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Введение
Набор для экологического мониторинга L-Микро предназначен
для проведения экологического мониторинга силами школьников.
Набор позволяет анализировать ряд химических свойств объектов
окружающей среды с привязкой к географическим координатам.
Возможность привязки к географическим координатам и работы с
картографической информацией выгодно отличает данный набор от
аналогов.
Используя данное руководство, на основе полученной
информации школьники могут (хотя и на достаточно примитивном
уровне) решать следующие задачи:
• выявление фоновых закономерностей в некоторых свойствах
окружающей среды
• выявление некоторых объектов в состоянии экологического
неблагополучия
• выявление источников экологического неблагополучия
• оценка расстояния, на которое простирается влияние источников
экологического неблагополучия
• оценка устойчивости объекта к некоторым неблагоприятным
воздействиям
объекта
после
• оценка
времени
самовосстановления
неблагоприятного воздействия.
Таким образом, возможности данного набора соответствуют
классическому определению экологического мониторинга как
«системы наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии
окружающей среды, созданной с целью выделения антропогенной
составляющей этих изменений на фоне природных процессов» [1].
Будучи составной частью кабинета химии, набор в первую
очередь предназначен для исследования химического состава
объектов окружающей среды, в первую очередь, вод и почв.
Соответственно, в набор входят необходимое оборудование и
реактивы, а в руководстве описаны методики анализа. Для привязки
точек отбора проб к географическим координатам, используется
приемник системы глобального позиционирования (GPS). К нему
прилагается кабель для связи с компьютером и программа для
простейшей картографической работы.
Краеугольный камень экологического мониторинга – грамотная
организация сбора и переработки информации. Эта сторона, которую

до сего времени все руководства по школьному экологическому
мониторингу обходили стороной, подробно рассмотрена в данном
пособии.
Для химического анализа в наборе используются как простые
приборы, так и «мокрые» методы. В основном используются
стандартные методики [2] и почв [3], адаптированные для снижения
трудоемкости за счет некоторой потери. Методики, не являющиеся
стандартными, были проверены как в лабораторных условиях
(методом «введено-найдено»), так и путем сопоставления результатов,
полученных по разным методикам. Мы целенаправленно отказались
от методик с использованием индикаторных бумаг, так как они, с
одной стороны, весьма неточны, а с другой – не позволяют
критически оценивать полученные результаты, так как их химизм
часто довольно сложен. Таким образом, возможности школьной
лаборатории ограничивают набор анализируемых параметров макрои мезопараметрами состава природных вод, и небольшим количеством
параметров состава почв.
Химические анализы с помощью данного набора можно
проводить как в лаборатории, так и в полевых условиях, однако для
обработки результатов желательно использование компьютера (хотя в
некоторых задачах без него можно обойтись).
Данная разработка использует более, чем десятилетний опыт
автора по проведению мониторинга химического состава природных
вод и почв в полевых условиях [4]. При этом в разработке
предусмотрена возможность постепенного освоения приемов сбора
информации и химического анализа (С. 40).

Что можно делать при помощи набора
Объекты анализа и анализируемые параметры
При помощи данного набора можно анализировать пресные
природные воды, водопроводную воду и почвенные вытяжки. В
любом случае методики, используемые в данном наборе, анализируют
водные растворы.
В наборе реализованы в первую очередь титриметрические и
визуально-колориметрические методы. Эти методы относительно
просты и доступны, но не могут похвастаться высокой
чувствительностью. Минимальная концентрация вещества, которую
можно определить титриметрически, обычно не превышает 10–4
моль/л, колориметрчиески – 10–6 моль/л. Ионоселективные электроды
тоже не позволяют определить концентрацию выше 10–6 моль/л.
Именно чувствительность методов резко ограничивает количество
параметров, которые можно определить – большинство компонентов,
в первую очередь, токсические, присутствуют в воде в гораздо
меньших концентрациях.
В результате данный набор позволяет определить интегральные
параметры, макрокомпоненты и некоторые мезокомпоненты
природных вод, а именно:
• температура;
• рН
• буферная емкость по отношению к кислотам;
• электропроводность (с температурной поправкой)
• цветность
• общая щелочность
• свободная щелочность
• жесткость (суммарная концентрация растворенных Ca2+ и Mg2+)
• концентрация растворенного кальция (Ca2+)
• концентрация растворенных хлоридов (Cl–)
• концентрация растворенного кислорода (O2)
• концентрация растворенного железа (II) (Fe2+)
• активный хлор (имеет смысл определять только в
водопроводной воде).
Набор также позволяет анализировать вытяжки из почвы на
следующие параметры:
• рН водной вытяжки

•
•
•
•

рН вытяжки раствором KCl
электропроводность (с температурной поправкой)
общая щелочность
концентрация хлоридов.
При включении в комплект иономера с ионоселективными
электродами дополнительно можно определять
• концентрация растворенных нитратов (NO3–)
• концентрация свободных фторидов (F–).
в водах и вытяжках из почвы.
Приемник системы GPS позволяет точно определять
географические координаты точек отбора проб и таким образом
строить карты пространственного распределения параметров.
Помимо большого набора предлагается также малый набор,
позволяющий определять рН и электропроводность вод и почвенных
вытяжек, а также щелочность и концентрацию хлоридов в них.
Способы выражения содержания веществ
В большинстве нормативных документов для характеристики
содержания различных компонентов в воде используется их массовая
концентрация. Массовая концентрация – масса растворенного
вещесвта в 1 л раствора. Ее размерность – г/л или мг/л. В
англоязычной литературе и приборах приняты величины ppt,
соответствующая мг/л (part per thousand, в переводе означает «частей
на тысячу») и ppm, соответствующая мг/л (part per thousand, в
переводе означает «частей на миллион»). В тех же единицах
измеряются величины ПДК. Однако, несмотря на наглядность, такие
единицы измерения концентраций не несут никакого химического
смысла. Во-первых, потому, что выражение «1 грамм сульфат-ионов в
литре воды» - нонсенс (никому еще не удавалось и вряд ли удастся
отвесить 1 грамм отрицательно заряженных частиц). Во-вторых,
потому, что если между двумя веществами возможна реакция, такие
единицы измерения не позволяют судить, какое из веществ в избытке.
Поэтому мы предлагаем все результаты представлять в более
«химическом» виде, а именно – в виде молярных концентраций.
Молярная концентрация есть количество вещества, находящееся в 1
л раствора. Ее размерность – моль/л, которая обозначается «М».
Например, молярная концентрация 0.05 моль/л обозначается «0.05М».
Для пересчета молярной концентрации в массовую, ее нужно
умножить на молярную массу соответствующей частицы. Например,

если молярная концентрация сульфатов (SO42–, М=96 г/моль)
составила 5⋅10–4М, то массовая концентрация составит 96⋅5⋅10–4 = 4.8⋅
10–2 г/л, или 48 мг/л.
Исключения составляют интегральные характеристики воды
(цветность, прозрачность и т.п.). Некоторые из них измеряются в
традиционных единицах, таких как градусы. Так, традиционно 1000
градусов цветности, это такая цветность, которая соответствует
цветности раствора K2PtCl6 с концентрацией 1000 мг/л. Другие
параметры измеряются в единицах в соответствии с их физическим
смыслом. Например, электропроводность измеряется в мкСм/см.
Иногда
вместо
молярной
концентрации
используют
нормальность – молярную концентрация, умноженная на
эквивалент вещества. Для кислот и оснований эквивалент есть
основность (кислотность). Например, 0.1М H2SO4 имеет нормальность
0.2н. Эквивалент иона – его заряд. Так, 0.1М раствор Ca2+ имеет
нормальность 0.2н. Эквивалент окислителя – количество электронов в
полуреакии окисления/восстановления. Так, 0.1М раствор K2Cr2O7
имеет нормальность 0.6н. Нормальность измеряется в граммэквивалентах на литр (г-экв/л) и обозначается буквой «н».
Соответственно, грамм-эквивалент (г-экв.) есть количество,
умноженное на эквивалент.
Содержание веществ в почвах как правило характеризуется
массовой долей, выраженной в г/кг или мг/кг (ppt и ppm,
соответственно).
Экологический смысл параметров природных вод
Температура
Температура не является характеристикой качества воды, однако
определяет скорость (больше температура – больше скорость) многих
процессов в водоеме и влияет на все равновесия в водоеме. От нее, в
частности, зависит максимально возможное содержание кислорода и
углекислого газа в воде (выше температура – меньше растворимость).
Кроме того, температура влияет на результаты некоторых других
методов. Например, от температуры зависит электропроводность
растворов,
что
приходится
учитывать
при
измерении
электропроводности.

Запах
Запах обусловлен в первую очередь серу- и азотсодержащими
органическими соединениями, образующимися при разложении
органики (как правило, отмерших растений или экскрементов) при
недостатке кислорода. Иногда запах обусловлен канализационными
или промышленными стоками. В первом случае запах характеризует
восстановительную способность воды водоема (чем больше запах –
тем сильнее восстановительные свойства среды), во втором – степень
антропогенного загрязнения водоема (больше запах – больше грязи).
Например, запах сероводорода (тухлых яиц) или болотной тины
обычно имеет природное происхождение и характеризует
восстановительные способности среды. Запах аммиака, навоза и
специфические химические запахи обычно имеют антропогенное
происхождение и указывают на загрязнение.
Вода с выраженным запахом непригодна для жизни большинства
организмов, так как либо ядовита, либо не содержит кислорода. При
контакте воды с кислородом воздуха запах быстро исчезает, так как
соответствующие вещества легко окисляются.
Запах в питьевой воде не должен превышать 2 балла [6].
Электропроводность
Удельная электропроводность есть обратное электрическое
сопротивление проводника единичной площади и единичной длины.
Измеряется в См/см (Сименс на сантиметр), причем См = 1/Ом. В
экологических исследованиях чаще используют мкСм/см (обозначают
еще μS).
Электропроводность зависит от концентрации растворенных
ионов и их подвижности. Поскольку подвижность большинства ионов
(за исключением H+ и OH–) близка, может приблизительно
характеризовать концентрацию общую солей, растворенных в воде.
Для прикидочных расчетов можно воспользоваться формулами
С ≈ κ/100,
или
ω ≈ κ/2,
где κ – удельная электропроводность (мкСм/см), С – суммарная
концентрация положительных или отрицательных зарядов (мМ), ω –
массовая концентрация солей, она же общая минерализация (мг/л).
Общая минерализация влияет на осмотическое давление внутри
водных организмов. Если минерализация жидкостей внутри организма

выше, чем снаружи, внешняя жидкость стремится пройти через
мембраны организма и разбавить жидкость внутри. В результате
давление повышается. Если вовне минерализация, наоборот, выше,
чем внутри, то вода из организма стремится разбавить внешнюю, и в
результате уходит из организма. В организме есть системы, которые
до определенных пределов противодействуют осмосу (переходу воды
через клеточные мембраны), однако возможности таких систем
ограничены. Поэтому водные организмы могут жить в воде с
определенным интервалом минерализации – своим для каждого
организма.
Второй
механизм
влияния
растворенных
солей
на
жизнедеятельность водных организмов – через конформацию
белковых молекул, которая иногда зависит от концентрации солей.
Особенно она важна для мембранных белков, которые
непосредственно соприкасаются с внешней средой и определяют
проницаемость мембран.
И, наконец, растворенные соли усиливают диссоциацию
электролитов. Ионы солей экранируют своими зарядами ионы,
образующиеся при диссоциации электролитов.
В питьевой воде общая минерализация не должна превышать 1
г/л (электропроводность около 2000 мкСм/см). В большинстве
природных вод средней полосы России она составляет 100-400 мг/л
(соответственно, электропроводность от 200 до 1000 мкСм/см). При
этом, чем глубже залегает вода, тем выше минерализация.
Водородный показатель (рН)
Водородный показатель, он же «рН» (читается «пэ аш»)
характеризует кислотность воды в водоеме или грунте. По
определению
есть
отрицательный
десятичному
логарифму
+
концентрации свободных ионов H :
pH = -lg[H+]
Величина рН природной воды определяется соотношением
концентраций и силой растворенных кислот (H2SO4, H2SO3,
гумусовых, NH4+, H2CO3, H2PO4–, H2S) и оснований (NH3, HPO42–,
СО32–, HS–, HCO3–, гуматов). В большинстве незагрязненных водоемов
России (кроме болот) рН определяется в первую очередь
соотношением концентраций растворенных гидрокарбонатов и
гуматов с одной стороны и углекислого газа и гумусовых кислот – с
другой. Его значение колеблется от 6.5 в зимний период до 8 в летний.

В водах верховых болот определяется в основном растворенными
гумусовыми кислотами и серной кислотой и имеет значение 3.5-5.5.
рН влияет на растворимость и доступность для живых существ
различных компонентов, в первую очередь микроэлементов. Высокое
значение рН приводит к гидролизу ионов металлов, в результате чего
они становятся менее доступными. Если этот металл – микроэлемент
(кобальт, марганец), то это сказывается негативно, если – токсикант
(свинец, кадмий), то позитивно.
рН также влияет на конформацию мембранных белков, а
следовательно – проницаемость клеточных мембран, и таким образом
определяет состав организмов, живущих в водоеме. При высоких рН
(>9) белковые цепи могут рваться, что приводит к гибели организмов.
По нормам, рН питьевой воды должна лежать в пределах 6.0-9.0
[1], хотя автор пил воду торфяных болот с рН 4.5.
Буферная емкость по отношению к кислотам
Если в природную воду лить сильную кислоту, то она будет
нейтрализована растворенными в ней слабыми основаниями. В
результате рН, вместо того, чтобы резко упасть, почти не изменится
(Рис. 1). В таких случаях говорят, что вода обладает буферными
свойствами по отношению к кислотам. Эти свойства характеризуются
буферной емкостью по отношению к кислотам, которая определяется
как количество кислоты, которую нужно добавить к 1 л раствора,
чтобы рН уменьшился на 1.
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3

рН

V(HCl), мл
0

1

2

3

4

5

Рис. 1. Кривая рН-метрического титрования образца природной
воды (сплошная линия) по сравнению с дистиллированной водой
(пунктир). К 100 мл пробы добавляли HCl с концентрацией
0.05М.

Буферные свойства природных вод (равно как и окружающей
среды в целом) – фундаментальное условие существования жизни на
Земле. Не будь буферных свойств, жизнь давно бы захлебнулась в
собственных отбросах, которые нечему было бы нейтрализовывать.
Любые воздействия на окружающую среду (без которых жизнь
человечества была бы невозможна) допустимы только в пределах ее
буферной емкости.
Общая щелочность
Общая щелочность есть концентрация всех растворенных в
воде оснований. В средней полосе России на 90% формируется за счет
HCO3–-ионов. Гидрокарбонаты появляются в водоеме в результате
реакции карбонатных пород (в первую очередь известняка CaCO3 и
доломита CaCO3.MgCO3) или силикатных пород с растворенным в
воде углекислым газом:
CaCO3 + СО2 + Н2О ' Са2+ + 2НСО3–
CaAl2Si2O8 + 2СО2 + 2Н2О ' H2Al2Si2O8 + 2НСО3–
Растворенные в воде основания определяют рН и буферную
емкость воды по отношению к кислотам (чем больше щелочность –
тем больше кислоты водоем сможет нейтрализовать без фатальных
последствий для себя).
Наибольшая общая щелочность – в водоемах, бассейн которых
сложен известняками. Для питьевой воды общая щелочность питьевой
воды должна лежать в пределах от 0.5 мМ (ориентировочно [5]) до 6.5
мМ [6].
Свободная щелочность
Свободная щелочность есть концентрация сильных оснований
(дающих рН>8.2). Как правило, формируется растворенными
карбонатами. Может появляться в растворе, содержащем много
гидрокарбонатов и мало углекислого газа. Очень редко определяется
аммиаком (в фекальных стоках). Карбонаты образуются при
медленном гидролизе гидрокарбонатов в водах, не содержащих
кальция и магния
2HCO3–' H2O + CO2↑ + CO32–.
Наряду с общей щелочностью, свободная щелочность
определяет рН и буферную емкость воды.

Жесткость
Жесткость есть сумма концентраций ионов Ca2+ и Mg2+. Эти
ионы появляются в воде при реакции карбонатных или глинистых
пород с растворенным углекислым газом. Участвуют в карбонатгидрокарбонатном равновесии, влияя на общую щелочность. Во
многом определяют электропроводность воды (особенно пресной, см.
С. 12). Ионы сам по себе могут влиять на свойства клеточных
мембран, что немаловажно для мелких водных организмов. Магний
необходим растениям для формирования хлорофилла. Выводятся из
водоема либо связываясь с гумусовыми кислотами с образованием
нерастворимых гуматов, либо при разложении гидрокарбонатов в
теплой воде:
Са2+ + 2НСО3– ' CaCO3↓ + СО2↑ + Н2О,
либо при образовании раковин и панцирей водных организмов по той
же реакции. Большая часть в итоге стекает в моря и океаны.
Общая жесткость питьевой воды должна лежать в пределах от
0.75 (ориентировочно, [5]) до 3.5 мМ [6].
Растворенный кальций (Ca2+)
Ионы кальция (Ca2+) – одна из составляющих общей жесткости.
К ним относится все, что сказано о жесткости. Кроме того, без
кальция не могут сокращаться клетки. Он также необходим для
строительства костей позвоночных животных и раковин многих
моллюсков. Жизнь в условиях недостатка кальция затруднена.
Хлориды (Cl–)
Большая часть хлоридов попадает в водоемы с дождевой водой.
Иногда вымываются из глубинных соляных пластов (р. Кама). В
засушливых зонах попадает в водоемы за счет капиллярного поднятия
засоленных подземных вод. Большие количества хлоридов попадают в
водоемы с фекальными и бытовыми стоками, поэтому повышенное
содержание хлоридов в водоеме по сравнению с окрестными
водоемами может быть признаком антропогенного загрязнения.
Хлориды необходимы для всех живых организмов, поскольку
поддерживают постоянную концентрацию солей во внутриклеточных
и межклеточных жидкостях, влияя на конфигурацию белков и
водообмен через мембрану. В первую очередь от дефицита хлоридов
страдают травоядные животные, так как концентрация хлоридов в
животных тканях гораздо выше, чем в растительных. Недостаток

хлоридов в водах и почвах на какой-либо территории иногда приводят
к проблемам в развитии животноводства.
Попав в воду, хлориды поглощаются из нее только в живыми
организмами. Предельно допустимая концентрация в питьевой воде 10 мМ [6].
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Кислород растворенный (O2)
Растворенный кислород – необходимый компонент для
жизнедеятельности организмов. Потребляется ими при дыхании.
Также во многом определяет скорость разложения органики и
протекание других окислительно-восстановительных процессов, в
первую очередь с участием железа. Его концентрация с одной
стороны характеризует интенсивность газообмена между водой и
атмосферой (чем больше – тем больше), а с другой – интенсивность
процессов разложения органики (чем больше – тем меньше).
Растворимость кислорода падает с ростом температуры (Рис. 2).
Иногда говорят о насыщенности воды кислородом – отношении
измеренной концентрации кислорода (определяется в результате
химического анализа) к максимально возможной концентрации при
данной температуре (определяется из Рис. 2). Малая насыщенность
воды кислородом бывает обусловлена процессами гниения или
разложения органических веществ. В этом случае обычно говорят о
неблагополучном состоянии водоема. Однако такое состояние может
быть обусловлено как антропогенной нагрузкой, так и естественными
факторами. Кроме того, если в воде много двухвалентного железа (см.
ниже), то кислорода в ней тоже мало, так как он весь расходуется на
окисление.
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Рис. 2. Концентрация растворенных газов в воде, находящейся в
контакте с атмосферным воздухом, в зависимости от
температуры.
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В рыбохозяйственных водоемах содержание кислорода в пробе,
отобранной до 12 часов дня должно быть не меньше 0.19 ммоль/л.
Такая же концентрация кислорода должна быть в воде подо льдом [2].
Железо двухвалентное (Fe2+)
Как правило, извлекается в воду из подстилающих пород.
Подстилающие породы обычно содержат трехвалентное железо,
которое восстанавливается под действием органического вещества до
двухвалентного:
2Fe2O3 + “C” + 8H+ = 4Fe2+ + CO2 + 4H2O
2+
Ион Fe переходит в раствор, где мигрирует до тех пор, пока не
вступит в контакт с кислородом:
4Fe2+ + O2 + 10H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8H+,
после чего выпадает в осадок в виде Fe(OH)3, которые образуют
ржавые пятна, губки ржавчины, а впоследствии – болотную руду.
Таким образом, наличие в воде двухвалентного железа говорит о
том, что среда в ней восстановительная, и сопровождается
пониженной концентрацией кислорода. Их совместное присутствие,
однако, до определенных пределов возможно, ибо окисление
двухвалентного железа протекает достаточно медленно. Ионы
двухвалентного железа токсичны, что, в сочетании с малой
концентрацией кислорода делает водоемы с высокой концентрацией
Fe2+ малопригодными для большинства организмов. С другой
стороны, при окислении двухвалентного железа выделяется энергия.
Некоторые микроорганизмы используют эту энергию, проводя эту
реакцию в себе.
Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 5
мкМ, хотя в некоторых случаях допускается 15 мкМ [1].
Активный хлор (Cl2)
Активный хлор – сумма растворенного Cl2 (свободного хлора),
HOCl (хлорноватистой кислоты) и OCl–, (гипохлоритов). Все эти
частицы являются окислителями:
Cl2 + 2e– = 2Cl–
–
OCl + H2O + 2e– = Cl– + 2OH–
HOCl + H+ + 2e– = Cl– + 2OH–.
За активный хлор принимают суммарную концентрацию
хлорсодержащих окислителей в пересчете на Cl2.
Хлор или гипохлориты добавляют в питьевую воду для ее
обеззараживания. Процесс добавления хлора или гипохлоритов

называется хлорированием. Хлорируют также сточные воды перед их
сбросом в водоемы. По правилам, после хлорирования вода должна
отстаиваться, чтобы избыток активного хлора улетучился. Однако
полностью удалить его удается не всегда. Остаточный активный хлор
вредно влияет на водные организмы и слизистые оболочки человека.
Фториды (F–)
Фтор как элемент попадает в водоемы при выщелачивании
подстилающих пород, а также из атмосферных осадков. Часть фтора
присутствует в природной воде в форме фторид-ионов, другая часть –
в форме комплексных соединений с алюминием или кремнием, третья
сорбирована на алюмосиликатных взвесях. Ионоселективные
электроды «чувствуют» только свободные фторид-ионы.
Фтор входит в состав зубной эмали. Как недостаточное, так и
избыточное поступление фтора, приводит к ее разрушению.
Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде – около 50 мкМ
(зависит от географического региона и сезона года) [5] В некоторых
городах концентрацию фтора в питьевой воде доводят до нормативов,
добавляя в нее соединения фтора. Большая часть питьевой воды
используется для хозяйственно-бытовых нужд, а фтор при очистке
хозяйственно-бытовых стоков удаляется не всегда. Поэтому
концентрация фтора в реках ниже городов часто больше, чем в тех же
реках выше городов.
Нитраты (NO3–)
В природе нитраты образуются при разложении органических
остатков, а также в результате действия нитрифицирующих бактерий.
Однако, будучи необходимыми компонентами для роста
растительности, быстро ей поглощаются, поэтому их концентрация в
незагрязненных водах редко превышает 10–5М. В загрязненных водах
основной
источник
нитрат-ионов
–
сток
удобрений
с
сельскохозяйственных полей. Повышенная концентрация нитратионов в воде водоемов приводит к интенсивному развитию
водорослей в них. Отмирая, водоросли поглощают кислород, что
приводит к снижению его концентрации. Концентрация нитрат-ионов
питьевой воде не должна превышать 1.6⋅10–5М.
Экологический смысл параметров почв
При помощи данного набора можно исследовать вытяжки из

почвы, то есть растворы, которые получаются, если залить почву
какой-либо жидкостью, чаще всего – водой.
Гранулометрический состав почвы
Основу большинства почв и грунтов составляют минеральные
частицы разных размеров. Если размер частиц превышает 0.1 мм, то
такие частицы называют песком. Песок в основном состоит из SiO2.
Мелкие (меньше 0.01мм) частицы называют глинистыми . Они
состоят в основном из каолинита [Al2Si2O5](OH)4 и частично
выщелоченных алюмосиликатов.
Если в породе больше 30% глинистых частиц, то такие породы
называют глинами. Если содержание глинистых частиц от 3 до 30%,
то такие породы называют суглинками. Суглинки делят на легкие и
тяжелые – в тяжелых суглинках глины больше. Породы, содержащие
меньше 3% глинистых частиц, называются супесями.
Песок – пористая порода с относительно небольшой
поверхностью и практически не вступающая в химические
взаимодействия. Песок легко пропускает как воздух, так и воду.
Минеральные вещества на песчаной почве почти не задерживаются.
Поэтому песчаные почвы бедны питательными веществами. Их
буферные свойства незначительны. С другой стороны, из-за хорошей
проницаемости, загрязняющие вещества быстро вымываются из таких
почв.
Глина – плотная порода с развитой поверхностью. С одной
стороны, она почти не пропускает влагу и кислород, что затрудняет
жизнь почвенным организмам и корням растений. С другой стороны,
глины обладают высокой адсорбционной способностью, поэтому
неплохо удерживают как питательные, так и загрязняющие вещества
(если им удается проникнуть в толщу глины). Кроме того, глинистые
почвы обычно кислые, поэтому они устойчивы к щелочному
загрязнению, но мало устойчивы к кислому.
Суглинистые почвы оптимальным образом сочетают в себе
проницаемость песчаных и адсорбционную способность глинистых
почв.
Электропроводность водной вытяжки из почвы
Если залить почву дистиллированной водой, то в водный раствор
переходят растворимые соли. В первую очередь, это хлориды или
сульфаты. Таким образом, электропроводность водной вытяжки
почвы говорит о ее засоленности. Зная массу навески почвы m (в

граммах), объем дистиллированной воды V (мл), и измерив
электропроводность почвенной вытяжки κ (мкСм/см), можно оценить
засоленность почвы ω (масса соли в килограмме почвы, г/кг):
κ ⋅V
ω=
.
2000 ⋅ m

Как и в случае природных вод, засоленность почвы определяет
осмотические явления в корнях растений и влияет на их мембраны.
Поэтому для разных растений существуют оптимальные значения
засоленности почвы.
рН водной вытяжки из почвы
Если залить почву дистиллированной водой, то в водный раствор
переходят растворимые кислоты и основания. В первую очередь это
различные карбонаты, гидрокарбонаты, соли органических кислот, в
меньшей степени – силикаты. Они определяют рН получающейся
почвенной вытяжки. Это значение обычно достаточно близко к рН
почвенного раствора, то есть воды, которая содержится в порах почвы
в естественных условиях. Как и в случае природных вод, рН
почвенных растворов влияет на доступность микроэлементов и
мембраны корней растений. Поэтому для разных растений существует
свои оптимальные значения рН почвы.
Нужно заметить, что большинство почвенных кислот и
оснований нерастворимы в воде. Поэтому ни величина рН, ни
величина электропроводности вытяжки из почвы практически ничего
не говорит о ее буферной емкости по отношению к кислотам.
рН вытяжки из почвы в раствор KCl
Если почву залить раствором KCl, то будет происходить два
процесса. Во-первых, как и в случае водной вытяжки, в раствор
перейдут растворимые кислоты и основания. Во-вторых, ионы K+
вытеснят из нерастворимых алюмосиликатов, содержащихся в почве
(в первую очередь, глин) некоторое количество ионов H+, что
приведет к дополнительному снижению рН:
∅-H + K+ ' ∅-K + H+.
Соли калия здесь оптимальны по трем причинам. Во-первых, ион K+
сам по себе не гидролизуется, а потому не влияет на рН. Во-вторых,
ион K+ не образует нерастворимых осадков с другими анионами,
содержащимися в почве. В-третьих, ион размеры иона K+ таковы, что
он очень хорошо встраивается в кристаллическую решетку

алюмосиликатов, и поэтому вытесняет из них H+ весьма эффективно.
Из-за вытеснения ионов H+ вытяжка в KCl обычно имеет
меньшее значение рН, чем водная вытяжка. Часто рН вытяжки в KCl
отражает влияние кислотности почвы на растения лучше, чем рН
водной вытяжки. В любом случае, эти две вытяжки дополняют друг
друга.
Концентрация хлоридов в водной вытяжке из почвы
Хлориды (ионы Cl–) – легкорастворимые компоненты почвы,
наряду с сульфатами влияющие на ее засоленность. Избыток хлоридов
обычно вредно сказывается на растениях, растущих на данной почве.

Задачи и организация мониторинга
Задача экологического мониторинга – выявить объекты в
ситуации экологического неблагополучия, установить его причины и
возможные пути его исправления. Набор для экологического
мониторинга
L-Микро
позволяет
выявлять
экологически
неблагополучные объекты на основании результатов химического
анализа. Таким образом, средство экологического мониторинга с
использованием данного набора, это химический анализ.
Соответственно, основной фактор экологического неблагополучия,
который позволяет выявить данный набор – химическое загрязнение.
Как уже написано во введении, набор позволяет решать
следующие задачи:
• выявление фоновых закономерностей в некоторых свойствах
окружающей среды
• выявление некоторых объектов в состоянии экологического
неблагополучия
• выявление источников экологического неблагополучия
• оценка расстояния, на которое простирается влияние источников
экологического неблагополучия
• оценка устойчивости объекта к некоторым неблагоприятным
воздействиям
• оценка
времени
самовосстановления
объекта
после
неблагоприятного воздействия.
В данном разделе будет описано, какая информация необходима
для решения перечисленных задач, и как оптимально собирать эту
информацию. Кроме того, поскольку сразу освоить все методики
анализа и приемы мониторинга затруднительно, будут приведены
рекомендации, по последовательности решаемых задач и
анализируемых параметров.
Информация, необходимая для решения задач мониторинга
Геохимический фон
Окружающая среда является сложным химическим реактором.
Естественный химический состав объектов в ней (геохимический
фон) определяется как их историей, так и протекающими в них
химическими процессами. Подстилающие породы влияют на состав
почвы и воды, макрокомпоненты почв и вод – на микрокомпоненты,

все это вместе – на живые организмы. Поэтому исследование
геохимического фона, даже на экологически благополучной
территории,
может многое сказать о возможностях
ее
сельскохозяйственного использования, о ее устойчивости к нагрузкам
(см. С. 29), о том, какие растения могут на ней произрастать.
Кроме того (подробно это описано в следующем параграфе),
заметное отклонение каких-либо параметров состава окружающей
среды от фоновых, может свидетельствовать об экологическом
неблагополучии.
Исследование геохимического фона – весьма непростая задача.
Дело в том, что состав окружающей среды неравномерен в
пространстве и непостоянен во времени. Соответственно,
геохимический фон тоже «пятнистый» и непостоянный. Например, на
болотах электропроводность воды в точках, отстоящих друг от друга
на десять метров, может различаться в пять раз. Во столько же раз
различается электропроводность речных вод в паводок и в межень.
Еще сильнее задача исследования фона усложняется, если территория
может быть подвержена (или однозначно подвержена) каким-либо
неблагоприятным воздействиям, потому что тогда о естественном
фоне можно говорить лишь условно.
Геохимический фон обычно исследуют на какой-либо территории или на наборе объектов (например, на ручьях). Исследование
проводят путем двумерного картирования (С. 37). Для предварительной оценки геохимического фона можно провести несколько
точечных измерений (С. 33).
В результате исследований фона устанавливают среднее
значение параметра и его разброс. Если на участке есть какие-то
закономерные изменения (например, какой-то параметр растет от
одного края к другому), эти изменения тоже следует отметить.
Вполне возможно, что на исследуемой территории (или среди
набора объектов) окажется несколько участков (групп объектов),
значения параметров которых почти не пересекается. Например, на
одном участке болота электропроводность воды лежит в пределах до
20 мкСм/см, а на соседнем – между 20 и 50. Тогда эту территорию
имеет смысл делить на несколько участков (или набор объектов
делить на несколько групп), и характеризовать каждый участок
(группу). При этом, возможно, по разным параметрам территория
окажется разбитой на разные участки.
В принципе, существуют специальные математические
алгоритмы разделения объектов на группы по значению их

параметров, однако математический аппарат этих методов весьма
сложен и вряд ли школьники могут его использовать осознанно.
Поэтому такое разделение целесообразно проводить «на глаз».
При исследовании фоновых закономерностей с разбиением
территории на участки целесообразно отмечать, какой биоценоз
находится на данном участке, ибо довольно часто в пределах разных
биоценозов геохимический фон тоже различается.
Нужно помнить, что геохимический фон изменяется во времени.
Например, по данным государственного водного кадастра, в средней
полосе России концентрация солей в пресных водах в паводок и
межень различается в 4-5 раз, а в некоторых реках Новосибирской
области
это
различие
бывает
стократным.
Исследование
геохимического фона в разное время иногда позволяет оценить
устойчивость территории к различным воздействиям (С. 29), а также
выявить закономерности этого изменения.
Признаки экологического неблагополучия
Химический анализ позволяет обнаружить несколько признаков,
говорящих о возможном экологическом неблагополучии на данном
участке.
Первый признак – резкое изменение каких-либо параметров в
пространстве или времени. С одной стороны, это говорит о
возможных антропогенных выбросах. С другой стороны, резкое
изменение условий обычно некомфортно для живых организмов,
поскольку их область толерантности обычно ограничена.
Например, резкое изменение солености воды в ручье или речке
может, с одной стороны, говорить о каком-то более засоленном стоке.
С другой стороны, этот сток может иметь вполне естественные
причины. Но, в любом случае, организмам из менее соленого участка
будет некомфортно в более соленом и наоборот.
Скачки
состава
в
пространстве
выявляются
путем
прослеживания потоков (С. 34), построением одномерных
распределений (С. 37) или двумерным картированием (С. 37).
Гораздо хуже скачки состава во времени. В случае
пространственных различий организмы могут найти себе подходящее
место, а в случае скачков во времени спрятаться им негде. При этом
нужно помнить, что резкие скачки состава во времени могут иметь
естественные причины. Например, в паводок концентрация
растворенных солей во всех водоемах резко падает.
Скачки состава во времени выявляются путем многократных

точечных измерений (С. 33)
Второй признак возможного экологического неблагополучия –
заметное отличие каких-либо параметров на некотором участке от
фоновых значений. Например, по данным наших экспедиций, на
территории
Вязевской
возвышенности
(Псковская
область)
-4
концентрация хлорид-ионов не превышает 10 М. Однако в одной из
речек она иногда доходила до 5⋅10-3М, и практически всегда
значительно превышает фон. Чтобы выяснить, является ли это
отклонение следствием антропогенного воздействия, или обусловлено
естественными причинами, нам пришлось проделать дополнительную
работу (см. С. 27). В нашем случае отклонение от фоновых значений
было непринципиальным, однако, при больших отклонениях от фона,
эта речка могла бы оказаться некомфортной для местных организмов.
Отклонения от фоновых значений выявляются при точечном
исследовании нескольких однотипных объектов (С. 33) или при
двумерном картировании (С. 37). Иногда отклонения от фоновых
значений выявляются при прослеживании потоков (С. 34).
И, наконец, третий признак возможного экологического
неблагополучия – значения параметров, которые невозможно
объяснить естественными свойствами объекта. Например, малое
содержание кислорода в бурном ручье. Причиной этого может быть,
опять-таки, недоучет какого-нибудь естественного фактора.
Например, малая концентрация кислорода может быть обусловлена
естественным наличием двухвалентного железа. С другой стороны,
причина может быть и антропогенной, например – фекальные стоки.
Неестественные значения параметров могут говорить о
неблагополучии по ряду причин. В первую очередь потому, что все
организмы приспособлены к своему набору параметров биогеоценоза.
Естественные параметры обычно связаны друг с другом, поэтому
число естественных наборов параметров обычно гораздо меньше, чем
число возможных наборов. Поэтому для многих неестественных
наборов
параметров
попросту
не
существует
хорошо
приспособленных к ним организмов.
Для выявления неестественного значения параметра можно
использовать точечные измерения (С. 33), причем для сравнения с
«естественными» значениями придется исследовать несколько
объектов.
В любом случае, чтобы говорить о наличии какого-то признака
экологического неблагополучия, он должен воспроизводится. То есть
любое резкое изменение нужно подтверждать результатами

нескольких измерений, желательно в нескольких точках.
Все перечисленные признаки не являются ни необходимыми, ни
достаточными для того, чтобы говорить об экологическом
неблагополучии. Чтобы говорить об этом более уверенно, нужно
убедиться, что отсутствуют естественные причины изменения
параметров. В идеале желательно проверить, нет ли на участке с
предполагаемым экологическим неблагополучием отрицательных
изменений в биоценозах.
С другой стороны, появление подобных признаков около вокруг
мест антропогенного воздействия (дорог, свалок, предприятий и т.п.) с
большой вероятностью говорит о неблагоприятном уровне
воздействия.
Выявление источников экологического неблагополучия
Если выявлены признаки экологического неблагополучия,
крайне желательно найти его источник. Чаще всего источник
обнаруживают одним из двух способов. Поиск источника состоит из
двух этапов: локализации и выявления.
При локализации устанавливают приблизительный участок, на
котором находится источник. На этом участке выявляют объект,
который является источником. Для локализации достаточно только
данных экологического
мониторинга. Для выявления нужно
достаточно хорошо представлять себе, как работают те или иные
объекты на участке. Здесь мы можем только дать рекомендации по
локализации источников.
Существует два способа выявления источников экологического
неблагополучия. Если признак неблагополучия наблюдается в потоке,
то поток следует проследить от места обнаружения признака вверх.
Источник влияния находится в том месте, где признак появляется
впервые.
Так, обнаружив в экспедиции на Вязевской возвышенности
речку с резким превышением концентрации хлоридов, мы
проанализировали несколько точек вверх по течению. В результате
было обнаружено, что хлориды появляются ниже села Рукавец. Таким
образом, источник хлоридов находится в селе. Из всех возможных
объектов, находящихся там, наиболее вероятный источник – молочнотоварная ферма, стоки которой попадают в речку. Хотя, вполне
возможно, что источником являются фекальные стоки села целиком.
Второй способ выявления источников применяется, если
признаки неблагополучия наблюдаются на некой территории. В этом

случае эти признаки усиливаются при приближении к источнику.
Так, в 2002 году, при исследовании воды в Галичском озере (г.
Галич,
Костромская
обл.)
было
обнаружено
совершенно
неестественное значение рН озерной воды – 10.8, что с большой
вероятностью говорит о наличии сильнощелочных стоков. Пройдя
вдоль берега и измеряя значения рН в разных токах, мы обнаружили
участок (длина около 500 м) с максимальным значением рН. Из всех
объектов, находящихся на этом участке, наиболее вероятным
источником оказалось кожевенное производство.
Оценка расстояния, на которое простирается влияния
источника воздействия
Если точно известен источник неблагоприятного воздействия,
можно оценить, на какое расстояние он оказывает воздействие.
Математически влияние источников воздействия на значения
параметров описывается различными законами, которые зависят от
геометрии источника (точечный, линейный, площадной) и механизмов
переноса загрязняющих веществ. Однако во многих случаях это
влияние можно описать экспоненциальным законом:

C − C b = (C 0 − C b ) ⋅ 2

−x

χ

.
где С – значение параметра в точке на расстоянии x от источника, Cb –
фоновое значение параметра., С0 – значение параметра в точке на
расстоянии x, χ – расстояние, на котором воздействия ослабляется в
два раза. Именно эта величина характеризует, насколько далеко
распространяется влияние. Для однотипных источников (например,
автомобильных дорог с примерно одинаковой интенсивностью
движения) величина χ, определенная для одного источника, позволяет
оценить влияние всех остальных.
Чтобы проверить, соблюдается ли экспоненциальный закон,
строят зависимость log2(С-Сb) от расстояния до источника. Если
полученная зависимость ляжет на прямую, то это значит, что
экспоненциальный закон соблюдается. Тангенс угла наклона этой
прямой будет равен 1/χ, а отрезок, который она отсекает на оси
ординат – (С0-Сb). Эту величину приходится определять, так как
далеко не всегда источники доступны для измерения значения
параметров около них.
Для определения фонового значения параметра нужно измерять
его на разных расстояниях от источника. Там, где это значение
перестанет изменяться, его и принимают за фоновое.

электропроводность, мкСм/см

Например, с использованием этого подхода мы оценивали, как
влияет автомобильная дорога (а именно, ул. Косыгина в г. Москве) на
засоленность снежного покрова (Рис. 3). Из графика видно, что
влияние улицы простирается на 50 метров к югу и на 150 метров к
северу, причем в разные дни картина воспроизводится. Фоновое
значение при этом можно принять за 30-50 мкСм/см.
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Рис. 3. Электропроводность растопленного снега вокруг ул.
Косыгина (г. Москва), определенная в разные дни 2006 года.

Оценка устойчивости объекта
Любая
естественная
экосистема
обладает
некоторой
устойчивостью. Это означает, что система нейтрализует воздействия,
которые на нее оказываются. Устойчивость экосистемы к
химическому загрязнению определяется двумя факторами: буферной
емкостью системы (см. С. 14) и экосистемными процессами по
нейтрализации воздействий. Первый фактор – чисто химический,
второй, скорее, биотический.
Например, тяжелые металлы, попав в окружающую среду, сразу
вступают в химические взаимодействия: связываются в комплексы с
гумусовыми веществами или сорбируются на твердых частицах. Тем
самым их доступность для организмов и токсичность заметно
снижаются. Это – результат сугубо химических взаимодействий.
Однако они могут быть выведены из экосистемы и за счет
биологических процессов. Например, они могут быть поглощены
взвешенными в воде микроорганизмами. Когда организмы отмирают,
они погружаются на дно, где и остаются захороненными вместе с
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тяжелыми металлами, которые они поглотили.
Набор для экологического мониторинга L-Микро позволяет
непосредственно определять только буферную емкость природных
вод по отношению к кислотам (С. 14, 66). Поэтому с помощью
данного набора можно оценивать только устойчивость водных
экосистем по отношению к загрязнению кислотами. Кроме того,
можно поставить эксперименты по определению буферной емкости по
отношению к фторидам и двухвалентному железу, но эти
эксперименты пока не отработаны.
Набор для экологического мониторинга L-Микро не позволяет
измерять буферные свойства почв. Однако их можно качественно
оценить по гранулометрическому составу (С. 74).
Еще один косвенный показатель устойчивости той или иной
системы к внешним воздействиям – неизменность ее химического
состава за длительный период времени. Например, как показали наши
исследования родников на Воробьевых горах в Москве,
относительные изменения электропроводности воды в них в течение
осени-зимы 2006/2007 не превышали 8%. Электропроводность
поверхностных вод при этом может изменяться двукратно (за счет
изменения уровня осадков). Это значит, что состав воды в родниках на
Воробьевых горах стабилизирован вышележащими грунтами, а,
значит, весьма вероятно, что он будет устойчив ко многим
загрязнениям поверхности.
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Рис. 4. Электропроводность воды в двух родниках на Воробьевых
горах (г. Москва) в 2006-2007 году.

Оценка времени самовосстановления
Если в ходе экологического мониторинга было выявлено
неблагоприятное воздействие на объект, которое в какой-то момент
прекратилось, можно оценить время самовосстановления объекта. Для
этого в течение достаточно долгого времени нужно измерять значение
параметра, являющегося признаком экологического неблагополучия.
Если этот параметр изменяется (в случае загрязнений речь идет о
снижении), можно говорить о том, что в объекте происходят процессы
самовосстановления.
Чтобы охарактеризовать, насколько быстро происходит
самовосстановление,
удобно
использовать
время
полувосстановления – время, за которое разность между
изначальным и фоновым значением параметра уменьшается в два
раза. Например, если электропроводность вытяжки из почвы около
дороги ранней весной составила 2000 мкСм/см, а вытяжки на
значительно от нее удалении – 200 мкСм/см, то разность составит
1800 мкСм/см. Если через 30 дней электропроводность вытяжки у
дороги составит 1000 мкСм/cм, а фоновой вытяжки – 100 мкСм/см, то
разность составит 900 мкСм/см. То есть за 30 дней разность между
фоновой электропроводностью и электропроводностью в исследуемой
точке уменьшится в два раза, а значит, время полувосстановления
составит 30 дней.
Нужно помнить, что определенное таким образом время
полувосстановления является полностью корректной характеристикой
только при соблюдении следующих условий:
• разность между значением параметра в исследуемой точке и
фоновым значением изменяется плавно;
• эта разность меняется по экспоненциальному закону, то есть на
каждом отрезке времени её значение уменьшается в определенное
число раз (Рис. 5)
• процессы на фоновом участке полностью идентичны процессам на
исследуемом участке.
В нашем случае выполнение всех трех условий сомнительно. Вопервых, снижение электропроводности, скорее всего, происходит во
время дождей. Во-вторых, экспоненциальный закон нужно
подтвердить. В-третьих, нет гарантии, что участок, выбранный как
фоновый, тоже не подвержен засолению зимой.
Кроме того, чтобы «поймать» момент, при котором разность
уменьшится ровно в два раза, нужно проводить измерения очень
часто. Чтобы избежать этой проблемы, а также проблемы неплавного

изменения значения параметров, а заодно доказать или опровергнуть
экспоненциальный характер изменения параметра, прибегают к
процедуре линеаризации.
Экспоненциальный закон изменения значения параметра при
наличии ненулевого фона описывается формулой

C − C b = (C 0 − C b ) ⋅ 2

−t

τ

,
где С – значение параметра в момент времени t, Cb – фоновое значение
параметра., С0 – значение параметра в начальный момент времени, τ –
время полуизменения (полупревращения, полувосстановления и т.д.),
Cb – фоновое значение параметра. Чтобы проверить, соблюдается ли
этот закон, строят зависимость log2(С-Сb) от времени. Если
полученная зависимость ляжет на прямую, то это значит, что
экспоненциальный закон соблюдается. Тангенс угла наклона этой
прямой будет равен 1/τ.
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экспоненциальному закону с нулевым фоном (черные ромбы) и с
ненулевым фоном (белые ромбы). При значении времени >30
значения параметра перестают закономерно изменяться, и,
значит, могут быть приняты за фон. Справа – та же зависимость
в линеализованных координатах. Зависимость с ненулевым
фоном может быть приближена прямой только на начальном
участке.

Как поступать в случае, если фоновые значения определить не
удается? В этом случае возможны два выхода. Самый простой –
принять фоновое значение за 0. Этот прием работает, если начальное
значение параметра значительно (в десять и более раз) превышает
фоновое. Тогда экспоненциальный закон принимает вид

C = C0 ⋅ 2

−t

τ

и строят зависимость log2С от времени.
Второй прием работает при условии, что сначала значение
параметра изменяется заметно, а потом остается почти постоянным. В
этом случае можно считать, что значение параметра достигло
фоновых значений (Рис. 5).
Если зависимость log2(С-Сb) от времени не ложится на прямую
даже на начальном участке, следует признать, что она описывается
какими-то другими закономерностями. Подбор этих закономерностей
сродни искусству, поэтому здесь мы его рассматривать не будем.
Для оценки времени самовосстановления закладывают одну
станцию отбора пробы (проводят точечные измерения, С. 33).
Сбор массивов данных
Первичная информация для экологического мониторинга
содержит в себе координаты исследованных точек, время отбора
пробы и значения параметров, которые были определены в этой точке.
Однако количество исследуемых точек при экологическом
мониторинге обычно достаточно велико. Полученные данные
формируют массивы. Для наглядности и удобства обработки,
полученные массивы данных нужно как-то представлять. В
зависимости от задач экологического мониторинга (см. предыдущий
раздел) существуют следующие представления массивов данных:
• точечные данные (для выявления неестественных значений
параметров и оценки геохимического фона);
• поточные данные (для выявления резких скачков состава или
неестественных значений параметров);
• одномерные распределения – графиков зависимости значения
параметров от расстояния до какой-либо точки (для выявления
резких скачков состава);
• двумерные распределения и карты (для выявления резких скачков
состава или участков с параметрами, отличными от фоновых).
В зависимости от того, как планируется представлять массив
данных, существуют разные варианты выбора точек отбора проб.
Четкого алгоритма здесь нет, можно лишь говорить о соображениях и
рекомендациях, которые приведены ниже.
Точечные данные
Точечные данные получать проще всего. Их используют для

оценки геохимического фона (С. 23) или для выявления
неестественных значений параметров (С. 25). Объекты для сбора
точечных данных обычно выбирают «по наличию» – есть объект, его
и исследуют. Точечные данные организованы в виде отдельных
массивов, где каждой точке сопоставлены значения тех или иных
параметров в ней. К географическим координатам эти данные не
привязаны. Отсутствуют также данные о связи точек друг с другом.
Точечные данные обычно малоинформативны. Даже если
измеренное значение параметра кажется «неестественным», чтобы в
этом убедиться, нужно собрать данные по нескольким объектам
данного типа, в том числе и с «естественными» значениями. Кроме
того, если неестественные значения будут обнаружены, для выявления
источника воздействия придется использовать более сложные
представления данных.
Сбор точечных данных также имеет смысл проводить при
выявлении резкого изменения значения параметров во времени (С.
25), оценке устойчивости объекта (С. 29) или времени его
самовосстановления (С. 31). В этом случае, однако, измерения
проводят многократно, и в массив данных обязательно входит время
отбора пробы. В первом случае их сначала проводят каждые два-три
дня. Если параметры объекта изменяются мало, то интервал можно
увеличить. Если значения параметров изменяются быстро или
колеблются, то интервал измерений целесообразно уменьшить.
Помимо этого, целесообразно проводить измерения после любого
сильного погодного изменения (ливень после засухи, переход
температуры через ноль и т.п.).
Поточные данные
Представление данных в виде потока используется для
выявления такого признака экологического неблагополучия, как
резкое изменение значения параметра в пространстве (С. 25),
выявления источника экологического неблагополучия в потоке (С. 27)
и оценки расстояния, на которое простирается влияние источника по
потоку (С. 28). Иногда, прослеживая притоки к потоку, можно
обнаружить резкие отклонения от фоновых значений (С. 23).
Поточное представление данных описывает последовательность
точек в потоке (речке, ручье и т.п.). Информация для поточного
представления включает в себя координаты точек, значения тех или
иных параметров в них и, обязательно, порядок следования точек друг
за другом. Координаты точек чаще всего пересчитываются в

расстояние между ними (С. 79, 80).
Потоки обычно выбираются «по наличию»: имеется рядом со
школой ручей или речка, ее исследуют. Если требуется исследовать
влияние какого-либо антропогенного объекта на поток, то этот поток
исследуют до и после объекта.
Предварительный сбор поточных данных оптимально проводить
дихотомическим методом. Сначала исследуют пять точек: начало,
первую четверть, середину, третью четверть и конец выбранного
потока. Если значение всех параметров во всех пяти точках
одинаковы, считают, что состав потока постоянен. Если различаются –
участок, на котором происходит изменение, делят пополам и
исследуют его середину. Тот участок, на котором наблюдается
изменение снова делится пополам и так далее.
Иногда метод дихотомии неудобен, так как приходится бегать по
потоку вверх-вниз. В этом случае можно просто проследить поток,
заложив на нем равномерно 10-12 точек.
При сборе данных о потоке нужно учитывать влияние притоков,
поэтому на участках с заметными изменениями параметров следует
исследовать притоки, определять значения параметров в них и, при
значительной разнице между притоком и основным потоком,
измерить параметры до слияния и после слияния. Так влияние
притоков отделяют от влияния скрытых источников.
При прослеживании потоков важно соразмерять ширину потока
и длину исследуемого участка. Чем больше воды несет поток, тем
медленнее меняется его состав. Если в небольшом ручье состав может
заметно измениться на участке в 1-2 км, то в реке вроде Москвы-реки
заметные изменения происходят на гораздо больших расстояниях.
Кроме того, если поток широкий, его состав у разных берегов может
различаться. Даже при слиянии двух ручьев шириной по одному
метру полное перемешивание воды происходит только через 30-50
метров. В плавных, широких реках (типа Москвы-реки) полное
перемешивание может произойти на расстоянии нескольких
километров. Поэтому к широким рекам следует подходить не как к
одномерному потоку, а как к двумерному объекту, для которого
нужно строить двумерное распределение, а иногда даже трехмерное –
с учетом изменения состава по глубине.
При исследовании влияния объектов на поток выбираются по 2-3
точки выше объекта и ниже его. Для их выбора существует несколько
соображений. Во-первых, расстояние между точками должно бить
примерно одинаковое. Во-вторых, между ними не должны попадать

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
0

2

4 6 8 10 12 14 16 18
номер точки

электропроводность, мкСм/см

электропроводность, мкСм/см

другие объекты, которые могут оказывать свое влияние на поток. Втретьих, следует помнить про расстояние полного перемешивания
воды в потоке. И, наконец, расстояния должны быть соразмерны
предполагаемому влиянию объекта: чем больше объект и чем больше
влияние, тем больше расстояния. Чтобы исследовать влияние города
Москвы на содержание хлоридов в Москве-реке (а задача интересная,
так как по данным водного кадастра, в 80-е годы зимой оно
увеличивалось в пять раз), точки отбора проб нужно брать выше и
ниже города на расстоянии не меньше десяти километров друг от
друга. Кроме Москвы-реки выше города нужно еще брать пробы из
канала имени Москвы – второго мощного источника воды в Москвереке.
Поточные данные удобно визуализировать графиками изменения
параметра по потоку. Это график зависимости параметра от номера
точки или от расстояния от начальной точки (Рис. 6). В качестве
дополнительной информации на графике могут быть указаны места
впадения притоков и даже наложена информация о них (Рис. 6). Если
поток прослеживается вместе с притоками, удобнее вести отсчет
расстояний не от верхней по течению точки, а от нижней.
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Рис. 6. Изменение электропроводности по ручью Белка (Вязевская
возвышенность, Псковская обл.) 04.06.06. Слева – зависимость
от номера точки, справа – от расстояния от начала ручья. Серым
выделена зона смешения вод ручья с водой притока. Первый
белый ромб – электропроводность самого притока, остальные –
электропроводность ручья у того берега, в который впадает
приток.

Одномерные распределения (транссектирование)
При построении одномерного распределения точки отбора
пробы располагаются на одной прямой (транссекте) или близко к ней.
Сбор данных по транссекте называют транссектированием. Часто к
одномерному распределению сводят двумерное, строя зависимость
значения параметра от расстояния до некой точки (чаще всего –
источника воздействия).
Информация для представления данных в виде одномерного
распределения включает в себя координаты точек отбора пробы и
значения параметров в них. Координаты точек обычно
пересчитываются в расстояния от них до некой центральной точки (С.
79, 81)
Транссектирование используют для оценки геохимического фона
(С. 23), выявления отклонений параметров от фоновых значений (С.
25), оценки расстояния, на которое влияет источник (С. 28). Иногда
транссектировании
можно
локализовать
источник
при
неблагоприятного воздействия (С. 27).
Расстояние между точками при транссектировании выбирают в
зависимости от задач. В любом случае, чем сильнее изменяется
значение параметра, тем чаще имеет смысл ставить точки. Часто
транссектирование проводят дихотомически: анализируют точки на
краях участка, в его центре и на середине между центром и краями. Те
отрезки, на которых наблюдаются большие изменения значений
параметров, делят пополам и исследуют точку в середине отрезка. И
так далее.
Результатом транссектирования является график одномерного
распределения: зависимость значения параметра от расстояния до
источника неблагоприятного воздействия либо какой-либо точки на
транссекте (чаще всего, ее середины). Пример – график
электропроводности растопленного снега вокруг улицы Косыгина (г.
Москва) в зависимости от расстояния до центра улицы – приведен на
С. 29.
Двумерное распределение и картирование
При двумерном картировании на исследуемой территории
закладывают точки отбора проб, привязывают их к географическим
координатам и строят либо карту, либо двумерный график
распределения значения параметра. При картировании нужно следить,
чтобы объекты исследования были однотипны. Например, можно
строить карту рН водной вытяжки из почвы или карту рН

поверхностных вод, но не стоит совмещать эти две карты.
Таким образом, информация для двумерных распределений и
картирования содержит координаты точек и значения параметров в
них.
Картирование проводят при исследовании геохимического фона
(С. 23), выявлении отклонений от геохимического фона (С. 25) и
локализации источников неблагоприятного воздействия (С. 27).
Если картируют почвы или
болотные воды, свойства которых
весьма неравномерны в пространстве,
желательно
закладывать
группы по три близко лежащие друг
к другу (1-5 метров) точки (Рис. 7).
Это позволяет отделить случайные
колебания фона от закономерных.
Рис. 7. Группировка точек
Если
исследуются
открытые
отбора проб при первичном
водоемы, то группировать точки
картировании территории.
отбора проб не обязательно.
В идеале, при первичном
картировании, группы точек отбора проб должны равномерно
покрывать всю исследуемую территорию. Если при первичном
картировании выявляются участки с резко различающимися
значениями параметров, желательно выявить границы этих участков,
для чего заложить более частую сетку между сильно различающимися
точками. Если выявляются точки с резким отклонением значений
параметров от фоновых, вокруг них тоже целесообразно заложить
более частую сетку. Это позволяет выяснить, случайно отклонение
или закономерно. Если отклонение закономерно, частая сетка
позволяет ограничить участок с отклонениями и, тем самым,
локализовать возможный источник.
При картировании всегда следует описывать характер биоценоза
вокруг точки отбора пробы и проверять, нет ли взаимосвязи между
ним и значением параметра.
Измерения желательно проводить за возможно более короткий
промежуток времени, так как со временем параметры могут
измениться и закономерности пространственного распределения
смажутся.
Данные двумерных распределений визуализуют либо двумерным
графиком распределения параметра (Рис. 8), либо картой. На карте
точки отбора проб раскрашивают в цвета, соответствующие значению

параметров в них. Идеально, если карта привязана к топографической
основе.
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Рис. 8. Двумерное распределение электропроводности воды в одном
из переходных болот на территории Окского заповедника
(10.06.2004). Белые кружки – точки в двумерном распределении,
черные – их проекции на соответствующие плоскости. Видно,
что значение электропроводности заметно колеблется, однако
никаких закономерностей не прослеживается.

Организация проведения анализа
Анализы воды целесообразно проводить непосредственно на
месте, даже если речь идет об анализе «мокрыми» методами
(титрованием и т.п.). Суммарный объем реактивов, необходимый для
анализа примерно в десять раз меньше суммарного объема пробы (не
менее двух литров). Кроме того, при хранении пробы в ней
происходят некоторые изменения (подробнее см. С. 57). Поэтому
легче доставить лабораторию к месту отбора пробы, чем пробу – в
лабораторию. Рабочий комплект набора специально оптимизирован
для работы в полевых условиях.
Почвы, наоборот, лучше отбирать на месте и анализировать в

лаборатории, так как масса почвы (около 100 г) меньше массы воды и
реактивов, которые нужны для ее анализа.
Результаты анализа воды и почвы имеет смысл записывать в
паспорта (приложения на С. 110). При этом точкам следует
обязательно присваивать уникальные названия и давать им краткие
описания. Относительно системы названий достойных рекомендаций
нет. Иногда точки просто нумеруются подряд, иногда им, помимо
номера, присваиваются индексы, обозначающие характер или
название водоема. Желательно все точки отбора пробы
фотографировать и при обработке результатов файлы с фотографиями
переименовывать в соответствии с названием точки.
Полевой анализ воды с использованием «мокрых» методов имеет
смысл проводить группами в 5 человек. Один из них только
записывает результаты. Еще один человек нужен на работу с
иономером (если он используется). На каждую точку у тренированной
группы уходит около 30-ти минут.
Если задача сводится к определению рН и электропроводности
вод, то это имеет смысл проводить группами по 3 человека: один
записывает, один определяет координаты, один – рН и
электропроводность. В этом случае на каждую точку уходит 1-2
минуты.
При лабораторном анализе проб желательно доставить в
лабораторию сразу серию проб. Школьники разбиваются по
параметрам, после чего один школьник определяет свои параметры во
всех пробах и сам записывает результаты. На определение одного
параметра в одной точке методом титрования по индикатору (три
повторности) у тренированного школьника уходит около 5 минут, на
кондуктометрическое или рН-метрическое титрование – около 10
минут.
Экологический мониторинг: шаг за шагом
Как ясно из написанного выше, набор для экологического
мониторинга L-Микро позволяет решать самые разнообразные задачи
экологического мониторинга с использованием разнообразных
методов анализа. Осваивать их целесообразно постепенно. Здесь мы
порекомендуем возможный порядок освоения.
Сложность методик анализа возрастает в следующем порядке.
1. Прямые измерения параметров природных вод с использованием
комбинированного измерителя (методики 1, 3 и 4 на С.60-63).
2. «Мокрые» методы анализа природных вод, то есть титрование по

индикаторам и работа с цветными стандартами (методики 5, 6, 915 на С. 63-72).
3. Прямые измерения параметров талого снега (методики 1, 3 и 4 на
С.60-63)
4. Прямые измерения параметров почвенных вытяжек (методики 2-4
на С. 75).
5. Кондуктометрическое и рН-метрическое титрование природных вод
(методики 7, 8 и 10 на С. 64-68).
6. Кондуктометрическое и рН-метрическое титрование почвенных
вытяжек (методики 5 и 6 на С. 75).
7. Ионометрия (методики 16-19 на С. 72-74).
В свою очередь, сложность обработки картографической
информации возрастает в следующем порядке.
1. Точечные измерения (С. 33).
2. Прослеживание потоков (С. 34) и построение одномерных
распределений (С. 37).
3. Двумерное картирование (С. 37).
Первое, что должен решить преподаватель, организующий
экологический мониторинг с использованием данного набора, это на
что он предпочтет делать упор: на химический анализ или на
обработку картографической информации. От этого зависит порядок
освоения набора.
Упор на обработку картографической информации
Если основной упор делается на работу с картографической
информацией, на первой стадии из всех методов анализа
целесообразно ограничиться прямыми измерениями рН и
электропроводности (С. 62). В качестве объектов анализа стоит
выбрать близлежащие поверхностные воды (ручьи или лужи). Зимой
можно начать с анализа талого снега (С. 56), определяя его
электропроводность. На этой стадии процесс освоения оборудования
и методов целесообразно разбить на этапы.
Этап 1. Школьники анализируют отдельные точки, определяют и
записывают их географические координаты, после чего переносят
их в компьютер (С. 77). На этом этапе школьники учатся
пользоваться приборами.
Этап 2. Выбирается поток или транссекта. Школьники прослеживают
поток (С. 34) или исследуют лужи или талый снег на транссекте
(С. 37). Оптимальная длина потока или транссекты – около 500 м.
Желательно, чтобы поток или транссекта проходили по участкам

различного характера.
Собрав информацию, школьники строят графики
изменения электропроводности и рН воды по потоку (С. 80). Если
проводилось транссектирование, школьники строят график
изменения рН и электропроводности объектов по транссекте
(С. 81). На основе полученных данных выявляются признаки
экологического неблагополучия участков (С. 25).
Основная задача этого этапа – научить школьников
пользоваться
простейшими
приемами
обработки
картографической информации.
Этап 3. В случае выявления признаков экологического
неблагополучия школьники разрабатывают план распределения
точек отбора пробы с тем, чтобы локализовать источник и
оценить расстояние, на которое простирается его влияние. После
чего школьники реализуют этот план.
На этом этапе школьники учатся планировать свою работу
на основе уже полученных данных.
Этап 4. Школьники проводят двумерное картирование выбранной
территории (С. 37). В качестве объектов анализа по-прежнему
выступают поверхностные воды (лужи). Если на выбранной
территории нет луж, в качестве объектов анализа выступают
почвы, причем измеряется электропроводность и рН их водных
вытяжек (С. 75). Зимой в качестве объекта анализа целесообразно
использовать электропроводность талого снега (С. 56, 62). Собрав
информацию, школьники строят двумерное распределение (С.
81), либо карту (С. 82) электропроводности и рН анализируемых
объектов.
На этом этапе школьники учатся работать с двумерными
распределениями.
Этап 5. На основании полученных двумерных распределений
выявляются признаки экологического неблагополучия. Если они
выявлены, школьники разрабатывают план распределения точек
отбора пробы с тем, чтобы локализовать источники и оценить
расстояние, на которое простирается их влияние. После чего
школьники реализуют этот план.
На этом этапе школьники закрепляют навыки
планирования работы.
На следующей стадии школьники осваивают новые методы
химического анализа в соответствии с этапами, описанными при
упоре на химический анализ.

Упор на химический анализ
Если делается упор на химические методы, на первой стадии
целесообразно исследовать воду из-под крана. На этой стадии процесс
освоения оборудования и методов целесообразно разбить на этапы.
Этап 1. Школьники определяют рН, электропроводность и
температуру воды из-под крана при помощи комбинированного
измерителя, осваивая тем самым этот простейший инструмент.
Этап 2. Школьники анализируют воду из-под крана «мокрыми»
методами (методики 5, 6, 9-15 на С. 63-72), тем самым их
осваивая.
Этап 3. Школьники анализируют воду из-под крана методами
кондуктометрического и рН-метрического титрования (методики
7, 8 и 10 на С. 64-68).
На второй стадии школьники переходят к анализу почв. Они
отбирают вокруг школы несколько образцов почв (С. 57), записывая
географические координаты каждой точки отбора пробы. Отбор проб
желательно проводить по транссекте (С. 37). На этой стадии впервые
вводится обработка картографической информации. Ее также можно
разбить на этапы.
Этап 1. Школьники определяют гранулометрический состав почвы,
рН и электропроводность вытяжек из нее (С. 75).
Этап 2. Школьники определяют общую щелочность и концентрацию
хлоридов в вытяжках из почв (С. 76).
Этап 3. Школьники строят график изменения измеренных параметров
по транссекте (С. 81). На основе полученных данных выявляются
признаки экологического неблагополучия участков (С. 25).
На следующих стадиях имеются две независимых задачи:
обучение
работе
с
иономером
и
освоение
обработки
картографической информации. Порядок этого освоения описан выше,
(этапы 2-5 раздела «Упор на обработку картографической
информации», С. 41).

Характеристики используемых методов анализа
Погрешности результатов химического анализа
Получив любой количественный результат, следует понять,
насколько он точен и правилен, то есть насколько полученные
результаты отклоняются от истины. Такое отклонение называется
погрешностью измерения. часто для характеристики правильности
анализа используют величину относительной погрешности:
процентное отношение величины погрешности к истинной величине.
Погрешности
бывают
систематические
и
случайные.
Систематические погрешности повторяются от анализа к анализу,
случайные – не повторяются.
Величину случайной погрешности можно оценить, проделав
анализ несколько раз и посмотрев разброс результатов.
Величину систематической погрешности из результатов анализа
оценить невозможно. Ее можно оценить методом «введено-найдено»,
добавив в пробу известное количество вещества и определив это
количество данным методом.
Экологические исследования не требуют особо высокой
точности. Так, разумная относительная погрешность определения
концентрации макрокомпонентов при исследовании их миграции – ±
3%. При исследовании биологического воздействия допустима
гораздо большая погрешность – ±10%, из-за большого разброса
индивидуальной реакции организмов. Для мезокомпонентов
(нитратов, фторидов и т.д.) требования еще мягче. Разумная
погрешность определения рН ±0.1 ед (если только не определять
природу кислот и оснований в воде методом рН-метрического
титрования – тогда точность должна быть выше). Методики и
приборы разрабатывались исходя из этих требований. Погрешность
каждого метода будет отмечена при его описании.
Кондуктометрия
Кондуктометрия
–
метод
измерения
удельной
электропроводности
растворов.
Для
этого
используют
кондуктометрическую ячейку: две пластины, на которые подается
(для
подавления
процессов
электролиза)
высокочастотное
напряжение. Измеряется падение напряжения на выходах

кондуктометрической
ячейки,
которое
прямо
связано
с
электропроводностью.
Удельная электропроводность раствора зависит от концентрации
и подвижности ионов в нем. Последняя, в свою очередь, зависит от
подвижности иона (определяется его природой) и температуры.
Подвижность различных ионов (исключая ионы H+ и OH–) различается
не более, чем в два раза, поэтому величина электропроводности
позволяет оценить общую минерализацию, хотя и не позволяет
определить ее точно.
Зависимость электропроводности от температуры достаточно
заметна. Поэтому, чтобы сравнивать воду разных водоемов,
необходимо либо дожидаться, пока проба нагреется до одной и той же
температуры, либо пересчитывать электропроводность κ при данной
температуре t° к электропроводности при одной температуре
(оптимально – 25°С). Для этого используют формулу

κ (25) =

κ (t o )
β ⋅ (t o + 25)

.

Для пресных водоемов средней полосы России с преимущественным
гидрокарбонатно-кальциево-магниевым ионным составом β = 0.019,
однако даже для природных вод с другим ионным составом при
термокомпенсации от 0°С даст итоговую ошибку не более, чем 2%.
Измеритель, который используется в наборе, автоматически
приводит значение электропроводности к 25°С. При этом значение
температурной поправки в нем можно изменять при настройке, что
описано в документации на прибор.
Потенциометрия
Сущность потенциометрии
Потенциометрия
–
метод,
позволяющий
определить
концентрацию тех или иных ионов в растворе. Для этого используют
ионоселективный электрод. При наличии в растворе определенного
иона, на мембране ионоселективного электрода возникает потенциал.
Его
величина
пропорциональна
логарифму
концентрации1
определяемого иона.
1
На самом деле, из-за взаимодействия ионов, потенциал ионоселективного
электрода пропорционален не концентрации, а активности иона. Более подробно
разница будет обсуждена ниже.

Для измерения потенциала ионоселективного электрода электрод
сравнения, потенциал которого известен. Электрод сравнения, равно
как и ионоселективный электрод, должен быть погружен в
анализируемый
раствор.
Разность
потенциалов
между
ионоселективным электродом и электродом сравнения измеряют
потенциометром (иономером). Иногда (особенно, при измерении рН)
ионоселективный электрод и электрод сравнения совмещены.
!!! С мембраной ионоселективного электрода необходимо
крайне осторожное обращение !!!
• Запрещается прикасаться к мембране твердыми предметами.
• После использования мембрану ополаскивают дистиллированной
водой и промакают фильтровальной бумагой!
• Хранят ионселективные электроды только с надетыми
предохранительными колпачками!
Используя ионселективные электроды, следует помнить, что они
реагируют только на свободные ионы в растворе. Например,
фторселективный электрод реагирует только на ион F– и не реагирует
на другие формы. Однако в природной воде многие ионы вступают в
различные взаимодействия. Так, многие ионы гидролизуются
(образуют гидроксокомплексы), а также образуют комплексные
соединения с растворенными в воде веществами (в первую очередь,
гумусовыми кислотами). Например, при рН 3.2 (встречается в
болотных водах) только 40% фторидов существует в форме F–,
которая определяется при помощи ионоселективного электрода.
Остальные 60% находятся в форме HF, которую ионоселективный
электрод «не чувствует». Если же в воде присутствуют коллоидные
частицы SiO2, то значительная часть фторид-ионов связывается с
ними. Из-за этого потенциометрический метод не позволяет напрямую
определить общие концентрации большинства ионов. Чтобы это
проделать, нужно либо специально обрабатывать пробу, либо
использовать метод добавок, о котором будет сказано ниже (С. 49).
Помимо химических процессов с участием ионов, на
правильность результатов потенциометрии влияют электростатические взаимодействия в растворах. При определении концентрации
однозарядных ионов (NO3– и F-) в пресных водах это взаимодействие
обычно приводит к занижению результатов на 5-10%. При
определении двузарядных ионов разница может оказаться двукратной.
Поскольку наш набор позволяет определять только однозарядные
ионы, влиянием электростатических взаимодействий можно

пренебречь. Однако для информации мы опишем его ниже мелким
шрифтом.
Концентрация и активность
Ионы в растворах взаимодействуют друг с другом за счет электростатических
сил. Из-за этого они ведут себя так, как будто бы их концентрация меньше, чем на
самом деле. Кажущаяся концентрация ионов называется активностью a и связана с
истинной концентрацией C через коэффициент активности γ:
C = a/γ,
или
pC = pa - pγ,
где знак «p» обозначает «-lg». Если быть полностью корректным, потенциал
ионоселективных электродов пропорционален не концентрации иона, а его
активности. Недоучет этого фактора может привести к двукратному (а для
многозарядных ионов – и большему) занижению концентрации иона. Этого можно
избежать двумя способами.
1. Использовать метод добавок (С. 49).
2. Корректировать результаты анализа на ионную силу.
Простейший способ коррекции результатов на ионную силу – построение
калибровочного графика в зависимости от активности иона. Используя такой график,
определяют не концентрацию иона, а его активность. При предоставлении
результатов активностью можно и ограничиться, четко указав, что речь идет именно о
ней.
Если же все-таки требуется пересчитать активность на концентрацию, нужно
знать коэффициент активности γ (или его отрицательный логарифм pγ). В общем
случае, он зависит от состава раствора. Однако для природных вод (по крайней мере,
пресных) этот коэффициент зависит от одного-единственного параметра – ионной
силы раствора I. Ионная сила рассчитывается как полусумма произведений
концентраций всех находящихся в растворе ионов на их заряды. Для природных вод,
как правило, достаточно учесть концентрации ионов жесткости, натрия, хлоридов,
сульфатов и общую щелочность COH.
I = 0.5⋅(4⋅C(Ca2++Mg2+) + C(Na+) + C(OH–) + C(Cl–) + 4⋅C(SO42-))
Для большинства вод средней полосы России часто можно даже пренебречь
концентрацией натрия и сульфатов. Что касается остальных компонентов, их
концентрации определяют в процессе анализа. Если электропроводность не
превышает 1 мСм/см, ионную силу приблизительно можно оценить из величины
удельной электропроводности κ по формуле
I = 0.017κ,
где I выражена в мМ, а κ – в мкСм/см. Зависимость pγ от ионной силы и примерная
его зависимость от электропроводности приведены на Рис. 9.
Таким образом, для пересчета pa в pC нужно измерить электропроводность, из
нее найти pγ (Рис. 9б) и вычесть его из значения pa, найденного по калибровочному
графику.
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Рис. 9. Зависимость отрицательных логарифмов коэффициентов
активности ионов от ионной силы (а) и приблизительная
зависимость от электропроводности (б).

Калибровочный график для ионоселективных электродов
Для прямого потенциометрического определения концентрации
ионов нужен калибровочный график – зависимость показаний
иономера от отрицательного логарифма концентрации иона (точнее,
его активности, см. предыдущий раздел). Эту величину обычно
обозначают знаком «p», после которого идет символ иона без заряда.
Например:
pF = -lg[F–],

где квадратные скобки означают концентрацию данной формы в
растворе. Как правило, при построении калибровочных графиков
готовят растворы, концентрации которых отличаются в 10 раз. Далее,
получив при анализе некое показание иономера, смотрят, какая
величина рС ему соответствует. Пример такого графика приведен на
Рис. 10. Например, если иономер показывает 400 мВ, pF = 3.3. Это
значит, что концентрация фторид-иона составляет 10–3. 3 = 5.0⋅10–4 М.
pF
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Рис. 10. Пример калибровочного графика для фторселективного
электрода.

Для идеального электрода при 25°С наклон калибровочного
графика составляет 59/z мВ/pa, где z – заряд иона. То есть при
изменении активности иона в 10 раз потенциал электрода изменяется
на 59/z мВ. Этот коэффициент уменьшается с температурой. Так, при
0С он составляет уже 64/z мВ/pa. Поэтому калибровать электрод
желательно при температуре, близкой к температуре пробы.
Метод добавок
Чтобы избавиться от многочисленных мешающих влияний на
ионоселективные электроды, используют метод добавок. Он более
точный, не требует предварительной калибровки, но более
трудоемкий в исполнении и обработке результатов. Суть его
заключается в том, что потенциал ИСЭ измеряют трижды. Сначала его
измеряют непосредственно в исходной пробе, концентрацию иона в

которой обозначим Cx. Полученный потенциал обозначим E0. После
чего к пробе добавляют стандартный раствор определяемого иона,
создающий в ней определенную дополнительную концентрацию ΔС.
Измеряют потенциал электрода в получившемся растворе E1. После
чего еще раз добавляют такую же порцию раствора определяемого
иона и измеряют потенциал электрода в полученном растворе E2.
Если принять предположение, что потенциал ИСЭ линейно
зависит от отрицательного логарифма концентрации иона pC, то есть
эта зависимость описывается функцией
E = A⋅pC + B,
(1)
то можно математически доказать, что независимо от A и B
⎛ 2 ⋅ ΔC ⎞
⎟
lg⎜⎜1 +
C x ⎟⎠
E2 − E0
⎝
=
.
E1 − E 0
⎛ ΔC ⎞
⎟
lg⎜⎜1 +
⎟
⎝ Cx ⎠

(2)

Это уравнение можно решить относительно ΔС/Сх. Однако для
практических задач проще всего искать pCx-pΔC графически, из
зависимости, построенной на рис. 56.
Таким образом, измерив E0, E1 и E2, следует рассчитать
отношение (E2-E0)/(E1-E0) и по графику на рис. 56 найти pCx-pΔC.
Поскольку ΔC известно, чтобы найти pCx, нужно к найденной
величине прибавить pΔC. Обычно этим и ограничиваются, и
показатель концентрации в концентрацию не пересчитывают.
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Рис. 11. График для расчета концентрации иона в растворе при
использовании метода добавок

рН-метрия
рН-метрия – частный случай потенциометрии, в котором
определяется концентрация иона H+. рН-электрод представляет собой
стеклянную мембрану шарообразной формы. Ее можно увидеть в
комбинированном измерителе (Рис. 13). С одной стороны мембраны
(внутри электрода) находится раствор с определенной концентрацией
ионов H+. С обеих сторон на мембране сорбируются ионы Н+. Если
количество сорбировавшихся ионов с двух сторон мембраны
различается, на ней возникает разность потенциалов. Количество
ионов, сорбировавшихся на внешней стороне мембраны зависит от
логарифма концентрации ионов H+ (рН), поэтому разность
потенциалов пропорциональна величине рН.
Цена деления комбинированного измерителя, входящего в набор,
составляет 0.01 ед. Однако эта цена деления говорит о

чувствительности прибора, а не о точности. Погрешность измерения
рН при комнатной температуре составляет ±0.1 ед. Это связано, с
одной стороны, с некоторой нелинейностью в зависимости
потенциала электрода от рН, а с другой – с возникновением
диффузного потенциала, если концентрация электролита внутри
электрода сравнения не совпадает с концентрацией во внешней среде.
С другой стороны, большая точность при анализе объектов
окружающей среды не требуется, а чувствительность идеально
подходит для рН-метрического титрования.
Титрование
Сущность титрования
Титрование – очень распространенный метод количественного
анализа. Предположим, нужно определить концентрацию вещества А
(например HCO3–). Для этого берут вещество B, которое способно
количественно прореагировать с А по строго определенному
уравнению реакции. В нашем примере это HCl, реакция –
H++HCO3– = H2O + CO2.
Вещество B при этом называется титрантом. Готовят раствор
титранта строго определенной молярной (моль/л) концентрации
(полученный раствор строго определенной концентрации называют
стандартным раствором). Отбирают строго определенный объем
(аликвоту) пробы. Далее маленькими порциями добавляют титрант к
пробе до тех пор, пока определяемое вещество в пробе полностью не
прореагирует. Например, добавляют к пробе раствор соляной кислоты
до тех пор, пока все гидрокарбонат-ионы не нейтрализуются.
Определяют объем титранта, пошедшего на полное связывание
определяемого вещества. Исходя из этого объема, вычисляют
молярную концентрацию определяемого компонента. Для реакции
аА + bB=...
C (A) ⋅ V (A) a
=
C (B) ⋅ V (B) b

где С(A) и С(B) – молярные концентрации соответствующих
компонентов, V(A) и V(B) – их объемы. В нашем примере a = b = 1, а
значит
C (HCO 3 − ) =

C (H + ) ⋅ V (H + )
V (HCO 3 − )

Определение точки эквивалентности
Самая большая проблема при титровании – определение точки
эквивалентности, то объема титранта, при котором определяемое
вещество полностью прореагирует. Для этого существует несколько
способов.
Первый способ – титрование по индикатору. Индикатор – это
вещество, имеющее разную окраску в присутствии и отсутствие
определяемого
вещества.
Например,
вещество,
именуемое
«бромфеноловый синий» в присутствии гидрокарбонатов – синее, а
как только все гидрокарбонаты прореагируют, приобретает желтую
окраску. Если в пробу, в которой нужно определить концентрацию
гидрокарбонатов, добавить индикатор бромфеноловый синий, то
конечной точкой титрования будет тот объем кислоты, при
добавлении которого цвет изменится с синего на желтый. К
сожалению, во многих случаях переход окраски индикатора размыт,
либо же вообще не удается подобрать подходящего индикатора.
Второй способ – кондуктометрическое титрование. Оно
основано на том, что проводимость растворов зависит от
концентрации ионов в них. Если при титровании из сильного
электролита образуется слабый, то пока идет этот процесс,
электропроводность раствора изменяется незначительно. Как только
все определяемое вещество прореагировало, ионы титранта перестают
связываться с ионами определяемого вещества, и проводимость
начинает расти. Такое изменение можно заметить либо сразу, либо
построив график зависимости электропроводности от добавленного
объема
титранта,
который
называется
кривой
кондуктометрического титрования (Рис. 12).
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180

κ , мкСм/см

0

1

2
3
Объем HCl,

4

5

Рис. 12. Кривая кондуктометрического титрования пробы природной воды соляной кислотой. Точка эквивалентности – 4.2 мл
(начало резкого роста проводимости).

Третий способ – потенциометрическое титрование. Если существует электрод, селективный на тот или иной ион, то при
связывании этого иона потенциал будет падать не очень сильно,
однако в конечной точке титрования будет наблюдаться резкий скачок
потенциала ионселективного электрода. Так, при помощи
кальцийселективного электрода можно определять жесткость даже в
очень высокоцветной воде, в которой переход окраски индикатора
незаметен.
Одна из разновидностей потенциометрического титрования –
рН-метрическое титрование. При рН-метрчиеском титровании к
пробе добавляют титрант и контролируют значение рН. В результате
получают кривую рН-метрического титрования (Рис. 1, С.14). Если
титровать основание кислотой, то при некотором ее объеме все
основания будут нейтрализованы. При этом произойдет скачок рН, по
которому и определяется точка эквивалентности. Так, на Рис. 1 точка
эквивалентности на нем лежит при V = 4.1 мл.
Определение объема титранта
В классическом варианте для измерения объема пробы
используют мерные пипетки или (в случае больших объемов) –
цилиндры. Для измерения объема титранта используют бюретку –
проградуированную в миллилитрах и десятых долях миллилитра
стеклянную трубку. Пошедший на титрование объем определяют по
разности между конечным и начальным показанием бюретки. Однако
вся перечисленная посуда делается обычно из стекла, а бюретка
требует закрепления в штативе. Поэтому полевого анализа
целесообразно
пользоваться
пластмассовыми
медицинскими
шприцами. Пробу отбирают шприцами на 50 или 150 мл, титрование
проводят шприцами на 3 мл (цена деления 0.1 мл) или 10 мл (цена
деления 0.2 мл). Использование для титрования шприцов других
объемов (2, 5 или 20 мл) нецелесообразно из-за относительно большей
цены деления. Используя шприцы, мы теряем в точности титрования
(она не превышает цену деления шкалы измерительного прибора), но
при этом значительно выигрываем в удобстве.

Точность титрования
Точность титрования определяется точностью отбора пробы,
точностью измерения объема титранта и резкостью перехода
индикатора или точностью определения конечной точки титрования.
Как правило, с наибольшей относительной точностью отбирается
проба. Поэтому, в случае четкой индикации конечной точки
титрования, погрешность титрования определяется ценой деления
прибора для измерения объема. Если индикация конечной точки
титрования размыта, то погрешность будет определяться
соответствующим диапазоном. Для устранения случайных ошибок
титрование обычно проводят до трех сходящихся результатов подряд.
Критерии сходимости результатов для каждой методики свои и они
указываются в методике.
Колориметрия
Колориметрия – определения концентрации вещества по его
собственной окраске (поглощениею света) или окраске его
соединений с какими-либо индикаторами. Поглощение света веществом зависит от его природы, концентрации С, длины волны света и
длины оптического пути (расстояния, которое свет прошел через
вещество) l. Эта зависимость описывается законом Бугера-ЛамбертаБера:
lg(I/I0) = ε⋅C⋅l,
где I0 – интенсивность светового излучения на входе в раствор, I – его
интенсивность на выходе из раствора; ε – коэффициент экстинкции
(молярный коэффициент светопоглощения), зависящий от природы
вещества и длины волны света. Величина называется оптической
плотностью раствора.
D = lg(I/I0)
Для измерения оптической плотности существуют специальные
приборы – колориметры. С их использвоанием погрешность обычно
составляет около 3%. Однако они довольно дороги и требуют
построения калибровочного графика (зависимости оптической
плотности от концентрации вещества). Однако определить
концентрацию вещества колориметрическим методом можно и без
колориметра, имея только стандартный раствор с известной
концентрацией окрашенного вещества.

Если подобрать длины оптический путей так, что интенсивность
окраски (т.е. оптическая плотность) растворов будет одинаковой, то
коэффициенты экстинкции сократятся и останется
C1⋅l1 = C2⋅l2.
Если известна концентрация вещества в стандартном растворе
C1, можно измерить длины оптических путей l1 и l2, и рассчитать C2.
Точность такого метода обычно ниже, чем с использованием
колориметра (погрешность составляет ±10%). Однако, поскольку
такой метод используется для определения мезокомпонентов, такая
погрешность вполне приемлема.
Пробоотбор и пробоподготовка
Отбор пробы природной воды
Пробы природной воды отбирают шприцом, стараясь не
взмучивать воду и не зачерпнуть в шприц растительные остатки,
мелких животных и прочие взвешенные частицы.
Отбор пробы воды из-под крана
При отборе пробы воды из-под крана ей следует дать стечь в
течение как минимум минуты. После чего проба отбирается либо в
чистый цилиндр, либо наливается в любую чистую емкость с
широким горлом (банку, ведро и т.п.), откуда ее отбирают шприцом.
Пробу из такой емкости отбирают не раньше, чем в ней поднимутся
пузырьки воздуха. При отборе пробы в цилиндр, вода должна течь
медленно, чтобы измежать образования пузырьков воздуха на стенках.
В цилиндр отбирают несколько больший объем, чем требуются, и
когда все пузырьки поднимутся наверх, лишнее отливают.
Отбор пробы снега
Пробы снега следует отбирать на месте, доставлять в
лабораторию, растапливать и исследовать. Снег желательно отбирать
в пронумерованные стаканчики, утрамбовывая его какой-нибудь
подходящей палочкой. Нужно помнить, что при растапливании даже
утрамбованного снега его объем уменьшается в 4-5 раз. То есть, снега,
отобранного в стаканчик на 50 мл, с трудом хватает для измерения
электропроводности и рН при помощи комбинированного измерителя.
Чтобы растопить снег, стаканчик желательно поставить на
батарею или теплую плитку и прикрыть сверху листком бумаги,

чтобы в него не сыпалась пыль.
Отбор пробы почвы
Почву (около полулитра по объему) откапывают совком,
высыпают на лист чистой бумаги. Такой объем почвы для анализа не
нужен, но нужен для грамотного усреднения ее состава, которое
проводят методом квартования.
Удаляют крупные растительные остатки, камни и прочие
включения. Крупные агрегаты измельчают руками или в ступке.
Почву перемешивают и распределяют равномерно по листу бумаги.
Разделяют по диагонали на четыре части, две противоположные
отбрасывают. В оставшейся почве измельчают более мелкие агрегаты
и удаляют более мелкие включения, снова перемешивают и
распределяют равномерно по листу бумаги. Снова делят на четыре
части и отбрасывают две противоположные. Из оставшейся части
снова удаляют растительные остатки, мелкие включения,
доизмельчают мелкие агрегаты, перемешивают и анализируют.
Влияние хранения на параметры пробы воды
Если пробу воды из водоема перелить в какую-либо небольшую
емкость ее состав начнет постепенно изменяться. В первую очередь
практически неминуемое изменение температуры может привести к
выделению растворенных газов (в основном углекислого газа и
кислорода). Выделение углекислого газа приведет к изменению рН.
Кроме того, изменение температуры приводит к смещению
равновесия
Ca(HCO3)2 ' CaCO3+H2O+CO2,
что в свою очередь вызывает изменение электропроводности, общей
щелочности и содержания кальция в воде. Подобные процессы
происходят также с магнием и железом. Хранение пробы также
вызывает сдвиг равновесия между двух- и трехвалентным железом за
счет ускорения процессов окисления кислородом воздуха и
восстановления растворенной органикой. Сотрясения, которым
неминуемо подвергается проба, ускоряют процессы выделения газов и
образования осадков, кинетически заторможенные в спокойной воде.
Это влияет на рН, электропроводность, общую щелочность,
содержание кальция, магния и железа. Живые организмы,
попадающие в пробу из озерной воды, также вносят свой вклад в
изменение состава воды при хранении за счет потребления различных

веществ (в первую очередь кислорода, нитратов, фосфатов и
микроэлементов) в ходе своей жизнедеятельности.

Методики сбора данных
Получение и запись географических координат точки
Географические координаты точки получают при помощи
приемника GPS (от английского «Global Positioning System» – систем
глобального позиционирования). Приемник ловит сигналы от
специальных спутников системы глобального позиционирования,
которые летают в космосе. Положение спутника в каждый момент
времени известно очень точно. Приемник точно измеряет время
прохождения сигнала от спутников и по разности во времени
определяет свое местоположение. Для точного определения широты и
долготы прибор должен «увидеть» как минимум три спутника. Если
прибор «видит» четыре и больше, он может определить еще и высоту
над уровнем моря.
Для включения приемника нужно нажать кнопку с
изображением красной лампочки. В появившемся окне с
предупреждением нужно нажать кнопку «PAGE». При этом переходят
на страницу спутников.
Чтобы получить координаты точки, нажимают и удерживают
кнопку «Enter», пока не появится страница отметки точки.
Джойстиком можно переходить между полями на странице и изменять
название точки, ее символ. При необходимости можно также
редактировать содержимое других полей. Когда все нужные
параметры выставлены, джойстиком подводят курсор к экранной
кнопке «ОК» и нажимают кнопку «ENTER». При этом прибор вновь
переходит на страницу спутников.
Замечания к методикам химического анализа
Общие замечания
Все используемые в методиках концентрации (если не оговорено
иного) – молярные (моль/л).
Проанализированные растворы можно спокойно выливать на
землю – большого ущерба окружающей среде они не нанесут. Нельзя
выливать проанализированные растворы в то место, откуда берется
проба.
Возможны изменения методик в зависимости от материального
обеспечения.

Замечания по титриметрическим методикам
Любое титрование нужно повторять как минимум трижды,
причем объем титранта должен уложиться в диапазон, указанный в
методике. Если диапазон в методике не указан, то ±1 деление сосуда
для измерения объема титранта (в нашем случае – шприца). Из
полученных результатов вычисляют среднее, и его подставляют в
формулу для расчета концентраций.
Концентрация добавляемых индикаторов (если не оговорено
иное) должна быть достаточной, чтобы заметить переход окраски, но
не более того.
При титровании из шприцов имеет смысл добавлять титрант
порциями, равными одному минимальному делению шкалы шприца.
Переход окраски (кроме определения общей кислотности и хлоридов
в разбавленных растворах) происходит достаточно резко – с одной
порции.
Для ускорения титрования, при втором и третьем титровании
можно быстро добавлять ~3/4 объема титранта, пошедшего на первое
титрование, а потом медленно дотитровать.
Если на титрование уходит больше 10 мл титранта,
рекомендуется уменьшать объем пробы.
Химический анализ вод
Ниже
приводятся
методики
определения
различных
компонентов в природной воде. Для некоторых компонентов
приведено несколько методик. Организаторы мониторинга вольны
выбрать одну из них или работать по нескольким методикам и
сопоставлять полученные результаты.
Все приведенные методики можно использовать как в
лабораторных, так и в полевых условиях.
В описаниях методик одинарной чертой подчеркнуты
используемые реактивы, двойной – используемое оборудование.
1. Температура
Измеряют комбинированным измерителем (Рис. 13). Включают
его, нажав кнопку «MODE». Снимают с его нижней части защитный
колпачок. Погружают нижнюю часть в пробу, чтобы она полностью
залила электроды. Значение температуры высвечивается в нижней
строчке. Ждут, пока показания не перестанут изменяться.

По окончании измерения
прибор и надеть колпачок.

электропроводности

выключить

2. Запах
В стакан с широким верхом (можно использовать обрезанную
сверху пластмассовую бутылку) наливают пробу воды и нюхают.
Запах оценивают в баллах:
0 – нет запаха
1 – очень слабый (чувствуется опытным наблюдателем, обычный
человек говорит «кажется, нет»)
2 – слабый (обнаруживается, если обратить на это внимание, «что-то
есть»)
3 – заметный (легко обнаруживаемый)
4 – отчетливый (обращает на себя внимание, делает воду непригодной
для питья)
5 – сильный (настолько сильный, что делает воду непригодной для
питья).
Кроме того, существуют качественные характеристики запаха.
Наиболее распространенные – травяной, тинный, фекальный и
сероводородный (тухлые яйца).

3. Электропроводность
Включают
измеритель
комбинированный, нажав кнопку «MODE». Нажимая кнопку
«SET/HOLD» переключают его в
режим
измерения
электропроводности (в верхней части
индикатора появляется значок
«μS»). Снимают с его нижней
части
защитный
колпачок.
Погружают нижнюю часть в
пробу, чтобы она полностью
залила электроды. Ждут, пока
показания
не
перестанут
изменяться (в левом верхнем
углу индикатора исчезнет изображение
часов).
Прибор
показывает электропроводность
в мкСм/см.
По окончании измерения
электропроводности
выключить
Рис. 13. Измеритель в рабочем поприбор
и
надеть
колпачок.
ложении. 1 – рН-электрод
В случае, если показания
(стеклянный шарик), 2 –
прибора зашкаливают, пробу
электроды для измерения
электропроводности, 3 – указаразбавить
дистиллированной
тель режимов измерения, 4 – знаводой в 10 раз. Для этого
чение рН или электропроводиспользуют шприц на 2 мл с
ности, 5 – значение температуры.
иглой и шприц на 20 мл без
иглы. В шприц на 2 мл отбирают
2 мл пробы, и вводят ее иглой через носик в шприц на 20 мл.
Последний заполняют дистиллятом до 20 мл. Полученную пробу
переливают в пластиковый стакан и погружают в нее измеритель.
!!! не прикасаться к шарику стеклянного электрода ничем, кроме
фильтровальной бумаги!!!
!!! не хвататься за стеклянный электрод пальцами !!!
!!! не хранить электрод без защитного колпачка!!!
Измеритель комбинированный, используемый в наборе,
автоматически
вводит
температурную
поправку.
Поэтому
измеритель показывает величину электропроводности, уже
приведенную к 25°С.

Тот же прибор позволяет измерять электропроводность
непосредственно в режиме измерения солености. Для переключения в
этот режим нужно кнопкой «SET/HOLD» добиться того, чтобы в
верхней части индикатора появился значок «ppm». Результаты
выводятся в мг/л. По умолчанию принят коэффициент пересчета 0.5,
однако его можно изменить в настройках прибора.
4. рН
Включают измеритель комбинированный, нажав кнопку
«MODE». Нажимая кнопку «SET/HOLD» переключают его в режим
измерения рН (в верхней части индикатора появляется значок «рН»).
Снимают с его нижней части защитный колпачок. Погружают
нижнюю часть в пробу, чтобы она полностью залила электроды.
Подождать, пока показания не перестанут изменяться (в левом
верхнем углу индикатора исчезнет изображение часов).
По окончании измерения электропроводности выключить
прибор и надеть колпачок.
!!! не прикасаться к шарику стеклянного электрода ничем, кроме
фильтровальной бумаги!!!
!!! не хвататься за стеклянный электрод пальцами !!!
!!! не хранить электрод без защитного колпачка!!!
5. Цветность
Берут две пробирки-компаратора. В одну из них наливают
пробу. Выбирают стандартный раствор цветности (100о или 500о) с
окраской, наиболее близкой к окраске пробы, и наливают его в другую
пробирку-компаратор до тех пор, пока интенсивность окраски в
пробирках при взгляде сверху не сравняется. Линейкой измеряют
высоту столба в пробирке с пробой h(пробы) и в пробирке со
стандартом h(st). Цветность (в градусах) Со вычисляют по формуле:

Co =

C o (st) ⋅ h(st)
h(пробы)

Общие замечания. Часто оттенок природной воды не соответствует оттенку
стандартного раствора. При этом точность снижается.

6. Общая щелочность с бромфеноловым синим
В сосуд для титрования вносят шприцом 100 мл пробы и
несколько капель раствора бромфенолового синего. Титруют из
шприца на 10 мл 0.05М раствором HCl до перехода окраски из синей в

желтую.
Общая щелочность C (OH − ) =

C (HCl) ⋅ V (HCl)
,
V (пробы)

где С – концентрация, V(пробы) – объем пробы, V(HCl) – объем HCl в
точке эквивалентности.
Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.05М раствором
HCl, общая щелочность (мМ) вычисляется по формуле C(OH-) =
0.5V(HCl), где объем HCl выражен в мл.
Общие замечания. Если бромфеноловый синий сразу при добавлении в пробу
приобретает желтую окраску, значит, основания в воде отсутствуют (такое обычно
бывает в болотных водах).
Бромфеноловый синий добавляют в таком количестве, чтобы синяя окраска
индикатора в пробе была хорошо заметна.
Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта, целесообразно заменить
шприц на 10 мл более точным шприцом на 3 мл.
Химическая сущность. Все основания реагируют с HCl. Когда оснований не
остается (рН становится ок. 4), происходит переход окраски индикатора.

7. Общая щелочность кондуктометрически
В сосуд для титрования с измерителем отбирают шприцом 100
мл пробы. Вводят в сосуд измеритель комбинированный,
переключенный в режим измерения электропроводности. Титруют из
шприца на 10 мл раствором HCl 0.05M порциями по 0.2 мл.
Титрование
прекращают
после
начала
резкого
роста
электропроводности (более, чем на 20 мСм/см на каждые 0.2 мл).
Начало
резкого
роста
электропроводности
есть
точка
эквивалентности.
Для более точного определения точки эквивалентности при
титровании нужно строить график зависимости электропроводности
от объема титранта на листе бумаги в клеточку (Рис. 14). Этот график
состоит из двух участков: пологого и крутого. Перелом между двумя
участками соответствует точке эквивалентности. На Рис. 14 ей
соответствует объем 4.9 мл.
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Рис. 14. Кривая кондуктометрического титрования пробы
природной воды (100 мл) раствором HCl (0.05М). Точка
эквивалентности соответствует объему 4.9 мл.

Общая щелочность

C (OH − ) =

C (HCl) ⋅ V (HCl)
V (пробы)

где С – концентрация, V(пробы) – объем пробы, V(HCl) – объем HCl в
точке эквивалентности.
Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.05М раствором
HCl, общая щелочность (мМ) вычисляется по формуле C(OH-) =
0.5V(HCl), где объем HCl выражен в мл.
Общие замечания. Если на титрование в общей сложности уходит меньше 3 мл
HCl, шприц на 10 мл заменяют более точным шприцом на 3 мл.
Если при измерении электропроводности прибор зашкаливает, пробу
разбавляют в 10 раз. Для этого используют шприц на 10 мл с иглой и шприц на 100
мл без иглы. В шприц на 10 мл отбирают 10 мл пробы, и вводят ее иглой через носик
в шприц на 100 мл. Последний заполняют дистиллятом до 100 мл.
Химическая сущность. HCl – сильный электролит. Основания реагируют с ней
с образованием слабых электролитов, поэтому, пока в растворе есть основания,
электропроводность с добавлением HCl растет несильно. Как только все основания
прореагировали, добавление следующих порций HCl увеличивает концентрацию
ионов в растворе, причем один из этих ионов – высокоподвижный H+. В результате
проводимость растет.

8. Щелочность и буферная емкость к кислотам рН-метрически
В сосуд для титрования с измерителем отбирают шприцом 100
мл пробы. Вводят в сосуд измеритель комбинированный,
переключенный в режим измерения рН. Титруют из шприца на 10 мл
раствором HCl 0.05M порциями по 0.2 мл. Записывают значение рН в
зависимости от добавленного объема или строят соответствующий
график на листе бумаги в клеточку. Титрование прекращают, когда
значение рН упадет до 3.
За точку эквивалентности при определении свободной
щелочности принимают объем титранта, при котором рН составил 8.2.
За точку эквивалентности при определении общей щелочности
считают точку, после которой скачок рН был максимальным (она
лежит при значениях рН 3.5÷5, см. Рис. 1). На Рис. 1 этому моменту
соответствует объем 4.2 мл.
В обоих случаях щелочность C (OH − ) =

C (HCl) ⋅ V (HCl)
,
V (пробы)

где С – концентрация, V(пробы) – объем пробы, V(HCl) – объем HCl в
соответствующей точке эквивалентности.
Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.05М раствором
HCl, щелочность (мМ) вычисляется по формуле C(OH-) = 0.5V(HCl),
где объем HCl выражен в мл.
Буферная емкость к кислотам – количество кислоты, которое
нужно добавит к единице объема раствора, чтобы рН изменился на 1.
По графику определяют, при каком объеме кислоты рН станет на 1
меньше исходного. Буферную емкость рассчитывают по той же
формуле, только в качестве V(HCl) подставляют значение, при
котором рН уменьшится на 1 по сравнению с началом титрования. На
Рис. 1 этому моменту соответствует объем 2.9 мл.
Общие замечания. рН = 8.2 – условная, исторически сложившаяся граница
между свободной и общей щелочностью. Если в пробе pH<8.2, считается, что
свободная щелочность в ней отсутствует.
Если на титрование в общей сложности уходит меньше 3 мл HCl, объем пробы
увеличивают в два раза, соответственно меняя сосуд для титрования.
Химическая сущность. HCl – сильная кислота. Основания ее нейтрализуют с
образованием слабых кислот, рН в растворе которых невелик. Поэтому, пока в
растворе есть основания, рН с добавлением HCl растет несильно. Как только все
основания прореагировали, добавление следующих порций HCl увеличивает
концентрацию свободных ионов Н+ в растворе, что приводит к резкому падению рН.

9. Хлориды (Cl-) по Мору
В сосуд для титрования вносят шприцом 100 мл исследуемой

воды, добавляют из шприца на 10 мл 0.5 мл 30% раствора K2CrO4 и
титруют из шприца на 10 мл 0.01М раствором AgNO3 до появления
оранжево-красной окраски.
Концентрация хлоридов

C (Cl − ) =

C (AgNO 3 ) ⋅ V (AgNO 3 )
,
V (пробы)

где С – концентрация, V – объем. Если отбирать 100 мл пробы и
титровать ее 0.01М раствором AgNO3, концентрация хлоридов (мМ)
вычисляется по формуле C(Cl-) = 0.1V(AgNO3), где объем AgNO3
выражен в мл.
Если анализ проводится в полевых условиях и раствор после
титрования предполагается выливать на грунт, перед этим в него
добавляют около 0.5 г аскорбиновой кислоты (отбирают крышкой от
банки, ~1/4 по высоте) и перемешивают.
Общие замечания. Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта,
целесообразно заменить шприц на 10 мл шприцом на 3 мл и титровать порциями по
0.1 мл.
Переход окраски происходит очень плавно, поэтому желателен свидетель. Для
приготовления свидетеля делают прикидочное титрование, титруя до появления не
вызывающей сомнения красной окраски. После этого в отдельную колбу наливают
такой же объем пробы, как и при титровании и добавляют половинный объем нитрата
серебра от ушедшего при грубом титровании. При точном титровании окраску
титруемой пробы сравнивают с окраской свидетеля. Титрование прекращают, когда
окраска начнет различаться.
Если хлорид-ионов в пробе нет вообще, то перехода окраски не будет
наблюдаться даже при добавлении очень больших объемов AgNO3 (10-15 мл на 100
мл пробы). При этом раствор будет оставаться прозрачным (если хлориды
присутствуют, он мутнеет). После добавления большого объема AgNO3 получается
нечто вроде золотого дождя на кровавом фоне. Это говорит об отсутствии хлоридов в
пробе (вернее, о том, что их концентрация меньшей, чем 5⋅10-5 М).
Химическая сущность. Нитрат серебра реагирует с хлоридами с образованием
нерастворимого хлорида серебра:
Ag+ + Cl- = AgCl↓.
Когда в растворе не остается хлорид-ионов, на поверхности осадка хлорида
серебра сорбируются хромат-ионы, придавая осадку красный цвет. Если среда в
растворе слишком кислая, хромат-ионы превращаются в бихромат-ионы, которые
раньше времени образуют с серебром нерастворимый красный осадок:
2CrO42- + 2H+ = Cr2O72- + H2O
Cr2O72- + 2 Ag+ = Ag2Cr2O7↓.
Хромат довольно сильные экотокискант. Чтобы отработанную пробу можно
было выливать на грунт, его нужно восстановить до трехвалентного хрома, для чего
используется аскорбиновая кислота.

10. Хлориды (Cl–) кондуктометрически
В сосуд для титрования с измерителем отбирают шприцом 100
мл пробы. Вводят в сосуд измеритель комбинированный,
переключенный в режим измерения электропроводности. Титруют из
шприца на 10 мл раствором AgNO3 0.01M порциями по 0.2 мл.
Титрование прекращают, когда электропроводность начнет устойчиво
расти. Начало роста электропроводности есть точка эквивалентности.
Для
более
0.334
точного
опредеκ , мСм/см
ления точки экви0.332
валентности
при
титровании
нужно
0.330
строить график за0.328
висимости электропроводности
от
0.326
объема титранта на
0
1
2
3
листе бумаги в клеV титранта, мл
точку (Рис. 15).
Этот
график
Рис. 15. Результат кондуктометрического титросостоит из двух
вания пробы природной воды нитратом
участков:
почти
серебра 0.01М. Точка эквивалентности – 2.1
мл.
ровного и возрастающего. Перелом между двумя участками соответствует точке эквивалентности. На
Рис. 15 ей соответствует объем 4.9 мл.
Концентрация хлоридов C (Cl − ) =

C (AgNO 3 ) ⋅ V (AgNO 3 )
,
V (пробы)

где С – концентрация, V – объем. Если отбирать 100 мл пробы и
титровать ее 0.01М раствором AgNO3, концентрация хлоридов (мМ)
вычисляется по формуле C(Cl-) = 0.1V(AgNO3), где объем AgNO3
выражен в мл.
Общие замечания.
Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта, целесообразно заменить
шприц на 10 мл шприцом на 3 мл и титровать порциями по 0.1 мл.
Если концентрация хлорид-ионов в растворе меньше, чем 5⋅10–5 М, то
связывание ионов серебра с хлорид-ионами становится практически незаметным и
электропроводность растет равномерно. При этом, при выливании 3 мл раствора
AgNO3 в 100 мл пробы не наблюдается никакого помутнения.
В случае если общая электропроводность раствора превышает 1000 мСм/см, то
есть приближается к электропроводности AgNO3 0.01M, рост электропроводности

может оказаться незаметен. В этом случае необходимо увеличить концентрацию
AgNO3.
Химическая
сущность.
Нитрат
серебра
–
сильный
электролит,
диссоциирующий с на ионы Ag+ и Cl–. Ион Ag+ реагирует с хлоридами с
образованием нерастворимого хлорида серебра:
Ag+ + Cl– = AgCl↓.
В растворе при этом, фактически, происходит замена ионов Cl– ионами NO3–.
Поскольку подвижность ионов NO3– чуть-чуть ниже подвижности ионов Cl–,
электропроводность при этом слегка падает. Когда в растворе не остается хлоридионов, при добавлении титранта (электропроводность которого выше
электропроводности пробы) концентрация ионов в пробе увеличивается и
электропроводность растет.

11. Общая жесткость (Ca+Mg).
В сосуд для титрования вносят или шприцом 100 мл
исследуемой воды. Добавляют 5 мл аммиачного буфера (отмеряют
крышкой от склянки с буфером) и несколько крупинок индикатора –
эриохрома черного Т (отбирают микрошпателем). После растворения
индикатора раствор должен приобрести розовый цвет. окраски.
Титруют из шприца на 10 мл при сильном перемешивании 0.025М
раствором ЭДТА до перехода окраски из розовой в голубую.
Общая жесткость

C (Ca 2+ + Mg 2+ ) =

C (ЭДТА) ⋅ V (ЭДТА)
.
V (пробы)

Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.025М раствором
ЭДТА, жесткость (мМ) вычисляется по формуле C(Ca2+ + Mg2+) =
0.25V(ЭДТА), где объем ЭДТА выражен в мл.
Общие замечания. Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта,
целесообразно заменить шприц на 10 мл более точным шприцом на 3 мл.
Если вода высокоцветная, то вместо перехода окраски из розовой в голубую,
может наблюдаться обесцвечивание. В этом случае количество индикатора
желательно увеличить.
Если в пробе присутствует железо (II), а также тяжелые металлы, они тоже
реагируют с ЭДТА. Как правило, их концентрация заметно ниже жесткости, и ей
можно пренебречь. Однако, если проба дает яркую окраску с фенантролином (см.
методику 13), полученную по методике 13 концентрацию железа нужно вычитать из
величины жесткости, определенной в данной методике. Кроме того, железо и другие
тяжелые металлы можно замаскировать, добавив в пробу 0.5 мл 10% раствора Na2S.
На холоду переход окраски происходит медленно. Поэтому при температуре
воды ниже 15°С первое титрование — прикидочное. При дальнейших титрованиях в
пробу добавляют ~3/4 объема, пошедшего при первом титровании, после чего
дотитровывают порциями по 0.2 мл с интервалом между каждым добавлением не
менее 30 сек.
Химическая сущность. В щелочной среде (которая создается смесью аммиака и

хлорида аммония) ЭДТА образует с кальцием и магнием прочные комплексные
соединения. Соединение с кальцием прочнее, поэтому он связывается в первую
очередь. Эриохром черный Т образует розовое комплексное соединение с магнием.
Когда весь магний связывается с ЭДТА, высвобождается свободный индикатор
синего цвета.
Растворы эриохрома не используют, поскольку они неустойчивы.

12. Кальций (Са2+) титриметрически
В сосуд для титрования вносят шприцом 100 мл исследуемой
воды. Добавляют две гранулы твердого KOH и растворяют их.
Микрошпателем отбирают несколько крупинок мурексида и
добавляют их в пробу. После растворения индикатора окраска
раствора должна быть розовой. Титруют из шприца на 10 мл при
сильном перемешивании 0.025М раствором ЭДТА до перехода
окраски из розовой в фиолетовую.
Концентрация кальция C (Ca 2 + ) =

C (ЭДТА) ⋅ V (ЭДТА)
.
V (пробы)

Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.025М раствором
ЭДТА, жесткость (мМ) вычисляется по формуле C(Ca2+ + Mg2+) =
0.25V(ЭДТА), где объем ЭДТА выражен в мл.
Общие замечания. Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта,
целесообразно заменить шприц на 10 мл более точным шприцом на 3 мл.
Если щелочи добавлено мало, перехода окраски в фиолетовую наблюдаться не
будет.
В присутствии воды мурексид неустойчив. При разрушении он приобретает
желтый цвет. Перехода окраски с таким индикатором не наблюдается. Поэтому
следует избегать попадания воды в емкость с мурексидом.
Химическая сущность. В сильнощелочной среде ионы магния выпадают в
осадок в виде нерастворимого Mg(OH)2, который не реагирует с ЭДТА. В результате
ЭДТА оттитровавыаются только ионы кальция. Если в щелочи присутсвуют
карбоаты, в осадок также выпадает CaCO3, что искажает результаты титрования.

13. Растворенный в воде кислород (О2)
Отбор пробы. Пробу воды 100 мл медленно засасывают с
небольшой глубины шприцом. Непосредственно у водоема в большой
шприц добавляют из шприцов на 10 мл по 0.5 мл конц. раствора
MnCl2 и конц. раствора KI+KOH, водя иглы маленьких шприцов в
отверстие большого как можно глубже. Содержимое большого
шприца перемешивают, зажимая его отверстие резиновой пробочкой
или большим пальцем и опрокидывая ее не менее 15 раз.
Анализ пробы. В сосуд для титрования наливают 5 мл HCl 20%.
Жидкость из шприца быстро, но, стараясь не поднимать пены,

выводят в сосуд для титрования и перемешивают. Небольшое
количество образовавшейся жидкости засасывают обратно в большой
шприц и обмывают его стенки. Результат выливают обратно. Если
осадок не растворился – срочно доливают еще HCl. Выделившийся
иод оттитровывают 0.02 М раствором Na2S2O3 до светло-желтой
окраски, быстро прибавляют 0.5 мл 0.5% крахмала и дотитровывают
тиосульфатом до исчезновения окраски.
Концентрация кислорода C (O 2 ) =

C (Na 2 S 2 O 3 ) ⋅ V (Na 2 S 2 O 3 )
4 ⋅ V (пробы)

Если отбирать 100 мл пробы и титровать ее 0.02М раствором
Na2S2O3, концентрацию кислорода (мкМ) вычисляют по формуле
C(O2) = 50V(Na2S2O3), где объем Na2S2O3 выражен в мл.

Общие замечания. Если на титрование уходит меньше 3 мл титранта,
целесообразно заменить шприц на 10 мл более точным шприцом на 3 мл.
В холодное время года для титрования можно использовать 0.05 М раствор
Na2S2O3.
Химическая сущность. В щелочной среде образуется Mn(OH)2, который
окисляется кислородом:
2OH- + Mn2+ = Mn(OH)2↓
4Mn(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Mn(OH)3.
При подкислении раствора трехвалентный марганец окисляет иодид калия:
2Mn(OH)3 + 2I- + 6H+ = 2Mn2+ + I2 + 6H2O
Выделяющийся иод оттитровывают тиосульфатом:
I2 + Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI
Крахмал (синеет в присутствии йода и теряет окраску, когда весь иод
восстанавливается тиосульфатом) добавляют тогда, когда иода почти не остается,
поскольку иначе иод будет десорбироваться с крахмала очень медленно, и результаты
окажутся неточными.

14. Активный хлор (Cl2)
В сосуд для титрования отбирают шприцом 100 мл пробы.
Добавляют 5 мл ацетатного буферного раствора, ~100 мг (крышечкой)
твердого KI и ставят на 10 минут в теплое место. После чего
добавляют в раствор крахмал. Если синяя окраска не появляется,
значит, активного хлора в растворе нет. Если появляется – титруют из
шприца на 3 мл 0.02М раствором Na2S2O3 до исчезновения синей
окраски.
Активный хлор C (Cl2 ) =

C (Na 2S2O3 ) ⋅ V (Na 2S2O3 )
2 ⋅ V (пробы)

Химическая сущность. Окислители окисляют иодид до иода:
Cl2 + 2I– = I2 + 2Cl–
Реакция протекает медленно, поэтому приходится ждать. Ацетатный буфер
добавляют, чтобы замаскировать железо, не дать иодиду окислиться кислородом и не

позволить иоду окислиться далее до иодата. Концентрация хлора обычно невелика,
поэтому иода выделяется немного. Как и в методе Винклера, выделившийся иод
оттитровывают тиосульфатом:
I2 + Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI

15. Железо двухвалентное (Fe2+)
Берут две пробирки-компаратора. В одну из них наливают пробу
и добавляют из шприца 0.3 мл 0.1М фенантролина. Если проба после
этого не приобретает розовую окраску, считают, что двухвалентного
железа в пробе нет. Если розовая окраска появляется, выбирают
стандартный раствор фенантролината железа с окраской, наиболее
близкой к окраске пробы, и наливают его в другую пробиркукомпаратор до тех пор, пока интенсивность окраски в пробирках при
взгляде сверху не сравняется. Линейкой измеряют высоту столба в
пробирке с пробой и в пробирке со стандартом.

C st (Fe 2+ ) ⋅ h(st)
,
C (Fe ) =
h(пробы)
2+

где h – высота столба жидкости в пробирке со стандартом и с пробой
соответственно, Cst(Fe2+) – концентрация стандартного раствора
фенантролината железа.
Химическая сущность. Железо (II) образует с фенантролином розовый
комплекс:
Fe2+ + 3Phen = FePhen32+.

16. Фториды (прямая потенциометрия)
Подключают к иономеру фторселективный электрод и электрод
сравнения. Помещают электроды в исследуемую воду. Включают
иономер. Не ранее, чем через 2 минуты (а если показания продолжают
«плыть» то не ранее, чем прекратится их изменение) после помещения
датчика в пробу считывают показания прибора. Концентрацию
(активность) фторид-ионов определяют из калибровочного графика
(см. С. 48).
По окончании измерения выключают прибор и надевают на
электрод защитный колпачок. При необходимости – отсоединяют
электроды.
17. Фториды (метод добавок)
Подключают к иономеру фторселективный электрод и электрод
сравнения. В сосуд для титрования отбирают шприцом 100 мл пробы.
Помещают электроды в исследуемую воду. Включают иономер. Не

ранее, чем через 2 минуты (а если показания продолжают «плыть» то
не ранее, чем прекратится их изменение) после помещения датчика в
пробу считывают показания прибора и записывают их в графу E0. Из
шприца на 3 мл добавляют 1 мл раствора NaF 10–2M. Преремешивают
и ждут, пока показания прибора установятся. Записывают их в графу
E1. Добавляют еще 1 мл того же раствора, перемешивают, ждут
установления показаний и записывают результат в графу E2.
Добавляют еще 2 мл, перемешивают, ждут, измеряют и записывают
результат в графу E4.
Находят отношение (E2-E0)/(E1-E0) и (E4-E0)/(E2-E0). Из них по
графику (Рис. 16) находят значение рF. Оба значения должны совпасть
в пределах 0.2 ед. Если найденные значения сильно расходятся, это
говорит о большой неточности результатов.
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Рис. 16. График для нахождения pF и pNO3 методом добавок.

По окончании измерения выключают прибор и надевают на
электрод защитный колпачок. При необходимости – отсоединяют
электроды.
18. Нитраты (прямая потенциометрия)
Подключают к иономеру нитратселективный электрод и
электрод сравнения. Помещают электроды в исследуемую воду.
Включают иономер. Не ранее, чем через 2 минуты (а если показания
продолжают «плыть» то не ранее, чем прекратится их изменение)
после помещения датчика в пробу считывают показания прибора.
Концентрацию (активность) нитратов-ионов определяют из
калибровочного графика (см. С. 48).
По окончании измерения выключают прибор и надевают на
электрод защитный колпачок. При необходимости – отсоединяют
электроды.
19. Нитраты (метод добавок)
Нитраты методом добавок определяют абсолютно аналогично
фторидам (С. 74) с единственной разницей: вместо раствора NaF
добавляют раствор KNO3 10-2М.
Анализ почв
1. Гранулометрический состав
Гранулометрический состав определяется мокрым методом. Из
образца почвы удаляют растительные остатки, увлажняют и
перемешивают его до тестообразного состояния (в ступке либо в
руках). Следите за тем, чтобы растереть все агрегаты, которые можно,
чтобы не принять их потом за песок! Из подготовленной почвы на
ладони скатывают шарик диаметром 1.5-2 мм. Потом пробуют
раскатать его в шнур («колбаску») толщиной около 3 мм или чуть
больше и свернуть в кольцо диаметром 2-3 см.
Если ни шарика, ни шнура не образуется, то почва песчаная.
Если удается скатать шарик, но не удается раскатать шнур, то
почва супесчаная.
Если удается скатать шнур, но при попытке свернуть кольцо оно
распадается, то почва состоит из легких суглинков.
Если шнур удается свернуть в кольцо, оно получается с
трещинами и переломами, значит, почва состоит из средних

суглинков.
Если удалось сделать длинный тонкий шнур и скатать его в
кольцо без трещин, значит, почва глинистая.
2. Электропроводность водной вытяжки.
На весах в пластиковом стаканчике отбирают 5 г почвы (без
растительных остатков и камней!), заливают цилиндром 25 мл
дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой.
Прекращают перемешивание, когда в почве не останется крупных
комков. Включают измеритель, кнопкой “MODE” переводят его в
режим измерения электропроводности и погружают электроды в
полученную взвесь.
Если электропроводность зашкаливает – увеличивают объем
воды или уменьшают навеску почвы.
Содержание растворимых солей в почве ω (г/кг) рассчитывают
по формуле

ω=

κ ⋅V

2000 ⋅ m

,

где κ – электропроводность, мкСм/см, V – объем воды, мл, m – навеска
почвы, г. Если навеска почвы равна 5 г, а объем воды – 25 мл, то ω = κ
/400.
3. рН водной вытяжки
На весах в пластиковом стаканчике отбирают 5 г почвы (без
растительных остатков и камней!), заливают цилиндром 25 мл воды и
перемешивают стеклянной палочкой. Прекращают перемешивание,
когда в почве не останется крупных комков. Включают измеритель,
кнопкой “MODE” переводят его в режим измерения рН и погружают
электроды в полученную взвесь.
4. рН вытяжки в KCl
На весах в пластиковом стаканчике отбирают 5 г почвы (без
растительных остатков и камней!), заливают цилиндром 25 мл 0.1М
раствора KCl и перемешивают стеклянной палочкой. Включают
измеритель, кнопкой “MODE” переводят его в режим измерения рН и
погружают электроды в полученную взвесь.
5. Щелочность и буферная емкость почвенной вытяжки
На весах в пластиковом стаканчике отбирают 5 г почвы (без

растительных остатков и камней!), заливают цилиндром 100 мл
дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой в
течение 1-2 минут. Прекращают перемешивание, когда в почве не
останется крупных комков.
Воду отфильтровывают или дают ей отстояться. Отбирают
шприцом 50 мл отфильтрованной или отстоявшейся воды. Титруют
рН-метрически раствором HCl, как описано в методике 8 на С. 66.
Если проба не отфильтрована, титровать следует быстро, так как
соляная кислота может медленно реагировать со взвешенными
частицами, таким образом внося искажения в кажущийся состав
водной вытяжки.
6. Концентрация хлорид-ионов в почвенной вытяжке
На весах в пластиковом стаканчике отбирают 5 г почвы (без
растительных остатков и камней!), заливают цилиндром 100 мл
дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой в
течение 1-2 минут. Прекращают перемешивание, когда в почве не
останется крупных комков.
Воду отфильтровывают или дают ей отстояться. Отбирают
шприцом 50 мл отфильтрованной или отстоявшейся воды. Титруют
кондуктометрически раствором AgNO3, как описано в методике 10 на
С. 68. Если проба не отфильтрована, титровать следует быстро, так
как нитрат серебра может сорбироваться на взвешенных частицах.
Содержание хлоридов в почве ω(Cl–) (мг/кг) можно оценить по
формуле

С (Cl − ) ⋅ V (H 2 O) ⋅ M (Cl − )
ω (Cl ) =
,
m
−

где C(Cl–) – концентрация хлоридов в водной вытяжке (мМ), V(H2O) –
объем воды (мл), которой была залита почва, M(Cl-) – молярная масса
хлорид-ионов (35 г/моль), m – масса навески почвы. Если V(H2O) =
100 мл, m = 5 г (как предлагается в данной методике), то
ω(Cl–) = 700 C(Cl–).

Обработка полученной информации
Сбор информации в экологическом мониторинге – это меньшая
часть работы. Сама по себе собранная информация представляет
собой колонки цифр. Задача – на основе полученной информации
выявить участки экологического неблагополучия. Для этого
полученную информацию нужно обработать с использованием
картографических данных. Ниже описано несколько вариантов
обработки.
Перенесение данных с GPS-приемника
Приемник системы GPS позволяет сохранять в памяти
координаты точек, каждой из которых присвоено свое название (С.
108). При сборе данных эти координаты желательно переписывать на
бумагу вместе с остальной информацией о точках. Однако ручного
вбивания координат в компьютер можно избежать, для чего
используется программа MapSource.
Чтобы связать приемник с компьютером, к его задней стенке
подсоединяют кабель для связи с прибором. Кабель подключают к
COM- или USB-порту компьютера (в зависимости от вида кабеля) и
включают прибор.
Запускают программу MapSource. В панели инструментов
. Появится панель импорта данных. Следуя
нажимают кнопку
инструкциям на ней, перекачивают данные в программу MapSource.
Окно программы MapSource (Рис. 17) состоит из двух частей:
вкладки данных данных (слева) и карты (справа). Если векторные
карты не подгружены (а они в комплект поставки не входят), на ней
отображаются треки и маршрутные точки. На вкладке данных есть
несколько закладок. В частности, на соответствующих закладках
отображаются данные по трекам и по маршрутным точкам.
Перед дальнейшей работой с данными нужно перевести
значения координат в нужный формат. Если при обработке
предлагается так или иначе предлагается проводить обсчет
расстояний, лучше всего перевести их в метрический формат (UTM).
Это делают через меню программы «Правка → Параметры». В
открывшемся окне «Параметры» выбирают закладку «Позиция» и в
поле «Сетка» задают значение «UTM».

Рис. 17. Окно программы MapSource. Левая часть – данные
пользователя, правая – карта.

Чтобы полученные данные можно было обработать, их нужно
передать в другие программы, лучше всего – в Excel. Напрямую
программа провести эту операцию не позволяет, поэтому любая
передача данных возможна только через текстовый формат. Чтобы
сохранить данные в текстовом формате, в меню выбирают команду
«Файл→Скохранить как» и в появившемся окне выбирают тип файла
«Текст (разделитель табуляции) *.txt». В полученном файле данные
сгруппированы по столбцам, разделитель между которыми – знак
табуляции.
Чтобы открыть полученный файл в программе Excel нужно в
меню, выполняют следующую последовательность действий.
1. Выбирают команду «Файл→Открыть»
2. В появившемся окне указывают тип файла «текстовые файлы».
Выбирают требуемый файл и нажимают экранную кнопку
«Открыть».
3. В появившемся окне «Мастер текстов (Импорт) - шаг 1 из 3»
выбирают формат исходных данных «с разделителями» и
нажимают экранную кнопку «Далее».
4. В появившемся окне «шаг 2 из 3» ставят галочку в квадрат «символ
табуляции» и убирают галочки из всех остальных квадратов.
Нажимают экранную кнопку «Готово».

После этого в программе Excel открывается файл с данными.
Однако работать с ним крайне неудобно. В нем много лишней
информации, а нужная информация сгруппирована неоптимальным
образом. Чтобы облегчить работу, с ним придется проделать еще ряд
манипуляций.
5. Обращают внимание на первый столбец (Header). В его верхних
строках все значения – Waypoint. Этим словом обозначаются все
точки, координаты которых были специально отмечены.
Выделяют эти строки и копируют их в новый файл Excel.
6. Из полученного файла удаляют все столбцы кроме следующих:
a) Name (имя точки).
b) Description (при использовании Garmin 72 в этом столбце
находится дата и время, когда была отмечена точка)
c) Position (координаты точки).
d) Altitude (высота точки над уровнем моря).
7. Полученный файл сохраняют в формате «Тестовые файлы с
разделителями табуляции. Файл сохранится с расширением *.txt.
8. Закрывают сохраненный файл. При этом появляется предложение
сохранить файл, от которого следует отказаться.
9. Снова открывают этот его, повторив пп. 1–4, однако в п. 4 ставят
галочку в поле «символ табуляции» и «пробел».
10. Удаляют последний столбец, в котором во всех ячейках значение
«m».
11. Сохраняют полученный файл в формате *.xls. В нем вся
информация оказывается разделена на столбцы, в которых
отдельно содержатся название точки, дата ее отметки, время ее
отметки, высота над уровнем моря. Координаты тоже разбиты по
столбцам максимально подробно, причем содержимое столбцов
зависит от формата координат, который был задан.
После того, как файл с названиями и координатами точек
сохранен, целесообразно в отдельных столбцах ввести значения
параметров, измеренных в соответствующих точках. Тогда все данные
по результатам работы окажутся в одном файле. Их будет легко
обрабатывать и строить различные графики.
Определение расстояний
Определение расстояний между точками
Проще всего определять расстояние между двумя точками, если
их координаты представлены в UTM-формате. В этом формате

широта (y-координата) есть расстояние от точки до экватора (в
метрах). Долгота (х-координата), это расстояние от точки до некоего
центрального меридиана зоны, причем первая цифра UTM-координат
есть номер зоны. Если исследуемый участок относительно небольшой,
его можно считать плоским и тогда расстояния r между точками с
координатами (x1, y1) и (x2, y2) рассчитываются по теореме Пифагора:
r = ( x1 − x 2 ) 2 + ( y 1 − y 2 ) 2

Рассчитывать координаты удобно в программе Excel или любой
другой программе, позволяющей работать с электронными таблицами.
Определение расстояний от точки до прямой
Определить расстояние от точки до прямой можно в том случае,
если известно уравнение прямой. На небольших участках, на которых
искривление6 поверхности незначительно, можно пользоваться
декартовыми координатами и записывать уравнение прямой как
y = A⋅x + B
Уравнение
прямой
рассчитывается,
если
известны
UTM-координаты двух точек, находящихся на ней (x1, y1) и (x2, y2).
Тогда
A = (y1-y2)/(x1-x2)
B = y1 - A⋅x1.
Когда значения A и B определены, расстояние r от точки с
UTM-координатами (x0, y0) до соответствующей прямой определяется
по формуле
r=

B − y 0 + A ⋅ x0
1+ A2

.

Хотя формула кажется достаточно громоздкой, в программе
Excel вычисления легко автоматизируются путем автоматического
заполнения ячеек.
Графики
Изменение по потоку
При отслеживании изменения параметра по потоку обычно
строят график значения параметра от расстояния от начала либо конца
потока. Для того, чтобы рассчитать расстояние от точки до начала или
конца потока, в файле *.xls проделывают следующие действия.
1. Сортируют точки в нужном порядке.

2. Выбирают отдельный столбец, в котором рассчитывают расстояния
между точками. В ячейке, соответствующей данной точке,
рассчитывают расстояние от нее до предыдущей точки. В ячейке,
соответствующей первой точке при этом ставят «0».
3. Выбирают отдельный столбец, в котором рассчитывают расстояние
от данной точки до первой. В ячейке, соответствующей первой
точке, ставят «0». В строке, соответствующей следующей точке,
складывают значение в ячейке выше со значением в ячейке левее.
Производят процедуру автозаполнения вниз до конца таблицы.
Рассчитав расстояния каждолй точки от начала или конца
потока, строят график зависимости значения параметра от расстояния.
Пример приведен на Рис. 6 (С. 36).
Одномерные распределения
Для построения одномерных распределений выбирают параметр,
от которого зависит распределение. Чаще всего это расстояние от
некой точки или от некой прямой. Если соответствующее расстояние
рассчитано в отдельном столбце, а значения параметра указаны в
другом, программа Excel позволяет легко построить график
зависимости значения параметра от расстояния. Пример такого
графика приведен на Рис. 3 (С. 29).
Двумерные распределения
Работа с GPS резко расширяет возможности экологического
мониторинга, так как позволяет привязывать результаты анализа
непосредственно к местности. Однако идеальных способов привязки
до сих пор не разработано. Иногда бывает необязательно привязывать
результаты к карте, а достаточно бывает построить двумерное
распределение
значения
параметра,
безотносительно
к
топографической основе. К сожалению, программа Excel не позволяет
корректно строить двумерные распределения. Для этого приходится
использовать более сложные математчиеские программы, например
Origin.
Какая бы программа для этого не использовалась, в качестве
исходных данных удобно использовать файл *.xls с координатами
точек и значениями параметров в них, причем координаты должны
быть в формате UTM. Тогда из программы Excel копируют столбец с
долготой, затем – столбец с широтой и, наконец, столбец со
значениями параметра. Их по очереди вставляют в столбцы
математической программы и строят трехмерных график средствами

программы. Если изменения параметров происходят плавно, можно
задать приближение точек какой-либо поверхностью. Если же
значения «скачут», их целесообразно оставить на графике в виде
точек. Пример такого графика приведен на Рис. 8 (С. 39)
Карты
Для нанесения данных на карту необходимо привязать
соответствующие точки к карте. К сожалению, легальные программы
для решения этой задачи практически недоступны (легальная копия
программы OziExplorer, решающей такую задачу, стоит достаточно
дорого).
С
другой
стороны,
существует
служба
GoogleEarth
(earth.google.com), на которой доступны космические снимки очень
высокого разрешения (от 15 до 0.7 м на точку). Для просмотра этих
снимков можно бесплатно загрузить программу GoogleEarth с сайта
службы (интерфейс английский). Та же программа позволяет
сохранять снимки в формате *.jpg. Однако при этом сохраняется
только участок, видимый на экране (с разрешением, соответствующем
экранному). Если нужно сохранить подробное изображение
нескольких участков, его придется собирать из кусочков в каком-либо
графическом редакторе (Photoshop, PhotoPaint, Paint Shop Pro и т.п.).
За дополнительные 20$ можно приобрести годовой абонемент на
программу GoogleEarth+, которая позволяет наносить на космические
снимки точки с известными координатами. Оплату абонемента можно
осуществить по кредитной карте.
Работа в программе GoogleEarth+
У программы существует два основных вида: полноэкранный
(карта развернута на весь экран, сверху находится только строка
меню) и многооконный (меню, окно карты, панель точек
пользователя, панель управления). Интерфейс программы в
многооконном виде приведен на Рис. 18. Переключение между видами
происходит через меню (View → Full Screen).

меню

карта

панель точек

отображения
точек

отметки
отображаемых
групп
точек
названия точек

отображения
треков

высота съемки

символы точек

панель
управления

Рис. 18. Интерфейс программы GoogleEarth+.

Нанесение точек на космические снимки
Чтобы точка или группа точек
оказались на карте, можно поступить
двумя способами. Первый – открыть
файл с координатами точек, полученными с GPS-приемника через программу MapSource. В программе
MapSource его нужно сохранить в
формате *.mps (через меню Файл →
Сохранить как…). В программе
GoogleEarth+ открывают этот файл
через меню File → Open и в поле
Рис. 19. Открытие файла с «Тип файлов» выбирают “GPS files
координатами
точек
в (.gpx, *.loc, *.mps). В появившемся
программе GoogleEarth+
окне (Рис. 19) выставляют пометки в
соответствии
с
рисунком
и
нажимают «ОК». Этот способ предпочтительнее, так как
информацию, «пропущенную» через MapSource можно потом
обрабатывать в программе Excel и других программах.
Второй способ – получить данные непосредственно с GPSприемника. Приемник нужно подключить к компьютеру при помощи
специального кабеля и включить. После чего в меню программы
GoogleEarth+ входят в меню «Tools → GPS Device». В появившемся
окне выставляют отметки в соответствии с Рис. 20.

Группа
импортированных
точек появится в папке «Temporary
Places» («Временные места»), которая находится в самом низу панели
точек. Ее можно переименовать
(Rename), для чего кликнуть правой
кнопкой мыши на ее название и в
появившемся контекстном меню
выбрать «Rename». Чтобы эти точки
сохранились,
соответствующую
группу следует перетащить мышью
в папку «My places» («Мои места»).
Вид точек и треков можно
редактировать. Для этого нужно
Рис. 20. Импорт координат точек в программу GoogleEarth+.
кликнуть на название группы левой
кнопкой мыши. Группа раскроется и
в ней появятся подгруппы «Waypoints» (путевые точки – те точки,
которые были отмечены целенаправленно) и «Tracks» (треки, которые
прибор отслеживал автоматически, если была включена соответствующая функция). При нажатии правой кнопкой мыши на название
группы, появится контекстное меню. В нем выбирают «Edit». Появляется панель редактирования точек. Если поставить галочку в поле
«Advanced», появится больше возможностей для редактирования. В
частности, можно редактировать размер значков (Icons) и маркеров
(Labels) точек. Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши на
кнопку «Scale» в соответствующем разделе на панели редактирования.
Появится бегунок, который можно сдвигать вверх-вниз. Аналогичным
образом можно отредактировать вид треков.
Чтобы точка, трек или группа точек отображались на карте, в
соответствующих им квадратиках нужно поставить галку, кликнув на
них левой кнопкой мыши. Если галку снять, точка, трек или группа
точек отображаться не будут.
Сохранение изображений
Программа позволяет сохранять изображения (в том числе с
нанесенными на них точками и реками) в формате jpg. Разрешение
этих изображений ограничивается разрешением экрана. Если на одной
территории находится много точек, они будут накладываться друг на
друга. Чтобы этого избежать, имеет смысл склеить изображение из
нескольких кусков.

Для этого, во-первых, нужно перевести программу в
полноэкранный вид (меню View → Full Screen). Выставляют опции
изображения (меню Tool → Options) в соответствии с Рис. 21.

Рис. 21. Оптимальные
GoogleEarth+.

опции

изображения

в

программе

Далее желательно сделать видимыми линии сетки, потому что по
ним потом пойдет выравнивание (View → Lat/Lon Grid). После этого
можно сохранять файл как изображение (меню File → Save Image).
Далее цепляются мышью за угловое перекрестие сетки и смещают
карту так, чтобы это перекрестие оказалось в соседнем углу. Снова
сохраняют изображение (лучше всего давать имена по координатам
левого верхнего угла). Так сохраняют изображения на всей нужной
площади, а потом собирают их в каком-либо графическом редакторе.
Нанесение данных на карту
Если нужно нанести на карту значения параметров, кажется
оптимальным раскрасить точки в зависимости от значения параметра.
Для этого используют растровые графические редакторы *(Photoshop,
Photopaint, Paint Shop Pro и другие). При раскрашивании значки точек
на изображении, сохраненном в программе GoogleEarth+, лучше всего
закрывать значок точки кругом с соответствующей окраской. Окраска
точки задается RGB-моделью. При этом, чтобы окраска точек была
различима на глаз, она должна различаться как минимум на 20
пунктов по одному из каналов.

Подготовка к работе
Комплектация реактивов
В комплект поставки входят исходные материалы для
приготовления растворов, однако сами растворы нужно готовить.
Ниже приведен список, какие готовые реактивы должны быть в
обеспечивающем комплекте и какие – в рабочих.Описание их
приготовления приведено в следующем разделе.
Обеспечивающий набор реактивов
Для регулярного проведения экологического мониторинга в
лаборатории или на базе экспедиции желательно в начале работы
приготовить реактивы по приведенному ниже списку. Тара для них
поставляется.
Наименование
Буфер рН 4.01
Буфер рН 6.86
KCl 0.01M
HCl 0.05М
ЭДТА 0.025М
AgNO3 0.01M
Аммиачный буфер
Ацетатный буфер
Na2S2O3 0.02M
Бромфеноловый синий
K2CrO4 30%
Крахмал р-р
KI/KOH р-р.
MnSO4 р-р.
KCl 1M

Кол-во
0.25-1 л
0.25-1 л
0.25-1 л
2л
2л
1л
1л
1л
1л
100 мл
100 мл
100 мл
100 мл
100 мл
100 мл

Назначение
Проверка рН-электрода
Проверка рН-электрода

Общая щелочность
Общая жесткость
Хлориды
Жесткость
Хлор
Кислород
Щелочность
Хлориды
Кислород
Кислород
Кислород
Хранение комбинированного
измерителя
100 мл Вымачивание и проверка
KNO3 0.01M*
нитратселективного
электрода
NaF 0.01М*
100 мл То же для фторселективного
электрода
*Если в комплект входит иономер.

Рабочий набор реактивов
Внимание! Емкости под реактивы в рабочем комплекте при
поставке не заполнены – их следует заполнять непосредственно перед
началом работы.
Внимание! Вся пустая тара подписана. Однако желательно
продублировать надписи на шприцах, сделав соответствующие
пометки маркером на внутренней части их поршней (с тем, чтобы
надписи не стирались).
Наименование
Стандарт цветности 500°
Стандарт цветности 100°
Бромфеноловый синий (р-р)

Кол-во
125 мл
125 мл
10 мл

HCl 0.05М

125 мл

AgNO3 0.01М

125 мл

K2CrO4 30%
Аскорбиновая кислота
ЭДТА 0.025М

10 мл
20 г
250 мл

Аммиачный буфер
Ацетатный буфер
Эриохром черный Т
Мурексид
KI твердый
KOH тв.
Na2S2O3 0.02M

125 мл
125 мл
1г
1г
20 г
20 г
125 мл

Крахмал
KI/KOH р-р.
MnSO4 р-р.
HCl 10%
Фенантролин 0.1М
Стандарт фенантролината
железа (FePhen3) 5 мМ
Стандарт фенантролината
железа (FePhen3) 50 мМ

10 мл
10 мл
10 мл
125 мл
3 мл
125 мл
125 мл

Тара
Пузырек
Пузырек
Шприц 10 мл

Назначение
Цветность
Цветность
Общая
щелочность
Пузырек + Общая
шприц 10 мл щелочность
Пузырек + Хлориды
шприц 3мл +
шприц 10 мл
шприц 10 мл Хлориды
Пузырек
Хлориды
2 пузырька + Жесткость и
шприц 10 мл Ca2+
Пузырек
Жесткость
Пузырек
Активный хлор
Эппендорфка Жесткость
Эппендорфка Ca2+
Пузырек
Хлор
Пузырек 75 мл Ca2+
Пузырек + Кислород
шприц 10/0.2
Шприц 10/0.5 Кислород
Шприц 10/0.5 Кислород
Шприц 10/0.5 Кислород
Пузырек
Кислород
Шприц 3/0.1 Железо
Пузырек
Железо
Пузырек

Железо

Приготовление реактивов
!!! Все реактивы готовят на дистиллированной воде !!!
Общие принципы приготовления стандартных
растворов
Все растворы готовятся так так, чтобы была известна их
молярная концентрация (моль/л). Это значит, что для приготовления
стандартного раствора нужно
• отобрать строго определенное количество вещества
• растворить его в воде и довести объем раствора до строго
определенного значения.
Для отбора определенного количества вещества существуют
фиксаналы (стандарт-титры). Фиксанал, это стеклянная или
пластмассовая ампула, которая строго определенное количество
вещества (как правило – 0.1 г.-экв.).
К сожалению, для некоторых из используемых нами титрантов (в
первую очередь, AgNO3) и колориметрических стандартов фиксаналов
не существует. В этих случаях приходится готовить стандартные
растворы из навесок, которые отбирают на весах с ценой деления 10
мг или точнее. В комплект оборудования кабинета химии L-Micro
входят электронные весы с требуемой точностью. Большинство
реактивов содержат примеси или гигроскопичны, поэтому
концентрация приготовленных таким образом стандартных растворов
определена неточно. Иногда с этим можно смириться, в других
случаях точную концентрацию раствора приходится определять,
титруя приготовленный раствор каким-либо другим стандартным
раствором.
Для точного доведения объема до определенного значения
существуют мерные колбы, которые входят в набор. На горлышке
мерных колб есть риска. Когда нижний край прогиба поверхности
воды в колбе находится на одном уровне с риской, объем раствора в
точности соответствует номинальному.
При приготовлении раствора из фиксанала, его содержимое
нужно без потерь перенести в мерную колбу, растворить в воде и
довести объем раствора до метки. Для этого выполняют следующую
последовательность действий.
1. В мерную колбу вставить воронку, желательно – пластиковую
(входит в набор).
2. В воронку вставить боек (вкладывается в коробку с фиксаналами).

3. Ополоснуть фиксанал дистиллированной водой снаружи.
4. Ударить вогнутой частью на торце фиксанала по бойку так, чтобы
боек пробил стекло фиксанала. Внимание! Бить нужно аккуратно,
чтобы не разбить воронку или мерную колбу. При определенной
сноровке можно пробивать фиксаналы стеклянными палочками на
весу., тогда п. 2 нужно пропустить.
5. Вылить или высыпать содержимое фиксанала в воронку.
6. При необходимости – перевернуть фиксанал и пробить его с
другого торца.
7. Смыть дистиллированной водой в колбу все, что попало на воронку.
8. Промыть фиксанал изнутри дистиллированной водой, смывая все с
него в воронку.
9. Промыть внутреннюю часть воронки, дистиллированной водой,
смывая все в колбу.
10. Растворить содержимое фиксанала, попавшее в колбу (если оно
было твердым), вращая колбу круговым движением. При
необходимости – долить воды.
11. Долить воды до метки.
12. Заткнуть колбу и перемешать ее содержимое, опрокидывая ее не
менее 20 раз. Не следует встряхивать колбу!
В некоторых случаях стандартные растворы требуется
разбавлять, например, готовить 0.02М раствор из 0.1М. Для этого
мерным цилиндром отбирают 200 мл раствора, переливают его в
мерную колбу и доводят водой до 1 л. Следует помнить, что
погрешность отбора объема мерным цилиндром составляет 1-2%.
Приготовление растворов для конкретных анализов
Растворы для калибровки и проверки кондуктометра
Раствор для калибровки кондуктометра представляет собой
0.01М раствор KCl. Он либо поставляется в наборе, либо его готовят.
Из фиксанала KCl 0.1г.-экв делают 0.1М раствор и разбавляют его в 10
раз. Для этого отбирают пипеткой 10 мл 0.1М раствора, переносят его
в мерную колбу на 100 мл и разводят водой до метки.
0.01М раствор KCl хранится не более двух-трех дней, после чего
плесневеет. Более концентрированные растворы тоже могут
плесневеть. Чтобы этого не происходило, в 0.1М KCl добавляют
каплю хлороформа.

Электролит для хранения измерителя
При хранении измерителя, в его колпачок заливают 1М раствор
KCl. Он поставляется в комплекте с набором. Если его необходимо
приготовить, в 70 мл воды растворяют 7.4 г KCl (можно растворить
содержимое фиксанала KCl 0.1г.-экв, но это дороже) и доводят объем
раствора до 100 мл.
Хлорид калия для измерения рН вытяжек из почвы
Готовят из фиксанала, перенося его в мерную колбу на 1 л.
Буферные растворы для калибровки рН-электродов
Буферные растворы с рН 4.01 и 6.86 готовят из фиксаналов в
соответствии с инструкцией, приложенной к ним. Чтобы они не
плесневели, к ним желательно добавить каплю хлороформа.
Щелочность и буферная емкость по отношению к кислотам
0.05М HCl готовят из фиксанала 0.1 г-экв. Содержимое
фиксанала количественно (без потерь) переносят в мерную колбу на 2
л, растворяют и доводят объем до метки.
Бромфеноловый синий. Раствор готовят из твердого вещества. В
стакане отвешивают 1 г индикатора бромфеноловго синего и
растворяют в 100 мл воды.
Хлориды
Для приготовления раствора AgNO3 0.01M отвешивают на весах
1.7 г AgNO3, пересыпают в мерную колбу на 1 л, растворяют в 100-200
мл воды и доводят до метки. Полученный раствор желательно
стандартизовать, поскольку нитрат серебра не очень устойчив и в нем
могут содержаться примеси. Без этого можно обойтись, но тогда
ошибка в концентрации нитрата серебра может достигать 10%.
Для стандартизации нитрата серебра используют раствор KCl
0.1М, который готовят из фиксанала. Его аликвоту титруют раствором
AgNO3. Отбирают пипеткой 1 мл раствора KCl 0.1М, переносят в
сосуд для титрования, к ней добавляют ~10 мл дистиллированной
воды. Полученный раствор титруют его нитратом серебра, как
описано в методиках определения хлоридов. При этом используется
любо шприц на 10 мл, либо, что более точно – бюретка на 25 или 50
мл. Концентрация серебра рассчитывают по формуле:

C (AgNO 3 ) =

C (KCl) ⋅ V (KCl)
V (AgNO 3 )

Раствор нитрата серебра хранят в темноте в темной посуде.
Чтобы приготовить 30% раствор K2CrO4, отвешивают в
химическом на весах 30 г твердого вещества и добавляют мерным
цилиндром 70 мл воды. Вещество растворяют при помешивании..
Общая жесткость
Аммиачный буфер. 100 мл 25% аммиака (обирают мерным
цилиндром) и 20 г хлорида аммония растворяют в воде и доводят
объем раствора до 1 л. рН этого раствора должен быть 10±0.1. В
случае, если при хранении рН снизился (такое возможно из-за
улетучивания аммиака), его можно довести до 10 концентрированным
раствором NH3. Хранят буфер в полиэтиленовой посуде.
0.025М раствор ЭДТА готовят из фиксанала 0.1 г.-экв.,
количественно перенося его содержимое в мерную колбу на 2 литра,
растворяя в воде и доводя объем до 2 л.
Цветность
Стандарт цветности 100° готовят, разбавляя стандарт цветности
500° из комплекта поставки в 5 раз. Для этого отбирают мерным
цилиндром 200 мл стандарта 500°, переносят в мерную колбу на 1 л и
доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.
Железо
Стандарт фенантролината железа 5 мМ готовят, разбавляя в 10
раз стандарт 50 мМ. Для этого отбирают мерным цилиндром 25 мл
стандарта 500°, переносят в мерную колбу и доводят объем раствора
дистиллированной водой до одного литра.
Растворы для калибровки фторселективного электрода
!!! Все растворы фторидов готовят и хранят без использования
стеклянной посуды !!!
Для калибровки фторселективного электрода готовят серию
растворов в соответствии с таблицей.
Концентрация F–, М
pF
-lg a(F)

10–5
5
5.00

10–4
4
4.01

10–3
3
3.02

10–2
2
2.04

0.1
1
1.11

Для приготовления раствора NaF 0.1M в пластиковый стаканчик
на 100 мл отвешивают 0.42 г NaF, растворяют в воде и доводят объем
до 100 мл. Так получают раствор 0.1М. Шприцом без иглы отбирают
10 мл полученного раствора в другой стаканчик на 100 мл и доводят
объем полученного раствора до 100 мл. Так получается раствор 10–2М.
Остальные три раствора готовят аналогично, последовательным
десятикратным разбавлением.
Кислород и свободный хлор
Раствор KI/KOH. В два мерных стаканчика на 50 мл наливают ~
по 35 мл воды, растворяют в ней весь твердый KOH из пузырька с
этикеткой KI/KOH (разделив его на две порции), поставленный в
базовом комплекте. Когда KOH растворится, ждут, пока раствор
немного остынет (так, чтобы стаканчик можно было взять в руки без
болезненных ощущений). Сливают растворы в пузырек с этикеткой
«KI/KOH». После этого в тот же пузырек высыпают весь KI,
поставленный в базовом комплекте, и доводят объем раствора ~ до
100 мл (4/5 по высоте пузырька).
Раствор MnSO4. В пузырек с соответствующей этикеткой
(базовый комплект) наливают ~70 мл воды, растворяют в ней весь
твердый кристаллогидрат MnSO4, находящийся в пузырьке. После
доводят объем раствора ~ до 100 мл (4/5 по высоте пузырька).
Раствор крахмала. В мерный стаканчик на 100 мл помещают 100
мл воды и высыпают крахмал из пузырька с соответствующей
этикеткой (базовый комплект). Несколько минут перемешивают,
после чего ставят на плитку и кипятят ~15 минут (не допускать
сильного бурления). Остужают и переливают в пузырек с
соответствующей этикеткой.
Ацетатный буфер. Отвешивают 136 г CH3COONa⋅3H2O и
переносят в мерную колбу на 1 л. Заполняют ее примерно аполовину
водой и растворяют в ней соль. Отбирают мерным цилиндром 60 мл
ледяной уксусной кислоты и добавляют в ту же колбу. Раствор
доводят до метки.
Растворы для определения фторидов методом добавок
Для определения фторидов методом добавок используют 0.01M
раствор NaF. В полипропиленовый стаканчик на 100 мл отвешивают
0.42 NaF, растворяют в воде и доводят объем до 100 мл. Так получают
раствор 0.1М. Шприцом без иглы отбирают 10 мл полученного

раствора в другой стаканчик на 100 мл и доводят объем полученного
раствора до 100 мл. Так получается раствор 10–2М.
Получающаяся концентрация не очень точна (погрешность
может
достигать
5%),
но
вполне
приемлема
для
потенциометрического метода.
Растворы для калибровки нитратселективного электрода
Для калибровки нитратселективного электрода готовят серию
растворов в соответствии с таблицей.
Концентрация NO3–, М
pNO3
-lg aNO3

10–5
5
5.00

10–4
4
4.01

10–3
3
3.02

10–2
2
2.04

0.1
1
1.12

Для приготовления раствора KNO3 0.1M в мерную колбу на 100
мл отвешивают 1.01 г KNO3 (желательно предварительно просушить
его при 110°С) и переносят в мерную колбу на 100 мл. Добавляют
воду, растворяют KNO3 и доводят объем до 100 мл. 10 мл
полученного раствора переносят в другую колбу на 100 мл и снова
доводят объем до 100 мл. Так получается раствор 10–2М. Остальные
три раствора готовят аналогично, последовательным десятикратным
разбавлением.
Растворы хранятся не более суток, так как потом плесневеют.
Чтобы увеличить срок хранения, в каждую колбу можно добавить по
капле хлороформа.
Растворы для определения нитратов методом добавок
Для определения нитратов методом добавок используют 0.01M
раствор KNO3. В мерную колбу на 100 мл отвешивают 1.01 г KNO3,
растворяют в воде и доводят объем до 100 мл. Так получают раствор
0.1М. Шприцом без иглы отбирают 10 мл полученного раствора в
другой стаканчик на 100 мл и доводят объем полученного раствора до
100 мл. Так получается раствор 10–2М.
Получающаяся концентрация не очень точна (погрешность
может
достигать
5%),
но
вполне
приемлема
для
потенциометрического метода.

Подготовка оборудования
Комбинированный измеритель
1. Проверяют заряд батарей. Для этого включить прибор, после чего
на индикаторе на некоторое время отобразится остаточный заряд
батареек. Когда он опускается ниже 5%, в левом нижнем углу появляется предупреждающий символ. Батарейки подлежат немедленной замене.
Чтобы
заменить
батарейки, выкрутите 4 винта
в верхней части прибора
(Рис. 22). После этого
замените 4 батарейки, соРис. 22. Вид батарейного
блюдая полярность. Затем заблока до (слева) и после
кройте крышку, следя за тем,
(справа) снятия крышки.
чтобы прокладка была на
положенной
позиции.
Закрутите винты.
2. Проверяют, не высох ли электрод. Если прибор долго (более, чем
одну неделю) не использовался и хранился без жидкости в
колпачке, рН-электрод мог высохнуть. В этом случае его перед
работой следует вымочить в растворе KCl 1-3М (6-18%) в течение
как минимум часа.
3. Проверяют показания рН-метра. Для этого используют буферный
раствор с рН 6.86. Включают прибор, переводят его в режим
измерения рН и погружают электроды в буферный раствор. Если
показания лежат в диапазоне 6.76-6.96, прибор используют,
иначе – перекалибровывают в соответствии с описанием прибора.
4. Проверяют показания кондуктометра. Это делают при помощи
0.01М раствора KCl. Его готовят разбавлением 0.1М раствора,
который, в свою очередь, готовят из фиксанала. Если прибор
показывает
электропроводность
1413±20
мкСм/см,
его
используют, иначе – перекалибровывают в соответствии с
описанием прибора.
Ионоселективные электроды
Вымачивание электродов
Нитратселективный
электрод
следует

накануне

перед

использованием погрузить в раствор KNO3 0.01М.
Фторселективный
электрод
достаточно
дистиллированной воде в течение пяти минут.

вымочить

в

Построение калибровочных графиков
Готовят серию калибровочных растворов (см. С. 91).
Соответствующий ионоселективный электрод и электрод сравнения
подключают к иономеру. Погружают электроды в самый
разбавленный калибровочный раствор. Не менее, чем через 2 минуты
считывают
показания
прибора.
Ополаскивают
электрод
дистиллированной водой, промокают фильтровальной бумагой и
помещают электроды в следующий по концентрации раствор и т.д.
Записав показания прибора для всех растворов, строят
калибровочный график – зависимость показаний прибора от
отрицательного концентрации (или, по выбору, активности) иона.
GPS-приемник
При первом использовании приемника следует проверить
установки. Для этого нужно проделать следующие операции.
1. Включают прибор, нажав кнопку с изображением красной
лампочки. На экране при этом появляется страница
предупреждения. Нажимают кнопку «PAGE», после чего Вы
перейдете на страницу спутников.
2. Если на приборе по умолчанию установлен английский язык, его
нужно заменить на русский. Для этого проделывают
нижеописанную последовательность действий. Если на приборе
уже установлен русский язык, этот пункт пропускают.
a) Дважды нажимают кнопку «MENU», при этом выходят на
страницу меню (Main Menu). Джойстиком выделяют строку
«Setup» и нажимают кнопку «ENTER». В появившейся закладке
нажимают кнопку «Страница» (верхняя справа) до тех пор, не
появится экран, в верхней строке которого будет написано
«MENU».
b) Джойстиком подводят курсор к строке «Setup» и нажимают
кнопку «ENTER».
c) Появится экран, в верхней строке которого будет слово «General».
Джойстиком подводят курсор на поле «Language», в котором по
умолчанию установлено значение «English».
d) Нажимают копку «Enter» и джойстиком подводят курсор к строке
«Русский»

e) Снова нажимают кнопку «ENTER».
f) Если настройки считаются завершенными, нажимают кнопку
«PAGE». Если предполагают продолжить настройки – дважды
нажимают кнопку «MENU».
3. Устанавливают время (если оно установлено неправильно). Для
этого заходят на страницу «Настройки». Джойстиком (стрелка
направо) выбирают на ней закладку «Время». В появившемся
меню выставляют:
a) Формат часов – «24 Час».
b) Час. пояс – «Другой».
c) Utc смещение «+03:00» (для часового пояса Москвы). В случае,
если вы находитесь в другом часовом поясе, поставьте в этом
поле время, равное разнице Вашего времени с Московским
+ 3 часа зимой и + 4 часа летом.
4. Переходят на закладку «Единицы» и выставляют:
a) Высота – метры.
b) Глубина – метры.
c) Дистанция и скорость – метры.
d) Температура – Цельсий.
e) Ориентация дисплея – Градусы.
5. Переходят на закладку «Координаты» и выставляют:
a) Формат координат – Hddd.Ddddd° (градусы и доли градуса –
самое удобное для дальнейшего взаимодействия с программой
GoogleEarth). Если предполагается использовать прибор для
определения расстояний, лучше выставить формат координат Utm
Ups (метрический).
b) Система координат – WGS 84.
c) Указатель севера – «Истинный».

Содержание набора для экологического
мониторинга L-Микро
Существуют две модификации набора для экологического
мониторинга:
• малый набор (преимущественно приборы)
• большой набор (приборы и оборудование для «мокрых»методов
анализа).
В дополнение к каждой из модификаций может поставляться
набор для ионометрии: иономер, ИСЭ на фториды и нитраты и
реактивы к ним.
Набор для экологического мониторинга (в любой модификации)
состоит из обеспечивающего комплекта (один) и рабочих (пять)
комплектов.
Обеспечивающий комплект предназначен
• для приготовления реактивов, которые используются потом в
рабочих комплектах;
• для хранения запаса реактивов.
Рабочие комплекты предназначены непосредственно для проведения и
обработки результатов анализов.
Комплект поставки
Запас реактивов на 300 станций отбора проб при условии, что
каждая проба титруется трижды и на титрование уходит 10 мл
титранта.
Обеспечивающий комплект

•
•
•
•
•
•
•
•

Оборудование
Мерные колбы на 100 мл – 4 шт.
Мерные колбы на 0.25, 1 и 2 литра – по 2 шт.
Мерные цилиндры на 50 и 200 мл – по 2 шт.
Мерный цилиндр пластиковый на 100 мл – 2 шт.
Мерные пипетки на 2 и 10 мл – по 2 шт.
Груша трехходовая – 1 шт.
Химический стакан полипропиленовый на 100 мл – 4 шт.
Стеклянные палочки – 5 шт.

• Воронка пластиковая на 100 мл – 1 шт.
Кроме того, для работы с комплектом требуется дистиллятор и весы с
точностью до 100 мг, которые могут быть поставлены дополнительно.
•
•
•
•
•
•
•

Малый набор укомплектован
Мерными колбами на 0.25, 1 и 2 литра – по 2 шт.
Мерными цилиндрами на 100 мл – 2 шт.
Химическими стаканами на 100 мл – 2 шт.
Мерный цилиндр пластиковый на 100 мл – 2 шт.
Мерные градуированные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл – по 1 шт.
Стеклянные палочки – 5 шт.
Воронка пластиковая на 100 мл – 1 шт.

Тара
Наименование
Кол- Назначение
во
Емкости для хранения
3* Хранение HCl 0.05М, ЭДТА
титрантов на 2 л
0.25М, стандарта цветности
500°**
Емкости для хранения
8
Хранение аммиачного буфера,
реагентов на 1 л
ацетатного буфера, Na2S2O3
0.02М, AgNO3 0.01М, ЛСд
0.1M, стандарта цветности 100°,
стандарта фенантролината
железа 5 и 50** мкМ
Емкости на 250 мл
2
Хранение буферных растворов
Емкости на 100 мл
9
Хранение растворов KNO3
10-2М, бромфенолового синего,
фенантролина**, KI/KOH,
MnSO4, крахмала, K2CrO4, KCl
0.01М, KCl 1М.
* Каждая емкость может быть заменена двумя емкостями по 1 л.
** Поставляются готовыми.
Этикетки
HCl 0.05М, ЭДТА 0.25М, цветность 500°, цветность 100°,
аммиачный буфер, ацетатный буфер, Na2S2O3 0.02М, AgNO3 0.01М,
KCl 0.01М, KCl 0.1М, KCl 1М, фенантролин, FePhen 50 мкM, FePhen 5
мкM, K2CrO4, KI/KOH, крахмал, MnSO4, KNO3 0.01М, бромфеноловый
синий.

Реактивы
Количества реактивов подобраны на на 300 станций отбора проб
при условии, что каждая проба титруется трижды и на титрование
уходит 10 мл титранта. Серым цветом залиты компоненты малого
набора.
Наименование
Фиксаналы рН 4.01
Фиксаналы рН 6.86
Фиксаналы HCl 0.1М
Фиксаналы ЭДТА 0.05М
Фиксаналы Na2S2O3 0.1M
Фиксаналы KCl 0.1М
AgNO3 тв.
Аммиак 25%
Хлорид аммония
Уксусная кислота ледяная
Ацетат натрия трехводный
Иодид калия
Соляная кислота 10%
Гидроксид калия
Сульфат или хлорид марганца
Бромфеноловый синий
Крахмал
Мурексид
Эриохром черный Т
Хромат калия
Аскорбиновая кислота
Стандарт цветности 500°*
Стандарт фенантролината
железа 50 мг/л
Раствор фенантролина 0.1М*
Хлорид калия хч.
Хлороформ
Нитрат калия**

Кол-во
5 амп.
5 амп.
10 амп.
10 амп.
10 амп.
10 амп.

Назначение
Проверка рН-электрода
Проверка рН-электрода
Общая щелочность
Общая жесткость
Кислород
Проверка кондуктометра, рН
вытяжек из почвы
20 г
Хлориды
1л
Жесткость
100 г Жесткость
300 мл Активный хлор
1 кг
Активный хлор
100 г Активный хлор и кислород
5л
Кислород
500 г Кислород и кальций
200 г Кислород
10 г
Щелочность
100 г Кислород, хлор
10 г
Кальций
10 г
Жесткость
200 г Хлориды
500 г Хлориды
2л
Цветность
1л
Железо
250 мл Железо
100 г Хранение измерителя
комбинированного.
50 мл Консервация буферных
растворов, растворов
крахмала, KCl, KNO3.
100 г Калибровка и вымачивание
нитратселективного

Фторид натрия**

100 г

электрода
Калибровка и вымачивание
фторселективного электрода

* Раствор поставляется готовым.
** Поставляются только с иономером.
Рабочий комплект
Оборудование
Наименование
Кол-во Назначение
Измеритель комбинированный
1
Температура, рН, электропроводность, кондуктометрическое и рН-метрическое
титрование
Весы электронные портатив1
Анализы почв
ные до 100 г через 0.1 г
1
Картографирование
GPS-приемник с программным
обеспечением
Шнур для связи GPS с
1
Картографирование и перенос
компьютером
результатов в компьютер
Иономер*
1
NO3–, F–
Электрод сравнения к
1
NO3–, F–
иономеру*
Нитратселективный электрод*
1
NO3–
Фторселективный электрод*
1
F–
* Поставляются дополнительно.
Посуда и тара
Для проведения работ требуется следующее оборудование
(серым выделено оборудование, входящее в малый комплект).
Наименование
Кол-во Назначение
Тара для переноски прочего
1
оборудования и реактивов
(чемоданчик)
Стакан полипропиленовый на 100
2
Анализы почв
мл
Цилиндр пластиковый мерный на
1
Анализы почв
100 мл – 1 шт.
Цилиндры-компараторы
3
Цветность

Линейка 20 см

1

Совок
Ступка и пест
Шприцы для отбора пробы 150
мл

1
1
3

Шприцы для титрования 10/0.2
мл
Шприцы для титрования 2 или
3/0.1 мл
Сосуды для титрования 100 мл
(квадратные бесцветного
пластика)
Шпатели металлические)

4

Емкость для титрования с
измерителем

Железо
Цветность
Железо
Отбор пробы почв
Измельчение проб почв
Щелочность, хлориды,
жесткость, кальций,
кислород

1
4
2
1

Щелочность, хлориды,
жесткость, кальций,
кислород
Жесткость, кальций,
хлориды
Титрование с имзерителем

Для хранения реактивов используется следующая тара.
Пузырьки прозрачного
4
Цветность 100°, цветность
полипропилена на 125 мл
500°, фенантролинат железа
5 мкМ, он же 50 мкМ.
Пузырьки темного
9
HCl 0.05М, AgNO3 0.01М,
аммиачный буфер, ЭДТА
полипропилена на 125 мл
0.025М (2 шт.), Na2S2O3
0.02M, HCl 10%
Пробирки-эппендорфки
2
Мурексид, Эриохром черный
Т.
Банка ПЭ завинчивающаяся 20-40
3
KOH тв., KI тв.,
мл
аскорбиновая кислота тв.
Шприцы на 10 мл.
5
Растворы БФС, K2CrO4,
крахмала, KI/KOH, MnSO4,
Шприцы на 2 или 3 мл.
1
Фенантролин
При
поставке
иономера
дополнительно
поставляется
полипропиленовая склянка на 120 мл для KNO3 0.01М.
Этикетки
На банки: цветность 100°, цветность 500°, FePhen 5 мкМ, FePhen

50 мкМ, HCl 0.05М, AgNO3 0.01М, аскорбиновая кислота, аммиачный
буфер, ЭДТА 0.025М (2 шт.), Na2S2O3 0.02M, HCl 10%.
На шприцы (поршни): БФС, K2CrO4, крахмал, KI/KOH, MnSO4,
Phen.
Описание оборудования
Приемник GPS подробно описан в руководстве, которое
прилагается к приемнику.
Измеритель комбинированный
Основные технические характеристики
1. Измерение рН.
Диапазон измерений, ед........................................................0-14
Разрешение, ед. ......................................................................0.01
Погрешность, ед. ...................................................................±0.05
Калибровка по одной или двум точкам
2. Измерение удельной электропроводности.
Диапазон измерений, мкСм/см.............................................0-3999
Разрешение.............................................................................1
Погрешность, % полной шкалы ...........................................2
Калибровка по одной точке.
3. Измерение температуры.
Диапазон измерений, °С .......................................................0-60
Разрешение, °С.......................................................................0.1
Погрешность, °С ....................................................................±0.5
4. Общие характеристики
Время установления показаний2, мин.......................... от 1 до 10
Габаритные размеры (с колпачком)..................... 172х40х26 мм
Автоматическое отключение через .................................. 8 мин
5. Питание 4 батарейки 1.5 В.
Устройство и принцип работы
1. Внешний вид измерителя представлен на Рис. 23.

2

При титровании, когда изменение параметра от точки к точке не велико, это
время реально меньше.
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Рис. 23. Внешний вид портативного измерителя. 1 – батарейный
отсек, 2 – жидкокристаллический дисплей, 3 – кнопка MODE, 4 –
кнопка SET/HOLD, 5 – рН-электрод, 6 – электроды датчика
проводимости,
7–
чувствительный
элемент
датчика
температуры.

2. Кнопка «MODE» предназначена для включения/выключения
прибора. Кнопка «SET/HOLD» – для выбора режима измерения.
3. Результаты и режим измерения высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее (Рис. 24).
4. Корпус термодатчика выполнен из нержавеющей стали, внутри
которого находится чувствительный элемент.
5. В качестве чувствительного элемента для измерения рН
используется электрод HI 731278. Электрод представляет собой
стеклянную мембрану в форме шарика, внутри которого залит
раствор с определенным значением рН. На внешней поверхности
причем
количество
мембраны
сорбируются
ионы
H+,
сорбировавшихся ионов зависит от рН. Количество ионов H+,
сорбировавшихся на внутренней стороне мембраны, постоянно. В
результате на мембране возникает разность потенциалов, которая
прибором пересчитывается в значение рН.
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Рис. 24. Жидкокристаллический
дисплей.
1–
индикатор
стабильности показаний, 2 –
индикатор заряда батарей, 3 –
нижний
дисплей,
4–
индикатор единиц измерения
температуры, 5 – основной
дисплей,
6–
индикатор
режима.

6. Для измерения электропроводности
на
электроды
подается
высокочастотная
(для подавления электродных
процессов) разность потенциалов. Падение напряжения
между электродами зависит
от электропроводности. Оно
измеряется и пересчитывается в значение электропроводности.
7. Поскольку
электропроводность
зависит
от
температуры, для сравнения
разных результатов между
собой, оно приводится к
значению, которое было бы
при температуре 25°С. Для

этого используют формулу

κ (25) =

κ (t o )
β ⋅ (t o + 25)

,

где β – коэффициент термокомпенсации, который может быть
изменен при настройке. По умолчанию его значение приянто за
1.9% (0.019).
Меры безопасности
1. Стеклянный шарик датчика рН чувствителен к электростатическим
разрядам. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему!
2. Стеклянный шарик датчика рН чувствителен к механическим
повреждениям. Не подвергайте его механическим нагрузкам и не
прикасайтесь им к твердым поверхностям.
3. Запрещается погружать прибор в растворы, содержащие фториды,
силикаты, а также вещества, вызывающие образование пленки на
электродах. Также запрещается погружать датчик в органические
растворители.
4. Запрещается вскрывать датчик и вносить изменения в его
конструкцию.
5. Запрещается проводить измерения в микроволновых печах.

Подготовка и порядок работы
1. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений измерителя.
2. Включение прибора и проверка статуса батареек. Нажмите и
удерживайте кнопку MODE в течение 2-3 с. На некоторое время
на дисплее появятся все символы, после чего прибор покажет
остаточный заряд батареек в % (например, «93% BAT»).
3. Проведение измерений. Для проведения измерений следует
выбрать измеряемый параметр (см. следующий пункт), погрузить
прибор в исследуемый раствор не менее, чем на 15 мм и считать
показания с дисплея. В режиме измерений в нижней части
дисплея высвечивается значение температуры, в верхней (самым
крупным шрифтом) – значение выбранного параметра.
Показания прибора считают установившимися, когда в левом
верхнем углу дисплея исчезнет символ в виде часов.
4. Единицы измерений. Удельная электропроводность измеряется
прибором в мкСм/см (он же 1/(МОм⋅см)), соленость – в мг/л
(ppm), рН – в единицах рН.
5. Между измерениями погружную часть датчика следует
ополаскивать дистиллированной водой и, перед измерением,
промывать пробой.
6. Для переключения между измеряемыми параметрами нажимают
кнопки SET/HOLD. Переход между параметрами происходит в
следующем порядке: рН (в верхней части дисплея высвечивается
«рН») → электропроводность (μS) → соленость (ppm) → рН.
Можно переключать параметры, когда датчик непосредственно
погружен в измеряемый раствор.
7. Фиксация показаний дисплея. Чтобы зафиксировать показания
прибора на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку SET/HOLD в
течение 2-3 с, пока в нижней части дисплея не появится HOLD.
Чтобы вернуться в обычный режим измерений, нажмите любую
кнопку.
8. Отключение прибора. Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку
MODE. В нижней части дисплея появится надпись OFF.
Отпустите кнопку.
Калибровка прибора осуществляется
инструкцией, которая к нему прилагается.

в

соответсвии

с

Весы
Предназначены для определения массы тел. Наибольший предел
взвешивания – 100 г, цена деления – 0.1 мг.
Для взвешивания следует сдвинуть с весов защитный футляр,
установить их на горизонтальную поверхность и нажать кнопку «ON».
Масса
тел,
поставленных
на
весы,
высвечивается
на
жидкокристаллическом индикаторе.
Иономер
Предназначен для измерения мембранных потенциалов на
электродах. В комплекте с соответствующими электродами и
электродом сравнения используется для измерения концентрации
ионов. В комплект также входит фторидселективный электрод ЭК120101, нитратселективный электрод ЭМ-020605. В качестве
электрода сравнения используется хлорсеребрянный электрод (также
входит в комплект).
Конструкция
Иономер состоит из измерительного блока с разъемами под
ионселективные электроды и электрод сравнения. используется
единый электрод сравнения для всех ионселективных электродов. На
передней части прибора находится жидкокристаллический индикатор.
В нижней части прибора сзади находится отсек для батареек.
Ионоселективные электроды
Ионоселективные электроды представляют собой пластмассовые
цилиндры с соединительным кабелем на одном конце и
чувствительной мембраной на другом.
Мембрана ионоселективного электрода – очень нежная деталь.
Любые повреждения ее поверхности могут безвозвратно
испортить электрод. Поэтому:
!!! к мембране нельзя прикасаться ничем, кроме фильтровальной
бумаги!!!
!!! нельзя использовать электрод в качестве палки-мешалки !!!
!!! нельзя хвататься за мембрану пальцами !!!
!!! нельзя хранить электрод без защитного колпачка!!!
Основные технические характеристики электродов представлены
в таблице (более подробно с ними можно ознакомиться в паспортах к
соответствующим электродам).

Электрод

F–
NO3–

Габариты, Рабочие Диапазон Рабочий Температура
длина/∅, темпера- линейнос- диапазон
3
рН
транспорти
ти , М
мм
туры, °С
ровки4, °С
–5
110/10
0÷50
10 ÷0.1
4.5÷8
-25÷50
–5
110/10
5÷50
5⋅10 ÷0.5
2÷10
-25÷50

Хранить
ионоселективные
электроды
желательно
в
вертикальном положении, поставленными по диагонали (так, чтобы
мембрана не касалась дна) в стакан с электролитом. Если электрод
сухой, перед использованием его необходимо выдержать в этом
электролите. Состав электролита и время выдерживания приведен в
таблице.
Электрод

Электролит

Фторселективный
Нитратселективный

NaF 10–3M
KNO3 0.01M

Время
выдерживания
1 час
3 сут.

В полевых условиях можно ограничиться защитным колпачком
при условии, что электрод используется ежедневно. В защитный
колпачок желательно налить несколько капель электролита. Такой
способ хранения приводит к несколько более долгому выставлению
значения потенциала при измерениях, однако существенно проще.
Электрод сравнения
Электрод сравнения представляет собой стеклянную трубку,
внутри которой находится серебряная проволока, погруженная в пасу
AgCl и залит раствор KCl 3М. В верхней части электрода находится
отверстие для заливания электролита. При транспортировке оно
должно быть закрыто, при измерениях – открыто.
Хранить электрод желательно в вертикальном положении,
погруженным в стакан с электролитом (раствор KCl 3М). В полевых
условиях можно ограничиться защитным колпачком (а даже и
обойтись без него) при условии, что электрод используется
ежедневно. В защитный колпачок желательно налить несколько
капель электролита.
3
4

По паспорту. Реально у некоторых электродов (в частности, нитратного) он шире.
Транспортировать электрод при этой температуре можно только в сухом виде.

В процессе хранения и эксплуатации электролит может
медленно вытекать из электрода (до 3 мл в сутки). В этом случае
электролит необходимо доливать по мере истечения.
GPS-приемник
Назначение и принцип работы
Для работы с GPS мы будем использовать GPS-приемник
GARMIN 72. Он позволяет очень точно (с ошибкой в 5-30 метров)
определить географические координаты (широту и долготу) точки, в
которой он находится в данный момент. Для этого приемник ловит
сигналы от специальных спутников системы глобального
позиционирования, которые летают в космосе. Положение спутника в
каждый момент времени известно очень точно. Приемник точно
измеряет время прохождения сигнала от спутников и по разности во
времени определяет свое местоположение. Для точного определения
широты и долготы прибор должен «увидеть» как минимум три
спутника. Если прибор «видит» четыре и больше, он может
определить еще и высоту над уровнем моря.
Через специальный кабель прибор можно связать с
компьютером.
Взаимодействие
компьютера
с
прибором
осуществляется при помощи программы MapSourse.
Общие принципы управления
Описание к прибору прилагается. Вкратце о приборе можно
сказать следующее.
Прибор
позволяет принимать и обрабатывать
сигнал
одновременно от двенадцати спутников. Прибор способен хранить в
памяти до 500 путевых точек, а также траектории.
Прибором управляют с помощью восьми кнопок (Рис. 25). Для
включения и выключения прибора служит кнопка с красным
обозначением лампочки. Кнопка «Page» служит для перехода между
страницами, кнопка «Menu» – для вызова меню странциы
(однократное нажатие) или главного меню (двукратное нажатие),
кнопка «Quit» – для возврата к предыдущему состоянию. При нажатии
кнопки «Enter» открывается страница отметки точки, а если эта
кнопка нажата в меню – соответствующий пункт меню. Кнопки «in» и
«out» служат для увеличения или уменьшения масштаба карты на
экране.

Кроме того, на панели
управления имеется джойстик
(большая круглая кнопка), которая
служит для перемещения курсора
по экрану. Какую часть джойстика
нажимают, в такую сторону
двигается курсор.
Хотя
каждая
страница
уникальна
(их
подробное
описание приведено в руководстве
пользователя), для всех страниц
существуют
общие
приемы
управления.
•
Включить и выключить
прибор можно, нажав и удерживая кнопку «Вкл./Выкл.»
•
Однократное нажатие на
кнопку «Вкл./Выкл.» включает подсветку экрана (требуется в темное время суток).
По умолчанию она выключается через 15 секунд, если
прибор не трогать.
Рис. 25. Общий вид прибора с
•
Активная
строка
или
управляющими кнопками. На
символ выделяется черным
экране – страница указателя.
фоном.
•
С помощью кнопки «Enter» входят в выбранное меню или
подменю, а также выполняют выбранное действие.
•
Чтобы выйти из меню или подменю, нажимают кнопку «Page».
Внесение координат точки в память прибора
Чтобы отметить координаты точки в памяти компьютера нужно
нажать и удерживать кнопку «Enter». При этом появляется экран
отметки точки. На нем можно задавать точке название, менять ее
символ. Для перехода между полями на странице используют
джойстик. Чтобы изменить значения поля, встают на него и нажимают
«Enter». После этого джойстик позволяет изменять значение позиции,
на которой стоит курсор или перемещаться к соседней позиции.
Изменения подтверждают кнопкой «Enter».

Приложения
Паспорт точечного анализа воды
Дата и время отбора пробы_________ ___ч ___ мин Точка______________
___°________мин с.ш. ___°________мин в.д.
Показатель

Объ– Результаты измерений Средн.
ем, мл
Температура
—
Цветность
Cст ___ hст._____ hпр____
Проводимость —
рН
Щел-сть общ.
Жесткость
Ca2+
ClCl2
Fe2+
О2
pNO3
pF-

Значе–
ние

Ед. Химик
изм.
°С
мкСм
/см

—
мМ
мМ
мМ
мМ
мМ
Cст ____ hст._____ hпр____
мкМ
—
—

E0___ E1___ E2___ E4___
E0___ E1___ E2___ E4___

Паспорт точечного анализа воды с малым набором
Дата и время отбора пробы_________ ___ч ___ мин Точка______________
___°________мин с.ш. ___°________мин в.д.
Показатель
Температура
Проводимость

Объ–
ем, мл
—
—

рН
Щел-сть рН-метр.
Щел-сть
кондуктометрич.
ClpNO3

—

pF-

—

Результаты
измерений

Средн.

Значе–
ние

Ед. Химик
изм.
°С
мкСм
/см
мМ
мМ
мМ

—

E0___ E1___ E2___
E4___
E0___ E1___ E2___
E4___

Паспорт точечного анализа почвы
Дата и время отбора пробы_________ ___ч ___ мин Точка______________
___°________мин с.ш. ___°________мин в.д.
Гранулометрический состав___________
Показатель

На- Объем Объем
вес- вытяж– пробы,
ка, г ки, мл
мл

Результаты
измерений

Средн. Значе– Ед. Хи–
ние изм. мик
°С

Электропроводность водной
вытяжки
рН водной
вытяжки
рН вытяжки в
0.1М KCl
Щелочность
водной
вытяжки
Хлориды в
водной
вытяжке
pNO3

—

pF-

—

мкСм
/см

мМ
мМ
E0___ E1___
E2___ E4___
E0___ E1___
E2___ E4___

Паспорт приборного картирования
№
с.ш.
точки

в.д.

рН

Эл- t C
пров

Краткое описание

Хи–
мик
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