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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 57 с., 1 рис., 7 табл., 

54 источника, 1 прил. 

Ключевые слова: донные отложения, общий азот, персульфатное 

окисление, спектрофотометрия, эвтрофикация, биогенные элементы. 

Объектом исследования являются донные отложения. 

Цель работы: адаптация метода спектрофотометрического анализа с 

использованием реакции персульфатного окисления, используемого для 

определения содержания общего азота в природных и очищенных сточных 

водах, для анализа донных отложений. 

В процессе работы были подобраны оптимальные условия для 

исследования донных отложений методом спектрофотометрического анализа 

с использованием реакции персульфатного окисления, а также был проведен 

анализ донных отложений водных объектов с помощью данного метода. 

В результате исследования были получены экспериментальные 

данные о содержании общего азота в таких водных объектах как река Иня, 

озеро Телецкое, Новосибирское водохранилище, река Обь; доказана 

достоверность предложенной методики и полученных экспериментальных 

данных. 

Впервые использована методика персульфатного окисления для 

определения содержания общего азота в донных отложениях, а также 

впервые определено содержание общего азота в донных отложениях реки 

Иня, озера Телецкого, Новосибирского водохранилища и реки Обь. 

 

 



Abstract 

The thesis contains 57 pages, 1 fig., 7 tab., 54 references, 1 appl. 

Keywords: bottom sediments, total nitrogen, persulfate oxidation, 

spectophotometery, eutrophication, biogenic elements. 

Objects of research are bottom sediments.  

The purpose of this work is adapting of the spectrophotometric analysis 

method using the persulfate oxidation reaction used to determine the total nitrogen 

content of natural and treated wastewater for bottom sediment analysis. 

In the course of the work, optimal conditions for researching of bottom 

sediments were selected by spectrophotometric analysis using persulfate oxidation 

reaction, as well as analysis of bottom sediments of water bodies using this method 

was carried out. 

As a result of the study, experimental data were received about the content 

of total nitrogen in water bodies such as the Inya River, the Teletskoye Lake, the 

Novosibirsk Reservoir, the Ob River; validity of proposed methodology and 

obtained experimental data it was proved. 

For the first time the method of persulfate oxidation was used to determine 

the content of total nitrogen in the bottom sediments, as well as for the first time 

the content of total nitrogen in the bottom sediments of the Inya River, the 

Teletskoye Lake, the Novosibirsk Reservoir and the Ob River was determined. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность. Одной из главных экологических проблем водоемов 

является эвтрофикация [1]. Увеличение биологической продуктивности 

водоемов является частью естественного процесса, который иногда называют 

"старением воды", и является проявлением естественной эволюции всех 

водоемов. Но бывает так, что ускоренная эвтрофикация многих водоемов 

является результатом масштабной деятельности человека [2]. Рост потока 

биогенных элементов с водосборной территории за счет интенсификации 

промышленности и сельского хозяйства и урбанизации приводит к 

антропогенной эвтрофикации, вследствие которой увеличивается 

продуктивность водоемов и поступление органического вещества на дно. 

Эвтрофикация вод суши - широко распространенное явление несмотря на 

снижение антропогенной нагрузки в настоящее время на многие водные 

экосистемы [1].  

Азот и фосфор среди биогенных элементов считаются основными 

загрязнителями [3, 4]. Поэтому они являются важными показателями 

качества донных отложений [5]. Эти элементы очень важны для надлежащего 

существования флоры и фауны, но их избыточное количество в водной среде 

может нанести ущерб [6].  

     Донные отложения - важнейший фактор регулирования биогенных 

веществ в водной толще водоема: они активно участвуют во 

внутриводоемном круговороте веществ, накапливая, трансформируя и 

выделяя их обратно в воду. С увеличением трофности водоема роль 

донных отложений становится более важной, и в эвтрофных водоемах 

донные отложения могут служить источником вторичного загрязнения [7]. 

      В настоящее время содержание загрязняющих веществ в донных 

отложениях российскими нормативными документами на федеральном 

уровне не регламентируется, однако существует возможность оценивать 

степень загрязнения донных отложений в контролируемом районе на основе 
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соответствия уровня содержания загрязняющих веществ критериям 

экологической оценки загрязненности грунтов по «берлинским», 

«бранденбургским» и «голландским листам» [8]. Так, например, существует 

региональный норматив «Нормы и критерии оценки загрязненности донных 

отложений в водных объектах Санкт-Петербурга» [9], который был 

разработан в рамках российско-голландского сотрудничества по программе 

PSO 95/RF/3/1 «Извлечение и удаление загрязненных донных отложений в 

Санкт-Петербурге». За основу документа приняты нормы, предложенные 

Агентством по охране окружающей среды Голландии (DCMR), Центром 

исследования почв и грунтов (TNO) и фирмой "HASKONING". 

Однако, в 2014 году Министерством природных ресурсов и экологии 

РФ был издан приказ «Об утверждении методических указаний по 

осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части 

организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих 

веществ в донных отложениях водных объектов» [10]. В нем предложены 

способы оценки загрязнения водных объектов по результатам исследования 

донных отложений с помощью расчета коэффициента донной аккумуляции и 

коэффициента загрязнения. 

Таким образом, определение содержания общего азота в донных 

отложениях является актуальной задачей экологического мониторинга. 

Цель работы - адаптация метода спектрофотометрического анализа с 

использованием реакции персульфатного окисления, используемого для 

определения содержания общего азота в природных и очищенных сточных 

водах, для анализа донных отложений. 

Задачи 

1. Проанализировать литературные данные о методах определения 

содержания общего азота в природных водных объектах. 

2. Подобрать оптимальный диапазон определяемых концентраций общего 

азота для выбранного метода персульфатного окисления. 
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3. Апробировать разработанную методику на реальных объектах 

исследования. 

4. Проверить точность предлагаемого метода анализа и оценить 

достоверность полученных экспериментальных данных. 

Научная новизна. Впервые было определено содержание общего 

азота в донных отложениях спектрофотометрическим методом анализа с 

использованием реакции персульфатного окисления. Проведена 

количественная оценка общего азота в донных отложениях следующих 

водных объектов: река Иня, озеро Телецкое, Новосибирское водохранилище, 

река Обь. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в химико-

аналитическом центре ИВЭП СО РАН в рамках госзадания ИВЭП СО РАН 

по проекту 0383-2019-0002 «Климатические и экологические изменения и 

региональные особенности их проявления на территории Сибири по данным 

палеоархивов и атмосферных осадков» (номер госрегистрации АААА-А17-

117041210242-1). 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы были представлены на: 

 VI Региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!», АлтГУ, 17 - 27 апреля 2019 года, г. Барнаул. 

 XXI Городской научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь - Барнаулу», 5 – 13 ноября 2019 года, г. Барнаул. 

 VII Региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!», АлтГУ, 20 – 25 апреля 2020 года, г. Барнаул. 

 XIII Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности», НР БТИ АлтГТУ, 20 – 22 мая 2020 года, г. Бийск. 

Результаты работы опубликованы: 
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ун-та, 2019. С. 487 - 488. 
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1 ФОРМИРОВАНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

1.1 Процесс формирования донных отложений 

Донные отложения - это донные наносы и твердые частицы, 

образовавшиеся и осевшие на дно в результате внутриводоемных 

физических, химических и биологических процессов, в которых участвуют 

вещества как естественного, так и антропогенного происхождения [11]. 

Озерные отложения – осадки, образующиеся на дне озер, сложенные 

обломочным (гравий, галька, песок, глина), химическим или органогенным 

материалом. Различают отложения пресноводных, соленых и вулканических 

озер. Состав озерных отложений подчинен климатической зональности.  

Речные отложения – отложения, формирующиеся постоянными и 

временными водными потоками в речных долинах, когда река утрачивает 

способность перемещать транспортируемые ею наносы [12]. 

 Донные отложения (ДО) являются неотъемлемой частью водных 

экосистем, играющей не последнюю роль в формировании их качества [11]. 

Поступая в воду, биогенные элементы аккумулируются в донных 

отложениях и водной толще. Донные отложения обладают большой 

емкостью для хранения биогенных веществ, которые попадают в водоем с 

водосборной площади, а, кроме того, биогенных веществ уже находящихся в 

воде. Только в десятисантиметровом слое донных отложений может 

содержаться более 90 % фосфора, находящегося в водоеме. Как правило, при 

благоприятных условиях биогенные элементы снова могут выделяться в 

водную толщу. При этом они выступают в качестве потенциального 

источника опасности для всей экосистемы [13].  

Речные отложения образуются:  

- во время половодья, когда при выходе реки из берегов происходит 

осаждение глины, ила и мелкого песка по всей поверхности поймы; 
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- при миграции речных меандров и образовании отложений вслед за 

перемещающейся прирусловой отмелью излучины по ее внутреннему             

берегу [12]. 

В естественных условиях в формировании состава донных отложений 

ведущими являются такие факторы как состав пород областей сноса 

минерального вещества, тектонические, климатические, динамические и 

физико-химические условия среды осадконакопления [14].  

Донные отложения, которые образуются под влиянием процессов 

эрозии на водосборе, содержат в своем составе минеральные и органические 

вещества с преобладанием первых и заметно изменяют гидравлические 

характеристики русел, что в конечном итоге приводит к ухудшению 

гидрохимического и гидробиологического состояния водоемов, вплоть до 

вывода их из хозяйственной деятельности [15]. 

По мере того, как происходит накопление донных отложений (в 

естественных условиях процесс этот довольно длителен), в определенный 

момент начинает изменяться их состав, так как донный биоценоз в силу 

различных причин уже не в состоянии провести достаточно полную 

минерализацию органических веществ, поступающих на дно. Одним из 

примеров такого механизма служит превращение озер в торфяные болота. 

Разрушая накопленное органическое вещество, микрофлора илов образует 

значительную биомассу высококалорийной пищи для гидробионтов и в тоже 

время осуществляет обширную работу, которая способствует или 

самоочищению водоемов, или вторичному загрязнению водных масс [12]. 

1.2 Основные физико-химические и биохимические процессы в 

донных отложениях 

В природных донных отложениях происходит большое количество 

как физико-химических, так и биохимических процессов, которые 

обуславливают трансформацию химических соединений, входящих в состав 

ДО [16]. 
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 В донных отложениях есть тонкий слой (от нескольких миллиметров 

до нескольких сантиметров), в котором преобладают процессы с участием 

анаэробных бактерий. Разложение органических веществ бактериями, как 

правило, является главным механизмом снабжения внутреннего водоема 

биогенными элементами.  После превышения удовлетворительной для 

данного водного объекта биогенной нагрузки начинается процесс 

высвобождения биогенных элементов, преимущественно фосфатов, 

накопленных в донных отложениях [17]. 

Дифференциация накопления биогенных веществ в донных 

отложениях зависит от условий окружающей среды, морфологии и 

гидрологии водоема (скорости течения и постоянного уровня воды). Однако 

максимальное количество биогенных элементов накапливается в донных 

отложениях в наиболее глубоких частях водоемов; в застойных водных 

зонах, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям; в местах, где в 

составе осажденного материала доминируют мелкозернистые фракции [18]. 

Определяющую роль в функционировании экосистемы водоема 

играют химические элементы, входящие в состав живого вещества (C, N, P, 

O). Наиболее важными процессами, протекающими в донных отложениях и 

оказывающими влияние на состояние экосистемы, являются процессы 

разложения органического вещества, потребления кислорода и поступления 

биогенных элементов в водную массу озера. В отличие от водного раствора 

реакции в осадках протекают медленно, в связи с более низкими 

температурами и гетерогенностью системы равновесие устанавливается не 

сразу, а за более длительный промежуток времени [16]. 

Окислительно-восстановительные процессы, которые протекают при 

диагенезе донных отложений, определяют изменение химических форм 

элементов, поступающих с взвешенным веществом в процессе седиментации. 

Это, в первую очередь, касается химических элементов с переменной 

валентностью, а именно: C, N, Р, O, S, H, Fe, Mn [19].  

NO3
-
 + 6H+ + 5e-           0,5N2 + 3H2O 
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Если говорить об основных биохимических процессах в системе 

«придонный слой – донные отложения», то следует упомянуть такие 

процессы как фотосинтез, окислительный метаболизм, денитрификация, 

марганецредукция, железоредукция, сульфатредукция, метанообразование 

[20]. 

Донные отложения - природная биогеохимическая барьерная зона, 

которая играет значительную роль в процессах передачи вещества и энергии 

в водных экосистемах. Главная роль донных отложений в экосистеме 

водоема сводится к удалению вещества из воды вследствие его седиментации 

и возврату некоторой части этого вещества в водоем в результате 

диагенетических процессов в минеральных формах. Другими словами, 

донные отложения, с одной стороны, избавляют экосистему водоема от 

избытка органического вещества, с другой стороны, поставляют ресурсы, 

требующиеся продуцентам [16]. 
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2 ОБЩИЙ АЗОТ 

В этой главе будет рассмотрено понятие «общий азот», а также 

основные источники поступления азотсодержащих веществ в поверхностные 

воды и последствия избыточного накопления азотсодержащих веществ. 

2.1 Общий азот 

Азот - это один из главнейших биогенных (необходимых для жизни) 

элементов. Именно этим обусловлено применение его соединений в качестве 

удобрений. С другой стороны, с этим связан вклад азота, вынесенного с 

сельскохозяйственных земель, в развитие процессов эвтрофикации 

(неконтролируемого роста биомассы) водоемов [21]. Кроме того, избыточное 

содержание азота в водоемах приводит к снижению уровня растворенного в 

воде кислорода, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на жизни 

разного рода гидробионтов [22]. 

Под общим азотом понимают сумму минерального и органического 

азота в природных водах [21]. 

2.2 Минеральный азот 

Сумма минерального азота - это сумма аммонийного, нитратного и 

нитритного азота. 

В природной воде аммиак образуется путем разложения 

азотсодержащих органических веществ. Аммиак хорошо растворим в воде с 

образованием гидроксида аммония. Присутствие в незагрязненных 

поверхностных водах ионов аммония традиционно связывают с процессами 

биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования 

аминокислот, а также разложения мочевины под действием уреазы. 

Основные источники поступления ионов аммония в водные объекты - 

животноводческие фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, 
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поверхностный сток с сельхозугодий в случае использования аммонийных 

удобрений и сточные воды предприятий пищевой, коксохимической, 

лесохимической и химической промышленности. Присутствие аммония в 

концентрациях порядка 1 мг/дм3 ослабляет способность гемоглобина рыб к 

связыванию кислорода. К признакам интоксикации относятся возбуждение, 

судороги; рыба мечется по воде и выпрыгивает на поверхность. 

Присутствие нитратных ионов в природных водах связывается со 

следующими источниками: 

1. нитрификация аммонийных ионов под действием бактерий в 

аэробных условиях;  

2. атмосферные осадки; 

3. промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды; 

4. сток с сельскохозяйственных угодий и со сбросными водами с 

орошаемых полей, на которых применяются азотные удобрения. 

В открытых водоемах нитраты в некоторой степени потребляются 

водными растениями: основными процессами, направленными на снижение 

концентрации нитратов, являются потребление их фитопланктоном и 

денитрофицирующими бактериями, которые при нехватке кислорода 

используют кислород нитратов на окисление органических веществ. Именно 

поэтому грунтовые воды могут быть особенно опасны для употребления 

человеком. 

При длительном употреблении питьевой воды, содержащей 

значительные количества нитратов (от 25 до 100 мг/дм3 по азоту), резко 

возрастает концентрация метгемоглобина в крови. Такие состояния крайне 

тяжело протекают у грудных детей (особенно у искусственно 

вскармливаемых молочными смесями, приготовленными на воде с 

повышенным содержанием нитратов) и у людей с патологиями сердечно-

сосудистой системы. 

Если говорить о концентрации нитратов в поверхностных водах, то 

можно отметить то, что она подвержена заметным сезонным колебаниям. 
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Так, например, осенью концентрация нитратов увеличивается и достигает 

максимума зимой, когда при минимальном потреблении азота происходит 

разложение органических веществ и переход азота из органических форм в 

минеральные. Напротив, в вегетационный период она минимальна. 

Нитриты представляют собой переходную ступень в цепи 

бактериальных процессов окисления аммония до нитратов (нитрификация - 

только в аэробных условиях) и, напротив, восстановления нитратов до азота 

и аммиака (денитрификация - при недостатке кислорода). Также нитриты 

используются в качестве ингибиторов коррозии в процессах водоподготовки 

технологической воды и поэтому могут попасть и в системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Сезонные колебания содержания нитритов характеризуются 

отсутствием их зимой и появлением весной при разложении неживого 

органического вещества. Наибольшая концентрация нитритов наблюдается в 

конце лета, их присутствие связано с активностью фитопланктона 

(установлена способность диатомовых и зеленых водорослей 

восстанавливать нитраты до нитритов). Осенью содержание нитритов 

уменьшается. 

Одной из особенностей распределения нитритов по глубине водного 

объекта являются хорошо выраженные максимумы, как правило, вблизи 

нижней границы термоклина и в гиполимнионе, где концентрация кислорода 

снижается наиболее резко [21]. 

2.3 Органический азот 

Под "органическим азотом" подразумевают азот, входящий в состав 

органических веществ: протеинов и протеидов, полипептидов 

(высокомолекулярные соединения), аминокислот, аминов, амидов, мочевины 

(низкомолекулярные соединения). 

Мочевина или карбамид, являясь одним из наиболее важных 

продуктов жизнедеятельности водных организмов, присутствует в 
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природных водах в значительных концентрациях. Большие количества 

карбамида поступают в водные объекты с хозяйственно-бытовыми сточными 

водами, с коллекторными водами и с поверхностным стоком в местах 

использования этого вещества в качестве азотного удобрения. Мочевина 

может накапливаться в природных водах в результате естественных 

биохимических процессов, поскольку она является продуктом обмена 

веществ водных организмов. Заметное воздействие на концентрацию 

карбамида оказывают внеорганизменные ферментативные процессы. Под 

действием ферментов распадаются мононуклеотиды отмерших организмов, 

что приводит к образованию пуриновых и пиримидиновых оснований, 

распад которых до мочевины и аммиака происходит за счет 

микробиологических процессов. Мочевина в свою очередь под действием 

такого специфического фермента как уреаза распадается до аммонийного 

иона и потребляется водными растительными организмами. 

Амины токсичны. Максимальной токсичностью и потенциальной 

опасностью среди алифатических аминов отличаются непредельные амины 

вследствие ярко выраженной у них способности угнетать активность 

аминооксидаз. Амины, присутствуя в водных объектах, могут усугублять 

заморные явления. Моноамины с большей вероятностью обладают 

гепатотоксичностью, а диамины - нефротоксичностью.  

Одним из представителей ароматических аминов является анилин, 

поступающий в поверхностные воды со стоками химических (получение 

красителей и пестицидов) и фармацевтических предприятий. 

Опасно присутствие в водоемах нитробензола, так как он токсичен. 

Проникая через кожу, это вещество оказывает сильное воздействие на 

центральную нервную систему, нарушает обмен веществ, вызывает 

заболевания печени, окисляет гемоглобин в метгемоглобин [21]. 
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3 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО АЗОТА 

В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Различные подходы, которые могут применяться для определения 

содержания общего азота в донных отложениях, включают в себя следующие 

основные этапы: 

1. Окисление органического вещества в образцах донных отложений. 

Для более быстрого и полного сжигания органического вещества применяют 

сульфат калия, повышающий температуру кипения кислоты, и катализаторы 

(металлический селен, сульфат меди и др.).  

2. Связывание аммония, его титрование или фотоколориметрическое 

определение через комплексные соединения. 

В этой главе рассмотрены различные методы определения содержания 

общего азота в донных отложениях, применяемые на практике. 

3.1 Макрометод Кьельдаля 

Методику проводят в соответствии с ГОСТом 26107-84 [23]. 

Для донных отложений с массовой долей органического вещества 

более 2% берут навеску 2,000 г, с массовой долей - менее 2% берут навеску 

4,0 г. Затем помещают ее в сухую колбу Кьельдаля. В колбу вносят сухую 

смесь катализаторов, приливают концентрированную серную кислоту и 

перемешивают круговыми движениями, пока вся проба донных отложений 

не будет смочена кислотой. Колбу помещают в наклонном положении на 

электронагреватель в вытяжной шкаф и постепенно доводят ее содержимое 

до кипения. Нагрев регулируют так, чтобы пары серной кислоты 

конденсировались в нижней трети горла колбы. Озоление органического 

вещества считают полным, когда произошло полное обесцвечивание 

надосадочной жидкости. После этого раствор оставляют для охлаждения при 

комнатной температуре. 
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После разложения колбу Кьельдаля слегка наклоняют и приливают в 

нее небольшими порциями при перемешивании круговыми движениями 

дистиллированную воду. Суспензии дают отстояться, после чего переливают 

надосадочную жидкость в отгонную колбу (плоскодонную колбу из 

термостойкого стекла). Операцию повторяют несколько раз, доводя объем 

жидкости до половины объема отгонной колбы. В коническую колбу-

приемник вливают мерным цилиндром раствор борной кислоты с массовой 

долей 2 %. Прибавляют смешанный индикатор и присоединяют приемник к 

шариковому холодильнику через аллонж. В отгонную колбу с раствором, 

осторожно наклонив ее, по стенке горла колбы добавляют раствор 

гидроксида натрия с массовой долей 40 %. Жидкости в колбе при этой 

операции не должны перемешиваться. Отгонку продолжают до тех пор, пока 

объем дистиллята в приемнике не достигнет 150 см3. Раствор в приемнике 

титруют раствором серной кислоты c c(1/2 H2SO4) = 0,02 моль/л до 

изменения зеленой окраски индикатора на красно-фиолетовую. 

Одновременно проводят контрольный анализ на чистоту реактивов. 

3.2 Полумикрометод Кьельдаля 

Методика выполняется в соответствии с ГОСТом 28-743-93 (ИСО 

333-96) [24]. 

Взвешивают около 0,10 г пробы донных отложений и тщательно 

переносят в колбу для разложения. Добавляют смешанный катализатор и 

встряхивают для перемешивания. Добавляют серную кислоту, затем снова 

перемешивают. 

Помещают колбу на нагреватель, включают его на половинную 

мощность на 20 минут, а затем на полную нагрузку на 10 минут. Если 

применяют газовый обогрев, колбу для разложения помещают в 

окислительное пламя микрогорелки и пламя поддерживают таким, чтобы 

раствор осветлел примерно за 7 - 10 минут. 
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После того как раствор станет прозрачным, продолжают кипячение в 

течение 20 минут для полного превращения азотсодержащих соединений в 

сульфат аммония. 

Если за указанный период раствор не успевает осветлиться, время 

разложения должно быть увеличено. Но увеличение времени разложения 

может повлиять на точность результатов. 

В то время пока идет разложение, пропаривают аппарат для 

дистилляции, закрывают соединение с колбой для дистилляции, удаляя 

таким образом остатки от предыдущей дистилляции. Через воронку в колбу 

для дистилляции вливают раствор гидроксида натрия и воронку обмывают 

водой. В приемник наливают раствор борной кислоты и прибавляют раствор 

смешанного индикатора. Подставку под приемник регулируют так, чтобы 

конец трубки холодильника был погружен в жидкость. Продукты разложения 

охлаждают 5 минут, затем добавляют воду, вначале по каплям, перемешивая, 

пока реакция не станет менее бурной. Разбавленные продукты разложения 

переносят через воронку с краном в колбу для дистилляции, колбу для 

разложения обмывают водой и промывные воды сливают через воронку, 

затем воронку обмывают водой. Общий объем жидкости в дистилляционной 

колбе не должен превышать половину ее объема, иначе возможны 

вспенивание и выброс. 

Колбу для дистилляции нагревают на слабом огне и пускают через 

аппарат пар. Дистилляцию ведут в течение 5 минут от начала поступления 

пара в холодильник. Содержимое приемника должно оставаться холодным. 

Конец трубки холодильника обмывают водой. 

К дистилляту прибавляют несколько капель смешанного индикатора и 

титруют аммиак раствором серной кислоты до перехода травянисто-зеленого 

окрашивания в серо-стальной; при дальнейшем добавлении капель раствор 

принимает пурпурную окраску (кислая среда). 

Перед выполнением серии определений аппарат для дистилляции 

должен быть пропарен в течение 30 минут. Чтобы предотвратить потери 
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аммиака при дистилляции, в воронке следует оставить небольшое количество 

воды. 

Контрольный опыт проводят точно так же, но вместо пробы донных 

отложений применяют 0,1 г сахарозы. 

3.3 Метод Тюрина 

При определении общего азота в донных отложениях по методу 

Тюрина органическое вещество окисляют смесью хромовой и серной кислот. 

При этом азот переходит из органической формы в минеральную (ионы 

аммония). Его определяют объемным методом после отгона NH3 из 

щелочной среды. 

В зависимости от предполагаемого содержания азота навеску 0,2 -   

0,1 г донных отложений помещают в плоскодонную или коническую колбу. 

Туда же пипеткой или из бюретки приливают 25%-ный раствор оксида хрома 

(VI) (или 10 %-ный раствор K2Cr2O7). Содержимое колбы перемешивают 

легким взбалтыванием. Цилиндром прибавляют концентрированную серную 

кислоту, затем снова осторожно взбалтывают. В горло колбы вставляют 

воронку диаметром около 4 см, которая служит воздушным холодильником. 

Колбу ставят на предварительно нагретую электрическую плитку с закрытой 

спиралью (возможно применение песчаной бани с толстым слоем песка). 

Жидкость доводят до кипения, которое продолжают не менее 10 минут до 

приобретения раствором интенсивно зеленой окраски. Кипение ведут 

умеренно, чтобы предотвратить преждевременное разложение CrO3
- и 

сильное испарение жидкости. Во избежание толчков при падении капель 

конденсирующейся жидкости с воронки в раствор воронку следует помещать 

наклонно, чтобы конец ее касался стенки горла колбы, что обеспечит плавное 

стекание жидкости по стенкам. 

 Позеленение раствора в начале анализа указывает на недостаток 

оксида хрома (VI). Анализ повторяют снова с меньшим количеством донных 

отложений или с большим объемом хромового раствора и соответствующим 
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ему двойным количеством серной кислоты. 

По окончании сжигания содержимому колбы дают охладиться, воронку 

обмывают с внутренней и наружной сторон водой, смывая ее в колбу, в 

которой проводилось сжигание, приступают к отгону аммиака. 

Перед началом отгона аммиака оттянутый конец трубки опускают до дна 

приемника, содержащего 0,02 н раствор серной кислоты и индикатор 

метиловый красный. В таком положении трубка остается до конца отгона. 

Для охлаждения дистиллята приемник помещают в сосуд с холодной водой. 

Колба, в которой проводили окисление почвы, обычно используется в 

качестве отгонной. Содержимое ее доводят водой примерно до 100 см3. Для 

обеспечения равномерного кипения в колбу добавляют небольшое 

количество прокаленной пемзы (на кончике шпателя) и 2 - 3 зерна цинка. 

Осторожно, по стенкам, не перемешивая жидкость, в отгонную колбу 

приливают 50 %-ный раствор NaOH (из расчета четырехкратного количества 

взятой для сжигания серной кислоты). Колбу присоединяют к прибору, 

жидкость осторожно перемешивают покачиванием колбы и нагревают, 

постепенно доводя до кипения. Для подогрева используют электрическую 

плитку или газовую горелку. Дистилляция аммиака обычно заканчивается 

через 15 - 20 минут, когда отгонится примерно половина объема.  

По окончании отгона конец отводной трубки вынимают из раствора, 

ополаскивают водой. Дистиллят выпаривают (не доводя до кипения) на одну 

треть и титруют 0,02 н раствором NaOH. Конец титрования устанавливают 

по переходу окраски от оранжево-розовой в бледно-желтую. По разности 

между количеством серной кислоты, взятой и оттитрованной щелочью, 

устанавливают количества ее, связавшиеся аммиаком, и на основании этого 

рассчитывают содержание N-NH3 в анализируемой пробе (1 мл 0,02 н H2SO4 

соответствует 0,28 мг N). Одновременно проводят холостое определение (для 

каждой партии не менее двух). Результаты холостого определения вычитают 

из данных, полученных при анализе донных отложений [25]. 
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3.4 Фотометрический феноловый метод 

В основе метода лежит реакция Бертло, заключающаяся во 

взаимодействии аммиака с фенолом в присутствии окислителя гипохлорита 

натрия. Продуктом реакции является индофенол, который окрашивает 

раствор в щелочной среде в синий цвет [25]. 

3.5 Фотометрический метод с использованием реактива Несслера 

В основе метода лежит реакция взаимодействия иона аммония и 

тетраиодомеркурата калия в щелочной среде. В результате реакции 

образуется нерастворимое желтое соединение – йодид 

оксодимеркураммония: 

NH4
+ + HgI4

2- + OH-          [OHg2NH2]I + I- + H2O 

Интенсивность окраски пропорциональна концентрации NH4
+. 

Необходимо понимать, что при большой концентрации ионов 

аммония возможно выпадение желто-бурого осадка. 

Метод очень чувствителен. Мешающее влияние оказывают катионы 

металлов. Для его устранения в вытяжку перед добавлением реактива 

Несслера вносят комплексообразующий реактив [25]. 

3.6 Фотометрический метод «индофеноловой зелени» по 

модификации ЦИНАО (Центрального научно-исследовательского 

института агрохимического обслуживания сельского хозяйства) 

Согласно ГОСТу 26107-84 [23], на лабораторных весах измеряют 

навеску пробы донных отложений 0,200 г и помещают в термостойкую 

пробирку. В пробирку по стенке приливают раствор пероксида водорода с 

массовой долей 30 %, смачивая им всю навеску. Затем приливают 

концентрированную серную кислоту. Содержимое пробирки перемешивают 
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круговыми движениями, ставят в устройство для нагревания пробирок, 

помещают его в вытяжной шкаф и постепенно нагревают пробирки до       

400 °С. Озоление проводят при данной температуре до полного 

обесцвечивания раствора. После этого раствор оставляют для охлаждения 

при комнатной температуре и разбавляют дистиллированной водой до метки. 

При отсутствии термостойких пробирок или нагревательного устройства 

допускается использование колб Кьельдаля. В этом случае после озоления 

органического вещества раствор количественно переносят в мерные колбы и 

разбавляют дистиллированной водой до метки. Одновременно проводят 

контрольный опыт. 

1 см3 полученного прозрачного раствора переносят пипеткой в сухую 

колбу вместимостью 100 см3. Затем добавляют рабочий окрашивающий 

реактив и рабочего раствора гипохлорита. После добавления каждого 

реактива раствор перемешивают. Колбу с раствором оставляют на 1 час для 

образования устойчивой окраски. Оптическую плотность окрашенного 

раствора измеряют относительно холостого раствора. 

3.7 Метод спектрофотометрического анализа с использованием 

реакции персульфатного окисления 

 Для определения показателя «Общий азот» в природных и 

очищенных сточных водах может быть использована методика РД 52.24.481-

2007 [26], в которой для определения массовой концентрации общего азота 

используется персульфатное окисление пробы.  

Выполнение измерений массовой концентрации общего азота 

основано на окислении азотсодержащих соединений персульфатом калия при 

нагревании в щелочной среде. Азот, содержащийся в органических и 

неорганических соединениях, в результате реакции превращается в нитраты. 

Содержание нитратов измеряют при помощи спектрофотометра. Мешающее 

влияние оказывают значительные количества тяжелых металлов (свыше      

10 мг/дм3), а также содержание ионов хрома или железа на уровне 1 мг/дм3.  
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В две пробирки с помощью пипетки помещают аликвоты пробы воды, 

содержащие не более 0,06 мг азота. Добавляют раствор персульфата калия и 

раствор гидроксида натрия с концентрацией 1,5 моль/дм3. Закрывают 

пробирки пробками-холодильниками, заполненными дистиллированной 

водой, и немедленно помещают в кипящую водно-глицериновую баню. При 

отборе аликвоты для определения массовой концентрации валового азота 

(суммы растворенных и взвешенных форм общего азота), пробу следует 

тщательно перемешивать встряхиванием в течение 3 минут, затем 

необходимо немедленно отобрать аликвоту для анализа. 

Одновременно с каждой серией проб проводят анализ холостой 

пробы. Для этого в две пробирки помещают дистиллированную воду, раствор 

персульфата калия и раствор гидроксида натрия с концентрацией                 

1,5 моль/дм3. Пробирки ставят в баню. Уровень жидкости в бане должен 

быть выше уровня жидкости в пробирках не менее чем на 2 см3. 

Не более чем через 40 - 45 минут пробирки вынимают из бани и сразу 

добавляют в горячий раствор гидроксиламин. Не раньше, чем через              

30 минут, содержимое каждой пробирки количественно переносят в мерные 

колбы, предварительно сполоснув пробки-холодильники небольшим 

количеством дистиллированной воды. Доводят содержимое колб 

дистиллированной водой до метки и перемешивают. Полученные растворы 

фильтруют через фильтр «белая лента» в конические колбы. Затем измеряют 

оптическую плотность фильтратов на спектрофотометре в ультрафиолетовой 

области спектра в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см 

против дистиллированной воды. Усредненную оптическую плотность 

холостого опыта вычитают из оптической плотности проб. 

Окончание метода персульфатного окисления - спектрофотометрия. В 

качестве измерительного прибора используют спектрофотометр любого типа, 

снабженный кварцевыми жидкостными кюветами. 
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На основании литературных данных для дальнейшего использования 

выбран метод спектрофотометрического анализа с использованием реакции 

персульфатного окисления. 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО АЗОТА В ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ МЕТОДОМ ПЕРСУЛЬФАТНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

При сопоставлении литературных данных и требований, описанных в 

[27] принято решение адаптировать для донных отложений метод 

персульфатного окисления, который используется для определения общего 

азота в природных и очищенных сточных водах.  

По сравнению с другими методами он является наиболее приемлемым 

для выполнения эксперимента в лаборатории химико-аналитического центра 

ИВЭП СО РАН, вследствие того, что остальные методы являются достаточно 

длительными, затратными, трудоемкими и не всегда точными и 

безопасными. Так, например, согласно [28], повышение температуры 

разложения при проведении исследования с помощью методов Кьельдаля 

приводит к сокращению длительности процесса, но вместе с тем велика 

вероятности пиролитических потерь азота. Время разложения также можно 

уменьшить за счет использования в качестве катализатора ртути, но она 

является токсичным веществом. 

Проводились следующие этапы эксперимента: окисление пробы 

донных отложений персульфатом калия, последующее разложение 

окисленной пробы в присутствии щелочи при температуре 105 ℃ в 

высокотемпературном термостате и конечное спектрофотометрическое 

определение общего азота по содержанию нитратов. 

Как уже упоминалось ранее, в результате окисления органических и 

неорганических азотсодержащих соединений персульфатом калия 

образуются нитраты. Затем нитраты в кислой среде вступают в реакцию с 

салицилатом натрия, в результате чего образуются соли нитросалициловой 

кислоты и щелочной раствор окрашивается в ярко-желтый цвет, то есть 

протекает следующая реакция, описанная в [29]: 



28 

 

4.1 Подготовка проб донных отложений к анализу 

4.1.1 Проведение отбора проб донных отложений 

Отбор проб донных отложений проводился сотрудниками ХАЦ ИВЭП 

СО РАН по ГОСТу 26107-84 [23] для почв. Согласно этому нормативному 

документу, пробы должны храниться в помещении, свободном от паров 

аммиака. Поступающие на анализ донные отложения должны быть 

предварительно доведены до воздушно-сухого состояния, измельчены, 

пропущены через сито с круглыми отверстиями диаметром 1-2 мм, хорошо 

перемешаны и распределены по ровной поверхности слоем толщиной не 

более 1 см. Аналитическую пробу массой 15 г отбирают ложкой или 

шпателем не менее чем из пяти разных мест, равномерно расположенных по 

площади, на всю глубину слоя и полностью пропускают через плетеное 

проволочное сито с отверстиями ячеек 0,25 мм. Частицы, оставшиеся на сите, 

измельчают с помощью любых устройств и снова пропускают через сито. 

Из аналитической пробы берут две навески донных отложений для 

определения гигроскопической влаги. 

4.1.2 Проведение подготовки проб донных отложений к анализу 

Практическое проведение подготовки проб донных отложений к 

анализу было проведено на базе химико-аналитического центра ИВЭП СО 

РАН. 

Предварительно высушенные пробы донных отложений растирали в 

ступке до однородной массы. Затем измельченные пробы просеивали через 
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сито с диаметром отверстий 1 мм. В подготовленных для анализа пробах 

была определена влажность по формуле: 

Влажность = (mдо – mпосле) ∙100 %, 

 где mдо – масса влажного образца непосредственно после отбора, 

mпосле – масса высушенного образца до проведения ситования. 

Пробоподготовка проводилась по ГОСТу 26107-84 [23] для почв. 

4.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, 

материалы, реактивы 

Средства измерений, вспомогательное оборудование 

1. Весы лабораторные аналитические Sartorius, Германия. 

2. Высокотемпературный термостат HT 200 S, Германия. 

3. Баня водяная Gesellschaft für Labortechnik 1032 восьмиместная, 

Германия. 

4. Спектрофотометр HAGH LANGE DR 2800, Германия. 

5. Кюветы с длиной поглощающего слоя 50 мм. 

Посуда 

1. Пипетки градуированные 2-го класса точности исполнения 1, 2 

по ГОСТ 29227-91 [30] вместимостью: 

1 см3 - 2 шт. 

10 см3 - 1 шт. 

25 см3 – 1 шт. 

2. Пипетки с одной отметкой 2-го класса точности исполнения 2 по 

ГОСТ 29169-91 [31] вместимостью: 

10 см3 – 1 шт. 

3. Цилиндры мерные исполнения 1, 3 по ГОСТ 1770-74 [32] 

вместимостью: 

25 см3 - 1 шт. 

100 см3 - 1 шт. 
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4. Колбы мерные с одной отметкой исполнения 1 по ГОСТ           

1770-74 [32] вместимостью: 

50 см3 – 1 шт. 

5. Колбы плоскодонные К исполнения 2 по ГОСТ 25336-82 [33] 

вместимостью: 

 100 см3 - 10 шт. 

6. Стаканы В-1, ТХС, по ГОСТ 25336-82 [33] вместимостью: 

50 см3 - 1 шт. 

400 см3 - 1 шт. 

7. Воронки лабораторные по ГОСТ 25336-82 [33] диаметром: 

 36 мм - 2 шт. 

8. Чашки выпарительные по ГОСТ 9147-80 [34] диаметром: 

 65 мм - 10 шт. 

Реактивы и материалы 

1. Персульфат калия по ГОСТ 4146-74, ч.д.а. [35]. 

2. Гидроксид натрия по ГОСТ 4328-77, х.ч. (допустимо ч.д.а.) [36]. 

3. Салицилат натрия по ГОСТ 17628 [37]. 

4. Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч. [38]. 

5. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 [39]. 

6. Референсный материал (стандартный образец) Reference (NCS 

DC73319) 1870 ± 67 мкг/г или 1,870 ± 0,067 мг/г в соответствии с расчетом. 

4.3 Подготовка к выполнению измерений. Приготовление 

растворов и реактивов 

Гидроксид натрия, раствор 40% 

120,00 г гидроксида натрия растворяют небольшими порциями при 

перемешивании в 180 см3 дистиллированной воды в термостойком стакане. 

После охлаждения раствор переливают в полиэтиленовую тару, закрывают 

пробкой и в течение 15-20 суток выдерживают до полного осаждения осадка 
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карбоната натрия, нерастворимого в растворе гидроксида натрия указанной 

концентрации. 

Салицилат натрия, раствор 0,5% 

0,125 г салицилата натрия растворяют в 25 см3 дистиллированной 

воды. Раствор готовят в день использования [40]. 

4.4 Построение градуировочного графика 

Эксперимент проводился следующим образом. В пробирки для 

разложения вносили навески референсного материала Reference (NCS 

DC73319) с концентрацией общего азота 1870 ± 67 мкг/г или 1,870 ±        

0,067 мг/г. Затем прибавляли 0,2 г персульфата калия, 10 см3 

дистиллированной воды, 7 капель 40 %-ного раствора гидроксида натрия. 

Пробирки плотно закрывали и помещали в высокотемпературный термостат 

на 40 минут при 105 ℃. 

 После разложения содержимое пробирок переносили в фарфоровые 

чашки, прибавляли по 1 см3 0,5 %-ного раствора салицилата натрия в каждую 

чашку и выпаривали на водяной бане досуха.  К охлажденному сухому 

остатку в каждую чашку добавляли по 1 см3 концентрированной серной 

кислоты. Тщательно растирали содержимое чашек стеклянной палочкой. 

 После экспозиции 10 минут к содержимому каждой чашки 

прибавляли 10-15 см3 дистиллированной воды, последовательно переносили 

содержимое в мерную колбу вместимостью 50 см3. Добавляли 7 см3              

40 %-ного раствора гидроксида натрия, доводили объем дистиллированной 

водой до метки. Затем перемешивали, переливали в пронумерованные колбы 

вместимостью 100 см3. Полученные окрашенные стандартные растворы 

фотометрировали через 10 минут при длине волны 410 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 50 мм. Полученные результаты представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оптические плотности полученных стандартных растворов и 

измеренные относительно калибровки концентрации общего азота в 

стандартных растворах  

mн, г CNобщ., мг/г mн (получ.), г CNобщ. (получ.), мг/г D CNобщ. (калибр.), 

мг/г 

0,0025 0,0047 0,0029 0,0054 0,162 0,0040 

0,0050 0,0094 0,0053 0,0099 0,400 0,0120 

0,0100 0,0190 0,0095 0,0180 0,637 0,0190 

0,0200 0,0370 0,0207 0,0390 1,121 0,0340 

0,0400 0,0750 0,0423 0,0800 2,599 0,0820 

Где: 

 mн, г – масса рассчитанной навески референсного материала Reference 

(NCS DC73319); 

 CNобщ., мг/г – концентрация общего азота в рассчитанной навеске 

референсного материала Reference (NCS DC73319); 

 mн (получ.), г – масса взвешенной навески референсного материала 

Reference (NCS DC73319); 

 CNобщ. (получ.), мг/г – концентрация общего азота во взвешенной навеске 

референсного материала Reference (NCS DC73319); 

 D – оптическая плотность; 

 CNобщ. (калибр.), мг/г – концентрация общего азота в полученном 

окрашенном стандартном растворе относительно калибровки. 

Следующим этапом работы было построение графика по полученным 

данным.  

Градуировочная зависимость оптической плотности от концентрации 

общего азота в образцах была рассчитана методом наименьших квадратов, 

который основан на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых 

функций от искомых переменных. 
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Полученный результат представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Градуировочная зависимость оптической плотности от 

концентрации общего азота в образцах 

Относительная погрешность измерения концентраций общего азота в 

стандартных образцах представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Относительная погрешность измерения концентраций общего 

азота в стандартных образцах 

CNобщ. (получ.), мг/г CNобщ. (калибр.), мг/г ∆, % 

0,0054 0,0040 26 

0,0099 0,0120 21 

0,0180 0,0190 5,6 

0,0390 0,0340 13 

0,0800 0,0820 2,5 

Где: 

 CNобщ. (получ.), мг/г – концентрация общего азота во взвешенной навеске 

референсного материала Reference (NCS DC73319); 

 CNобщ. (калибр.), мг/г - концентрация общего азота в полученном 

окрашенном стандартном растворе относительно калибровки; 

 ∆, % - относительная погрешность измерений концентраций общего 

азота в образцах, рассчитанная по формуле: 

∆ = 
⃓CNобщ.(получ.)−CNобщ.(калибр.)⃓

CNобщ.(получ.)
 ∙ 100 % 

Таким образом, в выбранном диапазоне концентраций (0,0054 – 

0,0800 мг/г) была получена линейная зависимость оптической плотности от 

концентрации общего азота с коэффициентом аппроксимации r2 = 0,9963, что 

y=0,02012+31,6377x

r=0,9963

С

0,080,0750,070,0650,060,0550,050,0450,040,0350,030,0250,020,0150,010,005

D

2

1
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позволяет считать этот диапазон оптимальным для практического 

использования. 

4.5 Определение содержания общего азота в донных отложениях 

водных объектов 

Адаптированный метод персульфатного окисления был применен для 

определения содержания общего азота в донных отложениях следующих 

водных объектов: река Иня, озеро Телецкое, Новосибирское водохранилище 

и река Обь. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты определения содержания общего азота в пробах 

донных отложений реки Иня, озера Телецкого, Новосибирского 

водохранилища и реки Обь  

Дата 

анализа 

Объект контроля Результаты анализа 

Концен-

трация 

общего 

азота  

C1, мг/г 

Концен-

трация 

общего 

азота  

C2, мг/г 

Средняя 

концен-

трация 

общего 

азота    

Cx., мг/г 

21.11.19 г. Донные отложения, р. Иня, т. 2.4, 

октябрь 2017 

0,087 0,081 0,084 

05.12.19 г. Reference  (NCS DC73319) 0,087 0,085 0,086 

05.12.19 г. Донные отложения, р. Иня, т. 2.4, 

октябрь 2017+Reference 

0,100 0,090 0,095 

06.02.20 г. Донные отложения, р. Иня, т. 2.5, 

октябрь 2017 

0,036 0,034 0,035 

06.02.20 г. Донные отложения, р. Иня, т. 2.6, 

май 2017 

0,045 0,044 0,045 

10.02.20 г. Донные отложения, Новосиб. в-ще, 

т. 5.2, август 2017 

0,038 0,037 0,038 

10.02.20 г. Донные отложения, Новосиб. в-ще, 

т. 7.1, август 2017 

0,085 0,080 0,083 

17.02.20 г. Донные отложения, р. Иня, т. 2.7, 

март 2018 

0,060 0,056 0,058 

20.02.20 г. Донные отложения, р. Обь, т. 31.1, 

август 2017 

0,010 0,009 0,010 

20.02.20 г. Донные отложения, оз. Телецкое,   

т. 43, август 2018 

0,012 0,010 0,011 
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Среднюю концентрацию общего азота, используемую в дальнейших 

расчетах и измерениях, находили по формуле: 

Cx =
C1 + C2

2
 

Где: 

 C1 - концентрация общего азота по результатам первого 

измерения; 

 C2 - концентрация общего азота по результатам второго 

измерения; 

 Cx - средняя концентрация общего азота по результатам двух 

параллельных измерений. 

4.6 Контроль качества результатов анализа донных отложений 

водных объектов 

Выводы о качестве результатов химического анализа делают на 

основе выводов о качестве результатов контрольных измерений [41]. Кроме 

того, метод персульфатного окисления использовался впервые для анализа 

донных отложений. Следовательно, необходимо было провести контроль 

качества результатов. 

При реализации методики в лаборатории контроль качества 

результатов анализа предусматривает оперативный контроль процедуры 

анализа и контроль точности результатов анализа [41]. 

Поэтому следующим этапом проведенной нами работы была 

обработка результатов измерений, а именно: вывод погрешности методики с 

помощью проведения оперативного контроля. 

Оперативный контроль процедуры анализа осуществляют путем 

сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры с 

установленным нормативом контроля [41]. 
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Для этого были рассчитаны по формулам, представленным в [42], 

такие метрологические характеристики методики как предел повторяемости 

r, предел воспроизводимости R, характеристика погрешности ∆: 

r =
C1−C2

Cср.
 × 100 %  

R = r × ξ, где ξ - коэффициент, устанавливающий связь между      

средними квадратическими отклонениями воспроизводимости σR и 

повторяемости σr методики анализа в зависимости от анализируемого 

объекта и методики анализа (для почвы ξ = 2) 

∆ = 1,96 × σR, где σR - среднее квадратическое отклонение 

воспроизводимости методики анализа и σR =
R

2,77
.  

Эти метрологические параметры необходимо было вычислить, так как 

они характеризуют повторяемость, воспроизводимость и точность 

результатов [43]. Под повторяемостью понимают значение неопределенности 

или приписанной характеристики случайной погрешности результатов 

единичного анализа, полученных в условиях повторяемости при реализации 

методики анализа в конкретной лаборатории [42]. Воспроизводимость - 

значение неопределенности или приписанной характеристики случайной 

погрешности результатов анализа, полученных по методике в условиях 

воспроизводимости [44]. Под точностью понимают значение 

неопределенности или характеристики погрешности, установленное для 

любого результата анализа, полученного при соблюдении требований и 

правил данной методики при ее реализации в конкретной лаборатории [42]. 

Также рассчитан результат контрольной процедуры ∆(k) по формуле 

из [42]:                         

∆(k) = C1 – C2. 

Полученные расчеты, использованные проведения оперативного 

контроля анализа, занесены в таблицу 4. 
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Таблица 4 - Результаты оперативного контроля анализа при определении 

содержания общего азота в пробах донных отложений реки Иня, озера 

Телецкого, Новосибирского водохранилища и реки Обь 

Объект 

контроля 

(донные 

отложения) 

Результаты анализа Резуль-

тат 

кон-

троль-

ной 

про-

цедуры 

∆(k) 

Норматив контроля 

Кон-

цен-

тра-

ция 

общего 

азота 

C1, мг/г 

Кон-

цен-

тра-

ция 

общего 

азота      

C2, мг/г 

Сред-

няя 

кон-

цен-

трация 

общего 

азота   

Cx., 

мг/г 

Харак-

терис-

тика 

пог-

реш-

ности   

∆, % 

Предел 

повто-

ря-

емости    

r, % 

Предел 

воспро-

изво-

димости 

R, % 

р. Иня, т. 2.4 0,087 0,081 0,084 0,006 10,1 7,1 14 

Reference 

(NCS 

DC73319) 

0,087 0,085 0,086 0,002 3,3 2,3 4,7 

р. Иня, т. 

2.4+Reference 

(NCS 

DC73319) 

0,100 0,090 0,095 0,010 15 11 21 

р. Иня, т. 2.5 0,036 0,034 0,035 0,002 8,1 5,7 11 

р. Иня, т. 2.6 0,045 0,044 0,045 0,001 3,2 2,2 4,5 

Новосиб.      

в-ще, т. 5.2 

0,038 0,037 0,038 0,001 3,8 2,7 5,3 

Новосиб.       

в-ще, т. 7.1 

0,085 0,080 0,083 0,005 8,6 6,1 12,1 

р. Иня, т. 2.7 0,060 0,056 0,058 0,004 9,8 6,9 13,8 

Среднее значение для диапазона CNобщ. от 0,005 до           

0,03 мг/г 

7,7 5,4 11 

р. Обь, т. 31.1 0,010 0,009 0,010 0,001 15 11 21 

оз. Телецкое,   

т. 43 

0,012 0,010 0,011 0,002 26 18 36 

Среднее значение для диапазона CNобщ. от 0,03 до 

0,08 мг/г 

20 14 29 

Средние значения характеристики погрешности, предела 

повторяемости и предела воспроизводимости в таблице 4 представлены 

отдельно для двух диапазонов концентраций общего азота (от 0,005 до      

0,03 мг/г и от 0,03 до 0,08 мг/г). Таким образом, в результате статистической 

обработки серии экспериментальных данных, полученных при анализе (10 

проб), в соответствии с [42] была выведена погрешность.  

Для проверки достоверности полученных экспериментальных данных 

был проведен контроль точности анализа. Показатели точности и 
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внутрилабораторной прецизионности относятся к показателям качества 

методики анализа и качества результатов анализа. Как было написано выше, 

показатель точности результатов анализа - значение неопределенности или 

характеристики погрешности, установленное для любого результата анализа, 

полученного при соблюдении требований и правил данной методики при ее 

реализации в конкретной лаборатории. Показатель внутрилабораторной 

прецизионности - значение неопределенности или приписанной 

характеристики случайной погрешности результатов анализа, полученных по 

методике в конкретной лаборатории в условиях внутрилабораторной 

прецизионности [42]. 

Для проведения контроля точности анализа нами был выбран метод 

оценки показателей качества результатов анализа с применением метода 

добавок. Этот метод используется для устранения ошибки определения 

концентрации при наличии в исследуемом материале компонентов, которые 

вносят свой вклад в величину оптической плотности [45]. Донные отложения 

являются многокомпонентной системой, а значит при измерении оптической 

плотности в ходе их исследования на количественное содержание общего 

азота может наблюдаться мешающее влияние других химических элементов. 

Кроме того, преимуществом метода добавок является то, что он 

исключает систематическую погрешность, вносимую в определение 

концентрации влиянием примесей, так как создает одинаковые условия для 

фотометрирования исследуемого раствора и растворов со стандартной 

добавкой [45]. Поэтому для проведения контроля точности был выбран 

данный метод. 

Состоит метод добавок в следующем. Для оценки показателя 

правильности результатов анализа используют рабочие пробы вещества 

(материала) и рабочие пробы вещества (материала) с известной добавкой. 

Специально приготавливаемые пробы с известной добавкой однородны и 

соответствуют составу проб веществ (материалов) [42]. В качестве рабочих 

проб были взяты донные отложения реки Иня, озера Телецкого, 
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Новосибирского водохранилища и реки Обь, отобранные в 5 точках. 

Концентрация общего азота в них была измерена ранее (таблица 3). 

В качестве добавки могут быть использованы твердые или жидкие 

стандартные образцы или аттестованные смеси. Содержание определяемого 

компонента в веществе (материале) добавки должно быть таким, чтобы 

изменением объема (массы) пробы с добавкой по отношению к объему 

(массе) пробы без добавки можно было пренебречь [42]. В качестве добавки 

был использован референсный материал Reference (NCS DC73319). Массы 

навесок добавки (таблица 5) подбирались экспериментальным путем таким 

образом, чтобы концентрация общего азота в добавке составляла примерно 

30 – 50 %, это позволило пренебречь изменением массы пробы с добавкой по 

отношению к массе пробы без добавки.  

Таблица 5 – Расчет массы навесок добавки, необходимых для проведения 

контроля точности анализа при определении содержания общего азота в 

пробах донных отложений реки Иня, озера Телецкого, Новосибирского 

водохранилища и реки Обь 

Объект контроля Масса 

пробы ДО 

mx, г 

Средняя        

концен-

трация 

общего 

азота    

Cx, мг/г 

Рассчи-

танная       

концен-

трация 

общего 

азота в 

добавке 

Cд, мг/г 

Рассчи-

танная 

масса 

добавки 

mд, г 

Донные отложения, 

оз.Телецкое, т. 43, август 2018 

0,1 0,012 0,006 0,0032 

Донные отложения, р. Иня,      

т. 2.5, октябрь 2017 

0,05 0,035 0,018 0,0096 

Донные отложения, р. Иня,       

т. 2.4, октябрь 2017 

0,1 0,084 0,018 0,0096 

Донные отложения, Новосиб.    

в-ще, т. 7.1, август 2017 

0,05 0,083 0,020 0,0107 

Донные отложения, р. Обь, т. 

31.1, август 2017 

0,2 0,010 0,010 0,0053 

 

Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Результаты определения содержания общего азота в пробах 

донных отложений реки Иня, озера Телецкого, Новосибирского 

водохранилища и реки Обь с добавками Reference (NCS DC73319) 
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27.02.20 г. оз.Телец-

кое, т. 43 

0,1 0,0032 0,1021 0,0031 0,006 0,020 

27.02.20 г. р. Иня,      

т. 2.5 

0,05 0,0096 0,0516 0,0097 0,018 0,052 

02.03.20 г. р. Иня,       

т. 2.4 

0,1 0,0096 0,1079 0,0098 0,018 0,095 

16.03.20 г. Новосиб.    

в-ще, т. 7.1 

0,05 0,0107 0,0517 0,0109 0,020 0,095 

27.02.20 г. р. Обь,         

т. 31.1 

0,2 0,0053 0,2056 0,0052 0,010 0,025 

 

Затем был рассчитаны норматив контроля K и результат контрольной 

процедуры K(k) по формулам, описанным в [43]:  

K = 0,84 × √(∆ × Cx)2 + (∆ × Cxд)2, где ∆ - средняя погрешность, 

выведенная в ходе проведения оперативного контроля 

K(k)  = Cxд − Cx − Cд 

При этом стабильность процесса анализа признают 

удовлетворительной, если выполняется следующее условие из [43]: 

K(k) ≤ K 

Результаты контроля точности представлены в таблице 7. 

Полученные результаты удовлетворяют условию стабильности, то 

есть они являются достоверными. 
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Таблица 7 – Результаты контроля точности анализа при определении 

содержания общего азота в пробах донных отложений реки Иня, озера 

Телецкого, Новосибирского водохранилища и реки Обь 

Объект контроля Концен-

трация 

общего 

азота в 

ДО         

Cx, мг/г 

Концен-

трация 

общего 

азота в 

добавке 

Cд, мг/г 

Концен-

трация 

общего 

азота в 

пробе 

ДО с 

добав-

кой   

Cxд, мг/г 

Резуль-

тат кон-

трольной 

проце-

дуры K(k) 

Нор-

матив 

кон-

троля 

K 

 

Оцен-

ка 

Донные отложения, 

оз.Телецкое, т. 43, 

август 2018 

0,012 0,006 0,020 0,002 0,004 уд. 

Донные отложения, 

р. Иня, т. 2.5, 

октябрь 2017 

0,035 0,018 0,052 0,001 0,004 уд. 

Донные отложения, 

р. Иня, т. 2.4, 

октябрь 2017 

0,084 0,018 0,095 0,007 0,008 уд. 

Донные отложения, 

Новосиб. в-ще, т. 

7.1, август 2017 

0,083 0,020 0,095 0,0080 0,008

2 

уд. 

Донные отложения, 

р. Обь, т. 31.1, 

август 2017 

0,010 0,010 0,025 0,005 0,005 уд. 

 

Таким образом, с помощью метода добавок доказана достоверность 

предлагаемой методики определения содержания общего азота в донных 

отложениях, а также оценена достоверность результатов анализа донных 

отложений таких водных объектов как река Иня, озеро Телецкое, 

Новосибирское водохранилище, река Обь. 

4.7 Техника безопасности 

4.7.1 Общие правила работы в лаборатории 

Сотрудники лаборатории и студенты получают допуск к работе в 

лаборатории только после прохождения вводного инструктажа о соблюдении 

мер безопасности, инструктажа на рабочем месте, а также после 
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собеседования по вопросам техники безопасности. Периодический 

инструктаж проводится ответственными за это лицами на рабочем месте 

дважды в год. 

Работающие в химической лаборатории должны быть обеспечены 

необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При 

работе необходимо надевать халат из хлопчатобумажной ткани. При 

использовании перчаток следует посыпать их изнутри тальком. Если 

лаборанту приходится проводить работы, в процессе которых возможно 

выделение ядовитых газов и пыли, то для защиты органов дыхания 

необходимо применять респираторы или противогазы. [46]. 

4.7.2 Правила пожарной безопасности в лаборатории 

Лаборатория должна быть оснащена пожарными кранами (не менее 

одного на этаж) с пожарными рукавами. В каждом рабочем помещении 

должны быть в наличии огнетушители и песок, а в помещениях с 

огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами - дополнительные 

средства пожаротушения. 

В помещении лаборатории на видном месте должен висеть план 

эвакуации в случае возникновения возгорания. 

Все сотрудники лаборатории и студенты должны уметь обращаться с 

противогазом, огнетушителем и другими средствами пожаротушения, 

имеющимися в лаборатории. 

Без разрешения заведующего лабораторией и лица, ответственного за 

противопожарные мероприятия, запрещается установка лабораторных и 

нагревательных приборов, пуск их в эксплуатацию, переделка 

электропроводки. Все нагревательные приборы должны быть установлены на 

термоизолирующих подставках. Запрещена эксплуатация неисправных 

лабораторных и нагревательных приборов. После окончания работы следует 

отключить электроэнергию и воду во всех помещениях [46]. 
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4.7.3 Правила электробезопасности в лаборатории 

В целях предотвращения электротравматизма работающим в 

лаборатории запрещается: 

 работать на неисправных электрических приборах и установках; 

 перегружать электросеть; 

 переносить и оставлять без надзора включенные 

электроприборы; 

 работать вблизи открытых частей электроустановок, 

прикасаться к ним; 

 загромождать подходы к электрическим устройствам [46]. 

4.7.4 Правила безопасной работы с химическими веществами 

4.7.4.1 Общие правила работы с химическими веществами 

При работе с химическими реактивами в лаборатории должно 

находиться не менее двух человек. 

С едкими и ядовитыми веществами, органическими растворителями, 

концентрированными щелочами и кислотами разрешается работать только 

под вытяжкой в перчатках и очках.  

Для приготовления растворов серной, азотной и других кислот их 

необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном 

помешивании. 

В случае попадания кислоты на кожу пораженное место следует 

немедленно промыть в течение 10 - 15 минут быстротекущей струей воды, а 

затем нейтрализовать 2 - 5 % раствором карбоната натрия. Пролитую кислоту 

следует засыпать песком. После уборки песка место, где была разлита 

кислота, посыпают оксидом кальция или карбонатом натрия, а затем 

промывают водой. Пролитые концентрированные растворы гидроксида 

натрия, гидроксида калия или аммиака можно засыпать как песком, так и 
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древесными опилками, а после их удаления необходимо обработать место, в 

котором они были пролиты, слабым раствором уксусной кислоты. 

Все сухие реактивы берут фарфоровыми ложками и шпателями. 

Работу с порошкообразными веществами для предотвращения их распыления 

нужно проводить в таких местах, где нет сквозняков или сильного движения 

воздуха [46]. 

4.7.4.2 Меры предосторожности при работе с серной кислотой 

С водой серная кислота может смешиваться в различных пропорциях 

с выделением большого количества тепла. При нагревании образует пары 

SO3, которые, соединяясь с водяными парами воздуха, образуют кислотный 

туман. Возможно образование в воздухе взвеси серной кислоты при действии 

кислоты на металлы, так как выделяющийся водород увлекает за собой 

частицы кислоты. 

Серная кислота раздражает и прижигает слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей, в особенности слизистой оболочки носа. При 

отравлении высокими концентрациями серной кислоты появляются рвота, 

кровавая мокрота, а вслед за этим возникают воспалительные процессы 

бронхов и легких. При явлениях отравления необходимо немедленное 

удаление пострадавшего из зараженной атмосферы, вдыхание кислорода. 

Действуя на кожу, серная кислота вызывает очень сильные ожоги, весьма 

болезненные и трудно поддающиеся заживлению, поэтому при работе с ней 

необходимо использовать перчатки [47]. 

4.7.4.3 Меры предосторожности при работе с гидроксидом натрия 

Гидроксид натрия - твердое вещество кристаллической структуры, 

которое как в сухом виде, так и в виде концентрированного раствора 

обладает очень сильными едкими свойствами, вызывает ожоги на коже. 
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Попадание щелочи в глаза может привести к тяжелым заболеваниям глаз и 

даже потере зрения. 

При приготовлении растворов твердые щелочи нужно растворять в 

холодной воде, так как при растворении в горячей воде за счет повышенной 

температуры раствор может закипеть, что вызовет разбрызгивание [47]. 

4.7.4.4. Меры предосторожности при работе с персульфатом калия 

Персульфат калия может вызывать аллергические заболевания, 

дерматиты, бронхиальную астму. Поэтому, работая с ним, необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, 

резиновые перчатки) от попадания вещества на кожные покровы, слизистые 

оболочки и проникновения в органы дыхания и пищеварения, а также 

соблюдать меры личной гигиены. Работу с персульфатом калия следует 

проводить в вытяжном шкафу [35]. 

Также персульфат калия при соприкосновении с огнем взрывается. 

Хранить его нужно в сухом месте [48]. 

4.7.4.5 Меры предосторожности при работе с салицилатом натрия 

Салицилат натрия может вызывать аллергические реакции и 

бронхиальную астму [49]. Поэтому при работе с ним необходимо 

использовать резиновые перчатки. Работать в вытяжном шкафу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эвтрофикация - чрезмерный рост растений и водорослей в водах 

вследствие большого количества в них растворенных биогенных веществ, а 

также продуктов их разложения [50]. Эвтрофикация является вполне 

обычным явлением, возникающим во внутренних водных экосистемах. Этот 

процесс происходит в поверхностных водах, но в первую очередь относится 

к стоячим водам, для которых особенно характерно накопление биогенных 

элементов [51]. Ускоренная (или избыточная) эвтрофикация многих 

водоемов является результатом масштабной деятельности человека. 

Избыточное накопление такого макроэлемента, как азот в водоемах 

приводит к интенсивному развитию фитопланктона (цветению воды), 

нарушению газового режима, отложению донных осадков. При разложении 

органических веществ, кроме того, образуются токсические продукты: 

трупные яды, аммиак, нитриты и нитраты, гидразин, гидроксиламин, 

сероводород, перекисные соединения, альдегиды и кетоны. Поэтому гибель 

рыб в таких водоемах, как правило, происходит от комплекса факторов: 

нарушения газового режима водоемов и отравления названными ядовитыми 

веществами.  

Многочисленные исследования показывают, что загрязнение 

природных вод биогенными элементами происходит прежде всего в тех 

случаях, когда нарушается технология внесения удобрений в почву, после 

чего происходит сток вод с полей в водоемы [52]. В то же время, 

ограничивающим фактором биологической продуктивности водоемов 

является низкое соотношение азота. Содержание общего азота в донных 

отложениях водоемов является показателем, который используется в 

гигиенических и технологических нормативных документах и определяет 

возможность их дальнейшего применения [53]. Донные отложения являются 

системой, накапливающей информацию об истории развития водоема и 

процессах на водосборных территориях. Это свойство определяет их 
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использование в качестве индикатора при оценке состояния водных систем и 

контроле загрязнения [54]. 

Анализ литературных данных показал, что оптимальным методом для 

определения содержания общего азота в донных отложениях в лаборатории 

химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН, где проводилось выполнение 

эксперимента, является его спектрофотометрическое определение после 

окисления персульфатом калия до нитратов.  

Были подобраны оптимальные условия для калибровки 

спектрофотометра по стандартным образцам (Reference NCS DC73319). 

Разработанная методика применена для определения содержания 

общего азота в донных отложениях водных объектов. 

С помощью метода добавок была доказана достоверность выбранной 

методики определения содержания общего азота в донных отложениях и 

оценена достоверность результатов анализа донных отложений водных 

объектов. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ литературных данных подтвердил, что для анализа содержания 

общего азота в донных отложениях наиболее приемлемым является его 

спектрофотометрическое определение после окисления персульфатом калия 

до нитратов. 

2. Экспериментально подобранный оптимальный диапазон определяемых 

концентраций общего азота в донных отложениях составляет от 5,4 мкг/г до 

80,0 мкг/г. Для этого интервала концентраций была получена линейная 

зависимость оптической плотности от концентрации общего азота со 

значением коэффициента аппроксимации 0,9963. 

3. Разработанная методика применена для определения содержания 

общего азота в донных отложениях следующих водных объектов: река Иня, 

озеро Телецкое, Новосибирское водохранилище, река Обь. 
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4. Методом добавок с использованием референсного материала Reference 

(NCS DC73319) была доказана достоверность предлагаемой методики 

определения содержания общего азота в донных отложениях, а также 

достоверность полученных нами результатов анализа образцов донных 

отложений исследуемых водных объектов. 
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Приложение А 

Карты отбора проб донных отложений 

 

Рисунок А.1 – Точки отбора проб донных отложений реки Иня 

 

Рисунок А.2 – Точки отбора проб донных отложений Новосибирского 

водохранилища 



56 

 

Рисунок А.3 – Точка отбора проб донных отложений реки Обь 

 

Рисунок А.4 – Точка отбора пробы донных отложений озера Телецкого 

 

 

 

 

 



57 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
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