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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
по курсу «Методы измерения параметров окружающей среды» 

для студентов ИЗДО 
     ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                            

 

Общие сведения об измерениях 
Интенсивное развитие промышленности, энергетики, транспорта, урбанизация 

и химизация всех сфер деятельности человека привели к значительному загрязнению 
окружающей среды. В данной ситуации одной из главных задач становится контроль 
качества окружающей среды путем измерения ее параметров и своевременного реа-
гирования на соответствующие изменения. 

Метод - (от греч. méthodos - путь исследования или познания, теория, учение), 
совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения 
действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 

Измерение - операция, посредством которой определяется отношение одной 
(измеряемой) величины к другой однородной величине (принимаемой за единицу). 

Параметр -  величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явле-
ния, системы. 

Окружающая среда - среда обитания и производственной деятельности челове-
чества.  

Метрология (от греч. metron - мера и logos - слово, учение) - это наука об изме-
рении. 

Измерение - это нахождение значения физической величины эксперименталь-
ным путем с помощью специальных технических средств. Предметом измерения есть 
физическая величина (ФВ) - свойство, общее в качественном отношении множеству 
объектов и индивидуальное в количественном отношении у каждого из них. 

Важнейшей задачей метрологии является установление системы ФВ, которая 
имела бы внутреннее единство, охватывала бы все области измерений и удовлетворя-
ла бы всем требованиям практики. Успешным решением поставленной задачи можно 
считать принятие в 1960 г. на XІ Генеральной конференции по мерам и весам Меж-
дународной системы единиц SІ. На ней как основные были выбраны семь величин и 
соответствующих им единиц. К ним относятся:  

 длина (метр),  
 масса (килограмм),  
 время (секунда),  
 сила электрического тока (ампер), 
 температура (кельвин),  
 сила света (кандела),  
 количество вещества (моль).  

Кроме этого, в систему включены еще две дополнительных величины: плоский 
угол (радиан) и телесный угол (стерадиан), а также 111 производных величин. 

Система SІ предъявляет ряд требований к записи значений ФВ. Так, сокращен-
ные названия единиц ФВ, установленных в честь великих ученых, принято писать с 
прописной буквы, а полные названия этих единиц записываются строчными буквами. 
Например, 1 кельвин и 1 К; 1 ньютон  и 1 Н и т.д. Операция деления в названии еди-
ницы ФВ отражается с помощью косой черты. Например, кг/м3, Вт/м2 и т.д. 
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Виды измерений 

По способу получения значения измеренной величины различают 4 вида изме-
рений: прямые, косвенные, совокупные и общие. 

Прямым называют измерение, при котором искомое значение ФВ находят непо-
средственно из экспериментальных данных. Примеры таких измерений: измерение 
температуры воздуха ртутным термометром, измерение электрического напряжения 
вольтметром и т.д. 

Косвенным называют измерение, при котором искомое значение ФВ находят на 
основании известной зависимости между этой величиной и другими величинами (их 
называют аргументами), которые определяют прямым измерением. Примером кос-
венного измерения является измерение плотности твердого вещества с помощью из-
вестного соотношения: 
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где m - масса образца вещества, полученная путем взвешивания; 
V - объем образца, который имеет форму параллелепипеда; 
L, s, h - размеры параллелепипеда (длина, ширина и толщина). 
Совокупные измерения - это проводимые одновременно измерения нескольких 

одноимённых величин, при которых искомые значения величин находят решением 
системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих 
величин. 

Например, необходимо определить размеры физических величин Xi, X2, Хз, но 
мы не имеем устройства, которое дало бы возможность измерить непосредственно 
указанные величины, а располагаем устройствами, позволяющими определить суммы 
любых двух из указанных величин. Тогда, измеряя сочетания величин, получим сле-
дующие уравнения: 

Х1 + Х2 + Х3 =  а        (2) 
Х1 + Х2  + Х3  =  b;       (3) 
X1  + Х2  + Х3  = с;       (4) 

где а, b, с - результаты измерения соответствующих пар размеров величин. Ис-
комые величины Х1, Х2, Х3  легко определяются решением указанных уравнений. Та-
ким образом, можно определить массы гирь набора при известной массе по результа-
там сравнения масс различных сочетаний гирь. 

Совместные (общие) измерения - это проводимые одновременно измерения 
двух или нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между 
ними. Например, для определения температурного коэффициента линейного расши-
рения измеряют температуру и длину нагретого до разных температур стержня. 

Основные операции измерений 
Измерение - это многооперационная процедура. Число операций, необходимых 

для выполнения разных измерений, может быть разным. Однако в любом измерении 
обязательно присутствовать две наиважнейшие операции: 

1) воспроизведение физической величины заданного размера (далее для кратко-
сти просто "воспроизведение"); 

2) сравнение величин, то есть определение соотношения между однородными 
ФВ с целью получения ответа "больше", "меньше" или "приблизительно равняется". 

Отметим, что в простейших случаях этих операций может быть достаточно для 
выполнения всего измерения в целом. 
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Для осуществления операции воспроизведения обязательно используют техни-

ческие средства. Например, с помощью гири воссоздают определенное значение мас-
сы, с помощью мерной колбы - определенный объем, с помощью линейки воссоздают 
множество значений длины. 

Операцию сравнения часто осуществляет наблюдатель (оператор), то есть чело-
век, который выполняет измерения. Например, при использовании линейки для изме-
рения длины объекта наблюдатель находит то деление линейки, которое расположено 
как можно ближе к краю объекта, который анализируется, и присваивает длине объ-
екта значение, которое соответствует найденному делению. Аналогичным образом 
оператор отмеряет необходимый объем жидкости с помощью мерной колбы, которая 
имеет одну или несколько черточек на корпусе. 

К сожалению, перечень примеров, в которых для осуществления измерения до-
статочно всего двух перечисленных выше операций, очень небольшой. В преоблада-
ющем количестве случаев специфика измеряемой величины такова, что технически не 
удается реализовать для нее операцию воспроизведения или сравнения. Так, напри-
мер, при измерении температуры воздуха практически невозможно совершить как 
первую операцию, то есть сформировать довольно длинный ряд известных значений 
температуры, так и вторую - сравнить измеренную температуру с значениями этого 
ряда. Аналогичная проблема возникает при измерении скорости ветра и многих дру-
гих величин, которые характеризуют состояние природной среды. 

В этих случаях в процедуру измерения включают еще одну важную операцию - 
измерительное преобразование. Его целью есть преобразование данной ФВ в другую 
ФВ, более удобную для дальнейшей обработки. Так, барометрическая трубка превра-
щает изменение атмосферного давления в изменение высоты столба ртути, то есть в 
длину - величину, очень удобную для воспроизведения и сравнения. Рычажные весы 
превращают различие между массой гирь и массой объекта, который взвешивается, в 
различие высот тарелок, на которых они находятся, то есть снова в длину. 

Как показывает опыт проведения измерений, сравнительно редко удается с по-
мощью только одной операции измерительного преобразования сразу получить вели-
чину, удобную для реализации операций воспроизведения и сравнения. Чаще для это-
го нужно выполнить целый ряд таких операций одну за другой, чтобы в итоге добить-
ся желаемого. Например, в ртутном термометре с этой целью выполняются два изме-
рительных преобразования, которые можно схематично представить таким образом: 

T  V  L ;        
Здесь T - измеренная температура; V - объем ртути в термометре; L - высота 

столба ртути в капилляре (то есть длина). 
Разновидностью измерительного преобразования есть масштабное преобразо-

вание. Это операция, в результате которой не происходит изменения вида ФВ, а толь-
ко изменяется ее размер. Такую операцию, например, выполняет усилитель напряже-
ния в электронных приборах. У него на входе и на выходе одинаковые ФВ - напряже-
ния, которые отличаются размером: исходящее напряжение обычно значительно 
больше входящего. 

Кроме перечисленных выше основных операций, в состав процедуры измерения 
могут также входить разные вспомогательные операции, такие как запоминание сиг-
налов, передача их на расстояние, коммутация и др. 
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Схема анализа объектов природной среды 

Рациональный выбор методики для определения определенного ингредиента 
обусловлен, с одной стороны, агрегатным состоянием, качественным и количествен-
ным химическим составом исследуемых объектов, а с другой – возможностями самой 
методики. 

Анализ природных объектов проводится по определенной схеме. Основными 
его этапами являются: 

1) выбор методики анализа,  
2) отбор пробы,  
3) подготовка пробы к анализу,  
4) выполнение анализа и измерение аналитического сигнала; 
5) статистическая обработка результатов анализа. 

Общая схема анализа объектов природной среды представлена на рисунке 1. 
 
Выбор методики анализа 
Выбирая оптимальную методику, следует учитывать величину пробы, которая 

зависит от ожидаемого содержания определяемого ингредиента и чувствительности 
измеренного аналитического сигнала.  

Величина пробы питьевой воды: 
 озон, марганец, свинец – 1 л 
 хлор, вкус, запах, цветность, прозрачность, сульфаты, полифосфаты – 0,5 л; 
 сухой остаток, цинк – 0,3 л; 
 жесткость, хлориды, медь – 0,25 л; 
 рН, нитраты, железо, молибден – 0,2 л. 

Величина пробы почвы: 
 для определения содержания в почве химических веществ – не меньше одной 

объединенной пробы; 
 для определения физических свойств почвы – от трех до пяти точечных проб на 

один почвенный горизонт; 
 для определения наличия патогенных организмов и вирусов – 10 объединенных 

проб, каждая из которых состоит и трех точечных. 
Точечные пробы отбирают из одного или нескольких слоев или горизонтов ме-

тодом конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы 
каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для данного участка. 

Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобран-
ных на одной пробной  площадке. Масса  объединенной  пробы должна  быть не ме-
нее 1 кг. 

Величина пробы атмосферного воздуха: 
Пробы загрязненного воздуха отбираются путем протягивания воздуходувными 

устройствами (аспиратором, насосом) через накопительные  элементы или путем за-
полнения сосудов ограниченной емкости. 

Продолжительность отбора проб загрязняющих веществ при определении разо-
вых и среднесуточных концентраций  составляет 20–30 мин. 
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Рис.1. Общая схема анализа объектов природной среды 
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Селективность методики (специфичность, избирательность) - это возмож-

ность методики обнаруживать искомый элемент в присутствии другого. 
Селективность методики влияет на продолжительность и точность анализа. Чем 

более выборочна методика, чем больше ее селективность, тем меньше времени расхо-
дуется на анализ, так как нет необходимости в исключении компонентов, которые 
мешают анализу (например, атомно-абсорбционное измерение микроэлементов, в 
частности меди, цинка, кобальта и др., значительно селективнее, чем их определение 
фотометрической методикой). 

Возможность выполнения анализа непосредственно на месте отбора пробы 
является важной характеристикой методики, поскольку химический состав природ-
ных вод, воздуха, донных отложений может изменяться в процессе транспортирова-
ния и хранения проб (например, рН, содержание хлора, озона, запах, вкус воды обяза-
тельно определяют на месте отбора пробы с учетом температуры и других показате-
лей). 

Выбор методики исследований также определяется ее границами определения 
(чувствительностью) и точностью анализа.  

Чувствительность - наименьшее количество элемента, которое может быть об-
наружено данным методом. 

В современных методах качественного анализа чувствительность достигает 1 
мкг. 

Все методики и средства измерительной техники имеют нижнюю и верхнюю 
границу определения и определенную точность (получения результата с погрешно-
стью).  

Точность -  характеристика результатов анализа, отражающая степень близости 
его результатов к истинному значению измеренной величины, т.е.  влияние на резуль-
таты случайных ошибок метода определения. Точность химических определений за-
висит от избранного метода анализа, а также от химико-аналитических приёмов 
(например, способа взвешивания). Т. а. чаще и проще всего в практической работе 
выражается величиной среднего арифметического результата некоторого числа по-
вторных анализов и отклонениями отдельных результатов от этого среднего значения. 
Обычно в химическом анализе число параллельных определений составляет 2-5, а 
точность аналитических методов находится в пределах 0,005-0,1%. 

 
Консервирование и транспортирование пробы 

Почва 
Пробы почв, отобранные для химического анализа, пакуются, транспортируют-

ся и хранятся в емкостях из химически нейтрального материала.  
Пробы для анализа летучих химических веществ помещают в стеклянные банки 

с притертыми пробками.  
Пробы для определения физических свойств почв должны сохранять ее струк-

туру.  
Пробы для анализа патогенных организмов и вирусов пакуются, транспортиру-

ются и хранятся в стерильных емкостях. 
Пробы почв не консервируются. Для биологического анализа пробы грунтов 

анализируются на протяжении 5 часов после отбора. Допускает анализ пробы на про-
тяжении 2 суток при условии, что температура хранения не превышает 4оС. 

 



 7
Вода 
Определение остаточного хлора, озона и запаха (без нагревания) осуществляет-

ся на месте отбора пробы. 
Для доставки в лабораторию сосуды с пробами упаковывают в тару, которая 

обеспечивает сохранность и предохраняет от резких перепадов температуры. 
Вода должна быть подвергнута исследованию в день отбора. Если это невоз-

можно, отобранные пробы помещают в холодильник и консервируют.  
Способы консервирования: 
Нитраты - 2-4 мл хлороформа на 1 л пробы 
Цинк - 3 мл концентрированной соляной кислоты на 1 л пробы 
Свинец - 3 мл концентрированной азотной кислоты на 1 л пробы 
Для транспортирования проб воды для бактериологического анализа использу-

ют стерильные флаконы емкостью 0,5 л с притертой каучуковой или резиновой проб-
кой. 

Проба должна быть исследована не позднее, чем через 2 часа после ее отбора. 
При невозможности выполнения этих условий анализ допускается осуществлять не 
более чем через 6 часов, сохраняя пробу при температуре от 1 до 5оС. Для поддержа-
ния заданной температуры применяют резиновые или пластмассовые мешки, напол-
ненные летом льдом, а зимой — теплой водой. Посуда с пробами должна быть упако-
вана  в сумки-холодильники с теплоизолирующей прокладкой. При транспортирова-
нии необходимо избегать резких толчков, которые могут привести к намоканию про-
бок. 

Воздух 
Пробы воздуха не консервируют. 
Для транспортирования и хранения фильтры из фильтродержателей переносят в 

стеклянные бюксы. Отобранные пробы транспортируют в лабораторию сразу после 
отбора. Срок хранения – не больше 5 суток при хранении в холодильнике при темпе-
ратуре не выше +2-+4оС. 
 

Подготовка пробы к анализу 
К методам подготовки пробы к проведению анализа относятся (см. рис.1): кон-

центрирование, выпаривание, вымораживание, экстракция, сорбция, осаждение. 
Концентрирование - разделение компонентов исследуемой смеси, в результате 

которого повышается отношение концентрации микрокомпонентов к концентрации 
макрокомпонента. Главное достоинство концентрирование - снижение относитель-
ных, а иногда и абсолютных пределов обнаружения микрокомпонентов. В ряде случа-
ев удается повысить точность анализа, упростить градуировку. Концентрирование 
полезно при анализе токсичных, радиоактивных и дорогостоящих веществ  и матери-
алов. Однако оно усложняет и удлиняет анализ. Для концентрирование применяют 
различные методы: экстракцию, жидкостную и газовую хроматографию; сорбцию 
(адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию); избирательное растворение, осаждение и со-
осаждение; методы, основанные на различном электрохимическом поведении макро- 
и микрокомпонентов; отгонку, ректификацию и дистилляцию, сублимацию, кристал-
лизацию (направленную кристаллизацию и зонную плавку); пробирную плавку; фло-
тацию; фильтрование, диализ и др. 

Выпаривание - концентрирование растворов (чаще всего твёрдых веществ в воде) 
частичным испарением растворителя при кипении. При этом повышаются концентра-
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ция, плотность и вязкость раствора, а также температура его кипения. При пересы-
щении раствора растворённое вещество выпадает в осадок. 

Вымораживание - выделение растворителя в твёрдом виде при охлаждении рас-
твора; остающийся жидкий раствор при этом обогащается растворённым веществом. 
В. применяют для концентрирования растворов и получения чистого растворителя. В 
частности, В. можно использовать для концентрирования соляных рассолов и получе-
ния поваренной соли из морской воды, а также для опреснения морской воды. 

Экстракция - (от позднелат. extractio - извлечение), процесс разделения смеси 
жидких или твёрдых веществ с помощью растворителей (экстрагентов). 

Процесс экстракции. включает 3 последовательные стадии: смешение исходной 
смеси веществ с экстрагентом; механическое разделение (расслаивание) двух образу-
ющихся фаз; удаление экстрагента из обеих фаз и его регенерацию с целью повторно-
го использования. После механического разделения получают раствор извлекаемого 
вещества в экстрагенте (экстракт) и остаток исходного раствора (рафинат) или твёр-
дого вещества 

Для химического анализа элементов, а также при разделении, концентрирова-
нии и очистке радиоактивных изотопов наибольшее применение нашла экстракция из 
водных растворов. Экстрагентами при этом служат спирты, кетоны, простые и слож-
ные эфиры, амины, эфиры фосфорной кислоты, хелатообразующие соединения и др. 

Экстракция органических соединений широко распространена в основном в 
нефтехимии. В химическо-фармацевтической и микробиологической отраслях про-
мышленности экстракцию используют в производстве лекарственных препаратов - 
алкалоидов, антибиотиков, витаминов, гормонов; в пищевой промышленности  - для 
очистки масел и жиров, производстве сахара и др. 

Сорбция (от лат. sorbeo — поглощаю) - поглощение твердым телом или жидко-
стью какого-либо вещества из окружающей среды. Основные разновидности сорбции 
— адсорбция, абсорбция, хемосорбция. Поглощающее тело называется сорбентом, 
поглощаемое — сорбтивом (сорбатом). Важнейшие твердые сорбенты, способные к 
регенерации и применяемые в технике, — активные угли, силикагель, цеолиты, иони-
ты. Сорбция в гидрометаллургии — поглощение ценных компонентов (U, Au, Mo) из 
растворов или пульп при выщелачивании руд и концентратов. 

Осаждение - выделение из раствора одного или нескольких химических компо-
нентов в виде малорастворимого соединения (осадка). О. с. принадлежит к наиболее 
распространённым в химическом анализе методам разделения элементов; на нём ос-
нованы многие методы качественного анализа и количественного анализа. Вещество 
осаждают из раствора добавлением соответствующих реагентов. В промышленности 
(см. Гидрометаллургия) и в аналитической практике широко применяется также элек-
тролитическое осаждение, в особенности для цветных металлов. Электролизом оса-
ждаются не только металлы, но и окислы, например двуокиси свинца и марганца - на 
аноде, окислы молибдена и урана - на катоде. О. с. применяется также в биохимиче-
ских, санитарно-гигиенических и клинических лабораториях. 

Разведение дистиллированной водой или специальными растворами применяют 
для перевода твердых и газообразных веществ в жидкую форму с целью их последу-
ющего анализа. 

Маскировка  — связывание мешающих ионов в малодиссоциированные ком-
плексные соединения при обнаружении, определении и отделении каких-либо компо-
нентов анализируемого объекта. Например, железо (III) мешает определению никеля 
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(II) при осаждении диметилглиоксимом, так как железо (III) одновременно осажда-
ется в виде Fe(OH)3. Но если в раствор ввести винную кислоту, образующую с желе-
зом (III) малодиссоциирующий растворимый комплекс, то оно не будет осаждаться и 
мешать определению никеля. Для маскировки широко применяются органические 
кислоты (лимонная, винная, уксусная, щавелевая и др.), комплексоны, а также неор-
ганические соединения, например, фториды, цианиды и др. 

 
Определение ингредиента или группы ингредиентов 

(получение аналитического сигнала) 
В метрологии измерения состава и концентрации веществ, которые находятся в 

разных агрегатных состояниях (жидком, твердом, газообразном), называются анали-
тическими. Различают качественные и количественные аналитические измерения. 
Первые направлены на определения перечня компонентов, который входят в состав 
анализируемого вещества. Вторые позволяют определить концентрации этих компо-
нентов.  

Цель качественного анализа - выявления элементов анализируемого объекта в 
виде атомов, молекул, ионов или идентификация индивидуального соединения. Для 
выявления и идентификации используют химические реакции с характерным внеш-
ним эффектом (выделение газа, появление осадка или окраски и т.п.), а также физиче-
ские свойства веществ (температура плавления или кипения, коэффициент преломле-
ния, характерный спектр). Свойства, которые используются для выявления и иденти-
фикации, не зависят от количества вещества. Так, сколько бы не было в растворе хло-
рида железа, при добавлении к нему тиоцианата аммония появляется красная окраска; 
пламя красится в желтый цвет при добавлении в него как нескольких кристаллов хло-
рида натрия, так и одной капли его разбавленного раствора. Однако, не следует ду-
мать, что таким способом можно обнаружить любое количество вещества вплоть до 
одного атома (это пока что лишь мечта аналитика). Каждый метод характеризуется 
границей определения - минимальным количеством вещества, которое можно обна-
ружить или идентифицировать с любой допустимой погрешностью. 

Цель количественного анализа - определение содержания компонентов в объек-
те путем использования химических или физических свойств веществ, которые зави-
сят от их концентрации. Например, если к раствору серной кислоты добавить хлорид 
бария, то выпадает белый осадок сульфата бария, который свидетельствует о присут-
ствии в растворе ионов сульфата; если этот осадок отделить от раствора и взвесить, то 
можно количественно определить концентрацию серной кислоты. Если положение 
линии в спектре указывает на присутствие какого-либо элемента, то его интенсив-
ность зависит от его концентрации. 

Компоненты, концентрации которых определяются при измерениях, называют-
ся детектируемыми. 

Все методы измерения параметров среды основаны на получении и измерении 
аналитического сигнала, то есть любого проявления химических или физических 
свойств вещества, которое можно использовать для установления качественного со-
става анализируемого объекта или для количественной оценки компонентов, которые 
содержатся в нем. 
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Статистическая обработка результатов анализа 

Чтобы получить комплексную характеристику измеренного объекта (явления и 
т.п.), необходимо после проведенных измерительных экспериментов обработать ре-
зультаты первичных измерений (наблюдений). При обработке результатов решают 
две задачи: находят оптимальную оценку значения измеренной величины (довери-
тельные интервал)  и оценивают точность измерения. Вместе с результатом измере-
ния целесообразно указать другие важные данные, например количество наблюдений 
(первичных измерений) и их статистическое распределение, алгоритм обработки, ха-
рактеристики измерительных средств, условия измерений, способы коррекции систе-
матических погрешностей, вероятностные  показатели и т.п. Наличие этих данных 
дает возможность сравнивать результаты измерений, выполненных с помощью оди-
наковых или разных методик, разными средствами измерительной техники в разных 
учреждениях. 

Ошибки определения 
Ошибкой определения называется отклонение полученной экспериментально 

величины от истинного значения. Ошибки в количественном анализе могут появлять-
ся вследствие разнообразных причин: несовершенства наших органов чувств, измене-
ния внешних условий, влияния различных факторов на показания измерительных 
приборов и т.д. 

По характеру возникновения ошибки делятся на систематические. случайные и 
грубые (промахи). 

Ошибки, которые зависят от постоянных причин и повторяются  при всех 
наблюдениях, называются систематическими. Эти ошибки возникают, например, 
при неточной градуировке мерной посуды (в объемных определениях) или разновесок 
(в гравиметрических определениях), при неправильно составленной аналитической 
методике и др. Систематические ошибки имеют один знак, т.е. при всех измерениях 
получаются результаты, отклоняющиеся от истинного значения в одну сторону. 

Случайные ошибки связаны с различными случайными факторами, не поддаю-
щимися учету и устранению. В каждом отдельном случае эти ошибки приводят к раз-
личным результатам. 

Грубые ошибки (промахи) возникают при неверных отсчетах, неправильных за-
писях, нарушениях требований методики и т.д. Результаты с грубыми ошибками при 
обработке экспериментальных данных должны быть выявлены и отброшены. 

По степени и виду отклонения полученного результата от истинного значения 
различают ошибки абсолютные, относительные и среднеквадратичные. 

Абсолютной ошибкой (Δ0) называется разность между результатом наблюдения 
или измерения и истинной (а) или средней ( х ) величиной: 

хxi 0 .       (5) 
Относительной ошибкой Δ называется отношение абсолютной ошибки к сред-

нему результату: 

%.1000 
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       (6) 
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Средние квадратичные ошибки делятся на: 
- дисперсию S2: 
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- стандартное отклонение отдельного результата Sx: 
2SSx  ,        (8) 

- стандартное отклонение среднего результата Sxср: 

.
2

n
SSxcp         (9) 

Эти ошибки зависят от числа параллельных определений и квадратов абсолют-
ных ошибок. 

Средние квадратичные ошибки могут быть использованы для оценки аналити-
ческого метода и выявления грубых ошибок. Так, грубыми ошибками считаются та-
кие значения результата измерения, у которых абсолютное отклонение от среднего 
значения превышает утроенную величину стандартного отклонения отдельного ре-
зультата:  

Sxxxi  3 .       (10) 
Величина доверительного интервала определяется как ,Px  где 

., cpPkP Sxt         (11) 
В данном случае Pkt ,  – коэффициент Стьюдента-Фишера, который зависит от 

заданной доверительной вероятности Р и количества степеней свободы k=n-1. 
Предполагается, что искомое значение измеряемого параметра с заданной веро-

ятностью находится в этом интервале. 
Точность анализа как качественная характеристика близости к нулю всех видов 

ошибок измерения (систематических и случайных) вычисляется как отношение P  к 
среднему значению: 

%.100
х
P        (12) 

Необходимо учитывать, что особенности разных видов измерений предопреде-
ляют определенные отличия при обработке их результатов. 

 
Классификация методов измерения параметров окружающей среды 

Анализ любого объекта окружающей среды предусматривает измерение анали-
тического сигнала с использованием химических, физических и физико-химических 
методик.  

Методы количественного анализа делят на химические, физические и физико-
химические. 

Химические методы основаны на использовании различных химических реак-
ций исследуемого вещества с различными реагентами. 

В химических методах используют донорно-акцепторные реакции с переносом 
протона (кислотно-щелочные), электрона (окислительно-восстановительные), элек-
тронной пары (комплексообразования), а также процессы осаждения - растворения и 
экстракции. Аналитический сигнал, например выделение газа или изменение цвета 
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индикатора, как правило, фиксируют визуально. 

Физические методы основаны на использовании зависимости физических 
свойств веществ от их состава и концентрации компонентов. 

Характерная особенность физических методов заключатся в том, что при изме-
рении любого физического параметра не используются химические реакции. В этих 
методах возникновение аналитического сигнала связано с участием внутренних элек-
тронов или ядер атомов, агрегатное состояние и химическая форма вещества в боль-
шинстве случаев не имеют значения. 

Физико-химические методики основаны на количественном измерении анали-
тических сигналов, которые возникают вследствие химической реакции определяе-
мых компонентов с органическими и неорганическими реагентами. Примером анали-
тических сигналов может быть электрическая проводимость, оптическая плотность 
раствора или какая-либо другая физико-химическая характеристика. 

Деление методик на химические и физико-химические, таким образом, является 
условным. Однако деление методик измерения аналитического сигнала на три основ-
ные  группы - физические, химические и физико-химические - является целесообраз-
ным, так как они имеют разные возможности, которые следует учитывать при выборе 
оптимальных вариантов анализа объектов окружающей среды.  

 
Химические методы анализа объектов окружающей среды 

Химические методы основаны на использовании различных химических реак-
ций исследуемого вещества с различными реагентами. 

Наиболее точными и дешевыми являются химические методики анализа, хотя 
они часто требуют специальной подготовки к анализу (выпаривания, концентрирова-
ния, сжигания органических образцов для получения золы) и малопригодны для ав-
томатизации. 

Химический анализ сложных материалов состоит в большинства случаев из 
следующих этапов: 

1) отбор пробы для анализа, который выполняют в соответствии со стандарта-
ми; 

2) разложение пробы и перевод ее в раствор, методы разложения разнообразных 
веществ также стандартизируются; 

3) проведение химических реакций путем влияния реагента R на компонент 
пробы X с образованием продукта реакции Р: 

X+R=P,       (13) 
4) измерение физического параметра продукта реакции, реагента или самого 

вещества, которое определяется. Это важнейший этап строго стандартизирован, его 
точному выполнению отводится особое внимание, на основе этого измерения строят 
заключения о количестве или о составе компонента, который определяется. 

В химических методах используют донорно-акцепторные реакции с переносом 
протону (кислотно-щелочные), электрона (окислительно-восстановительные), элек-
тронной пары (комплексообразования),  а также процессы осаждения - растворения и 
экстракции. Аналитический сигнал, например выделение газа или изменение цвета 
индикатора, как правило, фиксируют визуально. 

Классификация химических методов. Все химические методы разделяют на три 
группы в зависимости от способа использования реакции: 

1) гравиметрические; 
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2) титриметрические; 
3) газоволюметрические. 
Первая группа методов измеряет количество продукта реакции, который обра-

зовался, Р (гравиметрия). 
Вторая группа методов базируется на измерении количества реагента R, ис-

пользованного на реакцию с веществом, которое определяется, X (титриметрия). Из-
меряется объем раствора реагента, концентрация которого точно известна. Раствор 
реагента прибавляют до тех пор, пока не будет достигнуто эквивалентное соотноше-
ние между веществами, которые реагируют. 

Третья группа методов фиксирует изменения, которые происходят с самим ве-
ществом X, которое определяется, в процессе взаимодействия с реагентом R (газово-
люметрия). 

Гравиметрический метод 
Гравиметрический метод (весовой анализ) – наиболее старый, классический и 

достаточно точный метод, который базируется на растворении, осаждении нужного 
компонента в виде малорастворимого соединения определенного состава, отделении 
осадка, освобождении его от примесей, взвешивании. Зная массу осадка, вычисляют 
массовую часть данного компонента в веществе. 

Основные операции при выполнении весового анализа по этому варианту: 
1) взвешивание анализируемого вещества;  
2) растворение анализируемого вещества;  
3) осаждение;  
4) фильтрование 
5) высушивание и прокаливание осадка;  
6) взвешивание; 
7) расчет результатов анализа. 
 

Взвешивание. 
Важнейшей операцией в количественном анализе, и особенно 

в гравиметрическом  анализе, является взвешивание. Для анализа взвешивают опре-
деленную массу вещества, называемую навеской. В химическом анализе принято вы-
ражение 'взять навеску', т.е. отвесить на аналитических весах определенное количе-
ство вещества. Величина навески зависит от свойств вещества и методики анализа. 

Растворение. Взятую навеску переносят в химический стакан и растворяют, ис-
пользуя в качестве растворителя воду, кислоту или щелочь. Количество растворителя 
и условия растворения указаны в методиках анализа. 

Чтобы ускорить растворение, содержимое стакана подогревают и перемешива-
ют стеклянной палочкой. При этом нужно следить, чтобы ни одна капля раствора не 
была потеряна, - это приведет к ошибке в анализе. 

Осаждение. Осаждение - это одна из основных операций гравиметрического  
анализа. Цель ее - перевести определяемую часть анализируемого вещества в химиче-
ское соединение, удобное для определения весовым способом. Например, барий в 
хлориде бария определяют в форме сульфата бария, который осаждают из водного 
раствора хлорида бария добавлением серной кислоты. 

Фильтрование. Цель операции - отделение осадка от раствора, из которого он 
выпал (маточного раствора). Для фильтрования используют беззольные фильтры бу-
мажные фильтры.  
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Прокаливание осадка. После фильтрации и промывки на фильтре находится 

чистый осадок. Чтобы узнать его массу, в большинстве случаев фильтр сжигают, а 
осадок подсушивают и прокаливают. Прокаливание ведут в фарфоровых тиглях. Ти-
гель предварительно прокаливают до постоянной массы в тех же условиях, в которых 
будет прокаливаться осадок.  

Расчеты в гравиметрическом  анализе. 
Зная навеску анализируемой пробы а, массу осадка в и его состав, вычисляют 

содержание определяемого вещества Х (обычно в % по массе) по формуле: 

%100



a
FbX ,       (14) 

где F − фактор пересчета, определяемый как отношение атомной массы детек-
тируемого вещества m к молярной массе соединения в осадке М: 

M
mF  .        (15) 

 
Данный метод используется для определения степени минерализации воды, со-

держания сульфатов. нефтепродуктов в воде; концентрации карбонатов, SiO2, Al2O3, 
Fe2O3 в почве, а также для контроля запыленности воздуха. 

Применение гравиметрического метода в природоохранной практике: 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 

 для анализа природных вод: 
- минерализация; 
- нефтепродукты;  
- сульфаты. 

 для анализа почв: 
- влажность; 
- минеральный остаток; 
- карбонаты; 
- SiO2, Al2O3, Fe2O3. 

 для анализа воздуха: 
- запыленность. 

 
Титриметрический метод 

Титриметрический метод (объемный анализ) - метод количественного химиче-
ского анализа, заключающийся в измерении объема раствора реактива известной кон-
центрации (титранта), расходуемого на реакцию с данным количеством (объемом) 
определяемого вещества. 

Основные этапы титриметрического анализа: 
1) отбор пробы; 
2) перевод пробы в раствор; 
3) титрование, т.е. постепенное прибавление контролируемого количества реа-

гента (титранта) к анализируемому раствору.  Конечную точку титрования (точку эк-
вивалентности) находят при помощи химических индикаторов или по резкому изме-
нению какой-либо физической характеристики исследуемого раствора (как правило, 
цвета, рН, электропроводности раствора). 

4) расчет результатов анализа. 
Измерив объем титранта в конце титрования, рассчитывают концентрацию ис-

следуемого вещества, исходя из соотношения: 
 

C∙V=Cт∙Vт       (16) 
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где  С – концентрация исследуемого вещества; 
 V − объем раствора; 
 Cт − концентрация титранта; 
 Vт − объем титранта. 
Отсюда концентрация исследуемого вещества (в общем случае): 

.
V

VC
C тт 
        (17) 

Применение титриметрического метода в природоохранной практике: 

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 

 для анализа природных вод: 
- жесткость; 
- содержание кислорода;  
- БПК, ХПК; 
- CO2, Cl-, H2S, CO3

2-, SO4
2-.  

 для анализа почв: 
- Cl-; 
- CO3

2-; 
- SO4

2-; 
- Ca2+; 
- Mg2+. 

 для анализа воздуха: 
- кислоты и кислот-

ныеоксиды. 

 
Физические методы анализа объектов окружающей среды 

Характерная особенность физических методов заключатся в том, что при изме-
рении любого физического параметра не используются химические реакции. В этих 
методах возникновение аналитического сигнала связано с участием внутренних элек-
тронов или ядер атомов, агрегатное состояние и химическая форма вещества в боль-
шинстве случаев не имеют значения. 

Физические методы основаны на использовании зависимости физических 
свойств веществ от их состава и концентрации компонентов. 

Диапазон физических свойств, которые могут быть использованы с целью про-
ведения аналитических измерений, очень большой и, соответственно, существует 
большое количество физических методов. Поскольку рассмотреть все эти методы не 
представляется возможным, мы остановимся лишь на тех из них, которые нашли до-
вольно широкое применение в практике контроля загрязнения природной среды. 

Следуя этому критерию, необходимо, прежде всего, уделить внимание группе 
оптических методов, которые базируются на оптических явлениях в анализируемых 
веществах. Довольно широко применяются также ионизационные и тепловые методы. 
Все эти методы будут рассмотрены ниже. 
 

Общие сведения об оптических методах 
Электрооптические методы основаны на выборочном поглощении, отражении, 

рассеянии или излучении компонентами анализируемого вещества светового излуче-
ния в ультрафиолетовом (УФ), видимом или инфракрасном (ИК) диапазонах длин 
волн. 

В зависимости от того, какое конкретное явление используется для проведения 
измерений и какая измерительная процедура применена при этом, различают не-
сколько разновидностей электрооптических методов. Каждый из них имеет свои до-
стоинства и специфическую область применения. 

 
Принято выделять в составе электрооптических такие методы: 
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 спектрофотометрический метод; 
 оптико-акустический метод; 
 фотоколориметрические методы; 
 спектроскопические методы; 
 методы лазерной спектрометрии. 

 
Спектрофотометрический метод 

Спектрофотометрический метод основан на выборочном поглощении оптиче-
ского излучения компонентами вещества, которое анализируется. При использовании 
этого метода мерой концентрации детектируемого компонента служит мера ослабле-
ния излучения, которое прошло через слой вещества определенной толщины. 

Ослабление светового потока в слое вещества, вызванное процессами поглоще-
ния и рассеяния излучения, описывается законом Бугера-Ламберта: 

Ф = Фо  exp (– a  C  L),       (18) 
где   Фо – падающий световой поток, люмен; 

   Ф – ослабленный световой поток, люмен; 
a – молярный коэффициент поглощения, который зависит от физических 

свойств поглощающего компонента и длины волны излучения; 
С – концентрация поглощающего компонента, моль/л; 
L – толщина слоя вещества, м.  
Этот закон позволяет путем контроля ослабленного светового потока Ф судить 

о концентрации детектируемого компонента. Приборы, которые реализуют такой 
подход, называются спектрофотометрами. 

Принцип действия спектрофотометра 
В общем случае спектрофотометр имеет структурную схему, представленную 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Типичная структурная схема спектрофотометра: 

ИЗИ – источник зондирующего излучения, который включает монохроматор; 
Кх – кювет (сосуд), заполненный веществом, которое анализируется; ФЭ – фото-

элемент; Iф – фототок; У – электронный усилитель; U – исходящий сигнал усилите-
ля; ОУ – отсчетное устройство; N – показание прибора (значение коэффициента 

пропускания или оптической плотности) 
Зондирующий (просвечивающий) световой поток Фo проходит через кювет Кх 

(см. рис.2) и ослабляется в нем вследствие поглощения и рассеяния света в веществе, 
которое анализируется. Ослабленный световой поток Ф достигает фотоэлемента ФЭ и 
превращается с его помощью в фототок Iф, который после усиления подается на от-
счетное устройство. 

Чем выше концентрация Cx детектируемого компонента в кювете, тем сильнее 
поглощается свет на данной длине волны, тем меньшее значение величин Ф и Iф, и, 
таким образом, меньше показания по шкале ОУ. 

Применение спектрофотометрического метода в природоохранной практике: 

ИЗИ Кх ФЭ У ОУ 
Фо Ф Iф U N 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 

 для анализа природных вод: 
- цветность воды; 
- содержание органических 
веществ; 
- содержание нитратов; 
- содержание фосфатов; 
- содержание металлов: Fe, Cu, 
Al и др. 

 для анализа почв: 
- содержание нитратов; 
- содержание фосфатов; 
- содержание металлов: 
Fe, Cu, Al и др. 

 для анализа воздуха: 
- содержание газов: 
NOx, SO2, CO, HCl; 
- содержание металлов: 
Fe, Cu, Al и др. 

 

 

Фотоколориметрический метод 
Фотоколориметрический метод базируется на определении концентрации де-

тектируемого компонента вещества по интенсивности окраски продукта цветовой ре-
акции, которая прошла между этим компонентом и специальным активным веще-
ством. 

Таким образом, измерение предполагает две стадии. На первой осуществляется 
химическая реакция, которая сопровождается окраской вещества, а на второй – оце-
нивается интенсивность полученной окраски. В зависимости от способа осуществле-
ния второй стадии различают две разновидности рассмотренного метода: 

 метод спектрального отражения; 
 метод селективного поглощения. 

Рассмотрим основные особенности этих методов. 
Метод спектрального отражения 

При использовании этого метода измерение сводится к определению интенсив-
ности излучения, отраженного от поверхности специального вещества (индикатора), с 
которой предварительно прореагировал детектируемый компонент вещества, которое 
анализируется. 

Метод спектрального отражения используется, например, в ленточных газо-
анализаторах. Их основным элементом является  индикаторная лента, покрытая (про-
питанная) активным веществом. Ее реакция с детектируемым компонентом сопро-
вождается изменением цвета ленты. Причем интенсивность окраски зависит от кон-
центрации этого компонента. 

Функциональная схема ленточного газоанализатора представлена на рис. 3. 
На нем: 1 – рабочая камера; через ее отверстия 2 и 3 протягивается анализируе-

мая газовая смесь (воздух); ИИ – источник направленного излучения необходимой 
длины волны; 4 – индикаторная лента; ФЭ1– измерительный фотоэлемент; ФЭ2 – 
сравнительный фотоэлемент; М – мостовая измерительная цепь; У – электронный 
усилитель; ОУ – отсчетное устройство, N – показание прибора. В роли фотоэлемен-
тов, как правило, используются фотодиоды. 

Индикаторная лента покрывается активным веществом заранее или непосред-
ственно перед измерением. При выполнении измерения участок ленты открывается на 
некоторое время для контакта с анализируемой газовой смесью, и происходит ее 
окраска. После этого зондирующее излучение Фо' направляется на выкрашенный уча-
сток ленты, и измерительный фотоэлемент ФЭ1 воспринимает отраженное от него из-
лучение Ф'. 
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Рис. 3. Функциональная схема ленточного газоанализатора 
Одновременно на фотоэлемент ФЭ2 попадает излучение Ф", которое идет непо-

средственно от источника света. Фотоэлементы ФЭ1 и ФЭ2 включены в соседние пле-
чи мостовой измерительной цепи. Ее исходное напряжение, которое пропорциональ-
но разности потоков Ф' и Ф", усиливается усилителем У, и после этого поступает в 
отсчетное устройство. 

Чем выше концентрация Сх детектируемого компонента, тем более насыщен-
ным будет окраска участка индикаторной ленты, тем выше будет интенсивность от-
раженного светового потока Ф', и больше исходное напряжение мостовой цепи. Та-
ким образом, показания прибора N будут зависеть от концентрации Сх. Применение в 
приборе двух фотоэлементов ФЭ1 и ФЭ2 позволяет снизить погрешность измерения, 
вызванную влиянием температуры среды на параметры фотоэлементов. 

Ленточные газоанализаторы отличаются довольно высокой чувствительностью. 
Причем она тем выше, чем продолжительнее время контакта участка индикаторной 
ленты с анализируемой газовой смесью. Поэтому обычно это время делают довольно 
большим – до десяти минут. Рассмотренный метод применяют для измерения микро-
концентраций широкого класса газов, таких как Cl2, SO2, H2S, NH3, NO, NO2 и др. 

Метод селективного поглощения 
Метод селективного поглощения базируется на измерении степени ослабления 

светового потока в результате прохождения им через слой окрашенного раствора, ко-
торый является продуктом цветовой реакции. Прибор, который реализует рассмот-
ренный подход, называется фотоколориметром. Очевидно, эта разновидность фото-
колориметрического метода очень близка к рассмотренному выше спектрофотомет-
рическому методу. Их отличают две основных особенности: 

 в измерительный кювет фотоколориметра, установленный на пути зонди-
рующего (просвечивающего) светового потока, помещают не само анали-
зируемое вещество (как в спектрофотометре), а продукт его цветовой реак-
ции; 

 благодаря окраске вещества в измерительном кювете, снижаются требова-
ния к монохроматичности зондирующего потоку, то есть к ширине его 
спектрального диапазона. Это позволяет упростить источник света, ис-
пользуя в фотоколориметре не сложный монохроматор, а тривиальные 
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окрашенные светофильтры. 

Фотоколориметры широко используются в современной практике контроля за-
грязнения окружающей природной среды для лабораторного анализа проб, отобран-
ных на сети измерительных пунктов. Исходя из вида структурной схемы фотоколо-
риметра, различают два основных вида этих приборов:  

 одноканальные фотоколориметры; 
 двухканальные фотоколориметры. 

Рассмотрим принцип действия одноканальных фотоколориметров. 
Одноканальные фотоколориметры 

Это довольно простые фотоколориметрические приборы. Их типичная струк-
турная схема приведена на рис.4.   

 
Рис. 4. Структурная схема одноканального фотоколориметра: 

ИС – источник света (лампа накаливания); Шт – шторка для перекрытия све-
тового потока; СФ – светофильтр; Кo – кювет, заполненный нулевым раствором, 
то есть раствором, в котором концентрация детектируемого компонента принята 
равной нулю; Кx – кювет с анализируемым раствором; ФЭ – фотоэлемент; У – элек-
тронный усилитель, в котором предусмотрена возможность установки нуля на вы-
ходе (с помощью резистора R1) и регулирование коэффициента усиления (с помощью 
резистора R2); ОУ – отсчетное устройство, на шкале которого указаны значения 
коэффициента пропускания (в процентах); N – показания прибора 

Для повышения точности измерений в одноканальных фотоколориметрах ис-
пользуется метод коррекции погрешностей. При этом процедура измерения включает 
3 этапа: установку нуля, калибровку и собственное измерение. 

На первом этапе с помощью шторки 2 перекрывают световой поток и измене-
нием резистора R1 добиваются установки на отсчетном устройстве показаний N1 = 0% 
(здесь индекс "1" отвечает номеру этапа измерения). 

На втором этапе измерения в оптический канал прибора помещают кювет Кo. 
В нем помещается продукт цветовой реакции, которая проведена для раствора с нуле-
вой концентрацией детектируемого компонента. Ослабления зондирующего излуче-
ния в таком кювете не должно быть, и потому его коэффициент пропускания в 
условно принимается равным 1,0. 

Поскольку в = 1,0 показания прибора N должны отвечать этому значению, вы-
раженному в процентах, то есть составлять 100%. Если это не так, то с помощью ре-
зистора R2 добиваются установки на ОУ значения N=100%, то есть осуществляют ка-
либровку прибора.  

На третьем этапе в оптический канал прибора помещают кювет с окрашен-
ным раствором, который анализируется. Он имеет коэффициент пропускания x, обу-
словленный концентрацией детектируемого компонента.  
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Фотоколориметры широко используются в практике контроля загрязнения ат-

атмосферы в Украине. 
Применение фотоколориметрического метода в природоохранной практике: 

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 

 для анализа природных вод: 
- содержание нитратов; 
- содержание фенолов; 
- содержание ПАВов; 
- содержание металлов: Mn, 
Cu, Co, Ni, Zn, Mo, Al, Cr, Pb, 
Cd и др. 

 для анализа почв: 
- содержание пестицидов; 
- содержание фторидов; 
- содержание органиче-
ских веществ; 
- содержание CO, SO2, 
HCl, HNO3, Al, Fe, Mg, 
Sn, Pb и др. 

 для анализа воздуха: 
- Cl2; 
- SO2,  
- H2S; 
- NH3; 
- NOx; 
- O3; 
- HCl и др. 

 
Спектроскопические методы 

Спектроскопические методы базируются на выборочном поглощении или из-
лучении света анализируемым веществом, которое находится в атомарном состоя-
нии (в виде свободных атомов). Для получения такого состояния – для атомизации – 
используют разные способы нагревания анализируемого вещества, которые можно 
условно разделить на две группы: 

 пламенные, использующие химические виды пламени, которые образуются 
при сгорании разных видов топлива в специальных окислителях (например, 
"ацетилен-воздух", "оксид азота-ацетилен" и др.). Температура такого пламе-
ни обычно лежит в пределах 2000...3000 К. 

 непламенные, использующие электрические разряды (температура 5000-
7000оС), лазерное излучение или высокотемпературные печи, которые нагре-
ваются электрическим током. 

Любой из перечисленных способов атомизации имеет свои преимущества и 
обычно используется вместе с соответствующим методом. Различают три основных 
разновидности спектроскопических методов: 

 атомно-эмиссионный метод, 
 атомно-абсорбционный метод и др. 
Рассмотрим их подробнее. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия 
Этот метод базируется на измерении интенсивности оптического излучения 

возбужденных атомов вещества. 
Следовательно, эмиссионный спектральный анализ основан на способности 

возбуждённых атомов излучать. Если анализируемое вещество испарить, например, в 
электрической дуге, т.е. сообщить его атомам энергию и перевести их в возбуждённое 
состояние, то вещество начинает светиться. Атомы каждого элемента испускают из-
лучение определённых длин волн, что позволяет определить, какие элементы входят в 
состав анализируемого вещества. Поскольку интенсивность излучения зависит и от 
количества излучающих атомов, то по наличию и положению полос делают вывод о 
составе вещества (качественный анализ), а по интенсивности полос определяют (с 
помощью калибровочной кривой) содержание отдельных элементов (количественный 
анализ). 
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Процесс атомно-эмиссионного спектрального анализа состоит из следующих 

основных звеньев: 
1. Пробоподготовка (подготовка образца) 
2. Испарение анализируемой пробы (если она не газообразная); 
3. Атомизация молекул пробы и возбуждение излучения атомов путем нагревания; 
4. Разложение возбужденного излучения в спектр; 
5. Регистрация спектра испускания; 
6. Идентификация спектральных линий испускания  с целью установления эле-

ментного состава пробы (качественный анализ); 
7. Измерение интенсивности спектральных линий элементов пробы, подлежащих 

количественному определению (количественный анализ). 
В зависимости от способа измерения интенсивности атомных линий излучения 

различают два вида приборов, которые реализуют рассмотренный метод: спектрогра-
фы и спектрометры. В спектрометрах излучение образца, который анализируется, 
преобразуется в электрический сигнал с помощью ФЭУ. В спектрографах использу-
ется фотографическая регистрация на фотопленку или фотопластинку.  

 
Применение атомно-эмиссионной спектроскопии в природоохранной практике: 

АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

 для анализа природных вод: 
- Li, Na, K, Ca, Ba, Cu, Pb, Al, 
Fe и др. 

 для анализа почв: 
- содержание металлов; 
- содержание микроэле-
ментов - I, Se, Br, F, As, 
B. 

 для анализа воздуха: 
- Be. 

 
Атомно-абсорбционная спектроскопия 

Этот метод базируется на измерении степени ослабления соответствующей ли-
нии излучения внешнего (просвечивающего) источника вследствие поглощения этого 
излучения атомами пробы анализируемого вещества. 

Для каждого химического элемента существуют совершенно определенные по 
энергетическим уровням состояния, а, следовательно, и совершенно определенные 
длины волн (линии) излучения, на которых может наблюдаться атомное поглощение. 
В методе, который рассматривается, используются переходы с основного (невозбуж-
денного) уровня на более высокие – возбужденные уровни. Эти переходы и соответ-
ствующие им линии поглощения (абсорбционные линии) называются резонансными. 

Процесс атомно-абсорбционного спектрального анализа включает: 
1. Отбор пробы; 
2. Испарение анализируемой пробы (если она не газообразная); 
3. Атомизация молекул пробы ив химическом пламени; 
4. Пропускание через слой атомных паров пробы оптического излучения и воз-

буждение атомов; 
5. Разложение ослабленного излучения в спектр поглощения; 
6. Регистрация спектра поглощения; 
7. Идентификация спектральных линий поглощения с целью качественного и ко-

личественного анализа по месту их расположения и интенсивности соответ-
ственно. 
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Применение атомно-абсорбционной спектроскопии в природоохранной практике: 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

 для анализа природных вод: 
- Ca, Mg, Cu, Zn, Co, Mn, Ni, 
Pb, Cd, Hg, Bi, Ti и др. 

 для анализа почв: 
- Hg, Cd, Sr, Ni, Sn, Co, 
Pb. 

 для анализа воздуха: 
- Cu, Ni, Zn, Hg, Pb, Cr. 

 
Ионизационные методы 

Ионизационные методы базируются на ионизации анализируемого вещества и 
измерении силы ионного тока, пропорциональной концентрации детектируемого 
компонента. 

Существуют разнообразные способы ионизации вещества. Из них наибольшее 
применение в практике аналитических измерений получили такие: 

 ионизация газов электронами, полученными с помощью авто- или термоэлек-
тронной эмиссии; 

 ионизация газов с помощью электрического разряда; 
 облучение вещества радиоактивным или рентгеновским излучением; 
 облучение вещества оптическим (обычно лазерным) излучением; 
 ионизация путем сильного разогрева вещества; такую ионизацию принято 

называть термической ли термоионизацией. 
Любой из этих способов ионизации имеет свои преимущества и недостатки, ко-

торые в значительной мере определяют возможности и область использования соот-
ветствующего метода. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные ионизаци-
онные методы. 

Масс-спектрометрический метод 
Масс-спектрометрический метод – это метод исследования вещества путем 

определения спектра масс частиц, содержащихся в веществе.  
В основе этого метода лежит деление всех ионов, которые были получены в 

процессе ионизации, на отдельные пучки, т.е. на группы. Любой из этих пучков со-
держит ионы с определенным отношением массы иона к его заряду. Измеряя силу 
ионного тока в полученных пучках, можно судить о концентрациях всех компонентов 
вещества, которое анализируется. 

Таким образом, основными этапами масс-спектрометрического анализа являют-
ся: 

1) Отбор пробы. 
2) Испарение пробы. 
3) Ионизация пробы. 
4) Деление ионов на пучки. 
5) Получение спектра масс и измерение силы тока в пучках. 
6) Анализ полученного спектра. 
Принципы действия современных приборов, которые реализуют этот метод – 

масс-спектрометров – очень разнообразны. Их устройство в значительной мере за-
висит от способов решения трех основных задач: 

 ионизации вещества; 
 деления ионов на пучки; 
 измерения силы ионного тока в пучке. 
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Рассмотрим один из вариантов конструкции прибора, в котором решение пе-

речисленных задач обеспечивается таким образом: 
 для ионизации вещества используется поток электронов; 
 для деления ионов на пучки используется однородное магнитное поле; 
 для измерения силы ионного тока применяется коллектор ионов. 

Устройство рабочей камеры такого прибора показано на рис. 5.  

 
Рис. 5. Рабочая камера масс-спектрометра: 

ИВ – исследуемое вещество, 1 – источник ионов, 2 – катод, 3 – система элек-
тродов, 4 – пучок ионов, 5 – электромагнит, 6 – коллектор ионов 

Исследуемое вещество в виде газа (или пара) под маленьким давлением (10-4- 
10-5 мм рт. ст.) поступает в область 1, которая называется источником ионов. Здесь 
происходит ионизация атомов и молекул вещества путем бомбардировки их ускорен-
ными электронами, полученными в результате термоэлектронной эмиссии с поверх-
ности разогретого катода 2. Система электродов 3 формирует из ионного облачка, ко-
торое образовалось, пучок положительных ионов 4. Сила ионного тока в этом пучке 
имеет порядок 10-7А. 

Однородное магнитное поле, созданное электромагнитом 5, искривляет траек-
тории полета ионов, причем радиус траектории ri будет зависеть от вида иона.  Про-
исходит деление начального пучка ионов на несколько отдельных маленьких пучков 
со своими радиусами ri. Их количество равняется числу видов ионов, которые входят 
в состав вещества. На рис. 5 показан для примера случай анализа вещества с тремя 
компонентами – поэтому образовались три пучка с радиусами r1, r2, r3.  

Ионы, которые попали на коллектор 6, образовывают ток Iн, сила которого име-
ет порядок 10-9...10-10 А. Ток проходит через сопротивление нагрузки Rн и создает на 
нем падение напряжения Uисх. Значение Uисх оказывается довольно большим, благо-
даря использованию высокого значения Rн (1010...1011 Ом). 

Процедура измерения с помощью масс-спектрометра сводится к обеспечению 
условий для поочередного попадания на коллектор всех пучков ионов. Для этого 
можно, например, зафиксировать ускоряющее напряжение U и на протяжении изме-
рительного цикла плавно изменять силу тока через электромагнит.  

Спектр масс (рис. 6), полученный с помощью масс-спектрометра, позволяет од-
новременно провести качественный и количественный анализ вещества. Действи-
тельно: 

 по наличию пика с данным значением абсциссы можно судить о наличии в 
составе анализируемого вещества определенного компонента, ион которого 
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имеет данную массу (качественный анализ); 

 по отношению площади, заключенной под данным пиком, к общей площади 
под всем графиком можно судить о концентрации данного компонента в ана-
лизируемом веществе (количественный анализ). 

 
Рис.6. Пример спектра масс молекул газов, содержащихся в атмосфере у 

поверхности Титана 
Масс-спектрометрический метод в значительной степени является уникальным. 

Он позволяет анализировать вещества с довольно большим числом компонентов – до 
100 и больше. При этом концентрация компонентов может быть очень маленькой: до 
10-4% и даже менее. 

Тепловые методы 
В основе тепловых методов лежит зависимость тепловых свойств анализируе-

мого вещества от его состава и концентрации компонентов. 
Из методов этой группы наибольшее применение в практике измерений полу-

чил метод, основанный на зависимости коэффициента теплопроводности  газа (пара) 
от его состава. 

Измерительные приборы, основанные на методе теплопроводности, называют 
катарометрами. 

На рис. 7 показана схема катарометра. В цилиндрическую полость помещена 
металлическая спираль (нить сопротивления), нагревающаяся в результате прохожде-
ния через нее постоянного электрического тока. При протекании через нее газа-
носителя c постоянной скоростью температура спирали остается постоянной. Однако 
если состав газа меняется при появлении элюируемого вещества, то температура спи-
рали меняется, что и регистрируется прибором.  

В практике контроля состояния природной среды метод теплопроводности 
находит свое применение как для построения автоматических газоанализаторов, так и 
для создания детекторов, которые работают в составе газовых хроматографов. 
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Рис. 7. Схема катарометра:  

1 – ввод газа из хроматографической 
колонки;  
2 – вывод продуктов в атмосферу;  
3 – нить сопротивления; 
4 – изолятор;  
5 – металлический блок катарометра 

 
Классификация физико-химических методов 

Физико-химические методики основаны на количественном измерении анали-
тических сигналов, которые возникают вследствие химической реакции определяе-
мых компонентов с органическими и неорганическими реагентами. 

Таким образом, физико-химические методы анализа основаны на зависимости 
физических свойств вещества от его природы, причем аналитический сигнал пред-
ставляет собой величину физического свойства, функционально связанную с концен-
трацией или массой определяемого компонента. Физико-химические методы могут 
включать химические превращения вещества, но, в отличие от химических методов, 
где аналитическим сигналом служит масса вещества или его объем, в физико-
химических методах измеряют интенсивность излучения, силу тока, электропровод-
ность, оптическую плотность раствора и т.д. 

В природоохранной практике широко применяются следующие физико-
химические методы анализа: 

- хроматография; 
- кондуктометрический; 
- потенциометрический; 
- амперометрический. 
 

Хроматографический метод 
Это один из наиболее эффективных методов анализа качественного и количе-

ственного состава веществ, которые содержат значительное число компонентов (до 
100…200). 

Хроматография (от греч. chroma – цвет и grapho – пишу) - метод разделения и 
анализа смесей, основанный на различном распределении их компонентов между 
двумя фазами – неподвижной и подвижной. 

Суть метода 
Хроматография основана на распределении одного из нескольких веществ меж-

ду двумя фазами (например, между твердым телом и газом, между двумя жидкостями 
и др.), причем одна из фаз постоянно перемещается, т. е. является подвижной.   

Деление на компоненты начинается из включения небольшого объема вещества 
(пробы) в состав подвижной фазы (ПФ), которая перемещается вдоль длинной труб-
ки, названной хроматографической колонкой (рис.8). 

ХГ колонка по всей длине заполняется специальным веществом, которое обра-
зовывает неподвижную фазу (НФ). В процессе перемещения ПФ входит в контакт с 
НФ, и компоненты пробы вещества распределяются между ПФ и НФ в соответствии с 
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их свойствами. Причем, чем сильнее данный компонент взаимодействует с НФ, тем 
медленнее он движется вдоль ХГ колонки. В результате, пути, пройденные разными 
компонентами к определенному моменту времени, будут разными. Произойдет про-
странственное распределение компонентов по длине ХГ колонки, и они подойдут к 
выходу из колонки поочередно. 

Это напоминает забег на дистанцию спортивных команд в разноцветных ко-
стюмах. Те, кто использует для "передышки" на участках дистанции  меньше време-
ни, окажутся впереди, а кто отдыхал дольше - в середине или позади. Так и растяги-
вается эта цепь "микробегунов" по всей длине колонны. Или другая похожая анало-
гия: как скорость забега спортсменов зависит от состояния их здоровья и физических 
возможностей, так и скорость движения компонентов вещества по колонне находится 
в зависимости от размеров молекул и их химической природы. 

После разделения необходимо идентифицировать все компоненты и оценить их 
количественно. Такова общая схема хроматографии.  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Основной принцип хроматографического разделения: 
НФ – слой неподвижной фазы, покрывающей внутреннюю поверхность хрома-

тографической колонки ХГ, через которую течет подвижная фаза (ПФ). Компонент А1  
разделяемой смеси обладает большим сродством к подвижной фазе, а компонент А2 – 
к неподвижной фазе. А'1 и А'2 – положения зон тех же компонентов через промежуток 

времени, за которое происходило хроматографическое разделение в направлении, 
указанном стрелкой. 

 
Разновидности хроматографических методов 
В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы различают следую-

щие разновидности ХГ метода 

Вид Подвижная 
фаза 

Неподвижная фа-
за Форма 

Газовая Газ 
Газ 

Жидкость 
Твердая 

Колонка 
Колонка 

Жидкостная Жидкость 
Жидкость 

Жидкость 
Твердая 

Колонка 
Колонка 

Тонкослойная Жидкость Твердая Тонкий слой сорбента 
Бумажная Жидкость Бумага Полосы или листы 
 

А1 
А2 

ПФ А1 
А2 

ХГ 

НФ 

НФ 

ПФ 
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Газовая хроматография 

Этот наиболее совершенный и перспективный вид хроматографии. Он исполь-
зуется для анализа газовых смесей и паров. 

Газовая хроматография относится к методам анализа сложных веществ путем 
разделения их на индивидуальные компоненты или группы компонентов. Разделение 
основано на различном распределении молекул разделяемых компонентов между 
движущейся  и неподвижной фазами. Между этими фазами для каждого компонента 
устанавливается динамическое равновесие. Под действием потока газа- носителя 
компоненты анализируемой смеси с разными скоростями перемещаются вдоль хро-
матографической колонки. Скорость перемещения определяется для каждого компо-
нента константой его распределения между газовой и неподвижной фазами  

Упрощенная схема газового хроматографа представлена на рис. 9.  

 Рис 9. Функциональная схема газового хроматографа: 
1– хроматографическая колонка; 2 – проба; 3 – зоны; ГН – газ-носитель; ДИ – 

дозатор-испаритель; Д – детектор; Р – регистратор 
 
Хроматографическая колонка 1 представляет собою трубку с нержавеющей ста-

ли, меди, стекла или пластмассы длиной 1...8 метров и диаметром 3...6 мм. Трубка по 
всей длине заполнена веществом, которое образует неподвижную фазу. Формирова-
ние пробы исследуемого вещества осуществляется с помощью дозатора-испарителя 
ДИ. Объем пробы составляет 0,5...2 мм3. На схеме в качестве примера показана проба 
2, которая состоит из 4-х компонентов. Они условно обозначены буквами A, B, C и D. 

Проба продвигается сквозь колонку под действием газа-носителя (ГН). В роли 
ГН выступает инертный газ (гелий, неон, аргон) или хорошо очищенный воздух. В 
процессе продвижения ПФ, созданной таким образом, компоненты пробы взаимодей-
ствуют с НФ. 

Следствием разности в свойствах компонентов пробы (разной адсорбируемости 
или растворимости) становится разность в скорости их продвижения вдоль колонки. 
Это вызывает деление пробы на отдельные зоны (поз. 3 на рис. 3). Количество этих 
зон равняется количеству компонентов в веществе, которое анализируется.  

Компоненты вещества, которые выходят из ХГ колонки, поочередно поступают 
в устройство, называемое детектором. Детектор формирует напряжение U, которое 
зависит от концентрации поступившего компонента. Изменение компонентов, кото-
рые последовательно проходят через детектор, приводит к изменению значения U. В 
результате, график исходящего сигнала детектора имеет вид последовательности пи-

ДИ A,B,C,D 

B 
D 

A 
C 

B   D    A   C 

Д Р 

ГН 

1 2 
3 

U 
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ков, любой из которых порождается соответствующим компонентом. Этот график 
называется хроматограммой. Пример хроматограммы показан на рис.10. 

На основе сведений о времени появления очередного пика на хроматограмме 
можно судить о виде компонента, который отвечает за этот пик. По высоте пика мож-
но судить о концентрации соответствующего компонента.  

Таким образом, хроматограмма несет в себе информацию о качественном и ко-
личественном составе анализируемого вещества. 

 
Рис. 10 Пример хроматограммы 

Применение хроматографии в природоохранной практике: 

ХРОМАТОГРАФИЯ 

 для анализа природных вод: 
-Na, K, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4

2-, 
NH4

+; 
- органические вещества; 
- нефтепродукты; 
- ПАВы, СПАВы. 

 для анализа почв: 
- нефтепродукты; 
- хлорорганические веще-
ства; 
- углеводороды; 
- пестициды. 

 для анализа воздуха: 
- CO, CO2, SO2, Cl2; 
- Al, Cu, Co, Ni, Cr, Be; 
- органические соедине-
ния. 

 
Кондуктометрический метод 

Кондуктометрический метод (от англ. conductivity – электропроводность и греч. 
metreo – измеряю) базируется на зависимости электропроводности растворов от их 
состава и концентрации компонентов. Этот метод широко применяется для измерения 
концентрации солей, оснований и кислот в жидких средах и расплавах, для измерения 
солености воды, в том числе, в Мировом океане, для измерения концентрации газов 
по изменению электропроводности раствора при поглощении им пробы анализируе-
мого газа. 

Потенциометрический метод 
Потенциометрический метод (от лат. potentia – сила и греч. metreo – измеряю) 

основан на измерении разности потенциалов (ЭДС), возникающих между измери-
тельным электродом и электродом сравнения, погруженных в раствор. 

В роли измерительного электрода чаще всего используется стеклянный элек-
трод. В роли вспомогательного – платиновый, хлорсеребряный и другие электроды. 
На основе данного принципа построены рН-метры, ОВП-метры и другие приборы.  
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Амперометрический метод 

Амперометрический метод базируется на измерении силы тока, который проте-
кает через камеру при электролизе вещества, которое анализируется, или вещества, 
которое реагирует с детектируемым компонентом. 

Амперометрический метод довольно широко используется при изготовлении 
газоанализаторов. В них исследуемую газовую смесь (например, атмосферный воз-
дух) пропускают через электрохимическую камеру, заполненную специальным рас-
твором. В результате реакции компонента газовой смеси с этим раствором образуют-
ся ионы, которые принимают участие в электролизе и по величине тока, протекающе-
го через электрохимическую камеру, судят о концентрации вещества. 
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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
по курсу «Методы измерения параметров окружающей среды» 

для студентов ИЗДО 
     ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                            

 
Практическое задание №1 

Статистическая обработка результатов анализа 
Задание:  
При повторных анализах были получены следующие значения содержания цин-

ка в сточных водах предприятия: 35,30; 35,40; 35,20; 35,50; 35,40; 35,30 мг/л. Прове-
сти статистическую обработку результатов анализа при Р=0,95. 

 

Цель статистической обработки результатов анализа – нахождение доверитель-
ного интервала и вычисление точности анализа, так как в современной аналитической 
практике требуется выражение результатов количественных определений в виде гра-
ниц доверительного интервала или числа с указанием стандартного отклонения. 

Расчеты начинают с вычисления среднего значения: 

./35,35
6

30,3540,3550,3520,3540,3530,35 лмгx 


  

Затем определяют среднеквадратичные ошибки S2 и Sxср по формулам (7) и (9). 
 
Дисперсия: 

.011,0
5

05,005,015,015,005,005,0
1
)( 2222222

2 







n

xx
S i  

Величины абсолютных ошибок взяты по модулю, так как при возведении в 
квадрат получаются положительные числа, независимо от знака абсолютной ошибки. 

 
Стандартное отклонение среднего результата Sxср: 

.043,0
6
011,02


n

SSxcp  

 
Вычисляют доверительный интервал по формуле (11): 

.11,0043,057,2.,  cpPkP Sxt  
Коэффициент Стьюдента-Фишера Pkt ,  в данном случае равен 2,57 (по таблице 

1), так как значение заданной доверительной вероятности Р=0,95 и k=n-1=6-1=5. 
 
Таким образом, доверительный интервал составляет 35,35±0,11 мг/л, т.е. иско-

мое значение содержания цинка в сточных водах предприятия с вероятностью 95% 
находится в интервале от 35,24 до 35,46 мг/л. 

 
Проверяют на наличие грубых ошибок. Среди полученных результатов анализа 

значения 35,20 и 35,50 мг/л не укладываются в доверительный интервал.  
Грубыми ошибками считаются такие значения результата измерения, у которых 

абсолютное отклонение от среднего значения превышает утроенную величину стан-
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дартного отклонения отдельного результата – см. формулу (10): 

Sxxxi  3 . 
В данном случае стандартное отклонение отдельного результата Sx: 

.105,0011,02  SSx  
Тогда:  

.315,015,0
;15,035,3550,35

;15,035,3520,35

;315,0105,033

2

1








xx

xx

Sx

. 

Так как абсолютное отклонение от среднего значения 0,15 не превышает утро-
енную величину стандартного отклонения отдельного результата 0,315, значения 
концентрации цинка 35,20 и 35,50 мг/л не являются грубой ошибкой.  

 

Вычисляют точность анализа по формуле (12): 

%.31,0
35,35
10011,0%100 



x
P  

Таким образом, искомое значение содержания цинка в сточных водах предпри-
ятия с вероятностью 95% находится в интервале от 35,24 до 35,46 мг/л, при этом точ-
ность анализа составляет 0,31%. 

 

Таблица 1. Коэффициент Стьюдента-Фишера при различных значениях задан-
ной доверительной вероятности Р 

Число сте-
пеней сво-

боды k 

Р Число сте-
пеней сво-

боды k 

Р 
0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 

1 12,71 63,66 64,60 18 2,10 2,88 3,92 
2 4,30 9,92 31,60 19 2,09 2,86 3,88 
3 3,18 5,84 12,92 20 2,09 2,85 3,85 
4 2,78 4,60 8,61 21 2,08 2,83 3,82 
5 2,57 4,03 6,87 22 2,07 2,82 3,79 
6 2,45 3,71 5,96 23 2,07 2,81 3,77 
7 2,37 3,50 5,41 24 2,06 2,80 3,75 
8 2,31 3,36 5,04 25 2,06 2,79 3,73 
9 2,26 3,25 4,78 26 2,06 2,78 3,71 
10 2,23 3,17 4,59 27 2,05 2,77 3,69 
11 2,20 3,11 4,44 28 2,05 2,76 3,67 
12 2,18 3,05 4,32 29 2,05 2,75 3,66 
13 2,16 3,01 4,22 30 2,04 2,70 3,65 
14 2,14 2,98 4,14 40 2,02 2,66 3,55 
15 2,13 2,95 4,07 60 2,00 2,66 3,46 
16 2,12 2,92 4,02 120 1,98 2,62 3,37 
17 2,11 2,90 3,97 ∞ 1,96 2,58 3,29 
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Задание на самостоятельную работу:  
При повторных анализах были получены следующие значения содержания цин-

ка в сточных водах предприятия: Х1, Х2, …, Хn (таблица 2). Провести статистическую 
обработку результатов анализа при заданном Р. Номер варианта для расчета выбира-
ется согласно номеру студента  по списку в журнале. 

Таблица 2. Исходные данные для самостоятельной работы студентов 
Вариант Содержание цинка в сточных водах предприятия, мг/л Р Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

1 10,1 10,3 10,0 10,6 10,7 10,6 9,8    0,95 
2 10,3 10,0 10,6 10,7 10,6 9,8 11,0 10,6   0,99 
3 10,0 10,6 10,7 10,1 10,3 10,6 10,7 9,8 10,4  0,999 
4 10,6 10,7 9,8 10,4 10,1 10,3 10,0 11,1 10,5 10,8 0,95 
5 10,1 10,3 10,0 10,6 10,7 10,6 9,8    0,99 
6 10,3 10,0 10,6 10,7 10,6 9,8 11,0 10,6   0,999 
7 10,0 10,6 10,7 10,1 10,3 10,6 10,7 9,8 10,4  0,95 
8 10,6 10,7 9,8 10,4 10,1 10,3 10,0 11,1 10,5 10,8 0,99 
9 25,2 24,9 24,8 23,9 24,6 24,5 23,9    0,999 
10 24,5 24,2 25,2 24,9 24,8 23,9 24,6 24,5   0,95 
11 24,1 24,6 24,5 25,2 24,9 24,8 23,9 25,1 24,8  0,99 
12 25,2 24,9 24,8 24,5 25,2 24,9 24,8 23,9 25,1 23,9 0,999 
13 25,2 24,9 24,8 23,9 24,6 24,5 23,9    0,95 
14 24,5 24,2 25,2 24,9 24,8 23,9 24,6 24,5   0,99 
15 24,1 24,6 24,5 25,2 24,9 24,8 23,9 25,1 24,8  0,999 

 
Практическое задание №2 

Определение содержания сухого остатка в питьевой воде гравиметрическим  
методом (по ГОСТ 18164-72) 

Задание: определить содержание сухого остатка в питьевой воде (степень ми-
нерализации), если масса пустой чашки составляла  10 г, масса чашки с сухим остат-
ком после выпаривания пробы воды составила 10,45 г,  а объем пробы воды, взятой 
для определения составил 500 мл.  

 
Величина сухого остатка характеризует общее содержание растворенных в пи-

тьевой воде нелетучих и частично органических соединений.  
Проведение анализа (проводится в день отбора пробы): 250-500 мл профильтро-

ванной воды выпаривают в предварительно высушенной до постоянной массы фар-
форовой чашке. Выпаривание ведут на водяной бане с дистиллированной водой. За-
тем чашку с сухим остатком переносят в термостат при 110оС и сушат до постоянной 
массы.  

Сухой остаток в мг/л вычисляют по формуле: 

,1000)( 1
V

mmCx 
      (19) 

где  m – масса чашки с сухим остатком, мг; 
 m1 – масса пустой чашки, мг; 

V – объем воды, взятый для определения, мл. 
Данный метод определения сухого остатка имеет несколько завышенные ре-

зультаты вследствие гидролиза и гигроскопичности хлоридов магния и кальция и 
трудной отдачи кристаллизационной воды сульфатами кальция и магния. Эти недо-



 33
статки удаляются прибавлением к выпариваемой воде химически чистого карбо-
натного натрия. При этом хлориды, сульфаты кальция и магния переходят в безвод-
ные карбонаты, а из натриевых солей лишь сульфат натрия обладает кристаллизаци-
онной водой, но она полностью удаляется высушиванием сухого остатка при 150-
180оС. 

Вычисляют сухой остаток: 

./900
500

1000)1000010450(1000)( 1 лмг
V

mmCx 





  

Таким образом, величина сухого остатка в исследуемой питьевой воде находит-
ся на уровне 900 мг/л, что является допустимым, так как предельно допустимое со-
держание сухого остатка в питьевой воде составляет 1000 мг/л. 

 
Задание на самостоятельную работу:  
Определить содержание сухого остатка в питьевой воде (степень минерализа-

ции), если масса пустой чашки составляла  m1 г; масса чашки с сухим остатком после 
выпаривания пробы воды  составила m г; а объем пробы воды, взятой для определе-
ния составил V мл (таблица 3). Номер варианта для расчета выбирается согласно но-
меру студента  по списку в журнале. 

 
Таблица 3. Исходные данные для самостоятельной работы студентов 

Дан-
ные 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

m 10,9 10,6 10,28 10,26 10,38 10,53 10,36 10,72 10,11 11,8 10,9 10,19 11,2 10,75 10,59 
m1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
V 300 490 350 500 400 450 350 400 250 500 450 300 500 455 425 

 
Практическое задание №3 

Определение содержания сульфатов в питьевой воде гравиметрическим  
методом (по ГОСТ 4389-72) 

Задание: рассчитать концентрацию сульфатов в питьевой воде, если масса 
осадка сульфата бария, полученного в результате химической реакции сульфатных 
ионов с солями бария составляет 400 мг. 

 

Гравиметрический метод определения содержания сульфатов в питьевой воде 
основан на весовом определении сульфатов в виде осадка BaSO4, образующегося при 
взаимодействии сульфатных ионов с солями бария: 

 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 ↓ 

 

Для этого отмеривают 500 мл воды, выпаривают на водяной бане (при низком 
содержании SO4

2-) или разбавляют дистиллированной водой (при высоком содержа-
нии SO4

2-). Пробу переносят в стакан и после прибавления одной капли метилоранжа, 
подкисляют соляной кислотой НС1 (1:1) и нагревают почти до кипения. Затем при 
непрерывном перемешивании стеклянной палочкой приливают по каплям 10 мл рас-
твора хлористого бария. 

Дают пробе немного отстояться и добавляют к прозрачной жидкости над осад-
ком еще несколько капель раствора BaCl2 для обеспечения полноты осаждения суль-
фатов. 
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Смесь перемешивают в течение 1 мин, нагревают на водяной бане 1-3 ч и 

оставляют при комнатной температуре на 8-12 ч. Осадок количественно отфильтро-
вывают через сдвоенный беззольный фильтр. Фильтр с остатком переносят в предва-
рительно прокаленный до постоянного веса тигель и высушивают над слабым пламе-
нем горелки. Постепенно усиливая нагревание, фильтр обугливают, стараясь, чтобы 
бумага не воспламенилась, и тигель не доводился до красного каления. Тигель охла-
ждают в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание повторяют, пока вес осадка не ста-
нет постоянным.  

Поскольку на результаты определения влияют условия осаждения BaSO4 (спо-
соб, время приливания растворов, отстаивания осадков, количество добавленных реа-
гентов и т.д.), необходимо строго соблюдать условия выполнения анализа. 

Содержание сульфатов Сх в исследуемой питьевой воде мг/дм3 находят по фор-
муле: 

,1000
V

FbCx 
       (20) 

где  b – масса осадка BaSO4, мг; 
  F – коэффициент пересчета  BaSO4 на SO4; 
   V – объем исследуемой пробы воды, взятой на определение, мл. 

 

Определяют коэффициент пересчета по формуле (15): 

;4115,0
396,233
056,96


M
mF  

где m – атомная масса детектируемого вещества, т.е. сульфатов: 
m(SO4) = 32,06 + 4·15,999 = 96,056 а.е. 
М – молярная масса соединения BaSO4 в осадке: 
М(BaSO4) = 137,37 + 32,06 + 4·15,999 = 233,396 а.е. 
 

Определяют содержание сульфатов: 

./2,329
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Таким образом, концентрация сульфатов в исследуемой питьевой воде находит-
ся на уровне 329,2 мг/л, что является допустимым, так как предельно допустимая 
концентрация сульфатов в питьевой воде составляет 500 мг/л. 

 

Задание на самостоятельную работу:  
Рассчитать концентрацию сульфатов в питьевой воде, если масса осадка суль-

фата бария, полученного в результате химической реакции сульфатных ионов с соля-
ми бария составляет Х мг (таблица 4). Номер варианта для расчета выбирается со-
гласно номеру студента  по списку в журнале. 

 
 
 
Таблица 4. Исходные данные для самостоятельной работы студентов 

Масса 
осадка, 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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мг 
Х 250 333 526 489 410 601 521 219 365 342 199 483 852 578 356 

 
Практическое задание №4 

Определение содержания свободного остаточного хлора  в питьевой воде 
титрованием метиловым оранжевым (по ГОСТ 18190-172) 

Задание: рассчитать концентрацию свободного остаточного хлора  в питьевой 
воде, если объем метилового оранжевого, израсходованного на титрование пробы во-
ды составил 2 мл. 

 
Титриметрический метод определения содержания хлора в воде основан на 

окислении свободным хлором метилового оранжевого (титранта) и точном измерении 
объема титранта, израсходованного на реакцию с данным количеством определяемого 
хлора. 

Приготовление раствора метилового оранжевого: 50 мг метилового оранжевого 
растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе и доводят дистиллированной 
водой до 1 л. При этом 1 мл данного раствора соответствует 0,0217 мг свободного 
хлора. 

Проведение анализа: 100 мл исследуемой воды помещают в фарфоровую чаш-
ку, добавляют 2-3 капли 5 н раствора соляной кислоты и, помешивая, быстро титруют 
раствором метилового оранжевого до появления у пробы воды неисчезающей розовой 
окраски. 

Содержание свободного остаточного хлора Сх, мг/л, вычисляют по формуле: 

,
10000217,004,0

V
VCx т 

      (20) 

где  0,04 – эмпирический коэффициент; 
 Vт – объем раствора метилового оранжевого (титранта), израсходованного 

на титрование, мл; 
 0,0217 – титр раствора метилового оранжевого, мг/мл; 
 V – объем пробы воды, взятый для анализа, мл. 
 
Определяют содержание хлора в воде: 
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Таким образом, концентрация свободного остаточного хлора в исследуемой пи-
тьевой воде находится на уровне 0,43 мг/л, что является допустимым, так как пре-
дельно допустимая концентрация свободного остаточного хлора в питьевой воде со-
ставляет 0,3-0,5 мг/л. 

 
Задание на самостоятельную работу:  
Рассчитать концентрацию свободного остаточного хлора в питьевой воде, если  

объем метилового оранжевого, израсходованного на титрование пробы воды составил 
Х мл (таблица 5). Номер варианта для расчета выбирается согласно номеру студента  
по списку в журнале. 

Таблица 5. Исходные данные для самостоятельной работы студентов 
Объем 

титранта, 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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мл 
Х 2,2 3,5 5,1 1,9 4,2 1,3 2,8 2,9 3,1 5,0 4,8 5,1 3,7 2,9 3,4 

 
Практическое задание №5 

Определение содержания взвешенных частиц пыли в атмосферном воздухе гра-
виметрическим методом (по ГОСТ 17.2.4.05-83) 

Задание: рассчитать концентрацию взвешенных частиц пыли в атмосферном 
воздухе, если масса фильтра до отбора пробы воздуха составляла  90 мг, а масса 
фильтра после отбора пробы воздуха  – 92 мг. Проба воздуха отбиралась в течение 30 
минут при расходе воздуха 150 дм3/мин. 

 
Сущность гравиметрического метода заключается в определении массы взве-

шенных частиц пыли, задержанных специальным фильтром при прохождении через 
него определенного объема воздуха. 

Аппаратуру для отбора проб монтируют в следующей последовательности: 
улавливающее устройство, расходомер, аспиратор. 

На сетку фильтродержателя с помощью пинцета помещают предварительно до-
веденный до постоянной массы фильтр, на котором карандашом написан его номер, 
плотно закрепляют его кольцом и накидной гайкой. 

Отбор пробы воздуха осуществляют следующим образом: включают аспиратор 
и устанавливают необходимый расход воздуха: 

 75 дм3/мин – для фильтра с рабочей площадью 20 см2; 
 150 дм3/мин – для фильтра с рабочей площадью 40 см2; 
 100 дм3/мин – для фильтра с рабочей площадью 160 см2. 

По окончании отбора проб включают аспиратор и регистрируют общий объем 
пропущенного воздуха. 

Фильтр с отобранной пробой осторожно складывают вчетверо и помещают в 
пакет из кальки. 

 
Проведение измерения: фильтр с отобранной пробой помещают в стеклянной 

чашке в эксикатор и доводят до постоянной массы. Массу фильтра с пылью опреде-
ляют взвешиванием. 

Обработка результатов: 
Разовую (С30) и среднесуточную (С24) концентрации взвешенных частиц пыли в 

воздухе, мг/м3, вычисляют по формуле: 

V
mmCC 21

2430 , 
 ,      (21) 

где  m1 - масса фильтра с пылью, мг; 
m2 - масса фильтра без пыли, мг; 
V - объем пропущенного воздуха, м3. 

 
 
 
Определяют концентрацию пыли в воздухе: 
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Объем пробы воздуха рассчитан как произведение расхода воздуха на продол-
жительность отбора пробы: V = 150·30=4500 дм3 =4,5 м3. 

Таким образом, концентрация пыли в атмосферном воздухе находится на 
уровне 0,44 мг/м3, что является допустимым, так как предельно допустимая макси-
мально разовая концентрация пыли в атмосферном воздухе составляет 0,5 мг/м3. 

 
Задание на самостоятельную работу:  
Рассчитать концентрацию взвешенных частиц пыли в атмосферном воздухе, ес-

ли масса фильтра до отбора пробы воздуха составляла  m2 мг, а масса фильтра после 
отбора пробы воздуха  – m1 мг. Проба воздуха отбиралась в течение t минут при рас-
ходе воздуха Q дм3/мин (таблица 6). Номер варианта для расчета выбира-
ется согласно номеру студента  по списку в журнале. 

 
Таблица 6. Исходные данные для самостоятельной работы студентов 

Дан-
ные 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

m2 45 90 45 90 45 90 45 90 45 90 45 90 45 90 45 
m1 47 93 47 94 46 95 48 98 51 101 48 99 52 96 50 
Q 75 150 75 150 75 150 75 150 75 150 75 150 75 150 75 
t 25 26 27 25 30 29 28 26 25 24 28 27 29 30 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


