / моль). Требуется больше энергии 
для удаления следующего электрона, так как значение положительного 
заряда увеличивается: І1 < І2 < І3 ¼  

Изотонный коэффициент-изменение фактических давлений, 
температур кипения, замерзания, во сколько раз превышает их теоретические 
значения. 

Концентрация-это количество растворенного вещества в известном 
количестве раствора или растворителя.  

Кипригель-прибор для измерения вертикальных углов прицеливания 
углов опорных точек. Широко используются два вида ципригеля. Они 
несколько скромнее КБ и кипригель-автомат КА-2. С помощью кипригеля 
дальномерная линейка, поставленная на опорную точку, прицеливается и 
измеряет горизонтальные и вертикальные углы и расстояния. 

Мензульная съемка-съемка угловых чертежей (таблиц), при которой 
географические объекты на местности и рельеф местности в полевых 
условиях одинаковы, что позволяет точно составить схему (план) местности. 

Моль-единица размера вещества, равная числу атомов в массе 0,012 кг 
атома углерода-12, т. е. 6,02× 1023 . 

Молярная концентрация измеряется количеством молей растворенного 
вещества в 1л раствора. 

Молевая концентрация измеряется количеством молей растворенного 
вещества в 1 кг растворителя.  

Массовая доля-число, показывающее, сколько долей массы 
растворенного вещества составляет масса растворенного вещества.  

Нормальную концентрацию измеряют эквивалентным числом 
растворенного вещества в 1л раствора.  
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Пикетная точка-пластина в задней точке А, где в процессе 
нивелирования определяется высота сечения H.  

Перспективные аэрофотосъемки-аэрофотосъемки, в которых 
отчетливо прослеживается перспективность изображений. В связи с тем, что 
они достаточно наглядны и не имеют одинакового масштаба, на 
современном этапе параллельно проводятся плановые сложные и 
перспективные аэрофотосъемочные работы. 

Парциальное давление-доля общего давления смеси газов, 
приходящаяся на этот газ. 

Стандартный электродный потенциал-это потенциал электрода, 
который при нормальных условиях равен 1. 

Водородный показатель-десятичный логарифм концентрации иона 
водорода, полученный отрицательным знаком рН = - Ід [Н+ ] рН = 7, среда 
раствора нейтральная, рН < 7, среда раствора кислотная, рН > 7, среда 
раствора щелочная топографические карты-крупномасштабные и 
среднемасштабные общегеографические карты, позволяющие определить 
основные свойства и особенности расположения природных и социально-
экономических объектов на небольшой территории местности. Это 
крупномасштабные топографические схемы( планы) (1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000 и 

1:5000), настоящий топографический (1:5000-1:200000), 
топографический обзор 

карты (1:500 000-1:1 000 000) - я не знаю, - сказал он. 
Топографическая съемка– 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 комплексные 

геодезические работы на местности с целью создания масштабных 
топографических схем (планов) и топографических карт масштаба 1:10 000, 
1:25 000. 

Теодолит - современное усовершенствованное оптическое средство, 
применяемое для измерения горизонтальных и вертикальных углов на ГАС - 
ках создания и частотной характеристики опорных решеток между 
системами государственных геодезических опорных сеток. 

Теодолитовая съемка - создание полевого оригинала схемы (плана) 
местности с использованием теодолита и различных дальномерных средств. 
Гидролиз соли-взаимодействие ионов соли с молекулой полюсной воды с 
образованием слабого элекролита. 

Внутренняя энергия-полная энергия системы, т. е. полная энергия 
количества вещества частиц, образующих систему. 

Фаза-это часть, состоящая из однородного поверхностного слоя с 
одинаковыми физическими, химическими свойствами и отделенная от 
других участков системы. 

Химическая кинетика-учение о скорости и механизме химической 
реакции. 

Электронный тахометр - современный геодезический прибор, 
оснащенный микрокомпьютером, который отображает измеренные углы и 
расстояния на дисплее, а также мгновенно преобразует их в координаты 
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местности. Тахометры подразделяются на излучающие и без излучающих 
механизмов. Тахометры с лучевым механизмом для своей работы требуют 
механизма с лучами, установленного на сваях. 

Эквивалентная масса-масса 1 эквивалента вещества. 
Электронные аналоги-валентные электроны элементов располагаются 

на орбиталях таким образом, чтобы они характеризовались общей формулой 
по отношению к элементам. 

Электроотрицательность (ЭТ) – значение, отражающее способность 
атома элемента в химическом соединении вытеснять на себя электронную 
плотность другого элемента. 

Энергия соединения электрона: энергия, необходимая для 
присоединения электрона к свободному атому, эВ. Его значение бывает как 
положительным, так и отрицательным (отрицательное значение-в 
благородных газах и некоторых элементах). Электрон обладает наибольшим 
количеством энергии соединения галогенов и кислорода. 

Энтальпия-тепловой эффект при постоянном давлении (при изобарном 
процессе) 

Энтропия-свойство вещества, характеризующее движение частицы, 
степень хаотичности. 

Эквивалент вещества-количество, которое может быть соединено с 1 
Молем атомов водорода (0,5 моль атомов кислорода) либо вытеснить такое 
количество атомов водорода ( кислорода ) в химических реакциях. 

 Электрохимические процессы-процессы взаимного вращения 
химических и электрических форм энергии.  

Электроды I рода-электроды, состоящие из металла, погруженного в 
раствор своей соли. Например, Си / Си 2+, Zn / Zn2+.  

Электроды II Рода-поверхность металла электрода покрыта 
малорастворимой солью этого металла и этот металл погружен в хорошо 
растворимый раствор электролита 41 с соответствующими анионами. 
например: Ag / AgCl,; / HgCl 2, KCl 
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Приложения 
 

                                   Перечень ГОСТ                                        Приложение 1 
ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера 
ГОСТ 17.4.3.01-2017  Охрана природы. Почвы. 

ГОСТ 31861-2012 Вода.Общие требования к отбору 
проб. 

ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы.Атмосфера. 

ГОСТ Р 52717-2017 Воздух рабочей зоны.Определение 
диоксида азота 

ГОСТ Р 52733-2007 Атмосферный воздух.Определение 
диоксида серы 

ГОСТ 10671.3-74  Методы определения примеси 
нитратов 

ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Количественный химический 
талдау вод 

ГОСТ4011-72 Вода питьевая 
 
 

                                 Ответы тестовых заданий                   Приложение 2 
 

Ответы тестовых заданий по объемному анализу 
1-2 6-2 11-3 16-5 
2-2 7-1 12-1 17-3 
3-3 8-2 13-3 18-1 
4-3 9-3 14-4 19-3 
5-2 10-1 15-2 20-4 

 
Ответы на тестовые задания по физико-химическому анализу 

1C 6A 11C 16A 21A 
2B 7E 12D 17B 22A 
3A 8D 13C 18C 23C 
4D 9A 14D 19B 24B 
5E 10B 15E 20A 25D 

 
Ответы тестовых заданий по геохимии 

1A 6C 11B 16D 21A 
2C 7A 12A 17C 22C 
3A 8A 13A 18A 23C 
4A 9B 14A 19B 24A 
5A 10A 15C 20B 25B 
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