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Работа № 10. Определение перманганатной окисляемости  
 

Значения определения 
Под окисляемостью воды следует понимать количество кислорода ис-

кусственно введенного окислителя (например, KMnO4 или К2Cr2O7 , иду-
щее на окисление содержащихся в воде органических веществ (например, 
окрашенных гумусовых веществ, продуктов разложения и распада органи-
ческого вещества, отмерших организмов растительного и животного про-
исхождения, мельчайших организмов и др.).В зависимости от применяемо-
го окислителя различают перманганатную (окислитель КMnO4) и бихро-
матную (окислитель K2Cr2O7) окисляемость. 

Кроме органических веществ могут окисляться и находящиеся в воде 
некоторые неорганические восстановители, как например, NO2

-, Fe2+, Mn2+, 
H2S. При значительном  содержании Fe2+ (>0,1 – 0,2 мг/л), NO2

- (>0,1 мг/л), 
H2S (>0,1 – 0,2 мг/л) их влияние на величину окисляемости учитывают при 
расчете, чтобы, по возможности, величина окисляемости характеризовала 
содержание органических веществ. 

Происхождение и содержание органических веществ, находящихся в 
природных водах, весьма разнообразны и сравнительно мало изучены. Раз-
личны и их химические свойства по отношению к кислороду: одни веще-
ства устойчивы к окислению, другие, наоборот, легко окисляются. 

Прямое определение органических веществ в природных водах – зада-
ча сложная и трудоемкая, оно выполняется лишь при специальных иссле-
дованиях. Для решения практических вопросов (например, прогноз замо-
ров), связанных с потреблением растворенного кислорода легко окисляю-
щимися органическими веществами, пользуются более простыми, косвен-
ными методами. Одним из таких методов является перманганатный метод 
определения окисляемости, дающий представление о содержании в воде 
легко окисляющихся веществ. Что касается бихроматной окисляемости, то 
она соответствует полному окислению органических веществ (легко и 
трудно окисляющихся), за исключением некоторых белковых соединений. 
Обычно перманганатная окисляемость составляет 40 – 50% от истинной 
окисляемости органических веществ, то есть от полного окисления орга-
нического углерода до двуокиси углерода ( CO2). 

В целом окисляемость дает возможность судить о степени загрязнен-
ности природной воды органическими веществами и имеет значение для ее 
санитарной и технической оценки. 

Величину окисляемости принято выражать в миллиграммах атомарно-
го кислорода  (мг О/л), идущего на окисление органических веществ, со-
держащихся в 1л воды. Вода считается пригодной для хозяйственно-
питьевых целей, если перманганатная окисляемость ее  не превышает 3,0 
мг О/л. 

Реакция окисления перманганатом калия может протекать в любой 
среде. 
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Принцип перманганатного метода  
При перманганатном методе в качестве титрования рабочего раствора 

применяются перманганат калия KMnO4. 
Наиболее полно реакция протекает в кислой среде в присутствии 

большого количества водородных ионов. При этом перманганат калия рас-
падается с выделением атомного кислорода:  

2KMn7+О4
 + 3H2SO4 = K2SO4 + 2Mn2+SO4 + 3H2O + 5O 

Выделившийся атомарный кислород энергично окисляет органические 
вещества (например, щавелевую кислоту H2C2O4): 

5 H2C2O4 + 5O = 5H2O + 10CO2. 
При этом семивалентный марганец переходит в двухвалентный, ха-

рактерный фиолетовый цвет раствора, вызванный присутствием ионов 
MnO4

- , исчезает и раствор обесцвечивается. 
Количество KMnO4 эквивалентно выделившемуся кислороду, израс-

ходованному  на окисление органических веществ.  
При содержании хлоридов свыше 300мг/л применять кислую среду 

нельзя, так как в этих условиях окисляются не только органические веще-
ства, но и хлориды с выделением свободного хлора, а результат определе-
ния будет сильно завышен: 

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl 
2KМnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 

     В этом случае применяется определение органических веществ в ще-
лочной или нейтральной среде, где KМnO4 также распадается с выделе-
нием атомарного кислорода, окисляющего органические вещества: 

                    2KMn7+O4 = K2O + 2Mn4+O2 +3O 
                    3H2C2O4 + 3O + K2O = K2CO3 + 3H2O +5CO2 

 
или                        2KMnO4 + 3H2C2O4 = K2CO3 + 2MnO2   + 3H2O + 5CO2  
 

Но в этом случае семивалентный марганец переходит в четырехва-
лентный, раствор, теряя фиолетовую окраску, становится бурым и мутнеет 
вследствие выпадения осадка двуокиси марганца. 

Ниже рассматриваются методики определения окисляемости в кислой 
среде (при  содержании хлоридов до 300 мг/л) и щелочной среде (при со-
держании хлоридов свыше 300 мг/л). Степень окисления органических ве-
ществ при перманганатном методе сильно зависит от условий, в которых 
проводится окисление. Поэтому для получения сравнимых результатов 
следует строго придерживаться указаний относительно времени кипячения 
пробы, температуры титрования, количества добавляемых растворов и т.д. 
Заметим лишь, что избыток H2SO4 не мешает определению. Кислая среда, 
так же как и нагревание пробы, ускоряет ход реакции. Определение окис-
ляемости необходимо производить в посуде, тщательно обезжиренной 
подкисленным раствором KMnO4. 
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Приборы и посуды: 

1- бюретка для горячего титрования – 1 шт.; 
2- пипетки 10 – 15 мл – 1 шт.; 
3 - колба коническая термостойкая 200 мл – 2 шт.;    
4 - часы песочные на 10 мин. – 1 шт.; 
5 - электроплитка; 
6 - стеклянная воронка или стеклянные капилляры. 
     Реактивы  для варианта в кислой  среде 
1 - 0,0025 н раствор перманганата калия  (KMnO4); 
2  -0,01 н раствор щавелевой кислоты (Н2С2О4), свежеприготовленный; 
3  - серная кислота H2SO4 (1:3); предварительно ее окисляют на холоде рас-
твором KMnO4 до слабо-розовой окраски для удаления возможных восста-
новителей. 

 
Ход определения окисляемости в кислой среде 

1. Определение окисляемости в пробе. В термостойкую колбу (объ-
емом 200 мл) отмеряют цилиндром 100 мл (или меньше) исследуемой про-
бы в зависимости от содержания в ней органических веществ (при окис-
ляемости до 10 мг О/л можно брать 100 мл пробы). При объеме пробы 
меньше 100 мл доводят общий объем до 100 мл дистиллированной водой. 
В колбу приливают 5 мл H2SO4 (1:3) и 15 мл 0, 0025 н раствора KМnO4. 
(Готовим одновременно две параллельные пробы). 

 Затем ставят колбу на нагревательный прибор, нагревают пробу до 
появления первых пузырьков пара, что свидетельствует о начале кипения, 
и с этого момента содержимое колбы кипятят в течение 10 мин., наблюдая 
все время за окраской раствора.  

Предупреждение. Смесь воды и серной кислоты, резко вскипая при 
нагревании, может разбрызгиваться. Поэтому при нагревании необходимо 
в горло колбы вставить стеклянную воронку или поместить на дно колбы 
стеклянные капилляры, запаянные с одной стороны. 

В процессе кипячения могут произойти следующие изменения перво-
начального (фиолетового) цвета раствора перманганата калия. 

1) Жидкость обесцвечивается, что свидетельствует о большом содер-
жании в данном объеме пробы восстанавливающих веществ. В таком слу-
чае определение повторяют и берут меньший объем исследуемой пробы. 

2) Жидкость приобретает коричнево-бурый цвет, что свидетельствует 
о недостаточном количестве H2SO4. В таком случае в раствор следует до-
бавить еще 5 мл H2SO4 и продолжать определение. 

3) Жидкость приобретает красноватый оттенок или остается после 10- 
минутного кипячения окрашенной в фиолетовый цвет. Это свидетельству-
ет о том, что определение идет правильно. 

После кипячения для определения количества КМnO4 израсходован-
ного на окисление органических веществ, применяется метод обратного 
титрования. 
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В окрашенную жидкость приливают пипеткой 15 мл 0, 01 н раствора 

H2C2O4 (количество должно строго соответствовать  первоначальному объ-
ему КМnO4,  добавляемому в пробу при кипячении). Содержимое пробы 
при этом обесцвечивается, щавелевая кислота  окисляется атомарным ки-
слородом, который образуется при распаде KMnO4 . 

Так как частично KMnO4  расходуется на окисление органических ве-
ществ в исследуемой пробе, при добавлении в пробу 15 мл раствора  
H2C2O4 создается ее избыток. Не доливая бюретку, которая заполнена рас-
твором KMnO4, титруют пробу  до появления устойчивой слабо-розовой 
окраски от одной прибавленной капли KMnO4 . Следует отметить, что о 
конце реакции в этом случае можно судить по прекращению обесцвечива-
ния перманганата калия и по окрашиванию пробы в розовый цвет. Индика-
тором здесь служит сам раствор KMnO4 . 

В журнал записывается суммарное количество KMnO4 , пошедшее как 
на окисление органических веществ в пробе, так и на окисление 15 мл 
H2C2O4  (это количество обозначим через «А»). Например, А = 15 мл 
KMnO4 + n сред KMnO4 . 

2. Определение нормальности KMnO4 . Для определения поправоч-
ного коэффициента к нормальности KMnO4 и количества KMnO4 , пошед-
шего на окисление 15 мл H2C2O4  (обозначаемого как «В»), в колбу, в кото-
рой производился анализ, не выливая ее содержимого, приливают из об-
щей бюретки по каплям стандартный  0,01 н раствор H2C2O4 до тех пор, 
пока раствор полностью не обесцветится (пробу постоянно помешивать). 
Температура пробы при титровании должна быть приблизительно 50–600С. 
Затем пробу снова титруют 0,0025 н раствором KMnO4 до появления сла-
бо-розовой окраски. Записывают результат и вычисляют поправочный ко-
эффициент к нормальности KMnO4 по формуле: 
 

                                           
( )
( ) 4

422

КMnOмлn
OCНмлnК =   

     При этом n мл KMnO4 , пошедшее на окисление n мл H2C2O4 , и есть ис-
комое «В», а «А-В» – количество мл KMnO4 , пошедшее на окисление ор-
ганических веществ. 
     3. Вычисление результатов производят по следующей формуле: 
 

                                
V

1000*)BA(*K*N*8л/мгО −
= , 

где    8 – эквивалентный вес кислорода; 
 К – поправочный коэффициент к нормальности KMnO4 ; 
 N – нормальность раствора KMnO4 (0, 0025 н); 

А – количество KMnO4 , пошедшее на окисление органических ве-
ществ и  15 мл H2C2O4 , в мл; 

 В – количество KMnO4 ,пошедшее на окисление  n мл H2C2O4, в мл; 
 V – объем пробы воды, взятой для определения, в мл. 
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     Вычисления производят с точностью до 0,1 мг. Точность метода 0,4 мг 
О/л, если окисляемость не превышает 4 мг О/л; при более высокой окис-
ляемости – 10% относительных. 
     Реактивы  для варианта в щелочной  среде 
1 – 0,0025 н раствор KMnO4 ; 
2 – серная кислота (1:3), предварительно ее окисляют на холоде раствором 
KMnO4 до слабо-розовой окраски для удаления возможных восстановите-
лей; 
3 – 0,01 н раствор щавелевой кислоты (Н2С2О4), свежеприготовленный; 
4 – натрий или калий едкий, концентрированный раствор (50 г NаОН или 
КОН растворяют в 100 мл воды). 

 Ход определения окисляемости в щелочной среде 
В коническую колбу емкостью 250 мл отмеривают цилиндром 100 мл 

исследуемой воды, прибавляют 0,5 мл концентрированного раствора 
NаОН или КОН и 15 мл 0,0025 н раствора KMnO4.  (Готовим одновременно 
две параллельные пробы). Колбу закрывают часовым стеклом и кипятят 
раствор ровно 10 минут, считая с момента начала кипения, после чего ох-
лаждают до температуры 50 – 60 0С и прибавляют 5 мл Н2SО4 (1:3) и точно 
15 мл 0,01 н раствора Н2С2О4 . Раствор после обесцвечивания титруют 
0,0025 н раствором KMnO4 до слабо-розовой окраски, не исчезающей в те-
чение 5 минут. 
      Величина окисляемости рассчитывается так же, как и при определении 
в кислой среде. 
      

Работа № 11.  Определение щелочности 
 

Под щелочностью природной воды понимается ее способность связы-
вать кислоты. Щелочность обуславливается присутствием в воде бикарбо-
натов, карбонатов и гидроокисей. Отчасти влияют на величины щелочно-
сти такие вещества, как фосфаты, силикаты, бораты. Большие величины 
дают сточные воды, содержащие известь и гипохлорит кальция. Щелоч-
ность выражают в миллилитрах  0,1 н HCI (или перечисляют в милли-
грамм-эквиваленты), пошедшей на титрование 100 мл исследуемой воды. 

Так как щелочность большей частью обусловлена бикарбонатами и 
карбонатами, то  титрование производят с индикаторами метилоранж и 
фенолфталеин. Поэтому различают щелочность с метилоранжем или с фе-
нолфталеином. Для гидробиологических и рыбоводных целей пользуются 
щелочностью с метилоранжем.   
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Таблица 6  - Зависимость щелочности от рН, жесткости и минерализации 
 

Жесткость, 
мг-экв/л 

рН Минерали-
зация, 
мг/л 

Щелоч-
ность, 
мг-экв/л 

мягкие воды (1,5 – 3,0) 5,0 – 6,0  1,5 
воды средней жесткости (4,0 – 5,0) 6,0 -  7,2  3,0 – 4,4 
жесткие воды (6,0 – 8,0) 6,5 – 7,5 800-1000 выше 5,0 
морские воды  выше 35000 2,3 – 2,4 

         
 
Реактивы:  

1. Соляная кислота 0,1 н раствор, готовится из химически чистой соля-
ной кислоты (уд. в. 1,19). Измерительным цилиндром отмерить 8,2 мл со-
ляной кислоты, довести до 1 л дистиллированной водой (в мерной колбе). 
Раствор перемешать перевертыванием закрытой колбы.   

Нормальность приготовленного раствора НСI устанавливают по буре 
Na2B4O7 (0,1 н раствор соляной кислоты можно приготовить из фиксанала, 
содержащего точную навеску НСI, необходимую для приготовления 1 л 
0,1 н раствора). 

2. Индикатор метилоранж  0,1%-ный раствор: 0,1 г метилоранжа рас-
творяют в 100 мл дистиллированной воды. 

Ход определения 
100 мл исследуемой воды помещают в коническую колбу, прибавляют 

3-4 капли метилоранжа и титруют 0,1 н раствором соляной кислоты на бе-
лом фоне до перехода окраски из желтого в слабо-розовый (от одной капли 
соляной кислоты). Для того, чтобы точно уловить переход окраски, ставят 
рядом контрольную колбу с той  же водой и 3-4 каплями метилоранжа. Но 
изменение окраски происходит несколько раньше полного перехода всех 
бикарбонатов в хлористые соли за счет свободной углекислоты, которая 
влияет на метиловый оранжевый индикатор. Влияние это будет тем   
больше, чем выше щелочность воды. 

Расчет.  Щелочность воды (Х) вычисляют по следующей формуле: 
 

Х = n • К · 1,04    ,  ( мг-экв/л) 
 

где n – количество мл. 0,1 н раствора соляной кислоты, пошедшей на тит-
рование 100 мл исследуемой воды; 
К – поправочный коэффициент титра кислоты (см. работу № 7, часть 1); 
1,04 – поправочный коэффициент на влияние углекислоты (увеличивает 
величину щелочности на 4%). 

Щелочность иногда вычисляют в миллиграмм-эквивалентах НСО3
-. 

В рыбоводстве более часто величины щелочности с метилоранжем пе-
реводят в карбонатную жесткость, которую выражают в немецких граду-
сах. 
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Точность этого метода не превышает 0,02 мл. При обычном проведе-

нии анализов титрования на 0,03 – 0,05 мл. В окрашенной воде расхожде-
ние результатов больше. 

 
 Работа № 12. Определение железа  

 
Железо – одно из важнейших биогенных элементов, необходимых для 

жизнедеятельности водных животных и растений (преимущественно водо-
рослей). 

Формы железа в природных водах разнообразны и мало устойчивы. 
Чаще железо встречается в закисной и окисной формах. Закисное железо 
переходит в окисное при наличии в воде кислорода. Соединения трехва-
лентного железа с гуминовыми веществами выпадают в виде бурого рых-
лого осадка. Железо переходит в осадок при увеличении pH воды. 

Значительное количество железа может попасть в водоем при спуске в 
него промышленных сточных вод. Присутствие железа в сотых или деся-
тых долях миллиграмма на 1 л воды говорит о чистоте водоема. Высокие 
концентрации железа неблагоприятны как для рыбоводных целей, так  и 
для качества воды (вкус, запах, цветность и прозрачность). 

Принцип метода. Наиболее распространенным методом определения 
железа в воде является колориметрический с роданистым калием (или ро-
данистым аммонием): 

 
FeCl3 + 3KCNS = Fe(CNS)3 + 3KCl 

Роданистое железо [Fe(CNS)3] в кислой среде кроваво-красного цвета. 
Поэтому воду, содержащую железо, подкисляют HCl и добавляют родани-
стого аммония (или роданистого калия). Раствор окрашивается в красный 
цвет различной интенсивности в зависимости от концентрации окисного 
железа. Эту же реакцию используют для определения закисного железа, 
предварительно окислив его. Закисное железо переходит в окисное под 
влиянием молекулярного кислорода, поэтому определение необходимо 
проводить сразу же после взятия пробы воды. Закисное железо окисляют и 
определяют общее содержание железа. Затем по разности общего и окис-
ного вычисляют количество закисного железа (Fe2+). Окислителем может 
быть бертолевая соль (KСlO3) или надсернокислый аммоний (калий) 
[(NH4)2S2O8]. 

Для определения небольших количеств Fe2+ в природных водах упот-
ребляется реактив α = α′ – дипиридил, дающий с закисным железом ярко-
розовый комплекс.Интенсивность окраски прямо пропорциональна содер-
жанию ионов железа. 

Предельно определяемое количество – 0,05 мг/л Fe 2+. 
Применяемое подкисление до определенного уровня pH исследуемого 

раствора удерживает закисное железо в виде соли и препятствует таким 
образом образованию Fe (OH)2. Но этот метод неудобен из-за ряда недос-
татков: сложно устанавливать определенную кислотность воды (pH=4); 
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при наличии взвесей и долгого хранения проб в стеклянной посуде вели-
чина pH сдвигается в щелочную сторону; определение закисного железа 
без консервации ведет к погрешности вследствие перехода Fe2+ в Fe3+ при 
наличии кислорода в воде. Наилучшим стабилизатором закисного железа 
оказался буферный ацетатный раствор, в присутствии которого закисное 
железо, не окисляясь, сохранялось в течение месяца. 

Реактивы: 
1 - Стандартный раствор железа.  

Растворяют в литровой колбе 0,8636 г железо – аммонийных квасцов 
(1 мл такого раствора содержит 0,1 мг железа). Кристаллы должны быть 
светло-фиолетово цвета, если же они обесцвечены, то это говорит о потере 
кристаллизационной воды. 

Навеска для приготовления 1 л железо-аммонийных квасцов опреде-
ляется из следующего соотношения:        

                                [Fe2(SO4)3(NH4)2 SO4· 24 H2O] – Fe2 
                                                 964,42 – 111,68 
                                                           x – 0,1            ( х = 0,8636 г)                                  

Навеску растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, 
добавляют 5 мл концентрированной HCl и  доводят дистиллированной во-
дой в мерной колбе до 1 л. 1 мл этого раствора содержит 0,1 мг окисного 
железа. 
2 -  50%-ный р-р роданистого аммония (NH4CNS) или роданистого калия 
(KCNS); 
3 -  (1:1) HCl (уд. вес 1,19), свободная от железа; 
4 -  бертолетова соль (KСlO3) или персульфат аммония (надсернокислый 
аммоний) или калия в кристаллах.  

Реактивы должны быть химически чистыми и сухими. 
 

Ход определения 
I часть. Роданистый аммоний дает красное окрашивание с трехва-

лентным железом (окисная форма), поэтому двухвалентное железо необ-
ходимо предварительно окислить до трехвалентного. Для окисления поль-
зуются бертолевой солью при нагревании (если исследуемая вода имеет 
цветность). Если исследуемая вода окрашена, то для определения общего 
содержания железа в коническую колбу на 250 мл отмеряют пипеткой 100 
мл исследуемой воды и добавляют 2 мл р-ра HCl (1:1) и несколько кри-
сталликов бертолевой соли (на кончике шпателя) так, чтобы в колбе при 
перемешивании остались нерастворенными некоторые кристаллики. Затем 
колбу с исследуемой пробой нагревают и поддерживают слабое кипение в 
течение 10 – 15 минут. После кипячения колбу охлаждают и содержимое 
переливают в цилиндр. Стенки колбы ополаскивают небольшим количест-
вом дистиллированой воды, и смывные воды также переливают в цилиндр 
до метки 100 мл. Таким образом, объем жидкости, уменьшенный вследст-
вие испарения, доводят до 100 мл. Затем в цилиндр прибавляют родани-
стый аммоний, перемешивают и колориметрируют. 
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II часть. Если же исследуемая вода не имеет значительной собствен-

ной окраски, то окисление двухвалентного железа в трехвалентное можно 
проводить на холоде, т.е. при комнатной температуре без нагревания. Для 
определения общего содержания железа в коническую колбу на 250 мл от-
меряют пипеткой 100 мл исследуемой воды и добавляют 2 мл р-ра HCl 
(1:1) и несколько кристалликов (на кончике шпателя) персульфата аммо-
ния (надсернокислого аммония). Затем сразу же прибавляют 2 мл родани-
стого аммония, перемешивают и колориметрируют. 

Определяют концентрацию железа по калибровочной кривой, график 
которой строят по показаниям оптической плотности эталонных раство-
ров, приготовленных как указано ниже. Фотоколориметрирование прово-
дят при длине волны 420 нм в кювете толщиной 1 см на фоне дистиллиро-
ваной воды. 
 
                              Построение калибровочного графика 

В мерные колбы на 100 мл отмеряют пипеткой определенные количе-
ства стандартного раствора с заранее известной концентрацией железа (1 
мл раствора железо-аммонийных квасцов содержит 0,1 мг железа) и дово-
дят до метки дистиллированной водой в соответствии с таблицей 7. 
 
         Таблица 7 - Приготовление калибровочных растворов 
 

№ Кол-во разбавленного 
станд.р-ра Fe, мл 

Конц-я Fe, мг/мл 
(1 мл= 0,1  мг Fe) 

Оптическая 
плотность, D 

1 0,10 0,010  
2 0,25 0,025  
3 0,50 0,050  
4 0,75 0,075  
5 1,00 0,100  
6 1,25 0,125  
7 1,50 0,150  
8 1,75 0,175  
9 2,00 0,200  

10 исследуемый р-р Сх  
 

Затем сразу же прибавляют в каждую колбу по 2 мл роданистого ам-
мония, перемешивают и колориметрируют. 

Концентрацию железа С (мг/л) определяют по формуле:  С = Сx · 10  , 
где   Сx – концентрация железа, найденная по калибровочному графику; 
10 – это переводной коэффициент,  учитывающий содержание железа в 1л 
раствора. 
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Работа № 13. Определение фосфатов    

 
     В природных водах фосфор находится в растворенном состоянии в виде 
солей H3PO4 (минеральный фосфор) и органических соединений (органи-
ческий фосфор). Кроме этих форм фосфор находится во взвесях минераль-
ного происхождения (таблица 8). 
     
 Таблица 8  - Формы связей фосфора в воде водоемов 
                                                                                                            

Общий фосфор 
Растворенный фосфор Суспендированный фосфор  

неорганиче-
ский (PO4

3-) 
органический 

(большей частью 
в виде коллоид-
ных частиц или 
в адсорбирован- 
ном на коллои-
дах состоянии)  

неорганический 
[FePO4, Ca3(PO4)2] 
и некоторые ком-

плексы 

органический 
(организмы и 

детрит) 

 
      При гидробиологических и рыбоводных исследованиях ограничивают-
ся определениями неорганического растворенного фосфора в виде PO4

3- 
соединений. При изучении круговорота фосфора в воде водоемов необхо-
димо определять все формы фосфора, так как между разными формами 
существует подвижное равновесие, которое постоянно изменяется в ре-
зультате жизнедеятельности организмов.  
     В гидрохимической практике большей частью определяется растворен-
ный минерал фосфор (фосфаты). Если хотят определить фосфор органиче-
ских соединений, то путем нагревания пробы с концентрированной серной 
кислотой переводят его в минеральный растворимый. Фосфор, один из 
важнейших биогенных элементов, часто ограничивает развитие жизни в 
водоеме. Обычно его содержание в водоемах не превышает 0,1 мг/л, если 
же количество его увеличивается до десятых долей или нескольких милли-
граммов на 1 л, то это указывает, как правило, на загрязнение водоема. В 
некоторых сточных водах содержание минерального фосфора вычисляется 
десятками миллиграммов на литр. 
     Фосфаты водоема легко усваиваются высшими растениями и фито-
планктоном. Поэтому в летний период в верхних слоях водоема содержа-
ние минерального фосфора меньше, чем в нижних. Обычно определяют 
только фосфор минеральных соединений. Определение количества фосфо-
ра в природных водах производится колориметрическим методом Дениже 
– Аткинса. Точность этого метода – 0,001 мг/л. 
     Принцип метода заключается в способности фосфатов образовывать с 
соединениями шестивалентного молибдена в присутствии хлористого оло-
ва комплексные соли, окрашенные в синий цвет. 

2(MoO2 · 4MoO3) + H3PO4 + 4H2O = (MoO2 · 4MoO3)2 H3PO4 · 4H2O 
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     Органический фосфор путем нагревания с концентрированной H2SO4 
переводят в неорганический фосфор (фосфаты) и затем колориметрически 
определяют суммарное содержание фосфатов (минерального и органиче-
ского) в воде. По разности (суммарный – минеральный) можно вычислить 
количество фосфора в органических соединениях. 
         Реактивы: 

1- Раствор молибденовокислого аммония  
     [(NH4)6 Mo 7 О 24 · 4H2O + H2SO4 ].  

     Берут    100 мл 10%-ного раствора молибденовокислого аммония ( хи-
мически чистого), смешивают с 300 мл 50%-ной (по объему) H2SO4 (сво-
бодной от мышьяка). Охлаждают до комнатной температуры, затем пере-
ливают приготовленный раствор в темную склянку с притертой пробкой и 
нагревают. Если раствор получился мутным, его необходимо профильтро-
вать, но нужно помнить, что обычная фильтровальная бумага бывает за-
грязнена фосфорной кислотой, поэтому ее предварительно промывают 
раствором H2SO4  (1:20), а затем отмывают от серной кислоты дистиллиро-
ванной водой. 
    2 - Раствор двухлористого олова (SnCl2).  
    0,15 г металлического олова (фольги) растворяют в 2 мл концентриро-
ванной HCl, к которой в качестве катализатора  прибавляют 1 каплю 4%-
ного раствора CuSO4 · H2O. После  растворения фольги, объем реактива 
доводят до 10 мл дистиллированной водой. Если нет фольги, пользуются 
металлическим оловом. Кусочек олова или мелкую стружку нагревают до 
250°С и сразу растирают в ступке до порошкообразного состояния. Даль-
ше поступают так же, как с фольгой. Раствор SnCl2 должен быть всегда 
свежеприготовленным. 
    3 -Стандартный раствор химически чистого двухзамещенного фосфор-
нокислого натра, содержащий в 1 мл 0,1 мг P2O5 (в 1 л 0,1 г) 0,5047 г хими-
чески чистого Na2HPO4 · 12H2O, растворяют дистиллированной водой, до-
водят раствор до метки 1л. Навеска фосфорнокислого натра определяется 
из такого расчета: 

2Na2HPO4 · 12H2O – P2O5  
    716,48 – 142,08 
             x – 0,1      ( х = 0,5043 г Na2HPO4 · 12H2O в 1 л.) 

     В случае отсутствия фосфорнокислого натрия используют для приго-
товления стандартного раствора фосфат калия. Отвешивают 0,1917 г хи-
мически чистого KH2PO4 и растворяют в мерной колбе емкостью 1 л. По-
лучается раствор с содержанием P2O5 0,1 мг в 1 л (хранить в темном месте 
в хорошо закрытом сосуде). 
     При приготовлении стандартного раствора фосфорнокислый калий 
должен быть химически чистым. В случае сомнения препарат промывают 
этиловым спиртом для растворения примеси и дважды перекристаллизо-
вывают. Перекристаллизованный препарат сушат между листами фильтро-
вальной бумаги, а затем окончательно просушивают в сушильном шкафу 
при температуре 105° – 110°С в течение 2 – 3 часов. Сухую безводную 
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соль хранят в эксикаторе над серной кислотой или в склянке с притертой 
пробкой.  
     В этом случае навеска фосфорнокислого калия определяется из сле-
дующего отношения:           
                                
                                2 KH2PO4 – P2O5 
                                372,148 – 141,96 

                                 x – 0,1              ( х =  0,1917 г KH2PO4 в 1 л) 
    При серийном определении фосфатов готовится несколько эталонных 
растворов с определенным содержанием P2O5, к которым и приравнивается 
по окраске исследуемый раствор. 
     При небольшом содержании фосфатов в исследуемой воде рекоменду-
ется основной стандартный раствор разбавить в 20 раз, т. е. 1 мл разведен-
ного стандарта будет содержать 0,005 мг P2O5. Для приготовления разбав-
ленного стандарта берут 5 мл основного и доводят до 100 мл дистиллиро-
ванной водой в мерной колбе. Если содержание фосфора хотят выразить не 
в форме P2O5, а в форме P, то навеска для стандартного раствора должна 
быть увеличена в 2,31 раза. 

Ход определения 
     Прежде чем приступить непосредственно к определению фосфатов, не-
обходимо приготовить воду: освободить ее от взвешенных частиц и тонкой 
мути. Достигается это фильтрацией воды через фильтр очищенной серной 
кислотой и промытый анализируемой водой. Фильтр проверяется предва-
рительно на поглощение и присутствие в нем фосфатов. Если исследуемая 
вода окрашена, необходимо при колориметрировании употреблять цвет-
ную бумагу, имитирующую окраску воды, или набор стекол, покрытых ок-
рашенной  желатиной. Цилиндр со стандартным раствором располагают 
над аналогично окрашенной бумагой, а цилиндр с исследуемой водой – 
над белой бумагой. 
     Коллоиды цветности можно удалить коагуляцией с сернокислым бари-
ем. 
     Берут исследуемую воду в мерную колбу на 100 мл. Затем прибавляют 
2 мл молибденовокислого аммония и 3–5 капель свежеприготовленного 
двухлористого олова, раствор перемешивают. В случае присутствия фос-
фатов образуется голубое окрашивание различной интенсивности в зави-
симости от содержания фосфата. Реакцию проводят в сернокислой среде 
как более индифферентной по отношению к молибденовой сини по срав-
нению с растворами других кислот. Спустя 5 мин. после прибавления ре-
активов, производят колориметрирование. Оптическую плотность опреде-
ляют на фотоколориметре при λ=620 нм, применяя красный светофильтр. 
Содержание фосфора в исследуемой воде определяют по калибровочному 
графику. Рекомендуется проверить реактивы на содержание фосфорной 
кислоты. Для этого берут 100 мл дистиллированной воды и прибавляют к 
ней указанное выше количество реактивов, необходимых для выявления 
фосфорной кислоты. Если дистиллированная вода, сама не содержащая 
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фосфатов, окрасится в голубой цвет, ее колориметрируют с подходящим 
раствором сравнения, затем вносят поправку в формулу при вычислении 
фосфатов. В некоторых случаях посинение дистиллированной воды указы-
вает не на присутствие фосфатов в этой воде, а на малое количество H2SО4. 
Посинения не произойдет, если прибавить больше H2SО4. Оптимальная  
кислотность при восстановлении молибдена SnCl2 соответствует 0,2 –0,5 н 
концентрации кислоты. При содержании кислоты, равном 0,8 – 1,0 н., ок-
раска слабеет, а при концентрации выше 1,0 н - не появляется совсем. Во 
всех случаях проверка необходима. 
 

                             Построение калибровочного графика 
     Берут 8 мерных колб (100 мл), вносят определенные количества разбав-
ленного стандартного раствора  и доводят дистиллированной водой до 
метки в соответствии с таблицей 9.              
     Затем в приготовленные растворы добавляют по 2 мл молибденовокис-
лого аммония и 3 – 5 капель свежеприготовленного двухлористого олова, 
растворы  перемешивают, спустя 5 мин. после прибавления реактивов, 
производят колориметрирование и строят калибровочный график в коор-
динатах оптическая плотность (Д) – концентрация Р2О5 (мг/л). 
     Содержание Р2О5 (мг/л) в исследуемой воде определяют по калибровоч-
ному графику. 

Таблица 9 - Приготовление калибровочных растворов 
 

№ Кол-во разбавленного 
стандартного р-ра, мл 

Конц-я Р2О5 , мг/л 
(1 мл =0,005 мг 
Р2О5) 

Оптическая 
плотность, D 

1 1 0,05  
2 2 0,1  
3 4 0,2  
4 6 0,3  
5 10 0,5  
6 20 1,0  
7 60 3,0  
8 100 5,0  
9 исследуемый р-р СХ  

 
 

Работа № 14. Определение кремнекислоты 
 

      Кремний относится также к числу биогенных элементов, необходимых 
для развития водных растений, главным образом диатомовых водорослей. 
     В природных водах кремнекислота содержится в нескольких формах в 
зависимости от pH среды. В щелочных водах она находится в виде SiO3, а 
в кислых водах в виде гидративного кремнезема (разные формы). 
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     Метакремневая кислота имеет малые константы диссоциации (К1 ~ 10), 
при pH = 8 примерно 90% ее находится в молекулярном состоянии. 
     В большинстве природных вод кремнекислота находится в коллоидаль-
ном состоянии (гидратированный кремнезем). 
     Соотношение между разными формами сложно и поэтому определяют 
общее содержание кремнекислоты  в воде. 
     Кремний определяют весовым методом и колориметрически по методу 
Диэнера и Ванденбульке. Эти авторы считают, что колориметрический ме-
тод определения кремнекислоты дает ошибку, не превышающую 2%, при 
содержании кремневой кислоты 1 мг Si / л – около 5%. 
     Поэтому этот метод пригоден для использования его в гидрохимиче-
ском анализе. Чувствительность его – 0,01 – 0,02 мг Si / л. 

Принцип метода (колориметрирование) 
     Растворенная в исследуемой воде кремнекислота в кислой среде дает с 
молибденовокислым аммонием кремнемолибденовую кислоту (SiO2*12 
MoO3* nH2O), окрашенную в желтый цвет. Полученную таким образом ок-
раску сравнивают с окраской стандартного раствора пикриновой кислоты 
или хромовокислого калия. Метод дает удовлетворительные результаты 
при содержании кремневой кислоты 1 – 60 мг/л. 
     Было выяснено, что наличие большого количества в исследуемой воде 
солей железа влияет на результат определения кремнекислоты. 
     Чтобы устранить погрешность в определении кремнекислоты, рекомен-
дуется простой метод выделения железа. Берут 50 – 100 мл воды, к кото-
рой добавлено 3 мл двузамещенного фосфата натрия (93 г Na2HPO4

*12H2O 
в 1 л), 3 мл хлористого кальция (200 г CaCl2

 *6H2O в   1 л) и 1 г сухого уг-
лекислого кальция, и нагревают на водяной бане в течение 10 мин. при 
частом встряхивании. Горячий раствор фильтруют, фильтр промывают 
один раз горячей водой, охлаждают, а затем приступают к колориметриро-
ванию. При определении кремнекислоты окраска, специфичная для крем-
немолибденовой, зависит от величины pH раствора и не должна быть ниже 
двух,  в противном случае окраска принимает несколько зеленоватый тон. 
Температура влияет на быстроту развития окраски и не оказывает влияния 
на конечную интенсивность ее.  

Реактивы: 
     1 - 10%- ный раствор молибденовокислого аммония [(NH4 )6Mo7O24 * 
4H2O]. В цилиндр или мерную колбу на 100 мл помещают 10 г кристалли-
ческого (невыветрившегося) препарата и растворяют в дистиллированной 
воде на холоде. Через некоторое время весь молибденовокислый аммоний 
растворится, и объем колбы доводят до 100 мл. Порошкообразный молиб-
деновокислый аммоний применять не рекомендуется, так как он способст-
вует более интенсивному окрашиванию раствора. Приготовленный реак-
тив хранится не более 10 дней.  
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      2 - 50%-ный раствор серной кислоты. К 50 мл дистиллированной воды 
прибавляют 50 мл концентрированной серной кислоты и помещают рас-
твор в капельницу.  
      3 - Стандартный буферный раствор хромовокислого калия (K2СrO4). 
Отвешивают хромат калия (K2СrO4) 0,60 г и растворяют дистиллированной 
водой в мерной колбе на 1 л. По окраске этот раствор соответствует 0, 1 г 
SiO2 , т.е. 1 мл таким образом приготовленного раствора K2СrO4 отвечает 
по окраске  0, 1 г SiO2 . 
      4 - 1% -ный раствор буры (Na2B4O7 * 10 H2O). 
 

Ход определения 
          Прежде чем начать определение необходимо исследуемую воду подго-
товить. Для этого воду освобождают от взвешенных частиц путем фильт-
рования через хорошо промытый бумажный фильтр. Первые порции от-
фильтрованной воды отбрасывают. Цветность воды можно устранить пу-
тем 5-минутного встряхивания пробы с активированным углем (2 г на 100 
мл пробы) и последующего отфильтровывания взвесей угля. Так как крем-
ний может выщелачиваться из стеклянной посуды, где хранится исследуе-
мая вода, необходимо подкислять пробу 50% -ным раствором серной ки-
слоты до рН = 2,0 (примерно на 100 мл исследуемой воды 3-4 капли 50 %-
ной H2SO4). Тогда при непосредственном определении кремнекислоты 
вторично вода не подкисляется. К100мл исследуемой воды прибавляют 2 
мл 10%-ного раствора молибденовокислого аммония (до рН= 2,0). Раствор 
перемешивают. В присутствии кремнекислоты наблюдается желтое окра-
шивание; через 10-15 мин.  измеряют оптическую плотность раствора при 
400-450 нм в кювете толщиной 1 см на фоне дистиллированной воды. Ко-
личество кремнекислоты в пробе определяют по калибровочному графику. 

Построение калибровочного графика 
     В мерные колбы на 100 мл отмеряют пипеткой определенные количест-
ва основного стандартного раствора K2СrO4 с заранее известной концен-
трацией кремнекислоты (1 мл стандартного раствора отвечает по окраске 
0, 1 мг SiO2) в соответствии с таблицей 10.     
     Затем в колбы последовательно добавляют по 50 мл буры и доводят 
дистиллированной водой до метки. Полученные растворы колориметри-
руют и строят калибровочный график. 
     Концентрацию кремнекислоты определяют по калибровочному графи-
ку. 
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 Таблица 10 - Приготовление калибровочных растворов 

 
№ Кол-во стандартного р-ра

     К2CrO4, мл 
Конц-я SiO2 , мг/л 
(1мл=0,1 мг SiO2) 

Оптическая 
плотность, D

1 0,5 5  
2 1,0 10  
3 2,0 20  
4 2,5 25  
5 3,0 30  
6 3,5 35  
7 5,0 50  
8 6,0 60  
9 7,0 70  
10 8,0 80  
11 9,0 90  
12 исследуемый р-р Сх  

 
 

 
Работа № 15. Определение сухого остатка   

     Сухим остатком называют  остаток от высушивания при 105°С про-
фильтрованной исследуемой воды. Он характеризует общее количество 
растворенных в воде органических и минеральных соединений, не разла-
гающихся при температуре 105°С. Величина сухого остатка зависит от 
общей минерализации воды. В маломинерализованных водах величина су-
хого остатка колеблется в пределах   20-50 мг/л, в водах средней полосы – 
до 500 мг/л, а в южных районах – до 1000 мг/л. Соответственно европей-
ским стандартам питьевая вода должна содержать сухого остатка не более 
500 мг/л. 
     При значительном содержании в воде хлоридов кальция и магния, 
сульфатов определение сухого остатка осложняется. Для перевода солей в 
карбонаты прибегают к добавлению в исследуемую воду соды (Na2CO3). 

 
Определение сухого остатка в маломинерализованной воде 

      Обычно отмеряют 200-300 мл исследуемой воды (в нашем случае от-
меряем 100 мл), профильтрованной через беззольный фильтр, и выпарива-
ют досуха на водяной бане. Выпаривание должно проходить без кипения в 
фарфоровой или кварцевой чашке, предварительно высушенной до посто-
янного веса при температуре 105°С. Исследуемую воду осторожно выпа-
ривают (избегая разбрызгивания раствора).   
     Фарфоровую чашку с выпаренным сухим остатком доводят до постоян-
ного веса при температуре 105°С.    
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   Расчет. Величину сухого остатка А воды  вычисляют по формуле: 
                                                   (a1 – a0) · 1000 
                                       A =                                             ,     мг/л 
                                                             V 
 где   а0 – вес пустой чашки, (мг); 
        а1 – вес чашки с сухим остатком (мг); 
        V –  объем исследуемой воды, выпаренной в чашке (мл); 
        1000 – пересчет на литр. 
     Если в воде обнаружены значительные количества сульфатов и хлори-
дов кальция и магния, необходимо перевести их в карбонаты с помощью 
соды. 
     Соду высушивают до постоянного веса в сушильном шкафу при 150° – 
180°С в течение 4 – 5 часов и хранят в банке с притертой пробкой. Отве-
шивают 10 г безводной соды на 1 л дистиллированной воды, т.е. получают 
1%-ный раствор Na2CO3. 
     Затем берут 200 − 300 мл фильтрованной воды и выпаривают досуха в 
фарфоровой чашке на водяной бане. 
     В течение выпаривания вносят в воду 25 мл 1%-ного Na2CO3. Выпарен-
ный с содой сухой остаток высушивают при температуре 150° – 180°С до 
постоянного веса (a1); отдельно выпаривают 25 мл 1%-ного раствора 
Na2CO3 в 2-3 повторностях и высушивают при 150° – 180°С до постоянно-
го  веса (а2). 
     Расчет сухого (плотного) остатка  проводят так же, как и в маломинера-
лизованных водах, но из (a1 – a0) вычитают еще постоянный вес  сухого ос-
татка введенной  в воду соды ( а2). 
     Высушить сухой остаток в сушильном электрическом шкафу следует 
так: загрузить шкаф еще  холодным и постепенно нагреть, чтобы избежать 
разбрызгивания и выползания солей  из чашки.  
     
     Расчет: 
                                                    (a1 – a0 – a2) · 1000 
                                       A =                                             ,    мг/л       
                                                                  V      
 
где  а0 – вес пустой чашки (мг); 
         а1 – вес чашки с сухим остатком (выпарен с содой) в мг; 
         а2  – вес остатка от 25 мл соды (мг); 
         V – объем исследуемой воды, выпаренной в чашке (мл); 
         1000 – пересчет на литр. 

 
Работа № 16. Определение прокаленного осадка  

 
     Помимо сухого остатка определяют прокаленный. Этот метод может 
служить косвенным определением органических веществ, содержащихся в 
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исследуемой водной пробе. Для этого чашку с сухим остатком прокалива-
ют до постоянного веса при 700 – 900оС. В тех случаях, когда мало орга-
нических веществ в воде, оба остатка близки по весу. При анализе болот-
ных или гуминовых вод, особенно северных рек и озер, сухой остаток чис-
ленно будет значительно превосходить прокаленный остаток. Такая же 
разница будет наблюдаться и для вод, содержащих сточные воды промыш-
ленности (особенно пищевой промышленности). 
     Прокаленный остаток дает представление об общем количестве устой-
чивых минеральных солей. 

Ход определения 
     Чашку с сухим остатком нагревают в муфельной печи примерно до 400 
– 500оС, а потом до 700 – 900оС. После сжигания пробы чашку остужают 
вначале в печи, а затем в эксикаторе и взвешивают. Вновь нагревают до 
700 – 900оС и сжигают в течение 2 –3 часов, после чего опять охлаждают и 
взвешивают. Такие операции повторяют до тех пор, пока не достигнут по-
стоянного веса. 
         
      Расчет:                               (an – a0) · 1000 
                                       х =                                 ,     мг/л 
                                                             V 
где a0 – вес пустой чашки, высушенной до постоянного веса при  700 –   

900оС; 
       an – вес чашки с прокаленным остатком; 
       V – объем исследуемой воды; 
       1000 – пересчет на литр.         
       х – величина прокаленного остатка в мг/л.  
       Разность между А и х составляет в основном органическое вещество. 
Потеря веса от разложения углекислых солей, улетучивания фосфора, йо-
да, брома и других относительно мала.  

 
Работа № 17.  Определение растворенного кислорода экспресс-

методом 
 

      Природные воды всегда содержат растворенные газы. По своему про-
исхождению они могут быть связаны с обменом вода-атмосфера, посту-
пать с водосбора или образовываться в самом водоеме при биологических 
или физико-химических процессах. 
      По распространенности в атмосфере особое значение для природных 
вод могут иметь только азот (78,01объем. %), кислород (20,95 объем. %), 
аргон (0,93  объем. %) и диоксид  углерода (0,03 объем. %), составляющие 
99,92% атмосферы. 
     В частности, кислород, являясь мощным окислителем, играет особую 
роль в формировании химического состава природных вод. Образуется он 
в результате происходящих в природе процессов фотосинтеза. Расходуется 
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на окисление органических веществ, а также в процессе дыхания организ-
мов. Концентрация растворенного кислорода в природных водах колеблет-
ся в ограниченных пределах (от 0 до 14 мг/л). Кислород необходим для 
существования большинства организмов, населяющих водоемы. Как силь-
ный окислитель кислород играет важную санитарно-гигиеническую роль в  
минерализации органических остатков. 
      Количество кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение 
для оценки состояния водоема. Его снижение указывает на резкое измене-
ние биологических процессов в водоемах, а также на загрязнение водных 
объектов веществами, биологически интенсивно окисляющихся. 
       Концентрация растворенного кислорода в воде зависит от природных 
факторов: атмосферного давления, температуры воды, содержания раство-
ренных солей.  
     Кроме того, содержание кислорода в природной воде определяется его 
растворимостью, которая зависит от температуры и минерализации водно-
го объекта.  Так, например, растворимость кислорода с повышением со-
держания растворенных веществ снижается. 
     Количество растворенного кислорода в воде водоемов питьевого и 
культурно- бытового пользования (в пробе, отобранной до 12 часов дня) 
должна быть не менее 4 мг/л в любой период года, а в водоеме рыбохозяй-
ственного назначения летом не ниже 6 мг/л, зимой – не ниже 4 мг/л. 
     Концентрация растворенных  газов может быть выражена в миллиграм-
мах на литр (мг/л)  или в миллилитрах на литр (мл/л), 
     Пересчет концентрации О2 из мл/л в мг/л  производится умножением на 
множитель 1,428. 
     По содержанию растворенного в пробе воды кислорода можно оценить 
экологическое состояние водоема, используя таблицу 11. 
Таблица 11 – Оценка уровня загрязненности и класса качества воды по  
                        содержанию растворенного в воде кислорода 
 

Содержание растворенного ки-
слорода 

Уровень загрязнен-
ности воды 

Класс каче-
ства водо-

ема лето, мг/л зима, мг/л % на-
сыще-
ния 

очень чистые I 9 14 - 13 95 
чистые II 8 12 - 11 80 

умеренно загрязнен-
ные 

III 7 - 6 10 - 9 70 

загрязненные IV 5 - 4 8 - 4 60 
грязные V 3 - 2 3 - 1 30 

очень грязные VI 0 0 0 
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         Относительное содержание О2 в воде (%) от его нормального содер-
жания  называется степенью насыщения кислородом (М). Эта величина 
зависит от температуры, атмосферного давления и минерализации воды. 
Насыщение воды кислородом протекает в результате абсорбции, для кото-
рой оптимальными условиями являются: низкая температура, повышенное 
давление и пониженная минерализация. 

                                        М = %100
РСн

101308а
∗

∗
∗    , 

где М – степень насыщения воды кислородом, %; 
а – концентрация кислорода, найденная по прибору, мг/л; 
Р – атмосферное давление в данной местности, Па; 
Сн – нормальная концентрация О2 при данной температуре, минерализации 
и общем давлении Р = 101308 Па. Эта величина определяется по таблице 
13 (приложение 2). 
             Существует несколько способов определения растворенного ки-
слорода: 

- химический (титриметрический) метод по Винклеру; 
- инструментальный метод с помощью стационарных или портатив-

ных приборов, называемых оксиметрами или кислородомерами. 
        Для определения концентрации растворенного в воде кислорода экс-
пресс-методом используют кислородомер АЖА-101М, который предна-
значен для оперативного измерения содержания растворенного кислорода 
и температуры в пробах технологических растворов, природных и сточных 
вод, а также непосредственно в водоеме. Прибор работает как от сети с на-
пряжением 220 В, так и от батареек. 
    Кислородомер АЖА-101М состоит из преобразователя, блока сетевого 
питания, измерительного устройства и датчика кислорода (электролитной 
камеры). 
     В зависимости от типа измерительного устройства прибор выпускается 
в различных модификациях. Кислородомер АЖА-101М с измерительным 
устройством погружного типа. Диапазон измерения концентрации раство-
ренного в воде кислорода от 0 до 50 мг/л и температуры анализируемой 
среды от 0 до 50о С. Предел допускаемой основной абсолютной погрешно-
сти прибора +(0,4+0,001А) мг/л (где А – концентрация растворенного ки-
слорода, мг/л). 
     В основу принципа определения растворенного в воде кислорода поло-
жен полярографический метод анализа. С помощью этого метода измеря-
ется предельный диффузионный ток при напряжении, которое соответст-
вует восстановлению на индикаторном электроде молекулярного кислоро-
да, содержащегося в воде. 
     В приборе АЖА-101М применен полярографический датчик растворен-
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ного кислорода с внешним источником поляризации индикаторного элек-
трода (катода) по отношению к вспомогательному электроду (аноду).  
     Катод и анод датчика погружены во внутренний раствор электролита, 
который отделен от анализируемой среды мембраной, проницаемой для 
кислорода, но непроницаемой для ионов и паров воды. Кислород из анали-
зируемой среды диффундирует через мембрану в тонкий слой раствора 
между катодом и мембраной и вступает в электрохимическую реакцию на 
поверхности катода, который поляризуется внешним напряжением, при-
ложенным между электродами.  
     При определенном потенциале на катоде протекает реакция восстанов-
ления кислорода, растворенного в электролите, вызывающая деполяриза-
цию катода: 
                                                    О2 + 4Н+ + 4е = 2Н2О 
     Возникающий при этом ток определяется качеством кислорода, диф-
фундирующего к катоду, и пропорционален разности концентрации кисло-
рода в анализируемой среде и у катода.  
     Оборудовние, реактивы, материалы: 
     1- кислородомер АЖА-101М, 2- штатив, 3 - дистиллированная вода,4 - 
коническая колба со стандартной горловиной диаметром 45 мм, 5- фильт-
ровальная бумага , 6 -  08 М раствор КСl, 7 - пипетка на 1 мл. 

Исследуемый объект:  питьевая вода, поверхностные и сточные воды. 
Ход определения 

      Перед началом работы ознакомиться с инструкцией к прибору. Опре-
делить концентрацию кислорода в анализируемой пробе (в мг/л и в %), 
температуру среды, а также оценить состояние водоема по содержанию 
растворенного кислорода и рассчитать степень насыщения воды кислоро-
дом.                                                                                                         
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                                                                                                  Приложение 1 
 
 Таблица  12 - Показатели  и содержание вредных веществ (наиболее часто     
 встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации) 
 

                  Нормативы ПДК          
                         Показатели для вод хозяйст-

венно-питьевого 
назначения 

для вод 
рыбохозяй-
ственного 
назначения 

Запах при 200С ,баллы, не более 2  
Вкус и привкус при 200С,баллы,не более 2  
Цветность, градусы, не более 20 (35)  
Мутность по станд.шкале,мг/л,не более 1,5 (2,0)  
Водородный показатель (рН) 6,0 – 9,0 6,5 – 8,5 
Общая минерализация (сухой остаток), мг/л не выше1000(1500)  1000 
Жесткость общая, мг-экв/л, не более 7 (10) 7 
Окисляемость перманганатная, мг О/л 5,0 3,0 
Растворенный кислород, мг/л не ниже 4 не ниже 6 
Х П К , мг О/л , не выше 15 30 
 Б П К5 , мг О2/л , не более 3 2 
 Нефтепродукты, (суммарно) мг/л, не более 0,1 0,05 
 С П А В , (анионоактивные)мг/л , не более 0,5 0,1 
 Полифосфаты (по РО4

3-) , мг/л, не более 3,5 0,6 
 NH4

+ (по азоту), мг/л, не более 2 0,5 
 NO2

- (по азоту), мг/л,не более 1,0 0,02 
 NO2

- ( по NO2
-) ,мг/л, не более 3,3 0,08 

 NO3
- ( по азоту) , мг/л, не более 10,2 9,1 

 NO3
- ( по NO3

-) ,мг/л, не более 45 40 
 Сульфаты (SO4

2– ) ,мг/л, не более 500 100 
 Хлориды (СI-) ,мг/л, не более 350 300 
 Фториды (F-), мг/л, не более 1,5 0,75 
 Гидрокарбонаты (НСО3

-),мг/л,более 500 до 400-500 
 Цианиды (СN-) ,мг/л, не более 0,1 0,05 
 Кальций ( Са2+) ,мг/л 200 180 
 Магний ( Мg2+) ,мг/л (расчетным способом) 100 40 
 Натрий ( N+), мг/л 200 120 
 Калий ( К+) ,мг/л  50 
 Железо (Fe ,суммарно) ,мг/л, не более 0,3 ( 1,0) 0,1 
 Кадмий (Cd,суммарно), мг/л, не более 0,001 0,0005 
 Активированная кремнекислота (по Si), мг/л,  10,0 20,0 
 Марганец (Мn,суммарно), мг/л, не более 0,1 (0,5) 0,01 
 Медь ( Сu,суммарно),мг/л , не более 1,0 0,001 

 Никель(Ni ,суммарно) ,мг/л, не более 
0,1 0,01 

 Ртуть (Hg,суммарно) ,мг/л , не более 0,0005 0,0001 
 Цинк (Zn2+), мг/л ,не более 5,0 0,01 
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                                                                        Приложение 2 
 

      Таблица 13 – Значения равновесной концентрации кислорода в воде от      
                             температуры  при Ратм = 101308 Па (760 мм.рт.ст.) 
 

Т , 0 С Сн , мг/л Т , 0 С Сн , мг/л 

1 14,23 16 9,95 

2 13,84 17 9,74 

3 13,48 18 9,64 

4 13,13 19 9,35 

5 12,80 20 9,17 

6 12,48 21 8,89 

7 12,17 22 8,83 

8 11,87 23 8,68 

9 11,59 24 8,53 

10 11,38 25 8,38 

11 11,08 26 8,22 

12 10,83 27 8,07 

13 10,60 28 7,92 

14 10,37 29 7,77 

15 10,15 30 7,63 
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