
 



 

 

  



 

 



ВВЕДЕНИЕ 

«Природная вода охватывает и создает всю жизнь человека. Едва ли есть 

какое-нибудь другое природное тело, которое бы до такой степени определяло 

его общественный уклад, быт, существование», - писал В.И. Вернадский в 

знаменитой монографии «История природных вод» [3]. 

В. И. Вернадский учил: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. 

Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход 

основных, самых грандиозных, геологических процессов» [1]. Эти 

представления развиваются применительно к разным областям Земли [2]: «1) не 

только земная поверхность, но и глубокие части планеты определяются в самых 

существенных проявлениях наличием и свойствами воды; 2) вода создает 

основные механизмы земной коры, вплоть до магматической оболочки по 

крайней мере; 3) ей вызывается и отчасти создается электрическое поле 

планеты и ее атмосферы; 4) свойства воды создают климат и определяют 

термодинамику атмосферы; 5) вода определяет всю химию земной коры и 

среду жизни, все химические реакции протекают в водных растворах; 6) 

природная вода охватывает и создает всю жизнь человека, т.к. едва ли есть 

какое-нибудь другое природное тело, которое бы до такой степени определило 

его общественный уклад, быт, существование; 7) вода определяет и создает всю 

биосферу». 

Подземные воды – это природные воды, которые присутствуют в толщах 

горных пород верхней части земной коры в жидком, твердом и газообразном 

состоянии. Они представляют собой  сложные природные системы, 

содержащие в растворенном, коллоидном, свободном состоянии различные 

минеральные вещества, органические соединения и газы. В настоящее время 

возросла роль использования подземных вод в качестве питьевого 

водоснабжения [4]. В Тюменской области реализуется государственная 

программа "Недропользование и охрана окружающей среды", в рамках которой 

проводятся мероприятия по поиску и оценке подземных источников 
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водоснабжения с целью снижения использования для хозяйственно-бытового 

потребления поверхностной воды в связи с ее повышенным загрязнением.   

В работе представлен химический анализ подземных природных вод, 

различных по составу и свойствам. Каждая вода обладает определенными 

особенностями, которые проявляются в процессе лабораторных исследований. 

Цель работы: исследование влияния химического состава подземных вод 

на  качество результатов химического анализа 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выбор типичных для региона источников подземных вод.  

2.Определение органолептических свойств объектов исследования. 

3.Определение обобщенных показателей химического состава подземных 

вод, неорганических веществ и общего углерода. 

4.Оценка  пригодности стандартных методик определения жесткости 

(ГОСТ 31954-2012) и  перманганатной окисляемости (ГОСТ 55684-2013) для 

количественного химического анализа объектов исследования. 

5. Обработка результатов измерений и оценка влияния химического 

состава образцов на качество результатов химического анализа исследованных 

подземных вод. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Характеристика подземных вод 

Химический анализ объектов окружающей среды имеет огромное 

значение для контроля за состоянием природы. Под пристальным вниманием 

ученых и практиков находятся природные воды, к которым относятся 

атмосферные осадки, поверхностные воды рек и озер, пресные подземные 

воды, воды морей и океанов [1]. 

Значительную роль в глобальном круговороте воды играет подземная 

составляющая. Здесь можно выделить подземный сток атмосферных осадков и 

преобразования воды седиментация, перекристаллизация пород и т.д. Следует 

также упомянуть об образовании воды из мантийных газов. Таким образом, 

подземные воды, характеризуясь особыми условиями миграции и 

разнообразными условиями формирования химического состава, являются 

составной частью единой гидросферы Земли [21]. 

Все воды земной коры, находящиеся ниже поверхности Земли в горных 

породах газообразном, жидком и твердом состояниях, называются подземными 

водами. Подземные воды составляют часть гидросферы – водной оболочки 

земного шара. Они встречаются в буровых скважинах на глубине до 

нескольких км. По данным В.И. Вернадского, подземные воды могут 

существовать до глубины 60 км [3]. Подземные воды формируются в пустотах 

горных пород образуя водоносные пласты, тем самым образуя «природный 

фильтр» для поступающей воды [5]. 

Многообразие  химического  состава  различных видов  природных  вод  

побуждало  ученых  систематизировать и классифицировать их. 

Классификация подземных вод по химическому составу проводится для 

получения в представления о компонентах вод и их минерализации. Это 

представление используется для: 1) пространственного изображения 

химического состава подземных вод, которое может быть точечным или 

площадным, используемым для характеристики гидрогеохимических условий 

водоносного комплекса по площади и вертикальному разрезу; 2)исследований 
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изменений состава подземных вод по времени; 3)сравнений состава подземных 

вод во времени;4)выяснения изменений в состав вод в антропогенных 

условиях; 5)обработки данных по составу вод, полученных при откачках и 

других гидрогеологических опытах, гидрогеохимическим опробовании для 

решения специальных задач (поисков гидрогеохимическим методом 

месторождений полезных ископаемых и др.) и т.д. [37]. 

В классификации О.А. Алекина по преобладающему аниону воды делятся 

на классы гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный. Каждый класс по 

преобладающему катиону-на группы кальциевую, магниевую и натриевую. 

Каждая группа исходя из значений коэффициентов – на разное число типов. 

Общее число типов четыре [35]. 

I тип: rHCO3
->rCa2+ + rMg2+(r-мг*экв/л).Воды содержат характерные 

гидрокарбонат-ион и натрий; в гидрокарбонатных водах содержание натрия 

сильно варьирует-может преобладать, но может составлять незначительные 

концентрации на фоне других преобладающих катионов. В сульфатных и 

хлоридных водах натрий, как правило, преобладает над другими катионами. 

II тип: rHCO3
- >rCa2+ + rMg2+ rHCO3

-+rSO4
2- .Характерными компонентами 

вод этого типа являются гидрокарбонат и сульфат натрия 

III тип: rHCO3
- + rSO4

2-<rCa2+ rMg2+ или rNa+. Специфические компоненты 

вод этого типа хлориды кальция и магния. 

IVтип: rHCO3
-
 =0. Характерные компоненты-сульфаты и хлориды натрия, 

кальция и магния. 

В состав природных вод входят макро- и микрокомпоненты. В 

зависимости от концентрации неорганических веществ в подземных водах 

выделяют содержание макрокомпонентов (десятки и сотни мг/л), а 

микрокомпоненты (менее 1 мг/л). 

Макрокомпоненты CI-, SO4
2-, HCO3

-, CO3
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H4SiO4 

определяют  основной химический облик подземных вод, как правило, слагают 

более 99% общей минерализации. Каждый из них может преобладать в 

катионном или анионном составе. Соотношения между этими компонентами 
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лежат в основе большинства гидрохимических классификаций. Обычно в них 

объединяют карбонат- и гидрокарбонат-ион, так как будучи связаны 

карбонатным равновесием, они в зависимости от рН переходят один в другой. 

Сумму (Na++K+) чаще всего определяют расчетным методом – их раздельное 

прямое определение не всегда возможно. Кремнекислоту не всегда включают в 

число макрокомпонентов несмотря на то, что в некоторых видах вод ее 

концентрация соизмерима и даже превышает концентрации других 

макрокомпонентов [34].  

К микрокомпонентам следует относить элементы, не вошедшие в 

макрокомпоненты: железо, медь, цинк, селен, хром, молибден, йод, кобальт, 

марганец. 

К подземным водам относят родники, источники, ключи, так как выход 

водоносного слоя  на поверхности. Обычно они находятся в оврагах и речных 

долинах. Иногда родники можно встретить и на равнинах – в небольших 

понижениях или на склонах возвышенностей и холмов (рис. 1.1) [5]. 

 

Рисунок 1.1. Нисходящий (1) и восходящий (2) источники 

Подземные воды, которые заключены между двумя водонепроницаемыми 

слоями, обычно находятся под давлением, поэтому их называют напорными 

или артезианскими. Обычно они встречаются на больших глубинах – в 

углублениях изгибов водонепроницаемых пластов (рис.1.2). 



 

9 
 

 

Рисунок 1.2. Простой (1), артезианский (2) колодцы и источник (3) 

Обладая свойствами универсального растворителя, вода постоянно несет 

большое количество самых различных ионов, состав и соотношение которых 

определяется условиями формирования источника воды [5].  

Подземные воды расположены на разных водоносных  горизонтах. 

Водоносные слои подземных вод представлены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3. Водоносные горизонты подземных вод 

Основными характеристиками природных вод являются: глубина 

залегания, устойчивость минерального состава, чистота, пригодность для 

употребления, низкая температура, скорость перемещения, минерализация. 
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Глубина залегания источника воды напорного или безнапорного, может 

находиться на уровне десяти метров или глубже. Напорные воды образуются в 

прогибах коры или в пластах залегания горных пород, они наполняют 

скважины под давлением. Безнапорные слои более чистые и имеют 

качественный химический состав, найти их не просто, они хорошо подходят 

для употребления в хозяйственно-бытовых целях [16]. 

Напорные воды, которые являются доступными и более пригодными для 

подачи воды в скважины, называют артезианские, они имеют постоянный 

химический и минеральный состав. Защищенные плотными слоями сверху и 

снизу артезианские источники, прошедшие через «природный фильтр», не 

загрязнены бактериями и микробами и поэтому воду можно использовать без 

предварительной очистки [6]. 

1.1.1 Состав и свойства подземных вод 

Характерным показателем для воды, являются органолептические 

свойства. Человек способен ощущать и воспринимать запахи, вкусы и 

привкусы. В зависимости от объективных условий (температура, влажность) и 

функционального состояния организма  интенсивность обоняния может 

колебаться в достаточно широких пределах. Органолептическая оценка 

выполняется по восприятию вкуса. Для оценки интенсивности запаха и 

привкуса пользуются системой баллов, по данным стандарта  (табл.1.1) [26]. 

 

Таблица 1.1  

 Интенсивность запахов 
   

Интенсивность 

запаха 

 

Характер проявления запаха 

Оценка 

интенсивности 

запаха, балл 

Нет Запах не ощущается 0 

Очень слабая Запах очень слабый 1 

Слабая Запах слабый и не вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

2 
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Продолжение таблицы 1.1 

Заметная Запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Запах отчетливый, вызывает 

неодобрительный отзыв о воде и 

заставляет воздержаться от питья 

4 

Очень сильная Запах настолько сильный, что 

делает воду непригодной к 

употреблению 

5 

Интенсивность вкуса и привкуса воды оценивают по пятибалльной 

системе согласно требованиям стандарта (табл.1.2) [26]. 

Таблица 1.2  

Интенсивность вкуса и привкуса 
   

Интенсивность 

вкуса и 

привкуса 

Характер проявления вкуса и 

привкуса 

Оценка 

интенсивности 

вкуса и привкуса, 

балл 

Нет Вкус и привкус не ощущаются 0 

Очень слабая Вкус и привкус очень слабые 1 

Слабая Вкус и привкус слабые, но не 

вызывают неодобрительный отзыв о 

воде 

2 

Заметная Вкус и привкус легко замечаются и 

вызывают неодобрительный отзыв о 

воде 

3 

Отчетливая Вкус и привкус отчетливые, 

вызывают неодобрительный отзыв о 

воде и заставляют воздержаться от 

питья 

4 

Очень сильная Вкус и привкус настолько сильные, 

что делают воду непригодной к 

употреблению 

5 

 

Природная вода может быть прозрачной и мутной, так как мутность воды 

обуславливается присутствием в ней взвешенных частиц минерального и 

органического происхождения. В воде могут содержаться механические 

примеси, они могут попадать в воду источника из-за неисправности водозабора 

или просачивания в водоносный пласт дождевых, поводковых, речных вод. 
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Цвет подземных вод обуславливается растворенными в ней химическими 

соединениями (железо и пр.) [39, 40].  

Значение минерализации в подземных водах составляет до 1,5 г/л, 

подземные воды представляют собой сложную многокомпонентную систему, 

которая включает в себя целый комплекс неорганических и органических 

соединений, газов и живого вещества. К неорганическим веществам относятся  

макро- и микрокомпоненты. В зависимости от концентрации неорганических 

веществ в подземных водах выделяют содержание макрокомпонентов (десятки 

и сотни мг/л), а микрокомпоненты (менее 1 мг/л) [21]. 

Важнейшими ионами, определяющими минерализацию воды, являются: 

К+, Na+, Ca2+, Mg2+, Сl-, SO4
2-, HCO3

-, СО3
2-. В пресных водах обычно 

преобладают ионы Са2+ и НСО3
-, а в соленых — Na+ и Сl-. Поэтому пресные 

воды в основном имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, а соленые — 

хлоридно-натриевый. Различное сочетание указанных ионов дает очень 

большое разнообразие химических типов подземных вод [11]. 

В настоящее время в воде обнаружено более 80 элементов наибольшая 

часть из них содержится в воде в концентрациях менее 1 мкг/л. Из-за 

различных концентраций химических элементов, можно сделать вывод о том 

что, не любая подземная вода может использоваться для питьевого 

водоснабжения, так как содержание многих микрокомпонентов в естественных 

условиях может превышать нормы ПДК. 

В состав природных вод входят:  

Органические вещества. В пресных подземных водах всегда содержится иное 

количество органического вещества. В естественных условиях их содержание, 

уменьшается с глубиной залегания. Состав органических веществ довольно 

сложен и может быть представлен всеми классами органических соединений. 

Самыми распространёнными являются высокомолекулярные кислоты, к ним 

относятся гуминовые кислоты и фульвокислоты. Они постоянно присутствуют 

в грунтовых водах в количестве от одного до нескольких мг/л. Наиболее 

распространена суммарная оценка органических веществ с помощью величины 
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окисляемости (мг О/л) количества органических углерода (Сорг) и азота (Nорг). 

Наиболее точной характеристикой общего содержания органических веществ в 

подземных водах является оценка количества С (орг) [21]. 

Микроорганизмы. Наибольшее значение в пресных подземных водах имеют 

бактерии, реже микроскопические водоросли, простейшие и вирусы. Общее 

число бактерий может достигать миллиона на 1 мл воды, микроскопических 

водорослей ‒ тысяч на один литр, простейших ‒ сотен и тысяч на один литр. 

Количество бактерий в воде зависит, главным образом, от наличия в ней 

питательных веществ. Болезнетворные бактерии, для развития которых нужен 

живой белок, сохраняются в подземных водах, как правило, не более 400 суток. 

Газы. Основными газами, растворенными в пресных подземных водах, 

являются кислород, азот, углекислый газ и сероводород. По генетическим 

признакам выделяют газы воздушного происхождения (O2, N2, CO2), 

биохимические (CO2, H2S, N2) и газы ядерных превращений (He, Ra). Наиболее 

негативное влияние на свойства воды оказывает наличие в ней сероводорода. 

Сероводород вызывает интенсивную коррозию металлических обсадных труб и 

другого оборудования в результате образования гидротроилита (FeS·nH2O). В 

пресных подземных водах преобладают растворенные формы химических 

элементов. Коллоидные формы присутствуют в основном только в грунтовых 

водах. Главным образом это соединения элементов с органическими 

веществами гумусового ряда, особенно с фульвокислотами, а также 

полимерные соединения кремнезема. В истинном растворе вещество может 

находиться в виде простых и комплексных ионов, а также нейтральных ионных 

пар и молекул [21]. 

В  природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только 

от содержания свободного диоксида углерода. Естественную часть кислотности 

создают также гуминовые, слабые органические кислоты и катионы слабых 

оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических оснований). В 

данных случаях pH воды не бывает ниже 4,5 [12]. 
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Определение pH производится специальными приборами (рН-метрами) 

колориметрическим методом, вне лабораторных условиях, например полевых 

применяется лакмусовая бумага, либо тест-методы [21]. 

Водородный показатель является важным показателем чистоты и свойств 

состава воды. Согласно РД 52. 24. 495-2005 [46] допускаются колебания рН в 

пределах 6,5 – 8,5. Отклонение рН от этих значений указывает на нарушение 

стабильности воды и возможное ее загрязнение. Содержание ионов водорода 

(гидроксония – H3O
+) в природных водах определяется в основном 

количественным соотношением концентраций угольной кислоты и ее ионов:  

CO 2 + H20  ↔  H+ + HCO3 
- ↔  2H + + CO3

2-. 

Изменения pH тесно связаны с процессами фотосинтеза (при потреблении 

CO2  водной  растительностью  высвобождаются  ионы ОН-). Источником 

ионов водорода являются гумусовые кислоты, присутствующие в почвах. 

Гидролиз солей тяжелых металлов играет роль в тех случаях, когда в воду 

попадают значительные количества сульфатов железа, алюминия, меди и 

других металлов: [45] 

Fe 2+ + 2H2O ↔  Fe(OH)2 + 2H+. 

Природные  воды  в  зависимости  от  рН  делят  на  семь  групп 

(табл.1.3).  

Таблица 1.3  

Группы природных вод в зависимости от водородного показателя рН [45]. 

Группа рН Примечание 

Сильнокислые 

воды 

< 3 Результат гидролиза солей тяжелых 

металлов (шахтные и рудничные воды) 

Кислые воды 3-5 Поступление в воду угольной кислоты, 

фульвокислот и других органических 

кислот в результате разложения 

органических веществ 
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Продолжение таблицы 1.3 

Слабокислые 

воды 

5-6,5 Присутствие гумусовых кислот в почве и 

болотных водах (воды лесной зоны) 

 

Нейтральные 

воды 

 

6,5-7,5 

 

Наличие в водах Са(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

Слабощелочные 

воды 

7,5-8,5 Наличие в водах Са(HCO3)2, Mg(HCO3)2 

Щелочные воды 8,5-9,5 Присутствие Na2CO3 или NaHCO3 

Сильнощелочные 

воды 

9,5 Присутствие Na2CO3 или NaHCO3 

 

1.2 Экологическое состояние природных вод Тюменской области 

1.2.1 Общая характеристика природных вод региона 

Тюменская  область - один  из  наиболее  обеспеченных  водными 

ресурсами субъектов Российской Федерации и один из регионов с наиболее 

интенсивными  темпами  индустриального  освоения  территории  в  настоящее 

время. Качество и состав водных ресурсов, зависит от экологической 

обстановки в регионе и на прилегающих территориях, а также от 

загрязненности транзитных рек, к которым относятся все крупные реки 

Тюменской области.  

Всего на территории юга области имеется 145 месторождений подземных 

вод. Из них для хозяйственно-питьевого водоснабжения разведаны 49 и 

предварительно оценены 96 месторождений. Одно из месторождений разведано 

для технологического водоснабжения Кальчинского нефтепромысла. Величина 

разведанных и предварительно оцененных запасов подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 762,5 тыс. м /сут. Почти 

половина (380,77 тыс. м /сут) утвержденных запасов принадлежит 

месторождениям, разведанным для водоснабжения 5 городов юга области - 

Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск. Всего таких 
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месторождений насчитывается около 18. Однако степень освоения их 

разведанных запасов невысокая, из указанного количества эксплуатируются 

лишь 6 месторождений с общим водоотбором 94,7 тыс. м/сут при сумме 

утвержденных запасов 158,8 тыс. м /сут. Этой водой обеспечиваются гг. 

Тюмень и Ялуторовск [7]. 

Исследованию процессов формирования химического состава 

поверхностных вод Западной Сибири в условиях антропогенных нагрузок 

локального, регионального и глобального масштаба, методологическим 

аспектам нормирования загрязнений, методическим вопросам 

гидрохимического анализа и оценки качества водных ресурсов посвящены 

обширные научные изыскания, [9], [10], [11], [12], [13]. 

Водные ресурсы рек Тюменской области велики — 575 км3, что связано 

как с относительно хорошими условиями формирования местного стока (в 

среднем 343 км3 [38]), так и с поступлением большого количества воды (232 

км3, или более 40%) с сопредельных территорий (из Томской, Омской, 

Свердловской, Курганской областей и Республики Казахстан). На каждого 

человека приходится по 175 тыс. м3 речной воды, что почти в 6 раз больше, чем 

в среднем по России [7]. 

Экологическое состояние рек юга [7] и большинства наиболее 

значительных рек севера области, низкое. Главными загрязнителями являются 

органические вещества, нефтепродукты, железо, мед, фенолов и некоторых 

других загрязнителей. 

Средняя концентрация нефтепродуктов в р. Туре на Тюменском участке 

превышает ПДК в 9-10 раз, железа — в 15 раз, фенолов — в 5 раз. Цветность 

воды достигает в половодье 150–1600, а бихроматная окисляемость — 65–70 

мгО/дм3. Основными источниками загрязнения речных вод являются 

промышленные предприятия (в пределах автономных округов это главным 

образом объекты нефтегазового и газового комплексов). Значительное влияние 

на качество водных ресурсов рек оказывают хозяйственно–бытовые стоки, 

водный транспорт и другие источники загрязнения [31]. 
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На территории Тюменской области ведется контроль водных ресурсов в 

соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395–1 «О недрах», статьей 5 Закона Тюменской области от 06.10.2005 N 402 

«О недропользовании в Тюменской области», постановлением Правительства 

Тюменской области от 16.07.2012 № 272-п, установлен порядок использования 

собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков для собственных нужд подземных вод, объем извлечения, 

которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных 

горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и 

расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками 

централизованного водоснабжения [7].  

Контроль качества воды контролируется по требованиям нормативных 

документов [48, 49]. 

Южная часть Тюменской области, относится к экономически развитым и 

достаточно густонаселенным территориям Российской Федерации, а также 

обладает значительными ресурсами пресных подземных вод. Для того чтобы 

организовать хозяйственно-питьевое водоснабжение на юге области, начиная с 

1959 года, было разведано множество месторождений пресных подземных вод. 

К сожалению, вопросы обеспечения населения чистой, пригодной для 

употребления питьевой водой решаются не всегда на должном уровне. При 

значительных запасах подземных вод, для организации водоснабжения часто 

используют некондиционные поверхностные воды, которые требуют 

специальной очистки, которые влекут за собой финансовые затраты, так как 

очистка воды дорогостоящий процесс [4]. 

Использование поверхностных вод по югу области, составляет около 45% 

от общего объема добываемой воды для питьевых целей, остальные приходятся 

на долю подземных вод, а это большая часть водных ресурсов. 

Особое влияние на состав природных вод, оказывает техногенный 

фактор. Ежегодно в водные объекты поступают промышленные сточные воды, 

поверхностный, подземный, в том числе дренажный сток с 
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сельскохозяйственных полей, эксфильтрация с территорий промышленных 

отвалов, накопителей промышленных стоков. В этом случае выражение "чистая 

вода" имеет лишь бытовой смысл. Присутствие химических элементов в 

природных водах, не имеющих техногенного загрязнения, обусловлено 

естественными процессами формирования их состава при взаимодействии в 

системе вода - порода. Многие элементы могут достигать значительных 

концентраций. Принято считать, что "нет немигрирующих элементов", а есть 

гидрогеохимические условия, неблагоприятные (или благоприятные) для 

водной миграции элементов. Например, при увеличении концентрации фтора в 

подземных водах формируются высокие концентрации бериллия, многих 

редкоземельных элементов-комплексообразователей [14]. 

При высоких концентрациях органических веществ и уменьшении 

окислительно-восстановительного потенциала формируются высокие 

концентрации железа и марганца. Поэтому, при изучении состава воды 

источника водоснабжения обязательному определению подлежат все элементы, 

которые называются комплексообразователи, в том числе железо, марганец, 

медь, цинк. Многие из перечисленных элементов, могут подвергаться высокой 

биологической активностью или значительно изменять органолептические 

свойства воды, к которым относится - цвет, мутность, запах и привкус. Частым 

загрязнителем воды, являются железо, марганец, соли кальция и магния, 

органические соединения, нитраты, сульфиды (гидросульфиды, сероводород) 

[20]. 

Проблема водоснабжения населения чистой водой и планирование 

поисково-оценочных и разведочных работ, в том числе освоение 

месторождений требует  научного подхода. Другими словами, для 

осуществления на исследуемой территории рационального недропользования 

необходима научно-методическая основа. С помощью, которой можно выявить 

и устранить, экологические проблемы водных ресурсов. 

Главным является понимание того, что процесс использования 

подземных вод должен быть контролируемым и периодичным процессом в 
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обязательном порядке [21]. Для осуществления данного контроля в любой 

момент времени необходима достоверная информация о состоянии 

месторождений, о правильности их разработки, об изменении 

гидрогеологических условий в результате эксплуатации, о влиянии 

естественных и искусственных факторов на формирование или  истощение 

запасов подземных вод, на изменение их качества, свойств, состава [4]. 

1.2.2 Жесткость природной воды 

Жесткость воды - свойство природной воды, зависящее от наличия в ней 

растворенных солей кальция и магния.  Суммарное  содержание  этих  солей 

называют  общей  жесткостью. Общая жесткость делится на карбонатную, 

обусловленную  концентрацией  гидрокарбонатов (и  карбонатов  при рН 8,3) 

кальция и  магния,  и  некарбонатную – концентрацию в воде кальциевых и 

магниевых солей сильных кислот. При кипячении воды гидрокарбонаты 

переходят в карбонаты, которые  выпадают  в  осадок,  карбонатную  жесткость  

называют временной или устранимой. Остающаяся после кипячения жесткость 

называется постоянной. Результаты определения жесткости обычно выражают 

в ммоль/дм3  [19]. 

Вода с жесткостью менее 4 ммоль/дм3 считается мягкой, от 4 до 8 

ммоль/дм3 – средней жесткости, от 8 до 12 ммоль/дм3 – жесткой  и  выше 

12ммоль/дм3 –  очень  жесткой.  Общая  жесткость колеблется от единиц до 

десятков, иногда сотен ммоль/дм3, причем карбонатная жесткость составляет до 

70-80% от общей жесткости [19].  

Существуют методы контроля качества результатов химического анализа 

согласно РМГ 76-2014 ГСИ «Внутренний контроль качества результатов 

количественного химического анализа» [53]. 

 При анализе воды, широкое применение получила комплексонометрия,  в 

частности, при определении ее жесткости, обусловленную присутствием солей 

кальция и магния. 

Комплексометрическим  титрованием называют титриметрические 

методы, основанные на реакциях образования  растворимых  комплексных  
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соединений.  Комплексометрически можно определять как ионы-

комплексообразователи, так и ионы или молекулы, служащие лигандами [41]. 

Химическая реакция может быть применена в объемом анализе лишь 

тогда, когда она удовлетворяет следующим условиям: [30] 

1. Реакция должна протекать быстро  

2. Реакция должна протекать стехиометрически 

3. Свободная энергия реакции должна быть достаточно большой 

В большинстве случает при образовании простых комплексов не 

выполняется также и условие 2. Замена молекул воды из гидратной оболочки 

ионов металлов, находящихся в водном растворе, другими лигандами, 

протекает, как правило ступенчато, напоминая реакцию нейтрализации 

многоосновной кислоты. При постепенном прибавлении раствора лиганда к 

раствору содержащему ионы металла, образуется  ряд различных комплексов, 

большинство которых, как правило присутствует в растворе одновременно и в 

значительных концентрациях вследствие взаимного наложения ступеней 

протекающего процесса. Комплексообразование заканчивается полностью 

лишь после прибавления комплексообразующего реагента в значительном 

избытке [30]. 

При соблюдении этих условий точку эквивалентности можно найти либо 

по изменению окраски индикатора, либо с помощью индикаторного электрода, 

либо измерением электропроводности или диффузионного тока на ртутном 

капельном электроде. 

При образовании комплексов металлов названные три условия не всегда 

выполняются. С одной стороны, это касается медленно протекающих реакций, 

например реакций образования устойчивых комплексов, прежде всего 

комплексов кобальта(III), хрома(III) и металлов платиновой группы. С другой 

стороны, многочисленные быстрообразующиеся комплексы обычно 

представляют собой нестабильные продукты присоединения, так что в этом 

случае не выполняется условие 3. Исключениями из этого правила являются 
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комплексы с Hg2+ ,Ag2+ и Ni2+-ионов, реакции образования которых издавна 

используется в некоторых методах объемного анализа  [41]. 

Ионы Са2+ и Mg2+ образуют комплексонаты, которые устойчивы в 

щелочной среде, поэтому их титруют стандартным раствором ЭДТА в 

присутствии аммиачного буфера. Если использовать индикатор эриохром 

черный Т, то в к. т. т. наблюдается переход окраски раствора от сиреневой 

(комплексы индикатора с Са2+ и Mg2+ к синей (свободная форма индикатора в 

этих условиях).  

Важно, чтобы реакция комплекса металла-индикатор с ЭДТА протекала с 

достаточно большой скоростью, поскольку в противном случае конечная точка 

будет зафиксирована с опозданием [54]. 

Свободный индикатор имеет синюю окраску, а образующий комплекс 

магния с индикатором окрашен в красный цвет. При титровании магния 

раствором ЭДТА протекает стехиометрическая реакция: 

Mg2+ + H2Y
2-          MgY2-+2H+ 

В качестве титранта, обозначенного здесь через H2Y
2-, используют 

двунатриевую или двуаммониевую соли ЭДТА. Конечная точка титрования 

будет достигнута после того, как все ионы магния будут оттитрованы и 

добавлены одна-две капли избытка ЭДТА. При этом красная окраска раствора 

переходит в синюю: [54]. 

 

MgInd- +H2Y
2-   MgY2-+Hind2- +H+ 

красный                    бесцветный             синий 

Несмотря на то что для комплексометрического титрования предложено и 

используется много индикаторов, титрование растворами ЭДТА проводят 

обычно в присутствии эрио Т (или кальмагита), дисульфонофтилазооксина 

либо ксиленолового оранжевого. На рисунке 1.4 приведены структурные 

формулы индикаторов: 
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Рисунок 1.4. Эриохромовый черный Т и кальмагит 

Эти индикаторы образуют окрашенные комплексы с большинством 

катионов металлов. За комплексообразование ответственная часть молекулы, 

обведенная пунктиром. Оба атома кислорода этой части отдают свои протоны и 

образуют связи с металлом.  

Как и в большинство металлоиндикаторов, эрио Т и кальмагит проявляют 

кислотно-основные свойства. Кислотно-основное равновесие эрио Т 

описывается уравнением: 

 

В большинстве случает при образовании простых комплексов не 

выполняется также и условие 2. Замена молекул воды из гидратной оболочки 

ионов металлов, находящихся в водном растворе, другими лигандами, 

протекает, как правило ступенчато, напоминая реакцию нейтрализации 

многоосновной кислоты. При постепенном прибавлении раствора лиганда к 

раствору содержащему ионы металла, образуется  ряд различных комплексов, 

большинство которых, как правило присутствует в растворе одновременно и в 

значительных концентрациях вследствие взаимного наложения ступеней 

протекающего процесса. Комплексообразование заканчивается полностью 

лишь после прибавления комплексообразующего реагента в значительном 

избытке[30]. 

Метод комплексонометрического титрования основан на реакции 

образования внутрикомплексных соединений ионов металлов со специальными 
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комплексообразующими органическими реагентами – комплексонами, в 

частности, аминополикарбоновыми кислотами и их солями. Комплексоны 

образуют с ионами металлов прочные комплексы состава 1:1 (комплексонаты), 

что исключает ступенчатое комплексообразование и упрощает анализ и 

сопутствующие ему расчеты [29]. 

Метод комплексонометрического титрования обладает высокой 

чувствительностью (до 10-3моль/л) и точностью (погрешность 0,1-0,3%), быстр 

и прост в исполнении, имеет достаточно высокую избирательность 

(селективность), что обеспечило его широкое применение в практике 

химического анализа. При анализе различных минералов и растительного 

сырья метод комплексонометрического титрования позволяет проводить 

определение разных элементов при их совместном присутствии [30]. 

Комплексоны – это специальные органические комплексообразующие 

реагенты класса аминополикарбоновых кислот, которые являются 

полидентатными лигандами, связывающие ионы металлов по типу 

внутрикомплексных солей и широко применяемые в качестве титрантов при 

количественном определении металлов. Впервые использовать комплексоны в 

аналитической химии предложил в 1949 г. швейцарский ученый Г.Шварценбах 

[30]. 

Комплексоны являются неизбирательными реагентами. Селективность 

комплексонов повышают различными приемами: уменьшением рН среды, 

выделением либо осаждением и экстракцией определяемого иона, 

маскированием, изменением степени окисления катиона и т.д. При титровании 

в кислой среде условная константа устойчивости комплексоната определяемого 

иона должна быть 108. Титрованию не мешают ионы, условная константа 

устойчивости комплексонатов составляет на 6 и более порядков меньше. 

Многообразие приемов дает возможность определять практически все катионы 

и анионы. Метод  нашел широкое применение при анализе природных и 

промышленных объектов. По правильности и воспроизводимости 
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комплексонометрия несколько уступает гравиметрии, но значительно 

превосходит ее по экспрессности [30]. 

В роли комплексонообразующих агентов, используемых в качестве 

титрантов, применяются аминополикарбоновые кислоты, имеющие 

характерную группу комплексон ІІІ  (рис.1.5): 

 

Рисунок 1.5 Комплексон III 

Данные соединения способны образовывать хелатные комплексы со 

многими катионами, в которых катион связан в кольцевой структуре. Кольцо 

образовано солевыми связями катиона с карбоксильными группами, а также 

координационной связью за счет свободной пары электронов атома азота. Если 

кольцо пятичленное, то образованный хелат должен иметь высокую 

стабильность, так что наиболее удобные хелатные титранты это те, которые 

способны образовывать такие кольца. Это справедливо для 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), обычно применяемой в виде 

динатриевой соли. С большинством металлов, имеющих более одного 

положительного заряда, этилендиаминтетрауксусная кислота образует 

высокорастворимые в воде комплексы при соотношении 1:1. При этом 

образуется структура, содержащая не менее 3 пятичленных хелатных колец, что 

обеспечивает высокую устойчивость комплекса. В некоторых случаях, помимо 

связей, которые образуются за счет свободной пары электронов азота, могут 

образовываться координационные связи за счет карбонильных кислородов 

других карбоксильных групп.  

Стабильность комплексов в значительной степени зависит от рН 

раствора. Большинство двухвалентных металлов образуют комплексы,  

устойчивые в щелочной среде, но хелаты щелочных металлов разрушаются при 

рН примерно ниже 8; в то же время многие комплексы двухвалентных металлов 

(например, цинка и свинца) также устойчивы в достаточно кислом растворе. 
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Комплексы трехвалентных металлов благодаря дополнительной стабильности, 

которая обеспечивается увеличенным числом хелатных колец, часто устойчивы 

даже в сильнокислых растворах. В щелочных растворах, некоторые из этих 

металлов в присутствии этилендиаминтетрауксусная кислоты осаждаются в 

виде гидроокисей, но не вследствие нестабильности комплекса, а вследствие 

более мощного влияния низкой растворимости гидроокиси металла. 

Для определения эквивалентной точки при титровании ионов металлов с  

этилендиаминтетрауксусной кислотой необходимо использовать подходящий 

индикатор, который будет реагировать на присутствие свободных ионов 

металлов в растворе. Таким индикатором, первоначально использованным 

Шварценбахом для титрования ионов кальция, был мурексид (пурпурат 

аммония), который в настоящее время очень редко применяется. Наиболее 

часто из индикаторов используется протравной черный 11 (известный как 

эриохром черный Т). Этот индикатор имеет синюю окраску в аммиачном 

растворе, но дает красные комплексы со многими ионами металлов в этом 

растворе [30]. 

Для определения жесткости, существуют нормативные документы: ГОСТ 

31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости» [18]. , ПНД Ф 

14.1:2.98-97  «Методика выполнения измерений жесткости в пробах природных 

и очищенных сточных вод титриметрических методом» [52]. 

1.2.3 Перманганатная окисляемость 

Окисляемость – это  величина,  характеризующая  содержание  в воде 

органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных 

химических окислителей.  Выражается окисляемость в миллиграммах  

кислорода,  пошедшего на окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 воды. 

Виды  окисляемости  воды:  перманганатную, бихроматную, йодатную, 

цериевую. Наиболее высокая степень окисления достигается бихроматным и 

йодатным методами.  
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В  практике  водоочистки  для  природных  малозагрязненных  вод 

определяют перманганатную окисляемость, а в более загрязненных водах, как 

правило, бихроматную окисляемость (называемую также ХПК – "химическое 

потребление кислорода"). Различают  окисляемость  фильтрованных 

(растворенное  органическое вещество) и нефильтрованных (общее содержание 

органических веществ) проб. Подземные воды содержат десятые и сотые доли 

миллиграмма на 1 дм3, исключение составляют воды нефтяных месторождений 

и грунтовые воды, питающиеся за счет болот. В соответствии с требованиями к 

составу и свойствам воды водоемов  у  пунктов  питьевого  водопользования  

величина  ХПК не должна превышать 15 мг О2/дм3; в зонах рекреации в водных 

объектах допускается величина ХПК до 30 мг О2/дм3 [23]. 

Для определения перманганатной окисляемости, можно использовать 

нормативные документы ГОСТ Р 55684-2013 [24], либо ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

[27]. 

1.3.5 Элементный анализ природных вод 

Цель данного анализа-определить элементный состав органических 

соединений, т.е. определить содержание составляющих их элементов - С, Н , N 

,S и О, галогены Р и металлы. Количественное содержание в процентах 

элементов, дает возможность рассчитать молекулярную брутто-формулу.  

Именно поэтому методики основных составляющих органических соединений  

в миллиграммовых органических пробах были разработаны в начале ХХ в. 

 Для того чтобы узнать содержание С, Н, N, O пробу подвергают 

химическому разложению. Данный принцип разработан австрийским химиком 

Фрицем Преглем (1923г.) и сохранился до сих пор в современных методах 

анализа. Метод заключается в разложении навески пробы с помощью быстрого 

сжигания в потоке кислорода при температуре 1000-1800Сͦ, разделение 

продуктов реакции и последующее определение небольших количеств газов, 

образующихся при сгорании. Органические соединения разлагаются и 

образуют CO2, H2O, N2 NO2. Кислород определяют из отдельной пробы после 
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разложения в гелий, приводящего к образованию СО, который можно 

превратить в СО2 и определять отдельно [51]. 

Одной  из  наиболее  важных  особенностей  природных  вод  является  

многообразие  форм нахождения элементов. Состояние элементов в природных 

водах является результатом сложных взаимодействий органических и 

неорганических веществ. Металлы в природных водах могут находиться  в  

виде  растворенных  ионов,  взвешенных  частиц,  лабильных  и  стабильных  

комплексов. 

Для целей элементного анализа вод пригоден весь арсенал аналитической 

техники, используемый в современной практике. Целесообразность 

применения того или иного метода зависит от задачи, стоящей перед 

исследователем, и определяется следующими параметрами: пределами 

обнаружения метода в зависимости от определяемых содержаний, требованием 

многоэлементности, допускаемой погрешностью определения, временными 

затратами, стоимостью анализа. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты и методы исследования 

В работе исследованы три типа подземных вод Тюменского района: 

колодец (Ялуторовский тракт,  р-н Андреевского озера) глубина 6 м, скважина 

(р-н Салаирского тракта) глубина 13м, родниковая вода (Ирбитский тракт, село 

Каменка). В соответствие с санитарными правилами и нормами СанПин 

2.1.4.59-96 [44] вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и 

рациональном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. 

В ходе химического анализа определены следующие показатели, которые 

представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Определяемые показатели природных вод 

Показатели химического состава Метод анализа 

Органолептические свойства  

Водородный показатель Потенциометрический 

Электропроводность/Минерализация Кондуктометрический  

Жесткость Комплексонометрическое 

титрование 

Щелочность и массовая 

 концентрация карбонатов и 

гидрокарбонатов 

Потенциометрическое 

титрование  

Кальций и магний Комплексонометрическое 

титрование 

Перманганатная окисляемость Оксидиметрическое 

титрование 

 

Органический, неорганический, 

общий углерод и азот 

Элементный анализ 

Ионы железа  Фотометрический 

Кремний  Фотометрический 

Нитрит ионы   Фотометрический 

Нитрат ионы Фотометрический 

Марганец  Фотометрический 
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Продолжение таблицы 2.1 

Фенолы Фотометрический 

2.1.1 Методика определения жесткости воды 

Жесткость воды - один из основных показателей, характеризующий 

применение воды в различных отраслях. Жесткостью воды называется 

совокупность свойств, обусловленных содержанием в ней щелочноземельных 

элементов, преимущественно ионов кальция и магния [18]. 

В зависимости от рН и щелочности воды жесткость выше 10°Ж может 

вызывать образование шлаков в распределительной системе водоснабжения и 

накипи при нагревании. Вода жесткостью менее 5°Ж может оказывать 

коррозионное воздействие на водопроводные трубы. Жесткость воды может 

влиять и на применяемость для потребления человеком с точки зрения ее 

вкусовых свойств. 

При комплексонометрическом (титриметрическом) определении 

жесткости ионы алюминия, кадмия, свинца, железа, кобальта, меди, марганца, 

олова и цинка влияют на установление эквивалентной точки и мешают 

определению. Ионы ортофосфата и карбоната могут осаждать кальций в 

условиях титрования. Определению могут также мешать некоторые 

органические вещества. Если мешающее влияние невозможно устранить, 

определение жесткости рекомендуется проводить методами атомной 

спектрометрии. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31954-2012 [18] распространяется 

на природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды 

источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе 

расфасованную в емкости, и устанавливает следующие методы определения 

жесткости воды: 

- комплексонометрический метод (метод А); 

- методы атомной спектрометрии (методы Б и В). 

В работе использовался метод комплексонометрического титрования.  
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Наименьшая определяемая жесткость воды - 0,1°Ж. Критерием наличия в 

воде значительного количества карбонатов может служить щелочная реакция 

воды. Присутствие в воде более 10 мг/дм3  ионов железа; более 0,05 мг/дм3 

каждого из ионов меди, кадмия, кобальта, свинца; свыше 0,1 мг/дм3  каждого из 

ионов марганца (II), алюминия, цинка, кобальта, никеля, олова, а также 

цветность более 200°Ж и повышенная мутность вызывают при титровании 

нечеткое изменение окраски в точке эквивалентности и приводят к завышению 

результатов определения жесткости. Ортофосфат- и карбонат-ионы могут 

осаждать кальций в условиях титрования при рН=10. 

        Для уменьшения влияния содержащихся в воде цинка до 200 мг/дм3, 

алюминия, кадмия, свинца до 20 мг/дм3, железа до 5 мг/дм3, марганца, кобальта, 

меди, никеля до 1 мг/дм3  к аликвоте пробы до введения индикатора добавляют 

2 см3  раствора сульфида натрия; для уменьшения влияния марганца до 1 

мг/дм3, железа, алюминия до 20 мг/дм3, меди до 0,3 мг/дм3  добавляют от 5 до 

10 капель раствора гидроксиламина гидрохлорида. Мутность (взвешенные 

вещества) пробы устраняют фильтрованием через мембранные фильтры с 

диаметром пор 0,45 мкм или бумажные обеззоленные фильтры "синяя лента" 

[18]. 

 Влияние цветности и других факторов устраняют разбавлением пробы, 

если это позволяет определяемое значение жесткости воды.  

Порядок проведения определений: выполняют два определения, для чего 

пробу анализируемой воды делят на две части. 

В колбу вместимостью 250 см3 помещают первую часть аликвоты пробы 

анализируемой воды объемом 100 см3, 5 см3 буферного раствора, от 5 до 7 

капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора и 

титруют раствором трилона. Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 

см3 помещают в колбу вместимостью 250 см3, добавляют 5 см3 буферного 

раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой 

смеси индикатора, добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 
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см3 меньше, чем пошло на первое титрование, быстро и тщательно 

перемешивают и титруют [18]. 

Нечеткое изменение окраски индикатора в эквивалентной точке или 

изменение окраски на серый цвет указывает на присутствие мешающих 

веществ. Если мешающие влияния устранить невозможно, определение 

жесткости проводят методами атомной спектрометрии. 

Если расход раствора трилона Б превышает 20 см3 - при использовании 

бюретки вместимостью 25 см3 то объем анализируемой пробы уменьшают, 

добавляя в нее бидистиллированную воду до объема 100 см3. Аликвоту пробы 

уменьшают и для устранения влияния цветности воды. Так  как в методике не 

указано конкретное разбавление пробы, в работе проводился анализ жесткости 

воды при разбавлении.  

Коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б 

рассчитывают по формуле: 

 

 , (1) 

 

где V - объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3
 

      10 - объем раствора ионов магния  

Метод обеспечивает получение результатов измерений с 

метрологическими характеристиками, при доверительной вероятности P=0,95. 

Жесткость воды Ж, °Ж, рассчитывают по формуле: 

 

 

, (2) 

 

где М -коэффициент пересчета равный 2Стр, Стр - концентрация раствора 

трилона Б, ммоль/дм3, (как правило М=50); F - множитель разбавления 

исходной пробы воды при консервировании (как правилоF=1);  

K - коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б, по формуле 1. 
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Vтр - объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;  

Vпр - объем пробы воды, взятой для анализа, см3 

Таблица 2.2 

Метрологические характеристики 

    Диапазон 

измерений 

жесткости Ж, 

°Ж 

Показатель точности 

(границы* интервала, 

в котором 

погрешность 

находится с 

доверительной 

вероятностью Р=0,95)  

± Δ  , °Ж 

Предел 

повторяемости  

r, °Ж 

Предел 

воспроизводимости 

 R, °Ж 

От 0,1 до 0,4 

включ. 

0,05 0,05 0,07 

Св. 0,4 0,15·Ж 0,1·Ж 0,21·Ж 

 

* Установленные численные значения границ интервала для погрешности 

соответствуют численным значениям расширенной неопределенности Uотн 

 (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k=2.  

 

2.1.7  Методика элементного анализа 

В работе применялся элементный анализ для определения в объектах 

исследования количества неорганического углерода (TIC), общего 

неорганического углерода (TC), органического углерода (TOC) и азота(TNB), 

использовали данный анализатор [36]. 

Элементный анализатор предназначен для одновременного определения 

содержания общего органического углерода и других форм углерода (общего 

углерода, общего неорганического углерода, растворенного углерода, летучего 

и нелетучего органического углерода), как в твердых, так и в жидких образцах 

или суспензиях. Диапазон определения от 0,006 до 60000 мг/л (ppm). 

Дополнительно возможно определение содержания общего связанного азота 

при использовании дополнительного детектора. Применяется для контроля 

качества воды в санитарных и экологических лабораториях, в 
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фармпроизводстве, а также в производственных лабораториях предприятий 

ТЭК и других отраслях. 

Принцип действия анализатора основан на высокотемпературном (до 

950С) окислении образцов  с  последующим  каталитическим  окислением  

газообразных  продуктов  реакции  до CO2, который после удаления следов 

воды, а также галоген-содержащих соединений попадает в широкодиапазонный 

ИК-детектор (NDIR). Определение TIC c фосфорной кислотой(1%) [39]. 

Преимущества анализатора:  

Метод высокотемпературного сжигания. В отличие от других методов 

разложения, метод высокотемпературного сжигания в среде кислорода 

позволяет добиться более полного разложения органических соединений, 

присутствующих в образце и получить более точные результаты 

Без ограничений по природе образца. Уникальная технология отделения 

матрицы позволяет проводить анализ образцов с высоким содержанием 

растворенных солей (например, морской воды) без снижения срока службы 

катализатора. 

Применение широкодиапазонного ИК-детектора в совокупности с 

возможностью ввода образцов жидкостей объемом до 2 мл позволяют снизить 

предел обнаружения общего органического углерода до 3 мкг/л (ppb). 

Полная автоматизация. Для выполнения анализа необходимо только 

поместить виалу или капсулу с образцом в карусель автосамплера и запустить 

анализ. Управление, регистрация данных и контроль всех параметров прибора 

осуществляется с помощью ПК. 

Таблица 2.4 

Технические характеристики анализатора [39]. 

Метод 

определения 

Окисление соединений углерода, находящихся в пробе, при 

температуре  

850-950 °С (максимальная температура печи - 1200°С) в 

присутствии кислорода, каталитическое окисление выделившихся 
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газов до CO2, количественное определение  

содержания CO2 с использованием ИК-детектора 

Режимы анализа 

Общий углерод (TC) 

Общий неорганический углерод (TIC) 

Общий органический углерод (TOC) 

Растворенный органический углерод (DOC) 

 

Продолжение таблицы 2.4 

 

Летучий органический углерод (POC) 

Нелетучий органический углерод (NPOC) 

Общий связанный азот (TNb)* 

Температура 

печи 

1200С°  

при использовании оловянных чашек возможно кратковременное 

повышение температуры до 1600С°;  

1400°С для специальных приложений*  

температура «вспышки» - 1800С° 

Диапазон 

измерения 

углерода, мг/л 

0 - 60000 

Диапазон 

измерения 

жидких образцов, 

% 

0 – 100 

 

 

Диапазон 

измерения азота, 

мг/л 

0 – 200 (при использовании хемилюминесцентного детектора ХЛД);  

0 – 50000 (при использовании ИК-детектора) 

 6 или 3 при использовании модификации для определения следовых 
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Предел 

обнаружения 

углерода, мкг/л

  

количеств углерода* 

Предел 

обнаружения 

азота, мг/л 

0,02 при использовании ИК-детектора 

Масса жидкого 

образца, мкл 
50 - 2000 

 

Продолжение таблицы 2.4 

Используемые 

газы 

Синтетический воздух (чистый от CO2 и углеводородов)  

или O2 99,995%, расход газа 200мл/мин 

Ввод образца 

Ввод жидкостей вручную,  

ввод твердых образцов вручную,  

автосамплер для жидкостей – карусели на 32 виалы объемом 40 мл, 

50 виал объемом 12 мл или 80 виал объемом 6 мл,  

автосамплер для твердых образцов (применим для жидких образцов 

или эмульсий, упакованных в капсулы),  

карусель на 60, 80 или 120 образцов 

Управление 

Современная управляющая программа с дружественным 

интерфейсом работает в среде Windows и обеспечивает полный 

контроль за проведением анализа и обработку результатов на 

подключенном ПК. 

Программа легко встраивается в лабораторные информационные 

системы LIMS. 

Специальный пакет приводит программу в соответствие с 

требованиями FDA 21 CFR Part 11. Возможны также дистанционные 

диагностика и управление анализатором через сеть Интернет. 
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Питание 100/110/200/230 В, 50/60 Гц, 1,8 кВт 

Размеры  

(ШхГхВ), мм 
480×550×570 

Масса, кг ~ 60 

 

В работе было исследовано три образца с различным разбавлением, 

сначала не разбавленная проба, далее разбавленная в соотношении 50 мл 

пробы, 50 мл дистиллированной воды и проба в соотношении 25 мл пробы, 75 

мл дистиллированной воды. Были использованы для анализа фильтрованные 

образцы. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Глава изъята автором 
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ВЫВОДЫ 

Исследован химический состав подземных вод Тюменского района из 

различных источников нецентрализованного водоснабжения, отличающихся 

природой и глубиной залегания водоносных слоев. Все относятся к пресным, 

гидрокарбонатным, кальциево-магниевым. 

Определены значения обобщенных показателей, установлены корреляции 

между жесткостью, содержанием кальция и магния, общей щелочностью, 

кислотностью, удельной электропроводностью, содержанием биогенных 

элементов и глубиной источника. 

Установлены превышения предельно-допустимых концентраций 

биогенных элементов: железо в скважине и колодце, марганец скважина и 

источник, кремний в скважине и источнике, нитриты в колодце, аммоний в 

скважине.  

Обнаружено наличие постоянной систематических погрешностей в 

результатах определения общей жесткости комплексонометрическим методом 

во всех изученных образцах подземных вод.  

Характер изменения перманганатного индекса при разбавлении пробы  

указывает на влияние матрицы образца колодезной воды на результаты 

химического анализа. 

Установлены оптимальные условия разбавления пробы подземной воды 

при определение общей жесткости, перманганатной окисляемости для 

повышения точности результатов анализа. 

По данным элементного анализа установлено высокое содержание азота, 

и одинаковое содержание органического и неорганического углерода в 

колодезной воде. В артезианских источниках углерод содержится в виде 

минеральных форм, содержание азота незначительно. 
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